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1 Цели и задачи выполнения курсового проекта 

 

Курсовое проектирование – один из видов учебной деятельности 

обучающихся, представляющий собой творческое решение учебной или 

реальной профессиональной задачи. 

Курсовое проектирование направлено на решение следующих задач: 

– систематизация и углубление теоретических знаний по советующей 

дисциплине; 

– выработка навыков применения теоретических знаний в решении 

конкретных практических задач; 

– овладение методикой самостоятельного научного исследования; 

– подготовка информации и научной базы для выпускной 

квалификационной работы; 

– формирование компетенций, связанных с профессиональной 

деятельностью; 

– выявление возможности и степени самостоятельности работы 

обучающихся в решении поставленных задач, знание которых позволяет 

реалистичнее оценивать будущие шансы в практической работе; 

– обеспечивает развитие и обучающихся навыков командной работы, 

межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств.  

При выполнении курсовой работы по дисциплине обучающийся дол-

жен решить следующие задачи: 

– ознакомиться с методами сбора данных эксперимента; 

– ознакомиться с методами обработки данных эксперимента; 

– получить навыки обработки экспериментальных данных. 

 

 

2 Тематика курсового проекта. Задание на курсовой проект 

 

Тематика курсовых работ может быть типовой, направленной на 

решение учебных задач, а также может основываться на фактическом 

материале организаций, на материале, собранном обучающимся в ходе 

производственных практик, на результаты научных исследований и должна 

охватывать наиболее важные разделы дисциплины, соответствовать 
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примерным темам, указанным в рабочей программе дисциплины.  

Типовая тема курсовой работы: «Планирование эксперимента и 

статистическая обработка результатов измерений».  

Задание на курсовую работу содержит следующие пункты: 

1. Проанализировать этапы планирования эксперимента. 

2. Получить совокупность случайных величин. 

3. Рассчитать оценки математического ожидания, дисперсии и 

среднеквадратического отклонения. 

4. Исключить резко выделяющиеся экспериментальные данные. 

5. Рассчитать относительные характеристики рассеяния случайной 

величины. 

6.  Определить ошибки среднего и границ доверительного интервала. 

7. Построить гистограммы и полигон имперического распределения. 

Курсовая работа состоит из расчетно-пояснительной записки и 

графического материала. К графическому материалу относятся схема и  

диаграммы. 

3 Структура курсового проекта 

 

Примерна структура курсового проекта: 

1. Титульный лист. 

2. Задание. 

3. Аннотация. 

4. Содержание. 

5.Введение (актуальность, значение темы, цель и задачи работы). 

6. Основная часть: 

6.1. Теоретическая часть; 

6.2. Практическая часть; 

7. Заключение (выводы и рекомендации относительно возможностей 

использования материалов работы/применения полученных результатов). 

8. Список используемой литературы. 

9. Приложения (чертежи, схемы, справочная информация). 

Структура проекта может меняться в зависимости от задания.  

Бланк титульного листа приведен в приложении 2, пример задания в 

приложении 1, бланк аннотации в приложении 3, пример оформления 
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содержания в приложение 4.  

 

 

4 Оформление курсового проекта 

 

Текст курсового проекта должен быть выполнен с применением 

печатающих и графических устройств на одной стороне листа белой бумаги 

формата А4.  

Страницы текста нумеруются арабскими цифрами в нижнем правом 

углу, соблюдая сквозную нумерацию по всему документу, включая 

приложения. Титульный лист включают в общую нумерацию страниц. На 

титульном листе номер страницы «1» не ставится.  

Абзацный отступ должен быть одинаковый по всему тексту и равен 

12,5мм. Правый край текста должен быть выравнен по ширине.  

В конце заголовка точка не ставится. Расстояние между заголовками 

структурных единиц основного текста и предыдущим текстом должно быть 

равно 10 мм. Расстояние между основаниями строк заголовков принимают 

таким же, как в тексте (в случае, когда заголовок состоит из нескольких 

предложений, не помещается на одной строке).  

Набор текста должен быть произведен в текстовом редакторе. Тип 

шрифта: Times New Roman Cyr. При этом: 

– шрифт основного текста – обычный, размер 14пт; 

– шрифт заголовков первого уровня – полужирный, размер 16 пт; 

– шрифт заголовков второго и последующего уровней – полужирный, 

размер 14 пт; 

– межсимвольный интервал – обычный. Межстрочный интервал -1,5; 

– шрифт в таблицах – обычный, размер 14 пт или 12 пт (во всей 

пояснительной записке должен быть одинаковый). 

Разделы должны иметь порядковые номера, обозначенные арабскими 

цифрами, в пределах всей работы, после цифры не ставится точка, а текст 

начинается с заглавной буквы. 

В тексте работы должны присутствовать ссылки на источники, 

приведенные в списке литературы. После упоминания в квадратных скобках 
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проставляют номер, под которым этот источник значится в списке, например: 

[25].  

Таблицы, используемые в работе (за исключением таблиц 

приложения), помещаются в соответствии с логикой изложения и 

нумеруются арабскими цифрами в пределах каждой главы.  

По центру строки без отступа абзаца пишется: 

Таблица 1 – Название таблицы 

 

Заголовки граф и строк таблицы начинаются с прописных букв, 

заголовки подграф – со строчных. Высота строк в таблице должна быть не 

менее 8 мм.  

Иллюстрации могут быть расположены как по тексту, так и в 

приложении. Их следует нумеровать арабскими цифрами сквозной 

нумерацией, за исключением иллюстраций приложений. Можно 

использовать сквозную нумерацию рисунков по всему тексту ВКР (Рисунок 

1, Рисунок 2 и т.д.). Допускается нумеровать иллюстрации в пределах 

раздела, например: «Рисунок 1.1». Иллюстрации должны иметь 

наименование, которое должно располагаться под ним. Рисунок должен 

располагаться ниже текста документа, где первый раз упоминается о нем. Не 

допускается, чтобы иллюстрация и подпись к ней располагались на разных 

страницах! 

Пример обозначения рисунка приведен ниже.  
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Рисунок 1.24 – Вольтамперная характеристика стабилитрона и резистора Rб 

 

На каждую таблицу и рисунок должна быть ссылка в тексте с анализом 

приводимых данных.  

Формулы, содержащиеся в тексте, выполняются с помощью редактора 

формул. Формулы располагаются на отдельных строках в начале строки с 

отступом и имеют нумерацию в пределах раздела. Номер формулы состоит 

из номеров раздела и номера формулы, заключенных в круглые скобки. 

Номер формулы помещается в конце строки. Под формулой приводится 

расшифровка символов и числовых коэффициентов, если они не были 

пояснены ранее в тексте. Первая строка расшифровки начинается словом 

«где» без двоеточия после него. Выше и ниже каждой формулы должен быть 

интервал не менее 6 пт. 

Ссылки на разделы, подразделы, пункты, формулы, таблицы, рисунки 

следует указывать их порядковым номером, например: «в разделе 1», «в 

подразделе 1.2», «по формуле (1.2)», «по данным таблицы 1.2», «на рисунке 

1.1». 

Графическая часть в виде чертежей является неотъемлемой частью 

проекта.  

Пример оформления списка литературы приведен ниже. 

 

 

Список литературы 

Книга одного автора 

1. Витязев, В.В. Вейвлет-анализ временных рядов: Учебное 

пособие. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2001. – 58 с. 

Книга двух и более авторов 

2. Баркова, Н.А. Неразрушающий контроль технического состояния 

горных машин и оборудования: учебное пособие. / Н.А. Баркова, Ю.С.  

Дорошев. – Владивосток: Изд-во ДВГТУ, 2009. – 157 с. 

Статья из журнала одного автора 

3. Астафьева, Н.М. Вейвлет-анализ: основы теории и примеры 

применения// Успехи физических наук. – 1996. –Т. 166, №11. – С. 1145 – 

1170. 



 8 

Статья из журнала двух и более авторов 

4. Баданин, Е.Ю., Дрозденко В.А. Диагностика и анализ 

вибрационного состояния ГЦН энергоблока БН-600 / Е.Ю. Баданин, 

В.А. Дрозденко //  Известия высших учебных заведений. Ядерная энергетика. 

- 2009. - N 2. - С. 30-34 

Электронный ресурс 

5. Скворцов В. Разделение школьных предметов на образовательные и 

воспитательные – ошибка: челябинский эксперт [Электронный ресурс] // 

http://regnum.ru. [2011]. URL: http://regnum.ru/news/cultura/1374311.html (дата 

обращения: 03.03.2011).  

 

 

5 Содержание типового курсового проекта 

 

Задание на курсовой проект содержит следующие пункты: 

– проанализировать этапы планирования эксперимента; 

– по специально сгенерированному имитатору получить последова-

тельности случайных чисел. Для исследований предусмотреть следующие 

объёмы измерений для каждой из случайных величин: 100, 200, …, 1000 

(объёмы выборок); 

– получить совокупность случайных величин; 

– рассчитать оценки математического ожидания, дисперсии и средне-

квадратического отклонения; 

– исключить резко выделяющиеся экспериментальные данные; 

– рассчитать относительные характеристики рассеяния случайной вели-

чины; 

–  определить ошибки среднего и границ доверительного интервала; 

– построить гистограммы и полигон имперического распределения. 

 

 

 

 

 



 9 

Список литературы: 

1. Соснин, Э. А. Методология эксперимента: учеб. пособие / Э.А. 

Соснин, Б.Н. Пойзнер. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 162 с. [Электронный ресурс] 

– Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=774694 

 Дополнительная литература: 

2. Лукьянов, С. И. Основы инженерного эксперимента: Учебное 

пособие / С.И. Лукьянов, А.Н. Панов, А.Е. Васильев. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 99 с.: – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=431382.  

3. Волосухин, Я. В. Планирование научного эксперимента: Учебник 

/В.А.Волосухин, А.И.Тищенко, 2-е изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 

2016. - 176 с. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=516516.  
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Приложение 1 

 

 

Институт: Чистопольский филиал «Восток» КНИТУ-КАИ      

Кафедра: приборостроение           

Направление подготовки: 27.04.05 Инноватика        

 

 

ЗАДАНИЕ 

на курсовой проект 

обучающегося группы _________________________________ 

по дисциплине «Техника и технологии научного эксперимента» 

 

1. Тема: «Планирование эксперимента и статистическая обработка результатов 

измерений».  

 

2. Перечень подлежащих разработке вопросов: 

– проанализировать этапы планирования эксперимента; 

– по специально сгенерированному имитатору получить последовательности случайных 

чисел. Для исследований предусмотреть следующие объёмы измерений для каждой из 

случайных величин: 100, 200, …, 1000 (объёмы выборок); 

– получить совокупность случайных величин; 

– рассчитать оценки математического ожидания, дисперсии и средне-квадратического 

отклонения; 

– исключить резко выделяющиеся экспериментальные данные; 

– рассчитать относительные характеристики рассеяния случайной величины; 

–  определить ошибки среднего и границ доверительного интервала; 

– построить гистограммы и полигон имперического распределения. 

 

 

 

 

Дата выдачи задания  «___» ___________________ 2017г. 

Руководитель курсового проекта: 

  

   

Задание принял к исполнению обучающийся группы ________________   ______________ 
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Приложение 2 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Казанский национальный исследовательский  

технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ» 

(КНИТУ-КАИ) 

Чистопольский филиал «Восток» 

кафедра приборостроения 

 

27.04.05 Инноватика 

 

 

 

 

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ 

по дисциплине: Техника и технологии научного эксперимента 

 

на тему: «Планирование эксперимента и статистическая обработка результатов 

измерений» 

 

 

 

Обучающийся           ____________         ________________  
                                               (номер группы)              (подпись, дата)                                     (Ф.И.О.) 
 

Руководитель           Туктарова В.В.  
                                              (должность)                                                                         (Ф.И.О.) 

 

 

Курсовой проект  зачтен  с оценкой ________________ 

 

___________________ 

(подпись, дата)  

 

 

 

 

 

 

Чистополь 2017 
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Приложение 3 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Казанский национальный исследовательский  

технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ» 

(КНИТУ-КАИ) 

Чистопольский филиал «Восток» 

кафедра приборостроения 

 

12.03.01 Приборостроение 

 

АННОТАЦИЯ 

курсового проекта 

обучающегося группы             

Институт: Чистопольский филиал «Восток» КНИТУ-КАИ      

Кафедра приборостроения                          

Направление подготовки 24.04.05 Инноватика        

Наименование темы: «Планирование эксперимента и статистическая обработка 

результатов измерений»          

     

Руководитель              

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСОВОГО ПРОЕКТА 

1. Цель исследования ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

2. Полное число литературных источников, использованных в работе 

 

Отечественных Иностранных 

Последние 

5 лет 
От 5 до 10 лет Более 10 лет 

Последние 

5 лет 
От 5 до 10 лет Более 10 лет 

      

 

3. Использование информационных ресурсов Internet ____________________________ 
                           (да, нет, число ссылок в списке литературы) 

4. Использование современных пакетов компьютерных программ и технологий 

____________________________________________________________________________ 
       (указать какие именно и в каком разделе) 

5. Краткое содержание проекта:_________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Обучающийся группы     _____________/                      / «____» _____________ 2017г. 

 

 


