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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Цели и задачи курсовой работы 

Целью курсовой работы по направлению 15.03.06 «Мехатроника и робототехника», 

является формирование и развитие у студентов необходимых способностей и навыков 

самостоятельной научно-исследовательской и практической деятельности, оформления 

полученных результатов в соответствии с принятыми стандартами, умения представить 

результаты работы в виде научного доклада и убедительно защитить их в дискуссии со 

специалистами. 

Задачи курсовой работы по направлению: 

 сформировать умение выстраивать логику исследовательского поиска; 

 научить формулировать проблему, тему, разработать цель и задачи 

исследования; 

 дать навыки определения этапов и средств поиска оптимальных решений; 

 обеспечить развитие исследовательской компетентности обучающихся. 

1.2. Место курсовой работы в структуре основной образовательной программы 

Курсовая работа относится к блоку Б2. Практики федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования направления 15.03.06 «Мехатроника и 

робототехника». В соответствии с учебным планом образовательной программы выполнение 

курсовой работы предусмотрено в 6 семестре и логически взаимосвязано с параллельно 

изучающимися дисциплинами. Курсовая работа опирается на материалы таких дисциплин как 

Математика, Физика, Программирование, Управление данными, Гидровтоматика 

мехатронных и робототехнических систем, Электропневмоавтоматика мехатронных и 

робототехнических систем, необходимые для успешного прохождения практики и 

выполнения ВКР. 

Таблица 1. Разделы курсовой работы по направлению и междисциплинарные связи с 

обеспечивающими дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые 

для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 

1 Преддипломная практика + + + + 

2 Выпускная квалификационная работа + + + + 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины 

В результате выполнения курсовой работы выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

общепрофессиональными компетенциями: 

 владением современными информационными технологиями, готовностью 

применять современные средства автоматизированного проектирования и 

машинной графики при проектировании систем и их отдельных модулей, а 

также для подготовки конструкторско-технологической документации, 

соблюдать основные требования информационной безопасности (ОПК-3); 

 готовностью собирать, обрабатывать, анализировать и систематизировать 

научно-техническую информацию по тематике исследования, использовать 

достижения отечественной и зарубежной науки, техники и технологии в своей 

профессиональной деятельности (ОПК-4); 

профессиональными компетенциями: 

 готовностью производить инсталляцию и настройку системного, прикладного и 

инструментального программного обеспечения мехатронных и 

робототехнических систем и их подсистем (ПК-31); 
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 способностью разрабатывать инструкции по эксплуатации используемого 

технического оборудования и программного обеспечения для обслуживающего 

персонала (ПК-32). 

1.4. Перечень планируемых результатов выполнения курсовой работы 

В результате выполнения курсовой работы по направлению обучающийся должен: 

Знать: основы промышленной пневмоавтоматики и принципов работы элементов 

пневматических систем; основы промышленной гидроавтоматики и принципов работы 

элементов гидравлических систем; основы электроники, электротехники и принципов работы 

и элементов электрических и электронных систем; основы электроприводных систем и 

принципов работы электрических машин. 

Уметь: собирать машины по чертежам и технической документации; выполнять 

электрическую и пневматическую разводки по производственным стандартам; установка, 

настройка и отладка механических, электронных и сенсорных систем. 

Владеть: навыком научных исследований процессов и отношений, методами анализа и 

интерпретации полученных результатов, навыком участия в исследовательском процессе, 

представлением о методах современных механизированных систем и их применении в 

исследованиях и навыками программирования, самостоятельной работы с программными 

системами, использования методов обработки информации. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ НАД КУРСОВОЙ РАБОТОЙ 

Семестр 6. Форма промежуточной аттестации – экзамен. Контактная работа с 

преподавателем – 6 часов. 

Таблица 2 

Э
т
а
п

ы
 

р
а
б
о
т
ы

 

Н
ед

ел
я

 

се
м

е
ст

р
а

 

Содержание и виды работы 
Формы 

контроля 

1 1-4 Углубленное изучение проблемы и уточнение темы 

исследования. Обоснование актуальности темы курсовой 

работы. Постановка цели и задач исследования, определения 

объекта и предмета, предполагаемых новизны и 

практической значимости результатов. Планирование 

содержания этапов научно-исследовательской работы. 

Опрос научным 

руководителем 

2 5-7 Формализация и обоснование постановки решаемых 

прикладных задач. Выбор и обоснование мехатронных и 

робототехнических систем, алгоритмов их работы. 

Теоретическое исследование адекватности математических 

моделей и алгоритмов постановке исходной прикладной 

задачи 

Опрос научным 

руководителем 

3 8-16 Выполнение прикладных задач исследования и работа над 

рукописью исследования. Описание процесса исследования и 

обсуждение теоретических и прикладных результатов. 

Прохождение апробации предварительных научных 

результатов. Разработка и тестирование рабочей версии 

продукта. Обучение пользователей работе с продуктом. 

Проектирование организации технической поддержки 

Опрос научным 

руководителем 

4 17 Изучение особенностей процедур подготовки, оформления, 

защиты курсовой работы. Подготовка доклада и презентаций 

для представления теоретических разделов исследования.  

Опрос научным 

руководителем. 

(защита 

курсовой 

работы) 
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3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПЛАНИРОВАНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Таблица 3. Планирование самостоятельной работы студентов 

№ 

этапа 
Название этапа 

Виды СРС Неделя 

семестра обязательные дополнит. 

1 Углубленное 

изучение проблемы и 

уточнение темы 

исследования 

Работа с литературой, 

источниками Интернет. 

Подготовка текста курсовой 

работы 

Участие в 

научных 

конференциях 

и семинарах 

1-4 

2 Формализация и 

обоснование 

постановки 

решаемых 

прикладных задач 

Работа с литературой, 

источниками Интернет. 

Подготовка текста курсовой 

работы 

Участие в 

научных 

конференциях 

и семинарах 

5-10 

3 Выполнение 

прикладных задач 

исследования и 

работа над 

рукописью 

исследования. 

Работа с литературой, 

источниками Интернет. 

Проектирование и разработка 

программного продукта. 

Подготовка текста курсовой 

работы 

Участие в 

научных 

конференциях 

и семинарах 

1-6 

4 Изучение 

особенностей 

процедур подготовки, 

оформления, защиты 

курсовой работы. 

Работа с литературой, 

источниками Интернет. 

Проектирование и разработка 

программного продукта. 

Подготовка текста курсовой 

работы. Подготовка тезисов 

(доклада, статьи) 

Участие в 

научных 

конференциях 

и семинарах 

7-12 
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4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы (выдержка из 

матрицы компетенций) 

Таблица 4 

Дисциплина Семестр 

ОПК-3 

владением современными информационными технологиями, готовностью применять современные средства 

автоматизированного проектирования и машинной графики при проектировании систем и их отдельных 

модулей, а также для подготовки конструкторско-технологической документации, соблюдать основные 

требования информационной безопасности 

Б1.Б.9 Основы инженерной графики 1 

Б1.В.ОД.5 Моделирование процессов и систем 5 

Б1.В.ОД.7 Проектирование информационных систем управления 6 

Б1.В.ОД.8 Телекоммуникационные технологии 6 

Б1.В.ДВ.6.1 Управление данными 4 

Б1.В.ДВ.6.2 Системы баз данных 4 

Б1.В.ДВ.8.4 Мобильные технологии контроля и управления мехатронными и робототехническими системами 6 

Б2.П.2 Преддипломная практика 8 

Б2.Н.1 Курсовая работа по направлению 6 

Б3 Государственная итоговая аттестация 10 

ОПК-4 

готовностью собирать, обрабатывать, анализировать и систематизировать научно-техническую информацию 

по тематике исследования, использовать достижения отечественной и зарубежной науки, техники и технологии 

в своей профессиональной деятельности 

Б1.Б.14 Теория автоматического управления 6 

Б1.В.ОД.9 Теория искусственного интеллекта в управлении 6 

Б1.В.ДВ.6.1 Управление данными 4 

Б1.В.ДВ.6.2 Системы баз данных 4 

Б2.Н.1 Курсовая работа по направлению 6 

Б3 Государственная итоговая аттестация 10 
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ПК-31 
готовностью производить инсталляцию и настройку системного, прикладного и инструментального 

программного обеспечения мехатронных и робототехнических систем и их подсистем 

Б1.Б.13 Программное обеспечение мехатронных и робототехнических систем 5 

Б1.В.ДВ.1.1 Программирование 2-3 

Б1.В.ДВ.1.2 Языки программирования 2-3 

Б1.В.ДВ.4.1 Системы реального времени 7 

Б1.В.ДВ.4.2 Разработка систем реального времени 7 

Б1.В.ДВ.5.1 Программирование контроллеров 4 

Б1.В.ДВ.5.2 Промышленные контроллеры 4 

Б2.П.2 Преддипломная практика 8 

Б2.Н.1 Курсовая работа по направлению 6 

ПК-32 
способностью разрабатывать инструкции по эксплуатации используемого технического оборудования и 

программного обеспечения для обслуживающего персонала 

Б1.Б.9 Основы инженерной графики 1 

Б1.Б.13 Программное обеспечение мехатронных и робототехнических систем 5 

Б1.В.ОД.12 Автоматизация производственных процессов 7 

Б1.В.ДВ.1.1 Программирование 2-3 

Б1.В.ДВ.1.2 Языки программирования 2-3 

Б2.Н.1 Курсовая работа по направлению 6 

Б3 Государственная итоговая аттестация 10 

4.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания 

Таблица 5. Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и

и
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий (лекции, 

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и др.) 

пороговый 
(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 
76-90 баллов 

повышенный 
(отл.) 

91-100 баллов 
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ОПК-3 Знать: основы организации 

самостоятельной работы. 

Уметь: выполнять процесс 

исследования. 

Владеть: навыками 

самостоятельной работы с 

программными системами. 

Знать: принципы 

организации 

самостоятельной работы. 

Уметь: организовывать 

процесс исследования. 

Владеть: навыками 

самостоятельной работы с 

программными системами, 

использования методов 

обработки информации. 

Знать: правила 

организации 

самостоятельной работы. 

Уметь: организовывать 

процесс исследования. 

Владеть: навыками 

самостоятельной работы с 

программными системами, 

использования методов 

обработки информации. 

Самостоятельная работа, 

контактная работа с 

руководителем 

Защита 

курсовой 

работы 

ОПК-4 Знать: основные 

программные продукты 

обработки данных. 

Уметь: применять в 

научно-исследовательской 

и профессиональной 

деятельности базовые 

знания в области 

мехатронике и 

робототехнике, 

информационных 

технологий. 

Владеть: представлением о 

методах современных 

компьютерных наук и их 

применении в 

исследованиях и навыками 

программирования. 

Знать: распространенные 

методы компьютерных 

наук, основные 

программные продукты 

обработки данных. 

Уметь: применять в 

научно-исследовательской 

и профессиональной 

деятельности базовые 

знания в области 

мехатронике и 

робототехнике, 

информационных 

технологий, а также 

разрабатывать программы 

для решения задач 

прикладного характера из 

различных разделов 

механики с 

использованием 

адекватных поставленной 

задаче моделей, 

Знать: основные 

аналитические техники в 

мехатронике и 

робототехнике, основные 

программные продукты 

обработки данных. 

Уметь: применять в 

научно-исследовательской 

и профессиональной 

деятельности базовые 

знания в области 

мехатронике и 

робототехнике, 

информационных 

технологий, а также 

разрабатывать программы 

для решения задач 

прикладного характера из 

различных разделов 

механики с 

использованием 

адекватных поставленной 

Самостоятельная работа, 

контактная работа с 

руководителем 

Защита 

курсовой 

работы 
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технологий и языков 

программирования. 

Владеть: представлением о 

методах современных 

компьютерных наук и их 

применении в 

исследованиях и навыками 

программирования. 

задаче моделей, 

технологий и языков 

программирования; 

публично представлять и 

обсуждать результаты 

исследовательской 

деятельности и проектов по 

разработке программ и 

мехатронных комплексов. 

Владеть: представлением о 

методах современных 

компьютерных наук и их 

применении в 

исследованиях и навыками 

программирования, 

самостоятельной работы с 

программными системами, 

использования методов 

обработки информации. 

ПК-31 Знать: иметь базовые  

знания в разработке 

мехатронных систем, 

программировании, 

разработке схем, 

аналитических техник и 

механической 

составляющей. 

Уметь: использовать 

фундаментальные 

математические знания, 

участвовать в работе по 

описанию, 

Знать: иметь 

фундаментальные знания в 

разработке мехатронных 

систем, 

программировании, 

разработке схем, 

аналитических техник и 

механической 

составляющей. 

Уметь: использовать 

фундаментальные 

математические знания, 

участвовать в работе по 

Знать: основные 

аналитические техники в 

мехатронике и 

робототехнике и иметь 

фундаментальные знания в 

разработке мехатронных 

систем, 

программировании, 

разработке схем, 

аналитических техник и 

механической 

составляющей. 

Самостоятельная работа, 

контактная работа с 

руководителем 

Защита 

курсовой 

работы 
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прогнозированию 

процессов и проблемных 

ситуаций. 

Владеть: навыком 

научных исследований 

процессов и отношений. 

описанию, 

прогнозированию 

процессов и проблемных 

ситуаций. 

Владеть: навыком 

научных исследований 

процессов и отношений, 

методами анализа и 

интерпретации 

полученных результатов, 

навыком участия в 

исследовательском 

процессе. 

Уметь: использовать 

фундаментальные 

математические знания, 

участвовать в работе по 

описанию, 

прогнозированию 

процессов и проблемных 

ситуаций, разрабатывать 

программы для решения 

задач прикладного 

характера из различных 

разделов механики с 

использованием 

адекватных поставленной 

задаче моделей, 

технологий и языков 

программирования. 

Владеть: навыком 

научных исследований 

процессов и отношений, 

методами анализа и 

интерпретации 

полученных результатов, 

навыком участия в 

исследовательском 

процессе. 

ПК-32 Знать: иметь основные 

знания в разработке 

мехатронных систем, 

программировании, 

разработке схем, 

аналитических техник и 

Знать: иметь основные 

знания в разработке 

мехатронных систем, 

программировании, 

разработке схем, 

аналитических техник и 

Знать: иметь 

фундаментальные знания в 

разработке мехатронных 

систем, 

программировании, 

разработке схем, 

Самостоятельная работа, 

контактная работа с 

руководителем 

Защита 

курсовой 

работы 
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механической 

составляющей. 

Уметь: использовать 

фундаментальные 

математические знания, 

участвовать в работе по 

описанию, 

прогнозированию 

процессов и проблемных 

ситуаций. 

Владеть: навыком участия 

в исследовательском 

процессе. 

механической 

составляющей. 

Уметь: использовать 

фундаментальные 

математические знания, 

участвовать в работе по 

описанию, 

прогнозированию 

процессов и проблемных 

ситуаций. 

Владеть: навыком научных 

исследований процессов и 

отношений, методами 

анализа и интерпретации 

полученных результатов, 

навыком участия в 

исследовательском 

процессе. 

аналитических техник и 

механической 

составляющей. 

Уметь: использовать 

фундаментальные 

математические знания, 

участвовать в работе по 

описанию, 

прогнозированию 

процессов и проблемных 

ситуаций, применять в 

научно-исследовательской 

и профессиональной 

деятельности базовые 

знания в области 

мехатронике и 

робототехнике, 

информационных 

технологий. 

Владеть: навыком научных 

исследований процессов и 

отношений, методами 

анализа и интерпретации 

полученных результатов, 

навыком участия в 

исследовательском 

процессе. 
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4.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Типовыми контрольными заданиями для оценки знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующей этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы, являются: 

 результаты, представленные в письменной форме научному руководителю 

согласно этапам выполнения курсовой работы по направлению и план 

выполнение работы; 

 отчет по курсовой работе по направлению (структура и оформление работы 

согласно ГОСТ 7.32-2001); 

 презентация результатов выполнения курсовой работы по направлению, 

разработанная для публичной защиты работы, и сам доклад обучающегося с 

вопросами по сути работы. 

Типовые вопросы к промежуточной аттестации (защите результатов выполнения 

курсовой работы по направлению): 

1. логика научного исследования, определение проблемы и темы исследования; 

2. обоснование актуальности темы научного исследования; 

3. постановка цели и задач исследования, определения объекта и предмета, 

предполагаемых новизны и практической значимости результатов; 

4. принципы и методы формализации и обоснования постановки решаемых 

прикладных задач; 

5. выбор и обоснование методов математического моделирования, алгоритмов и 

численных методов решения задач исследования; 

6. теоретическое исследование адекватности математических моделей и 

алгоритмов постановке исходной прикладной задачи; 

7. характеристика применяемых методов исследований; 

8. характеристика применяемых технологий и средств разработки; 

9. пояснение приводимых моделей, формул, схем; 

10. пояснение и обоснование структуры предлагаемого изделия (прототипа), 

разработанных макетов; 

11. личный вклад автора (при представлении комплексной работы и/или при 

создании в ходе работы подсистемы более крупной системы); 

12. степень практической проработки и внедрения результатов работы; 

13. научная и/или теоретическая значимость полученных результатов; 

14. теоретические вопросы на определение степени владения обучающимся 

знаниями и умениями, применяемыми при выполнении работы; 

15. наличие выступлений по итогам работы на конференциях и семинарах, участие 

в профессиональных соревнованиях, наличие публикаций и т.п. 

4.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Форма промежуточной аттестации – защита результатов курсовой работы (6 семестр). 

Процедура защиты  

Процедура предполагает защиту перед комиссией, в состав которой входят 

преподаватели выпускающей кафедры, в сроки, определяемые кафедрой (как правило, не 

позже последней контрольной недели семестра).  

Для защиты необходимо представить результаты работы по теме в виде отчета по 

курсовой работе и презентации доклада и дать обоснованные ответы на поставленные 

вопросы. По итогам рассмотрения принимается решение об оценке результатов выполнения 

работы. 

Защита на заседании комиссии проходит по следующей процедуре: 
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1. доклад студента (не более 7 минут);  

2. ответы на вопросы членов комиссии и присутствующих на защите; 

3. замечания членов комиссии и присутствующих на защите; 

4. ответы защищающегося на замечания. 

При оценке работы учитывается качество и уровень проработанности полученных 

результатов, степень апробации, представление результатов на защите и их оформление в 

тексте пояснительной записки, доклад выступающего. 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Для реализации компетентностного подхода используются как традиционные формы и 

методы обучения, так и интерактивные формы (круглый стол, взаиморецензирование, 

представление и обсуждение проектных разработок), направленные на формирование у 

студентов навыков коллективной работы, умения анализировать, синтезировать, готовить 

публикации и доклады по результатам курсовой работы и презентовать их. 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1. Основная литература 

1. Захватные устройства промышленных роботов и манипуляторов: Учебное пособие / 

А.А.Москвичев, А.Р.Кварталов, Б.В.Устинов - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015 - 176 

с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (о) ISBN 978-5-91134-969-1, 300 

экз. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=483005 (дата обращения: 

11.01.2017). 

6.2. Дополнительная литература 

1. Ивашко, А. Г. Подготовка курсовых и дипломных работ: учебное пособие/ А. Г. 

Ивашко. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2010.- 284 с. 

6.3. Интернет-ресурсы 

1. ГОСТ 7.32-2001 «Отчёт о научно-исследовательской работе. Структура и правила 

оформления» 

2. http://ru.wikipedia.org – Свободная энциклопедия; 

3. http://study.utmn.ru – Портал доступа к электронным образовательным ресурсам 

ТюмГУ; 

4. http://biblioclub.ru – Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека он-лайн»; 

5. http://window.edu.ru/unilib – Единое окно доступа к электронным образовательным 

ресурсам; 

6. http://znanium.com – Электронно-библиотечная система издательства «Инфра». 

7. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

При выполнении практических работ, подготовки отчета по курсовой работе в качестве 

информационных технологий используется программное обеспечение из пакета Microsoft 

Office. 

Используются компьютерные обучающие системы (ЭБД, ЭБС, ЭБ), мультимедиа 

технологии, информационная образовательная среда.  

Доступ к компьютерным обучающим системам осуществляется на основе договоров 

ТюмГУ с создателями через компьютерную сеть университета (ЭБД, ЭБС, ЭБ), либо через 

виртуальные читальные залы университета, в частности, читальный зал для преподавателей и 

аспирантов ИБЦ (ЭБД РГБ). 

Дополнительно может использоваться специальное программное обеспечение, 

предоставляемое по договорам с ТюмГУ. Данное программное обеспечение отражается в 

плане работы и в отчете по учебной практике. 
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Темы курсовых работ предлагаются преподавателями выпускающей кафедры. 

Перечень предлагаемых тем работ с указанием научного руководителя утверждается 

заведующим кафедрой и доводится до сведения студентов в течение первых двух недель 

текущего учебного года.  

Выполнение курсовой работы не предполагает высокой степени самостоятельности 

студента, поэтому научный руководитель должен, как правило, достаточно конкретно 

определить следующие ключевые моменты: предметную область, круг актуальных проблем, 

тему работы, цель работы. Студент при этом самостоятельно определяет те задачи, которые 

необходимо решить для достижения поставленной цели, анализирует и выбирает наиболее 

подходящие для этого методы и технологии, проектирует и разрабатывает математическое и 

программное обеспечение.  

Содержание курсовой работы студент определяет совместно с руководителем в 

соответствии с конкретной темой. Содержание работы должно полностью соответствовать 

сформулированной теме и полностью ее раскрывать. 

В работе должны быть представлены следующие разделы:  

 введение с обоснованием актуальности выбранной темы, постановкой цели и 

решаемых задач, краткой характеристикой методов исследования и полученных 

результатов;  

 обзор литературы, раскрывающий особенности предметной области в контексте 

конкретного объекта исследования;  

 материал, методы и технологии исследования;  

 результаты и их обсуждение;  

 выводы (или заключение);  

 список использованной литературы. 

Структура и оформление курсовой работы по направлению должны соответствовать 

ГОСТ 7.32-2001. 



2018 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ И КОМПЬЮТЕРНЫХ НАУК 

Кафедра математики и информатики 

ПЛ А Н В Ы ПО Л НЕ НИЯ  

КУ РС ОВ ОЙ  РА Б ОТ Ы  

Студент группы Место для ввода текста.:  _____________________  Место для ввода текста. 

Научный руководитель:   _________________________ Выберите элемент. 
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Тема* 

Формулируется тема работы. Тема должна отражать исследовательскую проблему или 

прикладную задачу. 

Например: Создание программного изделия упорядочения структуры диспетчерской службы 

ServiceDesk в ФГАОУ ВО Тюменский государственный университет. 

Цель 

Указывается цель работы. Цель должна быть измеримой и представлять устойчивую 

положительную динамику выбранных показателей проблемной (исследуемой) области. 

Например: Сокращение количества непринятых заявок диспетчерами службы ServiceDesk. 

Задачи 

Перечисляются все задачи, которые требуется решить для достижения поставленной цели. 

Каждая задача должна быть решаемой в ограниченный период времени, пропорционально срокам 

выполнения всей работы. При решении каждой задачи предполагается получение конкретного 

результата, позволяющего достичь цели или служащего исходными данными для следующей 

задачи. 

Например: 

1. Определить текущее количество принимаемых и непринятых заявок диспетчерами 

ServiceDesk. 

2. Построить математическую модель процесса приема заявок. 

3. Определить параметры модели, позволяющие сократить количество непринятых 

заявок. 

4. Разработать алгоритм подбора значений выделенных параметров для минимизации 

количества непринятых заявок. 

5. Программная реализация разработанного алгоритма. 

Применяемые методы 

Сведения о методе или методологии проведения работы. Возможно краткое обоснование 

выбора конкретного метода. 

Например: 

1. Математический аппарат теории массового обслуживания, т.к. позволяет наиболее 

адекватно отразить процесс приема заявок на обслуживание. 

2. Имитационное моделирование, для испытания параметров математической модели. 

3. Объектно-ориентированное программирование. 

Ожидаемые результаты 
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Список всех результатов, планируемых при выполнении работы. Желательно чтобы 

результаты были опубликованы в печатном издании или подтверждены свидетельством об 

официальной регистрации программы для ЭВМ. 

Например: 

1. Математическая модель процесса приема заявок диспетчерами службы ServiceDesk в 

ФГАОУ ВО ТюмГУ. 

2. Программное изделие для сокращения количества непринятых заявок диспетчерами 

службы ServiceDesk ФГАОУ ВО ТюмГУ. 
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№ 

п/п 
Задача Результат 

Планова

я дата 

выполне

ния 

Факт выполнения задачи 

Дата Комментарии 
Подпись 

студента 

Подпись 

научного 

руководителя 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Задача студента для 

получения 

промежуточного 

результата по 

выполняемой работе. 

Детализация и 

количество задач 

определяются студентом 

совместно с научным 

руководителем. 

Также следует учитывать 

нормы времени на 

руководство 

ВКР/курсовой работой: 

 2 курс – 6 часов; 

 3 курс – 6 часов; 

 4 курс – 20 часов. 

 

Перечисляются 

ожидаемые результаты 

из которых будет 

составлена готовая 

курсовая или выпускная 

квалификационная 

работа. 

 

Назначе

нная 

дата 

консуль

тации с 

научным 

руковод

ителем. 

 

Фактиче

ская 

дата 

предоста

вления 

получен

ных 

результа

тов. 

 

Замечания и другие 

комментарии, указанные 

студенту на 

консультации. 

 

Студент 

подтверждает 

дату и 

замечания по 

результатам 

консультации. 

 

Научный 

руководитель 

подтверждает 

факт 

посещения 

консультации. 
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2. Например: 

Выполнить обзор 

источников по теории 

массового обслуживания. 

 

Например: 

 Библиографический 

список из не менее 30 

источников. 

 Раздел ВКР с 

описанием 

возможности 

применения ТМО к 

моделированию 

процесса приема 

заявок в службе SD. 

 

Наприме

р: 

28.11.20

14 г. в 

15:10 

 

Наприме

р: 

28.11.20

14 г. в 

15:10 

 

Например: 

Оформить раздел в 

соответствии с 

методическими 

указаниями или 

ГОСТ 7.32-2001. 

 

  

3.        

 

 

* Шаблон содержит скрытый текст. Нажмите  ¶  для отображения. 

                                                 


