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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧ И КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
 
Курсовая работа выполняется на 5 семестре обучения. 

При выполнении курсовой работы по дисциплине «Физиче-
ские основы получения информации» студенты должны нау-
читься правильно и творчески использовать знания, получен-
ные ими при прохождении теоретических дисциплин: «Мате-
матика», «Физика », «Материаловедение и технология конст-
рукционных материалов», «Электротехника», «Метрология, 
стандартизация и сертификация». Студенты должны ознако-
миться с видами литературных источников, которые необхо-
димо использовать при проектировании преобразователей. 

В результате выполнения курсовой работы они должны 
уметь решать следующие задачи: 
- осуществлять обзор литературных источников по за-

данной теме; 
- проводить анализ литературных источников с целью 

выявления оптимального направления проектирования; 
- разрабатывать схему устройства преобразователя; 
- проводить необходимые при проектировании расчеты; 
- по установленным допускам на параметры деталей 

преобразователя проводить расчет его погрешностей; 
- выбирать схему включения преобразователя, обеспе-

чивающую выполнение поставленных требований, объяснять 
принцип ее работы и проводить расчеты, необходимые для до-
казательства выполнения поставленной задачи; 

- на основании выполненных расчетов проводить выбор 
элементов схемы. 

 
2 ОБЪЕМ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
 
Курсовая работа состоит из двух основных частей: гра-

фической части и пояснительной записки. Графическая часть 
работы должна содержать до 1 листа формата А1, пояснитель-
ная записка 25 – 30 страниц машинописного текста формата 
А4. 
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3 СТРУКТУРА ГРАФИЧЕСКОЙ ЧАСТИ            

КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
 
Графическая часть курсовой работы должна содержать: 
- обзор возможных типов преобразователей, обеспечи-

вающих преобразование заданной физической величины; 
- электрическую схему включения преобразователя; 
- графики функций преобразования преобразователя в 

статическом и динамическом режимах, расчётные зависимо-
сти; 

- конструкцию преобразователя. 
Если курсовая работа имеет исследовательскую часть, 

выходящую за пределы объема курсовой работы, то распреде-
ление графического материала может быть изменено по согла-
сованию с руководителем курсовой работы. Кроме того, со-
держание графической части может корректироваться руково-
дителем в зависимости от темы курсовой работы. 

При разработке графической части курсовой работы не-
обходимо руководствоваться требованиями стандартов ЕСКД. 
Подготовка графической части должна осуществляться с при-
менением современных САПР и возможностей 3D моделиро-
вания. 

 
4 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПОЯСНИТЕЛЬ-

НОЙ ЗАПИСКИ 
 
4.1 Общие положения 
 
Структура записки должна быть достаточно четкой и 

определять последовательность разработки преобразователя. 
Ниже приводится примерная структура пояснительной запис-
ки, содержащей общую, расчетную и заключительную части. 

Общая часть пояснительной записки должна содержать: 
-титульный лист (Приложение А); 
-задание на курсовую работу (Приложение Б) ; 
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-аннотацию; 
-содержание; 
-перечень листов графической части; 
-введение; 
- определение понятия заданной для измерения физиче-

ской величины; 
-обзор литературных источников с их анализом; 
-техническое задание (исходные данные для проектиро-

вания). 
Специальная часть пояснительной записки должна со-

держать все необходимые для проектирования описания схем 
устройства преобразователей, физических эффектов, положен-
ных в основу их принципа действия, электрических схем, ме-
тодов измерения и т.д., расчетов, анализ полученных результа-
тов и рекомендации по использованию разработанного уст-
ройства. 

Заключительная часть записки должна содержать: за-
ключение, список использованных источников, приложения. 

 
4.2 Содержание разделов курсовой работы 
 
Аннотация ( реферат). 
В аннотации кратко излагается основное содержание 

работы, дается краткая характеристика разработанного уст-
ройства и перечень методов, использованных при решении по-
ставленной задачи. 

Содержание. 
В содержании последовательно перечисляются заголов-

ки разделов, подразделов и приложений, указываются номера 
страниц, на которых они начинаются. 

Введение. 
Во введении излагаются современные тенденции разви-

тия приборостроения в том направлении, к которому относит-
ся тема курсовой работы. 

Заданная измеряемая физическая величина. Определе-
ние понятия. 
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В этом параграфе описывается определение понятия 
измеряемой физической величины, возможный диапазон зна-
чений величины, единицы измерения, историческая справка . 

Обзор литературных источников. 
Обзор литературы, посвященный изучению состояния 

рассматриваемой темы, проводится как по книжным и жур-
нальным источникам, так и по патентам, причем для сравнения 
должно быть рассмотрено не менее 5 – 6 принципов действия 
различных преобразователей, решающих поставленную задач 
у, или 5 – 6 различных схем устройства одного и того же типа 
преобразователя. В качестве источников информации могут 
использоваться учебники, научные издания, специализирован-
ные монографии, сборники трудов и конференций, статьи из 
научных журналов, а также патентно-технические источники, 
стандарты и другие нормативные документы. Кроме того, до-
пускается использование Internet источников со ссылками на 
соответствующие официальные сайты. 

Список использованных источников должен содержать 
не менее 15-20 ссылок. В обзоре должен быть приведен анализ 
рассмотренных методов, принципов, схем устройств их пре-
имуществ и недостатков, возможных областей применения, 
метрологических характеристик с целью выбора оптимального 
варианта с учетом заданных требований. Схемы, эскизы, ри-
сунки, описываемые в материалах обзора, помещаются в за-
писку и выносятся на первый лист графической части работы. 

Примерный объем раздела должен составлять 8 -10 
страниц. 

Техническое задание на проектирование. 
На основании анализа проведенного обзора и в соответ-

ствии с целью работы разрабатывается техническое задание 
(ТЗ). 

Техническое задание должно содержать: наименование 
и состав устройства, назначение и область применения, техни-
ческие требования (диапазон преобразования, допустимую не-
линейность, погрешности и т.д.), требования к конструкции (га 
бариты, масса и т.д.), условия эксплуатации (рабочий диапазон 
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температур, частот и т.д.), другие требования, в соответствии 
со спецификой преобразования. 

Расчетная часть. 
Содержание расчетной части записки 
На основании разработанного студентом ТЗ поясни-

тельная записка должна содержать: 
- обоснование выбранной схемы устройства преобразо-

вателя, объяснение его принципа действия и математическое 
описание, происходящих в нем преобразований; 

- расчет элементов преобразователя, параметры кото-
рых влияют на характеристики преобразователя; 

- расчет характеристик преобразователя в статическом и 
динамическом режимах: при номинальных размерах элементов 
и при размерах элементов, соответствующих граничным усло-
виям допусков; 

- расчет погрешностей преобразователя; 
- выбор и обоснование схемы включения преобразова-

теля, объяснение ее принципа действия, расчеты и выбор эле-
ментов схемы; 

- расчет функции преобразования с учетом допусков на 
элементы преобразователя и электрической схемы; 

- расчет основных параметров преобразователя: коэф-
фициента преобразования, чувствительности, нелинейности.  

В том случае, если нелинейность превосходит задан-
ную, то следует внести необходимые изменения в схему уст-
ройства преобразователя и заново 

Все расчеты, приводимые в записке, должны предва-
ряться описанием используемых методов расчета. 

По согласованию с руководителем курсовой работы со-
держание специальной части записки может корректироваться 
в зависимости от темы курсовой работы. 

Заключение. 
В заключении излагаются основные результаты проек-

тирования. Отмечаются оригинальность, преимущества разра-
ботанного преобразователя. Оцениваются результаты проек-
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тирования с точки зрения соответствия требования техниче-
ского задания. 

Список использованных источников. 
В список включают всю использованную при выполне-

ния курсовой работы литератур у. В том числе ГОСТы, патен-
ты и т.д.  

Список составляют в порядке упоминания (ссылки) в 
тексте записки. Сведения об источниках, включенных в спи-
сок, необходимо давать в соответствии с требованиями ГОСТ. 

Приложения. 
В приложениях следует помещать таблицы, справочные 

данные к тексту записки, спецификации к чертежам графиче-
ской части и т.д. 

 
5 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ     

ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ И ТЕМЫ КУРСОВЫХ 
РАБОТ 

 
Текст пояснительной записки курсовой работы должен 

быть выполнен по правилам оформления текстовой докумен-
тации в соответствии с требованиями СТП ВГТУ 005-2007. 

Титульный лист оформляется в соответствии с прило-
жением А, задание с приложением Б, рисунки с приложением 
В, список литературы с приложением Г. 

Темы курсовых работ 
1. Методы измерения температуры. Физический 

принцип. Области применения. Преимущества и недостатки. 
Конструкции датчиков. 

2. Методы измерения ускорения и скорости. Физиче-
ский принцип. Области применения. Преимущества и недос-
татки. Конструкции датчиков. 

3. Методы измерения крутящего момента и натяже-
ния. Физический принцип. Области применения. Преимущест-
ва и недостатки. Конструкции датчиков. 



 9 
 
 

4. Методы измерения давления, силы и массы. Физи-
ческий принцип. Области применения. Преимущества и недос-
татки. Конструкции датчиков. 

5. Методы измерения расхода. Физический принцип. 
Особенности измерения для жидких и газообразных веществ. 
Преимущества и недостатки. Конструкции датчиков. 

6. Методы непрерывного измерения уровня. Физиче-
ский принцип. Особенности измерения для жидких и сыпучих 
веществ. Преимущества и недостатки. Конструкции датчиков. 

7. Методы измерения конечного уровня (выключате-
ли). Физический принцип. Особенности измерения для жидких 
и сыпучих веществ. Преимущества и недостатки. Конструкции 
датчиков. 

8. Методы измерения свойств и состава газов. Облас-
ти применения. Преимущества и недостатки. Конструкции 
датчиков. 

9. Методы измерения свойств и состава жидкости. 
Области применения. Преимущества и недостатки. Конструк-
ции датчиков. 

10. Методы измерения влажности. Физический прин-
цип. Преимущества и недостатки. Конструкции датчиков. 

11. Методы измерения геометрических величин (рас-
стояний, линейных размеров, углов). Физический принцип. 
Области применения. Преимущества и недостатки. Конструк-
ции датчиков. 

12. Методы неразрушающего контроля. Классифика-
ция. Физический принцип. Области применения. Преимущест-
ва и недостатки. Конструкции датчиков. 

13. Ультразвуковые методы измерений. Физический 
принцип. Области применения. Преимущества и недостатки. 
Конструкции датчиков. 

14. Электромагнитные методы измерений. Физический 
принцип. Области применения. Преимущества и недостатки. 
Конструкции датчиков. 

15. Исследование и изготовление датчика температуры 
на основе термопары. 
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16. Исследование и изготовление датчика скорости 
вращения на основе оптических методов. 

17. Исследование и изготовление датчика магнитного 
поля на основе эффекта Холла. 

18. Работы, предложенные студентами. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 

Образец титульного листа курсовой работы 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВОРОНЕЖСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  ТЕХНИЧЕСКИЙ  УНИВЕР-
СИТЕТ» 

(ФГБОУ ВПО «ВГТУ», ВГТУ) 
 

______________________________________________________________ 
(факультет) 

Кафедра_____________________________________________________ 
 

КУРСОВАЯ РАБОТА  
 

по дисциплине ___________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
Тема ____________________________________________________________  
_________________________________________________________________ 

Расчетно-пояснительная записка 
 

 
Разработал(а) студент(ка)    _________________________________________ 
                                                        Подпись, дата              Инициалы, фамилия 
Руководитель                        _________________________________________ 
                                                         Подпись, дата             Инициалы, фамилия 
Члены комиссии                  _________________________________________ 
                                                        Подпись, дата              Инициалы, фамилия 
                                              __________________________________________ 
                                                        Подпись, дата              Инициалы, фамилия 
Нормоконтролер                   _________________________________________ 
                                                         Подпись, дата             Инициалы, фамилия 
 
Защищена ____________________ Оценка ___________________________ 
                                 дата 

 
20___ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
 

Образец листа задания курсовой работы 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВОРОНЕЖСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  ТЕХНИЧЕСКИЙ  УНИВЕР-
СИТЕТ» 

(ФГБОУ ВПО «ВГТУ», ВГТУ) 
 

Кафедра ____________________________________________ 
 

ЗАДАНИЕ 
на курсовую работу  

 
 
по дисциплине ___________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
Тема работы______________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
Студент группы __________________________________________________ 

                                                                              Фамилия, имя, отчество 
Номер варианта __________________________________________________ 
Технические условия______________________________________________ 
________________________________________________________________ 
Содержание и объем работы (графические работы, расчеты и прочее)_____ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
Сроки выполнения этапов __________________________________________ 
Срок защиты курсовой работы______________________________________ 
 
Руководитель                        _________________________________________ 

                                                 Подпись, дата             Инициалы, фамилия 
Задание принял студент      _________________________________________ 

                                                  Подпись, дата              Инициалы, фамилия 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ В 
Пример оформления рисунка 
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