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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧ И КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Основной целью курсовой работы по  дисциплине 

«Цифровые интегральные схемы и микропроцессоры» и 

«Электроника и микропроцессорная техника» является разви-

тие и закрепление у студентов навыков и умений в фор-

мализации, алгоритмизации и программировании задач, свя-

занных с применением микропроконтроллерных устройств 

(МКУ) для комплексной автоматизации технологических про-

цессов производства РЭС, а также в выборе технических 

средств МКУ и оформлению программной документации. 

  В результате выполнения курсового проекта студенты 

должны приобрести опыт и навыки: 

-в формализации поставленной задачи, в переходе от 

физической модели (интерпретации) задачи к математической, 

логической и алгоритмической; 

-в программировании микроконтроллеров и отладке 

управляющих программ; 

- применения современных цифровых и аналоговых 

датчиков физических величин; 

- в оформлении программной и конструкторской доку-

ментации. 

Работа выполняется и  защищается индивидуально или 

в составе бригады (для комплексной темы). В последнем слу-

чае роли членов бригады должны быть четко распределены и 

оговорены в пояснительной записке во введении. 

 

2 ОБЪЕМ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Курсовая работа состоит из двух основных частей: гра-

фической части и пояснительной записки. Графическая часть 

работы должна содержать 1 схему микроконтроллерного уст-

ройства с перечнем элементов, пояснительная записка 25 – 30 

страниц машинописного текста формата А4. 
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3 СТРУКТУРА ГРАФИЧЕСКОЙ ЧАСТИ            

КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Графическая часть курсовой работы должна содержать - 

схему электрическую принципиальную устройства. 

При разработке графической части курсовой работы не-

обходимо руководствоваться требованиями стандартов ЕСКД. 

Подготовка графической части должна осуществляться с при-

менением современных САПР. 

 

4 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПОЯСНИТЕЛЬ-

НОЙ ЗАПИСКИ 

 

4.1 Общие положения 

 

Структура записки должна быть достаточно четкой и 

определять последовательность разработки микроконтроллер-

ного устройства. Ниже приводится примерная структура пояс-

нительной записки. Работа должна содержать: 

-титульный лист (Приложение А); 

-задание на курсовую работу (Приложение Б) ; 

-содержание; 

-введение; 

- принцип действия элементной базы устройства; 

- разработка конструкции МКУ; 

- разработка управляющей программы микроконтрол-

лера. 

Заключительная часть записки должна содержать: за-

ключение, список использованных источников, приложения. 

 

4.2 Содержание разделов курсовой работы 

 

Содержание. 

В содержании последовательно перечисляются заголов-

ки разделов, подразделов и приложений, указываются номера 

страниц, на которых они начинаются. 
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Введение. 

Во введении излагаются современные тенденции разви-

тия микроконтроллерных устройств. Ставятся задачи для вы-

полнения в курсовом проекте. 

Обзор аппаратной части. 

Задание на работу выдается в виде цепочки, состоящей 

из датчика физической величины, протокола его взаимодейст-

вия с микроконтроллерной платформой и оконечного (испол-

нительного) устройства также со своим протоколом. Устрой-

ство должно получать информацию от датчика, преобразовы-

вать ее и выводить в виде графической, текстовой или цифро-

вой информации на оконечное устройство.  Необходимо раз-

работать схему МКУ и перечень элементов. Перечень элемен-

тов является неотъемлемой частью схемы электрической 

принципиальной. 

В этой части должно быть приведено подробное описа-

ние принципа действия датчиков и оконечных устройств, про-

токолов обмена информацией. В первую очередь студенты 

опираются на техническую документацию микросхем и моду-

лей входящих в состав датчиков и оконечных устройств. Сле-

дует также уделить внимание характеристикам и параметрам  

микроконтроллерной платформы. 

Программная часть 

В этом параграфе приводятся основные сведения для 

разработки управляющей программы для микроконтроллера. 

Необходимо привести сведения об используемых библиотеках 

при программировании, их основных командах. Программная 

часть проекта должна быть оформлена в виде листинга управ-

ляющей программы, а также в виде структурной схемы. Лис-

тинг программы и структурная схема приводятся в приложе-

нии, а в разделе дается подробное описание с обоснованием 

программных приемов. 

Заключение. 

В заключении излагаются основные результаты проек-

тирования. Отмечаются оригинальность, преимущества разра-

ботанного устройства. Оцениваются результаты проектирова-
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ния с точки зрения соответствия требования технического за-

дания. Выбираются пути дальнейшей модернизации устройст-

ва 

Список литературы. 

В список включают всю использованную при выполне-

нии курсового проекта литератур у. В том числе ГОСТы, па-

тенты и техническую документацию.  

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, схему электрическую принципиаль-

ную МКУ и перечень элементов листинг и блок схему управ-

ляющей программы. 

 

5 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ     

ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ  

 

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. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Образец титульного листа курсовой работы 
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВОРОНЕЖСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  ТЕХНИЧЕСКИЙ  УНИВЕР-

СИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО «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 НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВОРОНЕЖСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  ТЕХНИЧЕСКИЙ  УНИВЕР-

СИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО «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 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Пример оформления графической части 

Схема электрическая принципиальная 
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Пример оформления графической части 

Перечень элементов 
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Пример оформления графической части 

Алгоритм программы 
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