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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧ И КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
 
Курсовая работа выполняется на 4 семестре обучения у 

бакалавров 12.03.01 «Приборостроение» (профиль «Приборо-
строение»). При выполнении курсовой работы по дисциплине 
«Интеллектуальные конструкторско-технологические систе-
мы» студенты должны научиться правильно и творчески ис-
пользовать знания, полученные ими при прохождении теоре-
тических дисциплин: «Электротехника и электроника», «Схе-
мо- и системотехника электронных средств», «Материалы и 
компоненты электронных средств». Студенты должны озна-
комиться с видами литературных источников и справочной 
информацией, которые необходимо использовать при проек-
тировании конструкций приборов. 

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

данной теме; 
- осуществлять поиск необходимой справочной инфор-

мации по теме проекта; 
- разрабатывать 3 D модели деталей прибора; 
- выбирать необходимую элементную базу исходя из 

задания проектирования; 
- проводить необходимые при проектировании расчеты; 
- разрабатывать конструкцию несложного печатного уз-

ла. 
 
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. 

 



 
2 
 

 
 

3 СТРУКТУРА ГРАФИЧЕСКОЙ ЧАСТИ            
КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 
Графическая часть курсовой работы должна содержать: 
- схема электрическая принципиальная устройства; 
- чертеж печатного узла; 
- сборочный чертеж печатного узла; 
- чертежи деталей; 
- сборочный чертеж устройства. 
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. Работа должна содержать: 

-титульный лист (Приложение А); 
-задание на курсовую работу (Приложение Б) ; 
-содержание; 
-введение; 
- выбор элементной базы устройства; 
- разработка конструкции печатного узла; 
- разработка конструкции деталей; 
-разработка сборки устройства. 
Заключительная часть записки должна содержать: за-

ключение, список использованных источников, приложения. 
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4.2 Содержание разделов курсовой работы 
 
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. 

Выбор элементной базы устройства. 
Задание на работу выдается в виде схемы электриче-

ской принципиальной электронного устройства или прибора. 
Схема в первоначальном виде выполнена не по требованиям 
ЕСКД. Кроме того при выполнении схемы необходимо также 
выбрать и обосновать состав элементной базы в соответствии с 
заданными условиями эксплуатации. Перечень элементов яв-
ляется неотъемлемой частью схемы электрической принципи-
альной. 

Разработка конструкции печатного узла. 
В этом параграфе приводятся основные сведения для 

разработки печатного узла. Определяются площади посадоч-
ных поверхностей элементной базы, вычисляется площадь 
всей печатной платы в соответствии с заданным коэффициен-
том заполнения. Исходя из этого, выбирается размер и конст-
рукция готового корпуса из предложенных вариантов. 

При разработке печатного узла уделяется внимание 
наиболее плотной и рациональной компоновки элементов. 

Разработка конструкции деталей. 
Исходя из принятых решений на предыдущих этапах, 

разрабатываются 3 D модели деталей корпуса согласно вы-
бранному варианту. Необходимо более рационально выбирать 
отдельные способы моделирования. Наиболее оптимальным 
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является вариант с наименьшим количеством операций 
Разработка сборки устройства. 
По полученным 3 D моделям и 3D изображению печат-

ного узла создается сборка устройства. Все детали должны 
быть сопряжены без ошибок также оптимальным образом. При 
создании сборки дорабатываются детали устройства, а также 
печатного узла. 

Заключение. 
В заключении излагаются основные результаты проек-

тирования. Отмечаются оригинальность, преимущества разра-
ботанного устройства. Оцениваются результаты проектирова-
ния с точки зрения соответствия требования технического за-
дания. 

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  
 
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 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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9 
 

 
 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 
 

 
10 

 
 
 



 

 
11 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
12 

 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ Д 
Пример оформления графической части 
Схема электрическая принципиальная 
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