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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧ И КУРСОВОГО ПРОЕКТА 

 

Курсовая работа выполняется на 8 семестре обучения у бака-

лавров 11.03.03 Конструирование и технология электронных 

средств. Направленность «Проектирование и технология ра-

диоэлектронных средств». При выполнении курсового проекта 

по дисциплине «Автоматизированное проектирование печат-

ных плат электронных средств» студенты должны научиться 

правильно и творчески использовать знания, полученные ими 

при прохождении теоретических дисциплин: «Электротехника 

и электроника», «Схемо- и системотехника электронных 

средств», «Материалы и компоненты электронных средств». 

Студенты должны ознакомиться с видами литературных ис-

точников и справочной информацией, которые необходимо 

использовать при проектировании печатных плат. 

В результате выполнения курсового проекта они долж-

ны уметь решать следующие задачи: 

- осуществлять обзор литературных источников по за-

данной теме; 

- осуществлять поиск необходимой справочной инфор-

мации по теме проекта; 

- выбирать необходимую элементную базу исходя из 

задания проектирования; 

- проводить необходимые при проектировании расчеты; 

- разрабатывать конструкцию несложного печатного уз-

ла. 

 

1 ОБЪЕМ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Курсовая работа состоит из двух основных частей: поясни-

тельной записки и графической части. Графическая часть ра-

боты должна содержать чертеж принципиальной схемы; чер-

теж размещения конструктивных элементов на печатной пла-

те, сборочный чертеж функционального узла на печатной пла-

те, пояснительная записка 20 – 25 страниц машинописного 

текста формата А4. 
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2 СТРУКТУРА ГРАФИЧЕСКОЙ ЧАСТИ            

КУРСОВОГО ПРОЕКТА 

 

Графическая часть курсового проекта должна содер-

жать: 

- схема электрическая принципиальная устройства; 

- чертеж печатного узла; 

- сборочный чертеж печатного узла. 

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. 

 

3 Общие положения 

 

Структура записки должна быть достаточно четкой и 

определять последовательность разработки. Ниже приводится 

примерная структура пояснительной записки. Работа должна 

содержать: 

-титульный лист; 

-задание на курсовой проект; 

-содержание; 

-введение; 

- обзор литературы по тематике; 

- описание схемы электрической принципиальной; 

- разработка конструкции печатного узла; 

- разработка сборки устройства. 

Заключительная часть записки должна содержать: за-

ключение, список использованных источников, приложения 

(чертежи, перечень элементов, спецификации). 

 

4. Содержание разделов курсового проекта 

 

Содержание. 
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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 САПР направлении, к которому относится тема курсового 

проекта. Определяется актуальность тематики курсового про-

екта. 

Обзор литературы по тематике. 

Обзор научно технической литературы — часть исследования, 

в которой анализируются существующие в настоящий момент 

точки зрения на вопрос, который поднимается в дипломе (кур-

совой). Задача автора - изучить взгляды разных ученых и най-

ти место своей работы среди них, выявить ее особенность 

(уникальность). Обзор может быть представлен во введении 

или оформлен как отдельная глава. Главная цель обзора лите-

ратуры - определение текущих границ познания в избранной 

области науки. В конце обзора могут быть сделаны выводы о 

перспективах дальнейших исследований. 

Описание схемы электрической принципиальной. 

Схемы электрические принципиальные электронного 

устройства в первоначальном виде выполнены не по требова-

ниям ЕСКД. Кроме того при выполнении схемы необходимо 

также выбрать и обосновать состав элементной базы в соот-

ветствии с заданными условиями эксплуатации. Перечень эле-

ментов является неотъемлемой частью схемы электрической 

принципиальной. 

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, можно выбирать размер и 

конструкцию готового корпуса. 
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При разработке печатного узла уделяется внимание 

наиболее плотной и рациональной компоновки элементов. 

Разработка сборки устройства. 

При создании сборки дорабатываются детали 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 литературу. 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. Текст пояснительной записки курсового проекта 

должен быть выполнен по правилам оформления текстовой 

документации в соответствии с требованиями СТП ВГТУ 

https://cchgeu.ru/upload/iblock/fd6/pravila-oformleniya-vkr.pdf 

Титульный лист оформляется в соответствии с прило-

жением А, задание с приложением Б. 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

https://cchgeu.ru/upload/iblock/fd6/pravila-oformleniya-vkr.pdf
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Направление подготовки /специальность_____________________________
                

(код и наименование направления подготовки) 
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Разработал(а) студент(ка)                                  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Образец листа задания курсового проекта 
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ЗАДАНИЕ 

на курсовой проект  

по дисциплине 

_____________________________________________________________ 

Тема работы______________________________________________________ 
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Студент группы 
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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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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Пример оформления графической части 
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Схема электрическая принципиальная 

 
Чертеж печатной платы 
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Сборочный чертеж платы 
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