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ВВЕДЕНИЕ 

 

Курсовой проект по междисциплинарному курсу МДК 01.02 

Проектирование цифровых устройств  является одним из  основных видов 

учебных занятий и формой контроля учебной работы обучающихся. 

Курсовой проектявляется самостоятельной работой обучающихся для 

выявления объема и глубины приобретенных в течение обучения знаний, а 

также оценки умений для решения практических заданий.Курсовой проект - 

является творческим воплощением знаний, умений и навыков обучающихся 

во время разработки ими проектов различных цифровых устройств. 

Цель курсового проекта— систематизация и закрепление 

теоретических знаний обучающихсяпо   ПМ.01 Проектирование цифровых 

устройств по специальности  44.02.06 Профессиональное обучение (по 

отраслям) по профилю подготовки   09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы, специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексыпри 

решении практических задач исследовательского и аналитического 

характера, а также выявление его способности к самостоятельной работе. 

Этим обуславливается необходимость творческого, а не формального 

подхода к выбору тематики, выполнению содержательной части работы, 

написанию и оформлению курсового проекта. 

Выполнение обучающимися  курсового проекта  осуществляется на 

заключительном этапе изучения учебной дисциплины, МДК 01.02 

Проектирование цифровых устройств,в ходе которых осуществляется 

обучение применению полученных знаний и умений при решении 

комплексных задач, связанных со сферой профессиональной деятельности 

будущих специалистов 

 Выполнение обучающимися  курсового проекта  по дисциплине,  МДК 

01.02 Проектирование цифровых устройствпроводится с целью: 

 Систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических  умений  по  общепрофессиональным дисциплинам: 



«Инженерная графика», «Основы электротехники», «Прикладная 

электроника»,  «Электротехнические измерения»,  «Информационные 

технологии», «Метрология, стандартизация и сертификация», 

«Операционные системы и среды» «Дискретная математика», «Основы 

алгоритмизации и программирования» и  междисциплинарных 

курсов:МДК.01.01. «Цифровая схемотехника», МДК.02.01. 

«Микропроцессорные системы». 

 Углубления теоретических знаний в соответствии с заданной темой. 

 Формирования умений применять теоретические знания при решении 

поставленных вопросов. 

 Формирования умения использовать справочную, нормативную и 

правовую документацию. 

 Развития творческой инициативы, самостоятельности, ответственности 

и организованности. 

 Подготовки к итоговой государственной аттестации. 

В основе работы может быть конкретный фактический материал, 

собранный, осознанный и должным образом проработанный студентом. 

Во время выполнения курсового проекта происходит процесс 

закрепление теоретических знаний по соответствующему 

МДК.01.02Проектирование цифровых устройств, развитие навыков 

самостоятельного научного анализа, работы с первоисточниками, научной 

литературой, умений оформлять библиографические источники, а также 

обосновывать собственную точку зрения со ссылкой на работы 

программистов, методистов, мастеров по обработке информации, системных 

администраторов и учетом собственных научных наблюдений, сделанных во 

время прохождения учебной и производственной практики. 

Подготовка и выполнение курсового проекта состоит из нескольких 

этапов:определение темы курсового проекта;проработка фактического 

(иллюстративного) материала;составление плана написания курсового 

проекта;оформление текста работы и получения отзыва 



руководителя;доработка курсового проекта после отзыва и подготовка его  

окончательного варианта к защите. 

При максимальной самостоятельности процесса написания курсового 

проекта работы студент должен активно сотрудничать с руководителем, а 

именно: обсуждать проблему,  отчитываться о состоянии выполнения 

курсового проекта, сообщать о полученных результатах, учитывать 

рекомендации и замечания, брать их к сведению в дальнейшей работе.  

  



1. ВЫБОР И УТВЕРЖДЕНИЕ ТЕМЫ КУРСОВОГО ПРОЕКТА 

 

Тематика курсовогопроекта должна быть реальной, что предполагает 

ее научность, современность, направленность на приобретение студентом 

навыков самостоятельной исследовательской работы. 

 В соответствии с типовой тематикой курсовых проектов преподавателями 

колледжа  ежегодно разрабатывается тематика курсовых проектов) по 

учебным группам (за подписью преподавателя), рассматривается на 

заседании цикловых комиссий и утверждается заместителем директора по 

учебной работе не позднее чем за месяц до начала курсового 

проектирования.Первоначально преподавателем по данной дисциплине МДК 

01.02 Проектирование цифровых устройств для обучающихся 

устанавливается конечный срок выбора темы. 

Обучающимся предоставляется возможность предложить и свою тему не 

указанную в перечне тем цикловой комиссии по данной дисциплине, но она 

обязательно должна быть согласована с руководителем 

курсовогопроектирования. После того, как рассмотрение предложений 

обучающихся и утверждение тем состоялись, обучающиеся могут 

самостоятельно выбирать темы только из списка, утвержденного на 

заседании цикловой комиссии. Совпадение тем курсовых проектов у 

обучающихся одной академической группы не допускается, кроме случаев, 

когда объект исследования разный. 

Тема курсового проекта  может быть связана с программой 

производственной (профессиональной) практики обучающегося или 

непосредственно с его работой. 

Задание на курсовое проектирование выдается каждому 

обучающемуся,  независимо от текущей оценки по дисциплине в срок не 

позднее, чем за неделю до начала курсового проектирования. 

           Задание на курсовой проект  заполняется на специальном бланке 

(ПРИЛОЖЕНИЕ Г), подписывается преподавателем, ответственным за 



курсовое проектирование, и согласовывается  с председателем цикловой 

комиссии. 

Пояснения к выполнению курсового проекта  указываются в 

методических указаниях на курсовое проектирование, разработанных 

преподавателями колледжа, рассмотренных на заседаниях цикловых 

комиссий и утвержденных заместителем директора по учебной работе. 

Курсовой проект может стать составной частью (разделом, главой) 

выпускной квалификационной работы (проекта). В любом случае выбор 

темы работы должен быть обоснован и неносить случайного характера.  

 

 

  



2 СТРУКТУРА И ТРЕБОВАНИЯ К НАПИСАНИЮ КУРСОВОГО 

ПРОЕКТА 

 

Структура и содержание курсового проектапоПМ.01 Проектирование 

цифровых устройств, МДК.01.02.Проектирование цифровых устройств 

определяется выбранной темой и ее определенными особенностями. Однако, 

независимо от конкретной тематики, каждый курсовой проект имеет такие 

составляющие: 

1. Титульный лист 

2. Техническое задание 

3. Введение (1-2 страницы) 

4. Общий раздел (3-4 стр) 

5. Конструкторский раздел(5-7 страниц) 

6. Технологический раздел(10-15 страниц) 

7. Заключение (1 страница) 

Литература 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Лист 1. Чертеж схемы электрической принципиальной. 

Лист 2. Перечень элементов 

Лист 3. Чертеж печатной платы 

Общий объем пояснительной записки должен складывать 30-35страниц  

печатного текста без учета приложений, но не более 40 страниц. 

Титульный лист, который оформляется по установленному образцу 

(ПРИЛОЖЕНИЕВ), является первой страницей курсового проекта, однако 

номер на нем не проставляется. Студент допускается к защите курсового 

проектапри условии наличия на титульном листе подписей руководителя и 

председателя цикловой комиссии. 

Заданиена курсовой проектформулируется по утвержденной на 

заседании цикловой комиссии форме (ПРИЛОЖЕНИЕГ). Страницы, которые 



содержат задание, не нумеруются, но учитываются в общее количество 

страниц. 

Содержание располагают на новой странице (без нумерации) после 

задания (пример оформления содержания ПРИЛОЖЕНИЕ Д). 

Разделы курсового проектаимеют порядковую нумерацию и 

обозначаются арабскими цифрами. Подразделы имеют порядковую 

нумерацию в соответствии с разделом. Пункт нумеруется в соответствии с 

номером раздела и подраздела (1.1.1 __, 1.1.2 __ и тому подобное). 

В содержании приводятся названия всех структурных элементов 

курсового проектас указанием номера страницы, с которой они начинаются: 

введение, основные разделы и подразделы, заключение,список 

использованных источников, приложения.  

Основная часть курсового проектасостоит из таких структурных 

элементов: введение, текста работы и заключение. 

Введение (объем 1-2 печатные страницы).Отразить актуальность темы, 

выполнить краткий обзор и сравнительный анализ существующих 

конструкций. Указать роль цифровых устройств в технике и быту, 

назначение и область применения разрабатываемого устройства, 

выполняемые функции, особенности и недостатки конструкции, 

преимущества, которые дает использование современных цифровых систем 

новых поколений. 

Кратко охарактеризовать цель и задачи, решаемые в проекте. 

Цель работы определяется темой КП и техническим заданием на него и 

может быть такова: разработка конструкции цифрового устройства – 

решающая функция. Для достижения поставленной цели необходимо решить 

ряд задач, которые определяют содержание работ по теме проекта, а, 

следовательно, содержание ПЗ и комплекта конструкторской документации. 

 

 

 



1ОБЩИЙ РАЗДЕЛ 

В пункте 1.1 Назначение изделия и описание условий эксплуатации 

данного раздела необходимо описать назначение устройства, выполняемые 

им функции, параметры. При этом следует обратить внимание на 

технические возможности устройства и особенности его работы, 

проанализировать состав основных функциональных каскадов. Описать 

условия эксплуатации: температура, относительная влажность, механические 

воздействия, которые будут заданы в проекте. 

Пример: Цифровой измеритель температуры - этот прибор 

предназначен для измерения температуры воздуха, почвы и воды. Принцип 

работы изделия заключается в следующем: при подаче постоянного 

напряжения  +5В начинает работать и т.д. 

Разрабатываемое изделие будет эксплуатироваться в следующих 

условиях: 

 рабочая температура -20 ºС до +40ºС; 

 относительная влажность воздуха от 40 до 80%; 

 частота вибрации 500Гц, при длительности импульса 1,2 мкс; 

 атмосферное давление от 83 до 106 кПа. 

 

В пункте 1.2 Анализ существующих конструкций и выбор 

прототипа следует рассмотреть аналогичные существующие цифровые 

устройства, описать принцип действия выбираемого прототипа. 

Конструкция устройства должна обеспечивать доступ для быстрой и 

удобной сборки, удобство для замены элементов при проведении ремонта и 

профилактических работ. Все элементы устанавливаются на печатную плату 

навесным монтажом и соединяются печатными проводниками в схему. Плата 

– односторонняя, выполненная из гетинакса (стеклотекстолита). Элементы 

использовать стандартные, т.к. устройство должно быть доступно для 

широкого пользователя. 

 

Пункт 1.3 Описание проектируемой конструкции изделия 

Здесь следует выполнить описание конструкции разрабатываемого 

устройства. Например, конструктивно устройство представляет собой 

печатную плату размером 100х200мм с установленными навесными 

элементами. Все элементы устанавливаются на печатную плату и 

соединяются печатными проводниками. Плата односторонняя, выполнена из 

гетинакса (стеклотекстолита) толщиной 1,5 мм.покрытого медной фольгой 

толщиной 35мкм. Плата изготовлена комбинированным методом. Элементы 

располагаем правильными рядами, что способствует применению 

автоматической сборки. Конструкция печатного узла должна обеспечивать 

удобство монтажа, регулировки и ремонта 



Описать работу устройства и принцип работы основных элементов 

схемы (микросхем, транзисторов), тип, наименование, диаграммы 

функционирования.  

 

1.4 Выбор элементной базы 

Исходя из функционального назначения, выбираем необходимые 

элементы. Выбор элементов осуществляется исходя из требований и 

принципа работы изделия, а также условий эксплуатации. Каждый элемент 

характеризуется совокупностью основных параметров: 

 номинальные значения, мощность, рабочее напряжение в схеме; 

 условия эксплуатации; 

 технические требования к конструкции. 

При выборе элементов необходимо придерживаться следующих 

рекомендации: 

 применять стандартные и унифицированные ЭРЭ; 

 количество типов и типоразмеров сводить к минимуму; 

 допуски на ЭРЭ, если они не заданы, применять 10-20% допуски. 

При ограниченных размерах изделия выбирать малогабаритные или 

миниатюрные ЭРЭ. Давать краткую характеристику применяемым элементам 

 

При выборе резисторов учитывать: 

 диапазон температур, давление, влажность; 

 номинальное значение сопротивления и допустимые отклонения; 

 мощность рассеивания; 

 габаритные и установочные размеры; 

 

При выборе конденсаторов учитывать: 

 диапазон температур, давление, влажность; 

 номинальное значение ёмкости и допустимые отклонения; 

 напряжение в схеме и частоту; 

 конструктивные размеры конденсатора и способ монтажа. 

 

При выборе диодов учитывать: 

 постоянное прямое напряжение и ток; 

 максимальное обратное напряжение. 

 

При выборе транзистора учитывать: 

 максимальное значение тока коллектора; 

 максимально допустимое значение напряжения коллектора – 

эмиттера; 

 мощность, выделяемую на коллекторе; 

 условия эксплуатации. 

 

При выборе микросхем учитывать: 



 напряжение питания; 

 потребляемую мощность микросхемы; 

 назначение выводов микросхемы; 

 уровни напряжения входных и выходных сигналов. 

В разрабатываемой конструкции применять различные элементы и 

указывать их полное обозначение в перечне элементов: 

 резисторы постоянные С2-33 -0,125- 1кОм±10% ОЖО.467.173ТУ; 

 резисторы постоянные С1-4-0,25-620Ом±10% 

АПШК.434110.001ТУ; 

 переменные резисторы СП3-38б-0,125-33кОм±10% 

ОЖО.468.351ТУ; 

 конденсаторы керамическиеК10-7а-Н90-33мкФ±10% 

ОЖО.410.172ТУ; 

 конденсаторы электролитические К50-35-16В-

220мкФ±20%ОЖО.464.214ТУ; 

 микросхема К561ЛЕ бКО.348.457-05ТУ и т.д. 

Правильно выбранная элементная база позволит обеспечить надежное 

функционирование составных частей и всего устройства.  

Данные элементной базы должны быть сведены в таблицу1 

 

Таблица1 – Характеристикиэлементов 

Позици

я 

ЭРЭ 

Длин

а 

(мм) 

Ширин

а 

(мм) 

Установочнаяплоща

дь 

ЭРЭ(мм2) 

Диаметрвыводо

в 

(мм) 

Кол-во 

элементо

в 

R1- R4 6.5 2.5 21,125 0.6 4 

      

 

  



1.5 Технические требования к изделию 

Технические требования к изделию – это требования к его параметрам. 

Изделие должно сохранять свои параметры в пределах заданных значений, 

установленных  требованиями, в течение срока службы, при воздействии 

внешних факторов. 

Основныепараметрыизделия: 

1. Напряжениепитания; 

2. Максимальныйтокпотребления; 

3. Быстродействие; 

4. Объёмоперативнойпамяти; 

5. Разрядность команд.и т.д. 

Конструктивно-технологические требования – это требования к 

компоновке и  изготовлению изделия. 

Компоновка изделия – это размещение ЭРЭ на поверхности или в 

объёме с учётом функциональных, геометрических и механических связей 

между элементами. 

В конструкции изделия должна быть предусмотрена защита от 

воздействия климатических и механических факторов. 

Производственные требования – это требования по обеспечению 

технологичности изделия.  

Требования к компоновке изделия: 

 паразитные связи между элементами не должны нарушать 

работоспособность изделия; 

 тепловые режимы не должны ухудшать технические параметры 

изделия; 

 компоновка элементов должна обеспечивать легкий доступ к ЭРЭ 

при регулировке и ремонте изделия. 

К эксплуатационным требованиям относят применение в заданных 

условиях, простоту управления и обслуживания изделия, обеспечивающих 

профилактический контроль и наладку изделия. 

 

 

2 КОНСТРУКТОРСКИЙ РАЗДЕЛ  

2.1 Конструкторский расчет  параметров печатной платы   

2.1.1Выбор материала платы 

 

При выборе материала следует учитывать метод получения печатных 

проводников, надежность контактных соединений печатных проводников с 

элементами, прочность сцепления печатных проводников с основанием, 

толщину печатных проводников, требования к теплостойкости, химической 

стойкости, к влагопоглощению, диэлектрической проницаемости, к тангенсу 

угла диэлектрических потерь, тип основания, допустимое количество 



перепаек, стоимость материалов и др. Характеристики основных материалов 

приведены в таблице 2. 1 

Таблица 2.1 - Материалы для изготовления печатных плат 
Материалы Марка Толщина Область 

применения  

 

 

 

фольги, 

 мкм 

материала с фольгой, 

мм 

применения 

 

Стеклотекстолит

фольгированный 

СФ-1-35 

 СФ-2-35 

35 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 

3,0 

Односторонние 

и двусторонние 

печатные платы 

 
СФ-1-50  

СФ-2-50 

50 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 

3,0 

Стеклотекстолит

Теплостойкийфо

льгированный 

 

СТФ-1  

СТФ-2 

35 0,13; 0,15; 0,20; 0,25; 

0,35; 0,5; 0,8; 1,0; 1,5; 

2,0; 2,5; 2,0; 3,0 

Двусторонние, 

многослойные 

печатные платы 

 

 Стеклотекстолит СТЭФ-1-2ЛК - 1,0; 1,5 Двусторонние 

печатные платы, 

изготавливаемые 

электрохимическ

им методом 

Выбираем стеклотекстолит фольгированный, толщину фольги, 

толщина материала с фольгой. 

 

2.1.2Основные конструкторские  параметры  

печатных плат 

 

Габаритные размеры, шаг координатной сетки, минимальная ширина 

печатных проводников, минимальное расстояние между печатными 

проводниками, минимальный диаметр монтажных отверстий, минимальное 

расстояние между контактными площадками, сопротивление печатных 

проводников, допустимое рабочее напряжение для проводников, допустимая 

величина тока для печатных проводников. 

В зависимости от геометрических размеров различают печатные платы 

следующих типов: 

-особомалогабаритные, размеры, которых не превышают 60x90 мм; 

 -малогабаритные, размеры, которых не превышают 120x180 мм;  

-среднегабаритные, размеры, которых не превышают 200x240 мм;  

-крупногабаритные, размеры, которых не превышают 240x360 мм.  

По плотности печатного монтажа платы принято делить на три класса: 

 1-й класс -платы с наименьшей плотностью печатного монтажа;  

2-й класс - платы с повышенной плотностью печатного монтажа;  

3-й класс - платы с высокой плотностью печатного монтажа. 

Минимальные значения основных параметров, определяющих 

плотность печатного монтажа и точность изготовления печатных плат, 

приведены в таблице 2.2 

Таблица 2.2 - Минимальные значения основных параметров ПП 



Наименование параметра 

Условн. 

обозн. 

параметра 

Значение параметра, 

мм, для классов плотности 

печатного монт 

 

 
Классы точности 

2-й 

3-й 
1. Ширина проводника tп 0,500 0

,250 

0

,150 

2. Расстояние между проводниками, 

контактными площадками, 

проводником и контактной 

площадкой 

S 0,500 0

0,250 

0

0,150 

3. Расстояние от края отверстия до 

края контактной площадки 

 

bм 0,050 0

0,035 

0

0,025 

4. Максимальное отклонение 

расстояний между центрами 

монтажных отверстий, не более 

 ± 0,200 ±

0,100 

±

0,100 

 

Плотность печатного монтажа определяется шагом координатной сетки 

(2,5; 1,25; 0,625 мм). 

В зависимости от механических требований и метода изготовления 

номинальный размер толщины печатной платы следует выбирать равным: 

0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0. 

Диаметры монтажных отверстий в зависимости от диаметра вывода 

навесного элемента выбирают равным: 0,4; 0,6; 0,8; 1,0; 1,3; 1,5; 1,8; 2,0 мм. 

 

Расчет диаметра контактных площадок 

 

Минимальный диаметр контактной площадки определяют из условия 

сохранения целостности контактной площадки (отсутствие разрыва) при 

сверлении плат. При этом учитывают явления подтравливания проводящего 

слоя, погрешности относительного расположения отверстия и контактной 

площадки. 

Минимальный диаметр контактных площадокрасчитывается по 

формуле 2.1: 

 

Dmin=D1 min +1,5hф,  (2.1) 

где Dmin - минимальный эффективный диаметр контактной площадки;  

hф -толщина фольги, мм. 

Минимальный эффективный диаметр контактной 

площадкирасчитывается по формуле 2.2: 

D1 min= 2(bм+ dmax/2 + δ о т в +δ к п )  (2 .2 )  



где dmax - максимальный диаметр просверленного отверстия, мм;  

δ о т в  =0,6 ÷0,8 мм - погрешность расположения отверстия, мм;  

δ к п  =0,085÷ 0,3 мм - погрешность расположения контактной площадки.  

bм- расстояние от края отверстия до края контактной площадки, мм. 

Максимальный диаметр просверленного отверстиярасчитываем по 

формуле 2.3: 

dmax =dсв+Δd, (2. 3) 

где dсв- диаметр сверла, мм;  

Δd =0,01 ÷0,03 мм - погрешность диаметра отверстия, обусловленная 

биением сверла и точностью его заточки, мм. 

Максимальный диаметр контактной площадки, формула 2.4: 

Dmax =Dш max+ hф + ΔП (2.4) 

ГдеDmax - максимальный диаметр контактной площадки шаблона;  

ΔП =0,1 ÷0,5 мм -погрешность диаметра контактной площадки при 

формировании рисунка печатной платы; 

Максимальный диаметр контактной площадки шаблона находится по 

формуле 2.5: 

Dш max =Dш min+ Δ Dш  (2.5) 

где Dш min- минимальный диаметр контактной площадки шаблона, мм; 

Δ Dш=0,05-0,1мм - погрешность изготовления окна шаблона; 

Минимальный диаметр контактной площадки шаблона по формуле 2.6: 

D ш min= D min- hф , мм (2.6) 

 

 

Расчет ширины проводников 

 

Минимальная ширина проводника определяется по формуле 2.7: 

tпmin =tпlmin+1,5hф,мм (2.7) 

где tnlmin- минимальная эффективная ширина проводника (для плат 1-го 

и 2-го классов) tnlmin=0,18мм. 

Максимальная ширина проводника определяется по формуле 2.8: 

tпmax= t ш max+ Δ П, (2.8) 

гдеt ш шах - максимальная ширина проводника шаблона, мм. 

 

 

Максимальная ширина проводника шаблона определяется по формуле 

2.9: 

t ш max= t ш min+  Δ t ш, (2.9) 

где t ш min— минимальная ширина проводника шаблона, мм;  

Δ t ш =0,06 ÷ 0,15 мм - погрешность изготовления линий шаблона. 

Минимальная ширина проводника шаблона определяется по формуле 

2.10: 

t ш min=tпmin-hф, мм. (2.10) 

 



Расчет минимальных расстояний между элементами 

проводящего рисунка 

 

Минимальный зазор между элементами определяется заданным 

уровнем сопротивления изоляции при рабочем напряжении схемы или 

техническими требованиями на печатные платы. 

Минимальное расстояние между проводником и контактной 

площадкой находится по формуле 2.11: 

S1 min=L0 - [(Dmax /2 +δ к п ) + (tпmax /2 +δ ш т)] ,  мм (2.11) 

где L0 - расстояние между центрами проводника и контактной 

площадки, мм; δш т =0,06÷ 0,15 мм - погрешность расположения относительно 

координатной сетки на шаблоне проводника. L0=Змм; 

Минимальное расстояние между двумя контактными площадками 

(2.12): 

S2min= L0 -( Dmax +2δ к п ), мм.     (2.12) 

 Минимальное расстояние между двумя проводниками находится 

по формуле 2.13: 

S3min = L0–( tпmax+2δ ш т ), мм. (2.13) 

Минимальное расстояние для прокладки проводников между двумя 

контактными площадками отверстий определяется по формуле 2.14: 

lmin= (Dmax +2δ к п ) + ( tп мах +2 δш т ) nп +Smin (nп + 1) мм, (2.14) 

где nп - количество проводников, которые можно разместить между 

двумя контактными площадками одинаковых отверстий.  

Smin  - см. таблицу 2.2 

2.1.3 Расчет печатной платы 

 

В этом пункте необходимо: 

1. Указать основные этапы разработки чертежа печатной платы и 

кратко описать их. 

2. Рассчитать габаритные размеры печатной платы. 

Размеры одной из сторон печатной платы рекомендуется выбирать из  

ряда чисел, которые кратны 5. При определении размера второй стороны 

платы рекомендуется выбирать следующие соотношения сторон 1:1, 1:3, 2:3, 

2:5. 

 Печатные проводники рекомендуется выполнять одинаковой ширины 

на всем их протяжении. В узких местах, например между двумя соседними 

монтажными отверстиями, следует сужать проводники до минимально 

допустимых значений и прокладывать их перпендикулярно оси, 

соединяющей центры отверстий. Оси проводников рекомендуется совмещать 

с линиями координатной сетки. Расстояние между краем проводника и краем 

платы рекомендуется выдерживать равным толщине материала. 

Методика расчета ПП: 

Определить площади посадочных мест ЭРЭ. 

Определить суммарную площадь посадочных мест ЭРЭ по формуле 

2.15: 



Sобщ= ∑  Si , (2.15) 

где Si- площадь посадочного места элемента, мм2. 

 Определить площадь печатной платы по офрмуле 2.16: 

Sпп=Sобщ/0,4, мм2       (2.16) 

Определить рабочую площадь печатной платы, мм2,используя 

формулу 2.17: 

Sр = Sобщ*К,  (2.17) 

где К= 1,5÷3 - коэффициентдезинтеграции. 

Задать ширину рабочей зоны b’(мм) и найти длину рабочей зоны  а’(мм)по 

формуле 2.18: 

а ’ = S р / b’ (2.18) 

Определить длину и ширину печатной платы из соотношений 2.19 и 

2.20: 

а=а’+2m; (2.19) 

b = b’ + 2m (2.20) 

 

 

Расчет печатной платы 

 

Исходные данные для расчета печатной платы: 

Площадь, занимаемая на печатной плате резисторами определяется по 

формуле 2.21: 

SР= ℓ • d• n ; (2.21) 

где: ℓ- длина резистора,  

d – диаметр резистора,  

n – количество резисторов. 

Площадь, занимаемая на печатной плате конденсаторами находится по 

формуле 2.22: 

SК= а • b • n;  (2.22) 

где: а , b – стороны конденсатора. 

Площадь, занимаемая на печатной плате  

транзисторамирасчитывается по формуле 2.23: 

Sт =  а • b • n; (2.23) 

Площадь, занимаемая на печатной плате диодами определяется по 

формуле 2.24: 

 

Sд =  а • b • n; (2.24) 

 

Площадь, занимаемая на печатной плате микросхемами определяется 

по формуле 2.25: 

Sм =  а • b • n ; (2.25) 

Определяем общую площадь, занимаемую радиоэлементами по 

формуле 2.26: 

S0бщ= SР + SК + SТ + SД+SМ , мм2  (2.26) 

Определяем площадь печатной платы по формуле 2.27: 



Sпп= Sобщ /0,4, мм2       (2.27) 

Определяем рабочую площадь печатной платы по формуле 2.28: 

Sр= Sобщ * К,        (2.28) 

Где К – коэффициент дезинтеграции; 

Выбираем коэффициент дезинтеграции в пределах (К=1,5-3) 

 

Выбираем ширину рабочей зоны в, тогда длина рабочей зоны 

определяется по формуле 2.29: 

а =Sр/в, мм   (2.29) 

10. Выбираем размеры печатной платы. 

 

2.1.4  Расчет надежности устройства 

 

Надежность - это свойство изделия выполнять все заданные функции в 

определенных условиях эксплуатации при сохранении значений основных 

параметров в заранее установленных пределах. 

Показатели надежности: 

- вероятность безотказной работы –P(t) 

- интенсивность отказов – λ;  

- наработка на отказ - Т0; 

Вероятность безотказной работы - вероятность того, что в заданном 

интервале времени не возникает отказ изделия. 

Вероятность безотказной работы устройства определяют по 

формуле 3.1: 
 

Р(t) = ехр [- (∑λi*t ],        (3.1) 

гдеλi- интенсивность отказов элементов с учетом условий эксплуатации 

устройства, 1/час; 

t- время работы устройства, час. 

Интенсивность отказов - это отношение числа отказов элементов в 

единицу времени к числу исправно работающих элементов.Отказ — это 

событие, заключающееся в нарушении работоспособности устройства. 

Интенсивность отказов элементов определяют по формуле 3.2: 

λi= λ0·а1·а2·n,        (3.2) 



гдеλ0- номинальнаяинтенсивностьотказовэлемента, 1/час;  

а1- коэффициентнагрузкиэлемента - отношениеегорасчетнойнагрузки к 

номинальной; 

а2 - поправочный коэффициент, учитывающий условия эксплуатации 

(а2=1, если устройство эксплуатируется в лабораторных условиях);  

n- количество элементов данного типа. 

 

Методика расчета надежности устройства. 
 

1. По схеме электрической принципиальной просчитать количество 

элементов nпо видам (резисторы, конденсаторы, транзисторы и т.д.). 

Полученные данные внести в таблицу 3.1 
 

Таблица 3.1 - Данные для расчета надежности и результаты расчета 

вероятности безотказной работы устройства 

№

 п/п 

Наименование 

элемента 

n 
n 

λ0·10-

61/час 

A

а1 

А

а2 

T

t, час 

P 
λі*n 

 
∑ 

 
Р(t) 

          

2. Для каждого вида элементов параметры выбирают из справочной 

литературы .  Если устройство эксплуатируется в лабораторных условиях, то 

а2=1. Полученные данные внести в таблицу 3.1 

По данным таблицы 3.1 построить график зависимости вероятности 

безотказной работы цифрового устройства от времени и сделать вывод. 

 

 

 

  Р(t) 

t 



3 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Выбор метода изготовления и способа формирования 

проводящего рисунка печатной платы 

Методы изготовления печатных плат 

Химический метод - изготовление ПП на фольгированном диэлектрике 

путем травления фольги с незащищенных резистом пробельных мест. 

Достоинствами химического метода являются: доступность механизации и 

автоматизации, возможность получения высокого качества печатных плат, 

которые обладают высокой адгезией печатных проводников к 

диэлектрическому основанию. Недостатками химического метода являются: 

наличие активного воздействия химических веществ на диэлектрическое 

основание ПП, повышенный расход травителей и стравливаемой меди, 

которая в большинстве случаев не регенерируется. В промышленности в 

настоящее время широко внедряются химические методы получения 

проводящего рисунка печатных плат из фольгированных материалов с 

утонченной фольгой (5... 10 мкм). В таких печатных  платах  удается,  

получить  узкие  печатные  проводники  иповысить плотность печатного 

монтажа. 

Аддитивный метод - изготовление ПП на нефольгированном диэлектрике 

путем химического осаждения меди с образованием токопроводящих 

участков печатного монтажа. 

Электрохимический метод - изготовление ПП путем предварительного 

химико-гальванического меднения поверхности нефольгированного 

диэлектрика и монтажных отверстий, гальванического наращивания 

токопроводящих участков и травления слоя предварительного меднения с 

пробельных мест. 

Использование аддитивных или полуаддитивных методов экономичнее 

субтрактивных вследствие более дешевых материалов и более простого 

технологического цикла изготовления ПП. Этими методами можно получить 

узкие печатные проводники и элементы, что сокращает расход меди. 



Печатные платы, изготовленные этими методами, допускают многократные 

перепайки. Недостаток этих методов — большая трудоемкость операций по 

подготовке поверхности заготовок для нанесения химического покрытия. 

Комбинированный метод - изготовление ПП  путем химико-гальванической 

металлизации монтажных отверстий, контактных площадок и проводников с 

последующим травлением меди с пробельных мест. 

В зависимости от того, на каком этапе осуществляется травление (до 

металлизации отверстий или после металлизации), различают соответственно 

негативный и позитивный методы изготовления ПП. При негативном методе 

травление выполняют на ранних этапах технологического процесса. В 

результате диэлектрическое основание на пробельных участках подвергается 

длительному воздействию растворов и электролитов, что ухудшает 

сцепление диэлектрика с фольгой. При позитивном методе диэлектрическое 

основание находится в более благоприятных условиях, так как фольга 

предохраняет его от воздействия электролитов. Однако в этом случае при 

травлении фольги поверхность металлизированных отверстий покрывается 

слоем окислов и солей, что затрудняет процесс лужения отверстий припоем. 

Электрохимические операции металлизации отверстий при 

комбинированном методе выполняют на высокопроизводительных 

автоматических линиях (например, АГ-38). Позитивный комбинированный 

метод более перспективен, чем негативный вследствие следующих 

преимуществ: исключение возможностей срыва контактных площадок при 

сверлении отверстий, не требуется специальная оснастка для проведения 

металлизации отверстий, улучшаются электрические характеристики ПП из-

за уменьшения вредного действия химических реактивов на диэлектрическое 

основание и на прочность сцепления фольги с этим основанием. 

Способы формирования проводящего рисунка печатной платы:  

1. Фотографический - формирования изображения рисунка печатных плат 

основан на использовании специальных фоточувствительных материалов, 

наносимых на основание: 



- нанесение на поверхность платы светочувствительной эмульсии; 

- крепление фотошаблона; 

- экспонирование; 

- проявление (раствор КОН); 

- задубливание (раствор хромового ангидрида или постепенный нагрев платы 

до 100 °С). 

Недостатком контактного метода является ограниченная разрешающая 

способность из-за неравномерности прилегания фотошаблона к плате, 

линейных искажений фотошаблона ввиду его деформации, неравномерности 

засветки больших полей пучком, параллельных световых лучей. 

2. Трафаретный 

3. Офсетный, сущность которого в переносе краски с формы, имеющей 

определенный рисунок, на поверхность основания с помощью эластичной 

резины, натянутой на валик. Способ весьма производителен, но имеет не-

достатки:   недостаточная   толщина  наносимого   слоя   краски,   малая 

разрешающая способность и сложность необходимого оборудования. 

 

3.2 Разработка технологического процесса изготовления 

          печатной платы 

Технологический процесс изготовления печатной платы включает такие 

операции: 

1. Разметка 

2. Резка 

3. Опиливание 

4. Кернение 

5. Сверление 

6. Зачистка 

7. Нанесение рисунки печатной платы 

8. Химическое травление 

9. Промывка 



10.Снятие резиста 

11.Зачистка печатной платы 

12.Лужение печатной платы 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ(1-2 стр.) 

Заключение состоит из описания результатов, достигнутых в ходе 

выполнения курсового проекта. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХИСТОЧНИКОВ располагают 

после заключенияс новой страницы, и включает в себя: источники русским 

или украинским языками,  словари, данные компьютерной сети Интернет. 

Библиография должна содержать список всех литературных источников, на 

которые в работе сделана ссылка. Количество проработанных источников 

должно представлять не менее 15 единиц. Список использованных 

источников оформляется в алфавитном порядке. 

О каждом литературном источнике подаются такие сведения: фамилия 

и инициалы автора; если книга имеет нескольких авторов, то перечисляются 

или все фамилии (но не больше трех) в порядке, в котором они отмечены в 

книге, или лишь фамилия и инициалы первого автора, после чего делают 

приписку "и др".; полное и точное название книги, которая не берется в 

кавычки; подзаголовок, который уточняет название (если он отмечается на 

титульной странице); название города издания книги в именительном падеже 

(для городов Киева, Харькова, Москвы, Ленинграда (Санкт-Петербурга) 

употребляются сокращения: К., Х., М., Л. (СПб.), после чего ставится 

двоеточие и отмечается название издательства (без кавычек); год издания 

(без слова "год" или сокращения "г".); количество страниц с сокращением 

"с". Сведения о частях книги или статьях, которые опубликованы в 

сборниках, журналах и других периодических изданиях, включают такое: 

фамилия и инициалы автора раздела книги или статьи; название раздела 

книги или заглавие статьи, после которого через две черточки ( // ) скосов 

наводится полное название источника (книги или сборника) и его полное 



библиографическое описание по изложенным требованиям, отмечаются 

первый и последний номера страниц, на которых содержится раздел книги 

или статья (с. 31-46.).     В описании периодических изданий необходимо 

отметить название журнала или газеты, номер журнала, год выпуска, 

страницы, на которых размещена статья, а для газет — число, месяц и год 

выпуска. 

«ПРИЛОЖЕНИЕ А» Чертеж схемы электрической принципиальной 

 «ПРИЛОЖЕНИЕ Б»Перечень элементов 

 «ПРИЛОЖЕНИЕ В»Чертеж печатной платы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТА 

 

Итоговую, дифференцированную по четырехбалльной шкале (5 — 

"отлично", 4 — "хорошо", 3 — "удовлетворительно". Оценку курсового 

проекта  определяют члены комиссии.  

Качество произведенной работы оценивается по таким показателям: 

- актуальность избранной темы; 

- четкость формулировки цели и заданий работы; 

- структура и логика построения плана; 

- качество и глубина научного, теоретического, методического и 

практического анализа проблемы; 

- соблюдение требований к оформлению проекта; 

- содержательность доклада студента; 

- правильность и четкость ответов на вопросы членов комиссии; 

- предложения и замечания руководителя. 

Оценка "Отлично"выставляется при условии полного раскрытия 

темы работы, соблюдения всех требований к выполнению и оформлению 

работы, наличия в ней элементов самостоятельного анализа и четкой 

формулировки его результатов, творческого подхода к освещению 

исследуемой проблемы. 

Оценку "Хорошо"заслуживает работа, в которой есть незначительные 

недостатки в оформлении теоретической, методической  или практической 

части. Позволяются незначительные ошибки в оформлении работы. 

Оценку "Удовлетворительно"студент получает при условии наличия 

поданных, но не обоснованных теоретических положений, недостаточного 

объема фактического материала, неправильного оформления разделов 

работы, наведения недостаточно убедительных примеров или 

поверхностного подхода к анализу явлений, которые рассматриваются. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 



Образец титульного листа 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ДОНЕЦКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

 

 

 

 

 

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ 
 

  по ___________________________________________________________ 
(название МДК) 

по теме:_____________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

 

 
 

Студент (ка) _____ курса _____ группы 

Направление подготовки _____________ 
(код) 

Специальности______________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 
(фамилия и инициалы) 

Руководитель_______________________ 

___________________________________ 
(должность, ученые звания, фамилия и инициалы)    

Национальная шкала ________________     

 

 Член комиссии      ________________  ___________________________ 

                                                                                                                                             (подпись)                        (фамилия и инициалы) 

 
 

 

 

 

 

 

 

2019 г. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 



Бланк задания курсового проекта 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ДОНЕЦКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

Цикловая комиссия _________________________________________________ 

Образовательно-квалификационный уровень младший специалист 

Направление подготовки ____________________________________________ 
(шифр) 
Специальность_____________________________________________________ 
(шифр и название) 

                                                                                     

УТВЕРЖДАЮПредседатель 

цикловой комиссии 

________В.А. Ефимова 
“____” _______________201__год 

 

З А Д А Н И Е 

 
НА КУРСОВОЙ ПРОЕКТ СТУДЕНТА 

__________________________________________________________________ 

(фамилия, имя отчество) 

Тема проекта: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

руководитель проекта ______________________________________________, 
( фамилия, имя отчество) 

утвержденная приказом учебного заведения от “___”______ 201__ года №___ 

2. Срок подачи студентом проекта _________г. 

3. Исходные данные для проекта:  _____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

4. Содержание пояснительной записки (перечень вопросов, которые нужно 

разработать: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________



__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

5. Перечень графического материала (с точным указанием обязательных 

чертежей) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

6. Консультанты разделов проекта  

Раздел 

Фамилия, инициалы и 

должность 

консультанта 

Подпись, дата 

Задание 

выдал 

Задание 

принял 
    

    

    

    

7. Дата выдачи задания _______________. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
 

№ 

п/п 

Название этапов 

курсового проекта  

Срок 

выполнения 

этапов 

проекта 

Примечание 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     
 

 

Студент                 _________  ________________ 
(подпись)               (фамилия и инициалы) 

Руководитель проекта       _____________  _______________ 
(подпись)               (фамилия и инициалы) 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕГ 



Пример оформления содержания работы 
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1.1. (название подразделения)......................................................................... 9 

1.2. ............................................................................................................ 

2. .................................................................................................................... 

2.1. ........................................................................................................... 

2.1.1. (название пункта)...................................................................... 

2.1.2. ................................................................................................ 

2.2. ................................................................................................................. 

2.2.1. ................................................................................................ 

2.2.2. ................................................................................................ 

2.3. ................................................................................................................. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  Д 

Пример оформления списка использованных источников 

 
Пример указания книги с одним автором: 

1.Куперштейн, В.И. Современные информационные технологии в 

делопроизводстве и управлении / В. И. Куперштейн. – Спб : БХВ, 2000. – 248 c.  

 

Пример указания книги с количеством авторов до трех включительно: 

2.Кузелин, М. О. Современные семейства ПЛИС фирмы Xilinx : справ. пособие / 

М. О. Кузелин, Д.А. Кнышев, В. Ю. Зотов. – М. : Горячая линия – Телеком, 2004. – 440 с. 

 

Пример указания книги с количеством авторов больше трех: 

3.Технические средства диагностирования : справочник / В. В. Клюев [и др.]. – М. : 

Машиностроение, 1989. – 672 с. 

 

Пример указания книги на иностранном языке: 

4.Embedded Microcontrollers : Databook / Intel Corporation. – Santa Clara, Ca, 1994. 

 

Пример указания многотомного издания: 

5.Проектирование самотестируемых СБИС : монография. В 2 т. / В. Н. Ярмолик              

[и др.]. – Минск : БГУИР, 2001.  

 

Пример указания одного из томов многотомного издания: 

6.Микропроцессоры и микропроцессорные комплекты интегральных микросхем : 

справочник. В 2 т. / под ред. В. А. Шахнова. – М. : Радио и связь, 1988. – Т. 1. – 368 с. 

 

Пример указания статьи в периодическом издании: 

7.Труханович Т. Л. Моделирование потока запросов к web-серверу // Т. Л. 

Труханович, А. А. Прихожий // Вести института современных знаний. – 2009. – №2. – C. 

109–114. 

 

Пример указания статьи в сборнике: 

8.Аксенов, О. Ю. Методика формирования обучающих выборок для распознающей 

системы / О. Ю. Аксенов // VI Всероссийская науч.-техн. конференция 

«Нейроинформатика-2004» : сб. науч. тр. В 2 ч. / отв. ред. О. А. Мишулина. – М. : МИФИ, 

2004. – С. 215–222.  

 

Пример указания адреса www в сети Internet: 

9.Факты и цифры. Парк высоких технологий. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа : http://www.park.by/topic-facts/. 

 

Примечания 

1 В списке запятая разделяет фамилию и инициалы. 

2 Инициалы разделяют пробелом. 

3 Вид издания (учеб. пособие; метод. указания и т. п.) указывается со строчной 

буквы. 

4 Библиографические знаки (: ; – /) с двух сторон отделяются пробелами. 

5 Место издания – Донецк – следует писать полностью. 

 

 

http://www.park.by/topic-facts/
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