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ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КУРСОВОЙ РАБОТЕ
Цели курсового проектирования
Выполнение курсовой работы является заключительным этапом изучения
студентами дисциплины.
Цели курсового проектирования:
- закрепление и углубление теоретических знаний по дисциплине и
применение их для решения конкретных инженерных задач;
- формирование навыков ведения самостоятельной работы в области
разработки технологических процессов изготовления деталей программноуправляемой электронной аппаратуры;
- овладение методиками проектирования специальной технологической
оснастки;
- приобретение навыков обобщения и анализа результатов, полученных
другими разработчиками.
Тематика курсового проектирования.
Тематика курсового проектирования должна быть актуальной,
соответствовать современному состоянию и перспективам развития науки,
техники и образования. Темой курсовой работы может быть разработка
технологического процесса изготовления:
- корпусов микросхем и микросборок;
- подложек для тонкоплёночных гибридных интегральных схем (ГИС) и
микросборок;
- подложек для толстоплёночных ГИС;
- керамических или пластмассовых каркасов катушек индуктивности;
- ленточных или пластинчатых магнитопроводов;
- радиаторов для мощных транзисторов;
- корпусов для переносных радиостанций;
- кронштейнов для телевизоров;
- крепежных деталей.
Содержание и объем курсовой работы
Курсовая работа должна содержать: расчетно-теоретическую часть,
помещаемую в пояснительной записке, и графическую часть, представленную
комплектом технологических документов на технологический процесс
изготовления детали.
При изложении материала в пояснительной записке рекомендуется
придерживаться следующего расположения разделов:
Титульный лист.
Задание на курсовое проектирование.
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Содержание.
Введение.
1. Анализ исходных данных
2. Анализ современных методов и оборудования
3. Выбор метода изготовления детали
4. Обоснование материала
5. Выбор оборудования и инструмента
6. Выбор баз и расчет погрешностей базирования
7. Расчет припусков на обработку и выбор заготовки
8. Разработка технологического процесса изготовления детали
8.1 Выбор типового технологического процесса
8.2 Разработка маршрутной и операционной технологии
8.3 Расчет и назначение режимов обработки
Заключение
Список использованных литературных источников
Приложение А (обязательное) Чертеж детали
Приложение Б (обязательное) Комплект технологической документации
Общий объем расчетно-пояснительной записки от 15 до 50 страниц
машинописного (набранного на ПК) текста. Графическая часть работы
включает чертеж детали, комплект технологической документации в
соответствии с разработанной маршрутной и операционной технологией
изготовления выбранной детали.
Графическую часть курсовой работы рекомендуется разрабатывать с помощью пакетов САПР (AutoCAD, T-FLEX CAD и др.) и графических
редакторов (Photoshop, Coreldraw, VisioPro и др.).
Форматы представления графической части могут быть следующие:
- для чертежа детали форматы А3-А4, при необходимости А2; листов – 1.
- для расчетно-пояснительной записки и комплекта технологической
документации – формат А4.
Помимо бумажного экземпляра курсовой работы также сдается
электронный носитель с данными, включающими пояснительную записку в
формате .doc (MS Word 97-2003), графическую часть с расширениями файлов,
соответствующими использованным CAD-пакетам (.grb для T-FlexCAD, .dwg
для AutoCAD и т.д.). ОБЯЗАТЕЛЬНО (!) иметь в наличии на электронном
носителе копии графических файлов в формате .pdf.
Задание на проектирование должно включать:
- название детали;
- рабочий чертеж детали;
- материал, из которого изготавливается деталь;
- чистота обработки поверхности;
- общие технические требования к детали;
- планируемую программу выпуска детали в год.
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Вместо планируемой программы выпуска детали в год может задаваться
коэффициент закрепления операций, также косвенно определяющий тип
производства при изготовлении детали.
Организация курсового проектирования и защита работы
На выполнение курсовой работы по дисциплине «Технология деталей радиоэлектронных средств» отводится 12 недель. Курсовая работа является самостоятельной работой студента, проводимой под руководством и контролем
руководителя проектирования. В установленные расписанием дни и часы студент консультируется у своего руководителя. После завершения определенного
этапа проектирования следует окончательно оформить текстовую и графическую документацию.
Объем выполненной студентом работы по каждому этапу оценивается
руководителем проектирования в процентах от общего объема проектирования.
Оформленная курсовая работа сдается студентом руководителю на
проверку не позднее, чем за 5 дней до назначенного срока защиты. После
проверки и допуска к защите преподавателем работа может быть представлена
к защите.
Защита курсовой работы проводится перед комиссией, назначаемой
заведующим кафедрой энергетики и электронной техники и включает в себя
доклад в течение 5-8 минут, а также ответы на вопросы членов комиссии. В
докладе студент обязан изложить суть его курсовой работы и показать пути
реализации решаемых задач, дать обоснование принятым в проекте
техническим решениям (отметив оригинальные), кратко охарактеризовать
результаты проведенных расчетов и моделирования.
В заключение студент должен отразить соответствие работы требованиям
технического задания.
Студенту на защите могут задаваться любые теоретические и
практические вопросы, в соответствии с содержанием работы.
По выступлению студента и его ответам на вопросы комиссия судит о его
способностях правильно и доходчиво излагать результаты своей работы,
поэтому выступление рекомендуется подготавливать заранее.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
КУРСОВОЙ РАБОТЫ
Требования к построению и содержанию пояснительной записки
Ниже приводятся требования к последовательности разделов и
содержанию
пояснительной
записки,
вытекающие
из
логической
последовательности процесса проектирования (разработки) технологического
процесса изготовления деталей программно-управляемых электронных средств.
Введение
Этот раздел пояснительной записки должен кратко характеризовать
современное состояние научно-технической разработки, решению которой
посвящена данная курсовая работа. Здесь должна быть также сформулирована
цель работы и задачи, которые должны быть при этом решены.
Кроме того, во введении надо обосновать необходимость проведения
работы, ее значимость, показать актуальность темы, основываясь на области
применения разрабатываемой детали и потребности в ней.
Желательно указать важность и актуальность применения компьютерного
проектирования при разработке технологических процессов изготовления
деталей.
1 Анализ исходных данных
В этом разделе должны быть тщательно проанализированы все пункты
задания на проектирование и исходные данные. Должна быть максимально
освещена вся информация, доступная студенту из задания на проектирование и
исходных данных на проектирование.
В случае разработки технологического процесса деталей программноуправляемых электронных средств исходными данными на проектирование
являются:
- рабочий чертеж детали;
- материал, из которого изготавливается деталь;
- чистота обработки поверхности;
- коэффициент закрепления операций или программа выпуска деталей в
год.
Из рабочего чертежа детали студент узнает форму детали, габаритные и
присоединительные размеры, особенности конструкции, предполагающие
применение специфических технологических операций и оборудования и
инструмента. Косвенно по этим данным студент способен судить об области
применения детали, частоте ее использования, что, вместе с программой
выпуска и (или) коэффициентом закрепления операций определяет тип
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производства и планируемого технологического оборудования и оснастки,
необходимых для изготовления детали.
Из маркировки материала детали становится известным химический
состав материала, чаще всего это углеродистая сталь, условия работы детали
(температура, давление, относительная влажность воздуха, допустимые
значения напряжений на сжатие-растяжение, изгиб и т.д., деформации,
характерные для материала в процессе работы).
Чистота обработки поверхности, заданная в виде предельного значения
шероховатости поверхности, показывает, к какому классу и квалитету по
чистоте относится деталь и какими (примерно) методами и оборудованием эта
чистота достигается.
Все эти сведения следует описать в тексте данного раздела
пояснительной записки.
2 Анализ современных методов и оборудования.
Во втором разделе следует вначале описать наиболее известные и
распространенные методы изготовления деталей ПУЭС, затем отдельно
выделить подходящие для изготовления заданной детали, без выбора чего-то
конкретного. Далее в соответствии с методами и технологиями описывается
технологическое оборудование – станки, с указанием, на какие группы делится
и описанием каждой из групп с конкретными примерами. Также делаются
выводы по необходимому набору обработок (операций) для достижения
требуемых формы, размеров и характеристик детали: точение, сверление,
фрезерование, шлифование, полирование и т.д.
По результатам студенту необходимо определиться с группой и видом
станков, используемых для изготовления детали, в зависимости от требуемой
чистоты поверхности и коэффициента закрепления операций.
Однако конечный выбор конкретной марки и модели станка будет
производиться в 5 разделе курсовой работы.
3 Выбор метода изготовления детали
Основывается на результатах предыдущего раздела. Приводится перечень
необходимых операций для изготовления детали, в зависимости от технологии
изготовления. Сравниваются затраты и выбирается один конечный вариант
метода изготовления детали и соответствующее ему технологическое
оборудование.
При этом список подходящих методов изготовления детали
регламентируется типом производства: например, для массового производства
допустимо литье, для среднесерийного – обработка на токарном станке,
холодная штамповка, обработка под давлением, накатка и т.д. Выбор метода
получения заготовки оказывает большое влияние на количество и режимы
дальнейших обработок и расчет припуска на заготовку.
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4 Обоснование материала
В данном разделе дублируются сведения из раздела 1 по использованному материалу для изготовления детали. Кроме того, эти сведения дополняются
классификацией (для сталей), способами получения металлических заготовок
из данного материала, назначением полученных из него деталей в целом и конкретно проектируемой, таблицами с развернутым описанием состава, физикохимических свойств материала. В результате студенту надлежит сделать вывод
о правильности или неправильности выбора материала для его детали. Если
студент приходит к выводу, что материал выбран неправильно, то в этом разделе ему следует заменить предложенный материал на полностью соответствующий предъявляемым к детали требованиям и привести его подробное описание.
5 Выбор оборудования и инструмента.
В соответствии с принятым методом изготовления детали и получения заготовки для нее, в данном разделе производится выбор конкретного технологического оборудования и инструмента по функциональности и стоимости, на основании данных раздела 2. Например, выбрана заготовка из проката, которая
затем подвергается обработке на токарно-винторезном или токарноревольверном станке. Сравниваются по 1 модели каждого вида, по количеству
и видам производимых технологических операций, по производительности,
массогабаритным характеристикам и стоимости. Экономический критерий
(стоимость изготовления детали) является приоритетным при равенстве остальных показателей.
В соответствии с выбранным станком осуществляется подбор технологической оснастки (патроны, центры упорные и т.д.) и инструмента (резцы, калибры, штангенциркули, фрезы и т.д.).
6. Выбор баз и расчет погрешностей базирования
Дается определение понятиям базирования и базы. Указываются различия
между типами баз (конструкторские, технологические, измерительные). Указываются цели выбора баз.
В соответствии с принятой технологией изготовления, выбираются технологические базы для закрепления детали в патроне станка и производится
расчет погрешностей базирования для каждого из вариантов и погрешности изготовления детали.
Погрешности базирования рассчитываются по выражениям, приведенным
в [6, стр. 66-69, 9].
Результаты расчетов сводятся в таблицу, в одном столбце которой приводится эскиз схемы закрепления детали, в другом – значения погрешностей базирования (пространственных отклонений).
7. Расчет припусков на обработку и выбор заготовки
Дается понятие припуска, описываются разновидности припусков.
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По [6, 8] производится расчет припусков на обработку и допусков для
припусков для каждого типа обработки (точение черновое, точение чистовое,
сверление, шлифование, полирование и т.д.).
Для этого следует определить элементы припуска, расчетные и предельные значения размеров детали на каждой технологической операции, допуск на
эти размеры. Необходимые значения и выражения для расчета припуска приведены в [6].
Результаты вычислений сводятся в таблицу следующего вида:
Таблица 1 – Расчет припуска на обработку
Технологические пе- Элементы
реходы об- мкм.
работки поверхности15
Rz T


припуска, РасчетПредельный
ный
Расчётный размер, мм.
припуск размер dp,
2zmin,
мм.
мкм.
dmin
dmax


1.Заготовка

пр
2
2 пр
z m ax
z m in

–

–

62,22

62,22

63,23 –

–

1100

1,98

389

980

61,24

61,24

62,16 980

1160

920

1,32

389

868

60,37

59,63

60,37 1610

1790

740

150 250 33
2. Точение
черновое 50 50
3. Точение
чистовое 6,3 25

Предельное значение припуска,
Допуск
мкм.
, мкм.

Значения допусков при этом берутся из справочных данных в соответствии с классом точности обработки.
Для определения общего припуска на обработку значения промежуточных припусков по обработкам следует суммировать.
Рекомендуется также приводить модель заготовки с указанием расположения размеров и припусков для технологических операций, как это показано
на рисунке 1:

8

Рисунок 1 – Пример рисунка к расчету припусков
По вычисленному значению общего припуска и предельных размеров готовой детали определяют номинальные размеры заготовки, как показано в [6].
Их также сводят в таблицу, как показано на примере таблицы 2.
Таблица 2 – Припуски и допуски на поверхности детали
Допуск, мм
Размер, мм

Припуск, мм

-

+

0,26

0,26

0,37

0,37

16

0,215

0,215

48

0,31

0,31

24

0,26

0,26

0,37

0,37

0,28

-

0,31

0,31

40

0,31

0,31

R 0,75

0,125

0,125

0,31

0,31

3,2

0,15

0,15

5,2

0,15

0,15

28,5
60

М52*1,5

0,62

4

30
34,6

49,7

2,7

5,15

В конце раздела 7 следует привести эскиз заготовки детали с номинальными размерами, учитывающими результаты расчета припусков на обработку.
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8. Разработка технологического процесса изготовления детали
В восьмом разделе курсовой работы студенту следует разработать маршрутную и операционную технологию изготовления проектируемой детали, основываясь на одном из типовых или групповых технологических процессов,
характерных для деталей такого типа.
8.1 Выбор типового технологического процесса
Приводится понятие технологического процесса, требования, предъявляемые к техпроцессам. Описывается типовая последовательность операций при
механической обработки деталей: черновые, чистовые и отделочные виды обработок.
На основании раздела 1 делается вывод о применимости или неприменимости типового технологического процесса механической обработки детали
для данного случая. Указывается количество и последовательность используемых типовых технологических операций (токарная, сверлильная и т.д.).
Например, для изготовления детали «Пробка» могут использоваться следующие типовые операции:
- подрезка торцов;
- сверление фаски;
- нарезание резьбы;
- наружное черновое точение;
- наружное чистовое точение;
- снятие фаски;
- фрезерование.
8.2 Разработка маршрутной и операционной технологии.
Является логическим продолжением подраздела 8.1., в этом подразделе
указываются все необходимые технологические операции, оборудование,
оснастка и инструмент для них, технологическая база заготовки, переходы и
установы.
Технологический процесс записывается пооперационно, с перечислением
всех переходов.
Записи необходимо оформлять следующим образом:
№ операции Наименование операции
Оборудование:
Оснастка:
Технологическая база:
Установ (может отсутствовать, если заготовка ранее была закреплена и не
меняет своего положения)
Переход 1:….
…
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Переход n:
Инструмент:
Нумеровать операции следует трехзначными числами, начиная с числа
005 с шагом 005, т.е. 005, затем 010, затем 015 и т.д.
Между операциями следует делать отступ в одну строку, между наименованием операции и ее содержанием – также отступ в 1 строку.
Например, часть техпроцесса изготовления детали «Пробка» может быть
оформлена следующим образом:
005 Операция токарная
Оборудование: токарно-винторезный станок 1А616.
Оснастка : трехкулачковый самоцентрирующий патрон (ГОСТ 2675-80).
Технологическая база: необработанная внешняя поверхность заготовки.
Установить заготовку в трехкулачковый самоцентрирующий патрон.
Переход 1: подрезать торец; RZ20.
Инструмент: резец проходной отогнутый с пластинами из твердого
сплава(ГОСТ 18878-73);
010 Операция токарная
Оборудование: токарно-винторезный станок 1А616.
Оснастка: трехкулачковый самоцентрирующий патрон (ГОСТ 2675-80).
Технологическая база: обработанная внешняя поверхность заготовки
Установить заготовку в трехкулачковый самоцентрирующий патрон. (Переустановить деталь)
Переход 1: подрезать торец; RZ20.
Инструмент: резец проходной отогнутый с пластинами из твердого
сплава (ГОСТ 18878-73);
Переход 2: точить наружную поверхность начерно 61,6; RZ20.
Переход 3: обточить наружную поверхность начисто, 60±37 мм; Rа6,3
Инструмент: резец проходной отогнутый с пластинами из твердого сплава(ГОСТ 18878-73); резец токарный проходной упорный по ГОСТ 18878-73;
Переход 4: точить начерно наружную поверхность 60 на длину 16,2;
RZ20.;
Инструмент: резец проходной отогнутый с пластинами из твердого сплава(ГОСТ 18878-73);
Последней операцией в техпроцессе изготовления детали должна быть
контрольно-измерительная операция, в ходе которой контролируются габаритные и присоединительные размеры детали, чистота обработки поверхности детали. Указывать оборудование, оснастку и технологическую базу не нужно.
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Пример контрольно-измерительной операции при изготовлении уже упомянутой ранее детали «Пробка».
030 Операция контрольно-измерительная
Переход 1: проверить размеры 60±0,37; 40±0,31;30-0,28, 16±0,22;
28,5±0,26; М52x1,5±0,37; 48±0,31; 24±0,26; 34,6±0,31; 49,7±0,31; 3,2±0,15;
5,2±0,15.
Инструмент: штангенциркуль.
8.3 Расчет и назначение режимов обработки
В подразделе 8.3 следует определить скорость резания, подачу и глубину
резания для каждой из операций. Сочетание этих показателей и есть режим резания при обработке детали.
При точении скорость резания следует рассчитывать по выражению:
V

C
 K
Т t x  S y
m

(1)

где Т - среднее значение стойкости, мин;(при одноинструментной обработке Т=60 мин)
t -глубина резания;
S – подача;
Значение величины подачи S берется из справочной литературы .
Значение коэффициентов C и показателей степеней выбираются из т.17
[2, 3]
Коэффициент K определяется по формуле

K  K м  K И  K п

(2)

где Km - коэффициент учитывающий влияние материала заготовки;
Kп- коэффициент учитывающий состояние поверхности заготовки;
Ku- коэффициент учитывающий материал инструмента;
Значения коэффициентов Km, Ku и Kп выбираются из т. 1-6 [2].
Число оборотов шпинделя станка определяется, исходя из скорости резания и диаметра обрабатываемой поверхности.
После чего определяется основное технологическое время по операциям.
Суммированием этих значений получают общее основное технологическое
время на изготовление детали.
Подробное объяснение и пример расчета показаны в [6]
Результаты расчетов заносят в таблицу, аналогичную таблице 3.
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Таблица 3 – Основное технологическое время для детали «Пробка»
Наименование
реходов

пе-

Подрезка торца
Подрезка торца
Точение черновое
Точение чистовое
Точение черновое
Точение чистовое
Точение черновое

t, мм

l p.x.

i,
шт

S,
V,
nпр,
ммоб ммин обмин

То,
мин

1

30

1

0,2

14,978

584,68

0,257

1

30

1

0,2

14,978

584,68

0,257

0,21

30

1

0,3

5,868

1200,6

0,083

0,15

30

1

0,05

34,14

1702,4

0,352

3

0,6

3

0,3

5,868

1200,6

0,005

0,1

17,3

1

0,05

34,14

1702,4

0,203

2,7

3

1

0,3

5,868

1200,6

0,008

Снятие фаски чистовое
Точение черновое

1

1

1

0,2

4,449

1472,7

0,003

3

3

1

0,3

5,868

1200,6

0,008

Точение канавки
чистовое
Нанесение резьбы

-

1

1

0,05

5,461

1702,4

0,012

-

21

1

0,05

29,361

67

6,269

Снятие фаски чистовое
Фрезерование

1,6

1

1

0,2

4,449

1472,7

0,003

1

17,3

1

0,04

22,9

468,2

0,924

Следующим пунктом этого подраздела выступает нормирование технологических операций.
Технические нормы времени в условиях массового и серийного производства устанавливаются расчётно-аналитическим методом. В серийном производстве определяется норма штучно-калькуляционного времени Тш-к по следующей формуле:
Tшк 

Tпз
 Tшт
n

(3)

где Тп-з – подготовительно-заключительное время, мин;
n – количество деталей в партии;
Тшт – норма штучного времени, мин.
Норму штучного времени можно определить по формуле:

Tшт  Т о  Т в  Т об.от

(4)

где То – основное время, мин.;
Тв – вспомогательное время, мин.;
Тоб.от – время на обслуживание рабочего места, на отдых и личные надобности мин..
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Вспомогательное время определяется по формуле:
Tв  Т ус  Т зо  Т уп  Т из

(5)

где Тус – время на установку и снятие детали, мин.;
Тзо – время на закрепление и открепление детали, мин.;
Туп – время на приёмы управления, мин.;
Тиз – время на измерение детали, мин.
Время на обслуживание рабочего места, на отдых и личные надобности
определяется по формуле:

Т об.от  Т оп 

П об.от
100

(6)

где Поб.от. – затраты времени на отдых в процентном отношении к оперативному.
Операционное время Топ определяется по формуле:
Tоп  Т о  Т в

(7)

Результаты этих расчетов также заносятся в таблицу, аналогичную таблице 4.
Таблица 4 – Сводная таблица технических норм времени по операциям (в
минутах)

Наименование переходов
Подрезка
торца
Подрезка
торца
Точение черновое
Точение чистовое
Точение черновое
Точение чистовое
Точение черновое
Снятие фаски
чистовое

То

Тв

Топ

Поб.о

Тоб.о

т

т.

Тшт

Тпз

n

Тш-к

0,050

0,887

7

7000
00

0,887

6

0,050

0,887

7

7000
00

0,887

0,353

6

0,021

0,374

7

7000
00

0,374

0,22

0,932

6

0,056

0,988

7

7000
00

0,988

0,05

0,22

0,275

6

0,017

0,292

7

7000
00

0,292

0,26

0,05

0,22

0,993

6

0,060

1,012

7

7000
00

1,012

0

0

0,05

0,22

0,278

6

0,017

0,297

7

7000
00

0,297

0

0

0,03

0,22

0,253

6

0,015

0,303

7

7000
00

0,303

Тус

Тзо

Туп

Тиз

0,257

0,26

0,05

0,05

0,22

0,837

6

0,257

0,26

0,05

0,05

0,22

0,837

0,083

0

0

0,05

0,22

0,352

0,26

0,05

0,05

0,005

0

0

0,203

0,26

0,008
0,003
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Точение черновое
Точение канавки чистовое
Нанесение
резьбы
Снятие фаски
чистовое
Фрезерование

0,008

0

0

0,05

0,22

0,278

6

0,017

0,296

7

7000
00

0,296

0,012

0

0

0,05

0,22

0,282

6

0,017

0,334

7

7000
00

0,334

6,269

0

0

0,03

0,22

6,519

6

0,391

7

7

7000
00

7,000

0,003

0

0

0,03

0,22

0,253

6

0,015

0,273

7

0,924

0,26

0,05

0,15

0,22

1,604

6

0,096

1,7

23

7000
00
7000
0

0,273
1,700

Суммированием значений последнего столбца таблицы получают значение штучно-калькуляционного времени для изготовления детали.
Пример расчета приведен в [6].
Заключение
Этот раздел должен содержать выводы и оценку результатов работы, в
частности, с точки зрения их соответствия требованиям технического задания.
Кроме того, здесь необходимо указать, чем закончена работа, наметить пути
возможного усовершенствования.
Список использованных литературных источников
В разделе приводится перечень всех использованных при выполнении
работы источников информации, на которые обязательно должны быть ссылки
в тексте пояснительной записки.
Порядок указания литературных источников в списке должен
соответствовать порядку ссылки на них в тексте пояснительной записки.
Ссылка на литературный источник оформляется следующим образом: [номер
источника в перечне, номер страницы, если она известна].
Оформление перечня литературных источников производится по
правилам, указанным в Приложении Б.
Приложения
Графический материал к курсовой работе представляется в виде двух
графических приложений – чертежа детали и комплекта технологической документации, состоящего из набора маршрутных карт, операционных карт и
карт эскизов.
Маршрутные карты укрупненно описывают техпроцесс изготовления детали, содержат наименование детали, материал, описание технологических
операций (оборудование, оснастка, инструмент, переходы). Пример заполнения
показан в Приложении В.

15

Операционные карты, помимо этих данных, содержат еще значения параметров режима обработки, перечень СОЖ. Пример оформления операционной карты приведен в Приложении Г.
Карта эскизов содержит эскиз детали с указанием наименования и размеров, которые подлежат достижению на данной обработке. Карты эскизов
оформляются для каждой операции отдельно. Пример карты эскизов приведен
в Приложении Д.
Требования к оформлению пояснительной записки курсовой работы
- шрифт Times New Roman по всему тексту, размер 14 пт, в подписях к
рисункам и в содержимом таблиц – 12 пт, при необходимости – до 10пт.
- отступ красной сроки (абзац) – 1,25см;
- межстрочный интервал – 1,1 по тексту, одинарный в таблицах;
- заголовки разделов набираются заглавными буквами, например
"ВВЕДЕНИЕ"; точка в конце заголовка не ставится;
- номер раздела печатается без точки – например, "1 АНАЛИЗ
ИСХОДНЫХ ДАННЫХ";
- заголовки поздразделов набираются следующим образом – " 2.1 Выбор
элементной базы", точка в конце не ставится;
- между заголовком раздела и заголовком подраздела оставляется одна
строка отступа;
- между заголовком раздела и текстом, подраздела и текстом оставляются
две строки отступа;
- каждый новый РАЗДЕЛ печатается с новой страницы. Рекомендуется
разделять страницы применением команды "Вставка→Разрыв страницы";
- каждый новый подраздел печатается после двух строк отступа от последней строки текста предыдущего;
- рамки вставляются как колонтитулы; в разделе "СОДЕРЖАНИЕ" должна быть отдельная текстовая рамка высотой 40мм;
- текст заголовков разделов выравнивается по центру без абзацного отступа;
- текст заголовков подразделов и основной текст выравнивается по ширине с абзацным отступом;
- допускается использовать полужирный, подчеркнутый шрифт и шрифт
курсивом для акцентирования внимания на особо важных местах записки;
- цвет шрифта – "авто", не допускается использовать цветной шрифт для
выделения частей текста;
- допускается использовать уплотненный или разреженный шрифт для
повышения эстетичности и читабельности текста;
- перечисление характеристик проектируемой детали удобно организовывать списком; список может быть маркированным и нумерованным; при выборе
маркированного списка маркеры могут выбираться студентом произвольно, но
они должны быть идентичными по всему тексту пояснительной записки;
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- нумерованные списки могут иметь буквенную и цифровую нумерацию;
буквенная нумерация осуществляется с помощью букв русского алфавита в соответствующем порядке, за исключением букв "й", "ё";
- при использовании многоуровневых списков рекомендуется вначале использовать буквенную нумерацию, а на более низких уровнях – цифровую;
- в конце строки списка ставится точка с запятой;
- в конце последней строки списка ставится точка;
Пример оформления строк маркированного списка:
"Исходными данными к курсовой работе являются:
- чертеж детали;
- материал сталь 45 ГОСТ 1050-74;
- чистота обработки поверхности Rа6,3 ;
- коэффициент закрепления операции КЗ0=30."
- страницы пояснительной записки нумеруются, номер ставится внизу
справа в соответствующем поле рамки страницы, рамки рекомендуется вставлять как колонтитулы, это облегчает автоматическую нумерацию;
- титульный лист не нумеруется, но ход нумерации идет от него, начиная
с единицы;
- лист задания на курсовое проектирование подшивается после титульного листа к пояснительной записке;
- также в рамке проставляется децимальный номер проекта вида "ИИИ
642232.007 ПЗ", где "ИИИ" – инициалы разработчика (на примере "Иванов
Иван Иванович"), последующие 6 цифр – класс (две цифры), подкласс, группа,
подгруппа и вид устройства (все по одной цифре) по классификатору ЕСКД;
три цифры после точки – номер разработки, в данном случае, номер студента
по журналу; ПЗ – сокращение от слов "пояснительная записка";
- в разделе "СОДЕРЖАНИЕ" рекомендуется отделять текст и цифры отточием, допускается использовать табличное оформление с невидимыми границами таблицы;
- названия разделов и подразделов в содержании выравниваются по ширине, названия пунктов подразделов (например, пункт 2.1.1 в подразделе 2.1)
отделяются от названия разделов одним абзацным отступом;
- страница содержания также нумеруется в обычном порядке;
Пример оформления содержания в табличной форме:
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
1 АНАЛИЗ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ
2 АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ И ОБОРУДОВАНИЯ
3 ВЫБОР МЕТОДА ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕТАЛИ

С.
5
6
8
12
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- рисунки выравниваются по центру, без абзацного отступа, подписи к
ним оформляются шрифтом Times New Roman высотой 12пт;
- рисунок помещается в тексте пояснительной записки сразу же после
ссылки на него или на следующей странице, если поместить его сразу нельзя
из-за нехватки места;
- нумерация рисунков рекомендуется сквозная по всему тексту пояснительной записки, но при этом допускается пораздельная нумерация; в случае
пораздельной нумерации номер рисунка состоит из номера раздела, точки и
номера непосредственно рисунка;
- подпись к рисунку состоит из номера рисунка, тире и названия изображенных на рисунке данных; если подпись слишком длинная, ее делят на две
строки;
- от текста до рисунка, от рисунка до его названия, от названия рисунка
до последующего текста оставляется одна строка отступа;
Пример оформления рисунка:

Рисунок 1 – Схема вертикально-фрезерного станка 6Р81Г

- формулы набираются в редакторе формул MathType версии не ниже 6.0;
- на каждую формулу должна быть ссылка в тексте до ее упоминания;
- формулы нумеруются арабскими цифрами в скобках, нумерация сквозная по всему документу или пораздельная;
- символ «*» в формулах не допускается, вместо него ставится символ
«·»;
- пояснение к переменным формулы начинается со слова "Где" и пишется
с новой строки без абзацного отступа;
- между формулой и текстом записки оставляется одна строка отступа,
как до, так и после формулы;
Пример оформления формулы:
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" определить по выражению (1)
S
 С

S заг   i  Q  kТ  к с  к в  к м  к п   Q  q   отх
1000
 1000


(1)

Где Sзаг – стоимость заготовки у.е.;
Сi – базовая стоимость 1 т заготовок, у.е.;
кт, кс, кв, км, кп – коэффициенты, зависящие от класса точности, группы
сложности, массы, марки материала и объема производства заготовок;
Q –масса заготовки;
q – масса готовой детали (кг);
Sотх – цена 1 т отходов, у.е."
- часть материала удобного организовывать в таблицах; нумерация таблиц ведется арабскими цифрами сквозная или пораздельная; в случае пораздельной нумерации номер состоит из номера раздела, точки и номера формулы;
- таблица выравнивается по центру, содержимое ее граф выравнивается
по усмотрению студента для повышения читабельности;
- каждая таблица имеет свое название, состоящее из слова "Таблица", номера таблицы, тире и непосредственно названия данных, хранящихся в таблице;
- строка с названием таблицы выравнивается по ширине с абзацного отступа;
- от названия таблицы до самой таблицы и от таблицы до основного текста оставляется одна строка отступа;
- допускается вместо пустых строк добавлять 6пт к отступу перед и после
абзаца в соответствующих местах;
- ссылки на таблицы помещаются в тексте до расположения таблиц,
оформляются, например, так "см. таблицу 1";
- при дублировании данных в одном столбце строки в соседних ячейках в
верхней ячейке указываются сами данные, в следующей ячейке пишется "То
же", в третьей ячейке и последующих – изображается символ "–//–";
- ширина столбцов и высота строк таблицы регулируется произвольно в
соответствии с размещенными в ней данными;
- при необходимости перенести часть таблицы на другую страницу, таблицу разрывают, нижнюю линию последней заполненной строки делают невидимой, а прежде, чем продолжить таблицу, на следующей странице набирается
строка «Продолжение таблицы №» с абзацного отступа, выравнивание по ширине. На следующей строке располагается продолжение таблицы. Обязательно
переносится шапка таблицы;
Пример оформления таблицы:
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Таблица 7.2 – Припуски и допуски на поверхности детали “Пробка”
Размер, мм
28,5
60
16
48
24
М52*1,5
30
34,6
40
R 0,75
49,7
3,2
5,2

Припуск, мм

0,62

4
2,7

5,15

Допуск, мм
0,26
0,37
0,215
0,31
0,26
0,37
0,28
0,31
0,31
0,125
0,31
0,15
0,15

+
0,26
0,37
0,215
0,31
0,26
0,37
0,31
0,31
0,125
0,31
0,15
0,15

- готовая работа сдается на проверку в картонной или пластиковой папке
со скоросшивателем; электронный носитель (CD) в конверте также подшивается в записку;
- титульных листов должно быть два – один для всей работы и один для
пояснительной записки;
- образец оформления титульных листов приведен в Приложении А.
- часть материала пояснительной записки выносится в приложения; приложения нумеруются буквами русского алфавита, кроме букв "з", "ё" и "й" в
алфавитном порядке;
- каждое приложение имеет подпись состоящую из слова
"ПРИЛОЖЕНИЕ", буквенного номера приложения, уточнения характеристик
приложения (обязательное или справочное) и непосредственно названия приложения;
- приложения могут помещаться в один или несколько листов;
- непосредственно перед самим приложением располагается лист с указанной выше подписью (например, "ПРИЛОЖЕНИЕ А (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ)
ЧЕРТЕЖ ДЕТАЛИ");
- номер листа с подписью и номер самого листа приложения совпадают;
Пример подписи к приложению показан на рисунке 2
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Рисунок 2 – Лист с подписью к приложению

- лист с приложением идет сразу за листом с подписью;
- порядок следования приложений в курсовой работе:
1) ПРИЛОЖЕНИЕ А (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) ЧЕРТЕЖ ДЕТАЛИ;
2)
ПРИЛОЖЕНИЕ
Б
(ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ)
КОМПЛЕКТ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ;
Литература для выполнения курсовой работы
К разделу 1:
1. ГОСТ 1050-74
2. Справочник технолога-машиностроителя. В 2-х т. Т. 1 / Под ред. А.Г.
Косиловой и Р.К. Мещерякова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Машиностроение, 1986. – 656 с.
3. Справочник технолога-машиностроителя. В 2-х т. Т. 2 / Под ред. А.Г.
Косиловой и Р.К. Мещерякова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Машиностроение, 1986. – 496 с.
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К разделу 2:
4. Каталоги производителей технологического оборудования для механической обработки деталей
К разделу 3:
5. Дриц М.Е., Москалёв М.А. Технология конструкционных материалов и
материаловедение: Учеб. для вузов. – М.: Высш. шк., 1990. – 447 с.
6. Горбацевич А.Ф., Шкред В.А. Курсовое проектирование по технологии
машиностроения: Учеб. Пособие для машиностроит. спец. вузов. – 4-е изд., перераб. и доп. – Мн.: Выш. Школа, 1983. – 256 с.
7. Грозберг Ю.Г. Методические указания к курсовому проектированию
по дисциплине “Материалы конструкций и технология деталей РЭС” для студентов специальности 2303, 1990. – 22 с.
К разделу 4:
1. ГОСТ 1050-74
2. Справочник технолога-машиностроителя. В 2-х т. Т. 1 / Под ред. А.Г.
Косиловой и Р.К. Мещерякова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Машиностроение, 1986. – 656 с.
3. Справочник технолога-машиностроителя. В 2-х т. Т. 2 / Под ред. А.Г.
Косиловой и Р.К. Мещерякова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Машиностроение, 1986. – 496 с.
К разделу 5:
2. Справочник технолога-машиностроителя. В 2-х т. Т. 1 / Под ред. А.Г.
Косиловой и Р.К. Мещерякова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Машиностроение, 1986. – 656 с.
3. Справочник технолога-машиностроителя. В 2-х т. Т. 2 / Под ред. А.Г.
Косиловой и Р.К. Мещерякова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Машиностроение, 1986. – 496 с.
5. Дриц М.Е., Москалёв М.А. Технология конструкционных материалов и
материаловедение: Учеб. для вузов. – М.: Высш. шк., 1990. – 447 с.
6. Горбацевич А.Ф., Шкред В.А. Курсовое проектирование по технологии
машиностроения: Учеб. Пособие для машиностроит. спец. вузов. – 4-е изд., перераб. и доп. – Мн.: Выш. Школа, 1983. – 256 с.
К разделу 6:
5. Дриц М.Е., Москалёв М.А. Технология конструкционных материалов и
материаловедение: Учеб. для вузов. – М.: Высш. шк., 1990. – 447 с.
6. Горбацевич А.Ф., Шкред В.А. Курсовое проектирование по технологии
машиностроения: Учеб. Пособие для машиностроит. спец. вузов. – 4-е изд., перераб. и доп. – Мн.: Выш. Школа, 1983. – 256 с.
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7. Грозберг Ю.Г. Методические указания к курсовому проектированию
по дисциплине “Материалы конструкций и технология деталей РЭС” для студентов специальности 2303, 1990. – 22 с.
К разделу 7:
1. ГОСТ 1050-74
6. Горбацевич А.Ф., Шкред В.А. Курсовое проектирование по технологии
машиностроения: Учеб. Пособие для машиностроит. спец. вузов. – 4-е изд., перераб. и доп. – Мн.: Выш. Школа, 1983. – 256 с.
7. Грозберг Ю.Г. Методические указания к курсовому проектированию по
дисциплине “Материалы конструкций и технология деталей РЭС” для студентов специальности 2303, 1990. – 22 с.
К разделу 8:
6. Горбацевич А.Ф., Шкред В.А. Курсовое проектирование по технологии
машиностроения: Учеб. Пособие для машиностроит. спец. вузов. – 4-е изд., перераб. и доп. – Мн.: Выш. Школа, 1983. – 256 с.
7. Грозберг Ю.Г. Методические указания к курсовому проектированию по
дисциплине “Материалы конструкций и технология деталей РЭС” для студентов специальности 2303, 1990. – 22 с.
8. Практикум по дисциплинам «Технология обработки материалов»,
«Технология деталей РЭС», «Производственные технологии» для студ. спец.
«Электронно-оптические системы и технологии», «Проектирование и производство РЭС», «Экономика и управление на предприятии» всех форм обуч./
А.П. Достанко, Г.М. Шахлевич, СВ. Бордусов, Е.В. Телеш.-Мн.: БГУИР, 2005.36 с: ил.
9. Технология деталей радиоэлектронной аппаратуры. Учеб. пособие для
вузов/С.Е. Ушакова, В.С. Сергеев, А.В. Ключников, В.П. Привалов; Под ред. С.
Е. Ушаковой. — М.: Радио и связь. 1966. — 256 с: ил.
10. Колесов С.Н. Материаловедение и технология конструкционных материалов: Учеб. для вузов / С.Н. Колесов, И.С. Колесов. — М.: Высш шк„ 2004.
— 519 с: ил.
11. Лопухин В.А., Шелест Д.К. Технология и автоматизация производственных систем. Технология производства деталей электронной аппаратуры:
Учеб. пособие. СПбГУАП. СПб., 2000. 68 с.; ил.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Образец оформления титульного листа
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Тема: Разработка технологического процесса изготовления детали «Название»

Выполнил:

Иванов И.И.
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Учреждение образования «Полоцкий государственный университет»

Кафедра:

энергетики и электронной техники

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к курсовой работе
По дисциплине: Технология деталей радиоэлектронных средств
Тема: Разработка технологического процесса изготовления детали «Название»

Выполнил:

Иванов И.И.

студент

3 курса группы 14-РК

Проверил:

Грозберг Ю.Г.
доцент кафедры Э и ЭТ
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Правила оформления перечня литературных источников

Характеристики
Пример оформления ссылки
источников
Один, два или Котаў, А.Л. Гісторыя Беларусі і сусветная цывілізацыя / A.I. Котаў. – 2-е
три автора
выд. – Мінск: Энцыклапедыкс, 2003. – 168 с.
Шотт, А.В. Курс лекций по частной хирургии / А.В. Шотт,
В.А. Шотт. – Минск: Асар, 2004. – 525 с.
Чикатуева, Л.А. Маркетинг: учеб. пособие / Л.А. Чикатуева,
Н.В. Третьякова; под ред. В.П. Федько. – Ростов н/Д: Феникс, 2004. – 413 с.
Дайнеко, А.Е. Экономика Беларуси в системе всемирной торговой организации / А.Е. Дайнеко, Г.В. Забавский, М.В. Василевская; под ред. А.Е.
Дайнеко. – Минск: Ин-т аграр. экономики, 2004. – 323 с.
Четыре и более Культурология: учеб. пособие для вузов / С.В. Лапина [и др.]; под общ. ред.
авторов
С.В. Лапиной. – 2-е изд. – Минск: ТетраСистемс, 2004. – 495 с.
Комментарий к Трудовому кодексу Республики Беларусь / И.С. Андреев [и
др.]; под общ. ред. Г.А. Василевича. – Минск: Амалфея, 2000. – 1071 с.
Основы геологии Беларуси / А.С. Махнач [и др.]; НАН Беларуси,
Ин-т геол. наук; под общ. ред. А.С. Махнача. – Минск, 2004. – 391 с.
Авторский кол- Сборник нормативно-технических материалов по энергосбережению / Ком.
лектив
по энергоэффективности при Совете Министров Респ. Беларусь; сост. А.В.
Филипович. – Минск: Лоранж-2, 2004. – 393 с.
Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития
Республики Беларусь на период до 2020 г. / Нац. комис. по устойчивому
развитию Респ. Беларусь; редкол.: Л.М. Александрович [и др.]. – Минск:
Юнипак, 2004. – 202 с.
Военный энциклопедический словарь / М-во обороны Рос. Федерации, Инт воен. истории; редкол.: А.П. Горкин [и др.]. – М.: Большая рос. энцикл.:
РИПОЛ классик, 2002. – 1663 с.
Многотомные Гісторыя Беларусі: у 6 т. / рэдкал.: М. Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск:
издания
Экаперспектыва, 2000 – 2005. – 6 т.
Гісторыя Беларуси: у 6 т. / рэдкал.: М. Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск:
Экаперспектыва, 2000-2005. – Т. 3: Беларусь у часы Рэчы Паспалітай
(XVII–XVIII ст.) / Ю. Бохан [і інш.]. – 2004. – 343 с.; Т. 4: Беларусь у
складзе Расійскай імперыі (канец XVIII–пачатак XX ст.) / М. Біч [і інш.]. –
2005. – 518 с.
Багдановіч, М. Поўны збор твораў: у 3 т. / М. Багдановіч. – 2-е выд. –
Мінск: Беларус. навука, 2001. – 3 т.
Отдельный том Гісторыя Беларусі: у 6 т. / рэдкал.: М. Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск:
в многотомном Экаперспектыва, 2000-2005. – Т. 3: Беларусь у часы Рэчы Паспалітай
издании
(XVII-XVIII ст.) / Ю. Бохан [і інш.]. – 2004. – 343 с.
Гісторыя Беларусі: у 6 т. / рэдкал.: М. Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск:
Экаперспектыва, 2000-2005. – Т. 4: Беларусь у складзе Расійскай імперыі
(канец XVIII-пачатак XX ст.) / М. Біч [і інш.]. –2005. – 518 с.
Багдановіч, М. Поўны збор твораў: у 3 т. / М. Багдановіч. – 2-е выд. – Мінск:
Беларус. навука, 2001. – Т. 1: Вершы, паэмы, пераклады, наследаванні, чарнавыя
накіды. – 751 с.
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Российский государственный архив древних актов: путеводитель: в 4 т. /
сост.:
М.В. Бабич, Ю.М. Эскин. – М.: Археогр. центр, 1997. – Т. 3 , ч . 1. – 720 с.
Законы и норма- Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изменениями и дополнетивно-правовые ниями, принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 1996 г. и 17
акты
октября 2004 г.). – Минск: Амалфея, 2005. – 48 с.
Конституция Российской Федерации: принята всенар. голосованием 12 дек.
1993 г.: офиц. текст. – М.: Юрист, 2005. – 56 с.
О нормативных правовых актах Республики Беларусь: Закон Респ. Беларусь от 10
янв. 2000 г. № 361-3: с изм. и доп.: текст по состоянию на 1 дек. 2004 г. – Минск:
Дикта, 2004. – 59 с.
Инвестиционный кодекс Республики Беларусь: принят Палатой представителей
30 мая 2001 г.: одобр. Советом Респ. 8 июня 2001 г.: текст Кодекса по состоянию на 10 февр. 2001 г. – Минск: Амалфея, 2005. – 83 с.
Сборники ста- Информационное обеспечение науки Беларуси: к 80-летию со дня основатей, работ
ния ЦНБ им. Я. Коласа НАН Беларуси: сб. науч. ст. / НАН Беларуси,
Центр, науч. б-ка; редкол.: Н.Ю. Березкина (отв. ред.) [и др.]. – Минск,
2004. – 174 с.
Современные аспекты изучения алкогольной и наркотической зависимости: сб.
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Балет. – 1 диск; Т. 2: Опера. – 1 диск; Т. 3: Драма. – 1 диск.
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Гомель, 4 верас. 2004 г. / НАН Беларусі, Гомел. дзярж. ун-т; рэдкал.: У.І.
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Статья в журнале Масляніцына, I. Жанчыны ў гісторыі Беларусі /1. Масляніцына, М. Багадзяж // Беларус. гіст. часоп. – 2005. – № 4. – С. 49–53.
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