Требования к оформлению курсовой работы
5
1 лист титульный с обязательной круговой рамкой ( 20 5 мм ) с указанием точной темы согласно
5
задания
Титульный лист является первой страницей курсовой работы и служит источником информации для
обработки и поиска документа. На титульном листе приводят следующие сведения:
наименование министерства; наименование учебного заведения; наименование факультета;
наименование кафедры, на которой выполнена курсовая работа; наименование курсовой работы; вид
работы; фамилию, инициалы студента‐исполнителя; фамилию, инициалы научного руководителя,
город и год выполнения дипломной работы
2 лист оригинал задания
3 лист РЕФЕРАТ (общие требования по ГОСТ 7.9‐95 сокращенное изложение содержания курсовой
работы с указанием основных фактических сведений и выводов. общие сведения о работе) с
обязательной круговой рамкой (
5
20 5 мм ) и стандартным штампом (8
5
строк) внизу.
В штампе должны быть указаны: личный
код, надпись «Пояснительная записка» в
средней части, литера Кр, кафедра
АТПиП, гр. ПЭ10, лист 4, листов …,
фамилии разработчика и проверяющего,
подписи.

Реферат к курсовой работе содержит:
сведения о полном объеме, количестве иллюстраций, таблиц, использованных источников,
приложений;
Пример
Курсовая работа 65 страниц, 12 рисунков, 8 таблиц, 42 источника, 2 приложения
перечень ключевых слов; текст реферата.
Перечень ключевых слов включает от 5 до 15 слов или словосочетаний, которые в наибольшей мере
характеризуют содержание работы и обеспечивают возможность информационного поиска. Ключевые
слова приводят в именительном падеже и печатают строчными буквами в строку через запятые, без
переносов слов и без точки в конце перечня.
4 лист Содержание (наименование всех разделов и подразделов с нумерацией).

5
Данный лист и все последующие листы ПЗ должен иметь обязательную круговую рамку ( 20 5 мм )
5

вида

(2)

допускается использование рамки как для проекта с заполнением кода и номера листа

вида

(3)

В пояснительной записке необходимо привести справочные характеристики использованных
основных элементов (ОУ, ПТ, БТ, VD)
Заканчиваться курсовая работа должна списком использованных источников в алфавитном
порядке, либо в порядке использования ссылок в тексте. Затем идут 2 приложения.
Приложение А титульный лист

Далее
Схема электрическая принципиальная электронного устройства (1 л. ф. А4) с рамкой как на реферате.
В основном поле должна быть надпись: ТЕМА Схема электрическая принципиальная
Перечень элементов (1-2 л. ф. А4) с рамкой как на реферате
В основном поле должна быть надпись: ТЕМА Перечень элементов

Приложение Б
протокол испытаний электронного устройства (3 … 5 л. ф. А4) титульный лист с рамкой как на реферате
В основном поле должна быть надпись: ТЕМА Протокол испытаний
последующие листы с рамками вида 2 или 3

