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Методические рекомендации оформления контрольной работы

по дисциплине «Основы научных исследований и УИРС»
После получения задания на проектирование устройства и выполнения 

контрольной работы по дисциплине студенту необходимо:
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уяснить задание, выбрать, используя необходимую для этого 
техническую литературу, принципиальную схему устройства и приступить к 
работе над заданием.

Для уточнения необходимых для схемы устройства радиодеталей 
рекомендуется использовать справочники по радиодеталям, в том числе и 
программы: Color v6.2, электронный справочник резисторов и другие.

Для вычерчивания печатных плат устройства рекомендуется 
специализированные программы: rulay3 Редактор печатных плат., rulay 
редактор печатных плат, rusplan редактор принц схем, Mathcad 2001 или 
делать это вручную, если схема не очень сложная.

Для проведения анализа электрической части устройства рекомендуется 
применить программное обеспечения, Mathcad 2001 или любого другое.

Контрольная работа считается выполненной, если имеется: 
готовое работоспособное устройство;
сама контрольная работа, с приложенными к ней техническим паспортом

или методичкой выполнения лабораторной работы, в машинописном и 
электронном виде.

Содержание контрольной работы.
Контрольная работа должна содержать в себе следующие разделы по 

проведению исследовательской работы студента:
1). Содержание контрольной работы.
2). Систематическое решение (структурная схема согласно ГОСТу);
3). Схемотехническое решение (принципиальная схема, согласно 

ГОСТу);
4). Подбор радиодеталей для разрабатываемого устройства с описанием 

их технических особенностей (цоколевка, габариты) и характеристик.
5). Выбор используемого материала печатной платы устройства;
6). Разработка печатной платы (указать, какое программное оборудование

применено для этого).
7). Описание технологии изготовления печатной платы.
8). Описание способа распайки печатной платы, монтажа навесных 

элементов.
9). Описания процесса налаживания устройства.
10). Изготовление корпуса устройства.
11). Описание проведённого экспериментальных испытаний устройства 

при проверке работоспособности устройства (указать условия, при которых 
проводились испытания).

12). Список используемой литературы.
13). При выполнении работы по разработке лабораторной установки, 

необходимо приложить описание практического проведения лабораторной 
работы, с приложенным заполненным протоколов выполненной работы.

К контрольной работе необходимо приложить «Технический паспорт 
устройства» в формате А-5, если разрабатывалось устройство, или 
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«Методические рекомендации по проведению лабораторной работы», если 
разрабатывался лабораторная установка.

«Технический паспорт устройства» должен содержать:
1. Титульный лист.
2. Содержание 
3. Общие указания по назначению устройства.
Указать область применения прибора.
4. Технические данные устройства.
указываются:
- напряжение питания; 
- потребляемая мощность или ток; 
- если это устройство источник питания, то диапазон напряжения и ток 

на выходе; 
- если это генератор, то диапазон частот, вид и амплитуда сигнала;
- если это измерительный прибор, то вид измерений и их диапазон;
- погрешность измерения;
- габариты прибора; 
- температурный диапазон применения устройства;
- другие важные параметры
5. Комплектность устройства.
Указать состав устройства, если он состоит из отдельных модулей и 

составных части (шнур питания, батарея питания, выносные устройства 
управления, индицирующии и т.д.).

6. Требования к условиям эксплуатации прибора.
Указать ограничения применения устройства.
7. Инструкция по технике безопасности при работе с прибором.
В нём указать правила техники безопасности и при работу с 

устройством. 
8. Сведения по устройству и работе прибора:
- описание работы прибора, согласно функциональной схемы.
- описание радиодеталей, применяемых в устройстве, на которые надо 

обратить внимание.
- указать возможные замены радиодеталей, если такие возможны.
9. Подготовка прибора к работе.
В нём указать поэтапную последовательность подготовки прибора к 

работе.
10. Приложение А.
В нём указать список радиодеталей, используемых в устройстве 

(обозначение на схеме, тип элемента, количество).
11. Приложение Б.
Указать электрическую (принципиальную) схему устройства. При 

необходимости, приложить чертёж цоколевки некоторых радиодеталей и 
условных обозначений на них.

12. Приложение В.
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Указать структурную или функциональную схему устройства.
13. Приложение Г.
Указать электромонтажный чертёж печатной платы устройства, с 

расположением схематично на ней радиодеталей.
14. Приложение Д.
Указать фото готового устройства.

«Методические рекомендации по проведению лабораторной работы»
должны содержать:

1. Титульный лист.
Где указать название работы.
2. Приборы и оборудование.
Указать используемые в работе приборы и оборудование.
3. Теория метода.
Указать теоретический материал при подготовке к выполнению работы.
4. Задание.
Теоретическое задание, на что обратить внимание при подготовке к 

работе и, по пунктам, учебно-техническое задание и алгоритм выполнения 
работы:

4.1. Теоретическая часть
4.2. Экспериментальная часть
5. Контрольные вопросы.
Указать контрольные вопросы.
6. Приложение А. Спецификация радиоэлементов устройства
Указать список радиодеталей, используемых в устройстве (обозначение 

на схеме, тип элемента, количество).
7. Приложение Б. Принципиальная схема прибора.
В нём указать электрическую схему исследуемого модуля или установки,

с помощью которой проводится лабораторная работа. Приложить чертёж 
цоколевки некоторых радиодеталей и условных обозначений на них.

8. Приложение В. Структурная схема устройства.
Указать структурную или функциональную схему установки.
9. Приложение Г. Электромонтажный чертеж печатной платы устройства.
Указать электромонтажный чертёж печатной платы лабораторной 

установки, с расположением схематично на ней радиодеталей.
10. Приложение Д. Вид собранного устройства.
Указать фото готового лабораторной установки.
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Приложения к методическим рекомендациям
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Титульный лист контрольной работы

Федеральное агентство по образованию
Государственное образовательное учреждение

Высшего профессионального образования
Российской Федерации

Читинский государственный университет
Институт технологических и транспортных систем

кафедра Физики и техники связи (ФиТС)

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА
по дисциплине «Основы научного исследования и УИРС»

на тему: «Логический пробник»
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Выполнили: студенты гр. ТКВ-05-2
Иванов Е.С.
Петров Л.Б.

Проверил: ст. преподаватель
Виблый С.Г.

Чита 2008
Титульный лист технического паспорта

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ УСТРОЙСТВА

«Радиолюбительский индикатор»
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Чита 2008
Титульный лист методических указаний

Федеральное агентство по образованию
Государственное образовательное учреждение

Высшего профессионального образования
Российской Федерации

Читинский государственный университет
Институт технологических и транспортных систем

кафедра Физики и техники связи (ФиТС)

Методические указания
к лабораторным работам по курсу «________________________»

9



Чита 2008

Примеры оформления некоторых разделов технического 
паспорта

Комплектность устройства
В комплект радиолюбительского индикатора входит:
1. Индикатор, 1шт.
2. Головной телефон, 1шт.
3. Батарея «Крона», 1шт.
4. Технический паспорт устройства, 1шт. 

Технические данные прибора
Диапазон частот, кГц……………………...……………………..……….0,01-100

(поддиапазоны: 0,01…0,1
0,1…1
1…10

10…100)
Коэффициент гармоник, %, в поддиапазоне, кГц
0,01…0,1…………………………………………………..….…………..0,15…0,3
0,1…1………………………………………………….……………..….0,04…0,05
1…10………………………………………..……………….……………0,04…0,1
10…100……………………………………………………...……………0,06…0,4
Неравномерность АЧХ, дБ, не более………………  ………...…………….0,5
Выходное напряжение, В……………………………………..…………….1,2,3,4
Выходное сопротивление, Ом…………………………………...…………….600

Технические данные устройства.
Параметр Номинал

Входное номинальное напряжение, В 220
Частота переменного тока, Гц 50
Выходное номинальное напряжение, В 0,5-12
Диапазон частот выходного сигнала, Гц 10-20000000

Условия эксплуатации.
Климатическое исполнение УХЛ 3.1. ГОСТ 15150-69.
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Температура рабочая -10…+60 С
Влажность воздуха (верхнее значение) 90% при 25 С
Атмосферное давление 600…800 мм рт.ст.

Требования к транспортированию и хранению.
Группа условий хранения Л1 по ГОСТ 15150-69. Хранить в закрытых 

отапливаемых помещениях.
Температура воздуха +1…+40 С
Относительная влажность воздуха 65% при 20 С
Атмосферное давление 84…106 кПа
Транспортировать автомобильным и железнодорожным транспортом в 

транспортной таре.
Подготовка прибора к работе

1. Включить в разъем Х1 головной телефон.
2. Включить прибор переключателем  SA1.
3. Отрегулировать громкость переменным резистором R1.

Примеры оформления некоторых приложений технического
паспорта

Приложение. Спецификация радиоэлементов
П/П Наименование Кол. Примечания

Резисторы
R1 МЛТ 0,125-6,8 кОм ± 10% 1
R2 МЛТ 0,125-220 Ом ± 10% 1

R3-R4 МЛТ 0,125-22 кОм ± 10% 2
R5 МЛТ 0,125-4,7 кОм ± 10% 1
R6 МЛТ 0,5-10 Ом ± 10% 1

R7-R10 МЛТ 1-33 Ом ± 10% 4
R11 МЛТ 0,5-620 Ом ± 10% 1

Конденсаторы
C1-C2 КМ-5 1 мкФ 2

C3-C4,C11-C12 КМ-5 0,1 мкФ 4
C5-C6 КМ-5 0,01 мкФ 2

C7-C8,C13 КМ-5 1000 пФ 3
C9 К50-16 47 мкФ х 25 В 1
C10 КМ-5 0,22 мкФ 1

Интегральные микросхемы
DA1-DA2 К140УД1А 2

DA3, DA4 TDA2003 2
Аналог:

К174УН14
(усилитель ЗЧ)

Транзисторы
VT1 КТ807Б 1

Другие детали
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EL1-EL3 СМН9-60-2 3

Приложение. Структурная схема.

Приложение. Принципиальная схема прибора для измерения 
ёмкости конденсаторов
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Приложение. Электромонтажный чертеж печатной платы устройства

Приложение. Электромонтажный чертеж прибора
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Приложение. Принципиальная схема генератора
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Приложение. Электромонтажный чертеж печатной платы 
устройства

  
                                                                                  (а)

     (б

К155ЛА3- четыре логических элемента 2И-НЕ.
К155ТМ2- два D- триггера.
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Приложение. Электромонтажный чертеж печатной платы

Приложение. Принципиальная схема устройства
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Цоколёвка радиодеталей

Приложение. Электромонтажный чертёж печатной платы 
устройства
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Приложение. Примерный вид всего устройства

1 – резервуар для жидкости (пластиковая литровая банка)
2 – корпус устройства(герметичный металлический  короб)
3 – положение тумблера питания - вкл;
4 – положение тумблера питания - выкл;
5 – индикатор уровня жидкости (светодиод);
6 – пластина пьезоизлучателя;
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Приложение. Монтажная схема блока питания.

Приложение. Монтажная плата (вид сверху):
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Передняя панель:
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Приложение. Вид собранного устройства

Приложение. Внешний вид прибора.
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Дополнительная информация, указываемая в приложениях.

Приложение. Функциональная схема TDA2003 (К174УН14)

Внешний вид микросхемы TDA2003
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