
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Сквозное схемотехническое, конструкторское и технологическое 

проектирование» 

 

Цель преподавания дисциплины  
 

формирование знаний в области автоматизированной подготовки 

технической документации на всех этапах проектирования электронных средств. 
 

Задачи изучения дисциплины 

  
– формирование чёткого представления о маршруте разработки электронных 

средств (ЭС);  
–  знакомство с основными инструментальными средствами разработки ЭС;  
– знакомство с форматами представления данных в системах 

автоматизированного проектирования;  
–  формирование представлений о способах организации систем сквозного 

проектирования. 
 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

 способен проектировать устройства, приборы и системы электронной 

техники с учетом заданных требований (ПК-4), 

 способен разрабатывать проектно-конструкторскую документацию в 

соответствии с методическими и нормативными требованиями (ПК-5).  
 

Разделы дисциплины 

  
1. Организация проектирования ЭС.  
2. Системы автоматизированного проектирования ЭС.  
3. Сквозное проектирования печатных плат ЭС в САПР. 
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ос-

новной профессиональной образовательной программы  

 

1.1 Цель дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является: формирование знаний в области ав-

томатизированной подготовки технической документации для всех этапов проекти-

рования электронных средств. 

. 

 
 

1.2 Задачи дисциплины 

− формирование чёткого представления о маршруте разработки электронных 

средств (ЭС); 

− знакомство с основными инструментальными средствами разработки ЭС;  

− знакомство с форматами представления данных в системах автоматизирован-

ного проектирования; 

− формирование представлений о способах организации систем сквозного про-

ектирования. 

   

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

 
Планируемые резуль-

таты освоения основной 

профессиональной обра-

зовательной программы 

(компетенции, закреп-

ленные  за дисциплиной) 

Код и наименова-

ние  индикатора 

достижения  ком-

петенции, закреп-

ленного  за дисци-

плиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами достижения 

компетенций 

 

код ком-

петен-

ции 

наименование 

 компетенции 

 

1 2 3 4 

ПК-4 Способен 

проектиро-

вать устрой-

ства, приборы 

и системы 

электронной 

техники с 

учетом задан-

ных требова-

ний 

ПК-4.1 

Исследует схемы 

и конструкции 

электронных 

средств различ-

ного функцио-

нального назначе-

ния 

Знать: характеристики функциональных узлов 

и принципы проектирования электронных 

средств (ЭС), системы автоматизированного 

проектирования электронных средств (САПР) 

Уметь: использовать средства моделирования 

САПР 

Владеть: методами моделирования электрон-

ных средств 

ПК-4.2  

Разрабатывает 

приборы и си-

стемы электрон-

ной техники 

Знать: методы и средства разработки схем 

электронных устройств и систем, методы и 

средства проектирования основного конструк-

тивного элемента ЭС – печатных плат 
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Уметь: рассчитывать характеристики ЭС и 

определять их методами моделирования, проек-

тировать печатные платы  

Владеть: навыками расчёта характеристик 

ЭС и работы в среде САПР ЭС 

ПК-4.3 

Проектирует элек-

тронные приборы 

с учетом задан-

ных требований 

Знать: основные параметры и характеристики 

элементной базы ЭС, схемы включения, расчёта 

и определения параметров функциональных уз-

лов методами моделирования 

Уметь: выбирать элементную базу, позволяю-

щую удовлетворять требованиям к характери-

стикам проектируемых ЭС и определять до-

стигнутые характеристики и параметры. 

Владеть: навыками проектирования схем 

устройств и печатных плат 

ПК-5 Способен раз-

рабатывать 

проектно-кон-

структорскую 

документа-

цию в соот-

ветствии  с 

методиче-

скими и нор-

мативными 

требованиями  

ПК-5.1 

Анализирует нор-

мативные требо-

вания к разра-

ботке проектно-

конструкторской 

документации ав-

томатизирован-

ного проектирова-

ния и компьютер-

ных средств 

Знать: нормативные требования к автомати-

зированной разработке проектно-конструктор-

ской документации  

Уметь: применять нормативные требования к 

автоматизированной разработке документа-

ции  

Владеть: навыками работы в САПР ЭС 

ПК-5.2 

Использует стан-

дарты и норма-

тивные требова-

ния при разра-

ботке документа-

ции 

Знать: нормативные требования при разра-

ботке документации 

Уметь: применять нормативные требования 

при разработке документации 

Владеть: навыками применения нормативных 

требований при разработке документации 

ПК-5.3 

Разрабатывает 

проектно-кон-

структорскую до-

кументацию для 

организации вы-

пуска изделий 

Знать: перечень и последовательность разра-

ботки проектно-конструкторской документа-

ции на разных этапах проектирования 

Уметь: применять средства автоматизиро-

ванного проектирования при разработке ЭС 

Владеть: навыками работы в САПР ЭС и дру-

гих компьютерных средствах подготовки про-

ектно-конструкторской документации 
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2 Указание места дисциплины в структуре основной профессиональной об-

разовательной программы  

 

Дисциплина «Сквозное схемотехническое, конструкторское и технологическое 

проектирование» входит в часть, формируемую участника образовательных отноше-

ний блока 1 «Дисциплины (модули») основной профессиональной образовательной 

программы – программы магистратуры 11.04.03 Конструирование и технология элек-

тронных средств, направленность «Космические электронные средства».  Дисциплина 

изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академи-

ческих или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 7 зачетных единиц (з.е.),  

252 академических часов. 

 

Таблица 3 - Объем дисциплины 

Виды учебной работы 
Всего,  

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 252 

Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных за-

нятий (всего) 

66,15 

в том числе:  

лекции 18 

лабораторные занятия 8 

практические занятия 38 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 158,85 

Контроль (подготовка к экзамену) 27 

Контактная работа по промежуточной аттестации (всего АттКР) 2,15 

в том числе:  

зачет не предусмотрен 

зачет с оценкой не предусмотрен 

Курсовая работа 1,0 

экзамен (включая консультацию перед экзаменом) 1,15 
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4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указа-

нием отведенного на них количества академических часов и видов учебных заня-

тий 

 

4.1 Содержание дисциплины 

 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  
№ 

п/п 

Раздел (тема) дисци-

плины 

Содержание 

1 Организация проектирова-

ния ЭС. 

 

Стадии проектирования ЭС: техпредложение, эскизный 

проект, технический проект, технологическая подготовка 

производства.  Понятие НИР и ОКР. Общие сведения о тех-

нической документации: ЕСКД, ЕСТД, ЕСПД. Состав и 

классификация стандартов ЕСКД по ГОСТ 2.001–93. Элек-

тронная документация. Общие положения электронного до-

кументооборота. 

2 Системы автоматизирован-

ного проектирования ЭС.  

 

Состав. Функции. 

Основные САПР ЭС сравнительный анализ. Понятие о 

сквозном проектировании ЭС. Необходимые условия орга-

низации сквозного проектирования. Способы организации 

сквозного автоматизированного проектирования. САПР 

сквозного проектирования. 

3 Сквозное проектирования 

печатных плат ЭС в САПР. 

Проектирование и моделирование схем ЭС. Проектирова-

ние печатных плат. Элементы расчёта. Пошаговая методика 

проектирования печатных плат на примере САПР Altium 

Designer. 

 

  Таблица 4.1.2 –Содержание дисциплины и её методическое обеспечение  
 

№ 

п/п 
Раздел (тема) дисциплины 

Виды      деятель-

ности Учебно-ме-

тодические             

материалы 

Формы теку-

щего кон-

троля (по 

неделям се-

местра) 

Компе-

тенции лек., 

час 

№ 

лаб. 

№ 

пр. 

1.  Организация проектирования 

ЭС. 4 - 1 
У1-5 

МУ3,4 

Т4 

 
ПК-4 

ПК-5  

2.  Системы 

автоматизированного 

проектирования ЭС 

4 1 2,3 
У1-2 

МУ1,3,4 

Т5 

КО5 

ПК-4 

ПК-5 

3.  Сквозное проектирование 

печатных плат ЭС в САПР. 
10 2 4-9 

У1-2 

МУ2-5 

Т9,  

КО8,  

С8, 10, 12, 14, 

16, 18 

 

ПК-4 

ПК-5 

 
С – собеседование, Т – тест, Р – реферат КО- контрольный опрос при защите лабораторной работы. 
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4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 

Таблица 4.2.1 – Лабораторные работы 
 

№ Наименование лабораторной работы Объем, час 
 

1 2 3 

1  AltiumDesigner. Начало работы 4 

2  AltiumDesigner. Создание условных графических обозначений. 4 

                 Итого: 8 

 

Таблица 4.2.2 – Практические занятия 
 

№ Наименование практического занятия Объем, час 
 

- Вводное занятие. 

Организация проектирования ЭС. 
2 

1.  Библиотеки и компоненты. Создание УГО. Создание посадочного 

места компонента. 
4  

2.  Библиотеки и компоненты. Создание 3D-модели компонента 4 

3.  Библиотеки и компоненты. Быстрое создание библиотек. 4 

4.  Разработка и исследование схем устройств. Настройка редактора. 

Разработка схем. Компиляция проекта. 
4 

5.  Разработка и исследование схем устройств. Моделирование схем. 4 

6.  Разработка конструкции ПП. Настройка редактора. Формирование 

контура. Крепёж и зоны запрета. Слои. 
4 

7.  Правила проектирования. Разработка правил. Проверка правил. 4 

8.  Трассировка ПП. Подготовка к размещению элементов. Передача 

схемной информации в плату. Размещение элементов.  
4 

9.  Автоматическая трассировка. Интерактивная трассировка. 4 

 Итого: 38 

 

 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

 

Таблица 4.3 – Самостоятельная работа студентов 

№ 

раз-

дела 

Наименование раздела         дисци-

плины 

Срок выпол-

нения 

Время, затрачиваемое на 

выполнение СРС, час 
 

1 Организация проектирования ЭС. 1-2 неделя 20 

2 
Системы автоматизированного про-

ектирования ЭС. 
8 неделя 30 

3 
Сквозное проектирование печатных 

плат ЭС в САПР. 
3-18 неделя 78,85 

4 Выполнение курсовой работы. 
В течении се-

местра 
30 

 Итого: 158,85 

 Подготовка к экзамену  27 
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5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине 

 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов дис-

циплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и ме-

тодическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами 

внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

по данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 

• библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, перио-

дической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и данной 

РПД; 

• имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 

информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода 

в Интернет. 

кафедрой: 

• путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического 

и справочного материала; 

• путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литера-

туры, современных программных средств. 

• путем разработки: 

– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной ра-

боты студентов; 

– тем рефератов; 

– вопросов к зачету; 

–методических указаний к выполнению лабораторных работ и т.д. 

типографией  университета: 

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической 

литературы; 

–удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методиче-

ской литературы. 

 

6 Образовательные технологии 

 

Реализация компетентностного подхода   предусматривает широкое использо-

вание в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения за-

нятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций обучающихся. В рамках 

дисциплины предусмотрены встречи с экспертами и специалистами Комитета по 

труду и занятости населения Курской области. 
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Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при 

проведении аудиторных занятий 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела (лекции, практиче-

ского или лабораторного занятия) 

Используемые ин-

терактивные обра-

зовательные техно-

логии 

Объем, час. 

1 Практические занятия (4, 5, 8) Интерактивная ра-

бота в среде САПР. 

Принцип взаимо-

обучения при отра-

ботке навыков ра-

боты в САПР. Кон-

сультации с препо-

давателем по прин-

ципу затухающей 

активности. 

12 (12*) 

2 Лабораторные занятия  Интерактивная ра-

бота в среде САПР. 

8 (2*) 

                   Итого: 20 (14*) 

*по учебному плану 
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7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по дисциплине  

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения основной профессиональной образовательной программы 

 
Код и наименование компе-

тенции 

Этапы* формирования компетенций и дисциплины (мо-

дули)и практики, при изучении/ прохождении которых 

формируется данная компетенция 

началь-

ный 

ос-

нов-

ной 

завершающий 

1 2 3 4 

ПК-4 Способен проектировать 

устройства, приборы и системы 

электронной техники с учетом 

заданных требований 

Схемотехниче-

ское проектирова-

ние с использова-

нием современ-

ных САПР 

Научное оборудо-

вание космиче-

ских аппаратов 

 

Программируемые логические контрол-

леры  

Компоненты микросистемной техники  

Сквозное схемотехническое, конструк-

торское и технологическое проектирова-

ние 

Производственная проектно-технологи-

ческая практика  

Производственная преддипломная прак-

тика 

Выполнение и защита выпускной квали-

фикационной работы 

Учебная практика (научно-исследовательская работа) 

ПК-5 Способен разрабатывать 

проектно-конструкторскую до-

кументацию в соответствии  с 

методическими и норматив-

ными требованиями 

Схемотехниче-

ское проектирова-

ние с использова-

нием современ-

ных САПР 

Научное оборудо-

вание космиче-

ских аппаратов 

 

Сквозное схемотехническое, конструк-

торское и технологическое проектирова-

ние 

Производственная проектно-технологи-

ческая практика  

Производственная преддипломная прак-

тика 

Выполнение и защита выпускной квали-

фикационной работы 
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7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 
Код 

компе-

тен-

ции/ 

этап 

(указы-

вается 

назва-

ние 

этапа 

из 

п.7.1) 

Показатели 

оценивания 

компетен-

ций 

(индика-

торы до-

стижения 

компетен-

ций, за-

крепленные 

за дисци-

плиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

 

ПК-4/ 

завер-

шаю-

щий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-4.1 

Исследует 

схемы и 

конструк-

ции элек-

тронных 

средств 

различного 

функцио-

нального 

назначения 

Знать: основ-

ные принципы 

построения 

электронных 

средств (ЭС) 

Уметь: ис-

пользовать 

средства моде-

лирования 

САПР 

Владеть: базо-

выми мето-

дами моделиро-

вания основных 

функциональ-

ных узлов ЭС 

Знать: основные 

принцип проектирова-

ния ЭС,  базовые ха-

рактеристики функ-

циональных узлов ЭС, 

возможности систем 

автоматизированного 

проектирования 

(САПР) 

Уметь: использовать 

средства моделирова-

ния САПР 

Владеть: методами 

моделирования функ-

циональных узлов ЭС 

Знать: характеристики 

функциональных узлов и прин-

ципы проектирования элек-

тронных средств, системы 

автоматизированного проек-

тирования ЭС 

Уметь: использовать сред-

ства моделирования САПР 

Владеть: методами модели-

рования электронных средств 

ПК-4.2  

Разрабаты-

вает при-

боры и си-

стемы 

электрон-

ной тех-

ники  

Знать: основ-

ные методы 

определения 

параметров 

функциональ-

ных узлов ЭС 

Уметь: опре-

делять базовые 

параметры уз-

лов ЭС  

Владеть: 

навыками опре-

деления основ-

ных парамет-

ров узлов ЭС 

Знать: основные ме-

тоды определения па-

раметров функцио-

нальных узлов и их 

взаимосвязь с харак-

теристиками ЭС 

Уметь: определять 

параметры и харак-

теристики функцио-

нальных узлов и их 

влияние на характери-

стики ЭС в целом 

Владеть: навыками 

определения основных 

параметров и харак-

теристик узлов и ЭС 

в целом 

Знать: методы и средства 

разработки схем электронных 

устройств и систем, методы 

и средства проектирования 

основного конструктивного 

элемента ЭС – печатных 

плат 

Уметь: рассчитывать харак-

теристики ЭС и определять 

их методами моделирования, 

проектировать печатные 

платы  

Владеть: навыками расчёта 

характеристик ЭС и работы 

в среде САПР ЭС 
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ПК-4.3 

Проекти-

рует элек-

тронные 

приборы с 

учетом за-

данных 

требований 

Знать: основ-

ные пара-

метры и харак-

теристики эле-

ментной базы 

ЭС 

Уметь: опре-

делять основ-

ные характери-

стики и пара-

метры функци-

ональных узлов 

ЭС. 

Владеть: 

навыками про-

ектирования 

схем простых 

функциональ-

ных узлов ЭС 

Знать: основные па-

раметры и характе-

ристики элементной 

базы ЭС, схемы вклю-

чения 

Уметь: выбирать 

элементную базу 

определять характе-

ристики и параметры 

функциональных узлов 

Владеть: навыками 

проектирования схем 

функциональных узлов  

Знать: основные параметры 

и характеристики элемент-

ной базы ЭС, схемы включе-

ния, расчёта и определения 

параметров функциональных 

узлов методами моделирова-

ния 

Уметь: выбирать элемент-

ную базу, позволяющую удо-

влетворять требованиям к 

характеристикам проектиру-

емых ЭС и определять до-

стигнутые характеристики и 

параметры. 

Владеть: навыками проекти-

рования схем устройств и пе-

чатных плат 

ПК-5 / 

завер-

шаю-

щий 

 

ПК-5.1 

Анализи-

рует нор-

мативные 

требования 

к разра-

ботке про-

ектно-кон-

структор-

ской доку-

ментации 

автомати-

зирован-

ного проек-

тирования 

и компью-

терных 

средств 

Знать: основ-

ные требова-

ния к оформле-

нию электриче-

ских схем ЭС  

Уметь: оцени-

вать соответ-

ствие электри-

ческих схем ос-

новным требо-

ваниям 

Владеть: базо-

выми навыками 

оформления 

технической 

документации  

Знать: основные тре-

бования и виды элек-

тронной  документа-

ции  

Уметь: применять 

базовые компьютер-

ные средства при раз-

работке проектно-

конструкторской до-

кументации  

Владеть: базовыми 

навыками работы с 

компьютерными сред-

ствами оформления 

текстовой и графиче-

ской документации 

Знать: нормативные требо-

вания к автоматизированной 

разработке проектно-кон-

структорской документации  

Уметь: применять норматив-

ные требования к автомати-

зированной разработке доку-

ментации  

Владеть: навыками работы в 

САПР ЭС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-5.2 

Использует 

стандарты 

и норма-

тивные 

требования 

при разра-

ботке доку-

ментации  

Знать: основ-

ные виды про-

ектно- кон-

структорских 

документов.  

Уметь: ис-

пользовать 

компьютерные 

средства при 

оформлении ос-

новных видов 

текстовой до-

кументации 

Знать: основные тре-

бования к оформле-

нию электрических 

схем ЭС  

Уметь: проверять со-

ответствие черте-

жей электрических 

схем стандартам и 

нормативным требо-

ваниям. 

Владеть: навыками 

оформления и про-

верки соответствия 

Знать: нормативные требо-

вания при разработке доку-

ментации 

Уметь: применять норматив-

ные требования при разра-

ботке документации 

Владеть: навыками примене-

ния нормативных требований 

при разработке документации 
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Владеть: базо-

выми навыками 

использования 

компьютерных 

средства при 

оформлении ос-

новных видов 

текстовой до-

кументации 

чертежей электриче-

ских схем стандар-

там и нормативным 

требованиям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-5.3 

Разрабаты-

вает про-

ектно-кон-

структор-

скую доку-

ментацию 

для органи-

зации вы-

пуска изде-

лий 

Знать: основ-

ные требова-

ния к про-

ектно-кон-

структорской 

документации 

Уметь: приме-

нять базовые 

компьютерные 

средства 

оформления 

проектно-кон-

структорской 

документации 

Владеть: 

навыками при-

менения базо-

вых компью-

терных 

средств 

оформления 

проектно-кон-

структорской 

документации 

Знать: перечень тех-

нической документа-

ции для организации 

выпуска изделий 

Уметь: применять 

компьютерные сред-

ства оформления до-

кументации 

Владеть: навыками 

применения компью-

терных средств 

оформления про-

ектно-конструктор-

ской документации 

Знать: перечень и последова-

тельность разработки про-

ектно-конструкторской доку-

ментации на разных этапах 

проектирования 

Уметь: применять средства 

автоматизированного проек-

тирования при разработке ЭС 

Владеть: навыками работы в 

САПР ЭС и других компью-

терных средствах подготовки 

проектно-конструкторской 

документации 
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7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения основной профессио-

нальной образовательной программы 

 

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

успеваемости 
№ 
п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код контро-

лируемой 

компетенции 

(или её части) 

Технология 

формирования 

Оценочные средства Описание 

шкал оце-

нивания 
Наименование №№  

заданий 

1 Организация 

проектирования 

ЭС. 

ПК-4 

ПК-5 

 

Лекции, СРС. 

Практические 

занятия. 

 

Тест 1 1-10 Согласно 

табл.7.2  Задания к ПЗ 1 

БТЗ 1-33 

2 Системы 

автоматизирован-

ного проектиро-

вания ЭС 

ПК-4 

ПК-5 

 

Лекции, СРС. 

Практические 

занятия. 

Лабораторные 

работы.  

 

Тест 2 1-10 Согласно 

табл.7.2  Контрольные во-

просы к ЛР1 

1-13 

Задания к ПЗ 2,3 

БТЗ 34-51 

3 Сквозное 

проектирование 

печатных плат ЭС 

в САПР. 

ПК-4 

ПК-5 

 

Лекции, СРС. 

Практические 

занятия. 

Лабораторные 

работы, КР 

Тест 3 1-10 Согласно 

табл.7.2  Контрольные во-

просы к ЛР2 

1-16 

Задания к ПЗ 4-9 

БТЗ 52-107 

БТЗ – банк вопросов и заданий в тестовой форме. 

 

 

Примеры типовых контрольных заданий для проведения  

текущего контроля успеваемости  

 
Тест 1, тема 1. Организация проектирования ЭС 

 
Следует ответить да (+), нет (-), сомневаюсь (пропустить или поставить точку). 

№ п/п Ответ Вопрос 

1.  Эскизный проект является первой стадией разработки конструктор-

ской документации. 

2.  Патентный поиск, обсуждение возможных вариантов создания ЭС и 

выбор из них наиболее оптимального, макетирование отдельных уз-

лов осуществляются на стадии эскизного проектирования. 

3.  Конструкторскую и технологическую проработку выбранного вари-

анта реализации ЭС, изготовление действующего образца или серии 

образцов осуществляют на стадии технического проекта. 

4  Испытания серии образцов в объёме, достаточном для подтвержде-

ния заданных в ТЗ технических и эксплуатационных параметров 

осуществляется на стадии эскизного проектирования. 
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5.  Вопросы технологии изготовления, наладки и испытания элементов, 

узлов, блоков и ЭС в целом решаются на стадии технического про-

екта. 

6  Результаты, полученные на стадии технического проекта, являются 

основой для разработки полного комплекта рабочей КД опытного 

образца. 

7  Стадию разработки эскизного проекта включают, как правило, в 

опытно-конструкторскую разработку (ОКР).  

8  Стадии разработки технического задания, технических предложе-

ний обычно относят к научно-исследовательской работе (НИР).  

9  Стадии разработки технического проекта и технологической подго-

товки производства – чаще всего относят к опытно-конструкторской 

разработке (ОКР). 

10.  Комплект конструкторской документации (КД) с литерой «А» ис-

пользуется при организации серийного выпуска ЭС. 

 

Оценка теста определяется как алгебраическая сумма ответов на 10 вопросов (каждый ответ 

– оценивается одним баллом, минус одним баллом, 0). Отрицательное количество баллов прирав-

нивается к нулю. Максимальное количество баллов – 10. Коэффициент перевода - 0,2 
 

Введение. Основные тенденции приборостроения. Генераторы сигналов. 

 

Вопросы для собеседования по разделу (теме) 3. Сквозное проектирование пе-

чатных плат ЭС в САПР 

 

В каком случае используется параллельное согласование с линией? 
1. При согласовании со стороны передатчика 

2. При согласовании со стороны приёмника 

3. По выбору разработчика 

4. На стороне устройства с сопротивлением меньше волнового сопротивления линии 

5. На стороне устройства с сопротивлением больше волнового сопротивления линии.  

     

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения теку-

щего контроля успеваемости представлены в УММ по дисциплине. 

 

Темы курсовых работ (проектов): 

 

Задание на курсовую работу согласуется со студентом (руководителем ВКР). 

При этом соблюдается преемственность с курсовым проектом, выполняемым в рам-

ках дисциплины «Схемотехническое проектирование электронных измерительных 

средств» на первом курсе во втором семестре. В рамках данной курсовой работы осу-

ществляется доработка ранее разработанной схемы устройства, её моделирование в 

среде сквозного автоматизированного проектирования. Затем выполняется анализ 

схемы с позиций электромагнитной совместимости и целостности сигналов и выпол-

няется проектирование печатной платы устройства или функционального узла.  
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При невозможности выполнения проекта по направлению магистерской работы 

выполняется типовой проект виртуального прибора с внешним микроконтроллерным 

модулем измерения и интерфейсом USB.  

Исходные данные:  

− семейство микроконтроллеров; 

− измеряемые параметры и характеристики; 

− диапазоны изменения измеряемых величин и величина основной относитель-

ной погрешности; 

«Требования к структуре, содержанию, объему, оформлению курсовых работ 

(курсовых проектов), процедуре защиты, а также критерии оценки определены в: 

 - стандарте СТУ 04.02.030-2017 «Курсовые работы (проекты). Выпускные ква-

лификационные работы. Общие требования к структуре и оформлению»; 

 - положении П 02.016-2018 «О балльно-рейтинговой системе оценивания ре-

зультатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обучаю-

щимися образовательных программ»;    

 - методических указаниях по выполнению курсовой работы (курсового про-

екта)».  

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. 

Экзамен проводится в виде бланкового тестирования. 

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы (КИМ) 

– вопросы и задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) 

по дисциплине, утвержденный в установленном в университете порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания явля-

ются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы дис-

циплины отражены в КИМ в долях в соответствии с табл. 7.3. БТЗ включает в себя не 

менее 100 заданий и постоянно пополняется. БТЗ хранится на бумажном носителе в 

составе УММ и электронном виде в ЭИОС университета. 

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах: 

− закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов), 

− открытой (необходимо вписать правильный ответ),  

− на установление правильной последовательности, 

− на установление соответствия.  

Умения, навыки (или опыт деятельности) и компетенции проверяются с помо-

щью компетентностно-ориентированных задач (ситуационных, производственных 

или кейсового характера) и различного вида конструкторов. Все задачи являются 

многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень сформированности ком-

петенций, являются  многовариантными. Часть умений, навыков и компетенций 

прямо не отражена в формулировках задач, но они могут быть проявлены обучающи-

мися при их решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому эле-

менту содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложности. 
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Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество освоения обучающи-

мися основных элементов содержания дисциплины и уровень сформированности 

компетенций.  

 

Примеры типовых заданий  для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся 

 

Задание в закрытой форме: 

 
Какие значения допустимой плотности тока в проводниках печатной платы соответствуют 

1- медной фольге, 2- гальванической меди? 

а) 100-250 А/кв.мм, 60-100 А/кв.мм     

б) 15-20 А/кв.мм, 20-30 А/кв.мм     

в) 60-100 А/кв.мм, 100-250 А/кв.мм     

г) 50-70 А/кв.мм, 30-50 А/кв.мм          

 

Задание в открытой форме: 
 

Запишите название способа согласования выходного сопротивления источника с линией 

связи если выходное сопротивление меньше волнового сопротивления линии связи …. 

 

Задание на установление правильной последовательности 
 

Установить правильную последовательность разработки устройства/системы: эскизный 

проект, техническое предложение, рабочий проект, технический проект. 

 

Задание на установление соответствия: 

 
Установить соответствие номеров отверстий, приведен-

ных на рисунке, их названиям. 

1. Глухое, 

2. Скрытое. 

3. Сквозное   

 

 

 

 

 

Компетентностно-ориентированная задача: 

 

Погонная ёмкость линии равна 0,5 пФ/мм, магнитная постоянная u=1,256 мкГн/м , 

диэлектрическая проницаемость среды e=17,7 пФ/м. Толщина диэлектрика 0,5 мм. 

Рассчитать погонную индуктивность линии. 

 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения про-

межуточной аттестации обучающихся представлены в УММ по дисциплине. 
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7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими 

нормативными актами университета: 

− положение П 02.016–2018 О балльно-рейтинговой системе оценивания ре-

зультатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обучаю-

щимися образовательных программ; 

− методические указания, используемые в образовательном процессе, указан-

ные в списке литературы. 

Для текущего контроля успеваемости по дисциплине в рамках действующей в 

университете балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок начис-

ления баллов: 

 

Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 

Форма контроля 
Минимальный балл Максимальный балл 

баллы примечание баллы примечание 

ЛР.1 Altium Designer. 

Начало работы.  
2 

Отчёт выполнен с от-

клонениями от требо-

ваний МУ. Имеются 

отклонения от реко-

мендаций МУ в 

оформлении проек-

тов.  

3 Отчёт оформлен в 

соответствии с тре-

бованиями. Про-

грамма работы вы-

полнена в полном 

объёме.  

ЛР2.Altium Designer. Созда-

ние условных графи-ческих 

обозначений.  

2 3 

Практические занятия 1-9 

(вопросы из БТЗ) 
2*9 

Задание выполнено с 

ошибками. При кон-

трольном опросе про-

демонстрировано не-

понимание, цели, ме-

тодики или средств 

достижения цели. 

Пассивность во время 

занятия. 

4*9 

Задание выполнено 

успешно. На заня-

тиях сочетались са-

мостоятельность и 

активность в группо-

вом обсуждении 

проблем. 

Тест 1 1 При тестировании 

получено не менее 3 

баллов из 10. 

2 При тестировании 

получено не менее 7 

баллов из 10. 

Тест 2 1 2 

Тест 3 1 2 

Итого: 24  48  

Посещаемость  8  16  

Экзамен 18  36  

Всего: 50  100  

 

Для промежуточной аттестации обучающихся, проводимой в виде тестирова-

ния, используется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности. В каждом варианте КИМ –16 заданий (15 вопросов и одна за-

дача).  
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Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 

− задание в закрытой форме –2балла, 

− задание в открытой форме – 2 балла, 

− задание на установление правильной последовательности – 2 балла, 

− задание на установление соответствия – 2 балла, 

− решение компетентностно-ориентированной задачи – 6 баллов. 

Максимальное количество баллов за тестирование –36 баллов.  
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8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
 

8.1 Основная учебная литература 
 

1. Жигалова, Е. Ф. Автоматизация конструкторского и технологического про-

ектирования [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. Ф. Жигалова ; Министер-

ство образования и науки Российской Федерации, Томский Государственный Уни-

верситет Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). - Томск : ТУСУР, 2016. 

- 201 с. – Режим доступа: biblioclub.ru 

2. Малюков, С.П. Основы конструирования и технологии электронных средств 

: учебное пособие / С.П. Малюков, А.В. Палий, А.В. Саенко ; Министерство образо-

вания и науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Южный федеральный универ-

ситет», Инженерно-технологическая академия. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Изда-

тельство Южного федерального университета, 2017. – 106 с. – Режим доступа: 

biblioclub.ru 

3. Практические расчёты при конструировании электронных устройств : учеб-

ное пособие / В.Т. Николаев, С.В. Купцов, С.В. Скляров, В.Н. Тикменов ; под ред. 

В.Н. Тикменова. – Москва : Физматлит, 2017. – 352 с. – Режим доступа: biblioclub.ru 
 

8.2 Дополнительная учебная литература 
 

4. Иванова, Н. Ю. Инструментальные средства конструкторского проектирова-

ния электронных средств [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. Ю. Иванова, 

Е. Б. Романова.  - СПб.: НИУ ИТМО, 2013. - 121 с. - Режим доступа: window.edu.ru 

5. ГОСТ 23501.108-85. Системы автоматизированного проектирования. Клас-

сификация и обозначение. – Взамен ГОСТ 23501.8-80 ; введ. 01.01.86 до 01.01.87. – 

М. : Изд-во стандартов, 1985. – 14 с. 

6. ГОСТ 2.102-2013. Виды и комплектность конструкторских документов. – 

Взамен ГОСТ 2.102 – 68 : введ.01.06.2014. – М.: ФГУП «Стандартинформ», 2014. – 

15 с. 

7. ГОСТ 2.001-93. Единая система конструкторской документации. Общие по-

ложения. - Взамен ГОСТ 2.001-70 : введ. 01.01.95. – М.: ФГУП «Стандартинформ», 

2001. – 8 с. 
 

8.3 Перечень методических указаний 
 

1 AltiumDesigner. Начало работы [Электронный ресурс] : методические ука-

зания к выполнению лабораторной работы по дисциплине "Сквозное схемотехниче-

ское, конструкторское и технологическое проектирование" для студентов направле-

ния подготовки магистров 11.04.03 «Конструирование и технология электронных 

средств» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. О. Г. Бондарь. - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 15 с. 

2 Altium Designer. Создание условных графических обозначений [Электрон-

ный ресурс] : методические указания к выполнению лабораторной работы по дисци-

плине "Сквозное схемотехническое, конструкторское и технологическое проектиро-

вание" для студентов направления подготовки магистров 11.04.03 «Конструирование 
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и технология электронных средств» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. О. Г. Бондарь. - Курск 

: ЮЗГУ, 2017. - 22 с. 

3 Проектирование электронных устройств в САПР [Электронный ресурс] : 

методические указания к практическим занятиям по дисциплинам «Сквозное схемо-

техническое, конструкторское и технологическое проектирование» и «Технологии 

создания телекоммуникационных устройств» для направлений подготовки 11.04.03 

«Конструирование и технология электронных средств» и 11.04.02 «Проектирование 

устройств, систем и сетей телекоммуникаций» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. О. Г. Бон-

дарь. - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 187 с. 

4 Организация самостоятельной работы [Электронный ресурс] : методиче-

ские указания : [для обучающихся направлений подготовки 11.03.02, 11.03.03, 

11.04.03 и 11.04.02 очной и заочной форм обучения] / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. О. Г. 

Бондарь. - Курск : ЮЗГУ, 2018. - 52 с. 

5 Сквозное схемотехническое, конструкторское и технологическое проекти-

рование [Электронный ресурс] : методические указания по выполнению курсовой ра-

боты : [для студентов направления подготовки 11.04.03 «Конструирование и техно-

логия электронных средств»] / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. О. Г. Бондарь. - Курск : 

ЮЗГУ, 2018. - 35 с. 

 

8.4 Другие учебно-методические материалы 

 

1. Справочно-обучающая система «SOS», раздел «Справочники». 

2. Конспект лекций в электронной форме. 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для освоения дисциплины  

 
1 Единое окно доступа к образовательным ресурсам.  Режим доступа: 

http://window.edu.ru/catalog?p_rubr=2.2.75.2  

2 Национальный Открытый Университет "ИНТУИТ". // Режим доступа - 

http://www.intuit.ru/studies/courses/12176/1169/info  

3 Журнал «Технологии в электронной промышленности». Журнал информирует 

читателей о новом технологическом оборудовании, о расходных материалах, 

применяемых в производстве, об основных тенденциях и перспективах разви-

тия рынка печатных плат, а также о фирмах, работающих на этом рынке. При-

ложение создано, прежде всего, для технологов и конструкторов, работающих 

в электронной промышленности. // Режим доступа к архиву –  

http://tech-e.ru/archive.php   

4 Журнал «Информационные технологии в проектировании и производстве». // 

Режим доступа к архиву -   

http://i-vimi.ru/editions/for_readers/archive/?SECTION_ID=159  
  

http://window.edu.ru/catalog?p_rubr=2.2.75.2
http://www.intuit.ru/studies/courses/12176/1169/info
http://tech-e.ru/archive.php
http://i-vimi.ru/editions/for_readers/archive/?SECTION_ID=159
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10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Основными видами аудиторной работы студентов являются лекции, лаборатор-

ные и практические занятия. Наличие конспекта в электронной форме предполагает 

упреждающую работу над ним.  При таком подходе аудиторные теоретические заня-

тия более эффективны, т.к. можно сосредоточиться на более сложных для понимания 

вопросах.  

Практические занятия направлены на формирование навыков работы в систе-

мах сквозного проектирования печатных плат.  Все примеры и методика представ-

лены в приложении к системе Altium Designer. Методические указания к практиче-

ским занятиям содержат детальное описание последовательности работы, что требует 

обязательной домашней подготовки к занятиям. В аудитории осуществляется закреп-

ление материала выполнением индивидуальных заданий. При контроле знаний основ-

ное внимание обращается на понимание принципов работы с базовыми функциями 

САПР, при работе со схемотехникой первоочередное внимание уделяется умению ис-

пользовать функции моделирования таких САПР, как OrCAD, Circuit Design Suite. 

Лабораторному занятию предшествует самостоятельная работа студента, свя-

занная с освоением материалов, изложенных в учебниках и учебных пособиях, а 

также литературе, рекомендованной преподавателем. При защите лабораторных ра-

бот, прежде всего, обращается внимание на полноту и грамотность выполнения от-

чёта по лабораторной работе. При несоответствии отчёта этим требованиям он воз-

вращается на доработку.  При опросе основное внимание обращается на понимание 

смысла выполняемых работ, технологию их выполнения.  

Самостоятельная работа – один из основных факторов успешного освоения дис-

циплины. Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к 

занятию нужно регулярно знакомиться с соответствующими разделами учебника, чи-

тать и конспектировать литературу по каждой теме дисциплины. Самостоятельная 

работа даёт студентам возможность равномерно распределить нагрузку, способствует 

более глубокому и качественному усвоению учебного материала. В случае необходи-

мости студенты обращаются за консультацией к преподавателю 
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11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программ-

ного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

1 Microsoft Windows Professional 7 Russian (Upgrade Academic OPEN1 License 

No Level № 60803556 - 12 копий). 

2 LibreOffice (LGPL v3). 

3 Антивирус Касперского (или ESETNOD) 

4 Circuit Design Suite 12.0 (Academy license № M76X44651). 

5 OrCAD (Lite Demo Software)/ (CircuitMaker от Altium Designer) – бесплатные 

продукты. 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и лаборатории 

кафедры космического приборостроения и систем связи, оснащенные учебной мебе-

лью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска 2005-93.  

Учебно-научная станция с набором практикумов (12 рабочих мест) в составе 

ПК (Processor i5-2500, RAM DDR3 4 GB, HDD 320 GB, DVD RW, TFT-монитор 24” 

1920х1080) и рабочая станция ELVIS II, инв. № 434.431.  

Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL PMD-T2330/14”/1024Mb/160Gb/ 

сумка/ проектор inFocus IN24+, инв. № 104.3261.  

 

  



24 

 

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья  

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их 

индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществля-

ется также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида 

(при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в 

визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные увели-

ченным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие ассистента, а 

также сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успеваемо-

сти осуществляется в письменной форме: обучающийся письменно отвечает на во-

просы, письменно выполняет практические задания. Доклад (реферат) также может 

быть представлен в письменной форме, при этом требования к содержанию остаются 

теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, 

взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие требования, 

предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и списка лите-

ратуры, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.). Промежуточная 

аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной форме, при этом 

используются общие критерии оценивания. При необходимости время подготовки к 

ответу может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление инфор-

мации, а также использование на аудиторных занятиях  звукозаписывающих 

устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (по-

мощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. Теку-

щий контроль успеваемости осуществляется в устной форме. При проведении проме-

жуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование может быть заме-

нено на устное собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении 

процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть 

предоставлены  необходимые технические средства (персональный компьютер, ноут-

бук или другой гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), оказыва-

ющего обучающимся необходимую техническую помощь (занять рабочее место, пе-

редвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, общаться с препода-

вателем). 
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