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1 СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Обеспечивающий факультет ФРТ

Обеспечивающая кафедра МИТ

Общая трудоемкость (ЗЕТ) 5

Курс 1

Семестр 2

Виды занятий

Лекции (академ. часов) 34

Практические занятия (академ. часов) 51

Иная контактная работа (академ. часов) 3

Все контактные часы (академ. часов) 88

Самостоятельная работа, включая часы на контроль 92
(академ. часов)

Всего (академ. часов) 180
Вид промежуточной аттестации

Экзамен (курс) 1

Курсовой проект (курс) 1
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2 АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

«КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СКВОЗНОГО
ПРОЕКТИРОВАНИЯ (COMPUTER TECHNOLOGIES OF ENDTOEND

DESIGN)»

Содержанием дисциплины «Компьютерные технологии сквозного проек

тирования» являются методы и средства выполнения проектов функциональ

ных узлов РЭС на базе современных информационных технологий сквозно

го проектирования, а также программнотехнические комплексы, применяемые

для их реализации.

SUBJECT SUMMARY

«COMPUTER TECHNOLOGIES OF ENDTOEND DESIGN»

The contents of the discipline «Computer technology of endtoend design» are

methods and techniques of elaboration designs of radioelectronic functional units

based on modern technologies of frontend design as well as CAD/CAM complexes

used for their realization
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3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1 Цели и задачи дисциплины

1. Получение знаний об организации сквозного проектирования продукции на

предприятиях радиоэлектронного профиля и формирование практических уме

ний и навыков сквозного проектирования радиоэлектронных средств.

2. Задачи дисциплины:

освоить методы и средства выполнения проектов функциональных узлов РЭС

на базе современных информационных технологий сквозного проектирования,

а также программнотехнические комплексы, применяемые для их реализации;

получить умение и навыки использования методов проектирования радиоэлек

тронных средств на всех этапах сквозного проектного процесса.

3. Знание нормативной базы, обеспечивающей процессы проектирования ифор

мирования проектной документации; структуры и функций программнотехни

ческих комплексов САПР, обеспечивающих сквозной процесс проектирова

ния; овладение умениями и навыками организации сквозного проектирования

продукции на предприятиях радиоэлектронного профиля

4. Формирование на основе знания современных методов проектирования ра

диоэлектронных средств умения составить модель сквозного процесса проек

тирования и формирования конструкторскотехнологических документов для

профильного предприятия радиопромышленности; навыков разработки норма

тивнотехнической документации на проектируемые объекты.

5. Освоение современных методов проектирования радиоэлектронных средств,

способность к восприятию и разработке новых способов их проектирования.

Знание, умение и навыки использования методов проектирования радиоэлек

тронных средств на всех этапах сквозного проектного процесса.
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3.2 Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина изучается на основе ранее освоенных дисциплин учебного плана:

1. «Введение в беспроводные системы (Introduction to Wireless Systems)»

2. «Основы микрои нанотехнологий в радиоэлектронике (Foundations of Micro

and Nanotechnology for Radioelectronics)»

и обеспечивает подготовку выпускной квалификационной работы.
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3.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот

несенных с планируемыми результатами освоения образовательной

программы

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен

достичь следующие результаты обучения по дисциплине:

Код компетенции/
индикатора
компетенции

Наименование компетенции/индикатора компетенции

ОПК4 Способен разрабатывать и применять специализированное программ
номатематическое обеспечение для проведения исследований и реше
ния инженерных задач

ОПК4.1 Знает методы расчета, проектирования, конструирования и модер
низации в своей предметной области с использованием систем авто
матизированного проектирования и компьютерных средств

ОПК4.3 Владеет современными программными средствами (CAD) моделиро
вания, оптимального проектирования и конструирования приборов,
схем и устройств различного функционального назначения при реше
нии задач в своей предметной области
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4 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1 Содержание разделов дисциплины

4.1.1 Наименование тем и часы на все виды нагрузки

№
п/п

Наименование темы дисциплины Лек,
ач

Пр,
ач

ИКР,
ач

СР,
ач

1 Нормативная база сквозного проектирования 2
2 Характеристики программнотехнических комплексов

САПР
2 4

3 Обеспечение пакетов САПР библиотеками компонент
ной базы

3 4

4 Проектирование электрической принципиальной схе
мы

3 5 10

5 Схемотехническое моделирование в Altium Designer
схемы

3 6 1

6 Конструкторское проектирование функционального уз
ла на печатной плате схемы

3 6

7 Моделирование паразитных эффектов в печатном мон
таже (Signal Integrity) схемы

3 6 1 12

8 Проект ПЛИС в среде Altium Designer схемы 2 4
9 Объемное проектирование в среде Altium Designer схе

мы
3 4

10 Формирование управляющей информации для автома
тизированного производственного оборудования схе
мы

3 4

11 Формирование комплекта конструкторской документа
ции по ЕСКД схемы

2 4 1

12 Расчет и обеспечение теплового режима узлов и блоков
РЭС схемы

2 2 0

13 Расчет характеристик устойчивости узлов и блоков РЭС
к механическим воздействиям схемы

3 2 0

14 Подготовка и защита курсового проекта 35
15 Подготовка к экзамену 35

Итого, ач 34 51 3 92
Из них ач на контроль 0 0 0 35
Общая трудоемкость освоения, ач/зе 180/5
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4.1.2 Содержание

№
п/п

Наименование темы
дисциплины

Содержание

1 Нормативная база сквозного
проектирования

Нормативная база, обеспечивающая проектирование
и оборот проектной документации. Стандарты ЕСКД.
Классификатор ЕСКД. Стадии разработки. Виды и
комплектность конструкторской и технологической
документации.

2 Характеристики программ
нотехнических комплексов
САПР

2.1. Cемейство продуктов PCAD
2.2. Семейство продуктов Altium Designer
2.3. Cемейство продуктов Cadence ALLEGRO
2.4. Cемейство продуктов Mentor Graphics
2.5. Cемейство продуктов Zuken CADSTAR
2.6. Машиностроительные конструкторские САПР:
AutoCAD, КОМПАС, NANOCAD

3 Обеспечение пакетов САПР
библиотеками компонентной
базы

3.1. Библиотеки PCAD: Образование новой библио
теки. Формирование схемных образов компонентов
(УГО, Электрические контакты, Атрибуты). Формиро
вание топологического посадочногоместа. Интегриро
ванные библиотеки компонентов.
3.2. Библиотеки Altium Designer: Проект интегриро
ванной библиотеки Altium Designer. Библиотеки схем
ных компонентов. Библиотеки моделей: Модель то
пологического посадочного места; Модель для схемо
технического моделирования (SPICEмодель); Модель
для моделирования целостности сигнала на печатной
плате (IBISмодель). Трехмерная модель компонента
для объемного проектирования. Объединение моделей
в интегрированную библиотеку
3.3. Конверсия проектов и библиотек PCAD в формат
Altium Designer.

4 Проектирование электриче
ской принципиальной схемы

4.1. Подключение библиотек компонентной базы к сре
де проектирования
4.2. Формирование листа электрической схемы по
ЕСКД
4.3. Реквизиты документа
4.4. Размещение УГО элементов на листе схемы
4.5. Выполнение линий электрической связи
4.6. Компиляция схемного документа
4.7. Передача схемы в среду проектирования печатной
платы функционального узла
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№
п/п

Наименование темы
дисциплины

Содержание

5 Схемотехническое моделиро
вание в Altium Designer схемы

5.1. SPICEмодели аналоговых компонентов.
5.2. Модели цифровых компонентов на языке Digital
SimCode.
5.3. Подготовка задачи схемотехнического моделиро
вания:
• язык описания компонентов и электрической схемы
функционального узла;
• виды моделирования;
• представление и постпроцессорная обработка резуль
татов.

6 Конструкторское проектирова
ние функционального узла на
печатной плате схемы

6.1. Настройка конфигурации графического редактора
печатной платы
6.2. Формирование заготовки печатной платы:
• внешний контур печатной платы;
• слои проекта печатной платы;
• ограничительные барьеры трассировки печатного
монтажа
6.3. Перенос схемного документа в среду графическо
го редактора печатной платы
6.4. Размещение компонентов на монтажном поле пе
чатной платы
6.5. Назначение правил выполнения печатного монта
жа
6.6. Трассировка печатного монтажа

7 Моделирование паразитных
эффектов в печатном монтаже
(Signal Integrity) схемы

7.1. Печатный проводник как длинная линия.
7.2. IBISмодели сигнальных буферов активных ком
понентов.
7.3. Подготовка проекта к моделированию паразитных
эффектов.
7.4. Анализ отражений и перекрестных наводок. Со
гласование импедансов.

8 Проект ПЛИС в среде Altium
Designer схемы

8.1. Библиотеки логических прототипов элементов
внутренней структуры ПЛИС.
8.2. Образование иерархии проектов печатной платы
(PCBproject) и ПЛИС (FPGAproject).
8.3. Формирование функциональной схемы логическо
го ядра на ПЛИС.
8.4. Выбор микросхемы ПЛИС и переносимость про
ектов.

9 Объемное проектирование в
среде Altium Designer схемы

9.1. Трехмерные модели компонентов Altium Designer.
Переключение 2D/3D режимов проектирования.
9.2. Импорт трехмерных моделей компонентов и плат
в STEPформате.
9.3. Графическое редактирование трехмерного образа
функционального узла.
9.4. Формирование электронных документов в трех
мерном формате. Анимация трехмерного образа функ
ционального узла.
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№
п/п

Наименование темы
дисциплины

Содержание

10 Формирование управляющей
информации для автоматизи
рованного производственного
оборудования схемы

.1. Управляющая информация для формирования пе
чатного проводящего рисунка
10.2. Управляющая информация для сверлильных
станков ЧПУ
10.3. Управляющая информация для фрезерной обра
ботки печатных плат

11 Формирование комплекта
конструкторской документа
ции по ЕСКД схемы

11.1. Экспорт проекта печатной платы в среду ма
шиностроительных САПР (AutoCAD, КОМПАС,
NANOCAD, ProEngineer).
11.2. Чертеж схемы электрической принципиальной
11.3. Чертеж печатной платы по ГОСТ 2.41791
11.4. Сборочный чертеж модуля РЭС первого уровня
разукрупнения по ГОСТ 2.10973
11.5 Текстовые конструкторские документы по ЕСКД.
11.6 Формирование рабочих чертежей в среде PCB
Draftsman

12 Расчет и обеспечение теплово
го режима узлов и блоков РЭС
схемы

12.1 Программный комплекс АсоникаТ, ProEngineer.
12.2 Определение средних температур блоков, печат
ных узлов и материалов несущих конструкций, а так
же воздушных объемов внутри РЭС.
12.3 Анализ конструкции РЭС, внесение изменений
для обеспечения приемлемых тепловых режимов.
12.4 Выбор варианта конструкции, исходя из анализа
тепловых режимов РЭС.
12.5 Оценка эффективности дополнительной защиты
РЭС от тепловых воздействий.

13 Расчет характеристик устойчи
вости узлов и блоков РЭС к ме
ханическим воздействиям схе
мы

13.1 Программный комплекс АсоникаМ, ProEngineer.
13.2 Определение параметров механических процес
сов, протекающих в узлах и блоках РЭС и внесение из
менений в конструкцию с целью достижения заданных
коэффициентов нагрузки.
13.3 Выбор варианта конструкции с точки зрения ме
ханического режима работы.
13.4 Оценка эффективности дополнительной защиты
РЭС от механического воздействия.

14 Подготовка и защита курсово
го проекта

15 Подготовка к экзамену

4.2 Перечень лабораторных работ

Лабораторные работы не предусмотрены.

4.3 Перечень практических занятий
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Наименование практических занятий Количество ауд. часов
1. Формирование схемных образов и топологического посадоч
ного места библиотечных компонентов 8
2. Размещение УГО элементов на листе схемы и выполнение ли
ний электрической связи 6
3. Конструирование печатной платы 6
4. Трассировка печатного монтажа 6
5. Выпуск конструкторской документации по ЕСКД 7
6. Выпуск управляющей информации для автоматизированного
оборудования 6
7. Расчёт теплового режима 6
8. Расчёт устойчивости к механическим воздействиям 6
Итого 51

4.4 Курсовое проектирование

Цель работы (проекта): закрепление знаний, полученных в результате прослу

шивания лекционного курса и приобретение практических навыков работы по

проектированию функциональных узлов РЭС в среде современных интегриро

ванных САПР.

Содержание работы (проекта): Требованиями по оформлению курсового проек

та: минимальное количество источников 4 и максимальное количество источ

ников 8, объем: минимальное количество стр. 20 и максимальное количество

стр. 40, формат оформления Word, шрифт Times New Roman, размер шрифта

14, таблицы и чертежи оформляются в пакете Altium Designer, формат сдачи

работы сдается преподавателю в печатном виде.

Курсовой проект состоит из разделов:

• формирование средствами Alti изum Designer схемы электрической принци

пиальной радиоэлектронного функционального узла по эскизу, выданному ру

ководителем;

• формирование монтажного пространства печатной платы;

• настройка слоев печатной платы;

• экспорт электрической схемы узла на монтажное пространство печатной пла

ты;
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• назначение правил выполнения печатного монтажа;

• размещение конструктивных образов компонентов на монтажном поле печат

ной платы;

• формирование печатного проводящего рисунка (трассировка печати);

• формирование текстовой конструкторской документации по ЕСКД;

• экспорт интегрального образа печатной платы в машиностроительную САПР

и формирование рабочих чертежей по ЕСКД..

Примерные темы:

№
п/п

Название темы Перевод темы

1 Разработка конструкции модуля счетаин
дикации

Development of the CounterIndicator
Module Design

4.5 Реферат

Реферат не предусмотрен.

4.6 Индивидуальное домашнее задание

Индивидуальное домашнее задание не предусмотрено.

4.7 Доклад

Доклад не предусмотрен.

4.8 Кейс

Кейс не предусмотрен.

4.9 Организацияи учебнометодическое обеспечение самостоятельной ра

боты

Изучение дисциплины сопровождается самостоятельной работой студен

тов с рекомендованными преподавателем литературными источниками и ин
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формационными ресурсами сети Интернет.

Планирование времени для изучения дисциплины осуществляется на весь

период обучения, предусматривая при этом регулярное повторение пройденно

го материала. Обучающимся, в рамках внеаудиторной самостоятельной рабо

ты, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников

материал, законспектированный на лекциях. При этом на основе изучения ре

комендованной литературы целесообразно составить конспект основных поло

жений, терминов и определений, необходимых для освоения разделов учебной

дисциплины.

Особое место уделяется консультированию, как одной из форм обучения

и контроля самостоятельной работы. Консультирование предполагает особым

образом организованное взаимодействие между преподавателем и студентами,

при этом предполагается, что консультант либо знает готовое решение, которое

он может предписать консультируемому, либо он владеет способами деятель

ности, которые указывают путь решения проблемы.

Самостоятельное изучение студентами теоретических основ дисципли

ны обеспечено необходимыми учебнометодическими материалами (учебники,

учебные пособия, конспект лекций и т.п.), выполненными в печатном или элек

тронном виде.

По каждой теме содержания рабочей программы могут быть предусмот

рены индивидуальные домашние задания (расчетнографические работы, ре

фераты, конспекты изученного материала, доклады и т.п.).

Изучение студентами дисциплины сопровождается проведением регуляр

ных консультаций преподавателей, обеспечивающих практические занятия по

дисциплине, за счет бюджета времени, отводимого на консультации (внеауди

торные занятия, относящиеся к разделу «Самостоятельные часы для изучения

дисциплины»).
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Текущая СРС Примерная
трудоемкость, ач

Работа с лекционным материалом, с учебной литературой 10
Опережающая самостоятельная работа (изучение нового мате
риала до его изложения на занятиях) 0
Самостоятельное изучение разделов дисциплины 0
Выполнение домашних заданий, домашних контрольных работ 0
Подготовка к лабораторным работам, к практическим и семи
нарским занятиям 0
Подготовка к контрольным работам, коллоквиумам 10
Выполнение расчетнографических работ 0
Выполнение курсового проекта или курсовой работы 37
Поиск, изучение и презентация информации по заданной про
блеме, анализ научных публикаций по заданной теме 0
Работа над междисциплинарным проектом 0
Анализ данных по заданной теме, выполнение расчетов, состав
ление схем и моделей, на основе собранных данных 0
Подготовка к зачету, дифференцированному зачету, экзамену 35
ИТОГО СРС 92
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5 Учебнометодическое обеспечение дисциплины

5.1 Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для

освоения дисциплины

№ п/п Название, библиографическое описание Кво
экз. в
библ.

Основная литература
1 Суходольский, Владислав Юрьевич. Altium Designer: сквозное проекти

рование функциональных узлов РЭС на печатных платах [Текст] : учеб.
пособие для вузов по направлению 211000 ”Конструирование и техноло
гия электрон. средств” / В. Ю. Суходольский, 2014. 560 с.

22

2 Суходольский, Владислав Юрьевич. Моделирование в ALTIUM
DESIGNER 6 [Текст] : учеб. пособие / В.Ю. Суходольский, 2009. 
99 с.

83

Дополнительная литература
1 Баканов, Геннадий Федорович. Основы конструирования и технологии

радиоэлектронных средств [Текст] : учеб. пособие для вузов по направ
лению подгот. ”Радиотехника” / Г.Ф. Баканов, С.С. Соколов, В.Ю. Сухо
дольский ; под ред. И. Г. Мироненко, 2007. 365 с.

165

2 Суходольский, Владислав Юрьевич. Проектирование функциональных
узлов РЭС на печатных платах [Текст] : учеб. пособие / В.Ю. Суходоль
ский, В.В. Румянцев, К.К. Холуянов, 2007. 107 с.

215

5.2 Перечень ресурсов информационнотелекоммуникационной сети «Ин

тернет», используемых при освоении дисциплины

№ п/п Электронный адрес
1 Обучающие материалы http://www.orcada.ru

5.3 Адрес сайта курса

Адрес сайта курса: https://vec.etu.ru/moodle/course/view.php?id=10323
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6 Критерии оценивания и оценочные материалы

6.1 Критерии оценивания

Для дисциплины «Компьютерные технологии сквозного проектирования

(Computer Technologies of EndtoEnd Design)» формой промежуточной аттеста

ции является экзамен.

Экзамен

Оценка Описание
Неудовлетворительно Курс не освоен. Студент испытывает серьезные трудности

при ответе на ключевые вопросы дисциплины
Удовлетворительно Студент в целом овладел курсом, но некоторые разделы

освоены на уровне определений и формулировок теорем
Хорошо Студент овладел курсом, но в отдельных вопросах испыты

вает затруднения. Умеет решать задачи
Отлично Студент демонстрирует полное овладение курсом, спосо

бен применять полученные знания при решении конкрет
ных задач.
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Особенности допуска

Студенту, не представившему или не защитившему курсовой проект в

установленные сроки, в ведомости выставляется «не аттестован», если курсо

вая работа не представлена, или «неудовлетворительно», если курсовой проект

представлен, но не защищен, и он считается имеющим академическую задол

женность и к аттестации по дисциплине не допускается.

6.2 Оценочные материалы для проведения текущего контроля и проме

жуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Примерные вопросы к экзамену

№ п/п Описание
1 Нормативная база, обеспечивающая проектирование и оборот проектной докумен

тации
2 Новые сущности в ЕСКД: электронные документы, электронная модель изделия,

электронная структура изделия
3 Что представляет собой библиотека компонентов в AltiumDesigner?
4 Какие требования предъявляются к схеме электрической принципиальной по

ГОСТ?
5 Какие ошибки могут возникнуть при экспорте схемы электрической принципиаль

ной на печатную плату?
6 Виды трассировщиков в AltiumDesigner.
7 Требования к трассировке печатной платы.
8 Принципиальные отличия перечня элементов и спецификации проекта.
9 Машиностроительные конструкторские САПР: AutoCAD, КОМПАС, NANOCAD
10 Библиотеки Altium Designer
11 Формирование сборочного чертежа модуля РЭС первого уровня разукрупнения по

ГОСТ 2.10973
12 Формирование текстовых конструкторских документов
13 Применение программного комплекса АсоникаТМ для расчета характеристик

устойчивости узлов и блоков РЭС к механическим воздействиям
14 Применение программного продукта АСРН для расчета надежности функциональ

ных узлов РЭС.

Форма билета

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

ФГАОУ ВО «СанктПетербургский государственный электротехнический
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университет «ЛЭТИ» имени В.И. Ульянова (Ленина)»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ№ 1

Дисциплина Компьютерные технологии сквозного проектирования 

ФРТ

1. Требования к расположению элементов схемы на монтажном простран

стве печатной платы.

2. Моделирование теплового режима узла на ПП в комплексе АСОНИ

КА/ТриАНА

3. Задача.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой                                                  В.А.Тупик

Весь комплект контрольноизмерительныхматериалов для проверки сфор

мированности компетенции (индикатора компетенции) размещен в закрытой

части по адресу, указанному в п. 5.3
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6.3 График текущего контроля успеваемости

Неделя Темы занятий Вид контроля
2
3
4

Нормативная база сквозного проектирования

Коллоквиум
5
6
7

Обеспечение пакетов САПР библиотеками компонентной
базы

Коллоквиум
8
9
10
11
12

Конструкторское проектирование функционального узла на
печатной плате схемы

Коллоквиум
13
14
15

Расчет и обеспечение теплового режима узлов и блоков РЭС
схемы

Коллоквиум
16
17

Подготовка и защита курсового проекта
Защита КР / КП

6.4 Методика текущего контроля

на лекционных занятиях

Текущий контроль включает в себя контроль посещаемости (не менее 80

% занятий), по результатам которого студент получает допуск на экзамен.

В процессе обучения по дисциплине студент обязан выполнить 8 прак

тических работ, перечень которых приведен в рабочей программе. Под выпол

нением работ подразумевается подготовка к работе, проведение исследований,

подготовка отчета и его защита на коллоквиуме.

на практических занятиях

Выполнение работ студентами осуществляется индивидуально (или в бри

гадах по два человека). Оформление отчета студентами осуществляется инди

видуально или в количестве одного отчета на бригаду в соответствии с приня

тыми в СПбГЭТУ правилами оформления студенческих работ. Отчет оформля

ется после выполнения исследований и представляется преподавателю на про
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верку. После проверки отчет либо возвращается (при наличии замечаний) на

доработку, либо подписывается к защите.

Работы защищаются студентами индивидуально. Каждый студент полу

чает вопрос по теоретической части, или по процедуре проведения экспери

ментальных исследований, или по последующей обработке результатов, после

чего ему предоставляется время для подготовки ответа. При обсуждении от

вета преподаватель может задать несколько уточняющих вопросов. В случае

если студент демонстрирует достаточное знание вопроса, работа считается за

щищенной.

На защите работы студент должен показать:  понимание методики иссле

дования и знание особенностей  её применения, понимание и умение объяснять

особенности применяемых методов, возможные области их применения и т.д.,

умение давать качественную и количественную оценку полученных экспери

ментальных результатов и прогнозировать реакции исследуемого объекта на

различные воздействия, навыки и умения, приобретенные при выполнении ра

боты.

Текущий контроль включает в себя выполнение, сдачу в срок отчетов и

их защиту по всем практическим работам, по результатам которой студент по

лучает допуск на экзамен.

 при выполнении курсового проекта (работы)

Текущий контроль при выполнении курсового проекта (работы) осуществ

ляется в соответствии с методическими указаниями по курсовом проектирова

нию и заданием на курсовой проект (работу).

Оформление пояснительной записки на курсовой проект (работу) выпол

няется в соответствии с требованиями к студенческим работам принятым в

СПбГЭТУ.

Защита курсового проекта (работы) осуществляется в соответствии с тре
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бованиями «Положения о промежуточной аттестации».

Оценивание на защите производится по следующим критериям:

                    «отлично»  в ходе выполнения курсового проекта цели до

стигнуты полностью, поставленные задачи выполнены в полном объеме, отчет

подготовлен в срок и аккуратно, доклад отражает ход и результаты работы, на

защите на заданные вопросы даны исчерпывающие ответы,

                    «хорошо»  в отчете имеются незначительные недостатки, от

веты на вопросы в ходе защиты даны не полностью,

                    «удовлетворительно»  не все задачи курсового проекта вы

полнены в полном объеме, отчет подготовлен с отдельными недочетами, ответы

в принципе правилен, но в формулировках имеются существенные ошибки

                    «неудовлетворительно»  задания курсового проекта выпол

нены не в полном объеме, не все поставленные задачи решены, отчет подготов

лен некачественно, не отражает суть работы, в ходе защиты содержание ответов

не совпадает с поставленными вопросами.
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7 Описание информационных технологий и материальнотехнической базы

Тип занятий Тип помещения Требования к
помещению

Требования к
программному
обеспечению

Лекция Лекционная аудито
рия

Количество посадочных
мест – в соответствии с
контингентом, рабочее
место преподавателя,
экран, проектор, ПК или
ноутбук, меловая или
маркерная доска

1) Windows ХР
и выше;
2) Microsoft
Office 2007

Практические заня
тия

Аудитория Количество посадочных
мест – в соответствии с
контингентом, рабочее
место преподавателя,
экран, проектор, меловая
или маркерная доска,
персональные компью
теры IBM совместимый
Pentium или выше

1) Windows 7 и
выше;
2) Microsoft
Office 2007 и
выше
3) Altium
Designer

Самостоятельная ра
бота

Помещение для са
мостоятельной рабо
та

Оснащено компьютерной
техникой с возможностью
подключения к сети «Ин
тернет» и обеспечением
доступа в электрон
ную информационно
образовательную среду
университета.

1) Windows ХР
и выше;
2) Microsoft
Office 2007 и
выше 3) Altium
Designer
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8 Адаптация рабочей программы для лиц с ОВЗ

Адаптированная программа разрабатывается при наличии заявления со

стороны обучающегося (родителей, законных представителей) и медицинских

показаний (рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии). Для

инвалидов адаптированная образовательная программа разрабатывается в соот

ветствии с индивидуальной программой реабилитации.
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№
п/п

Дата Изменение Дата и номер протокола
заседания УМК

Автор Начальник
ОМОЛА
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