
Описание учебного модуля 

Системы автоматизированного проектирования (САПР) 

Инженер по электронике должен работать с высокой степенью точности, 

соответствии с подробными спецификациями и международными 

стандартами качества, демонстрируя обширные технические возможности. В 

связи с постоянными разработками в области техники, инженер по 

электронике должен проявлять инициативу в обеспечении того, чтобы его 

навыки и знания были современными и отвечали отраслевым стандартам и 

ожиданиям. 

1. Планируемые результаты обучения  

1. Планируемые результаты обучения определены с учетом 

требований с профессиональным стандартом: 

Электроника, радиотехника и системы связи, и с учётом 

профессионального стандарта «Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры 

и приборов», утвержденного приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от  04 августа 2014г. № 531н (код 40.030). 

Перечень профессиональных компетенций, качественное изменение 

которых осуществляется в результате обучения: 

ПК 1 Проектирование прототипов аппаратных средств 

2. Освоение модуля предполагает достижение следующих 

уровней квалификации в соответствии с профессиональным стандартом: 

Электроника, радиотехника и системы связи, и с учётом 

профессионального стандарта «Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры 

и приборов», утвержденного приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от  04 августа 2014г. № 531н (код 40.030). 

3. Результаты обучения: 

В результате освоения модуля слушатель должен приобрести знания и 

умения, необходимые для качественного изменения перечисленных выше 

профессиональных компетенций. Слушатель должен 



уметь: 

‒ работать в современных системах автоматизированного 

проектирования, конструирования электронных средств, радиотехнических 

устройств и комплексов аппаратуры; 

‒ выполнять построения изображений технических изделий, 

оформления чертежей и электрических схем,  составления спецификаций, 

проектировать печатные платы. 

‒ проектировать модификации для электронных блоков; 

‒ проектировать схемы, соответствующие спецификации и 

отвечающие целевому назначению; 

‒ использовать программное обеспечение для моделирования схем 

для проверки соответствия конструкций схем целевому назначению.  

‒ чертить принципиальные схемы, используя ввод описания схемы 

и программное обеспечение для разводки печатной платы; 

‒ использовать возможности трехмерной программного 

обеспечения для разводки печатной платы; 

‒ делать разводку печатной платы с использованием лучших 

отраслевых практик; 

‒ вырабатывать данные по изготовлению печатной платы, 

отвечающие целевому назначению; 

‒ проводить сборку компонентов на печатных платах для создания 

функциональных схем; 

знать: 

‒ основные понятия систем автоматизации проектирования; 

‒ общий состав, структуру и классификацию САПР; 

‒ программное и аппаратное обеспечение для формирования 

конструкторской и технической документации. 

‒ практическое применение принципов электроники; 

‒ специализированное ПО (проектирование печатных плат); 

‒ проектирование, отвечающее целевому назначению; 

‒ процесс доведения проекта до практической реализации. 

4. Учебный план 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Раздел 1 Введение 
в современные 
САПР 

32 4  10 4 10  

1. Тема 1. Основные 
понятия САПР 
 

12 2  4 2 4  

2. Тема 2. 
Программные 
решения в области 
систем 
проектирования 

20 2  6 2 6  

 Раздел 2. САПР в 
профессионально
й деятельност 

120 32 44   44  

3. Модуль 3.  
САПР Компас-3D  

62 10 26   26  

4. Модуль 4 Система 
проектирования 
печатных плат 
Altium Designer 

58 18 22   18  

Промежуточная 
аттестация по модулю 

6 Защита индивидуального проекта 6 

Всего: 158       
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Учебно-методическое обеспечение программы 

Основные источники:  

1. Основы автоматизированного проектирования : учебник / под ред. 

А.П. Карпенко. — М.: ИНФРА-М, 2015. — 329 с 



2. Норенков И. П. Основы автоматизированного проектирования: учеб. 

для вузов. — 6-е изд., перераб. и доп.— М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 

2015. 

Дополнительные источники: 

1. Электронный журнал «САПР и графика» www.sapr.ru  

2. Электронный журнал «EDA Express» 

www.rodnik.ru/product/sapr/edaexpress/  

3. Электронный журнал «CAD master» www.cadmaster.ru  

4. ГОСТ 23501.108-85 «Системы автоматизированного проектирования. 

Классификация и обозначение». 

5. ГОСТ 34.003-90 «Информационная технология. Комплекс стандартов 

на автоматизированные системы. Термины и определения».  

6. ГОСТ 23501.101-87 «Системы автоматизированного проектирования. 

Основные положения». 

7. Малюх В. Н. Введение в современные САПР: Курс лекций. — М.: 

ДМК Пресс, 2010. — 192 с. 

8. Сабунин, А. Е. Altium Designer. Новые решения в проектировании 

электронных устройств / А. Е. Сабунин. – М.: СОЛОН-ПРЕСС, 2009. – 432 с.: 

ил. 

9. Суходольский, В. Ю. Altium Designer: проектирование 

функциональных узлов РЭС на печатных платах – СПб.: БХВ-Петербург, 

2010. — 480 с.  

10. Мактас М.Я. Проектирование печатных плат в САПР Altium 

Designer. – Ульяновск, УлГТУ, 2013 г., 53 с. 

 

1. Оценка качества освоения модуля  

1.1 Формы текущего контроля успеваемости и аттестации по 

модулю: 

Наимено
вание 

раздела  

Форма текущего 
контроля успеваемости 

и аттестации по 
модулю  

Шкала оценки 
(баллы, 

«зачтено» / «не 
зачтено») 

Критери
и 

оценива
ния 

http://www.sapr.ru/
http://www.rodnik.ru/product/sapr/edaexpress/
http://www.cadmaster.ru/
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=142365
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=137473
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=140533


Раздел 1 Введение в современные САПР 
Тема 1. 
Основные 
понятия САПР 
 

Ответ на контрольные 
вопросы по теме 

зачтено 70% точных и 
верных ответов 
согласно  
таблицы 
ответов 

Тема 2. 
Программные 
решения в 
области систем 
проектировани
я 

Защита 
индивидуального 
проекта по теме: 
"Программные 
решения в области 
систем 
проектирования" 

зачтено Соответствие 
заданным 
критериям: 
Структура 
презентации  
Оформление 
Актуальность 
информации 
Защита 
проекта 
(речь+ответы 
на вопросы) 

Раздел 2. САПР в профессиональной деятельности 
Модуль 3.  
САПР 
Компас-3D  

Защита 
индивидуального 
задания  

зачтено в 
соответствии 
с критериями 
зачетно-практ
ической 
работы 
(см.ниже 1.2 
Пример 1) 

Модуль 4 
Система 
проектировани
я печатных 
плат Altium 
Designer 

Защита 
индивидуального 
задания  

зачтено в 
соответствии 
с критериями 
к работе 
(см.ниже 1.2 
Пример 2) 

Экзамен Защита 
индивидуального 
проекта 

  

1.2. Примеры оценочных материалов для текущего контроля 

успеваемости и аттестации по модулю (примеры оценочных 

материалов, примеры решений, требования к содержанию заданий). 

Пример1 

Вариант определяет преподаватель. 

Представлено(1-18)вариантов 



 

 



Пример 2 
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