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1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  Основы компьютерного 
проектирования радиоэлектронных средств

1. • Объем дисциплины в 
зачетных единицах

• 3

2. • Виды аудиторных занятий Лекции
Лабораторные занятия

3. • Промежуточная аттестация Зачет

4. • Текущая аттестация • Домашняя работа • 1 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Основы компьютерного проектирования 
радиоэлектронных средств

Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне 
обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить 
факт освоения предметного содержания данной дисциплины, указанного в табл. 1.3 РПМ-
РПД. 

Таблица 1

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты 
обучения (индикаторы)

Контрольно-оценочные 
средства для оценивания 
достижения результата 

обучения по дисциплине
1 2 3

ОПК-2 -Способен 
формализовывать и 
решать задачи, 
относящиеся к 
профессиональной 
деятельности, 
используя методы 
моделирования и 
математического 
анализа

Д-1 - Способность к 
самообразованию, к 
самостоятельному освоению 
новых методов 
математического анализа и 
моделирования
З-1 - Привести примеры 
использования методов 
моделирования и 
математического анализа в 
решении задач, относящихся к 
профессиональной 
деятельности
З-2 - Перечислить и дать 
краткую характеристику 
освоенным за время обучения 
пакетам прикладных программ, 
используемых для 

Зачет
Лабораторные занятия
Лекции



4

моделирования при решении 
задач в области 
профессиональной 
деятельности
П-1 - Решать поставленные 
задачи, относящиеся к области 
профессиональной 
деятельности, используя 
освоенные за время обучения 
пакеты прикладных программ 
для моделирования и 
математического анализа
У-1 - Обоснованно выбрать 
возможные методы 
моделирования и 
математического анализа для 
предложенных задач 
профессиональной 
деятельности
У-2 - Выбирать пакеты 
прикладных программ для 
использования их в 
моделировании при решении 
поставленных задач в области 
профессиональной 
деятельности

ОПК-5 -Способен 
разрабатывать, 
оформлять и 
использовать 
техническую 
проектную и 
эксплуатационную 
документацию в 
соответствии с 
требованиями 
действующих 
нормативных 
документов

З-3 - Кратко изложить 
возможности пакетов 
прикладных программ, 
освоенным за время обучения, 
для разработки и оформления 
технической, проектной 
эксплуатационной 
документации
П-3 - Выполнять задания в 
области профессиональной 
деятельности, следуя 
требованиям технической 
проектной и эксплуатационной 
документации
У-3 - Применять современные 
компьютерные технологии для 
подготовки технической, 
проектной и эксплуатационной 
документации в соответствии с 
действующими нормативными 
требованиями

Домашняя работа
Зачет
Лекции

ПК-4 -Способен 
осуществлять 
проектирование сетей, 

З-1 - Сделать обзор 
нормативно-правовых и 
нормативно-технических 

Домашняя работа
Зачет
Лабораторные занятия
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сооружений и средств 
инфокоммуникаций в 
соответствии с 
техническим заданием 
с использованием как 
стандартных методов, 
приемов и средств 
автоматизации 
проектирования, так и 
самостоятельно 
создаваемых 
оригинальных 
программ 
(Инфокоммуникацион
ные технологии и 
системы связи)

документов, 
регламентирующих проектную 
подготовку, внедрение и 
эксплуатацию систем связи 
(телекоммуникационных 
систем), строительство 
объектов связи
З-6 - Описать структуру и 
перечислить основные этапы 
подготовки технической и 
проектной документации
П-2 - Разрабатывать 
техническое задание на 
проектирование объекта, 
системы связи 
(телекоммуникационной 
системы)
П-5 - Определить 
функциональную структуру 
объекта, системы связи 
(телекоммуникационной 
системы)
П-6 - Разрабатывать 
технические решения по 
объекту, системе связи 
(телекоммуникационной 
системе) и ее компонентам
П-8 - Составить спецификацию 
оборудования и программного 
обеспечения
П-9 - Разрабатывать проектную 
и отчетную документацию в 
соответствии с требованиями 
ГОСТ
У-2 - Использовать 
современные информационно-
коммуникационные 
технологии, в том числе 
специализированное 
программное обеспечение для 
решения задач проектирования 
и проведения расчетов
У-5 - Обосновать выбор 
информационных технологий, 
предварительных технических 
решений по объекту, системе 
связи (телекоммуникационной 
системе) и ее компонентам, 
оборудования и программного 
обеспечения

Лекции
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У-7 - Осуществлять ведение 
технической и проектной 
документации

ПК-1 -Способен 
выполнять расчет и 
моделирование 
деталей, узлов и 
модулей электронных 
средств в 
соответствии с 
техническим заданием 
и с использованием 
средств 
автоматизированного 
проектирования 
(Конструирование и 
технология 
электронных средств)

З-2 - Объяснять методы 
моделирования современных 
электронных средств и их узлов
З-3 - Объяснять возможности 
средств     автоматизированного 
проектирования, 
моделирования и синтеза 
электронных устройств
П-2 - Выполнять разработку 
узлов, деталей и модулей 
электронных средств с учётом 
технических требований, 
используя оптимальные методы 
расчёта, моделирования и 
проектирования
У-2 - Выбирать оптимальные 
методы  моделирования 
различных элементов 
электронных средств и 
интерпретировать полученные 
результаты
У-3 - Определять оптимальные 
методы  моделирования и 
синтезирования электронных 
средств

Домашняя работа
Зачет
Лабораторные занятия

ПК-2 -Способен 
разрабатывать 
электрические 
принципиальные 
схемы и печатные 
платы 
радиоэлектронных 
устройств с 
использованием 
средств 
компьютерного 
проектирования 
(Конструирование и 
технология 
электронных средств)

З-2 - Объяснять принципы 
построения и        
функционирования аналоговых 
и цифровых устройств и какие 
преобразования сигналов в них 
происходят
З-3 - Объяснять правила 
проектирования печатных плат 
и знать принципы 
использования средств 
компьютерного проектирования 
плат радиоэлектронных 
устройств
П-2 - Выполнять разработку 
средствами сквозного 
проектирования электрических 
схем и печатных плат
У-2 - Анализировать 
принципиальные электрические 
схемы

Зачет
Лабораторные занятия
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ПК-1 -Способен 
осуществить 
модернизацию и 
техническое 
сопровождение 
разработки узлов 
радиоэлектронных 
систем 
(Радиотехника)

З-1 - Сделать обзор 
программного обеспечения для 
проведения испытаний 
функциональных узлов 
радиоэлектронных систем
З-5 - Характеризовать 
применяемые в конструкциях 
радиоэлектронных систем 
материалы и их свойства, 
электрические режимы и 
условия эксплуатации 
электронной компонентной 
базы радиоэлектронных систем
П-4 - Выполнять в соответствии 
с заданием разработку узлов 
радиоэлектронных систем в 
системах автоматизированного 
проектирования
У-4 - Анализировать входные 
данные для выполнения 
расчетов при разработке 
функциональных узлов 
радиоэлектронных систем и для 
разработки документации
У-8 - Оценивать 
характеристики электрических 
цепей для разработки 
функциональных узлов 
радиоэлектронных систем

Домашняя работа
Зачет
Лабораторные занятия

ПК-4 -Способен 
разработать и 
смоделировать 
принципиальные 
схемы аналоговых 
блоков 
радиотехнических 
систем 
(Радиотехника)

З-5 - Изложить методологию 
проектирования аналоговых 
устройств средствами 
автоматизированного 
проектирования, методы 
аналогового синтеза
З-6 - Объяснять основные 
задачи этапа 
схемотехнического 
проектирования и связь этого 
этапа с другими этапами в 
общем маршруте 
проектирования
З-8 - Сделать обзор 
современных систем 
автоматизированного 
проектирования, аналогового 
проектирования и 
моделирования
П-10 - Моделировать 
аналоговые блоки и всю 
аналоговую подсистему в целом 

Домашняя работа
Зачет
Лабораторные занятия
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средствами системы 
автоматизированного 
проектирования
П-13 - Осуществлять временной 
анализ, анализ по постоянному 
и переменному току, анализ 
шумов, анализ в температурном 
диапазоне, спектральный 
анализ аналогового блока с 
учетом рассчитанных задержек 
на основе компьютерного 
моделирования средствами 
системы автоматизированного 
проектирования
П-3 - Выполнять экстракцию 
паразитных параметров 
требуемого уровня детализации 
и операции обратного 
переименования с учетом 
паразитных компонентов
П-4 - Моделировать список 
цепей, содержащий паразитные 
элементы отдельных блоков и 
аналоговой подсистемы 
системы в целом
П-9 - Осуществлять 
обоснованный выбор 
программных средств 
автоматизации проектирования, 
топологического 
проектирования и 
моделирования с учетом 
специфики поставленной 
задачи
У-10 - Проводить временной 
анализ с учетом рассчитанных 
задержек на основе 
компьютерного моделирования 
средствами системы 
автоматизированного 
проектирования
У-12 - Оценивать 
функциональные, статические, 
динамические, временные, 
частотные характеристики 
аналоговых блоков методом 
компьютерного моделирования
У-6 - Выделять необходимый 
набор описаний в соответствии 
с требованиями технического 
задания и целевой системой 
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автоматизированного 
проектирования
У-9 - Выбирать оптимальные 
встроенные средства 
программирования и отладки, 
средства автоматизации 
схемотехнического 
проектирования, аналогового 
моделирования, обработки его 
результатов

3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ В БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ 
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА БРС)

3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий 
– 0.50

Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Домашняя работа 4,8 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0.50
Промежуточная аттестация по лекциям – зачет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– 0.50
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 
результатов практических/семинарских занятий – не предусмотрено
Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– не предусмотрено
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– не предусмотрено
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов 
лабораторных занятий –0.50
Текущая аттестация на лабораторных занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Выполнение лабораторных работ 4,16 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным 
занятиям -1.00
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Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
лабораторным занятиям – 0.00
4. Онлайн-занятия: коэффициент значимости совокупных результатов онлайн-занятий 
–не предусмотрено
Текущая аттестация на онлайн-занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по онлайн-
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по онлайн-занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по онлайн-
занятиям – не предусмотрено

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта 
Текущая аттестация выполнения курсовой 
работы/проекта 

Сроки − семестр, 
учебная неделя

Максимальная 
оценка в баллах

Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– не 
предусмотрено
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой 
работы/проекта– защиты – не предусмотрено

4. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ  

 
4.1. В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре/институте критерии (признаки) 
оценивания достижений студентов по дисциплине модуля (табл. 4) в рамках контрольно-
оценочных мероприятий на соответствие указанным в табл.1 результатам обучения 
(индикаторам). 

Таблица 4
Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

Результаты 
обучения

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 
соответствие результатам обучения/индикаторам

Знания Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 
уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 
обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, 
связанных с профессиональной деятельностью.

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 
представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение 
умений на уровне указанных индикаторов и необходимых для 
продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и 
действий, связанных с профессиональной деятельностью.

Опыт /владение Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне 
указанных индикаторов.

Другие результаты Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 
обучения на уровне запланированных индикаторов.
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Студент способен выносить суждения, делать оценки и 
формулировать выводы в области изучения.
Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 
собственное понимание и умения в области изучения.

4.2 Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 
проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 
универсальная шкала (табл. 5).

Таблица 5

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов)
Шкала оценивания № 

п/п
Содержание уровня 

выполнения критерия 
оценивания результатов 

обучения
(выполненное оценочное 

задание)

Традиционная 
характеристика уровня

Качественная 
характеристи

ка уровня

1. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты в 
полном объеме, замечаний нет

Отлично 
(80-100 баллов) 

Высокий (В)

2. Результаты обучения 
(индикаторы) в целом 
достигнуты, имеются замечания, 
которые не требуют 
обязательного устранения

Хорошо 
(60-79 баллов)

Средний (С)

3. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты не в 
полной мере, есть замечания

Удовлетворительно 
(40-59 баллов)

Зачтено

Пороговый (П)

4. Освоение результатов обучения 
не соответствует индикаторам, 
имеются существенные ошибки и 
замечания, требуется доработка

Неудовлетворитель
но 

(менее 40 баллов)

Не 
зачтено

Недостаточный 
(Н)

5. Результат обучения не достигнут, 
задание не выполнено 

Недостаточно свидетельств 
для оценивания

Нет результата

5. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ

5.1. Описание аудиторных контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине 
модуля

5.1.1. Лекции

Самостоятельное изучение теоретического материала по темам/разделам лекций в 
соответствии с содержанием дисциплины (п. 1.2. РПД)

5.1.2. Лабораторные занятия
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Примерный перечень тем
1. Моделирование простейших линейных электрических цепей
2. Моделирование и проектирование простейших нелинейных цепей
3. Моделирование цепей на биполярных транзисторах
4. Моделирование цепей на операционных усилителях
LMS-платформа − не предусмотрена

5.2. Описание внеаудиторных контрольно-оценочных мероприятий и средств 
текущего контроля по дисциплине модуля

Разноуровневое (дифференцированное) обучение.

Базовый

5.2.1. Домашняя работа
Примерный перечень тем
1. Анализ электрической схемы методом узловых потенциалов
Примерные задания

LMS-платформа − не предусмотрена

5.3. Описание контрольно-оценочных мероприятий промежуточного контроля по 
дисциплине модуля

5.3.1. Зачет
Список примерных вопросов
1. Перечень вопросов размещён на платформе ЦНОРО УрФУ (ссылка прилагается)
LMS-платформа
1. https://exam2.urfu.ru/mod/quiz/view.php?id=25669
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5.4 Содержание контрольно-оценочных мероприятий по направлениям 
воспитательной деятельности 

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности

Компетенц
ия

Результат
ы 

обучения

Контрольно-
оценочные 

мероприятия
ОПК-2 Д-1
ОПК-2 Д-1
ОПК-2 Д-1
ПК-4 У-7

П-9
ПК-4 У-7

П-9
ПК-1 У-3
ПК-2 З-2
ПК-1 У-4
ПК-1 У-4

Профессиональн
ое воспитание

учебно-
исследовательск
ая, научно-
исследовательск
ая
целенаправленна
я работа с 
информацией 
для 
использования в 
практических 
целях

Технология 
самостоятельной 
работы
Тренинг 
диагностическог
о мышления

ПК-1 У-4

Домашняя работа
Зачет
Лабораторные 
занятия
Лекции


