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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Микропроцессорные системы

1.1. Аннотация содержания модуля  

Содержание модуля позволяет изучить: архитектуру микропроцессоров и микропроцессорных 
систем; организацию подсистем обработки, управления, ввода-вывода; системы памяти; системы 
программирования задач управления; компоненты микропроцессорных систем. Обучающиеся 
получают знания о микроконтроллерах, микропроцессорах, особенностях их архитектуры, 
особенностях взаимодействия процессоров в многоядерных системах и основах проектирования 
программных и аппаратных систем на их основе. Изучение дисциплин модуля позволяет освоить 
принципы взаимодействия микропроцессоров с внешними устройствами.  В модуль входят 
дисциплины: «Микроконтроллеры», «Проектирование цифровых модулей высокой интеграции».

1.2. Структура и объем модуля 
Таблица 1

№ 
п/п Перечень дисциплин модуля в последовательности их освоения 

Объем дисциплин модуля 
и всего модуля в зачетных 

единицах

1 Микроконтроллеры  5

2 Проектирование цифровых модулей высокой интеграции  4

ИТОГО по модулю: 9

1.3.Последовательность освоения модуля в образовательной программе
Пререквизиты модуля 1. Научно-фундаментальные основы 

профессиональной деятельности
2. Схемотехнические решения систем 

управления
3. Информационные сети и системы

Постреквизиты и кореквизиты 
модуля

1. Автоматизированные и управляющие 
системы

2. Прикладное программирование

1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые результаты 
обучения (индикаторы) по модулю 

Таблица 2

Перечень 
дисциплин 

модуля

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты обучения 
(индикаторы) 
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1 2 3

ПК-3 - Способен 
производить расчеты и 
проектировать 
отдельные блоки и 
устройства, 
рассчитывать алгоритмы 
управления, выбирать 
стандартные средства 
автоматики, 
измерительной и 
вычислительной техники 
для проектирования 
систем автоматизации и 
управления 
технологическими 
процессами в 
соответствии с 
техническим заданием

З-8 - Изложить основы проектирования и 
конструирования радиоэлектронной 
аппаратуры в объеме выполняемой функции

З-9 - Воспроизвести архитектуру 
микропроцессоров и микропроцессорных 
систем

У-2 - Применять методы алгоритмического 
моделирования при выполнении расчетов 
для разработки функциональных узлов

У-7 - Разрабатывать схемы конкретных 
устройств на базе микроконтроллеров

У-11 - Проводить отладку, эксплуатацию, 
диагностику микропроцессорных систем

П-7 - Выполнять разработку простых узлов 
на базе микроконтроллеров для систем 
управления технологическими процессами

П-10 - Иметь практический опыт отладки и 
диагностирования микропроцессорных 
систем

Микроконтролле
ры

ПК-6 - Способен 
использовать 
фундаментальные знания 
для решения базовых 
задач управления в 
технических системах с 
целью 
совершенствования в 
профессиональной 
деятельности

З-2 - Перечислить источники 
профессиональных знаний предметной 
области

У-1 - Выбирать и анализировать 
техническую документацию по 
использованию методов и средств решения 
задач управления в технических системах

П-1 - Иметь практический опыт поиска 
необходимой научно-технической 
информации

Проектирование 
цифровых 
модулей 
высокой 
интеграции

ПК-3 - Способен 
производить расчеты и 
проектировать 
отдельные блоки и 
устройства, 
рассчитывать алгоритмы 
управления, выбирать 
стандартные средства 
автоматики, 
измерительной и 
вычислительной техники 
для проектирования 
систем автоматизации и 
управления 

З-10 - Воспроизвести методы 
схемотехнического проектирования 
цифровых устройств

У-2 - Применять методы алгоритмического 
моделирования при выполнении расчетов 
для разработки функциональных узлов

У-12 - Устанавливать последовательность 
действий при разработке алгоритмов работы 
цифровых модулей и реализовать их 
аппаратным или программным способом

П-8 - Выполнять разработку проектных 
решений цифровых модулей 
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технологическими 
процессами в 
соответствии с 
техническим заданием

автоматизированной системы управления 
технологическими процессами

П-9 - Выполнять разработку программных 
модулей для элементов систем управления 
сложными технологическими процессами 
различной природы

П-10 - Иметь практический опыт отладки и 
диагностирования микропроцессорных 
систем

ПК-5 - Способен 
разрабатывать 
проектную 
документацию в 
соответствии с 
имеющимися 
стандартами и 
техническими условиями

З-1 - Изложить требования законодательства 
Российской Федерации и нормативных 
правовых актов, нормативных технических 
и нормативных методических документов к 
составу и содержанию комплекта 
конструкторской документации простых 
узлов и блоков на стадиях эскизного, 
технического и рабочего проектов 
автоматизированных систем управления 
технологическими процессами

З-2 - Классифицировать системы 
автоматизированного проектирования и 
программы для написания и модификации 
документов для выполнения графических и 
текстовых разделов комплектов 
конструкторских документов

У-1 - Выбирать систему 
автоматизированного проектирования и 
программу для написания и модификации 
документов для выполнения графических и 
текстовых разделов комплектов 
конструкторских документов простых узлов 
и блоков на различных стадиях 
проектирования автоматизированных 
систем управления технологическими 
процессами

П-1 - Иметь практический опыт выполнения 
комплекта конструкторской документации 
эскизного, технического и рабочего 
проектов автоматизированных систем 
управления технологическими процессами

П-2 - Иметь практический опыт 
использования систем автоматизированного 
проектирования и программ для написания 
и модификации документов для выполнения 
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графических и текстовых разделов 
комплектов конструкторских документов

ПК-6 - Способен 
использовать 
фундаментальные знания 
для решения базовых 
задач управления в 
технических системах с 
целью 
совершенствования в 
профессиональной 
деятельности

З-1 - Перечислить нормативные документы, 
определяющие техническую политику в 
профессиональной сфере

З-2 - Перечислить источники 
профессиональных знаний предметной 
области

З-3 - Изложить методы поиска 
профессиональной технической 
информации

У-1 - Выбирать и анализировать 
техническую документацию по 
использованию методов и средств решения 
задач управления в технических системах

У-2 - Осваивать новые методики решения 
задач управления в технических системах

П-1 - Иметь практический опыт поиска 
необходимой научно-технической 
информации

П-2 - Иметь практический опыт 
использования новых методик анализа и 
проектирования систем управления 
техническими системами

1.5. Форма обучения
Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной формах.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Микроконтроллеры

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Дианов Сергей 
Андреевич

без ученой 
степени, без 

ученого звания

Старший 
преподавате

ль

Кафедра 
департамент 

информационных 
технологий и 
автоматики

Рекомендовано учебно-методическим советом института Радиоэлектроники и информационных 
технологий - РТФ

Протокол № _7_ от _11.10.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Дианов Сергей Андреевич, Старший преподаватель, Департамент информационных 
технологий и автоматики
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

1

Основы архитектуры 
Advanced reduced instruction 
set computer (RISC) machine 

(ARM)

Архитектура процессоров ARM.

Регистры.

Набор команд.

Карта памяти.

Исполнение программы процессором.

Прерывания. Особенности обработки прерываний процессором 
ARM.

2 Микроконтроллеры STM32

Обзор серии микроконтроллеров.

Ядро микроконтроллера.

Периферийные устройства микроконтроллера.

Тактовая система микроконтроллера.

Порты ввода-вывода.

Прямой доступ к памяти.

Таймеры и режимы их работы.

Часы реального времени.



Аналого-цифровой преобразователь.

Внешние цифровые интерфейсы. USART.

Интерфейс I2C.

Интерфейс SPI.

Шина CAN.

3 Специализированные 
процессоры

Числа в представлении процессора. Разрядность. Прямой, 
обратный, дополнительный код. Формат IEEE-754.

Архитектура фон Неймана.

Процессоры, функции процессоров, наборы команд 
процессоров.

Конвейеризация инструкций.

Предсказание ветвлений.

Параллелизм на уровне процессора. SIMD-архитектура.

Вычислительные ускорители. Тензорные процессоры, 
графические процессоры.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Профессиональн
ое воспитание

профориентацио
нная 
деятельность

Технология 
формирования 
уверенности и 
готовности к 
самостоятельной 
успешной 
профессиональн
ой деятельности

ПК-3 - Способен 
производить 
расчеты и 
проектировать 
отдельные блоки и 
устройства, 
рассчитывать 
алгоритмы 
управления, 
выбирать 
стандартные 
средства 
автоматики, 
измерительной и 
вычислительной 
техники для 
проектирования 
систем 
автоматизации и 
управления 
технологическими 
процессами в 

З-9 - 
Воспроизвести 
архитектуру 
микропроцессоро
в и 
микропроцессорн
ых систем



1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Микроконтроллеры

Электронные ресурсы (издания) 

1. Керниган, Б. В.; Язык программирования C : учебник.; Интернет-Университет Информационных 
Технологий (ИНТУИТ), Москва; 2006; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234039 
(Электронное издание)

2. Огородников, , И. Н.; Микропроцессорная техника. Введение в Cortex-M3 : учебное пособие.; 
Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, Екатеринбург; 2015; 
http://www.iprbookshop.ru/68351.html (Электронное издание)

3. Громов, , Ю. Ю.; Микроконтроллеры с ядром Cortex-M3 в системах управления и автоматики : 
учебное пособие.; Вузовское образование, Саратов; 2019; http://www.iprbookshop.ru/85789.html 
(Электронное издание)

Печатные издания 

1. Таненбаум, Э.; Архитектура компьютера : пер. с англ..; Питер, Санкт-Петербург [и др.]; 2009 (2 экз.)

2. Огородников, И. Н.; Микропроцессорная техника: введение в CORTEX-M3 : учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по направлениям подготовки 140801.65 "Электроника и автоматика 
физических установок", 201000.62 "Биотехнические системы и технологии", 140800.62 "Ядерные 
физика и технологии".; Издательство Уральского университета, Екатеринбург; 2015 (22 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

1. ЭБС "Лань". Издательство "Лань": http://e.lanbook.com/.

2. ACM Digital Library. Association for Computing Machinery: https://dl.acm.org/contents_dl.cfm.

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1.        Зональная научная библиотека УрФУ: http://lib.urfu.ru;

2.        Российская Государственная Библиотека (РГБ), Москва: http://www.rsl.ru;

3.        Российская национальная библиотека (РНБ), Санкт-Петербург:  http://www.nlr.ru;

4.        Государственная публичная научно-техническая библиотека России (ГПНТБ), Москва: 
http://www.gpntb.ru;

соответствии с 
техническим 
заданием



5.        Федеральный портал «Российское образование»: http://www.edu.ru;

6.        Поисковые системы в Интернет: http://yandex.ru, http://google.ru, http://rambler.ru;

7.        Портал информационно-образовательных ресурсов УрФУ: http://study.urfu.ru/info/about.aspx 
;

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Микроконтроллеры

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Компьютер

Отладочная плата STM32-
Discovery любой серии по 
количеству обучающихся

Отладочный комплект для 
микроконтроллера 
К1986ВЕ92QI 3 шт.

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

IAR Embedded Workbench for 
ARM

2 Лабораторные 
занятия

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Компьютер

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

IAR Embedded Workbench for 
ARM



Отладочная плата STM32-
Discovery любой серии по 
количеству обучающихся

Отладочный комплект для 
микроконтроллера 
К1986ВЕ92QI 3 шт.

3 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Не требуется

5 Самостоятельная 
работа студентов

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Компьютер

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Проектирование цифровых модулей 

высокой интеграции

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Серегин Александр 
Витальевич

без ученой 
степени, без 

ученого звания

Старший 
преподавате

ль

Департамент 
информационных 

технологий и 
автоматики

2 Цветков Александр 
Владимирович

ктн, доцент профессор школа 
бакалавриата

Рекомендовано учебно-методическим советом института Радиоэлектроники и информационных 
технологий - РТФ

Протокол № _7_ от _11.10.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Серегин Александр Витальевич, Старший преподаватель, Департамент 
информационных технологий и автоматики

 Цветков Александр Владимирович, профессор, школа бакалавриата
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

Р1 Введение
Задачи курса, его содержание и объем. Семейство микросхем 
БМК; Stratix - архитектура; основные возможности, 
особенности проектирования.

Р2
Среда разработки Foundation 

- графическая оболочка 
пакета

Создание проекта, управление проектом; схемный ввод; 
создание конечных автоматов; методология и правила 
проектирования на базе СБИС БМК;  режимы компиляции; 
назначения и установки; назначение выводов СБИС; анализ 
результатов компиляции; моделирование средствами пакета 
Quartus II, программирование.

Р3 Analysis -основы временного 
анализа

Гафический интерфейс TimeQuest, задание временных 
требований; анализ результатов, оптимизация временных 
характеристик

Р4 Анализ и отладка проектов в 
пакете Quartus II

Методика оценки потребляемой мощности и обзор 
возможностей PowerPlay Power Analyzer;  отладка в составе 
системы: основы работы с логическим анализатором 
интерфейс внешнего логического анализатора LAI; средство 
задания тестовых выводов SignalProbe; редактор In-System 
Memory Content Editor, создание контрольных сигналов внутри 
СБИС БМК; редакторы Resource Property Editor.



Р5 Оптимизация проектов в 
пакете Quartus II

Создание защищенных и надежных проектов, основы работы с 
Design Separation Flow. Оптимизация проектов под выбранное 
семейство микросхем

Р6
Qsys – графическая обо-

лочка для разработки систем 
– на – кристалле

Методика и принципы создания проектов; компоненты, 
интерфейсы, иерархическое проектирование; особенности 
использования и моделирования. процедуры проектирования, 
основы разработки аппаратных средств, основы разработки и 
отладки программ

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Проектирование цифровых модулей высокой интеграции

Электронные ресурсы (издания) 

1. Виноградов, , М. В.; Проектирование цифровых устройств : учебное пособие для спо.; 
Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, Саратов; 2019; http://www.iprbookshop.ru/86704.html (Электронное 
издание)

Печатные издания 

1. Таненбаум, Э.; Архитектура компьютера : пер. с англ..; Питер, Санкт-Петербург [и др.]; 2009 (2 экз.)

2. Угрюмов, Е. П.; Цифровая схемотехника : учеб. пособие для студентов направлений 654600 и 552800 
- "Информатика и вычисл. техника" (специальность 220100 "Вычисл. машины, комплексы, системы и 
сети".; БХВ-Петербург, СПб; 2004 (10 экз.)

3. Амосов, В. В.; Схемотехника и средства проектирования цифровых устройств : учеб. пособие для 
студентов вузов, обучающихся по направлениям подгот. 220100 "Систем. анализ и упр." и 230100 
"Информатика и вычисл. техника".; БХВ-Петербург, Санкт-Петербург; 2007 (4 экз.)

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Профессиональн
ое воспитание

профориентацио
нная 
деятельность

Технология 
формирования 
уверенности и 
готовности к 
самостоятельной 
успешной 
профессиональн
ой деятельности

ПК-6 - Способен 
использовать 
фундаментальные 
знания для 
решения базовых 
задач управления в 
технических 
системах с целью 
совершенствования 
в 
профессиональной 
деятельности

З-3 - Изложить 
методы поиска 
профессионально
й технической 
информации



4. Бабич, Н. П., Жуков, И. А.; Основы цифровой схемотехники : [учеб. пособие].; Додэка-XXI : МК-
Пресс, Москва ; Киев; 2007 (1 экз.)

5. , Хюбнер, М., Бекер, Ю., Демьяников, А. И., Немудров, В. Г.; Многопроцессорные системы на одном 
кристалле. Разработка аппаратных средств и интеграция инструментов; Техносфера, Москва; 2012 (1 
экз.)

6. Немудров, В.; Системы-на-кристалле. Проектирование и развитие; Техносфера, Москва; 2004 (1 экз.)

7. Немудров, В., Мартин, Г.; Системы-на-кристалле. Проектирование и развитие; Техносфера, Москва; 
2004 (6 экз.)

8. Соловьев, В. В.; Проектирование цифровых систем на основе программируемых логических 
интегральных схем; Горячая линия - Телеком, Москва; 2001 (7 экз.)

9. Разевиг, В. Д.; Система проектирования цифровых устройств OrCAD; Солон-Р, Москва; 2000 (0 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

1. ЭБС "Лань". Издательство "Лань": http://e.lanbook.com/.

2. ACM Digital Library. Association for Computing Machinery: https://dl.acm.org/contents_dl.cfm.

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1. Библиотечная информационная система УрФУ lib.urfu.ru;

2. Электронный научный архив УрФУ elar.urfu.ru;

3. Научная электронная библиотека https://elibrary.ru.

4. Базы данных и информационные ресурсы ФГУ ФИПС http://www.fips.ru/.

5. Уральское отделение РАН. Центральная научная библиотека.

http://cnb.uran.ru/resource/katalog/

6. Зональная научная библиотека УрФУ. http://library.ustu.ru/search/j/

7. Портал информационно-образовательных ресурсов www. http://study.ustu.ru

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Проектирование цифровых модулей высокой интеграции

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1



№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL 
PerUsr B Faculty EES

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

2 Лабораторные 
занятия

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL 
PerUsr B Faculty EES

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

3 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 

Не требуется



санитарными правилами и 
нормами

4 Самостоятельная 
работа студентов

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL 
PerUsr B Faculty EES

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES
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