
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Проектирование и 

конструирование радиоэлектронной аппаратуры в системе «Altium Designer» (далее − программа) 

подготовлена на основе: 

– Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации;  

– требований Приказа Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»;  

– методических рекомендаций-разъяснений Минобрнауки России по разработке дополнительных 

профессиональных программ на основе профессиональных стандартов от 22 апреля 2015 года № ВК-

1030/06;  

– приказа Минобрнауки России от 23 августа 2017 года № 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ». 

Реализация ДПП направлена на совершенствование имеющихся и/или получение новых 

компетенций, необходимых для профессиональной деятельности и повышения профессионального 

уровня в рамках имеющейся квалификации. 

Перечень профессиональных компетенций в рамках имеющейся квалификации, качественное 

изменение которых осуществляется в результате обучения, определен Приказом Минтруда России от 

07.09.2020 № 570н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по конструированию 

радиоэлектронных средств». 

Цель программы – подготовить высококвалифицированных и конкурентоспособных 

специалистов в области проектирования и конструирования радиоэлектронной аппаратуры с 

применением ЭВМ.  

Сформировать у слушателей профессиональные компетенции в области проектирования 

аналоговых и цифровых устройств, их конструирования в современных вычислительных комплексах. 

Задачи программы: 

− получить базовые знания о пакете «Altium Designer»; 

− приобрести базовые навыки разработки библиотек и моделей в пакете «Altium Designer»; 

− получить базовые знания о принципах разработки конструкции печатных плат. 

 Категория обучающихся – к освоению программы допускаются лица, имеющие или 

получающие высшее образование. 

Программа предназначена для инженеров-конструкторов радиоэлектронной аппаратуры. 

Форма обучения – очная, возможно использование электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

Трудоемкость обучения – 44 общих часа, из них 36 часов аудиторной работы и 8 часов 

самостоятельной работы. 

Программа формирует общее представление о базовых понятиях для работы с платформой 

«Altium Designer», принципах построения библиотек и моделей компонентов, вариантах построения 

электрических схем; о принципах трассировки печатных плат и последовательности действий при 

работе в системе «Altium Designer», позволяет приобрести практические навыки применения системы 

«Altium Designer» для разработки конструкции печатных плат. 

Программа состоит из двух модулей. 

Модуль1. Разработка схемы электрической в системе «Altium Designer» 

1. Знакомство с платформой «Altium Designer». 

2. Разработка библиотек и моделей компонентов.  

3. Разработка электрических принципиальных схем. Подготовка конструкторской документации. 

Модуль 2. Трассировка печатной платы в системе «Altium Designer» 

1. Назначение ограничений  и настройка правил при трассировке печатных плат. 

2. Трассировка печатной платы. 

3. Оформление конструкторской документации. 

Итоговая аттестация проводится в форме зачета.  

Лицам, успешно прошедшим обучение и выполнившим контрольные мероприятия, 

предусмотренные программой, выдается удостоверение о повышении квалификации образца, 

установленного МГТУ им. Н.Э. Баумана. 


