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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цели дисциплины 

Состоит в том, чтобы дать общее представление о современных сред-

ствах автоматизированного проектирования радиоэлектронных устройств 

(РЭС),  познакомить с основными принципами и методами проектирования и 

предоставить  студентам возможность самостоятельно решить ряд конкрет-

ных проектных задач. 

. 

1.2. Задачи освоения дисциплины 

Определение целей, способов, задач и процессов автоматизированного 

компьютерного проектирования и моделирования, изучение математических 

основ компьютерного моделирования компонентов РЭС различного уровня 

сложности и электромагнитных полей, ознакомление с алгоритмами компью-

терного анализа и оптимизации аналоговых и цифровых устройств, ознаком-

ление с современными пакетами прикладных программ для автоматизиро-

ванного компьютерного проектирования РЭС и методами их использования. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина «Основы автоматизированного проектирования РЭС» от-

носится к дисциплинам обязательной части блока Б.1 учебного плана.  

Полученные в результате изучения данной дисциплины знания и уме-

ния и навыки используются во всех последующих дисциплинах, содержащих 

разделы, посвященные моделированию и проектированию с применением 

ПК конкретных классов радиоэлектронных устройств и систем. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Процесс изучения дисциплины «Основы конструирования электронных 

средств» направлен на формирование следующих компетенций:  

ПК-2 – способен выполнять проектирование радиоэлектронных 

устройств в соответствии с техническим заданием с использованием средств 

автоматизации проектирования. 

Компетенция Результаты обучения, характеризующие  

сформированность компетенции 

ПК-2 знать основные понятия процесса проектирования радио-

электронных устройств, структуру и классификацию 

САПР, виды обеспечения САПР, место САПР в интегри-

рованных системах, взаимосвязь САПР c другими систе-

мами и систем технологического проектирования 

уметь использовать методики проектирования при разра-

ботке узлов и деталей различных конструкций 

владеть навыками применения современных средств и 



комплексов автоматизированного проектирования для 

решения задач разработки и моделирования различных 

характеристик приборов и навыками подготовки принци-

пиальных и монтажных электрических схем, чертежей по 

результатам автоматизированного синтеза и анализа 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Общая трудоемкость дисциплины «Основы конструирования элек-

тронных средств» составляет 7 зачетных единиц. 

Распределение трудоемкости дисциплины по видам занятий  

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 
 часов 

Семестры 
6    

Аудиторные занятия (всего) 108 108    

В том числе:      
Лекции 36 36    
Практические занятия (ПЗ) 36 36    
Лабораторные работы (ЛР) 36 36    
Самостоятельная работа 108 108    
Курсовой проект  6     
Контроль 36 36    
Вид промежуточной аттестации – зачет с 
оценкой 

- - 
   

Вид промежуточной аттестации – экзамен + +    
Общая трудоемкость                                час 

 экзам. ед. 
252 252    

7 7    

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 
 часов 

Семестры 
8    

Аудиторные занятия (всего) 20 20    

В том числе:      
Лекции  8 8    
Практические занятия (ПЗ) 4 4    
Лабораторные работы (ЛР) 8 8    
Самостоятельная работа 223 223    
Курсовой проект  4 4    
Контроль 9 9    
Вид промежуточной аттестации – зачет с 
оценкой 

- - 
   

Вид промежуточной аттестации – экзамен + +    
Общая трудоемкость                                час 
                                                              зач. ед. 

экзам. ед. 

252 252    

7 7    



5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

5.1. Содержание разделов дисциплины и распределение трудоемко-

сти по видам занятий  

 

очная форма обучения 
№ 

п/п 

Наименование 

темы 

Содержание раздела Лекц Прак 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего, 

час 

1 

Цели, способы, 

задачи и про-

цессы автома-

тизированного 

компьютерного 

проектирова-

ния РЭС 

Предмет и содержание курса. Способы проектиро-

вания — макетирование, физическое моделирова-

ние, математическое моделирование. Способы ма-

тематического проектирования — ручной, с при-

менением ЭВМ, автоматизированный. Типы задач 

проектирования. Типовая блок-схема процесса 

проектирования. Иерархичность процессов проек-

тирования сверху вниз и снизу вверх. Функцио-

нальный, конструкторский и технологический раз-

резы в процессе проектирования. Понятие об ими-

тационном и формульном проектировании. Поня-

тие технологичности процесса проектирования. 

6 2 2 18 18 

2 

Математиче-

ские основы 

компьютерного 

моделирования 

компонентов 

РЭС различно-

го уровня 

сложности и 

электромаг-

нитных полей 

Определение математической модели. Классифи-

кация параметров моделей. Классификация моде-

лей. Основные характеристики моделей. Класси-

фикация уровней сложности радиоаппаратуры и 

функциональных уровней автоматизированного 

проектирования и их взаимосвязь. Иерархия и 

примеры моделей для разных функциональных 

уровней проектирования. Формальные и физиче-

ские способы построения моделей. Основные ме-

тоды машинного представления и моделирования 

электромагнитных полей. 

6 4 4 18 32 

3 

Алгоритмы 

компьютерного 

анализа и опти-

мизации анало-

говых и цифро-

вых устройств 

Алгоритмы автоматизированного компьютерного 

моделирования аналоговых устройств на функци-

ональном уровне. Типовые элементы функцио-

нальных схем и способы моделирования. Моде-

лирование безынерционных функциональных 

схем. Моделирование временных диаграмм. Мо-

делирование динамических характеристик функ-

циональных схем во временной и частотной обла-

стях.  

6 2 4 18 30 

4 

Алгоритмы 

компьютерного 

анализа и оп-

тимизации 

аналоговых и 

цифровых 

устройств 

Алгоритмы автоматизированного компьютерного 

моделирования аналоговых устройств на схемо-

техническом уровне. Моделирование статических 

режимов. Исходные уравнения и основные чис-

ленные методы их решения. Моделирование пе-

реходных процессов. Моделирование частотных 

характеристик. Алгоритмы автоматизированного 

компьютерного моделирования цифровых 

устройств. Постановки задачи оптимизации и 

основные алгоритмы оптимизации, используемые 

в пакетах прикладных программ (ППП). 

6 4 2 18 30 

5 

Пакеты при-

кладных про-

грамм (ППП) 

для автоматизи-

рованного ком-

пьютерного 

проектирования 

РЭС 

Определение ППП для автоматизированного 

компьютерного проектирования. ППП как чело-

веко-машинная система. Классификация ППП. 

Виды обеспечения ППП. Лингвистическое обес-

печение ППП. Состав лингвистического обеспе-

чения и требования к нему.  

6 2 4 18 30 

6 Методы ис- Классификация языков ППП. Современные диа- 6 4 2 18 30 



пользования 

ППП для авто-

матизирован-

ного компью-

терного проек-

тирования РЭС 

логовые системы. Интеллектуальный интерфейс. 

Структура заданий на автоматизированное моде-

лирование и проектирование РЭС. Представление 

исходных данных и результатов. Информацион-

ное обеспечение ППП. Состав и классификация 

информационного обеспечения ППП. Понятие о 

базах данных и СУБД. Базы знаний в ППП — 

интеллектуальные библиотеки типовых элемен-

тов и фрагментов схем и устройств, проектных 

операций и маршрутов проектирования. 

Итого 36 36 36 108 216 

 

заочная форма обучения 
№ 

п/п 

Наименование 

темы 

Содержание раздела Лекц Прак 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего, 

час 

1 

Цели, способы, 

задачи и про-

цессы автома-

тизированного 

компьютерного 

проектирова-

ния РЭС 

Предмет и содержание курса. Способы проектиро-

вания — макетирование, физическое моделирова-

ние, математическое моделирование. Способы ма-

тематического проектирования — ручной, с при-

менением ЭВМ, автоматизированный. Типы задач 

проектирования. Типовая блок-схема процесса 

проектирования. Иерархичность процессов проек-

тирования сверху вниз и снизу вверх. Функцио-

нальный, конструкторский и технологический раз-

резы в процессе проектирования. Понятие об ими-

тационном и формульном проектировании. Поня-

тие технологичности процесса проектирования. 

2 - - 55 57 

2 

Математиче-

ские основы 

компьютерного 

моделирования 

компонентов 

РЭС различно-

го уровня 

сложности и 

электромаг-

нитных полей 

Определение математической модели. Классифи-

кация параметров моделей. Классификация моде-

лей. Основные характеристики моделей. Класси-

фикация уровней сложности радиоаппаратуры и 

функциональных уровней автоматизированного 

проектирования и их взаимосвязь. Иерархия и 

примеры моделей для разных функциональных 

уровней проектирования. Формальные и физиче-

ские способы построения моделей. Основные ме-

тоды машинного представления и моделирования 

электромагнитных полей. 

2 2 4 56 64 

3 

Алгоритмы 

компьютерного 

анализа и оп-

тимизации 

аналоговых и 

цифровых 

устройств 

Алгоритмы автоматизированного компьютерного 

моделирования аналоговых устройств на функци-

ональном уровне. Типовые элементы функцио-

нальных схем и способы моделирования. Моде-

лирование безынерционных функциональных 

схем. Моделирование временных диаграмм. Мо-

делирование динамических характеристик функ-

циональных схем во временной и частотной обла-

стях.  

2 - 4 56 62 

4 

Методы ис-

пользования 

пакетов при-

кладных про-

грамм для ав-

томатизиро-

ванного ком-

пьютерного 

проектирова-

ния РЭС 

Классификация языков ППП. Современные диа-

логовые системы. Интеллектуальный интерфейс. 

Структура заданий на автоматизированное моде-

лирование и проектирование РЭС. Представление 

исходных данных и результатов. Информацион-

ное обеспечение ППП. Состав и классификация 

информационного обеспечения ППП. Понятие о 

базах данных и СУБД. Базы знаний в ППП — 

интеллектуальные библиотеки типовых элемен-

тов и фрагментов схем и устройств, проектных 

операций и маршрутов проектирования. 

2 2 - 56 60 

Итого 8 4 8 223 243 

 

  



5.2 Перечень лабораторных работ 

№ п/п Наименование лабораторных работ 

1 Моделирование и анализ функциональной схемы линейной системы 

2 Исследование временных и частотных характеристик линейных цепей 

3 Измерение параметров биполярных транзисторов 

4 Моделирование цифровых устройств 

 

5.3 Перечень практических работ 

№ п/п Наименование самостоятельной работы 

1 
Синтез электрической принципиальной схемы аналогового РЭС по его 

функциональной модели 

2 Расчѐт временных и частотных характеристик аналогового РЭС 

3 Расчѐт статического режима аналогового РЭС 

 

 

6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ) 

И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

6.1 Перечень тем курсовых проектов 

1. Расчет пассивной линейной RLC цепи; 

2. Исследование шумовых и температурных свойств усилительного 

каскада на биполярном транзисторе; 

3. Исследование шумовых и температурных свойств усилительного 

каскада на полевом транзисторе; 

4. Параметрическая оптимизация, анализ чувствительности и исследо-

вание влияния разброса параметров элементов на характеристики схемы; 

5. Расчѐт статического режима аналогового РЭС; 

6 Компьютерное моделирование и исследование свойств операционно-

го усилителя. 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУ-

ТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

7.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

7.1.1 Этап текущего контроля 

Результаты текущего контроля знаний и межсессионной аттестации 

оцениваются по следующей системе: 

«аттестован»; 

«не аттестован». 
Компетенция Результаты обучения, харак-

теризующие сформирован-

ность компетенции 

Критерии 

оценивания 

Аттестован Не аттестован 



ПК-2 знать основные понятия процесса 

проектирования, структуру и 

классификацию САПР, виды 

обеспечения САПР, место САПР 

в интегрированных системах, 

взаимосвязь САПР c другими 

системами и систем технологи-

ческого проектирования 

Активная работа на 

лабораторных и 

практических заня-

тиях, ответ не менее 

чем на половину за-

данных в процессе 

опроса вопросов 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотрен-

ный в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих про-

граммах 

уметь использовать методики 

проектирования при разработке 

узлов и деталей различных кон-

струкций 

Решение не менее 

половины приклад-

ных задач в кон-

кретной предметной 

области 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотрен-

ный в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих про-

граммах 

владеть навыками применения 

современных средств и ком-

плексов автоматизированного 

проектирования для решения 

задач разработки и моделирова-

ния различных характеристик 

приборов и навыками подготов-

ки принципиальных и монтаж-

ных электрических схем, черте-

жей по результатам автоматизи-

рованного синтеза и анализа 

Решение стандарт-

ных прикладных 

задач в конкретной 

предметной области 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмот-

ренный в ра-

бочих про-

граммах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих про-

граммах 

 

7.1.2 Этап промежуточного контроля знаний 

Результаты промежуточного контроля знаний оцениваются в 4 и 5 се-

местрах  для очной и заочной форм обучения по системе: 

«отлично»; 

«хорошо»; 

«удовлетворительно»; 

«неудовлетворительно» 
Компетенция Результаты обучения,  

характеризующие сформирован-

ность компетенции 

Критерии 

  оценивания 

Отлично Хорошо Удовл Неудовл 

ПК-2 знать основные понятия процес-

са проектирования, структуру и 

классификацию САПР, виды 

обеспечения САПР, место САПР 

в интегрированных системах, 

взаимосвязь САПР c другими 

системами и систем технологи-

ческого проектирования 

Тест Выполнение 

теста  

на 90-100% 

Выполнение 

теста  

на 80-90% 

Выполне-

ние теста 

на  

70-80% 

В тесте 

менее 

70% пра-

вильных 

ответов 

уметь использовать методики 

проектирования при разработке 

узлов и деталей различных кон-

струкций 

Тест Выполнение 

теста на 90-

100% 

Выполне-

ние теста 

на 80-90% 

Выполне-

ние теста 

на 70-80% 

В тесте 

менее 

70% пра-

вильных 

ответов 

владеть навыками применения 

современных средств и ком-

плексов автоматизированного 

проектирования для решения 

задач разработки и моделирова-

ния различных характеристик 

приборов и навыками подготов-

ки принципиальных и монтаж-

ных электрических схем, черте-

жей по результатам автоматизи-

рованного синтеза и анализа 

Тест Выполнение 

теста на 90-

100% 

Выполне-

ние теста 

на 80-90% 

Выполне-

ние теста 

на 70-80% 

В тесте 

менее 

70% пра-

вильных 

ответов 



7.2 Примерный перечень оценочных средств (типовые контроль-

ные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности) 

7.2.1 Примерный перечень заданий для подготовки к тестирова-

нию 
1. Для учета разброса параметров элементов при проектировании используется модели-

рование: 

- одновариантное; 

 - статистическое; 

- многовариантное. 

2. За счет чего достигается подобие физического реального явления и модели? 

– за счет соответствия физического реального явления и модели; 

– за счет равенства значений критериев подобности; 

– за счет равенства экспериментальных данных с теоретическими подобными. 

3. Если некоторый параметр зависит от достаточно большого числа случайных ве-

личин, подчиненных любым законам распределения, то он приближенно подчиняется за-

кону … распределения. 

– нормальному; 

– равномерному; 

– случайному. 

4. Процесс проектирования современных приборов имеет характер: 

– итерационный; 

– равномерный; 

– линейный. 

5. Полученный при N-кратном статистическом моделировании ряд значений пара-

метров x1 , …, xN называется совокупностью: 

– выборочной; 

– генеральной; 

– случайной. 

6. В соответствии с принципами системного подхода к проектированию приборов 

представляются в виде: 

–совокупности более простых элементов; 

–как часть более сложной системы; 

– одновременно используются оба указанных представления. 

7. При моделировании ЭМС используются параметры: 

- элементов;  

-  паразитные; 

- выходные. 

8. Положение среднего значения случайной величины, возле которого группиру-

ются экспериментально полученные значения, характеризуется: 

– математическим ожиданием; 

– дисперсией; 

– функцией распределения. 

9. Основной процедурой при топологическом проектировании узлов приборов яв-

ляется: 

- компоновка; 

 -  размещение; 

- трассировка; 

 - моделирование. 

10. Для топологического проектирования приборов предназначены комплексы про-

ектирования: 



– конструкторского; 

– функционального; 

– технологического. 

 

7.2.2 Примерный перечень заданий для решения стандартных за-

дач 
Вариант 1 

1 – Современные  приборов как объект проектирования.  

2 – Возможности современных программных комплексов автоматизированного 

проектирования приборов. 

3 – Какова последовательность   применения средств и комплексов автоматизиро-

ванного проектирования приборов в соответствии с их функциональным назначением? 

 

Вариант 2 

1 – Какие комплексы проектирования служат основой для построения современных 

интегрированных САПР приборов? 

2 – Классификация проектных процедур. 

3 – Структура, назначение и основные возможности комплексов функционального  

проектирования (OrCAD, Altima Design и т.д.). 

 

Вариант 3 

1 – Какие основные положения системного подхода используются в процессе  про-

ектирования приборов? 

2 – Особенности проектирования приборов с использованием средств и возможно-

стей ИТ. 

3 – Структура, назначение и основные возможности комплексов конструкторско-

топологического  проектирования (OrCAD, Altima Design, P -CAD и т.д.). 

 

Вариант 4 

1 – Что включает в себя понятие «Информационные технологии» применительно к 

процессу проектирования приборов? 

2 – Основные функциональные возможности типовых программных комплексов 

проектирования приборов. 

3 – Сетевые технологии и экспертные системы в САПР приборов. 

 

Вариант 5 

1 – Основные этапы развития ИТ, применяемых в сфере проектирования техниче-

ских объектов. 

2 – Типовые задачи  анализа, синтеза и оптимизации на различных этапах проекти-

рования приборов, решаемые с помощью средств САПР. 

3 – Структура, назначение и основные возможности универсальных комплексов 

конструкторского  проектирования (Pro/ENGINEER и т.д.). 

 

Вариант 6 

1 – Какие элементы (комплексы, обеспечение) являются базой современных ИТ? 

2 – Основные задачи и автоматизированные процедуры, выполняемые на этапе 

функционального проектирования приборов. 

3 – Возможности современных программных комплексов проектирования по опти-

мизации проектных решений. 

 

Вариант 7 

1 – Структура и состав современных САПР приборов. 



2 – Основные задачи и автоматизированные процедуры, выполняемые на этапе 

конструкторского проектирования приборов. 

3 – Основные типы функциональных характеристик приборов, которые моделиру-

ются с при помощи современных программных комплексов. 

 

Вариант 8 

1 – Наиболее распространенные программные комплексы конструкторского, топо-

логического и схемотехнического проектирования приборов. 

2 – Основные задачи и автоматизированные процедуры, выполняемые на этапе то-

пологического  проектирования конструкций приборов. 

3 – Основные типы характеристик конструкций приборов, которые моделируются  

при помощи современных программных комплексов. 

 

Вариант 9 

1 – Основные операции технологического процесса в САПР как информационных 

системах.  

2 – Основные задачи и автоматизированные процедуры, выполняемые на этапе 

технологического проектирования приборов. 

3 – Комплексы САПР Mentor Graphics, Cadence. 

 

Вариант 10 

1 – Основные принципы применения ИТ и средств САПР. 

2 – Применение средств 3D-моделирования конструкций приборов. 

3 – Возможности  и назначение универсальных программных комплексов модели-

рования (ANSYS, SolidWorksи т.д.) при проектировании приборов. 

 

7.2.3 Примерный перечень заданий для решения прикладных задач 

1. Логарифмическая АЧХ усилителя постоянного тока имеет наклон -

20дБ/дек вплоть до верхней частоты среза. Определить коэффициент усиле-

ния УПТ на частоте 1 МГц, если при подаче на его вход идеального прямо-

угольного импульса амплитудой 1 мВ на выходе сформировался импульс ам-

плитудой 1 В со временем установления фронта и спада 1 мкс ? 

2. Относительный спад вершины импульса длительностью 1 мс при 

прохождении разделительной цепи составил 5%. На сколько процентов пада-

ет амплитуда синусоидального сигнала частотой 8 Гц при прохождении этой 

цепи? 

3. При выходной мощности 1Вт амплитуды первых четырех гармоник 

выходного напряжения составили соответственно 10В, 2В, 3В, 1В при подаче 

на вход усилителя сигнала частотой 1кГц. Для уменьшения искажений в уси-

литель введена ООС глубиной 20 дБ, а затем с помощью каскада предвари-

тельного усиления восстановлен прежний уровень выходной мощности. 

Определить коэффициент гармоник в % Uвых? 

4. Амплитуды первых четырех гармоник выходного тока транзисторно-

го усилителя составили соответственно 20мА, 2мА, 3мА и 1мА. Оценить ко-

эффициент гармоник в % Iвых? 

5. Фазовый сдвиг сигнала частотой 1 МГц на выходе УПТ, ЛАЧХ кото-

рого идет с наклоном -20 дБ/дек вплоть до частоты среза, составил 45 эл. 



град. Оценить время установления фронта импульса на выходе усилителя, 

если на вход подан идеальный прямоугольный импульс. 

6. Построить Uвых (t) после подачи на вход двух импульсов Uвх (t) . 

Выполняется условие τ = RC = t1 = t2 

 
7. Построить временную диаграмму выходного напряжения. 

 
 

8. Параллельный LC-контур с конденсатором емкостью С=1 нФ 

настроен на резонансную частоту 1 МГц. При этом полоса пропускания на 

уровне 3 дБ составила 10 кГц. Определить сопротивление контура на частоте 

500 кГц. 

9. Какой глубины ООС нужно ввести в усилитель, чтобы уменьшить 

погрешность коэффициента усиления до 1%, если температурная нестабиль-

ность Ктемп=50%, технологический разброс Ктехн=50%, а погрешность ко-

эффициента передачи цепи обратной связи γ =0,5 %. 

10. Оценить запас устойчивости по фазе УПТ, асимптотическая ЛАЧХ 

(логарифмическая амплитудно-частотная характеристика) операционного 

усилителя которого приведена на чертеже. 

 
11. При подаче входного синусоидального напряжения амплитуды пер-

вых четырех гармоник сигнала на выходе двухтактного выходного каскада, 

работающего в режиме класса В, при выходной мощности 10 Вт составили 

соответственно 10 В, 2 В, 3 В и 1 В. Оценить коэффициент нелинейных ис-

кажений усилителя. 

 

7.2.4 Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету 



1. Назовите и охарактеризуйте основные этапы проектирования по су-

ществу решаемых задач. 

2. Что понимается под оптимальным синтезом устройства? 

3. Каковы преимущества компьютерного моделирования? 

4. Назовите и охарактеризуйте два подхода к проектированию радио-

электронных устройств. 

5. Перечислите основные этапы моделирования. 

6. Дайте понятие математической модели объекта и моделирования. 

Какие типы математических и физических моделей вы знаете? 

7. Охарактеризуйте роль алгоритмических процессов в процессе моде-

лирования. 

8. Какими свойствами характеризуется алгоритмический процесс? 

9. Какие способы структурного моделирования вы знаете? Приведите 

их сравнительную характеристику. 

10. Приведите общую схему процесса структурного проектирования. 

11. Какие типы задач решаются при структурном моделировании? 

Приведите примеры. 

12. Что понимается под схемотехническим моделированием? 

13. Совокупность каких уравнений образует математическую модель 

объекта? 

14. Что такое базовый набор схемных элементов и как моделируются 

элементы схемы, не вошедшие в базовый набор? 

15. Перечислите известные вам варианты модели биполярного транзи-

стора и области их применения. 

16. Изобразите обобщенную типовую структуру макромодели. 

17.  Расскажите о формах представления макромоделей в программах 

схемотехнического проектирования. 

18. Перечислите типовые макроэлементы набора для формирования 

математической модели любого заданного информационного описания циф-

ровой схемы. 

19. Назовите цели расчета статических режимов. 

20. Перечислите и охарактеризуйте основные методы моделирования 

статических режимов. 

21. Как формируются вектор токов и матрица узловых проводимостей 

для модели статического режима? 

22. Что такое логическая модель и для решения каких задач она при-

меняется? 

23. Что понимается под алфавитом логического моделирования? Какие 

типы алфавитов вы знаете? 

24. Какие разновидности алгоритмов синхронного моделирования вы 

знаете? В чем их различие? 

25. Назовите достоинства и недостатки асинхронных алгоритмов дво-

ичного моделирования. 

26. Когда целесообразно использование моделирования с помощью 

многозначных алфавитов? 



27. Что представляют собой базовые элементы СВЧ-устройств? 

28. Какие существуют способы анализа базовых элементов? 

29. Выведите и объясните структуру дифференциальных уравнений 

относительно векторного и скалярного потенциала для решения задач моде-

лирования полей различного типа. 

30. Какие методы моделирования полей вам известны? 

 

7.2.5 Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену 

1. Современные  приборы как объект проектирования.  

2. Возможности современных программных комплексов автоматизиро-

ванного проектирования приборов 

3. Укажите типовые технологические операции, реализуемые инфор-

мационными технологиями. 

4. Какие комплексы проектирования служат основой для построения 

современных интегрированных САПР приборов 

5. Последовательность   применения средств и комплексов автомати-

зированного проектирования приборов в соответствии с их функциональ-

ным назначением 

6. Структура, назначение и основные возможности комплексов функ-

ционального  проектирования (OrCAD, Altima Design и т.д.) 

7. Какие основные положения системного подхода используются в процессе  

проектирования приборов? 

8. Какой универсальный критерий используется для оценивания ин-

формационных технологий? 

9. Классификация задач,  математических моделей и методов топологи-

ческого проектирования приборов 

10. Структура, назначение и основные возможности универсальных 

комплексов конструкторского  проектирования (Pro/ENGINEER и т.д.) 

11. Основные задачи и автоматизированные процедуры, выполняемые 

на этапе функционального проектирования приборов 

12. Основные типы функциональных характеристик приборов, которые 

моделируются с при помощи современных программных комплексов 

13. Наиболее распространенные программные комплексы конструк-

торского, топологического и схемотехнического проектирования приборов 

14. Классификация проектных процедур 

15. Основные функциональные возможности типовых программных 

комплексов проектирования приборов 

 

7.2.6 Методика выставления оценки при проведении промежуточ-

ной аттестации 
 

Зачет с оценкой проводится по тест-билетам, каждый из которых со-

держит 10 вопросов, 10 стандартных задач и 10 прикладных задач. Каждый 

правильный ответ на вопрос в тесте оценивается 1 баллом. Максимальное 

количество набранных баллов – 30. 



1. Оценка «Неудовлетворительно» ставится в случае, если студент 

набрал менее 16 баллов. 

2. Оценка «Удовлетворительно» ставится в случае, если студент набрал 

от 16 до 20 баллов. 

3. Оценка «Хорошо» ставится в случае, если студент набрал от 21 до 25 

баллов. 

4. Оценка «Отлично» ставится, если студент набрал от 26 до 30 баллов. 

 

7.2.6 Паспорт оценочных материалов 
№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы)  

дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

 (или ее части) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 Основы автоматизированного проекти-

рования РЭС. Этапы проектирования 

РЭС и возможности их автоматизации, 

виды обеспечения САПР. 

ПК-2 Тест, зачет, уст-

ный опрос 

2 Автоматизация схемотехнического про-

ектирования РЭС. Структурное, функци-

ональное и логическое моделирование. 

Компонентные и топологические урав-

нения. Математические модели компо-

нентов, основные требования, характери-

стики, модели пассивных и активных 

элементов. 

ПК-2 Тест, зачет, уст-

ный опрос 

3 Автоматизация конструкторского про-

ектирования РЭС. Возможность автома-

тизации задач конструкторского проек-

тирования. 

ПК-2 Тест, зачет, уст-

ный опрос 

4 Программные средства автоматизиро-

ванных систем. Обзор современных 

САПР электроники и машиностроения, 

EDA,CAD, CAM системы. 

ПК-2 Тест, зачет, уст-

ный опрос 

5 Техническое обеспечение систем авто-

матизированного проектирования. 

Структура технического обеспечения. 

Аппаратура рабочих мест в автоматизи-

рованных системах, связь с технологи-

ческим оборудованием. 

ПК-2 Тест, зачет, уст-

ный опрос 

  



7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

 

Тестирование осуществляется, либо при помощи компьютерной систе-

мы тестирования, либо с использованием выданных тест-заданий на бумаж-

ном носителе. Время тестирования 30 мин. Затем осуществляется проверка 

теста экзаменатором и выставляется оценка согласно методики выставления 

оценки при проведении промежуточной аттестации. 

Решение стандартных задач осуществляется, либо при помощи компь-

ютерной системы тестирования, либо с использованием выданных задач на 

бумажном носителе. Время решения задач 30 мин. Затем осуществляется 

проверка решения задач экзаменатором и выставляется оценка, согласно ме-

тодики выставления оценки при проведении промежуточной аттестации. 

Решение прикладных задач осуществляется, либо при помощи компь-

ютерной системы тестирования, либо с использованием выданных задач на 

бумажном носителе. Время решения задач 30 мин. Затем осуществляется 

проверка решения задач экзаменатором и выставляется оценка, согласно ме-

тодики выставления оценки при проведении промежуточной аттестации. 

 

8 УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дис-

циплины 

1. Автоматизация проектирования радиоэлектронных средств: 

Учеб. пособие для вузов/О.В.Алексеев, А.А.Головков, И.Ю.Пивоваров и др.; 

Под ред. О.В.Алексеева. — М.: Высш. шк., 2000. — 479 с., ил. (1 кх, 4 чз, 5 

абн, 41 абу) 

2. Норенков И.П., Маничев В.В. Системы автоматизированного 

проектирования электронной и вычислительной аппаратуры. — М.: Высш. 

шк., 1983. — 272 с. (1 кх, 5 абу) 

3. Унифицированные интерактивные средства проектирования из-

делий электронной техники./Б.Л.Толстых, И.Л.Талов, В.Н.Харин и др. — М.: 

Радио и связь, 1984. — 136 с. (1 кх, 1 чз, 1 абн, 4 абу) 

4. Панфилов Д. И., Иванов В.С., Чепурин И.Н. Электротехника и 

электроника в экспериментах и упражнениях: Практикум на Electronics 

Workbench: В 2 т./Под общей ред. Д. И. Панфилова — Т.2:Электроника. — 

М.: ДОДЭКА, 2000. — 288с. (1 кх, 5 каф. радиотехники) 

5. Разевиг В.Д. Система схемотехнического моделирования 

MICROCUP 6. — М. Горячая линия-Телеком, 2001, — 344 с. (1 кх, 2 чз, 3 

абн, 4 абу) 

6.  Макаров О.Ю. Моделирование тепловых характеристик инте-

гральных схем в импульсном режиме работы: Методические указания к ла-

бораторной работе. Воронеж: ВГТУ, 2014. 

7.  Лопин А.В., Муратов А.В., Бобылкин И.С., Макаров О.Ю. Метод 

математического моделирования тепловых образов радиоэлектронных эле-



ментов на печатной плате: Методические указания к лабораторной работе. 

Воронеж: ВГТУ, 2013. 

8.  Макаров О.Ю., Турецкий А.В. Моделирование времени задерж-

ки сигнала в соединительных проводниках с диэлектрической изоляцией: 

Методические указания к лабораторной. Воронеж: ВГТУ, 2010. 

 

 

8.2 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень лицензионного программного обеспечения, ресурсов 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

 

ПО: Windows, Open Office, Internet Explorer, Altium designer, Компас 3D LT. 

Профессиональные базы данных: e-library.ru, Mathnet.ru,  

Информационные справочные системы: dist.sernam.ru, Wikipedia, 

http://eios.vorstu.ru. 

 

 

9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ 

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Для проведения лекционных занятий необходима аудитория, оснащен-

ная видеопроектором с экраном и пособиями по профилю. 

Компьютерный класс, оснащенный ПЭВМ с установленным про-

граммным обеспечением: ауд. 234/3, 226/3, 230б/3. 

Видеопроектор с экраном в ауд. 234/3. 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

По дисциплине «Основы автоматизированного проектирования РЭС» 

читаются лекции, проводятся лабораторные и практические занятия. 

Лекции представляет собой систематическое, последовательное изло-

жение учебного материала. Это – одна из важнейших форм учебного процес-

са и один из основных методов преподавания в вузе. На лекциях от студента 

требуется не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. 

Качественный конспект должен легко восприниматься зрительно, в эго тек-

сте следует соблюдать абзацы, выделять заголовки, пронумеровать формулы, 

подчеркнуть термины. В качестве ценного совета рекомендуется записывать 

не каждое слово лектора (иначе можно потерять мысль и начать писать авто-

матически, не вникая в смысл), а постараться понять основную мысль лекто-

ра, а затем записать, используя понятные сокращения. 

- Практические занятия позволяют научиться применять теоретические 

знания, полученные на лекции при решении конкретных задач. Чтобы наибо-

http://eios/


лее рационально и полно использовать все возможности практических заня-

тий для подготовки к ним необходимо: следует разобрать лекцию по соответ-

ствующей теме, ознакомится с соответствующим разделом учебника, прора-

ботать дополнительную литературу и источники, решить задачи и выполнить 

другие письменные задания. 

- Самостоятельная работа студентов способствует глубокому усвоения 

учебного материала и развитию навыков самообразования. Самостоятельная 

работа предполагает следующие составляющие:  

- работа с текстами: учебниками, справочниками, дополнительной ли-

тературой,  а также проработка конспектов лекций; 

- выполнение домашних заданий и типовых расчетов; 

- работа над темами для самостоятельного изучения; 

- участие в работе студенческих научных конференций, олимпиад; 

- подготовка к зачетам и экзаменам. 

Кроме базовых учебников рекомендуется самостоятельно использовать 

имеющиеся в библиотеке учебно-методические пособия. Независимо от вида 

учебника, работа с ним должна происходить в течение всего семестра. Эф-

фективнее работать с учебником не после, а перед лекцией. 

При ознакомлении с каким-либо разделом рекомендуется прочитать 

его целиком, стараясь уловить общую логику изложения темы. При повтор-

ном чтении хорошо акцентировать внимание на ключевых вопросах и основ-

ных теоремах (формулах). Можно составить их краткий конспект. 

Степень усвоения материала проверяется следующими видами кон-

троля:  

- текущий (опрос, контрольные работы, типовые расчеты); 

- рубежный (коллоквиум); 

- промежуточный (курсовая работа, зачет, зачет с оценкой, экзамен). 

Коллоквиум – форма итоговой проверки знаний студентов по опреде-

ленным темам. 

Зачет – форма  проверки знаний и навыков, полученных на лекционных 

и практических занятиях.  Сдача всех зачетов, предусмотренных учебным 

планом на данный семестр, является обязательным условием для допуска к 

экзаменационной сессии. 

Экзамен – форма итоговой проверки знаний студентов. 

Для успешной сдачи экзамена необходимо выполнить следующие ре-

комендации –готовиться к экзамену следует систематически, в течение всего 

семестра. Интенсивная подготовка должна начаться не позднее, чем за месяц-

полтора до экзамена. Данные перед экзаменом три-четыре дня эффективнее 

всего использовать для повторения. 

 

Вид учебных 

занятий 

Деятельность студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобще-

ния; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. 



Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, 

справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначение 

вопросов, терминов, материала, которые вызывают трудности, поиск 

ответов в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удает-

ся разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и 

задать преподавателю на лекции или на практическом занятии.  

Практические  

занятия 

Конспектирование рекомендуемых источников. Работа с конспектом 

лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр ре-

комендуемой литературы. Прослушивание аудио- и видеозаписей по 

заданной теме, выполнение расчетно-графических заданий, решение 

задач по алгоритму.  

Подготовка к 

дифференциро-

ванному зачету и 

экзамену 

При подготовке к зачету и экзамену необходимо ориентироваться на 

конспекты лекций, рекомендуемую литературу и решение задач на 

практических занятиях. 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Основы автоматизированного проектирования РЭС» 

 

 

Направление подготовки (специальность)  11.03.03 – Конструирование и 

технология электронных средств 

Профиль  (специализация) Проектирование и технология радиоэлектронных 

средств 

Квалификация выпускника Бакалавр 

Нормативный период обучения 4 года / 4 года 11 месяцев 

Форма обучения  Очная / Заочная 

Год начала подготовки 2020 г. 

 

Цель изучения дисциплины: дать общее представление о современ-

ных средствах автоматизированного проектирования радиоэлектронных 

устройств (РЭС), познакомить с основными принципами и методами проек-

тирования и предоставить  студентам возможность самостоятельно решить 

ряд конкретных проектных задач. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

Определение целей, способов, задач и процессов автоматизированного 

компьютерного проектирования и моделирования, изучение математических 

основ компьютерного моделирования компонентов РЭС различного уровня 

сложности и электромагнитных полей, ознакомление с алгоритмами компью-

терного анализа и оптимизации аналоговых и цифровых устройств, ознаком-

ление с современными пакетами прикладных программ для автоматизиро-

ванного компьютерного проектирования РЭС и методами их использования. 

 

Перечень формируемых компетенций:  

ПК-2 – способен выполнять проектирование радиоэлектронных 

устройств в соответствии с техническим заданием с использованием средств 

автоматизации проектирования. 

 

Общая трудоемкость дисциплины ЗЕТ: 7 з.е. 

 

Форма итогового контроля по дисциплине:               экзамен_______  
      (зачет, зачет с оценкой, экзамен)  

 


