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Цель изучения дисциплины: овладение теоретическими знаниями и методологией 
принятия эффективных и оптимальных решений при выполнении различных задач 
проектирования РЭС с помощью современных подходов, методов и средств 
автоматизации проектных работ, использующих современные программные 
комплексы, методы математического моделирования и оптимизации; изучение 
математического и методического обеспечения и методов решения задач анализа и 
оптимального синтеза конструкций РЭС и выбора наилучших проектных вариантов 
с применением современных подходов и автоматизированных средств 
проектирования; приобретение знаний о подходах, принципах и методологии 
применения современных математических методов, моделей и алгоритмов 
поддержки принятия проектных решений применительно к задачам синтеза, анализа 
и оптимизации конструкций РЭС. 
 
Задачи изучения дисциплины: сформировать знания в следующих областях: 
Особенности проектирования РЭС с использованием современных САПР, 
обеспечивающих получение эффективных и оптимальных проектных решений. 
Типовые задачи анализа, синтеза, оптимизации и выбора проектных решений на 
этапе конструкторского проектирования РЭС. Организация математического 
обеспечения для решения задач получения, оценки и выбора технических решений 
при проектировании РЭС. Структурный синтез. Особенности и методы решения 
проектных задач в многокритериальной постановке. Современные концепции 
проектирования РЭС и организации проектных работ. 



 
Перечень формируемых компетенций: ОК-4, ОПК-1, ПК-8 

ОК-4 способность адаптироваться к изменяющимся условиям, 
переоценивать накопленный  опыт, анализировать свои возможности 

Знает: концепцию, принципы и методологию применения информационных 
технологий в области радиоэлектроники 
Умеет: применять методы получения, обработки, хранения и защиты 
информации в профессиональной деятельности 
Владеет: навыками использования автоматизированных средств обработки 
информации 

ОПК-1 способность понимать основные проблемы в своей предметной 
области, выбирать методы и средства их решения 

Знает: возможности современных методов и средств проектирования ЭС 
Умеет: выбирать эффективные методы и средства автоматизированного синтеза и 
анализа конструкций ЭС 
Владеет: способами обоснованного выбора  эффективных методов и средств 
постановки и решения проектных задач 

ПК-8 способность проектировать модули, блоки, системы и комплексы 
электронных средств с учетом заданных требований 

Знает: математические модели и методы, средства и процедуры синтеза, анализа, 
оптимизации конструкций и технологических процессов производства ЭС, 
верификации и принятия проектных решений 
Умеет: осуществлять математическую постановку типовых задач и выбирать 
эффективные методы и средства автоматизированного синтеза и анализа 
конструкций ЭС 
Владеет: методами получения и выбора  адекватных моделей и способами 
математической постановки задач синтеза, комплексного анализа и оптимизации 
ЭС 
 
Общая трудоемкость дисциплины ЗЕТ:    5__. 
 
Форма итогового контроля по дисциплине:      экзамен. 

            (зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

 
 
 


