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Предисловие 
Цикл лекций знакомит студентов со следующими вопросами:  
· оценка актуальности, перспективности, народнохозяйственной значимости 

объектов проектирования в области радиоэлектронных средств; 
· роль конструктора-технолога на всех этапах проектного процесса от техниче-

ского задания до производства изделий, отвечающих целям функционирова-
ния, технологии производства и обеспечения характеристик объекта, опреде-
ляющих его качество; 

· выпуск конструкторско-технологической документации на объекты проектиро-
вания, автоматизация проектирования; 

· научно-исследовательская деятельность в области фундаментальных проблем 
проектирования, обеспечивающих научно-технический прогресс. 

Цикл лекций направлен на то, чтобы будущий специалист мог в своей профессио-
нальной деятельности  

· осуществлять сбор, отработку, анализ и систематизацию научно-технической 
информации по вопросам проектирования электронных средств; 

· осуществлять разработку конкурентоспособной продукции; 
· проводит экспериментальные исследования конструкций электронных средств 

с целью их модернизации или создания новых конструкций; 
· составлять описания проводимых исследований, готовить данные для состав-

ления отчетов, обзоров и другой документации; 
· обеспечивать необходимый уровень унификации и стандартизации изделий; 
· разрабатывать конструкторскую документацию, оформлять законченные науч-

но-исследовательские и проектно-конструкторские работы; 
· принимать участие в составлении патентных и лицензионных паспортов, зая-

вок на изобретения и промышленные образцы; 
· рассматривать предложения по совершенствованию конструкции электронных 

средств, давать заключения о целесообразности их использования; 
· участвовать во внедрении разработанных технических решений и проектов, в 

оказании технической помощи и осуществлении авторского надзора при изго-
товлении, испытаниях и сдаче в эксплуатацию проектируемых изделий; 

· подготавливать рецензии, отзывы и заключения на техническую документа-
цию, разрабатывает инструкции по эксплуатации оборудования. 

После прослушивания цикла лекций студент должен на практических занятиях по-
знакомиться с основными постановлениями, распоряжениями, приказами, методически-
ми и нормативными материалами по своей профессиональной деятельности, которые 
действуют в сфере его профессиональной деятельности. 

Цикл лекций подготовлен профессором, д.т.н. Л. Н. Кечиевым. 
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Понедельный график 
№ Теория Практикум Контроль Консультации 

нед Разделы Часы Вид Вид Часы Вид Часы 
1 Основные стадии и задачи 

проектирования электрон-
ных средств 

2.0 Выдача задания 
на курсовое про-
ектирование 

    

2 Элементная база совре-
менной электронной аппа-
ратуры. Её основные кон-
структорские и электрофи-
зические параметры. 

2.0  Решение 
задачи 

1 Кон-
сульта-
ции по 
курсо-
вому 
проекту 

2 

3 Характеристика задач то-
пологического проектиро-
вания, целостности сигна-
ла, электромагнитной со-
вместимости. 

2.0    Кон-
сульта-
ция 

2 

4 Топологические задачи 
разбиения, размещения и 
трассировки 

2.0  Решение 
тополо-
гических 
задач 

1   

5. Конструкции печатных 
плат. Понятие линии пере-
дачи.  

2.0 Знакомство с 
методами расчет 
емкости и индук-
тивности 

    

6 Электрофизические пара-
метры линий передачи и 
методы их расчета  

2.0 Расчет емкости 
линии передачи 

  Кон-
сульта-
ции 

2 

7 Перекрестные помехи в 
линиях передачи и методы 
их устранения. 

2.0 Расчет индук-
тивности линии 
передачи 

Кон-
троль-
ные во-
просы 

1   

8 Помехи отражения в лини-
ях передачи и методы их 
устранения. 

2.0 Расчет перекре-
стных помех 

    

9 Проектирование много-
слойных печатных плат. 

2.0 Расчет помех 
отражения 

    

10 Помехи по шинам питания 
и их устранение в конст-
рукциях электронных 
средств. 

2.0 Расчет помех по 
шинам питания 

    

11.  Экранирование узлов и 
блоков электронных сред. 
Основы теории. 

2.0  Кон-
троль-
ные во-
просы 

1 Кон-
сульта-
ция 

2 

12 Электростатическое и маг-
нитостатическое экраниро-
вание. Требования к кон-
струкции экранов. 

2.0    Кон-
сульта-
ции 

2 

13 Электродинамическое эк-
ранирование. Эффектив-
ность экранирования и 
требования к конструкции 
экранов. 

2.0 Расчет эффек-
тивности экра-
нирования 

Кон-
троль-
ные во-
просы 

1.0   
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14 Электромагнитная совмес-

тимость электронных 
средств. Основные поня-
тия и роль в проектирова-
нии электронных средств. 

    Кон-
сульта-
ция 

2 

15 Техническое регулирова-
ние в области ЭМС. Стан-
дартизация и сертифика-
ция продукции на соответ-
ствие требованиям ЭМС. 

    Кон-
сульта-
ция 

2 

16 Заземление электронных 
средств. 

 Расчет полного 
сопротивления 
элементов за-
земления 

  Кон-
сульта-
ция 

2 

17 Обзорная лекция. Роль 
САПР в проектировании 
электронных средств. 

    Кон-
сульта-
ция 

2 

Всего лекционных часов - 34 
 

Цель изучения курса лекций 
Получение необходимого объема знаний, знакомящих студентов с ролью конст-

руктора электронных средств, основными методами и средствами проектирования, мето-
диками расчета и элементами практического конструирования. 

Практикум 
Практикум включает в себя занятия по изучению практических приемов конструи-

рования узлов электронных средств, выполнению практических расчетов, выпуску конст-
рукторской документации, в том числе средствами САПР. 

Контроль 
Контроль осуществляется путем опроса, включающего ответы на контрольные во-

просы, приведенные в конце каждой темы и решения контрольных задач. 

Итоговая аттестация 
Итоговой аттестацией по курсу является зачет по курсовому проекту и экзамен по 

теоретической части. 
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