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Область применения и нормативные ссылки
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности.
Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направления подготовки 230100.68 «Информатика и Вычислительная техника»,
обучающихся по магистерской программе «Автоматизированное проектирование бортовой радиоэлектронной аппаратуры», изучающих дисциплину «Моделирование в САПР»
Программа разработана в соответствии с:


ФГОС ВПО по направлению подготовки 230100 «Информатика и вычислительная техника»;



Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 230100.68 «Информатика и вычислительная техника», утвержденным в 2012г.
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Цели освоения дисциплины
Изучение моделей и методом моделирования разнородных процессов, протекающих в борто-

вой радиоэлектронной аппаратуры, приобретение навыков использования методов моделирования
при решении конструкторских и проектных задач.
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Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать


основные понятия математического моделирования;



классификация математических моделей;



основы системного подхода в проектировании электронных средств;



основные принципы математического моделирования разнородных физических процессов;



основные программы компьютерного математического моделирования.

Уметь


выбирать модели по их направленности, возможностям и специфике моделируемых объектов;



применять методы синтеза и исследования моделей;
2
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применять методы выполнения моделирования и оценки их выходных характеристик.

Иметь навыки (приобрести опыт)


использование методов моделирования при решении конструкторских и проектных задач;



построение задач для выполнения моделирования физических процессов, протекающих в
бортовой радиоэлектронной аппаратуре;



проектирование в стандартных системах моделирования.

Дисциплина «Методы оптимизации» способствует формированию у студентов следующих
компетенций:
Компетенция

Способен к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению научного и научнопроизводственного профиля своей профессиональной деятельности
Способен формировать
технические задания и
участвовать в разработке
аппаратных и/или программных средств вычислительной техники
Способен выбирать методы и разрабатывать
алгоритмы решения задач управления и проектирования объектов автоматизации

4

Код по Дескрипторы – основные признаки
ФГОС/ освоения (показатели достижения
НИУ
результата)

Формы и методы обучения,
способствующие формированию и развитию компетенции

ОК-2

Демонстрирует способность
самостоятельного поиска, анализа информации по темам, выносимым на самостоятельное
изучение

Самостоятельная работа
студента

ПК-4

Демонстрирует способность
самостоятельной постановки
задачи, составления ТЗ для
дальнейшей реализации проекта

Лекции, практические занятия, самостоятельная
работа студента

ПК-5

Формализует проблему как оптимизационную задачу, выбирает метод ее решения, интерпретирует и анализирует результат

Лекции, практические занятия, самостоятельная
работа студента

Место дисциплины в структуре образовательной программы
Настоящая дисциплина входит в адаптационной дисциплине образовательной программы

подготовки студента по направлению 230100.68 «Информатика и вычислительная техника».
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:


Математический анализ, Дифференциальные уравнения, Алгебра и геометрия, Программирование, Схемотехника, Теория вероятности и математической статистики, Компью-
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терная и инженерная графика, Автоматизация конструкторских и технологического проектирования,.
Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и
компетенциями:


знать основные понятия и методы указанных дисциплин;



уметь логически правильно выстраивать рассуждения;



владеть навыками программирования;



основные понятия математического моделирования;



классификация математических моделей;



основы системного подхода в проектировании электронных средств;



основные принципы математического моделирования разнородных физических процессов;



основные программы компьютерного математического моделирования.

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении
следующих дисциплин:


Проектирование бортовых РЭА, Моделирование физических процессов в РЭА, Моделирование надежности РЭА, Электромагнитная совместимость электронных средств космического аппарата.
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№

Тематический план учебной дисциплины

Название раздела

Всего
часов

Аудиторные часы
ПрактиЛекСемические
ции
нары
занятия
2
2

Самостоятельная
работа

1

Роль моделирования в процессе проектирования

22

2

Моделирование с использованием инструментов автоматизированного проектирования
Основы системного подхода к проектированию бортовой радиоэлектронной аппаратуры. Формулировка задач моделирования.
Классификация математических моделей.
Программные средства моделирования
разнородных физических процессов.
Итого

26

2

2

22

24

2

2

20

36

2

2

32

108

8

8

92

3

4

4

18
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Формы контроля знаний студентов

Тип контроля

Форма контроля

Текущий
(неделя)

Доклад на практическом занятии
Реферат
Зачет

Итоговый

6.1

1
*

1 год
2 3

Параметры **
4
Презентация, 10-15 слайдов. Электронная форма.
По темам самостоятельной работы
Календарный план, реферат, аналитическое заключение по проекту, презентация проекта

*
*

Критерии оценки знаний, навыков
На лекциях и практических занятиях студент проявить способность отбирать и разрабаты-

вать методы исследования объектов профессиональной деятельности на основе общих тенденций
развития моделирования бортовых РЭА с использованием САПР, а также использование современных технических и программных средств. При подготовке докладов, презентаций и рефератов студент должен продемонстрировать способность к самостоятельному обучению новым методам исследования и способность к формализации в своей предметной области с учетом ограничений используемых методов исследования.
При выполнении составлении реферата по теме студент должен показать способность к проектной деятельности в профессиональной сфере на основе системного подхода, умение строить и
использовать модели для описания и прогнозирования различных явлений, осуществлять их качественный и количественный анализ. В соответствии с задачей, поставленной в теме работы студент
должен показать умение формировать техническое задание и способность руководить вопросами
моделирования объекта исследования.
Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.
6.2

Порядок формирования оценок по дисциплине
Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях и самостоятельную

работу в рамках выбранной темы по подготовке к каждому занятию. На оценку текущего контроля
(за практическую работу) влияет:
- правильность выполнения работы;
- грамотность, аккуратность, понятность и последовательность изложения материала в отчетах по
выполнению практических работ;
- знание базовых определений и терминов.
5
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Оценки за работу на практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость.
Накопленная оценка Онакопленная определяется по 10-ти балльной шкале по результатам текущего
контроля (практические занятия) перед итоговым контролем и объявляется на последнем практическом занятии.
Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему контролю следующим образом:

Онакопленная= k1* Отекущий + k2* Оауд + k3* Осам.работа
где

Отекущий

рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля,

предусмотренных в РУП

Отекущий = 0,5Ореф + 0,5Одз ;
Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом:

Орезульт = 0,5* Онакопл + 0,5 *·Оэкз/зач
На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для
компенсации оценки за текущий контроль.
На зачете студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную практическую
задачу, решить к пересдаче домашнее задание), ответ на который оценивается в 1 балл.
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Содержание дисциплины
Раздел 1. Роль моделирования в процессе проектирования
Тема 1. Роль моделей в процессе проектирования электронных средств. Классификация проектных задач.
Рассматривается системный подход на раскрытие целостности объекта проектирования (т. е.

конструкции или технологического процесса), на выявление многообразных связей физических явлений в нем и сведение их в единый образ, то встает вопрос о практической фиксации этого образа
с целью проведения его исследований.
(2 ч. лекций + 2 ч. практических занятий)
Самостоятельная работа (18 ч)
Литература: [1, 3,]

Раздел 2. Моделирование с использованием инструментов автоматизированного проектирования.
6
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Тема 2. Моделирование в процессе автоматизированного проектирования. Схема алгоритма
методики моделирования.
Роль исходных математических моделей, а точнее, моделей электрических, механических,
тепловых и других физических процессов, протекающих в бортовой РЭА, как главной основы не
только для исследования параметрической чувствительности, но и для применения результатов
этих исследований в решении с использованием современных САПР. Рассматривается ряд важных
задач проектирования аппаратуры, которые связаны с выбором структуры и оптимизацией параметров схемы, конструкции и технологических процессов производства. Более детально рассмотрены: требования к математическим моделям и методам в САПР; основные понятия теории графов;
методы формирования математических моделей на макроуровне; организация вычислительного
процесса в универсальных программах анализа на макроуровне.
(2 ч. лекций + 2 ч. практических занятий)
Самостоятельная работа (22 ч.)
Литература: [1, 3, 5]

Раздел 3. Основы системного подхода к проектированию бортовой радиоэлектронной аппаратуры. Формулировка задач моделирования.
Тема 3. Основы системного подхода к проектированию бортовой радиоэлектронной аппаратуры.
Основы системного анализа. Формулировка задач моделирования.

Современный системный подход к конструированию, технологии и надежности бортовой
РЭА обусловливает необходимость применения САПР для решения задач различного физического
характера, направленных на удовлетворение жестких требований технического задания по внешним
воздействиям. Системных методы, как основа получения полной информации об изменениях технических характеристик аппаратуры при возможных вариациях тех или иных параметров. Системный анализ бортовой РЭА рассматривается как комплексное моделирование совокупности протекающих физических, а также организационно-экономических и прочих процессов. Системный подход к проектированию с применением ЭВМ выступает как объект моделирования. Формулировка
задач моделирования и определения расчетных моделей, в том числе степень соответствия модели
реальным процессам, протекающим в бортовой РЭА.
(2 ч. лекций + 2 ч. практических занятий)
Самостоятельная работа (20 часов)
Литература: [1, 2, 7, 9]
7
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Раздел 4. Классификация математических моделей. Программные средства моделирования
разнородных физических процессов.
Тема 4. Классификация математических моделей. Современные программные средства моделирования бортовой РЭА.
Классификация математических моделей. Аналитические расчетные модели. Структурные
расчетные модели физических процессов. Топологические модели физических процессов. Функции
параметрической чувствительности. Формирование целевой функции и критериев оптимизации.
Многокритериальная оптимизация. Программные средства моделирования разнородных физических процессов.
(2 ч. лекций + 2 ч. практических занятий)
Самостоятельная работа (32 часов)
Литература: [2, 3, 7, 8, 10-13]

8

Образовательные технологии
Занятия по курсу проходят в форме лекций и практических занятий. На практических заня-

тиях преподаватель демонстрирует методы решения задач, а также разбираются некоторые примеры реальных объектов исследований, которые вызывают интерес у студентов, а также рассматриваются реальные объекты с предприятий. Кроме того, со студентами прорабатываться их темы их
самостоятельной работы, а также вопросы, которые возникают в процессе выполнения у студентов
при самостоятельном решении. Для достижения хороших результатов при изучении дисциплины
студентам необходимо самостоятельно дома решать задания, выданные преподавателем, а также
разбирать материалы лекций или соответствующие темы в рекомендованных учебниках. Отдельные темы предлагаются студентам для самостоятельного изучения. На занятиях затем студенты выступают с сообщениями по заданной теме.

9
9.1

Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента
Тематика заданий текущего контроля (типовые темы самостоятельной работы)

1) Системный подход к проектным исследованиям бортовой РЭА;
2) Общие вопросы проектирования конструкций и технологических процессов;
3) Системные принципы построения расчетных моделей и исследования параметрической чувствительности;
4) Роль моделей в проектировании бортовой РЭА;
5) Математическое моделирование физических процессов, протекающие в бортовой РЭА;
8
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6) Вероятностные методы в задачах оценки и обеспечения надежности бортовой РЭА
7) Построение и исследование экспериментально-статистических моделей
8) Статистические оценки критериев надежности
9) Планирование эксперимента
10) Методология применения математических моделей в задачах обеспечения надежности технических систем
11) Аналитические модели
12) Структурные модели
13) Топологические модели
14) Морфологические модели
9.2

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины
Примерный перечень вопросов к зачету:
1. Что такое «система» с математической (абстрактной) и технической точек зрения.
2. В чем смысл системного подхода к конструированию бортовой РЭА.
3. Какие физические процессы, протекающие в бортовой РЭА, подлежат системному анализу.
4. Какие подсистемы можно выделить в РЭА при системном исследовании.
5. Дайте понятие параметрической чувствительности и запишите различного вида функции
чувствительности (ФЧ).
6. Роль ФЧ при построении исходных расчетных моделей технических процессов.
7. Понятие расчетной модели. Унификация расчетных моделей как предпосылка системного
подхода в моделировании.
8. Сформулируйте принципы построения электрических (механических, тепловых) моделей
бортовой РЭА.
9. Приведите классификацию расчетных моделей бортовой РЭА.
10. Понятия аналитической, структурной, топологической и морфологической расчетных моделей.
11. Какова роль физических моделей в обеспечении точности проектных расчетов бортовой
РЭА.
12. Что такое информационная модель бортовой РЭА.
13. Какова роль инженера в математическом моделировании бортовой РЭА с помощью САПР.
14. Охарактеризуйте кратко три формы аналитических моделей бортовой РЭА.
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15. Между какими величинами электрических, механических и тепловых процессов существует
аналогия и какова роль электромеханической и электротепловой аналогий в унификации топологических расчетных моделей.
16. Как от топологической расчетной модели перейти к морфологической? Приведите пример.
17. Какие существуют разновидности вероятностных моделей со сложением и умножением вероятностей.
18. Что такое случайная величина, ее функция и плотность распределения, числовые характеристики.
19. Изобразите графически и запишите математические модели для функции и плотности следующих распределений: равномерного, экспоненциального, нормального, логарифмическинормального.
20. Приведите определения основных терминов и понятий теории надежности.
21. Что называется оценкой критерия надежности и какие требования к ней предъявляются.
22. Что такое синтез, анализ и оптимизация объекта исследования. Дайте определения этих понятий и поясните их смысл на примерах.
23. Приведите классификацию программных средств, применяемых для моделирования бортовой РЭА.

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
10.1 Основная литература
1.
Кофанов Ю.Н. Теоретические основы конструирования, технологии и надежности радиоэлектронных средств: Учебник для вузов. — М.: Радио и связь, 1991, 360 с.
2.

Автоматизированная система АСОНИКА для проектирования высоконадёжных радиоэлек-

тронных средств на принципах CALS-технологий. Том 1. // А.С. Шалумов, Н.В. Малютин, Ю.Н.
Кофанов и др. – М.: Энергоатомиздат, 2007. – 368 с.
3.

Кофанов Ю.Н., Гольдин В.В., Журавский В.Г., Сарафанов А.В. Информационная поддержка

жизненного цикла электронных средств: Монография. – М.: Радио и связь, 2002. -379 с.
4.

Ногин В.Д. Принятие решений в многокритериальной среде: количественный подход. М.:

Физматлит, 2002. – 176 с.
5.

Алексеев О.В., Головков А.А., Пивоваров И.Ю. Автоматизация проектирования радиоэлек-

тронных средств. – М.: Высшая школа, 2000. - 479 с.
6.

Моисеев Н.Н., Иванилов Ю.П., Столярова Е.М. Методы оптимизации. –М.: Наука, 1978.

7.

Сарафанов, А. В. Автоматизация проектирования РЭС / А. В. Сарафанов, С. И. Трегубов. –

Красноярск : КГТУ, 1999. – 185 с.
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8.

Кофанов Ю.Н. Системная теория параметрической чувствительности. – М.: АНО «Академия

надёжности», 2010. – 260 с.
9.

Тарасенко Ф.П. Прикладной системный анализ: Учебное пособие. – М.: КНОРУС, 2010. - 224

с.
10.2 Дополнительная литература
10. Исследование тепловых характеристик РЭС методами математического моделирования: Монография. // Ю.Н. Кофанов, В.В.Гольдин, В.Г. Журавский и др. – М.: Радио и связь, 2003. - 456 с.
11. Шалумов А.С. Моделирование механических процессов в конструкциях РЭС на основе МКР
и аналитических методов: Учебное пособие. Ковров: КГТА, 2000. - 233с.
12. Жаднов В.В., Сарафанов А.В. Управление качеством при проектировании теплонагруженных радиоэлектронных средств: Учебное пособие. - М.: Солон-Пресс, 2012. - 464 с.
13. Трушин С.И. Метод конечных элементов. Теория и задачи. - М.: Ассоциации строительных
вузов, 2008. - 256 с.
10.3 Программные средства
Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные средства:


SolidWorks;



AltiumDesigner;



AnyLogic;



АСОНИКА;



MathCAD;



MSVisio.

10.4 Дистанционная поддержка дисциплины
Домашние задания отправляются студентам по e-mail. Выполненные задания студенты отправляют преподавателю, он осуществляет их предварительную проверку. Доступны электронные
версии некоторых пособий (список литературы)

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Практические занятия проводятся в дисплейном классе на PC-совместимых персональных компьютерах с установленным лицензионным и свободно-распространяемым программным обеспечением
для осуществления решения текущих задач по дисциплине. Для проведения лекций и практических занятий используется проектор.
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