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1. Цели и задачи дисциплины 
 

1.1. Цель преподавания дисциплины 
 

Целью преподавания дисциплины является ознакомление студентов с основ-
ными принципами и методологиями современного автоматизированного проектиро-
вания проектных работ при создании электронных средств, овладение основными ме-
тодами и приемами решения задач по основным разделам дисциплины с использова-
нием средств автоматизации проектирования. 

 
 
1.2. Задачи изучения дисциплины. 
 

В процессе изучения курса студент должен изучить: 
- современные САПР, алгоритмы и формальные процедуры решения основ-

ных задач схемотехнического проектирования и моделирования на ЭВМ 
цифровых и аналоговых электронных схем ЭС; 

- современные САПР, алгоритмы и формальные процедуры решения основ-
ных задач конструкторского проектирования ЭС – автоматизированного 
синтеза чертежей конструкций и деталей, расчета основных режимов кон-
струкций (тепловых и механических), автоматического проектирования 
конструкций печатных плат (компоновка элементов, размещение элементов, 
трассировка соединений), автоматизированного выпуска конструкторской 
документации; 

- современные АСТПП, задачи и маршруты технологических процессов, ме-
тоды решения основных задач технологического проектирования ЭС – мо-
делирование иерархических уровней технологического проектирования, 
синтеза технологических процессов, подготовки управляющих программ 
для станков. 

 
2. Место дисциплины  в структуре ООП 
 

Дисциплина относится к вариативной части дисциплин и является частью 
профессионального учебного цикла в структуре ООП бакалавриата (Б3.В.1). 

 На входе от бакалавра требуются компетенции по следующим областям 
знаний:  

 Математическая логика; 
 Основы информатики и ИКТ; 
 Математический анализ; 
 Вычислительная математика; 
 Теория графов. 

Компетенции, полученные в результате изучения данной дисциплины, необхо-
димы для изучения следующих дисциплин и выполнения видов деятельности: 
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 Моделирование систем 
 Информационные технологии 
 Проектирование АСОИУ 
 Экспертные системы 
 Разработка САПР 
 Учебная и производственная практики; 
 Научно-исследовательская работа; 

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у выпускника 
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по направлению 230100.62 
«Информатика и вычислительная техника». 

 Общекультурных (ОК) 
 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприя-
тию информации, постановке цели и выбору путей её достижения  
(ОК-1); 

- умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и пись-
менную речь (ОК-2); 

- - способность самостоятельно приобретать и использовать в практиче-
ской деятельности новые знания и умения, стремиться к саморазвитию 
(ОК-5); 

- стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастер-
ства (ОК-6); 

- использует основные законы естественнонаучных дисциплин в профес-
сиональной деятельности, применяет методы математического анализа и 
моделирования, теоретического и экспериментального исследования 
(ОК-10); 

- осознает сущность и значение информации в развитии современного об-
щества; владеет основными методами, способами и средствами получе-
ния, хранения, переработки информации (ОК-11); 

- имеет навыки работы с компьютером как средством управления инфор-
мацией (ОК-12); 

- способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 
(ОК-13). 

 
 Профессиональных (ПК) 

- осваивать методики использования программных средств для решения 
практических задач (ПК-2); 

- формировать технические задания и участвовать в разработке аппарат-
ных и/или программных средств вычислительной техники (ПК-4); 
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- разрабатывать компоненты программных комплексов и баз данных, ис-
пользовать современные инструментальные средства и технологии про-
граммирования (ПК-5); 

- обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять постанов-
ку и выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффектив-
ности (ПК-6); 

- готовить презентации, научно-технические отчеты по результатам вы-
полненной работы, оформлять результаты исследований в виде статей и 
докладов на научно-технических конференциях (ПК-7). 

 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

а) знать: 
- основы системного анализа; 
- методы анализа цепей постоянного и переменного тока; 
- основные принципы разработки моделей тепловых и механических процессов, 
надежности и методы их анализа; 
- алгоритмы схемно-топологического проектирования систем; 
- основы CALS - технологий; 
- типовые программные продукты, ориентированные на решение проектных, научных 
и технологических задач. 
б) уметь: 
- формализовать физические и технические процессы; 
- представлять техническое решение средствами компьютерной графики и геометри-
ческого моделирования; 
-  применять проектных подход на всех этапах проектирования САПР; 
- эффективно применять типовые программные средства, ориентированные на фор-
мализацию процесса проектирования; 
- формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской и 
педагогической деятельности, требующие углубленных профессиональных знаний; 
- выбирать необходимые методы исследования, модифицировать существующие и 
разрабатывать новые методы проектирования, исходя из особенностей конкретного 
исследования; 
- обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их, с учетом 
имеющихся литературных данных; 
- вести библиографическую работу с привлечением современных информационных 
технологий; представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, рефератов, ста-
тей, оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с привлечением со-
временных средств редактирования и печати. 
в) иметь: 
- способность приобретать с большой степенью самостоятельности новые знания, ис-
пользуя современные образовательные и информационные технологии; 
- способность и готовность перерабатывать большие объемы информации и вычле-
нять главное (анализ информации); 
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- способность к проектированию и конструированию типовых деталей и узлов на 
схемотехническом и элементном уровнях с использованием стандартных средств 
компьютерного проектирования проведением проектных расчетов и технико-
экономическим обоснованием конструкций; 
- методикой проведения пассивного производственного многофакторного экспери-
мента и методами построения математических моделей технологических процессов 
на основе полученных данных; 
- способность и готовность использовать знания об информации, закономерностях её 
создания, преобразования, передачи и использования системами и комплексами; 
- владение навыками составления описания проводимых исследований и разрабаты-
ваемых проектов, подготовки данных для составления отчетов, обзоров и другой тех-
нической документации; 
- способность контролировать соответствие разрабатываемых проектов и техниче-
ской документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным доку-
ментам. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы 

 

Всего 
часов 

Семестры (модуль) 

7 (1, 2) 

Аудиторные занятия (всего) 72 72 

В том числе: - - 

Лекции 36 36 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Семинары (С) 18 18 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Самостоятельная работа (всего) 108 108 

В том числе: - - 

Контрольная работа 8 8 

Расчетно-графические работы   

Реферат   

Другие виды самостоятельной работы 92 92 

Домашняя работа 8 8 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) экзамен экзамен 

Общая трудоемкость часы 180 180 
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5. Содержание дисциплины 
 

5.1 Содержание разделов дисциплины 
 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 Классификация задач 
автоматизированного 
схемотехнического, 
конструкторского и 
технологического про-
ектирования ЭС. 

Основные этапы и задачи автоматизированного проектиро-
вания РЭС. Иерархическое и сквозное проектирование ЭС 

2 Автоматизированное 
проектирование ЭС на 
системном уровне. 

Задачи автоматизированного проектирования ЭС на си-
стемном уровне. Методы моделирования цифровой и ана-
логовой РЭС на системном уровне проектирования: анали-
тический, событийный и имитационный 

3 Проектирование ЭС на 
функциональном 
уровне: основные зада-
чи и методы. 

Задачи автоматизированного проектирования ЭС на функ-
циональном уровне. Модели сигналов. Методы моделиро-
вания цифровой и аналоговой ЭС на функциональном 
уровне проектирования: аналитический, простой итерации, 
Зейделя и событийный 

4 Проектирование ЭС на 
схемотехническом 
уровне: основные зада-
чи и методы. 

Задачи проектирования ЭС на схемотехническом уровне. 
Алгоритмы моделирования электронных схем на основе 
метода узловых потенциалов и метода расширенного неод-
нородного координатного базиса. Функции параметриче-
ской чувствительности и учет влияния отклонений пара-
метров на выходные характеристики ЭС 

5 Математические модели 
в задачах автоматизиро-
ванного конструктор-
ского проектирования. 

Автоматизированный синтез конструкций ЭС: основные 
задачи и методы. Процедуры синтеза геометрической 
структуры из примитивов. 

6 Математические модели 
в задачах автоматизиро-
ванного конструктор-
ского проектирования. 

Математические модели в задачах конструкторского проек-
тирования:  монтажно-коммутационных  пространств (дис-
кретные, графовые, мультиграфовые), конструкций (взве-
шенные графовые, мультиграфовые, теплообмена, проч-
ностные) 

7 Алгоритмы геометриче-
ского и топологического 
синтеза конструкций. 

Критерии и алгоритмы компоновки конструктивных моду-
лей ( для покрытия - покрытия графа и линейного програм-
мирования, для разрезания-последовательный и итераци-
онный).  

8 Алгоритмы геометриче-
ского и топологического 
синтеза конструкций. 

Критерии и алгоритмы размещения конструктивных моду-
лей (последовательный, итерационный, силовой, назначе-
ния). 

9 Алгоритмы геометриче-
ского и топологического 
синтеза конструкций. 

Критерии и алгоритмы трассировки проводных соединений 
и печатного монтажа в РЭС (алгоритм Прима, лучевой, 
волновой и его модификации, эвристический). 

10 Анализ и верификация 
конструкций. 

Методы анализа и верификации конструкций: методы ко-
нечных элементов и конечных разностей и их применение 
для расчета тепловых и механических режимов конструк-
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ций 
11 Примеры конструктор-

ских САПР и их взаи-
мосвязь с системами 
технологического про-
ектирования. 

САПР конструирования печатных плат P-CAD и организа-
ция в ней технологического проектирования 

12 Иерархические уровни 
технологического про-
ектирования. 

Основные задачи автоматизированного проектирования 
при технологической подготовке производства: проектиро-
вание технологических процессов, проектирование техно-
логической оснастки, проектирование управляющих техно-
логических программ для станков с ЧПУ. Маршрутный и 
операционный иерархические уровни технологического 
проектирования. Структура АСТПП 

13 Информационное обес-
печение АСТПП. 

Информационное обеспечение АСТПП: структура базы 
данных АСТПП,  описание детали и перехода, формализа-
ция задачи базирования, унификация описаний технологи-
ческой информации 

14 Синтез технологических 
маршрутов и операций 
обработки деталей и 
сборки изделий. 

Синтез технологических процессов: принципы и алгоритмы 
автоматизированного синтеза технологических процессов 
изготовления деталей и сборки изделий, математические 
модели технологических процессов. 

15 Синтез технологических 
маршрутов и операций 
обработки деталей и 
сборки изделий. 

Синтез технологических процессов: параметрическая и 
структурная оптимизация технологических процессов, 
формирование индивидуального и группового технологи-
ческого процесса по типовому, таблицы решений, разра-
ботка оптимального технологического маршрута 

16 Подготовка управляю-
щих программ (УП) для 
станков с ЧПУ. 

Формирование управляющих программ  для станков с 
ЧПУ: закон движения привода, методы подготовки УП 

17 Подготовка управляю-
щих программ (УП) для 
станков с ЧПУ. 

Формирование управляющих программ  для станков с 
ЧПУ: принципы построения и процесс проектирования 
управляющей программы, препроцессор и постпроцессор 

18 Автоматизация подго-
товки и выпуска кон-
структорско-
технологической доку-
ментации.  

Автоматизация подготовки и выпуска конструкторско- 
технологической документации: системы SolidWorks, Ком-
пас, Altium Designer, T-Flex CAD 

 

5.2 Разделы дисциплин и виды занятий 
 
п/п Наименование раздела дисциплины Лекции Практиче-

ские занятия 
Семина-

ры 
СРС Все-

го 
1 Классификация задач автоматизирован-

ного схемотехнического, конструктор-
ского и технологического проектирова-
ния РЭС. Автоматизированное проекти-
рование РЭС на системном уровне. 

4 2 2 10  

2 Проектирование РЭС на функциональ-
ном уровне и схемотехническом уровне: 
основные задачи и методы. 

4 2 2 14  
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3 Математические модели в задачах авто-
матизированного конструкторского про-
ектирования. 

4 2 2 10  

4 Алгоритмы геометрического и тополо-
гического синтеза конструкций.

6 2 2 18  

5 Анализ и верификация конструкций. 2 2 2 10  
6 Примеры конструкторских САПР и их 

взаимосвязь с системами технологиче-
ского проектирования. Иерархические 
уровни технологического проектирова-
ния. 

4 2 2 10  

7 Информационное обеспечение АСТПП. 2 2 2 8  
8 Синтез технологических маршрутов и 

операций обработки деталей и сборки 
изделий. 

4 2 2 10  

9 Подготовка управляющих программ 
(УП) для станков с ЧПУ. Автоматизация 
подготовки и выпуска конструкторско-
технологической документации.

6 2 2 18  

 Итого: 36 18 18 108 180 
 
6. Темы практических занятий 
 
№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины 

Наименование практических занятий Трудо-
емкость 
(часы) 

1 1 Решение задач автоматизированного проектирования элек-
тронных средств на системном уровне

2 

2 2 Решение задач моделирования электронных устройств на 
функциональном уровне проектирования с использованием 
событийного алгоритма.

2 

3 3 Построение математических моделей аналоговых электрон-
ных схем в частотной и временной области. 

2 

4 4 Решение задач трассировки соединений с использованием 
алгоритмов автоматизированного геометрического и топо-
логического синтеза.

2 

5 5 Построение математических моделей монтажно-
коммутационных пространств конструкций в виде графов. 

2 

6 6 Построение моделей разрабатываемых электронных средств 
с помощью конструкторских САПР и интеграция ее в си-
стему технологического проектирования.

2 

7 7 Построение модели электронных средств с применением 
современных прикладных средств автоматизированного 
проектирования

2 

8 8 Построение формализованной модели детали для синтеза 
технологического процесса ее изготовления.

2 

9 9 Решение задачи подготовки конструкторской документации 
на электронные средства и использование ее для подготовки 

2 
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станков с ЧПУ.

 

7. Формы контроля знаний студентов 

 
Тип контроля Форма контроля 4 год Параметры ** 

1 2 3 4  
Текущий 
(неделя) 

Доклад на практиче-
ском занятии 

* *   Презентация, 10-15 слайдов. Электрон-
ная форма. 

Домашнее задание  *   По темам самостоятельной работы 
 Контрольная работа * *   По темам лекций 
Итоговый Экзамен  *   Устный зачет: Аналитическое заключе-

ние по выполненной работе, презента-
ция работы, сдача календарного плана, 
домашнее задание, дополнительно 2 во-
проса в билете 

 

7.1. Критерии оценки знаний, навыков 
 
На лекциях и практических занятиях студент должен проявить способность вы-

бирать и разрабатывать модели проектирования в современных системах САПР, ис-

пользовать методы исследования объектов на основе общих тенденций развития мо-

делирования радиоэлектронной аппаратуры космической техники и технологии с ис-

пользованием современного САПР, а также использование современных технических 

и программных средств. При подготовке докладов, презентаций и домашнего задания 

студент должен продемонстрировать способность к самостоятельному обучению но-

вым методам исследования и способность к формализации в своей предметной обла-

сти с учетом ограничений используемых методов исследования. 

При выполнении домашнего задания по теме в рамках изучаемой дисциплины 

студент должен показать способность к проектной деятельности в профессиональной 

сфере на основе системного подхода, умение строить и использовать модели для опи-

сания и прогнозирования различных физических явлений, осуществлять их каче-

ственный и количественный анализ. В соответствии с задачей, поставленной в теме 

задания студент должен показать умение формировать техническое задание и спо-

собность руководить вопросами моделирования объекта исследования. 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной 
шкале. 
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7.2. Порядок формирования оценок по дисциплине 
 

Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях и само-

стоятельную 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. 

Оценки за работу на практических занятиях преподаватель выставляет в рабо-

чую ведомость. Накопленная оценка Онакопленная определяется по 10-ти бальной шкале 

по результатам текущего контроля (практические занятия) перед итоговым контро-

лем и объявляется на последнем практическом занятии. 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по 

текущему контролю следующим образом: 

Онакопленная= 0,333* Отекущий + 0,333* Оауд + 0,333* Осам.работа 

где Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего 

контроля, предусмотренных в РУП. 

Отекущий = 0,5Окр + 0,5Одз 
 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом 
(дисциплина преподается 2 модуля): 

Опромежуточная i  =  0,5·Отекущая i этапа  + 0,5·Опромежуточный зачет  

где Отекущая i этапа рассчитывается по приведенной выше формуле. 

Итоговая оценка по дисциплине оценивается про следующей формуле: 

Онакопленная итоговая= (Опромежуточная 1+ Опромежуточная 2):на 2 модуля (1 семестр) 
 

где Опромежуточная 1+ Опромежуточная 2 – промежуточные оценки этапа 1, а Онакопленная 2 

– накопленная оценка последнего этапа перед итоговым зачетом. 
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Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине – арифме-

тический.  

Оценка за итоговый контроль блокирующая, при неудовлетворительной ито-

говой оценке она равна накопленной итоговой оценки. 

 

8. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

 

8.1. Тематика заданий текущего контроля (типовые темы самостоятельной 
работы) 

 
1) Проведение комплексных расчетов с применением САПР отдельных узлов 

или устройств в целом; 

2) Идентификация моделей физических процессов; 

3) Разработка моделей электронных средств и проведение исследований на их 

основе; 

4) Системные принципы построения расчетных моделей проектирования; 

5) Модели физических процессов, протекающих в электронных средств; 

6) Типовые методики исследования характеристик электронных средств на ос-

нове моделирования физических процессов; 

7) Основы математического обеспечения автоматизированного топологическо-

го проектирования электронных средств; 

8) Математические модели для решения задач компоновки с помощью алго-

ритма топологического синтеза конструкций; 

9) Программные средства моделирования разнородных физических процессов 

в электронных средствах; 

10) Программные средства автоматизации сложноформализуемых и нефор-

мализуемых проектных процедур разработки процесса электронных средств; 
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11) Математические модели для решения задач размещения элементов на пе-

чатной плате электронного средства с помощью алгоритма геометрического 

синтеза конструкций; 

12) Математические модели для решения задач трассировки печатных про-

водников на платах, входящих в состав электронных средств; 

13) Математические модели для решения задач трассировки печатных про-

водников на платах, входящих в состав электронных средств; 

14) Математические модели физических процессов и методики для проекти-

рования электронных средств. 

8.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 
 

Примерный перечень вопросов к экзамену: 
 

1. В чем заключается системный подход в автоматизированном проектировании 

(АП) ЭС? 

2. Что включает в себя информационная модель процесса АП ЭС? 

3. Какие проектные процедуры выполняются с применением САПР 

4. Какие расчетные модели физических процессов в ЭС применяются в процессе 

АП? 

5. Какие компоненты (активные и пассивные) входят в состав топологических мо-

делей, представляемых в виде ненаправленных графов? Привести примеры 

компонентов моделей. 

6. В чем заключается сущность метода аналогий при исследовании физических 

процессов в ЭС путем математического моделирования? 

7. В чем заключается иерархическое математическое моделирование электриче-

ских характеристик ЭС? 

8. В чем заключается иерархическое математическое моделирование тепловых 

характеристик ЭС? 

9. В чем заключается иерархическое математическое моделирование механиче-

ских характеристик ЭС? 
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10. Каким образом можно построить процесс совместного моделирования электри-

ческих и тепловых характеристик ЭС на основе двух автономных подсистем? 

11. Классификация электрических моделей ЭРЭ. 

12. Какие модификации может иметь модель Эберса – Молла полупроводникового 

диода? 

13. Какие модификации может иметь модель Эберса – Молла биполярного транзи-

стора? 

14. Какие модификации может иметь модель транзистора Гуммеля -Пуна? 

15. В чем заключается макромоделирование функциональных узлов ЭС? 

16. Представить схему классификации методов макромоделирования ЭС? 

17. В чем заключается метод упрощения полной модели при макромоделировании 

ЭС? 

18. В чем заключается принцип подобия, используемый при построении макромо-

дели ЭС? 

19. В чем заключается метод редукции при построении макромодели ЭС? 

20. Изложить постановку задачи идентификации параметров моделей ЭРЭ? 

21. Какие существуют методы формирования математических моделей (для мат-

ричного вида)? 

22. Какие существуют методы анализа математических моделей, представленных в 

матричном виде? 

23. Какую структуру имеет модель безотказности ЭРЭ по внезапным отказам? 

24. Каким образом можно смоделировать отклонение выходных характеристик ЭС 

от тепловых воздействий? 

25. Какие модели монтажного пространства используются в задачах ТАП ЭС? 

26. Какие существуют методы оптимизации? 

27. Какие градиентные методы оптимизации наиболее часто применяются в САПР 

ЭС? 

28. Какие методы упорядочения разреженных матриц применяются в САПР? 
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29. Каким образом строится алгоритм анализа безотказности ЭС по постепенным 

отказам? 

30. Каким образом строится алгоритм анализа безотказности ЭС по внезапным от-

казам? 

 
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) 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 высокона-
дёжных радиоэлектронных средств на принципах CALS-технологий. Том 1. // 
А.С. Шалумов, Н.В. Малютин, Ю.Н. Кофанов и др. – М.: Энергоатомиздат, 2007. 
– 368 с.  
3. Иевлев В.И. Конструирование и технология электронных средств: Учеб-
ное пособие. - Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2007. - 217 с. 
4. Норенков И.П. Основы автоматизированного проектирования. Учебник 
для вузов.- М: МГТУ им. НЭ Баумана, 2002. 
5. Головицына М.В. Информационные технологии проектирования радио-
электронных средств. Учебник. 2008 
6. Норенков И.П., Кузьмик П.К. Информационная поддержка наукоемких 
изделий. CALS-технологии.-М.: Изд-во МГТУ им. НЭ Баумана, 2002. 
7. Вермишев Ю.Х. Основы автоматизации проектирования. – М.: Радио и 
связь, 1988. – 280 с. 
8. Алексеев О.В. и др. Автоматизация проектирования радиоэлектронных 
средств: Учебное пособие для вузов. – М.: Высшая школа, 2000.-479 с. 
9. Мироненко И.Г. и др. Автоматизированное проектирование узлов и бло-
ков РЭС средствами современных САПР: Учебное пособие для вузов. – М.: 
Высшая школа, 2002.-391 с. 
10. Ногин В.Д. Принятие решений в многокритериальной среде: количе-
ственный подход. М.: Физматлит, 2002. – 176 с. 
11. Алексеев О.В., Головков А.А., Пивоваров И.Ю. Автоматизация проекти-
рования радиоэлектронных средств. – М.: Высшая школа, 2000. - 479 с. 
12. Сарафанов, А. В. Автоматизация проектирования РЭС / А. В. Сарафанов, 
С. И. Трегубов. – Красноярск : КГТУ, 1999. – 185 с. 
13. Кофанов Ю.Н. Системная теория параметрической чувствительности. – 
М.: АНО «Академия надёжности», 2010. – 260 с. 
14. Тарасенко Ф.П. Прикладной системный анализ: Учебное пособие. – М.: 
КНОРУС, 2010. - 224 с. 
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15. Карпов Ю.Г. Имитационное моделирование систем. Введение в модели-
рование с AnyLogic 5. – СПб.: БХВ-Петербург, 2005. – 400 с. 
16. Хайнеман, Р. Моделирование работы электронных схем : пер. с нем. / Р. 
Хайнеман. – М. : ДМК Пресс, 2005. – 336 с. 

 
б) Дополнительная литература 

 
17. Комплекс стандартов Единой системы конструкторской документации 
(ЕСКД). Серия ГОСТ 2.052. 
18. ГОСТ Р ИСО 10303-1–99. Системы автоматизации производства и их ин-
теграция. Представление данных об изделии и обмен этими данными. Ч. 1. Об-
щие представления и основополагающие принципы. – М.: Госстандарт России, 
1999. 
19. ГОСТ Р ИСО 10303-21-99. Системы автоматизации производства и их 
интеграция. Представление данных об изделии и обмен этими данными. – М.: 
Госстандарт России, 1999. 
20. ГОСТ Р ИСО 10303-31-2002. Системы автоматизации производства и их 
интеграция. Представление данных об изделии и обмен этими данными. – М.: 
Госстандарт России, 2002. 
21. ГОСТ Р ИСО 10303-41-99. Системы автоматизации производства и их 
интеграция. Представление данных об изделии и обмен этими данными. – М.: 
Госстандарт России, 1999. 
22. СТО 4.2-07–2008. Система менеджмента качества. Общие требования к 
построению, изложению и оформлению документов учебной и научной деятель-
ности / разраб. Т. В. Сильченко, Л. В. Белошапко, В. К. Младенцева, М. И. Губа-
нова. – Введ. впервые 09.12.2008. – Красноярск : ИПК СФУ, 2008. – 47 с. 
23. ГОСТ РВ 39.304-98. КСОТТ. Аппаратура, приборы, устройства и обору-
дование военного назначения. Требования стойкости к внешним воздействую-
щим факторам. 
24. Кечиев Л.Н., Акбашев Б.Б., Степанов П.В. Экранирование технических 
средств и экранирующие системы. - М.: ИДТ, 2010. - 470 с. 
25. ОСТ 4ГО.012.032-79. Аппаратура радиоэлектронная. Блоки на микро-
сборках, микросхемах и дискретных электрорадиоэлементах. Методы расчета 
тепловых режимов. 
26. Шалумов А.С., Кофанов Ю.Н., Жаднов В.В. Автоматизированная система 
АСОНИКА для проектирования высоконадежных радиоэлектронных средств на 
принципах CALS-технологий. т. 1. / Под ред. Ю.Н. Кофанова, Н.В. Малютина, 
А.С. Шалумова. - М.: Энергоатомиздат, 2007. - 538 с. 
27. Моисеев Н.Н., Иванилов Ю.П., Столярова Е.М. Методы оптимизации. –
М.: Наука, 1978. 
28. Советов, Б.Я. Моделирование систем: учебник для студентов высших 
учебных заведений / Б. Я. Советов, С. А. Яковлев.— Изд. 3-е, перераб. и доп. — 
М. : Высшая школа, 2001 .— 342 с. 
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29. Древс, Ю.Г.. Моделирование систем: учебное пособие / Ю. Г. Древс .— 
Сургут : Издательство СурГУ, 2002 .— 70 с. 
30. Надежность автоматизированных систем. Под.ред. Я.А. Хетагурова. –М.: 
Высшая школа, 1979, 268 с. 
31. Глазунов Л.П., Грабовецкий В.П., Щербаков О.В. Основы теории надеж-
ности автоматизированных систем управления. –М.: Энергоиздат, 1984, 268 с. 
32. Рапопорт, Эдгар Яковлевич. Структурное моделирование объектов и си-
стем управления с распределенными параметрами : Учебное пособие для сту-
дентов высших учебных заведений / Э. Я. Рапопорт .— М. : Высшая школа, 2003 
.— 298 с. 
33. Методы расчета тепловых режимов прибора/ Г.Н. Дульнев, В.Г. Парфе-
нов, А.В. Сигалов.  М.: Радио и связь, 1990.  312 с. 
34. Зенкевич О.К.  Метод конечных элементов в технике: Пер.с англ. - М.: 
Мир, 1975. - 541с. 
35. Деньдобренько Б.Н., Малика А.С. Автоматизация конструирования РЭА. 
– М.: Высшая школа, 1980. – 384 с. 
36. Корчак С.Н. и др. Системы автоматизированного проектирования техно-
логических процессов, приспособлений и режущих инструментов: учебник для 
вузов.-М.: Машиностроение,  1988. – 352 с. 
37. Долгих, Э. А. Основы применения CALS-технологий в электронном при-
боростроении : учеб. пособие / Э. А. Долгих, А. В. Сарафанов, С. И. Трегубов. – 
Красноярск : ИПЦ КГТУ, 2005. – 130 с. 

 
в) программное обеспечение 

 
 Программный комплекс АСОНИКА-К (http: www.asonika-k.ru); 
 ALTIUM DESIGNER; 
 Solidworks; 
 Система ТРиАНА; 
 АСОНИКА-ТМ; 
 MS Office (Word, Excel, Visio); 
 MathCad 14 (www.ptc.com). 

 
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 
Для успешного освоения дисциплины необходимо следующее материально-

техническое обеспечение: 
1.Дисплейный класс, оборудованный современными персональными компьюте-

рами; 
2.Интерактивная доска и/или проектор с экраном. 

 
11. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
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В учебном процессе, помимо чтения лекций, аудиторных занятий, широко ис-

пользуются интерактивные формы (обсуждение отдельных разделов дисциплины, 
защиты домашних заданий). В сочетании с внеаудиторной работой, это способствует 
формированию и развитию профессиональных навыков обучения. 

Для закрепления и проверки знаний студентов по наиболее важным разделам 
курса проводятся контрольные работы. 

Для формирования практических навыков проводятся практические и лабора-
торные работы и выполняются домашние и курсовые работы. Основной целью про-
ведения практических и лабораторных работ  является приобретение опыта  практи-
ческой разработки  и решения прикладных задач с помощью электронных таблиц. В 
домашней работе закрепляются навыки проектирования систем надежности АСОИУ. 
Курсовая работа предназначена для получения опыта интегрированного применения 
существующих компьютерных средств и собственных программных разработок   для 
решения практических задач обеспечения надежности. 

С целью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации преду-
смотрены выполнение и защита практических и лабораторных работ. 

Формирование оценки за практические занятия. 
Оценка за практическую работу учитывает: 

 Насколько точно студент выполнил задание, сформулированное в работе; 
 Степень и полноту усвоенных навыков работы со средствами разработки и от-

ладки программ по расчету надежности; 
 Насколько правильно и аргументировано студент ответил на все вопросы при 

обсуждении выполненного задания. 
Для текущей и промежуточной аттестации студентов выполняются контроль-

ные работы и домашние задания. Домашнее задание подготавливается каждым сту-
дентом индивидуально в соответствии с вариантами заданий. Контрольная работа 
выполняется каждым студентом индивидуально в соответствии с вариантом кон-
трольной работы. Домашнее задание защищается на практических работах. 

Формирование оценки за домашнее задание, выполненное в рамках само-
стоятельной работы. 

Оценка за домашнее задание учитывает: 
 Точность и правильность полученных результатов; 
 Качество оформления результатов; 
 Насколько правильно и аргументировано студент ответил на все вопросы 

при обсуждении выполненного задания. 


