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1  Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям 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 бакалавра  по направлению 

11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи». 

Программа разработана в соответствии с: 
• Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 

11.03.02 "Инфокоммуникационные технологии и системы связи"; 
• Образовательной программой 11.03.02 "Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи" подготовки бакалавра; 
• Рабочим учебным планом университета по направлению 11.03.02. 

"Инфокоммуникационные технологии и системы связи", утвержденным в 
2016 г. 

 

2 Цели освоения дисциплины 

 

Целью изучения курса “Автоматизация конструкторско-технологического проектирования 

инфокоммуникационных систем и средств связи” является изучение общих принципов 

разработки и функционирования  автоматизированных систем конструкторского 

проектирования ИКТ оборудования, методов и алгоритмов анализа, оптимизации и 

синтеза технических объектов, современных программных средств автоматизированного 

проектирования. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоение 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины «Автоматизация конструкторско-технологического 

проектирования инфокоммуникационных систем и средств связи» студент должен: 

1.1 Знать основные принципы автоматизации к-т проектирования ИКТСС. 
1.2 Уметь составлять конструкторско-технологическую документацию.  
1.3 Владеть средствами автоматизации конструкторско-технологического 

проектирования. 
 

В результате освоения дисциплины «Автоматизация конструкторско-технологического 

проектирования инфокоммуникационных систем и средств связи» студент осваивает 
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следующие компетенции: 

 

УК-3  СК-Б4  Способен решать проблемы в профессиональной деятельности на 
основе анализа и синтеза  

УК-4  СК-Б5  Способен оценивать потребность в ресурсах и планировать их 
использование при решении задач в профессиональной деятельности  

УК-5  СК-Б6  Способен работать с информацией: находить, оценивать и использовать 
информацию из различных источников, необходимую для решения 
научных и профессиональных задач (в том числе на основе системного 
подхода)  

ПК-2  ИК-
Б1.1_5.2.НИД
_  
7.2.(ИКТСС)  

Способен выбирать и применять стандартные пакеты компьютерного 
моделирования и оригинальные программы для моделирования 
процессов и устройств инфокоммуникационной техники и технологий  

ПК-7  ИК-Б1.1_4.1_  
4.3_4.6.ПД8_
АД (ИКТСС)  

Способен искать, отбирать и анализировать информацию для 
формирования исходных данных проектирования, для расчета схем, 
устройств и приборов и решения других конкретных проектных задач  

ПК-17  ИК-Б1.2 ОУД  Способен организовать работу малого коллектива исполнителей 
(проектной команды) и руководить ею  

 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 
Настоящая дисциплина относится к блоку ”Радиоэлектронные средства 
инфокоммуникационных систем” дисциплин по выбору базовой части профессионального 
цикла, обеспечивающих подготовку бакалавра по направлению 11.03.02 
«Инфокоммуникационные технологии и системы связи» 
 

Дисциплина читается на 4-м курсе в 1 и 2  

модуле. Зачетных единиц 8, всего часов 272, из 

них аудиторных 65, в том числе лекций 33, 

семинаров 22, практических занятий 10. 

Самостоятельная работа студентов 207 часа. 

 

Текущий контроль: отсутствует 

 

Промежуточный контроль: отсутствует 

 

Итоговый контроль – экзамен в 3 модуле. 

 
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

Системы автоматизированного проектирования радиотехнических и СВЧ-устройств 
 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими  
компетенциями: 
УК-1  СК- Б1  Способен учиться, 

приобретать новые знания, 
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умения, в том числе в 
области, отличной от 
профессиональной  

УК-6  СК-Б7  Способен вести 
исследовательскую 
деятельность, включая 
анализ проблем, постановку 
целей и задач, выделение 
объекта и предмета 
исследования, выбор способа 
и методов исследования, а 
также оценку его качества  

УК-7  СК-Б8  Способен работать в команде  
 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела Всего часов  Аудиторные часы Самостоя
-тельная 
работа 

 
 

 
 

 
 

Лекции Семинары Практич. 
занятия 

 

 

1 Проектирование 
технологических процессов 

 

32 3 2  27 

2 Математический аппарат 
автоматизации 
конструкторского 
проектирования. 
коммуникационной 
аппаратуры 

75 10 5  60 

3 Методы конструкторского 
проектирования 

80 10 5 5 60 

4 Технологии CALS.  80 10 10 5 60 

  Итого: 272 33 22 10 207 

 
 
 
6 Формы контроля знаний студентов 
 
Тип 
контроля 

Форма контроля 4 год Параметры  
1 2 3 4 

Итоговый экзамен   *   
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• итоговый контроль -  экзамен  
 
6.1   Критерии оценки знаний, навыков 

 
 
Итоговый экзамен по дисциплине проводится в конце изучения курса после 2 

модуля в присутствии преподавателя. Перед началом экзамена по дисциплине студенту 
выдаётся два вопроса по пройденному материалу, как на лекциях, так и на семинарах. 
Ответы на предложенные вопросы излагаются в устной форме. 

Время подготовки к ответу на вопросы экзамена – 45 минут. 
Оценки по всем формам текущего и итогового контроля выставляются по 10-ти 

балльной шкале. 
 
 
7 Содержание дисциплины 

 

Методы и средства построения принципиальной схемы технологического процесса 
изготовления ИКТСС 

Алгоритмы проектирования технологических маршрутов 

Типовые проектные процедуры. Анализ и синтез. Типичная последовательность 
проектных процедур. Место моделирования в проектировании. 
 
Этапы проектирования, поддающиеся формализации. 
 
Жизненный цикл изделия. Перечень задач, решаемых на основе функциональной модели. 
Перечень исходных данных при моделировании процессов. 
Методика анализа, при моделировании. 
 
Представление бизнес-процессов. Роль диаграмм IDEF0 в общем процессе 
моделирования. Роль диаграмм IDEF3 в общем процессе моделирования.  
 
Внедрение CALS-технологий. Понятие системного подхода и системного анализа. 

Понятие процесса. Обязательные документируемые процедуры, при процессном 
подходе. 

 
8 Порядок формирования оценок по дисциплине 
 

Итоговая оценка формируется как взвешенная сумма оценки, накопленной в 
течение курса, и оценки за экзамен.  

Накопленная оценка (Онак) (максимум 10 баллов) включает оценку за выполнение заданий 
на практических занятиях. 

 
Итоговый экзамен (Оэкз) (максимум 10 баллов): устный экзамен  
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Результирующая оценка (Орез) (максимум 10 баллов) по курсу определяется с учетом 
накопленной оценки Онак (с весом 0,7) и оценки за экзамен в конце курса Оэкз (с весом 0,3) 
по следующей формуле: 
 

Орез =0,7⋅ Онак + 0,3⋅ Оэкз 
 

 
Все округления производятся в соответствии с арифметическим способом. 

 
Оценки за курс определяются по количественной десятибалльной и качественной шкалам. 

Количество 
набранных баллов 

Оценка по 
десятибалльной 

шкале 

Оценка по пятибалльной 
шкале 

9,5-10 10 Отлично 
8,5-9,4 9 Отлично 
7,5-8,4 8 Отлично 
6,5-7,4 7 Хорошо 
5,5-6,4 6 Хорошо 
4,5-5,4 5 Удовлетворительно 
3,5-4,4 4 Удовлетворительно 
2,5-3,4 3 Неудовлетворительно 
1,5-2,4 2 Неудовлетворительно 
0–1,4 1 Неудовлетворительно 

 

9 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
9.1 Базовый учебник  
отсутствует 
 
9.2 Основная литература 
1) Норенков И.П.  Основы автоматизированного проектирования.  
Учебник для вузов .-  М: МГТУ им. НЭ Баумана , 2002.  
2) Вермишев Ю.Х.  Основы автоматизации проектирования . – М.:  Радио и связь , 1988. – 
280 с.  
3)  Алексеев О. В. и др.  Автоматизация проектирования радиоэлектронных средств:  
Учебное пособие для 
вузов. – М.: Высшая школа , 2000.-479 с.  

 
  

9.3 Дополнительная литература 
10 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Лекции проводится в общеинститутских аудиториях. Семинары и практические 
занятия проводится в дисплейных классах общего пользования. 
 
 

Автор программы: __________________  /   С. Ю. Потомский / 
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