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Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями университета 

и другими вузами без разрешения подразделения-разработчика программы. 



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 11.04.04 «Электроника и наноэлектроника», 
обучающихся по магистерским программам «Инжиниринг в электронике», «Прикладная физи-
ка» изучающих дисциплину «Системный анализ в электронике». 

Программа разработана в соответствии с: 
• Образовательным стандартом Федерального государственного автономного образо-

вательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный 
исследовательский университет «Высшая школа экономики» по направлению подго-
товки 11.04.04 «Электроника и наноэлектроника» (квалификация (степень) «ма-
гистр»); 

• Образовательными программами «Инжиниринг в электронике» и «Прикладная физи-
ка» направления подготовки 11.04.04 «Электроника и наноэлектроника».  

• Рабочими учебными планами университета по направлению подготовки 11.04.04 
«Электроника и наноэлектроника», утвержденными в 2016 г. 

2 Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Системный анализ в электронике» являются формирова-

ние общих представлений о методах моделирования и оптимизации, основанных на использо-
вании средств вычислительной техники и ориентированных на исследование сложных элек-
тронных систем, изучение основных принципов построения математических моделей радио-
электронных средств и технологических процессов их изготовления. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
 

Компетенция Код по 
ФГОС/ НИУ 

Дескрипторы – основные 
признаки освоения (показа-
тели достижения результата) 

Формы и методы обу-
чения, способствующие 
формированию и раз-
витию компетенции 

Способен оценивать и 
модифицировать осво-
енные методы и способы 
профессиональной дея-
тельности 

СК–1 /  
 

СК-М1 

Знает основные отечествен-
ные и зарубежные периоди-
ческие издания в области 
ИКТСС, умеет пользоваться 
поисковыми системами. 
Может пользоваться спра-
вочными  материалами для 
определения параметров 
аналоговых и цифровых ИС 
при проектировании теле-
коммуникационных 
устройств 

Обсуждение и анализ 
результатов домашних 
работ и практических 
занятий 



Способен совершен-
ствовать и развивать 
свой интеллектуальный 
и культурный уровень, 
планировать профессио-
нальное развитие и ка-
рьеру 

СК–4 /  
 

СК-М4 

Владеет навыками анализа 
профессиональной литерату-
ры Демонстрирует ориги-
нальность и творчество при 
осуществлении деятельности 
в конкретной области. 

Практические занятия 

Способен к поиску и 
синтезу новых конку-
рентоспособных техни-
ческих решений изделий 
электронной техники и 
технологий их произ-
водства для достижения 
лидирующих позиций на 
рынке. 

ПК–14 /  
 

ИК-
М1.1ИД7.1 

(ЭН) 

 Лекции. Обсуждение и 
анализ результатов до-
машних работ и прак-
тических занятий 

Способен обосновывать, 
планировать и организо-
вывать реализацию тех-
нико-технологических 
новшеств в электронике 
и наноэлектронике на 
этапах инновационной 
деятельности. 

ПК–15 /  
 

ИК-
М1.1_1.2ИД_
ПД7.4 (ЭН) 

 Лекции. Практические 
занятия 

Способен осуществлять 
обоснование инноваци-
онного проекта, защи-
щать права на получен-
ные объекты интеллек-
туальной собственности 
и презентовать результа-
ты инновационной ин-
женерной деятельности. 

ПК–16 /  
 

ИК-
М1.1_3.2ИД_
ПД7.4 (ЭН) 

Обладает умением порож-
дать принципиально новые 
идеи и продукты, обладает 
креативностью, инициатив-
ностью 

Лекции. Обсуждение и 
анализ результатов до-
машних работ и прак-
тических занятий 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина относится к базовой части цикла дисциплин направления и блоку 

дисциплин, обеспечивающих профессиональную подготовку. 
Для магистерской программы «Инжиниринг в электронике» настоящая дисциплина яв-

ляется обязательной. 
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 
• Физика 
• Информатика 
• Вычислительная математика 
• Электротехника и электроника 
• Информационные технологии 
• Технология электронных средств 
Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 
• Способностью использовать результаты освоения фундаментальных и прикладных 

дисциплин магистерской программы для решения задач анализа сложных техниче-
ских систем. 

• Способностью понимать основные проблемы в своей предметной области, выбирать 
методы и средства их решения. 



• Способностью самостоятельно осуществлять разработку физических и математиче-
ских моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к професси-
ональной сфере деятельности. 

• Готовностью оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной рабо-
ты. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-
нии следующих дисциплин: 

• Автоматизированные системы обеспечения надежности и качества электронных 
средств. 

• Моделирование технических систем. 
• Программные комплексы проектирования технических систем. 
• Схемотехническое проектирование электронных средств. 
• Конструирование и технология электронных средств. 
• Научно-исследовательская работа. 
 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела Всего 
часов  

Аудиторные часы Самостоя-
тельная 
работа 

Лек-
ции 

Практи-
ческие 
занятия 

Лабора-
торные 
работы 

1 модуль 
1. Введение в системный анализ в электро-

нике 
6 2 — — 4 

2. Математические методы обработки ре-
зультатов наблюдения (экспериментов) в 
электронике 

23 1 5 — 17 

3. Методы статистического анализа при 
управлении качеством производства и экс-
плуатации элементов РЭА 

18 1 3 — 14 

4. Методы решения систем линейных алгеб-
раических уравнений (СЛАУ) на примерах 
задач электроники 

16 2 4 — 10 

5. Методы решения систем нелинейных ал-
гебраических уравнений на примерах за-
дач электроники 

13 2 3 — 8 

2 модуль 
6. Численные методы интегрирования систем 

обыкновенных дифференциальных урав-
нений (ОДУ) 

12 2 2 — 8 

7. Моделирование физико-технологических 
процессов в конструкциях электронных 
приборов и устройств 

24 2 5 — 17 

8. Решения оптимизационных задач в элек-
тронике 

18 2 4 — 12 

9. Математические и специализированные 
пакеты программ для решения прикладных 
задач в электронике 

22 2 4 — 16 

Итого: 152 16 30 0 106 



6 Формы контроля знаний студентов и порядок формирования оценок по 
дисциплине 

Тип контроля Форма кон-
троля 

1 год Параметры ** 1 2 
Текущий 
(неделя) 

Домашнее за-
дание 

   

Итоговый Экзамен   Устные ответы на вопросы по материалам дис-
циплины в целом 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 
Магистрант на текущем контроле должен продемонстрировать основные навыки моде-

лирования электронных средств, умение пользоваться современными программными средства-
ми математического моделирования и специализированными пакетами программ моделирова-
ния конструкций и технологических процессов производства электронных средств. При этом 
магистранту необходимо проявить способности самостоятельно приобретать и использовать в 
практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непо-
средственно не связанных со сферой деятельности. 

При текущем контроле используются следующие критерии: 
• Владение изученным материалом; 
• Активность работы на аудиторных занятиях и при выполнении самостоятельной ра-

боты; 
• Посещаемость занятий; 

 
При промежуточном контроле используются следующие критерии: 
• Выполнение критериев оценки знаний на этапе текущего контроля 
• Точность и полнота ответов на тестовые вопросы 
 
Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 
 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине 
Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях: 

активность студентов в дискуссиях, правильность решения задач на семинаре. Оценки за рабо-
ту на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 
Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и практических заня-
тиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем - Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: выполнения домашних 
работ, задания для которых выдаются на семинарских занятиях, полнота освещения темы, ко-
торую студент готовит для выступления с докладом на занятии. Оценки за самостоятельную 
работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти 
балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед промежуточным или итоговым 
контролем – Осам. работа.  

 
Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Онакопленная= 0,4* Отекущий + 0,1* Оауд + 0,5* Осам.работа, 

где Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, 
предусмотренных в РУП 

Отекущий = Одом.раб.; 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля:– в пользу студента  



Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Опромежуточная i = Отекущая 1 этапа 

где Отекущая 1 этапа рассчитывается по приведенной  выше формуле 

Онакопленная Итоговая= (Опромежуточная 1+ Опромежуточная 2) / 2 
 

где Опромежуточная 1 – промежуточная оценка этапов 1,  
а Онакопленная 2 – накопленная оценка последнего этапа перед итоговым экзаменом 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в форме 
экзамена: в пользу студента.  

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 
для компенсации оценки за текущий контроль. 

На зачете студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную практиче-
скую задачу, решить к пересдаче домашнее задание), ответ на который оценивается в 1 балл.  

На экзамене студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную практи-
ческую задачу, решить к пересдаче домашнее задание), ответ на который оценивается в 1 балл.  

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине, которая фор-
мируется по следующей формуле: 

Орезульт = 0,5·Онакопл + 0,5·Оитоговый 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: в пользу студента.  

Оценка за итоговый контроль блокирующая, при неудовлетворительной итоговой оцен-
ке она равна результирующей. 

 

7 Содержание дисциплины 
1. Введение в системный анализ. 

Характеристика технологических процессов и изделий электроники как объектов проек-
тирования, разработки и оптимизации. Основные понятия и определения. 

 
2. Математические методы обработки результатов наблюдений (экспериментов). 

Понятия интерполяции, экстраполяции, аппроксимации. Методы интерполяции: метод 
множителей Лагранжа, сплайны. Аппроксимация по методу наименьших квадратов. 

 
3. Методы статистического анализа при управлении качеством изготовления и эксплуата-

ции элементов РЭА. 
Законы распределения случайных величин. Проверка статистических гипотез. Диспер-

сионный анализ. Оценка точности и стабильности технологических процессов. Отбор инфор-
мационных параметров. Регрессионный анализ. 

 
4. Методы решения систем линейных алгебраических уравнений (СЛАУ) на примерах за-

дач электроники. 
Прямые методы. Метод исключения Гаусса. Итерационные методы. Метод простой ите-

рации. Метод Зейделя. Примеры решения задач из области электроники с помощью стандарт-
ных программ. 

 



5. Методы решения нелинейных алгебраических уравнений на примерах задач электрони-
ки. 
Метод простой итерации. Метод Ньютона. Примеры решения задач из области электро-

ники с помощью стандартных программ. 
 

6. Численные методы интегрирования систем обыкновенных дифференциальных уравне-
ний (ОДУ) на примерах типовых задач электроники. 
Явный и неявный методы Эйлера. Примеры решения задач из области электроники с по-

мощью стандартных программ. 
 

7. Моделирование физико-технологических процессов в конструкциях электронных при-
боров, схем и систем. 
Примеры задач расчета электрических, тепловых, механических процессов в 2-х и 3-х 

мерных конструкциях электронных приборов и систем. Численные методы решения дифферен-
циальных уравнений в частных производных (ДУЧП). Методы конечных разностей и конечных 
элементов. 

 
8. Решение оптимизационных задач в электронике. 

Постановка задачи оптимизации: формирование целевой функции, выбор переменных и 
ограничений. Методы безусловной оптимизации. Методы нулевого порядка: покоординатного 
спуска (Гаусса-Зейделя), Розенброка. Методы первого порядка: градиента, наискорейшего 
спуска. Методы условной оптимизации (нелинейного программирования). Метод штрафных 
функций, метод множителей Лагранжа. 

 
9. Математические и специализированные пакеты программ для решения прикладных за-

дач в электронике. 
Обзор современных средств автоматизированного проектирования (САПР) электронных 

компонентов. Примеры решения задач приборно-технологического, схемотехнического, топо-
логического, теплового проектирования приборов и устройств электроники с помощью различ-
ных пакетов САПР. 

8 Образовательные технологии 
При изучении материала дисциплины используется классическая форма обучения в виде 

лекций и семинаров, а также интерактивная форма обучения, основанная на участии студентов 
в обсуждении изучаемого материала. 

9 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
9.1 Основной список литературы 
[1]. Антонов А. В. Системный анализ, Изд-во «Высшая школа», 2006, 453 с. 
[2]. Волкова В. Н., Денисов А. А. Теория систем и системный анализ, М.: изд. «Юрайт», 2015, 606 с. 
[3]. Козлов В. Н. Системный анализ, оптимизация и принятие решений. М.: изд. «Проспект», 2010, 

173 с. 
[4]. Волков Е. А. Численные методы, Изд. «Лань», 2007, 248 с. 

9.2 Дополнительный список литературы 
[5]. Сыпчук П.П. Талалай А.М. Методы статистического анализа при управлении качеством изготов-

ления элементов РЭА, М.: «Сов.радио», 1979, 168 с. 
[6]. Шуп Т. Решение инженерных задач на ЭВМ, М. изд. «Мир», 1982, 235 с. 

10 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Материально-техническое обеспечение дисциплины базируется на парке персональных 

компьютеров, объединенных в локальную сеть с выходом в корпоративную сеть МИЭМ НИУ 



ВШЭ и глобальную сеть Internet. Для проведения лекционных и практических занятий требует-
ся аудитория с мультимедийным оборудованием. 

Лицензионные пакеты прикладных программ, установленные на персональных ЭВМ в 
учебных лабораториях департамента электроники и реализующих различные задачи САПР: 
Sentaurus Synopsys, LTSpice, Mentor Graphics. 

 

 
Автор программы:         

__________________     К.О. Петросянц 
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