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1.ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ  

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к знаниям и 

умениям аспиранта  по направлению подготовки 09.06.01  «Информатика и 

вычислительная техника» образовательной программы «Системы автоматизации 

проектирования».  

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину и 

аспирантов. 

Программа разработана в соответствии c:  

Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению09.06.01  «Информатика и 

вычислительная техника»; 

Образовательной программой аспирантуры «Системы автоматизации 

проектирования». 

 

2. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Технологии оптимального проектирования систем» 

является углубление аспирантами знаний о теоретических основах современных 

методов, принципах построения систем автоматизированного проектирования для 

реализации этих методов и основных расчетных методиках, используемых для 

оптимального проектирования. 

Задачами являются освоение аспирантами современных методов и принципов 

построения систем автоматизированного оптимального проектирования и основных 

расчетных методик, используемых для оптимального проектирования систем. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате освоения дисциплины аспирант должен:  

Знать: 

перспективные методы автоматизированного проектирования и их применение в 

научной и проектной деятельности; 

методы математического синтеза оптимальных систем. 

Уметь:  

выполнять теоретические и экспериментальные исследования с использованием 

современных программных комплексов; 

формулировать перспективные задачи исследования и разработки на основе 

прогнозов направления развития методов и подходов оптимального проектирования 

при создании систем. 

Иметь навыки (приобрести опыт):  

практических исследований в области оптимального проектирования технических 

устройств; 

выбора программно-технических средств при проведении оптимального 

проектирования технических устройств. 

 

Код по 

ОС  НИУ 

ВШЭ 

Компетенция  

(указываются в соответствии с ОС 

НИУ ВШЭ) 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

УК-6 Способность планировать и 

решать задачи собственного 

профессионального и личностного 

развития Способность 

Демонстрирует владение методологией 

научных исследований и способность к 

самостоятельному решению практических 

задач 
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планировать и решать задачи 

собственного профессионального 

и личностного развития 

ОПК-1 Способность проводить 

теоретические и 

экспериментальные исследования 

в области профессиональной 

деятельности 

Обосновывает выбор технических 

решений на основе анализа и обобщений 

экспериментальных результатов 

ОПК-2 Способность к разработке новых 

методов исследования и их 

применению в самостоятельной 

профессиональной научно-

исследовательской деятельности 

Демонстрирует умение самостоятельно 

работать над получением научных и 

теоретических результатов 

 

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ  

Тип 

контрол

я 

Форма 

контроля 

Параметры (общая характеристика  контроля) Шкала 

оценивания 

Текущи

й 

Домашнее 

задание  

Задание выдается каждому аспиранту 

индивидуально и представляет собой 

комплексное задание по автоматизированному 

проектированию оптимальной технической 

системы, охватывающее основные разделы 

курса. Домашнее задание выполняется в 

письменной форме в объеме 15-20 страниц. 

Макс. 10 баллов 

Текущи

й 

Эссе Эссе пишется самостоятельно по ключевым 

вопросам оптимального проектирования систем 

в объеме 3-5 страниц. 

Макс. 10 баллов 

Итоговы

й 

Экзамен 

 

Устный экзамен проводится с использованием 

экзаменационных билетов, содержащих по два 

вопроса из программы. Экзамен проводится в 

аудитории, на написание ответов на вопросы и 

подготовку к устному изложению содержания 

билета аспиранту отводится 40 минут. При 

выставлении оценки за экзамен учитывается 

полнота и содержательность ответов на вопросы 

экзаменационного билета и дополнительные 

вопросы, заданные экзаменатором. 

Макс. 10 баллов 

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Форма 

контроля 

Индикаторы Итоговый 

балл 

Домашнее 

задание 

Выполнены формальные требования. Задание выполнено 

в полной мере. 

10 

Выполнены формальные требования. Задание выполнено 

не в полной мере. 

6 

Задание не представлено в установленный срок 0 

Эссе Выполнены формальные требования (выполнение все 10 
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части задания в должном объеме, оформление текста и 

ссылочного аппарата, своевременная сдача работы). 

Содержание раскрыто,  дано объяснение, осуществлен  

критический анализ. Позиция автора аргументирована, 

содержит критический анализ, корректно изложена, 

использован научный стиль изложения. 

Выполнены формальные требования. Содержание 

раскрыто,  дано объяснение, не осуществлен  критический 

анализ. Позиция автора аргументирована частично, 

содержаться отдельные элементы критического анализа. 

7 

Выполнены формальные требования частично или не 

выполнены. Содержание раскрыто частично,  дано 

неполное объяснение, не осуществлен  критический 

анализ. Позиция автора аргументирована слабо. 

5 

Работа не представлена в установленный срок 0 

Экзамен Ответ полный и исчерпывающий. Исчерпывающие знания 

материала дисциплины. Аспирант демонстрирует 

системное и глубокое знание материала дисциплины при 

ответе на вопросы, знание литературы по курсу. 

8-10 

Ответ полный с незначительными замечаниями. Аспирант 

демонстрирует твердые знания материала дисциплины 

при ответе на вопросы, знание литературы по курсу. 

Имеются несущественные неточности при ответе. 

6-7 

Ответ неполный, есть существенные замечания. 

Аспирант демонстрирует достаточное знание материала 

дисциплины при ответе на вопросы, знание литературы по 

курсу. Имеются существенные неточности при ответе. 

4-5 

Ответ на поставленный вопрос не дан частично (в 

существенной его части) или полностью; ответ на 

поставленные вопросы неверен. 

 Содержание дисциплины не освоено. 

0-3 

6. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ОЦЕНОК ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Накопленная оценка (НО) (максимум 10 баллов) включает оценку за 

семинары(ОСм), эссе (ОЭс)  и выполнение домашнего задания (ОДз) и формируется 

по следующему правилу: 

НО = 0,25* ОСм + 0,5*ОДз+0,25* ОЭс 

Оценка ОСм выставляется как среднее арифметическое (с учетом правил округления 

до целого числа баллов) оценок за каждый семинар (ОСмi):  

ОСм =
∑ 𝑂См𝑖
𝑁
𝑖=1

𝑁
, 

 где N – количество семинаров. 

Оценка ОЭс выставляется как среднее арифметическое (с учетом правил округления 

до целого числа баллов) оценок за каждое эссе (ОЭсi):  

ОЭс =
∑ 𝑂Эс𝑖
𝑁
𝑖=1

𝑁
, 

 где N – количество эссе.  
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Результирующая оценка (РО) (максимум 10 баллов) по курсу определяется с учетом 

накопленной оценки (с весом 0,5) и оценки за экзамен  (Qэкз) в конце курса  (с весом 

0,5) -  по следующей формуле: 

РО=0,5*НО +0,5*Оэкз. 

Средневзвешенная оценка округляется до ближайшего большего целого, если 

дробная часть оценки не ниже 0.5, в противном случае оценка округляется до 

ближайшего меньшего целого. 

7. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема1. Общие вопросы проектирования  

Основные понятия.Задачи и виды проектирования. Проектная документация. 

Этапы проектирования технических систем.Разработка технического задания. Этап 

предварительного проектирования. Эскизное проектирование. 

Техническое проектирование. Автоматизация проектирования.CALS- технология. 

Электронная модель изделия. Система как объект проектирования. 

Тема 2. Понятие системы  

Структурная и функциональная организация системы. 

Общие свойства систем. Эффективность системы. Параметры и характеристики 

системы. Понятие процесса. Классификация систем и процессов. 

Тема 3. Модель как средство проектирования  

Типы моделей. Основные требования к модели. Классификация математических 

моделей. Параметризация моделей. 

 Тема 4. Типовые задачи и методы проектирования 

Типовые задачи проектирования. Разработка математической модели. Разработка 

метода исследования. Анализ свойств системы. Синтез системы и разработка 

проекта. Детальный анализ спроектированной системы. Корректировка модели. 

Тема 5. Методы проектирования  

Аналитические методы. Статистические (имитационные) методы. Комбинированный 

подход. 

Тема 6. Принципы проектирования систем  

Системный подход и системотехническое проектирование. Принцип иерархического 

многоуровневого моделирования. Принцип множественности моделей. 

Тема 7. Этапы проектирования систем  

Формулировка целей проектирования и требований к разрабатываемой системе. 

Разработка концептуальной модели проектируемой системы. Разработка и 

параметризация математических моделей. Выбор или разработка методов и средств 

проектирования. 

Проверка адекватности модели. Проведение экспериментов на модели и анализ 

характеристик системы. Решение задачи синтеза. Детальный анализ 

спроектированной системы. 

Тема 8. Базовые математические модели дискретных систем  

Параметры потока заявок. Параметры обслуживания заявок. Стратегии управления 

потоками заявок. Режимы функционирования базовых моделей. Характеристики 

систем с однородным потоком заявок. Характеристики систем с неоднородным 

потоком заявок. 

Тема 9. Сетевые модели  

Типы сетевых моделей. Параметры сетевых моделей. Характеристики сетевых 

моделей. Эквивалентные и толерантные преобразования сетевых моделей. 

Тема 10. Модели вычислительных систем  
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Принципы структурно-функциональной организации вычислительных систем. 

Основные понятия теории вычислительных систем. Структурная организация 

вычислительных систем. Функциональная организация вычислительных систем. 

Параметры вычислительных систем. Характеристики вычислительных 

систем.Характеристики производительности. Характеристики оперативности. 

Характеристики надежности. Экономические характеристики. Локальные 

характеристики вычислительных сетей. 

Тема 11. Формулировка задачи параметрического синтеза и методы поиска 

Условия и методы локализации. Некоторые вопросы терминологии. Формулировка 

задачи поиска при одноцелевом синтезе. Формулировка задачи поиска при 

многоцелевом синтезе. Стационарная точка и функция поиска. Классификация 

методов поиска стационарной точки. Метод сеток. Метод случайного поиска. 

Градиентные методы. Комбинированные методы. Сравнительная оценка методов 

поиска.  

Тема 12. Эвристические приемы формирования функций и процeдур поиска 

при градиентных  методах 

Постановка задачи. Метод штрафных функций. Модификация метода штрафных 

функций для общего случая смешанной системы. Переменноциклический режим 

поиcка. Процедуры, поиска при переменноциклическом режиме. Модификация 

процедур поиска переменноциклического режима для смешанного случая. 

Сходимость и локальность циклов поиcка.  Обобщенная форма функции поиска для 

гpадиентных методов. 

Тема 13. Оптимальное проектирование электрических схем узлов РЭС 

Задачи автоматизации функционального проектирования радиоэлектронных средств 

(РЭС). Компоненты радиоэлектронного устройства. Уравнения математической 

модели радиоэлектронного устройства. Постановка задачи дискретизации. О 

методах решения нелинейных уравнений.  Общие вопросы построения 

математических моделей компонентов РЭС. Макромодели аналоговых компонентов. 

Макромодели цифровых интегральных схем. Алгоритмы решения систем линейных 

и нелинейных алгебраических уравнений РЭС. Моделирование на ЭВМ переходных 

процессов в РЭС. Анализ линейных схем в частотной области. Общая 

характеристика задач оптимального проектирования электрических схем РЭС. 

Методы построения целевых функций при оптимизации РЭС. Организация 

вычислительного процесса и примеры решения задач оптимизации РЭС. 

Тема 14. Оптимальное проектирование конструктивных узлов РЭС 

Типы конструкций РЭС. Условия эксплуатации, тепловые и механические режимы 

работы конструкций РЭС. Методы конечных разностей, конечных элементов и 

электротепловой аналогии построения тепловых и механических моделей 

конструкций РЭС. Практическое построение моделей тепловых и механических 

процессов в конструкциях печатных узлов и пространственных конструкциях РЭС. 

Методы построения целевых функций при оптимизации конструкций  РЭС. 

Организация вычислительного процесса и примеры решения задач оптимизации 

РЭС. 

Тема 15. Принятие решений в сложных системах 

Классификация задач принятия решений. Структура системы принятия 

решений.Модели принятия решений.Модели оптимизации.Методы поиска решения. 

Синтез системы при сложной функции условий. Проблема многозначности решений 

при параметрическом синтезе.Применение нечетких множеств при решении задачи 

оптимального выбора. 
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8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

8.1.Оценочные средства для текущего контроля 

 

Домашнее задание 

Примеры домашний заданий: 

Проектирование оптимальной структуры сети передачи данных. 

Проектирование оптимальной структуры цеха. 

Проектирование оптимальной разомкнутой системы массового обслуживания. 

Проектирование оптимальной замкнутой системы массового обслуживания. 

 

Требования к оформлению домашней работы 

Домашняя работа должна содержать: 

титульный лист; 

индивидуальные условия заданий; 

рисунки, поясняющие вычисления; 

основные этапы расчетов, расчетные формулы; 

конечный результат. 

 

Эссе 

Требования к эссе 

 Авторский материал объемом 3-5 страниц по анализу технических проблем в 

заданной области с изложением своего видения проблемы. 

 Структура эссе: введение, тезис (мнение автора), аргумент (доказательство мнения), 

заключение. Тезисов может быть любое количество (как и аргументов к ним). 

Темы эссе 

Темы эссе задаются в соответствии с названиями тем содержания дисциплины. 

8.2. Оценочные средства для итогового контроля по дисциплине 

Экзамен 

Примерные вопросы для подготовки к устному экзамену: 

1.Принципы системного подхода к проектированию и моделированию. 

2.Классификация моделей. 

3.Основные понятия теории моделирования: модель и моделирование. 

4.Этапы разработки моделей. 

5.Постановка задач принятия оптимальных решений 

6.Принятие решений в условиях неопределенности 

7.Принятие решений в условиях риска 

8.Учет активных условий при принятии решений. 

9.Постановка задач параметрической оптимизации. 

10.Уровни моделей в соответствии с принципом иерархического многоуровневого 

моделирования. 

11.Методы математического моделирования систем. 

   12.Эффективность систем. 

   13.Понятие структурного и параметрического синтеза технической системы. 

   14.Формализованная блок-схема синтезируемой системы. 

   15.Типы классификации задач синтеза. 

   16.Принципы синтеза многокаскадных систем. 

   17.Задачи поиска оптимальных решений. 

   18.Метод штрафных функций.  
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   19.Переменноциклический режим поиcка.  

   20.Обобщенная форма функции поиска для гpадиентных методов. 

   21.Методы поиска при неоднородных пространствах. 

   22.Синтез системы при сложной функции условий. 

   23.Принципы и процедуры дискретизации систем. 

   24.Макромодели аналоговых компонентов. Макромодели цифровых интегральных 

схем. 

   25.Общая характеристика задач оптимального проектирования электрических схем 

РЭС. 

   26.Методы построения целевых функций при оптимизации РЭС. 

   27.Методы конечных разностей, конечных элементов и электротепловой аналогии 

построения тепловых и механических моделей конструкций РЭС. 

   28.Методы построения целевых функций при оптимизации конструкций  РЭС. 

   29.Построение моделей систем массового обслуживания. 

   30.Методы построения целевых функций при оптимизации систем массового 

обслуживания. 

 

9. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Основные теоретические вопросы курса излагаются на лекциях, практические 

занятия посвящены решению типовых задач анализа структуры, состава и 

определения физических свойств материалов. 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная литература 

1. Норенков И.П. Основы автоматизированного проектирования. Учебник для 

вузов.- М: МГТУ им. НЭ Баумана, 2002. 

2.Кофанов Ю.Н., Сотникова С.Ю. Информационные технологии теплового и 

механического моделирования радиоэлектронных средств: учебное пособие. – М.: 

НИУ ВШЭ, 2014. - 87 с.  

3.Вермишев Ю.Х. Методы автоматического поиска решений при проектировании 

сложных технических систем. – М.: Радио и связь, 1982. – 152 с. 

4. Алиев Т.И. Основы моделирования дискретных систем. Учебное пособие. – СПб.: 

СПбГУ ИТМО, 2009. – 363 с. ISBN 978-5-7577-0336-7.  

 

Дополнительная литература  

 

1.Кофанов Ю.Н. Моделирование и обеспечение надёжности технических систем. – 

М.: Энергоатомиздат, 2011. – 324 с.  

2. Батищев Д. И. Методы оптимального проектирования. – М.: Радио и связь, 1984г. 

– 248с. 

3. Маслов А.Я. и др. Оптимизация радиоэлектронной аппаратуры. – М.: Радио и 

связь, 1982г. – 200с. 

 

Прочая литература 

 
1. Советов Б.Я. Моделирование систем. Практикум: Учебное пособие для вузов.- М. 

Высш.шк., 2005.  
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2. Зенкевич О.К.  Метод конечных элементов в технике: Пер.с англ. - М.: Мир, 1975. - 

541с. 

3. Интеллектуальные системы принятия проектных решений/ А.В. Алексеев, А.Н. 

Борисов, Э.Р. Вилюмс, Н.Н. Слядзь, С.А. Фомин.– Рига: Зинатне, 1997. – 320 с. 

4. Бененсон З. М. и др. Моделирование и оптимизация на ЭВМ радиоэлектронных 

устройств.  – М.: Радио и связь, 1981г. – 272с. 

 

 Программные средства 

 

Для успешного освоения дисциплины, аспирант использует следующие 

программные средства: 

Математические пакеты: Matlab, Maple, GPSS; 

Программыпакета Microsoft Office: MS Word, MS Excel, MS Power Point; 

Браузеры. 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебные аудитории для занятий по дисциплине обеспечивают использование и 

демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

- ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, 

антивирусные программы); 

- мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для самостоятельных занятий по дисциплине оснащены 

ноутбуками, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ.  

  


