
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Снежинский физико-технический институт – 

Филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения  

высшего профессионального образования 

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

(СФТИ НИЯУ МИФИ) 

 

 

 

«У Т В Е Р Ж Д А Ю» 

Зам. руководителя по учебной и научно-

методической работе   

“_____”__________ 20__ г.  

_______________________ 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Технологии создания схемотехнических проектов 

Направление подготовки (специальность) 09.05.01 

«Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения» 

Профиль подготовки   

 

Наименование образовательной программы  

«Автоматизированные системы обработки информации и управления специального 

назначения» 

Квалификация (степень) выпускника инженер 

 

Форма обучения очная 

г. Снежинск, 2018 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Линник Оксана Владимировна
Должность: Руководитель СФТИ НИЯУ МИФИ
Дата подписания: 06.04.2023 15:25:20
Уникальный программный ключ:
d85fa2f259a0913da9b08299985891736420181f



 

Семестр 

Трудоем-

кость, 

кр. 

Общий 

объем 

курса, 

час. 

Лекции, 

час. 

Практ. 

занятия, 

час. 

Лабор. 

работы, 

час. 

СРС, 

час. 

Форма 

Контроля, 

Экз./зачет 

9 4 108 28  - 80 Зачет 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения учебной дисциплины (модуля) ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ СХЕМО-

ТЕХНИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ являются освоение современных методов конструирования и 

изготовления АСОИУ, обеспечение базы для участия выпускника в создании и реализации 

конкретных технических проектов, обучение методам и подходам к профессиональному вы-

полнению разработок в области цифровых средств с использованием современной элемент-

ной базы и систем автоматизации проектирования. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Учебная дисциплина входит в дисциплины по выбору. Для изучения дисциплины необ-

ходимы компетенции, сформированные у обучающихся в результате освоения математиче-

ских дисциплин, а также дисциплины Схемотехника и Автоматизированные системы специ-

ального назначения. 

Освоение данной дисциплины как предшествующей необходимо для прохождения про-

изводственной, преддипломной практик и выполнения дипломного проектирования. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕ-

НИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ / ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ 

Студент должен обладать следующими компетенциями в общепрофессиональной дея-

тельности: 

 

ОК-4 способность к логическому мышлению, обобщению, анализу, критическому 

осмыслению, систематизации, прогнозированию, постановке исследователь-

ских задач профессиональной деятельности и выбору путей их достижения 

ОК-6 способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь на русском языке, создавать и редактировать тексты про-

фессионального назначения, публично представлять собственные и известные 

научные результаты, вести дискуссию 

ОПК-7 способность учитывать современные тенденции развития электроники, изме-

рительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей 

профессиональной деятельности 

ПК-7 способность находить рациональные организационно-технические решения, 

обеспечивающие реализацию требований по эффективности применения ав-

томатизированных систем специального назначения в сфере профессиональ-

ной деятельности 

ПК-16 способность обосновывать технические условия и задания на проектирование 

аппаратного, программного и информационного обеспечения автоматизиро-

ванных систем специального назначения 

ПК-17 способность разрабатывать и выбирать проектные решения, наиболее полно 

отвечающие предназначению объекта и технологии производства 

ПК-23 способность решать задачи анализа и синтеза элементов автоматизированных 

систем специального назначения 



ПК-25 способность к составлению обзоров и отчетов по результатам проводимых 

исследований, разработке рекомендаций по практическому использованию 

полученных результатов 

ОСПК-1 способность приобретать новые математические и естественнонаучные зна-

ния, используя современные образовательные и информационные технологии 

ПСК-12.2 способность оценивать, контролировать и управлять процессом разработки 

информационного обеспечения подразделений автоматизации 

 

 

В результате освоения дисциплины студенты должны: 

 

 
   

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

Знать (З) 

З1 

методы поиска, хранения, обработки, анализа и представления в тре-

буемом формате профессиональной информации с применением ин-

формационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности 

З2 

нормативные документы, содержащие требования к содержанию и 

оформлению текстовой и конструкторско-технологической докумен-

тации 

З3 

современные информационно-коммуникационные технологии для 

подготовки текстовой и конструкторско-технологической документа-

ции 

З4 программные средства и платформы информационных технологий 

З5 

архитектуру аппаратных, программных и программно-аппаратных 

средств администрируемой сети автоматизированных систем специ-

ального назначения 

З6 основные тенденции развития информационных технологий 

З7 
способы и технологии обновления, а также механизмы контроля об-

новления информационных систем 

З8 
методы оценки качества планов разработки программного продукта 

(ресурсы, сроки, риски) подразделений автоматизации 

З9 
принципы информационной безопасности инфокоммуникационной 

системы 

З10 

нормативно-технические документы (стандарты и регламенты), луч-

шие мировые практики управления процессом разработки программ-

ного продукта 

Уметь (У) 

У1 

анализировать профессиональную информацию, выделять в ней глав-

ное, структурировать, оформлять и представлять в виде аналитиче-

ских обзоров с обоснованными выводами и рекомендациями с приме-

нением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности 

У2 

выбирать современные информационно-коммуникационные техноло-

гии для подготовки текстовой и конструкторско-технологической до-

кументации с учетом требований нормативных документов 

У3 
определять критерии соответствия программного обеспечения функ-

циональным требованиям 

У4 
выбирать эффективное решение для повышения производительности 

информационных систем 

У5 выявлять проблемы организации, связанные с информационным обес-



печением автоматизированных систем специального назначения 

У6 
находить информацию, необходимую для выполнения задач по управ-

лению и развитию 

У7 
анализировать возможности внедрения новых информационных тех-

нологий 

У8 
прогнозировать состояние и осуществлять планирование по развитию 

автоматизированных систем специального назначения 

У9 

контролировать успешность выполнения работ по обновлению ин-

формационных систем и разрабатывать предложения и рекомендации 

по результатам испытаний 

Навыки (Н) 

Н1 

навыками поиска, хранения, обработки, анализа и представления в 

требуемом формате информации из различных источников и баз дан-

ных, соблюдая при этом основные требования информационной без-

опасности 

Н2 

навыками подготовки обзоров, аннотаций, составления рефератов, 

научных докладов, публикаций и библиографии по научно-

исследовательской работе 

Н3 
навыками разработки конструкторско-технологической документации 

с применением информационно-коммуникационных технологий 

Н4 
методиками контроля, управления и оценки процессом разработки 

информационного обеспечения подразделений автоматизации 

Н5 
методами планирования процесса разработки программного продукта 

информационных систем 

Н6 
способами контроля исполнения планов разработки программного 

продукта 

Н7 
методиками принятия управленческих решений по корректировке 

планов и повторном использовании программных модулей 

Н8 
средствами мониторинга новых информационных технологий в обла-

сти автоматизированных систем специального назначения 

Н9 
приемами освоения и внедрения в практику администрирования но-

вых технологий работы 

Н10 
методами разработки предложений по модернизации аппаратно-

программного обеспечения подразделения автоматизации 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет    4    кредита,    144    часов. 

№ 

п/п 
Раздел учебной дисциплины 

Н
ед

ел
и

 

Виды учебной деятель-

ности, включая само-

стоятельную работу 

студентов и трудоем-

кость (в часах) 

Текущий 

контроль 

успеваемо-

сти  (неде-

ля, форма) 

Аттестация 

раздела (не-

деля, форма) 

Мак-

си-

маль-

ный 

балл за 

раздел 

* 
Лек-

ции 

Практ. 

занятия/ 

сем 

СРС 

осень 

1 ВВЕДЕНИЕ. Основные задачи. Обла-

сти применения. Системы общего при-

менения. Системы промышленного 

применения. Системы военного приме-

нения. Особенности систем реального 

времени. Конвейеризация процессов 

обработки данных  

1-2 4  4 конспект 

лекции 

Контроль-

ная работа 

- 

2 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ. Подхо-

ды к конструированию в зависимости 

от условий эксплуатации. Стационар-

3-5 6  6 конспект 

лекции 

Контроль-

ная работа 

- 



ные и мобильные условия эксплуата-

ции. Массогабаритные ограничения. 

Потребляемая и рассеиваемая мощ-

ность. Расчет предельных и средних 

характеристик. Нормальные условия 

эксплуатации. Повышенная ударопроч-

ность. Повышенная вибрация. Пони-

женное давление. Градиенты давлений. 

Повышенная и пониженная температу-

ра. Градиенты температур. Влажность, 

запыленность, агрессивность среды. 

Повышенная радиация. Электромаг-

нитные помехи 

3 ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ. 

Технические требования. Технические 

предложения. Техническое задание. 

Эскизный и технический проект. Изго-

товление. Наладка и проведение испы-

таний. Выпускаемая документация. 

Макетные и опытные образцы 

6-7 4  4 конспект 

лекции 

Контроль-

ная работа 

- 

4 ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНСТРУК-

ТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ РЭА. Иерар-

хия уровней конструкции РЭА. Харак-

теристики уровней и их взаимосвязь. 

Типовые элементы замены. Монтажные 

платы. Разъемные соединения. 

8-9 4  4 конспект 

лекции 

Контроль-

ная работа 

- 

5 ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

ЭЛЕМЕНТОВ РЭА. Характеристики 

способов соединения электрических 

цепей. Технология изготовления мон-

тажных плат. Монтаж элементов на 

плату. Типы монтажа и их характери-

стики. Пайка, сварка, склейка, накрутка. 

Современное монтажное оборудование. 

10-11 4  4 конспект 

лекции 

Контроль-

ная работа 

- 

6 ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ. Источники 

питания. Основные типы вторичных 

источников. Борьба с помехами по це-

пям питания. Бесперебойное питание. 

Мониторинг питания 

12-13 4  4 конспект 

лекции 

Контроль-

ная работа 

- 

7 НОМЕНКЛАТУРА СОВРЕМЕННОЙ 

ЭЛЕМЕНТНОЙ БАЗЫ РЭА. Классифи-

кация элементной базы по технологии 

изготовления. Классификация элемент-

ной базы по потреблению энергии. 

Классификация элементной базы по 

области применения и степени интегра-

ции. Особенности применение ком-

плектующих изделий. 

14-16 6  6 конспект 

лекции 

Контроль-

ная работа 

- 

8 ХАРАКТЕРИСТИКИ СПОСОБОВ 

ПОВЫШЕНИЯ ИНТЕГРАЦИИ РЭА. 

СРЕДСТВА САПР. Виды программи-

руемых логических ИС. Структурные 

особенности. Области применения и 

возможности. САПР для разработки 

структур ПЛИС (HDL Designer, 

Precision Synthesis). САПР для разра-

ботки конструктивов РЭА (Expedition 

Enterprise). Системы моделирования 

функциональных характеристик РЭА 

(ModelSim). Языки описания структуры 

(VHDL, Verilog) 

17-18 4  4 конспект 

лекции 

Контроль-

ная работа 

- 

 Контрольная работа       50 

 Всего:  28  80 - - 50 

 Экзамен  0 - 50 

 Итого за год: 100 



 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При реализации различных видов учебной работы в рамках курса предусмотрено ис-

пользование следующих образовательных технологий: 

1. Разбор задач проводится в рамках практических занятий и консультаций. Препода-

ватель обеспечивает консультационное сопровождение процесса поиска решения. 

2. Обзорная лекция проводится с применением мультимедийных средств обучения в 

виде презентации PowerPoint, с целью в наиболее сжатом концентрированном виде изложить 

исторические предпосылки становления раздела и сделать обзор пройденного материала с 

указанием взаимосвязи между разделами дисциплины, освещением основных изученных 

подразделов, а также для формирования у студентов общего представления о месте дисци-

плины в общем перечне дисциплин ООП ВПО 09.05.01 и о формируемых этой дисциплиной 

компетенциях. 

3. Контрольная работа выдаётся преподавателем индивидуально каждому студенту. 

Защита контрольной работы предусмотрена в часы консультации. Приём заданий возможен 

как в рукописном, так и в печатном виде. Направлять на проверку задания можно на адрес 

электронной почты преподавателя в сканированном виде с подписью студента. 

4. Один раз в две недели преподавателем проводится текущая консультация. Вопросы 

можно задавать лично преподавателю в назначенное время, либо посредством электронной 

почты, WhatsApp и пр. мессенджеров. 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬ-

НОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ. 

Самостоятельная работа студентов составляет 60% от общего объёма занятий, преду-

смотренных рабочим учебным планом направления подготовки 09.05.01 – 80 часа. 

Часы на самостоятельную работу распределяются равномерно на весь курс обучения. 

Разделы, выводимые на самостоятельное изучение устанавливаются преподавателем на каж-

дой неделе в виде домашнего задания, в зависимости от скорости усвоения материала сту-

дентами. Темы для самостоятельного изучения оглашаются преподавателем в конце каждого 

занятия и заносятся студентами в график самостоятельной работы. 

Текущий контроль успеваемости проводится посредством проверки конспекта теку-

щей лекции.  

Аттестация каждого раздела проводится в виде сводной контрольной работы. 

Экзамен проводится в традиционной форме – по билетам. Каждый билет содержит 

два теоретических вопроса и одно практическое задание. 

Банк вопросов к экзамену, образцы раздаточного материала и методическое пособие 

приведены в Приложении. 



 

 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная литература:  

1. Солодов, В. С. Электроника и схемотехника. В 2 ч. Ч. 1: учеб. пособие для обу-

чающихся по направлению подготовки 15.03.04 "Автоматизация технологических процессов 

и производств" / В. С. Солодов, А. А. Маслов, А. В. Кайченов. – Мурманск: Изд-во МГТУ, 

2017. – 200с.: ил. (ЭБ НИЯУ «МИФИ» https://e.lanbook.com/book/142637) 

2. Электроника: учебное пособие / сост. А.А. Макаров, Т.А. Ермашова, Н.А. Кли-

мов, А.С. Яблоков. – Караваево: Костромская ГСХА, 2017. – 113с. (ЭБ НИЯУ «МИФИ» 

https://e.lanbook.com/book/133721) 

3. Электроника: курс лекций по дисциплине «Электроника и микропроцессорная 

техника» для студентов, обучающихся по направлению подготовки 13.03.02 «Электроэнерге-

тика и электротехника», профили: «Электроснабжение», «Релейная защита и автоматизация 

электроэнергетических систем» (все формы обучения) / А.П. Евдокимов, Р.А. Евдокимов. – 

Волгоград: ФГБОУ ВО Волгоградский ГАУ, 2018. – 116с. (ЭБ НИЯУ «МИФИ» 

https://e.lanbook.com/book/119922) 

4. Основы электроники и цифровой схемотехники [Текст]: учеб.пособие / Н. В. 

Суханова; Воронеж. гос. ун-т инж. технол. – Воронеж: ВГУИТ, 2017. – 95с. . (ЭБ НИЯУ 

«МИФИ» https://e.lanbook.com/book/106780) 

5. Электронные и микропроцессорные устройства: учебное пособие / А.В. Роды-

гин. – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2017. – 75с. (ЭБ НИЯУ «МИФИ» 

https://e.lanbook.com/book/118072) 

6. Солодов, В. С. Электроника и схемотехника. В 2 ч. Ч. 2: учеб. пособие для обу-

чающихся по направлению подготовки 15.03.04 "Автоматизация технологических процессов 

и производств" / В. С. Солодов, А. А. Маслов, А. В. Кайченов. – Мурманск: Изд-во МГТУ, 

2017. – 224с.: ил. (ЭБ НИЯУ «МИФИ» https://e.lanbook.com/book/142638) 

7. Дыбко, М. А. Цифровая микроэлектроника: учебное пособие / М. А. Дыбко, А. 

В. Удовиченко, А. Г. Волков. – Новосибирск: НГТУ, 2019. – 200 с. (ЭБ НИЯУ «МИФИ» 

https://e.lanbook.com/book/152139) 

 

б) дополнительная литература:  

8. Шарыгина, Л. И. Лекции по аналоговым электронным устройствам: учебное 

пособие / Л. И. Шарыгина. – Москва: ТУСУР, 2017. – 149 с. (ЭБ НИЯУ «МИФИ» 

https://e.lanbook.com/book/110213 

9. Рафиков, Р. А. Электронные цепи и сигналы. Аналоговые сигналы и устрой-

ства: учебное пособие / Р. А. Рафиков. – Санкт-Петербург: Лань, 2017. – 440 с. (ЭБ НИЯУ 

«МИФИ» https://e.lanbook.com/book/95135) 

10. Родыгин, А. В. Электронные и микропроцессорные устройства: учебное посо-

бие / А. В. Родыгин. – Новосибирск: НГТУ, 2017. – 75 с. (ЭБ НИЯУ «МИФИ» 

https://e.lanbook.com/book/118072) 

11. Устройства цифровой электроники: учебно-методическое пособие / состави-

тель В. И. Парфенов. – Воронеж: ВГУ, 2017. – 42 с. (ЭБ НИЯУ «МИФИ» 

https://e.lanbook.com/book/154767) 

12. Шишкин Г.Г., Шишкин А.Г.. Электроника: учебник для бакалавров. – М.: Из-

дательский центр «Юрайт», 2014. 

https://e.lanbook.com/book/142637
https://e.lanbook.com/book/133721
https://e.lanbook.com/book/106780
https://e.lanbook.com/book/118072
https://e.lanbook.com/book/142638


13. Савилов Г.В.. Электротехника и электроника. Курс лекций. – М.: Издательско-

Торговая Корпорация «Дашков и К», 2008. 

14. Морозова Н. Ю.. Электротехника и электроника. Учебник. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2007. 

15. Гальперин М.В.. Электротехника и электроника. – М.: Научно-издательский 

центр «Форум-Инфра-М», 2007 

 



 

1. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ                                      

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Мультимедийная аудитория (Л-312). Компьютерный класс, оснащённый компьюте-

рами с выходом в Интернет, а также принтером, сканером, ксероксом:  

 Персональный компьютер тип 2 UNIVERSAL D2 Core Dual 2,4 МГц (2009 г.)   - 12 шт. 

 Принтер HP Laser Jet M1005 MFP 

 Ноутбук Samsung  

 Проектор ASER X1263  

 Интерактивная доска Smart Board 690 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению 

подготовки  09.05.01 «Применение и эксплуатация автоматизированных систем специально-

го назначения», стандарт утверждён 2.04.2020г. №541. 
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