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1.  ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения учебной дисциплины (модуля) Б1.В.03.ДВ.01.02 «Технология 

создания схемотехнических 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 выполнению разработок в области цифровых средств с 

использованием современной элементной базы и систем автоматизации проектирования. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Учебная дисциплина Б1.В.03.ДВ.01.02 «Технология создания схемотехнических 

проектов» относится к вариативной части Блока Б1 «Дисциплины (модули)» и является 

дисциплиной по выбору рабочего учебного плана ООП ВО по направлению подготовки 

09.03.04 «Программная инженерия». 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисци-

плин (практик) учебного плана: Б1.О.02.01 «Математика (аналитическая геометрия и 

линейная алгебра)», Б1.О.02.02 «Математика (математический анализ)», Б1.О.02.03 

«Математика (дискретная математика)», Б1.О.02.04 «Математика (дифференциальные 

уравнения и уравнения математической физики)», Б1.О.02.05 «Математика (теория 

функций комплексного переменного)», Б1.О.03.06 «Электроника, электротехника и 

схемотехника (схемотехника)».  

Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее для прохождения 

производственной, преддипломной практик и выполнения дипломного проектирования. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ/ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ 

ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-2 

способность использовать современные информационные технологии и 

программные средства, в том числе отечественного производства, при решении 

задач профессиональной деятельности; 

ОПК-5 
способность инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для 

информационных и автоматизированных систем; 

ОПК-6 

способность разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для 

практического использования, применять основы информатики и 

программирования к проектированию, конструированию и тестированию 

программных продуктов; 

ОПК-7 
способность применять в практической деятельности основные концепции, 

принципы, теории и факты, связанные с информатикой; 

ОПК-8 

способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий; 



УКЦ-1 

способность в цифровой среде использовать различные цифровые средства, 

позволяющие во взаимодействии с другими людьми достигать поставленных 

целей; 

УКЦ-2 

способность искать нужные источники информации и данные, воспринимать, 

анализировать, запоминать и передавать информацию с использованием 

цифровых средств, а также с помощью алгоритмов при работе с полученными из 

различных источников данными с целью эффективного использования 

полученной информации для решения задач; 

УКЦ-3 

способность ставить себе образовательные цели под возникающие жизненные 

задачи, подбирать способы решения и средства развития (в том числе с 

использованием цифровых средств) других необходимых компетенций; 

ПК-1 
способность применять основные методы и инструменты разработки 

программного обеспечения; 

ПК-3 
владеть навыками использования различных технологий разработки 

программного обеспечения; 

ПК-7 
владеть классическими концепциями и моделями менеджмента в управлении 

проектами; 

ПК-8 

владеть методами управления процессами разработки требований, оценки 

рисков, приобретения, проектирования, конструирования, тестирования, 

эволюции и сопровождения; 

ПК-10 
владеть методами контроля проекта и готовностью осуществлять контроль 

версий; 

ПК-11 
способность к формализации в своей предметной области с учетом ограничений, 

используемых методов исследования; 

ПК-12 
готовность к использованию методов и инструментальных средств 

исследования, объектов профессиональной деятельности; 

ПК-13 

готовность обосновать принимаемые проектные решения, осуществлять 

постановку и выполнение экспериментов по проверке их корректности и 

эффективности; 

ПК-14 

способность готовить презентации, оформлять научно-технические отчеты по 

результатам выполненной работы, публиковать результаты исследований в виде 

статей и докладов на научно-технических конференциях; 

ПК-15 
владеть навыками моделирования, анализа и использования формальных 

методов конструирования программного обеспечения; 

ПК-2.1 

способность проводить эксплуатацию информационной системы, сопровождение 

внедренных программ и программных средств, разрабатывать программную, 

эксплуатационную, и организационно- распорядительную документацию. 

Основные знания, умения и навыки, формируемые в результате изучения 

дисциплины: 

1) Знать: 

З-1 - современные методы конструирования и изготовления цифровых систем 

обработки данных 

З-2 - подходы к созданию аппаратуры, учитывающие условия эксплуатации и 

возможные ограничения 

З-3 - характеристики и виды монтажа элементов; 



З-4 - технологии изготовления монтажных плат и современного монтажного 

оборудования 

З-5 - основные параметры современной элементной базы; 

З-6 - ряд САПР, применяемых на различных этапах создания системы. 

2) Уметь: 

У-1 - выбрать подход к созданию аппаратуры, 

У-2 - оценить вид монтажа элементов и технологию изготовления монтажных плат, 

3) Владеть/ быть в состоянии продемонстрировать: 

В-1 - современными САПР, используемыми для разработки схемотехнических 

проектов 

В-2 - навыками управления и оценки процессов разработки в области 

проектирования электронных средств 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет   4   кредита,    144    часа. 

Семестр Трудоем

кость, 

кред. 

Общий 

объем 

курса, 

час. 

Лекции, 

час. 

Практич. 

занятия, 

час. 

Лаборат. 

работы, 

час. 

СРС, 

час. 

КСР, 

час. 

Форма(ы) 

контроля,  

6 4 144 36 18 - 54 36 Экзамен 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

Н
ед

ел
и

 

Лекции, 

час. 

Практ. 

занятия/ 

семина-

ры, час. 

Лабора-

торные 

работы, 

час. 

Обязат. 

текущий 

контроль 

(форма*, 

неделя) 

Аттеста-

ция 

раздела 

(форма*, 

неделя) 

Макси-

мальный 

балл за 

раздел** 

 6 семестр        

1 Общие 

характеристики и 

условия работы РЭА 

1-8 18 9 - ПР-8,Т-

8 

КИ, 8 25 

2 Технологические 

аспекты 

проектирования РЭА 

9-16 18 9 - ПР-

16,Т-16 

КИ, 16 25 

 Итого за 6 семестр  36 18 -  Экзамен 50 

* – сокращенное наименование формы контроля 

** – сумма максимальных баллов должна быть равна 100 за семестр, включая зачет и 

(или) экзамен 

Сокращение наименований форм текущего контроля и аттестации разделов: 

КИ Контроль по итогам 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

Недели Содержание / Темы занятий Лек., 

час. 

Пр.раб., 

час. 

 6 семестр 36 18 

1 - 2 Введение 
Основные задачи. Области применения. Системы общего 

4 2 



применения. Системы промышленного применения. 

Системы военного применения. Особенности систем 

реального времени. Конвейеризация процессов обработки 

данных 

3 - 4 Условия эксплуатации 
Подходы к конструированию в зависимости от условий 

эксплуатации. Стационарные и мобильные условия 

эксплуатации. Массогабаритные ограничения. 

Потребляемая и рассеиваемая мощность. Расчет 

предельных и средних характеристик. Нормальные 

условия эксплуатации. Повышенная ударопрочность. 

Повышенная вибрация. Пониженное давление. Градиенты 

давлений. Повышенная и пониженная температура. 

Градиенты температур. Влажность, запыленность, 

агрессивность  среды. Повышенная радиация. 

Электромагнитные помехи 

4 2 

5 - 6 Основные этапы разработки 
Технические требования. Технические предложения. 

Техническое задание. Эскизный и технический проект. 

Изготовление. Наладка и проведение испытаний. 

Выпускаемая документация. Макетные и опытные образцы 

4 2 

7 - 8 Характеристики конструктивных элементов РЭА 
Иерархия уровней конструкции РЭА. Характеристики 

уровней и их взаимосвязь. Типовые  элементы замены. 

Монтажные платы. Разъемные соединения. 

4 2 

9 - 10 Технология изготовления элементов РЭА 
Характеристики способов соединения электрических 

цепей. Технология изготовления монтажных плат. Монтаж 

элементов на плату. Типы монтажа и их характеристики. 

Пайка, сварка, склейка, накрутка. Современное монтажное 

оборудование. 

4 2 

11 - 12 Источники питания 
Источники питания. Основные типы вторичных 

источников. Борьба с помехами по цепям питания. 

Бесперебойное питание. Мониторинг питания 

4 2 

13 - 14 Номенклатура современной элементной базы РЭА 
Классификация элементной базы по технологии 

изготовления. Классификация элементной базы по 

потреблению энергии. Классификация элементной базы по 

области применения и степени интеграции. Особенности 

применение комплектующих изделий 

6 2 

15 - 16 Характеристики способов повышения интеграции 

РЭА. Средства САПР 
Виды программируемых логических ИС. Структурные 

особенности. Области применения и возможности. САПР 

для разработки структур ПЛИС (HDL Designer, Precision 

Synthesis). САПР для разработки конструктивов РЭА 

(Expedition Enterprise). Системы моделирования 

функциональных характеристик РЭА (ModelSim). Языки 

описания структуры (VHDL, Verilog) 

6 4 

 

ТЕМЫ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

Недели Содержание / Темы занятий 

 6 семестр 

1 - 8 Разработка образцов рабочей конструкторской документации 



Разаботка образцов рабочей конструкторской документации на различные виды изделий 

9 - 16 Изготовление образца печатной платы 
Изготовление образца печатной платы, заданной преподавателем 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Курс базируется на сочетании теоретической и практической подготовки. В форме 

лекции даются теоретические основы, а на лабораторных работах проводится закрепление 

пройденного материала посредством выполнения проектирования учебного примера. 

Студентам предлагается самостоятельно изучить ряд тем и подготовить по ним рефераты. 

Кроме того, в качестве самостоятельной работы студентам предлагаются темы для 

докладов, которые зачитываются и обсуждаются на занячтиях. Рекомендуется 

самостоятельный поиск и изучение дополнительной литературы по темам докладов, в 

частности, книги Abdullah Al Mamun, GuoXiao Guo, Chao Bi// Hard Disk Drive Mechatronics 

and Control, 2007, CRC Press, ISBN 0‑8493‑7253‑4 (Hardcover). 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине охватывает все виды текущего, рубежного 

и промежуточного контроля, содержит материалы, необходимые для их проведения, 

методики оценки получаемых знаний, умений и навыков на разных этапах формирования 

компетенций. 

Текущий контроль: Контроль посещаемости лекций и лабораторных занятий, защита 

лабораторных работ тестирование. 

В течение семестра каждый студент должен выполнить тесты, их оценка 

выполняется в соответствии с методикой, описанной в ФОС. В случае пропуска или 

получения отрицательной оценки тесты должны быть пересданы во время рубежного 

контроля. 

Рубежный контроль: Контроль по итогам на 8 и 16 неделях семестра, оценка 

формируется по результатам текущего контроля 

Промежуточный контроль: Экзамен. 

Фонд оценочных средств: Приложение к рабочей программе 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная литература: 

1. Схемотехника и средства проектирования цифровых устройств: учебное пособие для 

вузов, Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2015 

2. Схемотехника ЭВМ: сборник задач: учебное пособие для вузов, Москва: НИЯУ МИФИ, 

2012 



3. Схемотехника ЭВМ: сборник задач: учебное пособие для вузов, Москва: НИЯУ МИФИ, 

2012 

4. Схемотехника интегральных схем ТТЛ, ТТЛШ и КМОП: учебное пособие для вузов, В. 

А. Никитин, Москва: НИЯУ МИФИ, 2010 

5. Искусство схемотехники: П. Хоровиц, У. Хилл, Москва: Бином, 2011 

6. Основы схемотехники электронных цепей: лабораторный практикум, ред.: В. В. 

Масленников, Москва: НИЯУ МИФИ, 2010 

б) дополнительная литература: 

1. Введение в инструментальные средства проектирования и отладки цифровых устройств 

на ПЛИС: учебно- методическое пособие, Б. Н. Ковригин, М.: МИФИ, 2006 

2. Схемотехника интегральных схем ТТЛ, ТТЛШ и КМОП: учебное пособие для вузов, В. 

А. Никитин, Москва: НИЯУ МИФИ, 2010 

3. Компьютерное проектирование электронных схем на базе САПР типа OrCAD: 

современные электронные цифровые технологии: лаб. практикум: учеб. пособие для 

вузов, В. П. Петропавловский, А. В. Шалагинов, Д. А. Азаров, М.: МИФИ, 2005 

4. Основы конструирования радиоэлектронных приборов: Учебник для техникумов, И.К. 

Аксенова, А.А. Мельников, М.: Высш. школа, 1986 

5. Лабораторный практикум по курсу "Технология интегральных микросхем": учеб. 

пособие для вузов, О.Р.Мочалкина, Ю.А. Воронов, М.: МИФИ, 2004 

6. Искусство схемотехники: П. Хоровиц, У. Хилл, Москва: Мир, 2001 

7. Основы построения автоматизированных систем обработки информации и 

управления(АСОИУ):, Хетагуров Я.А., М.: МИФИ, 2002 

8. Х41 Проектирование информационно-вычислительных комплексов: Учебник для вузов, 

Я. А. Хетагуров, Ю. Г. Древс, М.: Высш. школа, 1987 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

Специальное программное обеспечение не требуется 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Специальное материально-техническое обеспечение не требуется.  

 

 

 

  



Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального Государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования ФГОС-3++ ВПО по 

направлению подготовки 09.03.04 Программная инженерия, рассмотрена и утверждена 

на заседании кафедры «___» __________ 20__ г 

 

 

Разработчик    старший преподаватель кафедры АИВС         

                                         Скороходов В.Ф.  
               (подпись)                                                                  (Ф.И.О.) 

  

Рабочая программа согласована с выпускающей кафедрой направления подготовки 

(специальности). 

 

 

  



ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

на 20__ /20__ учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа согласована с выпускающей кафедрой направления подготовки 

(специальности) 

 

 

Утверждаю  

Зам. руководителя по учебной и научно-методической работе   

_______________ П.О. Румянцев 
 

“_____’’_____________2021 г. 
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