
 
 



 

 
 



 

1. Цели и задачи дисциплины: 

  

Основная цель дисциплины – дать общее представление о современных средствах 

автоматизированного   проектирования  электронных  схем,  познакомить с основными 

принципами и методами проектирования и предоставить студентам возможность 

самостоятельно решить ряд конкретных проектных задач. 

В процессе изучения дисциплины студент должен приобрести  следующие знания, 

умения и навыки: 

  знать возможности и способы применения САПР на всех этапах проектирования, 

ознакомиться  с  проблемой  организации единого сквозного цикла проектирования 

аппаратуры от технического  задания  до  реальной конструкции; 

  знать основные методы моделирования электронных схем на ПК; 

  уметь выполнять расчеты параметров и характеристик электрических схем с 

помощью пакетов программ САПР. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Системы автоматизированного проектирования» относится к 

вариативной части (Б.1.В/В.4). 

Знания по дисциплине «Системы автоматизированного проектирования» 

необходимы студентам данного направления для усвоения знаний по следующим 

дисциплинам: Б.1.В.1 – Средства автоматизации и управления, Б.1.В.9 – Технические 

измерения и приборы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Код 

компет

енции 

Содержание 

компетенции или ее 

части 

В результате изучения дисциплины обучающиеся 

должны 

знать уметь владеть 

ОПК Общепрофессиональные  компетенции выпускника 
ОПК–3 способность использовать 

современные 

информационные технологии, 

технику, прикладные 

программные средства при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности. 

основные современ-

ные информационные 

технологии передачи 

и обработки данных; 

основы построения 

управляющих локаль-

ных и глобальных 

сетей; модели и 

методы в области 

информационных 

технологий; техно-

логию работы на ПК 

в современных опера-

рассчитывать электри-

ческие цепи на базе 

современных методов и 

прикладных программ; 

самостоятельно разра-

батывать математичес-

кие и физические 

модели процессов и 

производственных объ-

ектов, рассчитывать и 

проектировать основ-

ные электронные уст-

ройства на базе 

современными 

информационны

ми технологиями 

для решения 

общенаучных 

задач в своей 

профессиональн

ой деятельности 

и для организа-

ции своего труда 

(офисное ПО, 

математические 

и графические 



 

ционных средах; 

методики создания 

единого информаци-

онного пространства, 

внедрения ИПИ / 

CALS – технологий 

на предприятиях 

современных интегра-

льных схем; выполнять 

работы по расчету и 

проектированию 

средств и систем 

автоматизации и управ-

ления; решать задачи 

обработки данных с 

помощью современных 

инструментальных 

средств конечного 

пользователя; проекти-

ровать простые прог-

раммные алгоритмы и 

реализовывать их с 

помощью современных 

средств программи-

рования; пользоваться 

интегрированными 

программными паке-

тами типа SCADA при 

проектировании АСУ 

ТП от полевого уровня 

до автоматизирован-

ного рабочего места 

пакеты); 

навыками 

использования 

основных приѐ-
мов обработки 

экспериментальн

ых данных, в том 

числе с исполь-

зованием стан-

дартного прог-

раммного обес-

печения, пакетов 

программ обще-

го и специаль-

ного назначения 

ОПК-4 способность участвовать в 

разработке обобщенных 

вариантов решения 

проблем, связанных с 

автоматизацией 

производств, выборе на 

основе анализа вариантов 

оптимального 

прогнозировании 

последствий решения 

методы анализа 

технологических 

процессов и обору-

дования для их 

реализации как 

объектов автомати-

зации и управления; 

структуры и функ-

ции автоматизиро-

ванных систем 

управления; задачи 

и алгоритмы: 

централизованной 

обработки инфор-

мации в автомати-

зированной системе 

управления техно-

логическими про-

цессами (АСУТП) 

отрасли: оптималь-

ного управления 

технологическими 

процессами с 

помощью ЭВМ; 

структуры и 

функции автомати-

зированных систем 

управления спосо-

бы анализа техни-

ческой эффектив-

ности автоматизи-

рованных систем; 

метрологические 

принципы и владеть 

выбирать рациональ-

ные технологические 

процессы изготов-

ления продукции 

отрасли, эффектив-

ное оборудование; 

проводить анализ 

САУ, оценивать 

статистические и 

динамические харак-

теристики; рассчи-

тывать основные 

качественные пока-

затели САУ, выпол-

нять анализ ее 

устойчивости, синтез 

регулятора 

навыками про-

ектирования 

типовых техно-

логических 

процессов 

изготовления 

продукции; 

навыками 

работы на 

компьютерной 

технике с 

графическими 

пакетами для 

получения кон-

структорских, 

технологичес-

ких и других 

документов;  

навыками ана-

лиза техноло-

гических 

процессов, как 

объекта управ-

ления и выбора 

функциональ-

ных схем их 

автоматизации; 

навыками 

использования 

основных 

инструментов 

управления 

качеством и 

его автоматиза-



 

навыками 

измерений с помо-

щью контрольно-

измерительных 

приборов 

ции. 

ОПК-5 способность  участвовать в 

разработке технической 

документации, связанной с 

профессиональной 

деятельностью 

технологические 

процессы отрасли: 

классификацию, ос-

новное оборудова-

ние и аппараты, 

принципы функци-

онирования, техно-

логические режимы 

и показатели каче-

ства функциони-

рования, методы 

расчета основных 

характеристик, опт-

имальных режимов 

работы; методы 

анализа технологи-

ческих процессов и 

оборудования для 

их реализации, как 

объектов автомати-

зации и управления; 

методические мате-

риалы по метро-

логии, стандартиза-

ции, сертификации 

и управлению каче-

ством; методы и 

средства поверки 

(калибровки) 

средств измерений, 

методики выполне-

ния измерений 

рассчитывать и прое-

ктировать основные 

электронные устрой-

ства на базе совре-

менных нтегральных 

схем; выполнять 

работы по расчету и 

проектированию 

средств и систем 

автоматизации и 

управления; решать 

задачи обработки 

данных с помощью 

современных инстру-

ментальных средств 

конечного пользова-

теля; проектировать 

простые программ-

ные алгоритмы и 

реализовывать их с 

помощью современ-

ных средств програм-

мирования; пользова-

ться интегрирован-

ными программными 

пакетами типа 

SCADA при проекти-

ровании АСУТП от 

полевого уровня до 

автоматизированного 

рабочего места 

навыками 

оформления 

проектной и 

конструктор-

ской докумен-

тации в 

соответствии с 

требованиями 

ЕСКД; 

навыками 

обработки 

экспериментал

ьных данных и 

оценки точно-

сти (неопреде-

ленности) 

измерений, 

испытаний и 

достоверности 

контроля 

 Профессиональные компетенции выпускника 

Производственно технологическая деятельность: 
ПК-33 Способность участвовать в 

разработке новых 

автоматизированных и 

автоматических 

технологий производства 

продукции и их внедрении, 

оценке полученных 

результатов, подготовке 

технической документации 

по автоматизации 

производства и средств его 

оснащения 

производства отра-

сли, структурные 

схемы построения, 

режимы работы, 

математические 

модели производств 

как объектов управ-

ления; технико-

экономические кри-

терии качества фун-

кционирования и 

цели управления; 

структуры и 

функции автомати-

зированных систем 

управления;  задачи 

и алгоритмы: цент-

рализованной обра-

проводить обосно-

ванный выбор и 

комплексирование 

средств компьютер-

ной графики;  испо-

льзовать для решения 

типовых задач мето-

ды и средства гео-

метрического моде-

лирования;  пользо-

ваться инструмента-

льными программны-

ми средствами 

интерактивных гра-

фических систем, 

актуальных для 

современного 

производства 

навыками 

выбора 

оборудования 

для реализации 

технологическ

их процессов 

изготовления 

продукции 



 

ботки информации 

в автоматизиро-

ванной системе 

управления техно-

логическими проце-

ссами (АСУ ТП) 

отрасли: оптималь-

ного управления 

технологическими 

процессами с 

помощью ЭВМ;  

принципы органи-

зации и состав 

программного 

обеспечения АСУ 

ТП, методику ее 

проектирования 

Сервисно-эксплуатационная деятельность 
ПК-35 Способность составлять 

техническую 

документацию на 

приобретение нового 

оборудования, средств и 

систем автоматизации, их 

технического оснащения, 

запасных частей; 

осуществлять подготовку 

технических средств к 

ремонту. 

методы и средства 

контроля качества 

продукции, орга-

низацию и техно-

логию стандарти-

зации и сертифи-

кации продукции, 

правила проведе-

ния контроля, 

испытаний и 

приемки продук-

ции;  принципы 

конструирования 

и функционирова-

ния технических 

средств автомати-

зации и 

управления 

выбирать техноло-

гии, инструменталь-

ные средства и 

средства вычислите-

льной техники при 

организации процес-

сов проектирования 

средств и систем 

автоматизации; 

экспериментально 

определять харак-

теристики и параме-

тры электронных 

приборов; экспери-

ментально опреде-

лять характеристики 

и параметры силовых 

электронных прибо-

ров; выбирать рацио-

нальные технологи-

ческие процессы 

изготовления проду-

кции отрасли, эффек-

тивное оборудова-

ние; определять 

технологические 

режимы и показатели 

качества функциони-

рования оборудова-

ния, рассчитывать 

основные характе-

ристики и оптималь-

ные режимы работы; 

выполнять анализ 

технологических 

процессов и 

оборудования как 

объектов автомати-

зации и управления 

навыками 

работы на 

контрольно-

измерительном и 

испытательном 

оборудовании;  

навыками 

обработки 

экспериментальн

ых данных и 

оценки точности 

(неопределеннос

ти) измерений, 

испытаний и 

достоверности 

контроля; навы-

ками оценки 

показателей 

надежности и 

ремонтоприго-

дности техни-

ческих элемен-

тов и систем; 

основными 

приемами проек-

тирования АСУ 

ТП от полевого 

уровня до 

уровня АСУТП с 

использованием 

интегрированны

х программных 

средств без 

реального прог-

раммирования; 

методами и 

средствами 

эксперименталь-

ного определе-



 

ния свойств 

электронных 

приборов и 

устройств; 

методами и 

средствами 

экспериментальн

ого определения 

свойств силовых 

электронных 

приборов и 

устройств 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: историю развития автоматизации технологических процессов и производств, 

виды  и  типы автоматизации, методы и средства автоматизации технологических 

процессов и производств. 

Уметь: проводить оценку, представление и анализ автоматизированных 

технологических процессов, решать задачи связанные с разработкой автоматизированных 

производств. 

Владеть: основными понятиями об автоматизации технологических процессов и 

производств. 



 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

1 

Основы 

автоматизированного 

проектирования 

Иерархические уровни, этапы, способы, стадии и процедуры 

проектирования; типовые маршруты и процедуры. Задачи 

конструкторского проектирования. Схема процесса 

проектирования. 

Формализация проектных задач и возможности примене-

ния компьютера для их решения. Системы 

автоматизированного проектирования (САПР) и виды их 

обеспечения. Основные принципы создания современных 

САПР; эффективность применения САПР. 

2 
Технические средства 

САПР и их развитие 

Возможная классификация технических средств. Особен-

ности ПК и перспективы их развития. Устройства ввода и 

их возможная классификация. Графические 

автоматические и полуавтоматические устройства ввода. 

Сведения об устройствах речевого ввода. Классификация 

устройств вывода информации. Печатающие устройства и 

их разновидности. Сведения о графопостроителях и 

речевом выводе информации. Дисплеи на электронно-

лучевых трубках и их разновидности. Краткая информа-

ция о плазменных индикаторах и на жидких кристаллах. 

Внешние запоминающие устройства. 

3 САПР AutoCAD 

Особенности и преимущества среды AutoCAD (автокад). 

Плоские графические примитивы, их свойства и 

объектная при вязка в этой системе. Структура рабочего 

экрана; команды автокада; разновидности меню; 

диалоговые окна и настройка рабочих режимов. Файл-

прототип; управление экранным изображением; работа с 

текстом. Сведения о примитиве-форме и особенностях ее 

разработки. Выбор объектов и команды глобального и 

локального редактирования. Штрихование и создание 

нового образца штриховки. Блоки и атрибуты. Design 

Center. Простановка размеров и допусков. Слайды. 

4 

Особенности разработки 

файлов-меню в среде 

AutoCAD 

Имена разделов в меню и в ссылке; формат ссылок. 

Структура строк файла-меню. Особенности экранного, 

падающего, курсорного и графического меню. Краткий 

пример файла-меню. 

5 САПР T FLEX 

Система T-FLEX CAD: возможности, особенности, 

область применения. 2D проектирование и черчение. 3D 

моделирование. Создание чертежей 2D проекции по 3D 

моделям. Математический аппарат T-FLEX Анализ. T-

FLEX Динамика: выполнение динамического расчётов. 

6 Языки DCL и DIESEL. Особенности и возможности языков DCL и DIESEL. 

7 

Сведения о системах 

анализа электронных схем. 

Особенности анализа схем 

в среде OrCAD 9.2. 

Способы создания электронной схемы на экране дисплея. 

Анализы переходного процесса, частотных характеристик 

и на постоянном токе электронных схем. Учет влияния 

температуры и отклонений параметров компонентов 

схемы 



 

4.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами (если имеются) 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№ разделов и тем данной дисциплины, 

необходимых для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин (вписываются 

разработчиком) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Средства автоматизации и 

управления 
  + + + + + 

2 
Технические измерения и 

приборы 
  + + + + + 

4.3. Разделы (модули) и темы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

дисциплины 

Лекц.,

час. 

Практ. 

зан., 

час. 

Лаб. 

зан., 

час. 

Семи-

нары, 

час. 

СРС, 

час. 

Всего, 

час. 

1 
Основы автоматизированного 

проектирования 
0,5 - - - 20 20,5 

2 
Технические средства САПР и 

их развитие 
0,5 - - - 20 20,5 

3 САПР AutoCAD 1 - - - 15 16 

4 

Особенности разработки 

файлов-меню в среде 

AutoCAD 

1 - - - 15 16 

5 САПР T FLEX 2 - 8 - 20 30 

6 Языки DCL и DIESEL. 0,5 - - - 20 20,5 

7 

Сведения о системах анализа 

электронных схем. Особен-

ности анализа схем в среде 

OrCAD 9.2. 

0,5 - - - 20 20,5 

Всего: 6 - 8 - 130 144 

 

4.4 Перечень тем лекционных занятий 

№ 

раздела 

№ 

темы 
Наименование лекции 

Трудо-

емкость 

(час.) 

Форми-

руемые 

компе-

тенции 

Методы 

преподавания 

1 2 3 4 5 6 

1 1 
Основы автоматизированного 

проектирования 
0,5 

ОК-6, ОК-

7, ОК-8, 

ОК-11, 

ПК-5, ПК-

7, ПК-29 

мультимедийная 

лекция 

2 2 
Технические средства САПР и их 

развитие 
0,5 

мультимедийная 

лекция 

3 3 САПР AutoCAD 1 
мультимедийная 

лекция 

4 4 
Особенности разработки файлов-

меню в среде AutoCAD 
1 

мультимедийная 

лекция 



 

1 2 3 4 5 6 

5 5 САПР T FLEX 2 
ОК-6, ОК-

7, ОК-8, 

ОК-11, 

ПК-5, ПК-

7, ПК-29 

мультимедийная 

лекция 

6 6 
Функциональные особенности 

языков DCL и DIESEL 
0,5 

мультимедийная 

лекция 

7 7 

Сведения о системах анализа 

электронных схем. Особенности 

анализа схем в среде OrCAD 9.2. 

0,5 
мультимедийная 

лекция 

Итого: 6   

 

4.5 Перечень тем семинарских, практических занятий или лабораторных работ 

№ 

п/п 
№ темы 

Темы семинаров, 

практических и 

лабораторных работ 

Трудо-

емкость 

(час.) 

Форми-

руемые 

компе-

тенции 

Методы 

преподавания 

1 2 3 4 6 7 

1 5 
Создание 2D чертежа в 

системе T-FLEX CAD 
2 

ОК-6, ОК-7, 

ОК-8, ОК-11, 

ПК-5, ПК-7, 

ПК-29 

лабораторная 

работа 

2 5 Построение лекальных фигур 2 
лабораторная 

работа 

3 5 3D моделирование 2 
лабораторная 

работа 

4 5 Трёхмерные сборки 2 
лабораторная 

работа 

Итого: 8   

4.6 Перечень тем для самостоятельной работы 

№ 

п/п 

№ 

разде

ла 

(моду

ля) и 

темы 

Наименование темы  

Трудо-

емкость 

(час.) 

Виды 

контроля 

Формируем

ые 

компетенци

и 

1 2 3 4 5 6 

1 1-7 
Подготовка к защите тем 

дисциплины 
20 

Опрос, 

тестирование 

ОК-6, ОК-7, 

ОК-8, ОК-

11, ПК-5, 

ПК-7, ПК-29 

2 1 

Подготовка по теме «Основы 

автоматизированного 

проектирования» 

20 
Опрос, 

тестирование 

3 2 
Подготовка по теме «Технические 

средства САПР и их развитие» 
15 

Опрос, 

тестирование 

4 3 
Подготовка по теме «САПР 

AutoCAD» 
15 

Опрос, 

тестирование 

5 4 

Подготовка по теме «Особенности 

разработки файлов-меню в среде 

AutoCAD» 

20 
Опрос, 

тестирование 

6 5 
Подготовка по теме «САПР                       

T FLEX» 
10 

Опрос, 

тестирование 

7 5 

Подготовка к выполнению и 

защите лабораторных работ по 

теме «САПР T FLEX» 

 

Защита 

лабораторных 

работ 



 

1 2 3 4 5 6 

7 6 

Подготовка по теме 

«Функциональные особенности 

языка DCL» 

20 
Опрос, 

тестирование 
 

8 6 

Подготовка по теме 

«Функциональные особенности 

языка DIESEL» 

20 
Опрос, 

тестирование 
 

9 7 
Подготовка по теме «Особенности 

анализа схем в среде OrCAD 9.2» 
20 

Опрос, 

тестирование 
 

Итого: 130   

 

5. Тематика курсовых проектов (работ) 

Не предусмотрены 

6. Тематика контрольных работ (для заочной формы обучения) 

Контрольная работа выполняется по теме «Построение видов» с использованием 

САПР T FLEX, однако возможно использование и других САПР. 

7. Рейтинговая оценка знаний студентов 

по курсу «Системы автоматизированного проектирования электронных схем» 

для студентов 3 курса направления: 

15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и производств» 

на 5 семестр 
 

Виды контрольных испытаний в баллах за теоретический курс 

№ Вид контрольных испытаний Баллы № недели 

1. Лабораторная работа №1 0-10 - 

2. Лабораторная работа №2 0-10 - 

3. Лабораторная работа №3 0-10 - 

4. Лабораторная работа №4 0-10 - 

5. Контрольная работа 0-20 - 

6. Итоговое тестирование 0-40 - 

ВСЕГО: 0-100  

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

Перечень оборудования, необходимого для успешного освоения образовательной 

программы 

Наименование Кол-во Значение 

Проекционное оборудование для 

лекционной аудитории  
1 Проведение лекций 

ПК  15 Проведение лабораторных работ 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 


