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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Получить базовую теоретическую и практическую подготовку, необходимую для дальнейшего применения

полученных навыков и умений при изучении специальных дисциплин.

1.2 Обучение проектированию РЭС с помощью систем автоматизации проекти-рования (САПР) и успешное

овладение методами компьютерного проектиро-вания радиотехнических устройств и систем с использованием

универсаль-ных пакетов прикладных компьютерных программ (ППП).

1.3 Освоить современные универсальные пакеты прикладных компьютерных программ с целью моделирования в их

среде радиотехнических сигналов и процессов их преобразований.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Информатика и информационно-коммуникационные технологии

2.1.2 Математика

2.1.3 Физика

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Радиотехнические цепи и сигналы

2.2.2 Электроника

2.2.3 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

2.2.4 Программирование в средах Mathcad и MatLab

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-1: способностью выполнять математическое моделирование объектов и процессов по типовым методикам, в

том числе с использованием стандартных пакетов прикладных программ

Знать:

Уровень 1 математическое моделирование объектов и процессов;

Уровень 2 типовые методики математического моделирования объектов и процессов;

Уровень 3 стандартные пакеты прикладных программ математического моделирования объектов и процессов;

Уметь:

Уровень 1 пользоваться математическим моделированием объектов и процессов;

Уровень 2 следить за тенденциями методик математического моделирования объектов и процессов;

Уровень 3 использовать стандартные пакеты прикладных программ математического моделирования объектов и

процессов;

Владеть:

Уровень 1 навыками математического моделирования объектов и процессов;

Уровень 2 навыками применения методик математического моделирования объектов и процессов;

Уровень 3 навками пользования стандартными пакетами прикладных программ математического моделирования

объектов и процессов;

ПК-5: способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и проектирования деталей, узлов и

устройств радиотехнических систем

Знать:

Уровень 1 способы и методы расчета экспериментальных данных;

Уровень 2 методы и основные принципы сбора и анализа исходных данных;

Уровень 3 основы проектирование деталей узлов и устройств радиотехнических систем;

Уметь:

Уровень 1 проектировать детали узлы и устройства радиотехнических систем;

Уровень 2 рассчитывать экспериментальные данные для устройств радиотехнических систем;

Уровень 3 собирать и анализировать исходные данные для устройств радиотехнических систем;

Владеть:

Уровень 1 навыками экспериментальной работы с радиоизмерительной аппаратурой;

Уровень 2 навыками проектирования деталей узлов и устройств радиотехнических систем;

Уровень 3 навыками сбора и анализа исходных данных для устройств радиотехнических систем;
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ПК-6: готовностью выполнять расчет и проектирование деталей, узлов и устройств радиотехнических систем в

соответствии с техническим заданием с использованием средств автоматизации проектирования

Знать:

Уровень 1 способы расчета деталей в радиотехнические системы в соответствии с техническим заданием;

Уровень 2 способы расчета узлов в радиотехнические системы с использованием средств автоматизации

проектирования;

Уровень 3 способы проектирования устройств в радиотехнические системы с использованием средств автоматизации

проектирования;

Уметь:

Уровень 1 использовать способы расчета деталей в радиотехнические системы в соответствии с техническим

заданием;

Уровень 2 использовать способы расчета узлов в радиотехнические системы с использованием средств автоматизации

проектирования;

Уровень 3 использовать способы проектирования устройств в радиотехнические системы с использованием средств

автоматизации проектирования;

Владеть:

Уровень 1 способами расчета деталей в радиотехнические системы в соответствии с техническим заданием;

Уровень 2 способами расчета узлов в радиотехнические системы с использованием средств автоматизации

проектирования;

Уровень 3 способами проектирования устройств в радиотехнические системы с использованием средств

автоматизации проектирования;

ПК-7: способностью разрабатывать проектную и техническую документацию, оформлять законченные проектно-

конструкторские работы

Знать:

Уровень 1 оформление проектно-конструкторских работ;

Уровень 2 методы и способами разработки технической документации;

Уровень 3 нормы и стандарты в проектно-конструкторской документации;

Уметь:

Уровень 1 оформлять проектно-конструкторские работы;

Уровень 2 пользоваться методами и способами разработки технической документации;

Уровень 3 составлять проектно-конструкторскую документацию с учетом норм и стандартов;

Владеть:

Уровень 1 навыками оформления проектно-конструкторских работ;

Уровень 2 методами и способами разработки технической документации;

Уровень 3 навыками составления проектно-конструкторскую документацию с учетом норм и стандартов;

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 методы математического описания и цифрового моделирования сигналов и помех ( ПК-6);

3.1.2 математические основы составления моделей и компьютерного проектирования и моделирования РЭС (ПК-1);

3.1.3 математические основы функционального моделирования компонентов РЭС различ-ного уровня сложности ( ПК-

7);

3.1.4 алгоритмы компьютерного анализа цепей и современные пакеты программ для авто-матизированного

компьютерного проектирования РЭС (ПК-5).

3.2 Уметь:

3.2.1 описывать РЭС на входных языках пакетов прикладных программ (ППП) для автоматизированного

компьютерного проектирования ( ПК-7).

3.3 Владеть:

3.3.1 навыками составления и расчёта математических моделей РЭС с применением современных пакетов прикладных

программ (ПК-1, ПК-5).

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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Раздел 1. Методы

автоматизированного

компьютерного проектирования

РЭС на функциональном уровне

1.1 Цели, способы, задачи и процессы

автоматизи-рованного компьютерного

проектирования РЭС. /Лек/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

1 ПК-1 ПК-5

ПК-6 ПК-7

2

1.2 Проектирование фильтров в среде

Matlab /Лаб/ Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

2 ПК-1 ПК-5

ПК-6 ПК-7

2 2

1.3 Математические основы

компьютерного моделирования

компонентов РЭС различного уров-ня

сложности /Лек/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

1 ПК-1 ПК-5

ПК-6 ПК-7

2

1.4 Автоматизированное проектирование

фильтров в гра-фических средах Sptool

и Fdatool. /Лаб/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

2 ПК-1 ПК-5

ПК-6 ПК-7

2 2

1.5 Алгоритмы автоматизированного

компьютер-ного моделирования

аналоговых устройств на

функциональном уровне /Лек/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

1 ПК-1 ПК-5

ПК-6 ПК-7

2

1.6 Задачи оптимизации и основные

алгоритмы оп-тимизации /Ср/ Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

50 ПК-1 ПК-5

ПК-6 ПК-7

2

1.7 Моделирование цифровых РЭС в среде

Simulink MATLAB /Ср/ Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

50 ПК-1 ПК-5

ПК-6 ПК-7

2

Раздел 2. Автоматизированное

конструкторское про-ектирование в

среде P-CAD

2.1 Автоматизированное конструкторское

проекти-рование – постановка задачи.

Алгоритмы ком-поновки, размещения

и трассировки. /Лек/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

2 ПК-1 ПК-5

ПК-6 ПК-7

2

2.2 Знакомство со средой

автоматизированного

конструкторского

проектированияPCAD /Лек/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

2 ПК-1 ПК-5

ПК-6 ПК-7

2

2.3 Основы работы в среде P-

CAD.Создание сим-волов элементов

электрической схемы /Ср/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

47 ПК-1 ПК-5

ПК-6 ПК-7

2

2.4 Работа в среде PCAD 2001. Создание

символов элементов электрической

схемы /Лек/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

1 ПК-1 ПК-5

ПК-6 ПК-7

2

2.5 Автоматизированное конструкторское

проектирование в среде P-CAD:

Создание типового компонентного

модуля /Пр/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

1 ПК-1 ПК-5

ПК-6 ПК-7

2

2.6 Создание типового компонентного

модуля эле-мента электрической

схемы. /Ср/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

40 ПК-1 ПК-5

ПК-6 ПК-7

2

2.7 Создание схем электрических

принципиальных. /Ср/ Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

40 ПК-1 ПК-5

ПК-6 ПК-7

2

2.8 Автоматизированное конструкторское

проектирование в среде P-CAD:

Создание электрических

принципиальных схем /Пр/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

1 ПК-1 ПК-5

ПК-6 ПК-7

2

2.9 Проектирование топологии печатной

платы в среде P-CAD  /Ср/ Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

27 ПК-1 ПК-5

ПК-6 ПК-7

2



стр. 6УП: zb110301_20_3ртс.plx

2.10 Автоматизированное конструкторское

проектирование в среде P-CAD:

Размещение компонентов и трассиров-

ка печатных плат. Редактирование и

вывод документа-ции на печать /Пр/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

2 ПК-1 ПК-5

ПК-6 ПК-7

2

Раздел 3. Контактная работа во

время промежуточной аттестации

3.1 Контактная работа (экзамен) /ИКР/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

0,3 ПК-1 ПК-5

ПК-6 ПК-7

2

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

1.Поясните назначение и возможности графической среды SimulinkПояс-ните назначение системы P-CAD.

2.Какие основные модули входят в состав системы P-CAD?

3.Приведите общие характеристики системы P-CAD:

4.Поясните содержимое экрана графического редактора P-CAD.

5.Почему библиотеки P-CAD называются интегрированными?

6.Поясните, что понимается под операцией упаковки?

7.С помощью какой программы системы. P-CAD осуществляется создание символа компонента?

8.Поясните, как осуществляется настройка графического редактора. P-CAD Symbol Editor:

9.Поясните последовательность создания символа (на конкретном приме-ре):

10.Поясните последовательность создания символа (на конкретном приме-ре) с помощью мастера  Symbol Wizard.

11.Что называется типовым компонентным модулем? Какую информацию он содержит?

12.Что представляет собой посадочное место компонента?

13.Какие подготовительные операции нужно выполнить для создания поса-дочного места компонентного модуля?

14.Какие типы контактных площадок Вы знаете?

15.Поясните последовательность операций при разработке круглой контакт-ной площадки с металлизированным

отверстием.

16.Поясните последовательность операций при разработке плоской контакт-ной площадки.

17.Как разрабатываются переходные отверстия?

18.Поясните последовательность операций для создания посадочного (уста-новочного) места компонентного модуля со

штыревыми выводами.

19.Поясните последовательность операций для создания посадочного (уста-новочного) места компонентного модуля с

планарными выводами.

20.Как создать посадочное место компонента с использованием Мастера под-сказок?

21.С помощью какой программы создается компонентный модуль?

22.Как упаковываются выводы при создании компонентного модуля рези-стора?

23.Поясните последовательность операций при разработке посадочного места микросхемы со штыревыми выводами с

помощью Мастера подсказки?

24.Как производится упаковка выводов микросхем при создании ТКМ?

25.Как задается посадочное место при создании ТКМ?

26.Как указывается символ при создании ТКМ?

27.Поясните назначение таблицы выводов при создании ТКМ.

28.Поясните состав и особенности заполнения столбцов таблицы выводов при создании ТКМ.

29.Поясните смысл обозначений Gate Eq,  Pin Eq,  Elec Type, используемых в таблице выводов при создании ТКМ.

30.Поясните особенности создания ТКМ с однотипными секциями (логиче-скими вентилями). Приведите пример.

31.Поясните особенности создания ТКМ с неоднородными секциями. Приве-дите пример.

32.Поясните особенности создания ТКМ при наличии «сокрытых выводов» (например, питания, земли и т.д.).

33.Приведите примеры упаковок выводов микросхем.

34.Поясните классификацию печатной платы по конструкции, по точности монтажа.

35.Односторонние печатные платы. Двусторонние печатные платы . Осо-бенности размещения и монтажа на плате.

36.Многослойные печатные платы. Особенности изготовления.

37.Точность печатных плат. Какие технологические параметры монтажа должны удовлетворять требованиям заданного

класса точности? Какой класс точности печатной платы и параметры монтажа были выбраны Вами в курсовом проекте?

38.Размеры печатных плат. Максимальные размеры. Отечественные типо-вые размеры печатных плат. Поясните выбор

размера печатной платы в курсовом проекте.

39.Поясните выбранные типы и параметры контактных площадок  в курсо-вом проекте.

40.Поясните выбор параметров проводников и зазоров в печатных платах.

41.Чем определяется минимальная ширина проводника печатной платы?

42.Чем определяется минимальное значение зазора между элементами  про-водящего рисунка печатной платы?

43.Поясните зависимость ширины проводников и толщины зазоров от класса точности печатной платы. Какие значения

этих параметров и по-чему были выбраны в курсовом проекте?

44.Назначение паяльной маски, ее виды и особенности использования.

45.Особенности технологии установки элементов на поверхность печатной платы со штыревыми выводами. Поясните

необходимость формовки выводов.



стр. 7УП: zb110301_20_3ртс.plx

46.Особенности технологии установки элементов на поверхность печатной платы с плоскими (планарными) выводами.

47.Какие слои используются редактором РСВ. Их назначение и классифи-кация.

48.Как в редакторе РСВ устанавливаются основные технологические пара-метры проекта печатной платы – размеры

зазоров между различными объектами в конкретных слоях печатной платы? Какие установки были сделаны в курсовом

проекте?

49.Что называется «упаковкой схемы на печатную плату». Как выполняется «упаковка»?

50.Как осуществляется при размещении компонентов на печатной плате их автоматическое выравнивание?

51.Когда и как проводится операция оптимизации электрических связей?

52.Как осуществляется интерактивная разводка печатных плат?

53.Как осуществляется в интерактивном режиме трассировка шины?

54.Как проводится верификация печатной платы после завершения разра-ботки?

55.Как осуществляется вывод на печать результатов проектирования печат-ной платы:

56.Поясните назначение и типы автотрассировщиков. Какой автотрасси-ровщик использован в курсовом проекте?

57.Поясните основные установки при работе с автотрасировщиком Quick Route:

58.Какие ограничения выполняются для автотрассировщика Quick Route?

59.Поясните порядок работы с автотрассировщиком Quick Route.

60.Поясните основные установки  и порядок работы с автотрассировщиком Pro Route.

61.Поясните основные установки при работе с автотрассировщиком Shape-Based Router:

62.Какие ограничения выполняются для автотрассировщика Shape-Based Router?

63.Поясните порядок работы с автотрассировщиком Shape-Based Router при ручной трассировке.

64.Поясните порядок работы с автотрассировщиком Shape-Based Router при автоматической трассировке.

5.2. Темы письменных работ

Не предусмотрено УП

5.3. Фонд оценочных средств

Структура и содержание фонда оценочных средств представлены в Приложении 1 к рабочей программы дисциплины

1.Контрольные вопросы для проведения текущего контроля знаний.

2.Контрольные вопросы для проведения промежуточной аттестации.

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Кисель, Н.Н. Основы компьютерного проектирования РЭС САПР СВЧ : учебное пособие / Н.Н. Кисель ;

Министерство образования и науки РФ, Южный федеральный университет, Инженерно-технологическая

академия. - Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2016. - 193 с. : ил., схем., табл. - ISBN

978-5-9275-2207-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493063

(основная литература)

Э2 Монаков, А.А. Математическое моделирование радиотехнических систем [Электронный ресурс] : учебное

пособие / А.А. Монаков. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 148 с. — Режим доступа:

https://e.lanbook.com/book/76276 (дополнительная литература)

Э3 Информационные технологии проектирования радиоэлектронных средств [Электронный ресурс] : учебное

пособие / Д.Ю. Муромцев [и др.]. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 412 с. — Режим доступа:

https://e.lanbook.com/book/109618 (дополнительная литература)

Э4 Научный журнал "Инженерный вестник Дона". URL: http://www.ivdon.ru/ (дополнительная литература)

Э5 Научно-образовательный и прикладной журнал "Известия высших учебных заведений.Северо-Кавказский

регион.URL: https://technauka.npi-tu.ru/ru/archive/ (дополнительная литература)

Э6 Электронные образовательные ресурсы ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты. URL:

http://lib.sssu.ru/index.php/elektronnye-resursy (дополнительная литература)

Э7 Электронная информационно-образовательная среда ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты. URL: https://stud.sssu.ru/

(методические указания)

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 Microsoft Windows Professional Russian

6.3.1.2 Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian

6.3.1.3 Anaconda 2.0.0 - PyCharm-community 3.4.0

6.3.1.4 Python 3.7.1

6.3.1.5 Microsoft Visual Studio Community Edition

6.3.2  Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 1. Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная библиотека»

6.3.2.2 2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс»
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7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Лекции проводятся в учебной лаборатории "Радиоэлектронные и электротехнические системы" 2335:

7.2 Интерактивная  доска Smart Board 680i2-Unifi 45 - 1 шт. Монитор 17 LCD Samsung - 1 шт.

7.3 ПК E8400/2*1024/160Gb/DVD-RW/ FDD - 1 шт.

7.4 Осциллограф С1-67 - 1 шт.

7.5 Осциллограф универс.С1-70  - 1 шт.

7.6 Измеритель ВШВ-033 - 1 шт.

7.7 Генер.сигналов высокоч.Г4-102 - 1 шт. Испыт.маломощн.транз.Л2-54 - 1 шт.

7.8 Частотомер Эл.сч. Ф5137 - 1 шт.

7.9 Генер.сигн.низкоч. Г3-109 - 1 шт.

7.10 Частотомер Эл.сч. Ч3-35А - 1 шт.

7.11 Генер.сигн.низкоч. Г3-109 - 1 шт.

7.12 Ауд. Доска мобиль - 1 шт., парты ученические – 10 шт., стол – 1 шт, стулья – 2 шт.

7.13

7.14 Практические и лабораторные занятия проводятся в учебной лаборатории "Спутниковое, кабельное телевидение и

видеотехника" 2349:

7.15 Монитор 17 Рroview DX 777 - 3 шт.

7.16 Монитор Green Wood 17 - 1 шт.

7.17 ПК набор Imango Home PC Celeron - 1 шт.

7.18 Системный блок CITYLINE GIGA C2000 - 1 шт.

7.19 Системный блок Proxima Celeron 1,7Гц - 1 шт.

7.20 Монитор 17LCD Samsung 710 N (SKN) - 1 шт.

7.21 Ноутбук MSI PR210-037 - 1 шт.

7.22 ПК Р4-630 1945\1024\80\DYD+CDR

7.23 Доска аудиторная - 1 шт.

7.24 Стол криволинейный - 1 шт.

7.25

7.26 Самостоятельная работа проводится в электронном читальном зале 2132: Автоматизированные рабочие места,

оснащённые 10 ПК и 15 ноутбуками.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

МУ  для обучающихся по освоению дисциплины содержится в Приложении 2 к РПД


