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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Интеллектуальные информационные 
технологии проектирования электронных средств

1.1. Аннотация содержания модуля  

Курс направлен на изучение основных принципов автоматизации сквозного цикла 
проектирования электронных устройств, включая:  - Формирование базы данных радиоэлектронных 
компонентов, ее сопровождение и поддержание в актуальном состоянии;  - Проектирование 
принципиальных электрических схем;  - SPICE - моделирование работы аналоговых устройств;  - 
Разработка конструкций печатных плат;  - Размещение электронных компонентов, проектирование 
печатных проводников и межслойных переходов в соответствии с заданной электрической схемой 
и правилами проектирования структуры печатного монтажа;  - Выпуск конструкторской 
документации в соответствии с ГОСТ;  -подготовка производственной документации и 
технологических данных, необходимых для автоматизированных производственных линий.

1.2. Структура и объем модуля 
Таблица 1

№ 
п/п Перечень дисциплин модуля в последовательности их освоения 

Объем дисциплин модуля 
и всего модуля в зачетных 

единицах

1 Интеллектуальные информационные технологии 
проектирования электронных средств  3

ИТОГО по модулю: 3

1.3.Последовательность освоения модуля в образовательной программе
Пререквизиты модуля 1. Конструирование и технологии 

электронных средств

Постреквизиты и кореквизиты 
модуля

Не предусмотрены

1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые результаты 
обучения (индикаторы) по модулю 

Таблица 2

Перечень 
дисциплин 

модуля

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты обучения 
(индикаторы) 

1 2 3

Интеллектуальн
ые 
информационны
е технологии 

ОПК-2 - Способен 
самостоятельно ставить, 
формализовывать и 
решать задачи, 

З-1 - Сделать обзор основных методов 
моделирования и математического анализа, 
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относящиеся к 
профессиональной 
деятельности, используя 
методы моделирования и 
математического анализа

применимых для формализации и решения 
задач профессиональной деятельности

З-2 - Характеризовать сферы применения и 
возможности пакетов прикладных программ 
для решения задач профессиональной 
деятельности

У-1 - Самостоятельно сформулировать 
задачу области профессиональной 
деятельности, решение которой требует 
использования методов моделирования и 
математического анализа

У-2 - Использовать методы моделирования 
и математического анализа, в том числе с 
использованием пакетов прикладных 
программ для решения задач 
профессиональной деятельности

П-1 - Решать самостоятельно 
сформулированные практические задачи, 
относящиеся к профессиональной 
деятельности методами моделирования и 
математического анализа, в том числе с 
использованием пакетов прикладных 
программ

проектирования 
электронных 
средств

ПК-2 - Способен 
выполнять 
математическое и 
компьютерное 
моделирование 
составных частей 
радиоэлектронных 
средств

З-1 - Изложить методы выполнения 
технических расчетов, в том числе с 
применением средств вычислительной 
техники

З-4 - Изложить принципы 
функционирования и основы схемотехники 
радиоэлектронных средств

З-5 - Изложить методы и средства 
разработки радиоэлектронных средств с 
использованием программ для 
автоматизированного проектирования

З-6 - Описать принципы, средства и методы 
построения физических, математических и 
компьютерных моделей объектов научных 
исследований

У-1 - Выполнять математическое 
моделирование процессов по типовым 
методикам, в том числе с использованием 
пакетов прикладных программ

У-2 - Осуществлять компьютерное 
моделирование радиоэлектронных средств
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У-3 - Анализировать результаты научно-
технических исследований

П-1 - Иметь опыт разработки 
математических и физических моделей 
радиоэлектронных средств

П-2 - Иметь опыт компьютерного 
моделирования радиоэлектронных средств 
на схемотехническом и системотехническом 
уровнях

ПК-3 - Способен 
проводить аппаратное 
макетирование и 
экспериментальные 
работы по проверке 
технических 
характеристик 
модернизируемых 
радиоэлектронных 
средств

З-2 - Описать методы выполнения 
технических расчетов, в том числе с 
применением средств вычислительной 
техники

З-3 - Изложить методы и средства 
разработки радиоэлектронных средств с 
использованием пакетов программ для 
автоматизированного проектирования

З-4 - Описать достижения науки и техники в 
стране и за рубежом в области разработки и 
производства оборудования 
радиоэлектронных средств

З-6 - Изложить принципы 
функционирования и основы схемотехники 
радиоэлектронных средств

У-2 - Использовать в работе 
автоматизированные программные средства 
измерения и контроля параметров 
радиоэлектронного оборудования

У-3 - Выполнять технические расчеты с 
применением средств вычислительной 
техники

П-2 - Иметь опыт разработки технических 
требований к проектируемой 
модернизируемой составной части 
радиоэлектронного средства

ПК-6 - Способен 
разрабатывать принципы 
функционирования и 
технические решения по 
созданию 
инновационных 
радиоэлектронных 
средств

З-1 - Изложить методы выполнения 
технических расчетов, в том числе с 
применением средств вычислительной 
техники

З-2 - Описать современную 
микроэлектронную технологию 
производства в радиоэлектронной отрасли
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З-2 - Описать современную 
микроэлектронную технологию 
производства в радиоэлектронной отрасли

З-3 - Изложить достижения науки и техники 
в стране и за рубежом в области разработки 
и производства радиоэлектронных средств

З-4 - Изложить основы теории антенн, 
механизмы распространения радиоволн, 
принципы построения и функционирования 
приемной и передающей аппаратуры, 
аппаратно-программные средства цифровой 
обработки сигналов, основные принципы 
радиолокации и навигации, средства связи, 
методы помехоустойчивого кодирования 
информации

З-5 - Описать методы и средства разработки 
радиоэлектронных средств с 
использованием программных средств 
автоматизированного проектирования

З-6 - Изложить принципы, средства и 
методы построения физических, 
математических и компьютерных моделей 
радиоэлектронных средств

У-2 - Выполнять математическое и 
компьютерное моделирование процессов 
обработки сигналов в радиоэлектронных 
средствах с использованием прикладных 
программ

П-1 - Иметь опыт исследований физических 
принципов функционирования 
радиоэлектронных средств, определения 
факторов, ограничивающих технические 
характеристики, выбора способов 
построения и обработки сигналов 
инновационного радиоэлектронного 
средства, преодолевающих ограничения

П-2 - Иметь опыт разработки цифровых 
моделей разрабатываемого 
радиоэлектронного средства, проведение 
компьютерного моделирования, оценка 
результатов

ПК-9 - Способен 
проектировать 
радиотехнические 
устройства, приборы, 

З-1 - Классифицировать технические 
характеристики радиотехнических 
устройств и систем
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системы и комплексы с 
учетом заданных 
требований

З-2 - Сформулировать технико-
экономические проблемы выбора 
параметров технического оборудования

З-4 - Привести примеры конструктивной 
реализации радиоэлектронных устройств

У-1 - Выделить основные параметры, 
определяющие технические характеристики 
радиоэлектронных устройств и систем

У-2 - Анализировать влияние параметров 
устройств на функционирование 
радиоэлектронной системы

У-3 - Устанавливать и реализовывать этапы 
разработки радиоэлектронных систем

У-4 - Учитывать особенности 
конструирования радиоэлектронных 
устройств в диапазоне высоких и 
сверхвысоких частот

П-1 - Иметь практические навыки 
обоснования принятых технические 
решения

П-2 - Иметь опыт выполнения анализа и 
синтеза радиотехнических устройств и 
систем

П-3 - Иметь практические навыки 
проектирования различных элементов и 
устройств систем радиоэлектроники и 
оценки их эффективности

1.5. Форма обучения
Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной формах.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Интеллектуальные информационные 

технологии проектирования электронных 
средств

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Черных Олег Авитисович без ученой 
степени, без 

ученого звания

Старший 
преподавате

ль

департамент 
радиоэлектроники 

и связи
2 Шабунин Сергей 

Николаевич
д.т.н., доцент Заведующий 

кафедрой
радиоэлектроники 

и 
телекоммуникаци

й

Рекомендовано учебно-методическим советом института Радиоэлектроники и информационных 
технологий - РТФ

Протокол № _11_ от _07.11.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Черных Олег Авитисович, Старший преподаватель, Департамент радиоэлектроники и 
связи

 Шабунин Сергей Николаевич, Заведующий кафедрой, радиоэлектроники и 
телекоммуникаций
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

1

Графический интерфейс 
системы 

автоматизированного 
проектирования

Знакомство с графическим интерфейсом системы Delta Design. 
Настройка рабочего пространства. Организация ведения 
проекта в системе.

2 Библиотеки электронных 
компонентов

Особенности организации библиотек компонентов. Создание 
УГО и посадочных мест компонентов. Разработка сложных 
компонентов. Сопровождение библиотек электронных 
компонентов.

3 Схемы электрические 
принципиальные

Простые и сложные иерархические схемы. Автоматизация при 
проектировании в системе Delta Design. Цифровое и 
аналоговое моделирование схем в системе Delta Design. 
Автоматизированное создание перечней элементов.

4 Проектирование печатных 
плат

Технологические параметры печатных плат (ПП). Правила 
проектирования ПП - редактирование и создание. Ручная, 
интерактивная и автоматическая трассировка ПП. 
Проектирование жестких, гибких и гибко-жестких ПП.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии



Направления воспитательной деятельности сопрягаются со всеми результатами обучения 
компетенций по образовательной программе, их освоение обеспечивается содержанием всех 
дисциплин модулей.

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Интеллектуальные информационные технологии проектирования электронных средств

Электронные ресурсы (издания) 

1. Головицына, , М. В.; Проектирование радиоэлектронных средств на основе современных 
информационных технологий : учебное пособие.; Интернет-Университет Информационных 
Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, Москва; 2020; http://www.iprbookshop.ru/97578.html 
(Электронное издание)

2. Кисель, Н. Н.; Основы компьютерного проектирования РЭС САПР СВЧ : учебное пособие.; Южный 
федеральный университет, Таганрог; 2016; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493063 
(Электронное издание)

3. Лисяк, В. В.; Разработка САПР электронной аппаратуры : учебное пособие.; Южный федеральный 
университет, Ростов-на-Дону, Таганрог; 2017; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499734 
(Электронное издание)

Печатные издания 

1. , Кумбз, К. Ф., Клайд Ф., Медведев, А. М.; Кн. 1 : справочник.; Техносфера, Москва; 2011 (1 экз.)

2. , Кумбз, К. Ф., Клайд Ф., Медведев, А. М.; Кн. 2 : справочник.; Техносфера, Москва; 2011 (1 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1. Национальный открытый университет «ИНТУИТ» http://www.intuit.ru/.

2. Зональная научная библиотека УрФУ  http://lib.urfu.ru.

3. Электронно-библиотечная система «Лань»  https://e.lanbook.com/.

4. Федеральный портал. Российское образование http://www.edu.ru/.

5. Портал информационно-образовательных ресурсов УрФУ http://study.urfu.ru/.

6. Российская Государственная Библиотека (Информационно-поисковая система РГБ), Москва 
http://www.rsl.ru/.

7. Российская национальная библиотека (РНБ), Санкт-Петербург http://www.nlr.ru/.



8. Государственная публичная научно-техническая библиотека (ГПНТБ), Москва 
http://www.gpntb.ru/.

9. Открытый международный архив электронных препринтов arXiv.org.

10. Базы патентов, открытый поиск wipo.int.

11. Базы данных ВИНИТИ http:// viniti.ru/.

12. ФГБУ Федеральный институт промышленной собственности 
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru.

13. Центральная научная библиотека Уральского отделения РАН

http://cnb.uran.ru/resource/katalog.

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Интеллектуальные информационные технологии проектирования электронных средств

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

Delta Design

2 Лабораторные 
занятия

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

Delta Design



3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Не требуется

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Matlab+Simulink

5 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Не требуется
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