
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

«Автоматизированное проектирование средств и систем управления»
            Дисциплина «Автоматизированное проектирование средств и систем
управления» является частью программы магистратуры «Инновационное
развитие предприятий оборонно-промышленного комплекса» по
направлению «27.04.04 Управление в технических системах».

            Цели и задачи дисциплины
            освоение способов и инструментов автоматизированного
проектирования средств и систем управления; изучение основных
принципов функционирования современных интегрированных систем
автоматизированного проектирования (САПР, методов моделирования
исследуемых процессов и объектов управления; формирование умений по
автоматизации программного и информационного обеспечения, применению
современных пакетов прикладного программного обеспечения
автоматизированного проектирования; овладение навыками работы с
современными аппаратными и программными средствами исследования и
проектирования систем управления; навыками разработки математических
моделей средств и систем управления в среде САПР..

            Изучаемые объекты дисциплины
            системы автоматизированного проектирования, математические
модели процессов и объектов управления в среде САПР, методы
проектирования средств и систем управления в рамках подсистем САПР,
тенденции и перспективы развития систем информационной поддержки
процесса проектирования средств и систем управления.



Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение
по семестрам в часах

Номер семестра
2

            Объем и виды учебной работы

1. Проведение учебных занятий (включая
проведе-ние текущего контроля успеваемости)
в форме:
1.1. Контактная аудиторная работа, из них:

54 54

    - лекции (Л) 18 18

    - лабораторные работы (ЛР) 16 16

    - практические занятия, семинары и (или)
другие виды занятий семинарского типа (ПЗ)

18 18

    - контроль самостоятельной работы (КСР) 2 2

    - контрольная работа
1.2. Самостоятельная работа студентов (СРС) 90 90

2. Промежуточная аттестация
    Экзамен 36 36

    Дифференцированный зачет
    Зачет
    Курсовой проект (КП)
    Курсовая работа (КР)
Общая трудоемкость дисциплины 180 180

            Краткое содержание дисциплины

Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

2-й семестр



Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

Инструментальные средства и технологии
комплексной автоматизации этапа
проектирования средств и систем управления.
Модели и методы анализа средств и систем
управления при автоматизации этапа
проектирования

Тема 1. Основные понятия процесса
проектирования. Стадии проектирования.
Требования международных стандартов к
процессу проектирования. Процедуры
проектирования. Маршруты проектирования.
Схема этапа процесса проектирования.
Процедуры выбора и принятия решений.
Тема 2. Классификация и виды
автоматизированных систем. Классификация
САПР. Структура САПР. Поколения САПР.
Проектирование автоматизированных систем.
Структура проекта автоматизированной
системы. Методологии моделирования
автоматизированных систем: IDEF0, IDEF1X,
IDEF3, IDEF4, DFD.
Тема 3. Модели элементов и систем
управления. Классификация. Системное
моделирование в виде СМО. Аналитическое
моделирование. Имитационное моделирование.
Сети Петри.
Тема 4. Функциональное моделирование: виды.
Функциональное моделирование аналоговых
схем. Функционально-логическое
моделирование. Пятизначное моделирование.
Тема 5. Схемотехническое моделирование.
Модели элементов. Компонентные и
топологические уравнения. Метод контуров и
сечений. Основные задачи схемотехнического
моделирования.Схемотехническое
моделирование БИС. Точные методы: метод
подсхем, метод разреженных матриц.
Приближенные методы: макромоделирования,
гибридного моделирования.

8 8 10 45

Модели синтеза средств и систем управления и
верификации проектных решений при
автоматизации этапа проектирования.
Автоматизация конструкторского и
технологического проектирования и испытаний
средств и систем управления

Тема 6. Информационное обеспечение САПР.
Уровни описания данных. Модели данных.

10 8 8 45



Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

Физический уровень описания данных.
Способы управления данными в сетях.
Современные структуры данных.  Программное
обеспечение САПР. Системные среды САПР.
Модель проектной группы. Модель процесса
проектирования. Модель разработки решения.
Основные требования к программному
обеспечению. Тестирование и сопровождение
программного обеспечения.
Тема 7. Техническое обеспечение САПР.
Лингвистическое обеспечение САПР. Языки
UML, EXPRESS.Язык VHDL: структура
программы, основные операторы.
Тема 8. Системы искусственного интеллекта в
САПР. Основные направления исследований в
области ИИ. Формы представления знаний в
СИИ. Экспертные системы: структура, вывод
решения, отличия от других компьютерных
программ. Применение систем искусственного
интеллекта (СИИ)  в САПР.
Тема 9. Автоматизация геометрического
проектирования. Геометрическое
моделирование: задачи, модели, однородное
координатное воспроизведение.
Геометрическое проектирование: задачи,
модели. Автоматизация конструкторского
проектирования. Компоновка. Размещение.
Трассировка. Волновой и лучевой алгоритмы.
Заключение. Проблемы и перспективы
развития,автоматизированного проектирования
средств и систем управления.

ИТОГО по 2-му семестру 18 16 18 90

ИТОГО по дисциплине 18 16 18 90


