
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 «Системы автоматизированного проектирования электронных 

компонентов» 
 

Цели и задачи дисциплины 
Целью изучения дисциплины является подготовка специалистов по 

автоматизированному проектированию электронных компонентов 

современных мехатронных систем путем изучения студентами базовых 

принципов, понятий, алгоритмов и методик проектирования мехатронных 

систем, принципов их построения и функционирования, рассмотрения 

типичных примеров мехатронных систем. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

 освоение современных методов и средств автоматизированного 

проектирования мехатронных систем, 

 изучение методов расчета мехатронных устройств, 

 изучение современных автоматизированных подходов интеграции, 

унификации и универсализации, как основы проектирования и 

построения мехатронных систем. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

ОПК-3 владение современными информационными технологиями, 

готовность применять средства автоматизированного 

проектирования и машинной графики при проектировании систем и 

их отдельных модулей, а также для подготовки конструкторско-

технологической документации, соблюдать основные требования 

информационной безопасности 

ПК-11 способность производить расчеты и проектирование отдельных 

устройств и подсистем мехатронных и робототехнических систем с 

использованием стандартных исполнительных и управляющих 

устройств, средств автоматики, измерительной и вычислительной 

техники в соответствии с техническим заданием 

ПК-12 способность разрабатывать конструкторскую и проектную 

документацию механических, электрических и электронных узлов 

мехатронных и робототехнических систем в соответствии с 

имеющимися стандартами и техническими условиями 

 

Основные дидактические единицы (разделы). 

Введение. Общие понятия о САПР мехатронных систем. Стадии 

автоматизированного проектирования. Принципы автоматизированного 

проектирования. Системы автоматизированного проектирования. 

Структура и разновидности САПР. Информационная безопасность САПР. 

Термины и определения при проектировании схем. Виды и типы схем. 

Общие требования к выполнению схем. Оформление перечня элементов. 

Правила выполнения комбинированных и объединенных схем. Правила 

выполнения электрических принципиальных схем. Буквенно-цифровые и 
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условные графические обозначения в электрических схемах. Печатные 

платы. Термины и определения. Виды печатных плат. Материалы для 

производства печатных плат. Классы точности печатных плат. Типовые 

процессы изготовления печатных плат. Способы формирования рисунка и 

создания токопроводящего покрытия в печатных платах. Комплектность 

конструкторских документов на печатные платы. Схемы алгоритмов и 

программ. Основные положения. Правила выполнения символов, линий, 

соединений, схем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


