
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Информационные технологии проектирования авионики» 

Цель преподавания дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является теоретическая и практиче-

ская подготовка специалистов в области организации и использования ин-

формационных технологий в процессе проектирования средств электроники и 

вычислительной техники. 

Задачи дисциплины 

Задачей преподавания дисциплины является обучение студентов си-

стемному подходу к использованию информационных технологий в течение 

цикла проектирования средств электроники и вычислительной техники, тео-

ретическим основам функционирования и использования автоматизированных 

систем. 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

способностью разрабатывать модели компонентов информационных 
систем, включая модели баз данных и модели интерфейсов "человек - 
электронно¬вычислительная машина"(ПК-1); 

способностью осваивать современные и перспективные направления 
развития вычислительных комплексов и систем (ПСК-2). 

Разделы дисциплины 

1. Определение процесса проектирования. Уровни и этапы проектирова-

ния. Основные средства САПР. Постановка задач оптимизации в САПР и от-

дельных подсистемах. Классификация параметров и задач проектирования. 

Схема процесса проектирования. 

2. Способы проектирования. Формализация проектных задач и возмож-

ность применения ЭВМ для их решения. Уровни сложности РЭА и уровни 

автоматизированного проектирования. 

3. Моделирование. Понятия и определения. Классификация математиче-

ских моделей. Методы моделирования цифровых узлов электронных прибо-

ров. 

4. Принципы построения САПР. Математическое обеспечение САПР. 

Лингвистическое обеспечение САПР. Информационное обеспечение САПР и 

требования к нему. Основы представления данных в САПР. Программное 

обеспечение САПР. Виды и примеры программного обеспечения САПР, ис-

пользуемого при проектировании ЭВС. 
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5. Основы VHDL. Поведенческое и структурное описание устройств. 

Особенности синтеза RTL. Порядок синтеза и моделирования схемы. 

6. Основы описания архитектуры. Сигналы. Присвоение значений сиг-

налам. Определение задержек сигналов. Элементы проекта. Пакеты. Библио-

теки. Состав стандартных библиотек. 

7. Операторы VHDL. Переопределение операторов и функций. Последо-

вательно и параллельно выполняемые операторы. Оператор Process. Пере-

менные. Сравнение использования сигналов и переменных. Использование 

функций и процедур. Атрибуты сигналов. 
8. Особенности структурного описания устройств. 
9. Описание последовательностных устройств. Описание конечных ав-

томатов. 



 
 



 

 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1. Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обу-

чения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освое-

ния образовательной программы 

 

1.1. Цель дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является  теоретическая и практическая 

подготовка специалистов в области организации и использования информаци-

онных технологий в процессе проектирования средств  электроники и вычисли-

тельной техники. 

 

1.2. Задачи дисциплины 

Задачей преподавания дисциплины является обучение студентов систем-

ному подходу к использованию информационных технологий в течение цикла 

проектирования средств электроники и вычислительной техники, теоретиче-

ским основам функционирования и использования автоматизированных систем.   

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, со-

отнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы. 

После изучения курса обучающиеся должны знать: 

- роль и место информационных технологий на различных этапах про-

ектирования электроники; 

- основные системы автоматизации проектирования, понятия их базо-

вых компонентов; 

- теоретические основы построения и использования  информационных 

технологий на предприятии в течение всего цикла проектирования устройств; 

- основные алгоритмы, реализуемые автоматизированными системами  

при выполнении отдельных проектных процедур; 

- современные и перспективные направления развития вычислительных 

комплексов и систем. 

 

уметь: 

- инсталлировать и применять средства, базирующиеся на современных 

информационных технологиях в процессе проектирования средств электроники 

и вычислительной техники; 

- грамотно подбирать и использовать специализированные компоненты 

информационных технологий на различных этапах проектирования;  

- анализировать возможность   применения отдельных компонентов ин-

формационных технологий для выполнения конкретных проектных процедур; 

- разрабатывать требования  к средствам автоматизации  проектных 

процедур; 



владеть: 

- средствами, базирующимися на современных информационных техно-

логиях в процессе проектирования средств электроники и вычислительной тех-

ники; 

- навыками инсталляции базовых САПР; 

- навыками использования специализированных компонентов информа-

ционных технологий на различных этапах проектирования;  

- навыками обучения персонала применению программно-методических 

комплексов, используемых на предприятии. 

 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 

ПК-1 - способность разрабатывать модели компонентов информационных 

систем, включая модели баз данных и модели интерфейсов "человек - элек-

тронно-вычислительная машина"; 

ПСК-2 - способность осваивать современные и перспективные направле-

ния развития вычислительных комплексов и систем. 

 

 

 2. Указание места дисциплины в структуре образовательной програм-

мы. 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.10.03 «Информационные технологии проектирования 

авионики» относится к дисциплинам по выбору вариативной части цикла Б1, 

изучается на 4 курсе в 8 семестре. 



3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся. 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетные единицы 

(з.е.), 108 час. 

Таблица 3.1 – Объём дисциплины. 

Объём дисциплины Всего, 

 часов 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

8 

в том числе  

лекции 4 

лабораторные занятия 4 

практические занятия 0 

экзамен 0 

зачёт 0.1 

курсовая работа (проект) не предусмотрена 

расчётно-графическая (контрольная) работа не предусмотрена 

Аудиторная работа (всего): 8 

В том числе  

лекции 4 

лабораторные занятия 4 

практические занятия 0 

Самостоятельная работа обучающихся 95.9 

Контроль/экз (подготовка к экзамену) 4 

 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий.  

4.1 Содержание дисциплины        

Таблица 4.1.1– Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам). 

 
№ 

п/п 
Раздел (тема) дисципли-

ны 
Содержание 

1 2 3 
1 Определение процесса 

проектирования. 

Уровни и этапы про-

ектирования. Основ-

ные средства САПР. 

Лекция содержит сведения об основных этапах проектиро-

вания изделия. Дана постановка задач оптимизации в 

САПР и отдельных подсистемах. Приведена классифика-

ция параметров и задач проектирования, типовая схема 

проектирования. 



Постановка задач оп-

тимизации в САПР и 

отдельных подсисте-

мах. Классификация 

параметров и задач 

проектирования. Схе-

ма процесса проекти-

рования.  



2 Способы проектирова-

ния. Формализация про-

ектных задач и возмож-

ность применения ЭВМ 

для их решения. Уровни 

сложности РЭА и уровни 

автоматизированного 

проектирования. 

В ходе лекции рассказывается об основных способах про-

ектирования. Приведены методы формализации проектных 

задач. Описаны уровни сложности РЭА и уровни автома-

тизированного проектирования. 

3 Моделирование. Поня-

тия и определения. Клас-

сификация математиче-

ских моделей. Методы 

моделирования цифро-

вых узлов электронных 

приборов. 

В лекции рассматриваются вопросы, касающиеся высоко-

частотного моделирования, даются основные понятия и 

определения. Приводятся классификация математических 

моделей, методы моделирования цифровых узлов элек-

тронных приборов. 

4 Принципы построения 

САПР. Математическое 

обеспечение САПР. 

Лингвистическое обес-

печение САПР. Инфор-

мационное обеспечение 

САПР и требования к 

нему. Основы представ-

ления данных в САПР. 

Программное обеспече-

ние САПР. Виды и при-

меры программного 

обеспечения САПР, ис-

пользуемого при проек-

тировании ЭВС. 

В лекции описаны построения САПР и его составляющие: 

Математическое, лингвистическое и информационное 

обеспечение САПР. Приводятся виды и примеры про-

граммного обеспечения САПР, используемого при проек-

тировании ЭВС. 

5 Основы VHDL. Пове-

денческое и структурное 

описание устройств. 

Особенности синтеза 

RTL. Порядок синтеза и 

моделирования схемы. 

В лекции рассматриваются основы языка VHDL. Даны ос-

новные методы описания устройств на языке. Приводятся 

основы синтеза схем и порядок моделирования.  

6 Основы описания архи-

тектуры. Сигналы.  При-

своение значений сигна-

лам. Определение за-

держек сигналов. Эле-

менты проекта.  Пакеты. 

Библиотеки. Состав 

стандартных библиотек. 

В лекции рассматривается описание структуры и архитек-

туры компонентов на языке VHDL. Рассматриваются опе-

рации присвоений значений сигналам, задания задержек 

сигналов. Описываются основные элементы проекта. 



7 Операторы VHDL. Пере-

определение операторов 

и функций. Последова-

тельно и параллельно 

выполняемые операторы. 

Оператор Process. Пере-

менные. Сравнение ис-

пользования сигналов и 

переменных. Использо-

вание функций и проце-

дур. Атрибуты сигналов. 

В лекции разбираются операторы VHDL, способы пере-

определения операторов и функций. Рассматриваются по-

следовательно и параллельно выполняемые операторы, 

функции и процедуры, атрибуты сигналов. 

8 Особенности структур-

ного описания 

устройств. 

В лекции рассматриваются особенности структурного опи-

сания устройств, иерархическое построение компонентов 

проекта без учёта поведенческого описания. 

9 Описание последова-

тельностных 

устройств. Описание 

конечных автоматов. 

В лекции даётся описание последовательностных 

устройств, приводятся примеры описания автоматов Мили 

и Мура. 

 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и её методическое обеспечение 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

Виды учебной дея-

тельности (в часах) 
Учебно-

методические 

материалы 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости (по неделям 

семестра) Форма 

промежуточной ат-

тестации (по се-

местрам) 

Компетенции лек., 

час 

№ 

лаб. 

№ 

пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Определение процесса 

проектирования. Уровни 

и этапы проектирования. 

Основные средства 

САПР. Постановка задач 

оптимизации в САПР и 

отдельных подсистемах. 

Классификация парамет-

ров и задач проектирова-

ния. Схема процесса про-

ектирования. 

0.5 – – У-1, МУ-5 С ПК-1 

ПСК-2 

2 Способы проектирова-

ния. Формализация про-

ектных задач и возмож-

ность применения ЭВМ 

для их решения. Уровни 

сложности РЭА и уровни 

автоматизированного 

проектирования. 

0.25 1 – У-1, МУ-1, 

МУ-5 

С ПК-1 

ПСК-2 

3 Моделирование. Понятия 

и определения. Класси-

фикация математических 

моделей. Методы моде-

лирования цифровых 

узлов электронных при-

0.5 2,4 – У-1, МУ-3, 

МУ-4, МУ-5 

С ПК-1 

ПСК-2 



боров. 

4 Принципы построения 

САПР. Математическое 

обеспечение САПР. 

Лингвистическое обеспе-

чение САПР. Информа-

ционное обеспечение 

САПР и требования к 

нему. Основы представ-

ления данных в САПР. 

Программное обеспече-

ние САПР. Виды и при-

меры программного 

обеспечения САПР, ис-

пользуемого при проек-

тировании ЭВС. 

0.5 – – У-1, МУ-5 С ПК-1 

ПСК-2 

5 Основы VHDL. Поведен-

ческое и структурное 

описание устройств. 

Особенности синтеза 

RTL. Порядок синтеза и 

моделирования схемы. 

0.5 – – У-2, У-3, МУ-

5 

С ПК-1 

ПСК-2 

6 Основы описания архи-

тектуры. Сигналы.  При-

своение значений сигна-

лам. Определение задер-

жек сигналов. Элементы 

проекта.  Пакеты. Биб-

лиотеки. Состав стан-

дартных библиотек. 

0.5 – – У-2, У-5, МУ-

5 

С ПК-1 

ПСК-2 

7 Операторы VHDL. Пере-

определение операторов 

и функций. Последова-

тельно и параллельно 

выполняемые операторы. 

Оператор Process. Пере-

менные. Сравнение ис-

пользования сигналов и 

переменных. Использо-

вание функций и проце-

дур. Атрибуты сигналов. 

0.5 – – У-2, У-4, МУ-

5 

С ПК-1 

ПСК-2 

8 Особенности структурно-

го описания устройств. 

0.25 3 – У- 2, МУ-4, 

МУ-5 

С ПК-1 

ПСК-2 

9 Описание последова-

тельностных 

устройств. Описание 

конечных автоматов. 

0.5 – – У- 2, МУ-5 С ПК-1 

ПСК-2 



 

4.2. Лабораторные работы и практические занятия 

4.2.1 Лабораторные работы 

Таблица 4.2.1 -  Лабораторные работы 
№ Наименование лабораторной работы Объем, 

час. 

1 2 3 

1 Разработка принципиальной схемы с помощью редактора ORCAD 

CAPTURE 

1 

2 Работа в интегрированной среде проектирования элементов про-

граммируемой логики 

1 

3 Проектирование иерархических блоков в среде графического редак-

тора ORCAD CAPTURE 

1 

4 Использование командных файлов для моделирования элементов 

программируемой логики 

1 

Итого за семестр 4 

 

 4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

Таблица 4.3 – Самостоятельная работа студентов 
№ Наименование раздела учеб-

ной дисциплины 

Срок выполнения Время, затрачивае-

мое на выполнение 

СРС, час. 

1 2 3 4 

1 Уровни и этапы проектирования. 

Основные средства САПР. 
2-6 недели 24 

2 Работа с проектами в среде 

XILINX Foundation v.4.2 

7-12 недели 24 

3 Работа с проектами в среде 

ISE Foundation v.7.1 

13-15 недели 24 

4 Работа с проектами в среде 

Active-HDL 

16-17 недели 24 

Итого: 96 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине. 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 

дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудова-

нием и методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное 

Правилами внутреннего распорядка работников.  

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучаю-

щихся по данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета:   

- библиотечный фонд частично укомплектован учебной, методической, 

научной, периодической, справочной и художественной литературой в соответ-

ствии с УП и данной РПД;   

- имеется доступ к основным информационным образовательным ресур-

сам, информационной базе данных, в том числе библиографической, возмож-

ность выхода в Интернет.  



Кафедрой:   

- путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-

методического и справочного материала;   

-    путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литера 

туры, современных программных средств.   

Путем разработки: 

– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной 

работы студентов;  

– тем рефератов; 

 – вопросов к зачету;  

– методических указаний к выполнению лабораторных работ и т.д.  

типографией университета:  

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методиче-

ской литературы;  

–удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и мето-

дической литературы. 

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Технологии использования воспитательного потенциала дисциплины 

реализуются при помощи постоянного контроля усваиваемости компе-

тенций, формируемых данной дисциплиной. 

В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образова-

ния и науки РФ от 5 апреля 2017 г. № 301 по направлению подготовки 09.04.01 

«Информатика и вычислительная техника» реализация компетентностного под-

хода предусматривает широкое использование в образовательном процессе ак-

тивных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудитор-

ной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

студентов. В рамках дисциплины предусмотрены встречи с экспертами и спе-

циалистами предприятий радиоэлектроники г. Курска. Удельный вес занятий, 

проводимых в интерактивных формах, составляет 22,2% от аудиторных занятий 

согласно УП.  

Перечень интерактивных образовательных технологий по видам аудитор-

ных занятий оформляется в виде таблицы 

Таблица 6.1. Интерактивные образовательные технологии, используемые 

при проведении аудиторных занятий. 

№ Наименование раздела (лекции, 

практического или лаборатор-

ного занятия) 

Используемые интерак-

тивные образователь-

ные технологии 

Объем 

в часах 

1 2 3 4 

Лекции 

1 Определение процесса проектирования. 

Уровни и этапы проектирования. Основные 

средства САПР. Постановка задач оптимиза-

ции в САПР и отдельных подсистемах. Клас-

сификация параметров и задач проектирова-

ния. Схема процесса проектирования. 

Дискуссия 1 



2 Способы проектирования. Формализация 

проектных задач и возможность применения 

ЭВМ для их решения. Уровни сложности 

РЭА и уровни автоматизированного проек-

тирования. 

Дискуссия 0.5 

3 Моделирование. Понятия и определения. 

Классификация математических моделей. 

Методы моделирования цифровых узлов 

электронных приборов. 

Дискуссия 1 

8 Особенности структурного описания 

устройств. 

Дискуссия 0.5 

 Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает 

целенаправленный отбор преподавателем и включение в лекционный материал, 

материал для практических и (или) лабораторных занятий содержания, демон-

стрирующего обучающимся примеры работы с современными системами про-

ектирования. 

 Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных за-

нятиях направлена на поддержание в университете единой развивающей 

образовательной и воспитательной среды. Реализация воспитательного 

потенциала дисциплины в ходе самостоятельной работы обучающихся 

способствует развитию в них целеустремленности, инициативности, креа-

тивности, ответственности за результаты своей работы – качеств, необхо-

димых для успешной социализации и профессионального становления. 

 

 7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУ-

ТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ. 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в  

процессе освоения образовательной программы. 

Таблица 7.1 – Этапы сформированности компетенций. 

Код и содержание 

компетенции 

Этапы* формирования компетенций и дисциплины (моду-

ли), при изучении которых формируется данная компетен-

ция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

ПК-1 - способ-

ность разрабаты-

вать модели ком-

понентов инфор-

мационных си-

стем, включая 

модели баз дан-

ных и модели ин-

терфейсов "чело-

век - электронно-

вычислительная 

Дискретная мате-

матика, Теория ав-

томатов, Матема-

тическая логика и 

теория алгоритмов, 

Основы конструк-

торской и проект-

ной документации

   

   

Базы данных,  

Теория вычислитель-

ных процессов, Кон-

структорско-

технологическое 

обеспечение произ-

водства 

ЭВМ,Организация и 

планирование произ-

водства, Практика по 

получению професси-

ональных умений и 

опыта профессио-

Основы теории управ-

ления, Устройства че-

ловеко-машинного ин-

терфейса, Основы по-

строения систем циф-

ровой обработки сиг-

налов, Информацион-

ные технологии про-

ектирования авиони-

ки, ЭВМ и перифе-

рийные устройства 

 



машина". нальной деятельности, 

ЭВМ и периферийные 

устройства 

ПСК-2 – способ-

ность осваивать 

современные и 

перспективные 

направления раз-

вития вычисли-

тельных комплек-

сов и систем. 

ПСК-2 – спо-

собность осваи-

вать современ-

ные и перспек-

тивные направ-

ления развития 

вычислительных 

комплексов и 

систем. 

Организация и ме-

тодология научных 

исследований 

Программирование 

распределённых и 

массивно-

параллельных си-

стем 

Введение в направ-

ление подготовки и 

планирование про-

фессиональной ка-

рьеры 

Организация и ме-

тодология научных 

исследований 

Программирование 

распределённых и 

массивно-

параллельных си-

стем 

 

 

 7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

Таблица 7.2 – Уровни сформированности компетенций. 
№ 

п/п 
Код компе-

тенции  

(или её ча-

сти) 

Уровни сформированности компетенции 
Пороговый  

(удовлетворительный) 
Продвинутый  

(хорошо) 
Высокий  

(отлично) 

1 2 3 4 5 

1 ПК-1 Знать:  

 - теоретические 

основы построения 

и использования  

информационных 

технологий на 

предприятии в те-

чение всего цикла 

проектирования 

устройств. 

Уметь: 

- разрабатывать 

требования  к сред-

ствам автоматиза-

ции  проектных 

процедур. 

Владеть: 

 - навыками обуче-

ния персонала при-

Знать:  

 - теоретические ос-

новы построения и 

использования  ин-

формационных тех-

нологий на пред-

приятии в течение 

всего цикла проек-

тирования 

устройств. 

Уметь: 

- разрабатывать тре-

бования  к сред-

ствам автоматиза-

ции  проектных 

процедур. 

Владеть: 

 - навыками обуче-

ния персонала при-

Знать:  

 - теоретические ос-

новы построения и 

использования  ин-

формационных тех-

нологий на пред-

приятии в течение 

всего цикла проек-

тирования 

устройств. 

Уметь: 

- разрабатывать тре-

бования  к сред-

ствам автоматиза-

ции  проектных 

процедур. 

Владеть: 

 - навыками обуче-

ния персонала при-



менению програм-

мно-методических 

комплексов, ис-

пользуемых на 

предприятии. 

менению программ-

но-методических 

комплексов, исполь-

зуемых на предпри-

ятии. 

менению программ-

но-методических 

комплексов, исполь-

зуемых на предпри-

ятии. 

2 ПСК-2 Знать: 

 - методы организа-

ции тестирования 

многопроцессорных 

систем с помощью 

создаваемого про-

граммного обеспе-

чения. 

 

Уметь: 

 - выбирать необхо-

димые интерфейсы 

для объединения 

процессоров в си-

стему и компонен-

ты для их реализа-

ции, а также их ал-

горитмов тестиро-

вания; 

 

Владеть: 

 - средствами, бази-

рующимися на со-

временных инфор-

мационных техно-

логиях в процессе 

проектирования 

средств электрони-

ки и вычислитель-

ной техники. 

Знать: 

 - методы организа-

ции тестирования 

многопроцессорных 

систем с помощью 

создаваемого про-

граммного обеспе-

чения. 

 

Уметь: 

 - основные системы 

автоматизации про-

ектирования, поня-

тия их базовых ком-

понентов. 

 

Уметь: 

- грамотно подби-

рать и использовать 

специализированные 

компоненты инфор-

мационных техноло-

гий на различных 

этапах проектирова-

ния.  

  

Владеть:  

 - средствами, бази-

рующимися на со-

временных инфор-

мационных техноло-

гиях в процессе про-

ектирования средств 

электроники и вы-

числительной тех-

ники. 

 

Знать: 

 - методы организа-

ции тестирования 

многопроцессорных 

систем с помощью 

создаваемого про-

граммного обеспе-

чения. 

 

Уметь: 

- грамотно подби-

рать и использовать 

специализированные 

компоненты инфор-

мационных техноло-

гий на различных 

этапах проектирова-

ния. 

 

Владеть: 

 - средствами, бази-

рующимися на со-

временных инфор-

мационных техноло-

гиях в процессе про-

ектирования средств 

электроники и вы-

числительной тех-

ники. 

 

 



7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, харак-

теризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения обра-

зовательной программы. 

Таблица 7.3 – Паспорт комплекта оценочных средств для текущего кон-

троля. 



№ 

п/

п 

Раздел (тема)  

дисциплины 
Код  

компетен-

ции  

(или её ча-

сти) 

Технология  

формирова-

ния 

Оценочные средства Описание 

шкал оце-

нивания 
наименова-

ние 
№№  

зада-

ний 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Определение процесса 

проектирования. Уров-

ни и этапы проектиро-

вания. Основные сред-

ства САПР. Постановка 

задач оптимизации в 

САПР и отдельных 

подсистемах. Класси-

фикация параметров и 

задач проектирования. 

Схема процесса проек-

тирования. 

ПК-1 

ПСК-2 

Лекция, СРС. Собесе-

дование,  за-

чёт 

1-2 Согласно 

таблице 

7.4 

2 Способы проектирова-

ния. Формализация 

проектных задач и воз-

можность применения 

ЭВМ для их решения. 

Уровни сложности РЭА 

и уровни автоматизиро-

ванного проектирова-

ния. 

ПК-1 

ПСК-2 

Лекция, ла-

бораторная 

работа, СРС. 

Собесе-

дование, за-

чёт 

1-2 Согласно 

таблице 

7.4 

3 Моделирование. Поня-

тия и определения. 

Классификация матема-

тических моделей. Ме-

тоды моделирования 

цифровых узлов элек-

тронных приборов. 

ПК-1 

ПСК-2 

Лекция, ла-

бораторная 

работа, СРС. 

Собесе-

дование, за-

чёт 

1-2 Согласно 

таблице 

7.4 

4 Принципы построения 

САПР. Математическое 

обеспечение САПР. 

Лингвистическое обес-

печение САПР. Инфор-

мационное обеспечение 

САПР и требования к 

нему. Основы пред-

ставления данных в 

САПР. Программное 

обеспечение САПР. 

Виды и примеры про-

граммного обеспечения 

САПР, используемого 

при проектировании 

ЭВС. 

ПК-1 

ПСК-2 

Лекция, СРС. Собесе-

дование, за-

чёт 

1-2 Согласно 

таблице 

7.4 

5 Основы VHDL. Пове-

денческое и структур-

ное описание устройств. 

Особенности синтеза 

RTL. Порядок синтеза и 

ПК-1 

ПСК-2 

Лекция, СРС. Собесе-

дование, за-

чёт 

1-2 Согласно 

таблице 

7.4 

 



моделирования схемы. 

6 Основы описания архи-

тектуры. Сигналы.  

Присвоение значений 

сигналам. Определение 

задержек сигналов. 

Элементы проекта.  Па-

кеты. Библиотеки. Со-

став стандартных биб-

лиотек. 

ПК-1 

ПСК-2 

Лекция, СРС. Собесе-

дование, за-

чёт 

1-3 Согласно 

таблице 

7.4 

7 Операторы VHDL. Пе-

реопределение операто-

ров и функций. После-

довательно и парал-

лельно выполняемые 

операторы. Оператор 

Process. Переменные. 

Сравнение использова-

ния сигналов и пере-

менных. Использование 

функций и процедур. 

Атрибуты сигналов. 

ПК-1 

ПСК-2 

Лекция, СРС.  Собесе-

дование, за-

чёт 

1-2 Согласно 

таблице 

7.4 

8 Особенности структур-

ного описания 

устройств. 

ПК-1 

ПСК-2 

Лекция, ла-

бораторная 

работа, СРС. 

Собесе-

дование 

1-2 Согласно 

таблице 

7.4 

9 Описание последо-

вательностных 

устройств. Описание 

конечных автоматов. 

ПК-1 

ПСК-2 

Лекция, СРС. Собесе-

дование, за-

чёт 

1-2 Согласно 

таблице 

7.4 

 

Формой контроля знаний по дисциплине является зачёт. 

Перечень вопросов к зачёту: 

1. Определение понятия «информационная технология», основные ха-

рактеристики ИТ. 

2. Языки описания логических схем. 

3. Принципы создания САПР 

4. Основные средства САПР 

5. Пример ИС, используемой при проектировании изделий в АО “Авиаа-

втоматика” им. В.В. Тарасова”. Состав, назначение, интеграция с другими ав-

томатизированными подсистемами. 

6. Методы моделирования электронных схем 

7. PCPICE как метод моделирования электронных узлов. 

8. Оператор Process в VHDL. 

9. Моделирование цифровых узлов на основе IBIS- спецификаций. 

10. Структурное и поведенческое описание схемы 

11. Пример ИТ, используемой при проектировании изделий в АО “Авиаа-

втоматика” им. В.В. Тарасова”. 

12. Порядок синтеза схемы 

13. Элементы проекта VHDL. 



7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций: 

- Положение П 02.016–2018 «О балльно-рейтинговой системе оценки 

Ачества освоения образовательных программ»;  

- методические указания, используемые в образовательном процессе, ука-

занные в списке литературы.  

Оценочные средства представлены в учебно-методическом комплексе 

дисциплины. 

Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в универ-

ситете балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок начис-

ления баллов: 

Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС. 
Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 
Лабораторная работа 

№1. Разработка прин-

ципиальной схемы с 

помощью редактора 

ORCAD CAPTURE 

4 Выполнил, но 

«не защитил» 
8 Выполнил, и  

защитил 

Лабораторная работа 

№2. Работа в интегри-

рованной среде проек-

тирования элементов 

программируемой ло-

гики 

4 Выполнил, но 

«не защитил» 
8 Выполнил, и  

защитил 

Лабораторная работа 

№3. Проектирование 

иерархических бло-

ков в среде графиче-

ского редактора 

ORCAD CAPTURE 

4 Выполнил, но 

«не защитил» 
8 Выполнил, и  

защитил 

Лабораторная работа 

№4. Использование 

командных файлов для 

моделирования эле-

ментов программиру-

емой логики 

4 Выполнил, но 

«не защитил» 
8 Выполнил, и  

защитил 

СРС 8 Материал ус-

воен на 50% 
16 Материал ус-

воен более чем 

на 90% 

Итого 24  48  

Посещаемость 0  16  

Зачёт 0  36  

ИТОГО 24  100  

 



8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины.  

 

8.1 Основная учебная литерaтурa. 

 

1. Суходольский, В.Ю. Altium Designer: сквозное проектирование функ-

циональных узлов РЭС на печатных платах [Текст] : [учебное пособие для ву-

зов по направлению 211000 "Конструирование и технология электронных 

средств"] / В. Ю. Суходольский. - 2-е изд. - Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 

2017. - 560 с.  

2. Основы программирования для автоматизированных систем проекти-

рования и управления инновациями [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

А. В. Романенко, А. И. Попов. - Тамбов : [б. и.], 2014.- 96 с.  

 

8.2 Дополнительная учебная литература 

 

3. Автоматизированное проектирование узлов и блоков РЭС средствами 

современных САПР [Текст] : учеб. пособие / под ред. И. Г. Мироненко. - М. : 

Высшая школа, 2002. - 391 с.  

4. Малюх, В.Н. Введение в современные САПР [Текст] : курс лекций / В. 

Малюх. - М. : ДМК Пресс, 2010. - 192 с.  

  5. Абдуллаев, С.О. Система автоматизированного проектирования прибо-

ров микроэлектроники (САПР микроэлектроники) [Текст] / Ш. -С.О. Абдулаев ; 

Российская академия наук, Дагестанский научный центр. - Махачкала : Наука, 

2011. - 232 с. 

 

8.3 Перечень методических указаний 

 

1. Проектирование иерархических блоков в среде графического редактора 

ORCAD CAPTURE [Электронный ресурс] : методические указания по выпол-

нению лабораторной работы по дисциплине «Информационные технологии 

проектирования ЭВС» для студентов специальности 210202.65 / ЮЗГУ ; сост. 

Т. И. Аспидова. - Курск : ЮЗГУ, 2012. - 11 с.  

2. Работа в интегрированной среде проектирования элементов програм-

мируемой логики [Электронный ресурс] : методические указания по выполне-

нию лабораторной работы по дисциплине «Информационные технологии про-

ектирования электронно-вычислительных средств» для студентов специально-

сти 210202.65 / ЮЗГУ ; сост. Т. И. Аспидова. - Курск : ЮЗГУ, 2012. - 27 с. 

3. Разработка принципиальной схемы с помощью редактора ORCAD 

CAPTURE [Электронный ресурс] : методические указания по выполнению ла-

бораторной работы по дисциплине «Информационные технологии проектиро-

вания электронно-вычислительных средств» для студентов специальности 

210202.65 / ЮЗГУ ; сост. Т. И. Аспидова. - Курск : ЮЗГУ, 2012. - 24 с. 

4. Использование командных файлов для моделирования элементов про-

граммируемой логики [Электронный ресурс] : методические указания по вы-



полнению лабораторной работы по дисциплине «Информационные технологии 

проектирования электронно-вычислительных средств» для студентов специ-

альности 210202.65 / ЮЗГУ ; сост. Т. И. Аспидова. - Курск : ЮЗГУ, 2012. - 19 с. 

5. Организация самостоятельной работы студентов: методические указа-

ния для студентов направлений подготовки 09.03.01 и 09.04.01 «Информатика и 

вычислительная техника» / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: B.C. Титов, И.Е. Чернец-

кая, Т.А. Ширабакина. - Курск, 2017. - 39 с. 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Ин-

тернет, необходимых для изучения данной дисциплины. 

 

1. www.radiosovet.ru. Библиотека радиолюбителя. 

2. http://plis.ru/docum/sredstva_razrabotki_i_ip-yadra__otladochnie_sredstva. Сайт 

для разработчиков конфигураций ПЛИС. 

3. http://mirznanii.com/a/113863/osnovy-yazyka-vhdl. Сайт, посвещённый про-

граммированию на VHDL. 

4. https://ru.wikipedia.org. Википедия. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисципли-

ны. 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины 

«Информационные технологии проектирования авионики» являются лекции и 

лабораторные занятия. Студент не имеет права пропускать занятия без уважи-

тельных причин.  

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные 

с ней теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для само-

стоятельной работы. В ходе лекции студент должен внимательно слушать и 

конспектировать материал.  

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают лабо-

раторные занятия, которые обеспечивают: контроль подготовленности студен-

та; закрепление учебного материала; приобретение опыта отстаивания точки 

зрения в рамках компетенций, ведения дискуссии.  

Лабораторному занятию предшествует самостоятельная работа студента, 

связанная с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, из-

ложенных в учебниках и учебных пособиях, а также литературе, рекомендо-

ванной преподавателем.  

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результа-

там тестирования, собеседования, защиты отчетов по лабораторным работам.  

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы 

обучения следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины 

«Информационные технологии проектирования авионики»: конспектирование 

учебной литературы и лекции, составление словарей понятий и терминов и т. п.  

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со 

студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на 

лекциях, промежуточный контроль путем отработки студентами пропущенных 

https://ru.wikipedia.org/


лекции, участие в групповых и индивидуальных консультациях (собеседова-

нии). Эти формы способствуют выработке у студентов умения работать с лите-

ратурой. Изучение литературы составляет значительную часть самостоятельной 

работы студента. Это большой труд, требующий усилий и желания студента. В 

самом начале работы над материалом важно определить цель и направление 

этой работы. Прочитанное следует закрепить в памяти. Одним из приемов за-

крепление освоенного материала является конспектирование, без которого не-

мыслима серьезная работа над литературой. Систематическое конспектирова-

ние помогает научиться правильно, кратко и четко излагать своими словами 

прочитанный материал.  

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к 

занятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соот-

ветствующими разделами учебника, читать и конспектировать литературу по 

каждой теме дисциплины. Самостоятельная работа дает студентам возмож-

ность равномерно распределить нагрузку, способствует более глубокому и ка-

чественному усвоению учебного материала. В случае необходимости студенты 

обращаются за консультацией к преподавателю по вопросам дисциплины «Ин-

формационные технологии проектирования авионики» с целью усвоения и за-

крепления компетенций.  

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 

«Информационные технологии проектирования авионики» - закрепить теоре-

тические знания, полученные в процессе лекционных занятий, а также сформи-

ровать практические навыки самостоятельного анализа материала, выбора эле-

ментной базы для выполнения работ. 

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости).  

 ОС Windows 7 (https://www.microsoft.com, договор IT 000012385), пакет 

прикладных программ OpenOffice (http://www.openoffice.org, бесплат-

ная, GNUGeneral Public License), Adobe reader (https://get.adobe.com/reader/  бес-

платная версия, лицензионное соглашение). 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине. 

 Многопроцессорный вычислительный комплекс: 10 шт.  

Процессор, монитор, жесткий диск, клавиатура, мышь, опер. память, кор-

пус, матер. плата. 

 

 

 

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

 

https://www.microsoft.com/
https://get.adobe.com/reader/
https://get.adobe.com/reader/
https://get.adobe.com/reader/


При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитыва-

ются их индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов 

осуществляется также в соответствии с индивидуальной программой реабили-

тации инвалида (при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информа-

ции в визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатан-

ные увеличенным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие 

ассистента, а также сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий 

контроль успеваемости осуществляется в письменной форме: обучающийся 

письменно отвечает на вопросы, письменно выполняет практические задания. 

Доклад (реферат) также может быть представлен в письменной форме, при этом 

требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложе-

ния материала (понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) 

заменяются на соответствующие требования, предъявляемые к письменным ра-

ботам (качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 

иллюстрационных материалов и т.д.). Промежуточная аттестация для лиц с 

нарушениями слуха проводится в письменной форме, при этом используются 

общие критерии оценивания. При необходимости время подготовки к ответу 

может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление 

информации, а также использование на аудиторных занятиях  звукозаписыва-

ющих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ас-

систента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техниче-

скую помощь. Текущий контроль успеваемости осуществляется в устной фор-

ме. При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения 

тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при 

проведении процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации могут быть предоставлены  необходимые технические сред-

ства (персональный компьютер, ноутбук или другой гаджет); допускается 

присутствие ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся необ-

ходимую техническую помощь (занять рабочее место, передвигаться по 

аудитории, прочитать задание, оформить ответ, общаться с преподавате-

лем). 
 

 

 

 

14 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу 

 



 



 
 
 

 

  



 

 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1. Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обу-

чения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освое-

ния образовательной программы 

 

1.1. Цель дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является  теоретическая и практическая 

подготовка специалистов в области организации и использования информаци-

онных технологий в процессе проектирования средств  электроники и вычисли-

тельной техники. 

 

1.2. Задачи дисциплины 

Задачей преподавания дисциплины является обучение студентов систем-

ному подходу к использованию информационных технологий в течение цикла 

проектирования средств электроники и вычислительной техники, теоретиче-

ским основам функционирования и использования автоматизированных систем.   

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, со-

отнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы. 

После изучения курса обучающиеся должны знать: 

- роль и место информационных технологий на различных этапах про-

ектирования электроники; 

- основные системы автоматизации проектирования, понятия их базо-

вых компонентов; 

- теоретические основы построения и использования  информационных 

технологий на предприятии в течение всего цикла проектирования устройств; 

- основные алгоритмы, реализуемые автоматизированными системами  

при выполнении отдельных проектных процедур; 

- современные и перспективные направления развития вычислительных 

комплексов и систем. 

 

уметь: 

- инсталлировать и применять средства, базирующиеся на современных 

информационных технологиях в процессе проектирования средств электроники 

и вычислительной техники; 

- грамотно подбирать и использовать специализированные компоненты 

информационных технологий на различных этапах проектирования;  

- анализировать возможность   применения отдельных компонентов ин-

формационных технологий для выполнения конкретных проектных процедур; 

- разрабатывать требования  к средствам автоматизации  проектных 

процедур; 



владеть: 

- средствами, базирующимися на современных информационных техно-

логиях в процессе проектирования средств электроники и вычислительной тех-

ники; 

- навыками инсталляции базовых САПР; 

- навыками использования специализированных компонентов информа-

ционных технологий на различных этапах проектирования.  

 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 

ПК-1 - способность разрабатывать модели компонентов информационных 

систем, включая модели баз данных и модели интерфейсов "человек - элек-

тронно-вычислительная машина"; 

ПСК-2 - способность осваивать современные и перспективные направле-

ния развития вычислительных комплексов и систем. 

 

 2. Указание места дисциплины в структуре образовательной програм-

мы. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.10.03 «Информационные технологии проектирования 

авионики» относится к дисциплинам по выбору вариативной части цикла Б1, 

изучается на 4 курсе в 8 семестре. 



3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся. 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетные единицы 

(з.е.), 72 час. 

Таблица 3.1 – Объём дисциплины. 

Объём дисциплины Всего, 

 часов 

Общая трудоемкость дисциплины 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

36 

в том числе  

лекции 18 

лабораторные занятия 18 

практические занятия 0 

экзамен 0 

зачёт 0.1 

курсовая работа (проект) не предусмотрена 

расчётно-графическая (контрольная) работа не предусмотрена 

Аудиторная работа (всего): 36 

В том числе  

лекции 18 

лабораторные занятия 18 

практические занятия 0 

Самостоятельная работа обучающихся 35.9 

Контроль/экз (подготовка к экзамену) 0 

 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий.  

4.1 Содержание дисциплины        

Таблица 4.1.1– Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам). 

 
№ 

п/п 
Раздел (тема) дисципли-

ны 
Содержание 

1 2 3 
1 Определение процесса 

проектирования. 

Уровни и этапы про-

ектирования. Основ-

ные средства САПР. 

Лекция содержит сведения об основных этапах проектиро-

вания изделия. Дана постановка задач оптимизации в 

САПР и отдельных подсистемах. Приведена классифика-

ция параметров и задач проектирования, типовая схема 

проектирования. 



Постановка задач оп-

тимизации в САПР и 

отдельных подсисте-

мах. Классификация 

параметров и задач 

проектирования. Схе-

ма процесса проекти-

рования.  



2 Способы проектирова-

ния. Формализация про-

ектных задач и возмож-

ность применения ЭВМ 

для их решения. Уровни 

сложности РЭА и уровни 

автоматизированного 

проектирования. 

В ходе лекции рассказывается об основных способах про-

ектирования. Приведены методы формализации проектных 

задач. Описаны уровни сложности РЭА и уровни автома-

тизированного проектирования. 

3 Моделирование. Поня-

тия и определения. Клас-

сификация математиче-

ских моделей. Методы 

моделирования цифро-

вых узлов электронных 

приборов. 

В лекции рассматриваются вопросы, касающиеся высоко-

частотного моделирования, даются основные понятия и 

определения. Приводятся классификация математических 

моделей, методы моделирования цифровых узлов элек-

тронных приборов. 

4 Принципы построения 

САПР. Математическое 

обеспечение САПР. 

Лингвистическое обес-

печение САПР. Инфор-

мационное обеспечение 

САПР и требования к 

нему. Основы представ-

ления данных в САПР. 

Программное обеспече-

ние САПР. Виды и при-

меры программного 

обеспечения САПР, ис-

пользуемого при проек-

тировании ЭВС. 

В лекции описаны построения САПР и его составляющие: 

Математическое, лингвистическое и информационное 

обеспечение САПР. Приводятся виды и примеры про-

граммного обеспечения САПР, используемого при проек-

тировании ЭВС. 

5 Основы VHDL. Пове-

денческое и структурное 

описание устройств. 

Особенности синтеза 

RTL. Порядок синтеза и 

моделирования схемы. 

В лекции рассматриваются основы языка VHDL. Даны ос-

новные методы описания устройств на языке. Приводятся 

основы синтеза схем и порядок моделирования.  

6 Основы описания архи-

тектуры. Сигналы.  При-

своение значений сигна-

лам. Определение за-

держек сигналов. Эле-

менты проекта.  Пакеты. 

Библиотеки. Состав 

стандартных библиотек. 

В лекции рассматривается описание структуры и архитек-

туры компонентов на языке VHDL. Рассматриваются опе-

рации присвоений значений сигналам, задания задержек 

сигналов. Описываются основные элементы проекта. 



7 Операторы VHDL. Пере-

определение операторов 

и функций. Последова-

тельно и параллельно 

выполняемые операторы. 

Оператор Process. Пере-

менные. Сравнение ис-

пользования сигналов и 

переменных. Использо-

вание функций и проце-

дур. Атрибуты сигналов. 

В лекции разбираются операторы VHDL, способы пере-

определения операторов и функций. Рассматриваются по-

следовательно и параллельно выполняемые операторы, 

функции и процедуры, атрибуты сигналов. 

8 Особенности структур-

ного описания 

устройств. 

В лекции рассматриваются особенности структурного опи-

сания устройств, иерархическое построение компонентов 

проекта без учёта поведенческого описания. 

9 Описание последова-

тельностных 

устройств. Описание 

конечных автоматов. 

В лекции даётся описание последовательностных 

устройств, приводятся примеры описания автоматов Мили 

и Мура. 

 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и её методическое обеспечение 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

Виды учебной дея-

тельности (в часах) 
Учебно-

методические 

материалы 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости (по неделям 

семестра) Форма 

промежуточной ат-

тестации (по се-

местрам) 

Компетенции лек., 

час 

№ 

лаб. 

№ 

пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Определение процесса 

проектирования. Уровни 

и этапы проектирования. 

Основные средства 

САПР. Постановка задач 

оптимизации в САПР и 

отдельных подсистемах. 

Классификация парамет-

ров и задач проектирова-

ния. Схема процесса про-

ектирования. 

2 – – У-1, МУ-5 С ПК-1 

ПСК-2 

2 Способы проектирова-

ния. Формализация про-

ектных задач и возмож-

ность применения ЭВМ 

для их решения. Уровни 

сложности РЭА и уровни 

автоматизированного 

проектирования. 

2 1 – У-1, МУ-1, 

МУ-5 

С ПК-1 

ПСК-2 

3 Моделирование. Понятия 

и определения. Класси-

фикация математических 

моделей. Методы моде-

лирования цифровых 

узлов электронных при-

2 2,4 – У-1, МУ-3, 

МУ-4, МУ-5 

С ПК-1 

ПСК-2 



боров. 

4 Принципы построения 

САПР. Математическое 

обеспечение САПР. 

Лингвистическое обеспе-

чение САПР. Информа-

ционное обеспечение 

САПР и требования к 

нему. Основы представ-

ления данных в САПР. 

Программное обеспече-

ние САПР. Виды и при-

меры программного 

обеспечения САПР, ис-

пользуемого при проек-

тировании ЭВС. 

2 – – У-1, МУ-5 С ПК-1 

ПСК-2 

5 Основы VHDL. Поведен-

ческое и структурное 

описание устройств. 

Особенности синтеза 

RTL. Порядок синтеза и 

моделирования схемы. 

2 – – У-2, У-3, МУ-

5 

С ПК-1 

ПСК-2 

6 Основы описания архи-

тектуры. Сигналы.  При-

своение значений сигна-

лам. Определение задер-

жек сигналов. Элементы 

проекта.  Пакеты. Биб-

лиотеки. Состав стан-

дартных библиотек. 

2 – – У-2, У-5, МУ-

5 

С ПК-1 

ПСК-2 

7 Операторы VHDL. Пере-

определение операторов 

и функций. Последова-

тельно и параллельно 

выполняемые операторы. 

Оператор Process. Пере-

менные. Сравнение ис-

пользования сигналов и 

переменных. Использо-

вание функций и проце-

дур. Атрибуты сигналов. 

2 – – У-2, У-4, МУ-

5 

С ПК-1 

ПСК-2 

8 Особенности структурно-

го описания устройств. 

2 3 – У-2 , МУ-4, 

МУ-5 

С ПК-1 

ПСК-2 

9 Описание последова-

тельностных 

устройств. Описание 

конечных автоматов. 

2 – – У- 2, МУ-5 С ПК-1 

ПСК-2 



 

4.2. Лабораторные работы и практические занятия 

4.2.1 Лабораторные работы 

Таблица 4.2.1 -  Лабораторные работы 
№ Наименование лабораторной работы Объем, 

час. 

1 2 3 

1 Разработка принципиальной схемы с помощью редактора ORCAD 

CAPTURE 

4 

2 Работа в интегрированной среде проектирования элементов про-

граммируемой логики 

4 

3 Проектирование иерархических блоков в среде графического редак-

тора ORCAD CAPTURE 

6 

4 Использование командных файлов для моделирования элементов 

программируемой логики 

4 

Итого за семестр 18 

 

 4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

 Таблица 4.3 - Самостоятельная работа студентов 
№ Наименование раздела учеб-

ной дисциплины 

Срок выполнения Время, затрачивае-

мое на выполнение 

СРС, час. 

1 2 3 4 

1 Уровни и этапы проектирования. 

Основные средства САПР. 
2-6 недели 9 

2 Работа с проектами в среде 

XILINX Foundation v.4.2 

7-12 недели 9 

3 Работа с проектами в среде 

ISE Foundation v.7.1 

13-15 недели 9 

4 Работа с проектами в среде 

Active-HDL 

16-17 недели 9 

Итого: 36 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине. 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 

дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудова-

нием и методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное 

Правилами внутреннего распорядка работников.  

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучаю-

щихся по данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета:   

- библиотечный фонд частично укомплектован учебной, методической, 

научной, периодической, справочной и художественной литературой в соответ-

ствии с УП и данной РПД;   

- имеется доступ к основным информационным образовательным ресур-

сам, информационной базе данных, в том числе библиографической, возмож-

ность выхода в Интернет.  



кафедрой:   

- путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-

методического и справочного материала;   

-    путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литера 

туры, современных программных средств.   

путем разработки: 

– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной 

работы студентов;  

– тем рефератов; 

 – вопросов к зачету;  

– методических указаний к выполнению лабораторных работ и т.д.  

типографией университета:  

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методиче-

ской литературы;  

–удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и мето-

дической литературы. 

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Технологии использования воспитательного потенциала дисциплины 

реализуются при помощи постоянного контроля усваиваемости компе-

тенций, формируемых данной дисциплиной. 

В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образова-

ния и науки РФ от 5 апреля 2017 г. № 301 по направлению подготовки 09.04.01 

«Информатика и вычислительная техника» реализация компетентностного под-

хода предусматривает широкое использование в образовательном процессе ак-

тивных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудитор-

ной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

студентов. В рамках дисциплины предусмотрены встречи с экспертами и спе-

циалистами предприятий радиоэлектроники г. Курска. Удельный вес занятий, 

проводимых в интерактивных формах, составляет 22,2% от аудиторных занятий 

согласно УП.  

Перечень интерактивных образовательных технологий по видам аудитор-

ных занятий оформляется в виде таблицы 

Таблица 6.1. Интерактивные образовательные технологии, используемые 

при проведении аудиторных занятий. 

№ Наименование раздела (лекции, 

практического или лаборатор-

ного занятия) 

Используемые интерак-

тивные образователь-

ные технологии 

Объем 

в часах 

1 2 3 4 

Лекции 

2 Способы проектирования. Формализация 

проектных задач и возможность применения 

ЭВМ для их решения. Уровни сложности 

РЭА и уровни автоматизированного проек-

тирования. 

Дискуссия 1 



3 Моделирование. Понятия и определения. 

Классификация математических моделей. 

Методы моделирования цифровых узлов 

электронных приборов. 

Дискуссия 2 

8 Особенности структурного описания 

устройств. 

Дискуссия 1 

 Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает 

целенаправленный отбор преподавателем и включение в лекционный материал, 

материал для практических и (или) лабораторных занятий содержания, демон-

стрирующего обучающимся примеры работы с современными системами про-

ектирования. 

Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных за-

нятиях направлена на поддержание в университете единой развивающей 

образовательной и воспитательной среды. Реализация воспитательного 

потенциала дисциплины в ходе самостоятельной работы обучающихся 

способствует развитию в них целеустремленности, инициативности, креа-

тивности, ответственности за результаты своей работы – качеств, необхо-

димых для успешной социализации и профессионального становления. 

 7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУ-

ТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ. 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в  

процессе освоения образовательной программы. 

Таблица 7.1 - Этапы сформированности компетенций. 

Код и содержа-

ние компетенции 

Этапы* формирования компетенций и дисциплины (моду-

ли), при изучении которых формируется данная компетен-

ция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

ПК-1 - способ-

ность разрабаты-

вать модели 

компонентов 

информацион-

ных систем, 

включая модели 

баз данных и мо-

дели интерфей-

сов "человек - 

электронно-

вычислительная 

машина". 

Дискретная матема-

тика, Теория автома-

тов, Математическая 

логика и теория алго-

ритмов, 

Основы конструктор-

ской и проектной до-

кументации   

   

Базы данных,  

Теория вычислитель-

ных процессов, Кон-

структорско-

технологическое 

обеспечение произ-

водства 

ЭВМ,Организация и 

планирование произ-

водства, Практика по 

получению профес-

сиональных умений и 

опыта профессио-

нальной деятельно-

сти, ЭВМ и перифе-

рийные устройства 

Основы теории 

управления, Устрой-

ства человеко-

машинного интер-

фейса, Основы по-

строения систем циф-

ровой обработки сиг-

налов, Информаци-

онные технологии 

проектирования ави-

оники, ЭВМ и пери-

ферийные устройства 

 

ПСК-2 - способ-

ность осваивать 

Организация и ме-

тодология науч-

Введение в 

направление под-

Защита информа-

ции, 



современные и 

перспективные 

направления раз-

вития вычисли-

тельных ком-

плексов и си-

стем. 

ных исследований 

Программирова-

ние распределён-

ных и массивно-

параллельных си-

стем 

готовки и плани-

рование профес-

сиональной карье-

ры 

Организация и ме-

тодология научных 

исследований 

Программирова-

ние распределён-

ных и массивно-

параллельных си-

стем 

Информационные 

технологии проек-

тирования авиони-

ки, 

Преддипломная 

практика 

Организация и ме-

тодология науч-

ных исследований 

Программирова-

ние распределён-

ных и массивно-

параллельных си-

стем 

 

 7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

Таблица 7.2 - Уровни сформированности компетенций. 
 

№ 

п/п 
Код компе-

тенции  

(или её ча-

сти) 

Уровни сформированности компетенции 
Пороговый  

(удовлетворительный) 
Продвинутый  

(хорошо) 
Высокий  

(отлично) 

1 2 3 4 5 

1 ПК-1 Знать:  

 - теоретические 

основы построения 

и использования  

информационных 

технологий на 

предприятии в те-

чение всего цикла 

проектирования 

устройств. 

Уметь: 

- разрабатывать 

требования  к сред-

ствам автоматиза-

ции  проектных 

процедур. 

Владеть: 

 - навыками обуче-

ния персонала при-

менению програм-

мно-методических 

Знать:  

 - теоретические ос-

новы построения и 

использования  ин-

формационных тех-

нологий на пред-

приятии в течение 

всего цикла проек-

тирования 

устройств. 

Уметь: 

- разрабатывать тре-

бования  к сред-

ствам автоматиза-

ции  проектных 

процедур. 

Владеть: 

 - навыками обуче-

ния персонала при-

менению программ-

но-методических 

Знать:  

 - теоретические ос-

новы построения и 

использования  ин-

формационных тех-

нологий на пред-

приятии в течение 

всего цикла проек-

тирования 

устройств. 

Уметь: 

- разрабатывать тре-

бования  к сред-

ствам автоматиза-

ции  проектных 

процедур. 

Владеть: 

 - навыками обуче-

ния персонала при-

менению программ-

но-методических 



комплексов, ис-

пользуемых на 

предприятии. 

комплексов, исполь-

зуемых на предпри-

ятии. 

комплексов, исполь-

зуемых на предпри-

ятии. 

2 ПСК-2 Знать: 

 - методы организа-

ции тестирования 

многопроцессорных 

систем с помощью 

создаваемого про-

граммного обеспе-

чения. 

 

Уметь: 

 - выбирать необхо-

димые интерфейсы 

для объединения 

процессоров в си-

стему и компонен-

ты для их реализа-

ции, а также их ал-

горитмов тестиро-

вания; 

 

Владеть: 

 - средствами, бази-

рующимися на со-

временных инфор-

мационных техно-

логиях в процессе 

проектирования 

средств электрони-

ки и вычислитель-

ной техники. 

Знать: 

 - методы организа-

ции тестирования 

многопроцессорных 

систем с помощью 

создаваемого про-

граммного обеспе-

чения. 

 

Уметь: 

 - основные системы 

автоматизации про-

ектирования, поня-

тия их базовых ком-

понентов. 

 

Уметь: 

- грамотно подби-

рать и использовать 

специализированные 

компоненты инфор-

мационных техноло-

гий на различных 

этапах проектирова-

ния.  

  

Владеть:  

 - средствами, бази-

рующимися на со-

временных инфор-

мационных техноло-

гиях в процессе про-

ектирования средств 

электроники и вы-

числительной тех-

ники. 

 

Знать: 

 - методы организа-

ции тестирования 

многопроцессорных 

систем с помощью 

создаваемого про-

граммного обеспе-

чения. 

 

Уметь: 

- грамотно подби-

рать и использовать 

специализированные 

компоненты инфор-

мационных техноло-

гий на различных 

этапах проектирова-

ния. 

 

Владеть: 

 - средствами, бази-

рующимися на со-

временных инфор-

мационных техноло-

гиях в процессе про-

ектирования средств 

электроники и вы-

числительной тех-

ники. 

 

 

 



7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, харак-

теризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения обра-

зовательной программы. 

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего кон-

троля. 



№ 

п/

п 

Раздел (тема)  

дисциплины 
Код  

компетен-

ции  

(или её ча-

сти) 

Технология  

формирова-

ния 

Оценочные средства Описание 

шкал оце-

нивания 
наименова-

ние 
№№  

зада-

ний 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Определение процесса 

проектирования. Уров-

ни и этапы проектиро-

вания. Основные сред-

ства САПР. Постановка 

задач оптимизации в 

САПР и отдельных 

подсистемах. Класси-

фикация параметров и 

задач проектирования. 

Схема процесса проек-

тирования. 

ПК-1 

ПСК-2 

Лекция, 

СРС. 

Собесе-

дование,  

зачёт 

1-2 Соглас-

но таб-

лице 7.4 

2 Способы проектирова-

ния. Формализация 

проектных задач и воз-

можность применения 

ЭВМ для их решения. 

Уровни сложности РЭА 

и уровни автоматизи-

рованного проектиро-

вания. 

ПК-1 

ПСК-2 

Лекция, ла-

бораторная 

работа, 

СРС. 

Собесе-

дование, 

зачёт 

1-2 Соглас-

но таб-

лице 7.4 

3 Моделирование. Поня-

тия и определения. 

Классификация мате-

матических моделей. 

Методы моделирования 

цифровых узлов элек-

тронных приборов. 

ПК-1 

ПСК-2 

Лекция, ла-

бораторная 

работа, 

СРС. 

Собесе-

дование, 

зачёт 

1-2 Соглас-

но таб-

лице 7.4 

4 Принципы построения 

САПР. Математическое 

обеспечение САПР. 

Лингвистическое обес-

печение САПР. Ин-

формационное обеспе-

чение САПР и требова-

ния к нему. Основы 

представления данных 

в САПР. Программное 

обеспечение САПР. 

Виды и примеры про-

граммного обеспечения 

САПР, используемого 

при проектировании 

ЭВС. 

ПК-1 

ПСК-2 

Лекция, 

СРС.  

Собесе-

дование, 

зачёт 

1-2 Соглас-

но таб-

лице 7.4 

5 Основы VHDL. Пове-

денческое и структур-

ное описание 

устройств. Особенно-

сти синтеза RTL. Поря-

ПК-1 

ПСК-2 

Лекция, 

СРС.  

Собесе-

дование, 

зачёт 

1-2 Соглас-

но таб-

лице 7.4 

 



док синтеза и модели-

рования схемы. 

6 Основы описания архи-

тектуры. Сигналы.  

Присвоение значений 

сигналам. Определение 

задержек сигналов. 

Элементы проекта.  

Пакеты. Библиотеки. 

Состав стандартных 

библиотек. 

ПК-1 

ПСК-2 

Лекция, 

СРС. 

Собесе-

дование, 

зачёт 

1-3 Соглас-

но таб-

лице 7.4 

7 Операторы VHDL. Пе-

реопределение опера-

торов и функций. По-

следовательно и парал-

лельно выполняемые 

операторы. Оператор 

Process. Переменные. 

Сравнение использова-

ния сигналов и пере-

менных. Использование 

функций и процедур. 

Атрибуты сигналов. 

ПК-1 

ПСК-2 

Лекция, 

СРС.  

Собесе-

дование, 

зачёт 

1-2 Соглас-

но таб-

лице 7.4 

8 Особенности структур-

ного описания 

устройств. 

ПК-1 

ПСК-2 

Лекция, ла-

бораторная 

работа, 

СРС. 

Собесе-

дование 

1-2 Соглас-

но таб-

лице 7.4 

9 Описание последо-

вательностных 

устройств. Описание 

конечных автома-

тов. 

ПК-1 

ПСК-2 

Лекция.  

СРС. 

Собесе-

дование, 

зачёт 

1-2 Соглас-

но таб-

лице 7.4 

 

Формой контроля знаний по дисциплине является зачёт. 

Перечень вопросов к зачёту: 

1. Определение понятия «информационная технология», основные ха-

рактеристики ИТ. 

2. Языки описания логических схем. 

3. Принципы создания САПР 

4. Основные средства САПР 

5. Пример ИС, используемой при проектировании изделий. Состав, 

назначение, интеграция с другими автоматизированными подсистемами. 

6. Методы моделирования электронных схем 

7. PCPICE как метод моделирования электронных узлов. 

8. Оператор Process в VHDL. 

9. Моделирование цифровых узлов на основе IBIS- спецификаций. 

10. Структурное и поведенческое описание схемы 

11. Пример ИТ, используемой при проектировании изделий. 

12. Порядок синтеза схемы 

13. Элементы проекта VHDL. 



7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций: 

- Положение П 02.016–2018 «О балльно-рейтинговой системе оценки ка-

чества освоения образовательных программ»;  

- методические указания, используемые в образовательном процессе, ука-

занные в списке литературы.  

Оценочные средства представлены в учебно-методическом комплексе 

дисциплины. 

Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в универ-

ситете балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок начис-

ления баллов: 

Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС. 
Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 
Лабораторная работа 

№1. Разработка прин-

ципиальной схемы с 

помощью редактора 

ORCAD CAPTURE 

4 Выполнил, но 

«не защитил» 
8 Выполнил, и  

защитил 

Лабораторная работа 

№2. Работа в интегри-

рованной среде проек-

тирования элементов 

программируемой ло-

гики 

4 Выполнил, но 

«не защитил» 
8 Выполнил, и  

защитил 

Лабораторная работа 

№3. Проектирование 

иерархических бло-

ков в среде графиче-

ского редактора 

ORCAD CAPTURE 

4 Выполнил, но 

«не защитил» 
8 Выполнил, и  

защитил 

Лабораторная работа 

№4. Использование 

командных файлов для 

моделирования эле-

ментов программиру-

емой логики 

4 Выполнил, но 

«не защитил» 
8 Выполнил, и  

защитил 

СРС 8 Материал ус-

воен на 50% 
16 Материал ус-

воен более чем 

на 90% 

Итого 24  48  

Посещаемость 0  16  

Зачёт 0  36  

ИТОГО 24  100  

 

 



8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины.  

 

8.1 Основная учебная литерaтурa 

 

1. Суходольский, В.Ю. Altium Designer: сквозное проектирование функ-

циональных узлов РЭС на печатных платах [Текст] : [учебное пособие для ву-

зов по направлению 211000 "Конструирование и технология электронных 

средств"] / В. Ю. Суходольский. - 2-е изд. - Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 

2017. - 560 с.  

2. Основы программирования для автоматизированных систем проекти-

рования и управления инновациями [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

А. В. Романенко, А. И. Попов. - Тамбов : [б. и.], 2014.- 96 с.  

 

8.2 Дополнительная учебная литература 

 

3. Автоматизированное проектирование узлов и блоков РЭС средствами 

современных САПР [Текст] : учеб. пособие / под ред. И. Г. Мироненко. - М. : 

Высшая школа, 2002. - 391 с.  

4. Малюх, В.Н. Введение в современные САПР [Текст] : курс лекций / В. 

Малюх. - М. : ДМК Пресс, 2010. - 192 с.  

  5. Абдуллаев, С.О. Система автоматизированного проектирования прибо-

ров микроэлектроники (САПР микроэлектроники) [Текст] / Ш. -С.О. Абдулаев ; 

Российская академия наук, Дагестанский научный центр. - Махачкала : Наука, 

2011. - 232 с. 

 

8.3 Перечень методических указаний 

 

1. Проектирование иерархических блоков в среде графического редактора 

ORCAD CAPTURE [Электронный ресурс] : методические указания по выпол-

нению лабораторной работы по дисциплине «Информационные технологии 

проектирования ЭВС» для студентов специальности 210202.65 / ЮЗГУ ; сост. 

Т. И. Аспидова. - Курск : ЮЗГУ, 2012. - 11 с.  

2. Работа в интегрированной среде проектирования элементов програм-

мируемой логики [Электронный ресурс] : методические указания по выполне-

нию лабораторной работы по дисциплине «Информационные технологии про-

ектирования электронно-вычислительных средств» для студентов специально-

сти 210202.65 / ЮЗГУ ; сост. Т. И. Аспидова. - Курск : ЮЗГУ, 2012. - 27 с. 

3. Разработка принципиальной схемы с помощью редактора ORCAD 

CAPTURE [Электронный ресурс] : методические указания по выполнению ла-

бораторной работы по дисциплине «Информационные технологии проектиро-

вания электронно-вычислительных средств» для студентов специальности 

210202.65 / ЮЗГУ ; сост. Т. И. Аспидова. - Курск : ЮЗГУ, 2012. - 24 с. 

4. Использование командных файлов для моделирования элементов про-

граммируемой логики [Электронный ресурс] : методические указания по вы-



полнению лабораторной работы по дисциплине «Информационные технологии 

проектирования электронно-вычислительных средств» для студентов специ-

альности 210202.65 / ЮЗГУ ; сост. Т. И. Аспидова. - Курск : ЮЗГУ, 2012. - 19 с. 

5. Организация самостоятельной работы студентов: методические указа-

ния для студентов направлений подготовки 09.03.01 и 09.04.01 «Информатика и 

вычислительная техника» / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: B.C. Титов, И.Е. Чернец-

кая, Т.А. Ширабакина. - Курск, 2017. - 39 с. 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Ин-

тернет, необходимых для изучения данной дисциплины. 

 

1. www.radiosovet.ru. Библиотека радиолюбителя. 

2. http://plis.ru/docum/sredstva_razrabotki_i_ip-yadra__otladochnie_sredstva. Сайт 

для разработчиков конфигураций ПЛИС. 

3. http://mirznanii.com/a/113863/osnovy-yazyka-vhdl. Сайт, посвещённый про-

граммированию на VHDL. 

4. https://ru.wikipedia.org. Википедия. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисципли-

ны. 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины 

«Информационные технологии проектирования авионики» являются лекции и 

лабораторные занятия. Студент не имеет права пропускать занятия без уважи-

тельных причин.  

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные 

с ней теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для само-

стоятельной работы. В ходе лекции студент должен внимательно слушать и 

конспектировать материал.  

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают лабо-

раторные занятия, которые обеспечивают: контроль подготовленности студен-

та; закрепление учебного материала; приобретение опыта отстаивания точки 

зрения в рамках компетенций, ведения дискуссии.  

Лабораторному занятию предшествует самостоятельная работа студента, 

связанная с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, из-

ложенных в учебниках и учебных пособиях, а также литературе, рекомендо-

ванной преподавателем.  

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результа-

там тестирования, собеседования, защиты отчетов по лабораторным работам.  

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы 

обучения следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины 

«Информационные технологии проектирования авионики»: конспектирование 

учебной литературы и лекции, составление словарей понятий и терминов и т. п.  

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со 

студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на 

лекциях, промежуточный контроль путем отработки студентами пропущенных 

https://ru.wikipedia.org/


лекции, участие в групповых и индивидуальных консультациях (собеседова-

нии). Эти формы способствуют выработке у студентов умения работать с лите-

ратурой. Изучение литературы составляет значительную часть самостоятельной 

работы студента. Это большой труд, требующий усилий и желания студента. В 

самом начале работы над материалом важно определить цель и направление 

этой работы. Прочитанное следует закрепить в памяти. Одним из приемов за-

крепление освоенного материала является конспектирование, без которого не-

мыслима серьезная работа над литературой. Систематическое конспектирова-

ние помогает научиться правильно, кратко и четко излагать своими словами 

прочитанный материал.  

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к 

занятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соот-

ветствующими разделами учебника, читать и конспектировать литературу по 

каждой теме дисциплины. Самостоятельная работа дает студентам возмож-

ность равномерно распределить нагрузку, способствует более глубокому и ка-

чественному усвоению учебного материала. В случае необходимости студенты 

обращаются за консультацией к преподавателю по вопросам дисциплины «Ин-

формационные технологии проектирования авионики» с целью усвоения и за-

крепления компетенций.  

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 

«Информационные технологии проектирования авионики» - закрепить теоре-

тические знания, полученные в процессе лекционных занятий, а также сформи-

ровать практические навыки самостоятельного анализа материала, выбора эле-

ментной базы для выполнения работ. 

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости).  

 ОС Windows 7 (https://www.microsoft.com, договор IT 000012385), пакет 

прикладных программ OpenOffice (http://www.openoffice.org, бесплат-

ная, GNUGeneral Public License), Adobe reader (https://get.adobe.com/reader/  бес-

платная версия, лицензионное соглашение). 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине. 

 Многопроцессорный вычислительный комплекс: 10 шт.  

Процессор, монитор, жесткий диск, клавиатура, мышь, опер. память, кор-

пус, матер. плата. 

 

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитыва-

ются их индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов 

https://www.microsoft.com/
https://get.adobe.com/reader/
https://get.adobe.com/reader/
https://get.adobe.com/reader/


осуществляется также в соответствии с индивидуальной программой реабили-

тации инвалида (при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информа-

ции в визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатан-

ные увеличенным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие 

ассистента, а также сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий 

контроль успеваемости осуществляется в письменной форме: обучающийся 

письменно отвечает на вопросы, письменно выполняет практические задания. 

Доклад (реферат) также может быть представлен в письменной форме, при этом 

требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложе-

ния материала (понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) 

заменяются на соответствующие требования, предъявляемые к письменным ра-

ботам (качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 

иллюстрационных материалов и т.д.). Промежуточная аттестация для лиц с 

нарушениями слуха проводится в письменной форме, при этом используются 

общие критерии оценивания. При необходимости время подготовки к ответу 

может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление 

информации, а также использование на аудиторных занятиях  звукозаписыва-

ющих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ас-

систента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техниче-

скую помощь. Текущий контроль успеваемости осуществляется в устной фор-

ме. При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения 

тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при 

проведении процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации могут быть предоставлены  необходимые технические сред-

ства (персональный компьютер, ноутбук или другой гаджет); допускается 

присутствие ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся необ-

ходимую техническую помощь (занять рабочее место, передвигаться по 

аудитории, прочитать задание, оформить ответ, общаться с преподавате-

лем). 
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 1. Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обу-

чения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освое-

ния основной профессиональной программы 

 

1.1. Цель дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является  теоретическая и практическая 

подготовка специалистов в области организации и использования информаци-

онных технологий в процессе проектирования средств  электроники и вычисли-

тельной техники. 

 

1.2. Задачи дисциплины 

Задачей преподавания дисциплины является обучение студентов систем-

ному подходу к использованию информационных технологий в течение цикла 

проектирования средств электроники и вычислительной техники, теоретиче-

ским основам функционирования и использования автоматизированных систем.   

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, со-

отнесенных с планируемыми результатами освоения основной профессио-

нальной программы. 
Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результа-

ты обучения по дисци-

плине, соотнесенные с 

индикаторами дости-

жения компетенций 

 код  

компетен-

ции 

наименование 

 компетенции 

   ПК-4 

 
 

- способность осу-

ществлять управле-

ние программно-

аппаратными сред-

ствами информаци-

онных служб инфо-

коммуникационной 

системы организа-

ции, осуществлять 

администрирование 

сетевой подсистемы 

инфокоммуникаци-

онной системы орга-

низации 

ПК4.1 - способность 

настраивать функци-

онирование инфо-

коммуникационной 

системы 

Знать:  

- роль и место 

информационных 

технологий на раз-

личных этапах про-

ектирования элек-

троники; 

- основные 

системы автоматиза-

ции проектирования, 

понятия их базовых 

компонентов; 

- теоретиче-

ские основы постро-

ения и использования  



Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результа-

ты обучения по дисци-

плине, соотнесенные с 

индикаторами дости-

жения компетенций 

 код  

компетен-

ции 

наименование 

 компетенции 

информационных 

технологий на пред-

приятии в течение 

всего цикла проекти-

рования устройств; 

Уметь:  

- грамотно 

подбирать и исполь-

зовать специализиро-

ванные компоненты 

информационных 

технологий на раз-

личных этапах про-

ектирования;  

- разрабаты-

вать требования  к 

средствам автомати-

зации  проектных 

процедур; 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности):  

- средствами 

проектирования, ба-

зирующимися на со-

временных информа-

ционных технологи-

ях в процессе проек-

тирования средств 

электроники и вы-

числительной техни-

ки; 

- навыками 



Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результа-

ты обучения по дисци-

плине, соотнесенные с 

индикаторами дости-

жения компетенций 

 код  

компетен-

ции 

наименование 

 компетенции 

инсталляции базовых 

САПР. 

ПК-5 - способность осу-

ществлять админи-

стрирование процес-

са контроля произ-

водительности сете-

вых устройств и про-

граммного обеспече-

ния, проводить ре-

гламентные работы 

на сетевых устрой-

ствах и программном 

обеспечении инфо-

коммуникационной 

системы 

ПК5.1 - способность 

проектировать ло-

кальные вычисли-

тельные сети, много-

процессорные ком-

плексы и системы 

Знать:  

- основные 

алгоритмы, реализу-

емые автоматизиро-

ванными системами  

при выполнении от-

дельных проектных 

процедур. 

Уметь:  

- анализиро-

вать возможность   

применения отдель-

ных компонентов 

информационных 

технологий для вы-

полнения конкрет-

ных проектных про-

цедур. 

Владеть  (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

- навыками исполь-

зования специализи-

рованных компонен-

тов информационных 

технологий на раз-

личных этапах про-

ектирования. 

ПК-7 - способность вы-

полнять работы и 

управлять работами 

ПК7.1 - способность 

обоснованно выби-

рать методы решения 

Знать:  

- современные и 

перспективные 



Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результа-

ты обучения по дисци-

плине, соотнесенные с 

индикаторами дости-

жения компетенций 

 код  

компетен-

ции 

наименование 

 компетенции 

по созданию (моди-

фикации) и сопро-

вождению информа-

ционных систем, ав-

томатизирующих за-

дачи организацион-

ного управления и 

бизнес-процессы 

задач профессио-

нальной сферы 

направления разви-

тия вычислительных 

комплексов и систем. 

  Уметь:  
- инсталлиро-

вать, настраивать и 

применять средства, 

базирующиеся на со-

временных информа-

ционных технологи-

ях в процессе проек-

тирования средств 

электроники и вы-

числительной техни-

ки. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

- разрабатывать 

структурные компо-

ненты, библиотеки 

для специализиро-

ванных САПР. 

 

 2. Указание места дисциплины в структуре образовательной програм-

мы. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.04.02 «Информационные технологии проектирования 

авионики» относится к дисциплинам по выбору вариативной части, формируе-

мой участниками образовательных отношений блока Б1, изучается на 5 курсе в 

8 и 9 семестрах. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную 



работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся. 

 

Таблица 3.1 - Объем дисциплины 

Виды учебной работы 
Всего,  

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных 

занятий (всего) 

8.1 

в том числе:  

лекции 4 

лабораторные занятия 6 

практические занятия 0 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 93.9 

Контроль (подготовка к зачёту) 4 

Контактная работа по промежуточной аттестации (всего АттКР) 0 

в том числе:  

зачет 0,1 

зачет с оценкой не предусмотрен 

курсовая работа (проект) не предусмотрена 

экзамен (включая консультацию перед экзаменом) не предусмотрен 

экзамен (включая консультацию перед экзаменом) не предусмотрен 



4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий.  

4.1 Содержание дисциплины        

Таблица 4.1.1– Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам). 

 
№ 

п/п 
Раздел (тема) дисципли-

ны 
Содержание 

1 2 3 
1 Определение процесса 

проектирования. 

Уровни и этапы про-

ектирования. Основ-

ные средства САПР. 

Постановка задач оп-

тимизации в САПР и 

отдельных подсисте-

мах. Классификация 

параметров и задач 

проектирования. Схе-

ма процесса проекти-

рования.  

Лекция содержит сведения об основных этапах проектиро-

вания изделия. Дана постановка задач оптимизации в 

САПР и отдельных подсистемах. Приведена классифика-

ция параметров и задач проектирования, типовая схема 

проектирования. 

2 Способы проектирова-

ния. Формализация про-

ектных задач и возмож-

ность применения ЭВМ 

для их решения. Уровни 

сложности РЭА и уровни 

автоматизированного 

проектирования. 

В ходе лекции рассказывается об основных способах про-

ектирования. Приведены методы формализации проектных 

задач. Описаны уровни сложности РЭА и уровни автома-

тизированного проектирования. 

3 Моделирование. Поня-

тия и определения. Клас-

сификация математиче-

ских моделей. Методы 

моделирования цифро-

вых узлов электронных 

приборов. 

В лекции рассматриваются вопросы, касающиеся высоко-

частотного моделирования, даются основные понятия и 

определения. Приводятся классификация математических 

моделей, методы моделирования цифровых узлов элек-

тронных приборов. 

4 Принципы построения 

САПР. Математическое 

обеспечение САПР. 

Лингвистическое обес-

печение САПР. Инфор-

мационное обеспечение 

САПР и требования к 

нему. Основы представ-

ления данных в САПР. 

В лекции описаны построения САПР и его составляющие: 

Математическое, лингвистическое и информационное 

обеспечение САПР. Приводятся виды и примеры про-

граммного обеспечения САПР, используемого при проек-

тировании ЭВС. 



Программное обеспече-

ние САПР. Виды и при-

меры программного 

обеспечения САПР, ис-

пользуемого при проек-

тировании ЭВС. 

5 Основы VHDL. Пове-

денческое и структурное 

описание устройств. 

Особенности синтеза 

RTL. Порядок синтеза и 

моделирования схемы. 

В лекции рассматриваются основы языка VHDL. Даны ос-

новные методы описания устройств на языке. Приводятся 

основы синтеза схем и порядок моделирования.  

6 Основы описания архи-

тектуры. Сигналы.  При-

своение значений сигна-

лам. Определение за-

держек сигналов. Эле-

менты проекта.  Пакеты. 

Библиотеки. Состав 

стандартных библиотек. 

В лекции рассматривается описание структуры и архитек-

туры компонентов на языке VHDL. Рассматриваются опе-

рации присвоений значений сигналам, задания задержек 

сигналов. Описываются основные элементы проекта. 

7 Операторы VHDL. Пере-

определение операторов 

и функций. Последова-

тельно и параллельно 

выполняемые операторы. 

Оператор Process. Пере-

менные. Сравнение ис-

пользования сигналов и 

переменных. Использо-

вание функций и проце-

дур. Атрибуты сигналов. 

В лекции разбираются операторы VHDL, способы пере-

определения операторов и функций. Рассматриваются по-

следовательно и параллельно выполняемые операторы, 

функции и процедуры, атрибуты сигналов. 

8 Особенности структур-

ного описания 

устройств. 

В лекции рассматриваются особенности структурного опи-

сания устройств, иерархическое построение компонентов 

проекта без учёта поведенческого описания. 

9 Описание последова-

тельностных 

устройств. Описание 

конечных автоматов. 

В лекции даётся описание последовательностных 

устройств, приводятся примеры описания автоматов Мили 

и Мура. 

 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и её методическое обеспечение 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

Виды учебной дея-

тельности (в часах) 
Учебно-

методические 

материалы 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости (по неделям 

семестра) Форма 

промежуточной ат-

тестации (по се-

местрам) 

Компетенции лек., 

час 

№ 

лаб. 

№ 

пр. 



1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Определение процесса 

проектирования. Уровни 

и этапы проектирования. 

Основные средства 

САПР. Постановка задач 

оптимизации в САПР и 

отдельных подсистемах. 

Классификация парамет-

ров и задач проектирова-

ния. Схема процесса про-

ектирования. 

0.2 – – У-1, МУ-5 С ПК-4 

ПК-5 

2 Способы проектирова-

ния. Формализация про-

ектных задач и возмож-

ность применения ЭВМ 

для их решения. Уровни 

сложности РЭА и уровни 

автоматизированного 

проектирования. 

0.2 1 – У-1, МУ-1, 

МУ-5 

С ПК-4 

ПК-5 

3 Моделирование. Понятия 

и определения. Класси-

фикация математических 

моделей. Методы моде-

лирования цифровых 

узлов электронных при-

боров. 

0.2 2,4 – У-1, МУ-3, 

МУ-4, МУ-5 

С ПК-7 

 

4 Принципы построения 

САПР. Математическое 

обеспечение САПР. 

Лингвистическое обеспе-

чение САПР. Информа-

ционное обеспечение 

САПР и требования к 

нему. Основы представ-

ления данных в САПР. 

Программное обеспече-

ние САПР. Виды и при-

меры программного 

обеспечения САПР, ис-

пользуемого при проек-

тировании ЭВС. 

0.2 – – У-1, МУ-5 С ПК-4 

 

5 Основы VHDL. Поведен-

ческое и структурное 

описание устройств. 

Особенности синтеза 

RTL. Порядок синтеза и 

моделирования схемы. 

0.2 – – У-2, У-3, МУ-

5 

С ПК-5 

 

6 Основы описания архи-

тектуры. Сигналы.  При-

своение значений сигна-

лам. Определение задер-

жек сигналов. Элементы 

проекта.  Пакеты. Биб-

лиотеки. Состав стан-

0.25 – – У-2, У-5, МУ-

5 

С ПК-5 

ПК-7 



дартных библиотек. 

7 Операторы VHDL. Пере-

определение операторов 

и функций. Последова-

тельно и параллельно 

выполняемые операторы. 

Оператор Process. Пере-

менные. Сравнение ис-

пользования сигналов и 

переменных. Использо-

вание функций и проце-

дур. Атрибуты сигналов. 

0.25 – – У-2, У-4, МУ-

5 

С ПК-5 

 

8 Особенности структурно-

го описания устройств. 

0.25 3 – У-2 , МУ-4, 

МУ-5 

С ПК-5 

ПК-7 

9 Описание последова-

тельностных 

устройств. Описание 

конечных автоматов. 

0.25 – – У- 2, МУ-5 С ПК-5 

 

 

4.2. Лабораторные работы и практические занятия 

4.2.1 Лабораторные работы 

Таблица 4.2.1 -  Лабораторные работы 
№ Наименование лабораторной работы Объем, 

час. 

1 2 3 

1 Разработка принципиальной схемы с помощью редактора ORCAD 

CAPTURE 

1 

2 Работа в интегрированной среде проектирования элементов про-

граммируемой логики 

1 

3 Проектирование иерархических блоков в среде графического редак-

тора ORCAD CAPTURE 

1 

4 Использование командных файлов для моделирования элементов 

программируемой логики 

1 

Итого за семестр 4 

 

 4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

Таблица 4.3 – Самостоятельная работа студентов 
№ Наименование раздела учеб-

ной дисциплины 

Срок выполнения Время, затрачивае-

мое на выполнение 

СРС, час. 

1 2 3 4 

1 Уровни и этапы проектирования. 

Основные средства САПР. 
2-6 недели 21.9 

2 Работа с проектами в среде 

XILINX Foundation v.4.2 

7-12 недели 24 

3 Работа с проектами в среде 

ISE Foundation v.7.1 

13-15 недели 24 

4 Работа с проектами в среде 

Active-HDL 

16-17 недели 24 

Итого: 93.9 

 



5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине. 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 

дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудова-

нием и методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное 

Правилами внутреннего распорядка работников.  

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучаю-

щихся по данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета:   

- библиотечный фонд частично укомплектован учебной, методической, 

научной, периодической, справочной и художественной литературой в соответ-

ствии с УП и данной РПД;   

- имеется доступ к основным информационным образовательным ресур-

сам, информационной базе данных, в том числе библиографической, возмож-

ность выхода в Интернет.  

кафедрой:   

- путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-

методического и справочного материала;   

-    путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литера 

туры, современных программных средств.   

путем разработки: 

– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной 

работы студентов;  

– тем рефератов; 

 – вопросов к зачету;  

– методических указаний к выполнению лабораторных работ и т.д.  

типографией университета:  

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методиче-

ской литературы;  

– удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и мето-

дической литературы. 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Технологии использования воспитательного потенциала дисциплины 

реализуются при помощи постоянного контроля усваиваемости компе-

тенций, формируемых данной дисциплиной. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое исполь-

зование в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведе-

ния занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования уни-

версальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций обу-

чающихся. В рамках дисциплины предусмотрены встречи с экспертами и спе-

циалистами Комитета по труду и занятости населения Курской области. 

Таблица 6.1. Интерактивные образовательные технологии, используемые 

при проведении аудиторных занятий 

№ Наименование раздела (лекции, Используемые интерак- Объем 



практического или лаборатор-

ного занятия) 

тивные образователь-

ные технологии 

в часах 

1 2 3 4 

Лекции 

1 Определение процесса проектирования. 

Уровни и этапы проектирования. Основные 

средства САПР. Постановка задач оптимиза-

ции в САПР и отдельных подсистемах. Клас-

сификация параметров и задач проектирова-

ния. Схема процесса проектирования. 

Презентация 0.2 

2 Способы проектирования. Формализация 

проектных задач и возможность применения 

ЭВМ для их решения. Уровни сложности 

РЭА и уровни автоматизированного проек-

тирования. 

Презентация 0.2 

3 Моделирование. Понятия и определения. 

Классификация математических моделей. 

Методы моделирования цифровых узлов 

электронных приборов. 

Презентация 0.2 

8 Особенности структурного описания 

устройств. 

Презентация 0.25 

Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает: 

 целенаправленный отбор преподавателем и включение в лекционный 

материал, материал для практических и (или) лабораторных занятий содержа-

ния, демонстрирующего обучающимся примеры работы с современными си-

стемами проектирования. 

 Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных заняти-

ях направлена на поддержание в университете единой развивающей образова-

тельной и воспитательной среды. Реализация воспитательного потенциала дис-

циплины в ходе самостоятельной работы обучающихся способствует развитию 

в них целеустремленности, инициативности, креативности, ответственности за 

результаты своей работы – качеств, необходимых для успешной социализации 

и профессионального становления. 

 7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУ-

ТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ. 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в  

процессе освоения образовательной программы. 

Таблица 7.1 - Этапы сформированности компетенций. 

Код и содержание ком-

петенции 

Этапы* формирования компетенций и дисциплины 

(модули), при изучении которых формируется данная 

компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

ПК-4 - способность 

осуществлять управле-

ние программно-

аппаратными средства-

Философия, 

Русский язык и 

культура речи, 

Риторика, 

Социология, Пси-

хология и педаго-

гика, 

Психология, 

Педагогическая 

практика, Научно-

исследовательская 

работа 



ми информационных 

служб инфокоммуника-

ционной системы орга-

низации, осуществлять 

администрирование се-

тевой подсистемы ин-

фокоммуникационной 

системы организации. 

Политология, 

Правоведение, 

Научно-

исследовательская 

работа 

 

 

Научно-

исследовательская 

работа 

 

 

 

 

ПК-5 - - способность 

осуществлять админи-

стрирование процесса 

контроля производи-

тельности сетевых 

устройств и программ-

ного обеспечения, про-

водить регламентные 

работы на сетевых 

устройствах и про-

граммном обеспечении 

инфокоммуникацион-

ной системы. 

Основы теории 

цепей и сигналов, 

Научно-

исследователь-

ская работа 

 

 

ЭВМ и перифе-

рийные устрой-

ства, Научно-

исследовательская 

работа 

 

Микропроцессор-

ные системы, 

Микропроцессор-

ные системы для 

автоматизации тех-

нологических про-

цессов, 

Микропроцессор-

ные системы в си-

стемах передачи и 

обработки данных, 

Технические и про-

граммные средства 

комплексного моде-

лирования и стендо-

вой отладки борто-

вых систем, 

Технологическая 

практика 

ЭВМ и периферий-

ные устройства, 

Научно-

исследовательская 

работа 

ПК-7 - способность вы-

полнять работы и 

управлять работами по 

созданию (модифика-

ции) и сопровождению 

информационных си-

стем, автоматизирую-

щих задачи организаци-

онного управления и 

бизнес-процессы. 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация, 

Научно-

исследователь-

ская работа 

 

 

 

Практика по полу-

чению профессио-

нальных умений и 

опыта профессио-

нальной деятель-

ности, Научно-

исследовательская 

работа 

 

Специальные про-

цессоры, машины и 

сети, 

Радиоприёмные 

устройства, 

Проектирование 

бортовых электрон-

ных средств и ин-

терфейсов, 

Основы построения 

систем цифровой 

обработки сигналов, 

Научно-

исследовательская 

работа 

 

 7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 



Таблица 7.2 - Уровни сформированности компетенций. 
№ 

п/п 
Код компе-

тенции  

(или её ча-

сти) 

Уровни сформированности компетенции 
Пороговый  

(удовлетворительный) 
Продвинутый  

(хорошо) 
Высокий  

(отлично) 

1 2 3 4 5 

1 ПК-4 Знать:  

 - роль и место инфор-

мационных технологий 

на различных этапах 

проектирования элек-

троники; 

Уметь: 

- разрабатывать 

требования  к средствам 

автоматизации  проект-

ных процедур. 

 

Владеть: 

-  средствами 

проектирования, бази-

рующимися на совре-

менных информацион-

ных технологиях в про-

цессе проектирования 

средств электроники и 

вычислительной техни-

ки. 

Знать:  

- роль и место инфор-

мационных технологий 

на различных этапах 

проектирования элек-

троники; 

- основные сис-

темы автоматизации 

проектирования, поня-

тия их базовых компо-

нентов; 

Уметь: 

- разрабатывать 

требования  к средствам 

автоматизации  проект-

ных процедур. 

Владеть: 

-  средствами 

проектирования, бази-

рующимися на совре-

менных информацион-

ных технологиях в про-

цессе проектирования 

средств электроники и 

вычислительной техни-

ки; 

   - знаниями о систем-

ных требованиях основ-

ных САПР. 

Знать:  

 - роль и место инфор-

мационных технологий 

на различных этапах 

проектирования элек-

троники; 

- основные сис-

темы автоматизации 

проектирования, поня-

тия их базовых компо-

нентов; 

- теоретические основы 

построения и использо-

вания  информационных 

тех-нологий на предпри-

ятии в течение всего 

цикла проектирования 

устройств. 

Уметь: 

- грамотно под-

бирать и использовать 

специализированные 

компоненты информа-

ционных технологий на 

различных этапах проек-

тирования;  

- разрабатывать 

требования  к средствам 

автоматизации  проект-

ных процедур. 

Владеть: 

-  средствами 

проектирования, бази-

рующимися на совре-

менных информацион-



ных технологиях в про-

цессе проектирования 

средств электроники и 

вычислительной техни-

ки; 

   - навыками инсталля-

ции базовых САПР. 

2 ПК-5 Знать: 

 - основные требования 

к системным средствам 

поддержки основных 

САПР. 

 

Уметь: 

 - анализировать воз-

можность   применения 

отдельных САПР для 

решения конкретных 

задач. 

 

Владеть: 

 - навыками использо-

вания основных компо-

нентов информацион-

ных технологий на раз-

личных этапах проекти-

рования. 

Знать: 

 - методологию основ-

ных проектных проце-

дур. 

 

Уметь: 

 - анализировать воз-

можность   применения 

отдельных компонентов 

информационных тех-

нологий для выполне-

ния конкретных про-

ектных процедур. 

 

Уметь: 

- грамотно подбирать и 

использовать специали-

зированные компонен-

ты информационных 

технологий на различ-

ных этапах проектиро-

вания.  

  

Владеть:  

- навыками использова-

ния основных компо-

нентов информацион-

ных технологий на раз-

личных этапах проекти-

рования. 

Знать: 

 - основные алгоритмы, 

реализуемые автомати-

зированными системами  

при выполнении отдель-

ных проектных проце-

дур. 

 

Уметь: 

- анализировать воз-

можность   применения 

отдельных компонентов 

информационных техно-

логий для выполнения 

конкретных проектных 

процедур. 

 

Владеть: 

- навыками использова-

ния специализирован-

ных компонентов ин-

формационных техноло-

гий на различных этапах 

проектирования. 

 

3 ПК-7 Знать:  

- современные направ-

ления развития вычис-

лительных комплексов 

и систем. 

Знать:  

- современные и пер-

спективные направле-

ния развития вычисли-

тельных комплексов. 

Знать:  

- современные и пер-

спективные направления 

развития вычислитель-

ных комплексов и си-



  Уметь:  

- инсталлировать 

и настраивать приме-

нять средства, базиру-

ющиеся на информаци-

онных технологиях в 

процессе проектирова-

ния средств электрони-

ки и вычислительной 

техники. 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

- разрабатывать струк-

турные элементы для 

специализированных 

САПР. 

 

  Уметь:  

- инсталлировать 

и настраивать средства, 

базирующиеся на со-

временных информаци-

онных технологиях в 

процессе проектирова-

ния средств электрони-

ки и вычислительной 

техники. 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

- разрабатывать струк-

турные компоненты для 

специализированных 

САПР. 

стем. 

  Уметь:  

- инсталлировать, 

настраивать и применять 

средства, базирующиеся 

на современных инфор-

мационных технологиях 

в процессе проектирова-

ния средств электроники 

и вычислительной тех-

ники. 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

- разрабатывать струк-

турные компоненты, 

библиотеки для специа-

лизированных САПР. 

 

 

 

 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, харак-

теризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения обра-

зовательной программы. 

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего кон-

троля. 



№ 

п/

п 

Раздел (тема)  

дисциплины 
Код  

компетен-

ции  

(или её ча-

сти) 

Технология  

формирова-

ния 

Оценочные средства Описание 

шкал оце-

нивания 
наименова-

ние 
№№  

зада-

ний 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Определение процесса 

проектирования. Уров-

ни и этапы проектиро-

вания. Основные сред-

ства САПР. Постановка 

задач оптимизации в 

САПР и отдельных 

подсистемах. Класси-

фикация параметров и 

задач проектирования. 

Схема процесса проек-

тирования. 

ПК-4 

ПК-5 

Лекция, 

СРС. 

вопросы 

для собесе-

дования, 

зачёт 

1-2 Соглас-

но таб-

лице 7.2 

2 Способы проектирова-

ния. Формализация 

проектных задач и воз-

можность применения 

ЭВМ для их решения. 

Уровни сложности РЭА 

и уровни автоматизи-

рованного проектиро-

вания. 

ПК-4 

ПК-5 

 

Лекция, ла-

бораторная 

работа, 

СРС. 

вопросы 

для собесе-

дования, 

зачёт 

1-2 Соглас-

но таб-

лице 7.2 

3 Моделирование. Поня-

тия и определения. 

Классификация мате-

матических моделей. 

Методы моделирования 

цифровых узлов элек-

тронных приборов. 

ПК-7 Лекция, ла-

бораторная 

работа, 

СРС. 

вопросы 

для собесе-

дования, 

зачёт 

1-2 Соглас-

но таб-

лице 7.2 

4 Принципы построения 

САПР. Математическое 

обеспечение САПР. 

Лингвистическое обес-

печение САПР. Ин-

формационное обеспе-

чение САПР и требова-

ния к нему. Основы 

представления данных 

в САПР. Программное 

обеспечение САПР. 

Виды и примеры про-

граммного обеспечения 

САПР, используемого 

при проектировании 

ЭВС. 

ПК-5 

 

Лекция, 

СРС.  

вопросы 

для собесе-

дования, 

зачёт 

1-2 Соглас-

но таб-

лице 7.2 

5 Основы VHDL. Пове-

денческое и структур-

ное описание 

устройств. Особенно-

сти синтеза RTL. Поря-

ПК-5 

ПК-7 

 

Лекция, 

СРС.  

вопросы 

для собесе-

дования, 

зачёт 

1-2 Соглас-

но таб-

лице 7.2 

 



док синтеза и модели-

рования схемы. 

6 Основы описания архи-

тектуры. Сигналы.  

Присвоение значений 

сигналам. Определение 

задержек сигналов. 

Элементы проекта.  

Пакеты. Библиотеки. 

Состав стандартных 

библиотек. 

ПК-5 

ПК-7 

 

Лекция, 

СРС. 

вопросы 

для собесе-

дования, 

зачёт 

1-3 Соглас-

но таб-

лице 7.2 

7 Операторы VHDL. Пе-

реопределение опера-

торов и функций. По-

следовательно и парал-

лельно выполняемые 

операторы. Оператор 

Process. Переменные. 

Сравнение использова-

ния сигналов и пере-

менных. Использование 

функций и процедур. 

Атрибуты сигналов. 

ПК-5 

ПК-7 

 

Лекция, 

СРС.  

вопросы 

для собесе-

дования, 

зачёт 

1-2 Соглас-

но таб-

лице 7.2 

8 Особенности структур-

ного описания 

устройств. 

ПК-5 

ПК-7 

 

Лекция, ла-

бораторная 

работа, 

СРС. 

вопросы 

для собесе-

дования, 

зачёт 

1-2 Соглас-

но таб-

лице 7.2 

9 Описание последо-

вательностных 

устройств. Описание 

конечных автома-

тов. 

ПК-5 

ПК-7 

 

Лекция.  

СРС. 

вопросы 

для собесе-

дования, 

зачёт 

1-2 Соглас-

но таб-

лице 7.2 

 

Формой контроля знаний по дисциплине является зачёт. 

Вопросы в тестовой форме к разделу 1 “Определение процесса проекти-

рования. Уровни и этапы проектирования. Основные средства САПР..”: 

Укажите САПР, позволяющий проводить посттопологическое моделиро-

вание печатных плат. 

Ответ 1  ISE Foundation 

Ответ 2  Mentor Graphics 

Ответ 3  Xilinx Foundation 

Ответ 4  Active-HDL 

Ответ 5  Quartus 

 

Вопросы в тестовой форме к разделу 5 “Основы VHDL. Поведенческое и 

структурное описание устройств..”: 

Какой из языков описания аппаратуры не используется для создания 

прошивок ПЛИС. 

Ответ 1  VHDL 



Ответ 2  Verilog 

Ответ 3  Fortran 

Ответ 4  SystemC 

 

Вопросы в тестовой форме к разделу 3 “Моделирование. Классификация 

математических моделей. Методы моделирования цифровых узлов электрон-

ных приборов”: 

Какая среда может использоваться для моделирования электромагнитно-

го излучения? 

Ответ 1  ISE Foundation 

Ответ 2  Mentor Graphics 

Ответ 3  Xilinx Foundation 

Ответ 4  Active-HDL 

Ответ 5  Quartus 

 

Раздел (тема) дисциплины «Способы проектирования. Формализация 

проектных задач и возможность применения ЭВМ для их решения. Уровни 

сложности РЭА и уровни автоматизированного проектирования» 

1. Каковы уровни сложности РЭА и уровни автоматизированного проек-

тирования? 

2. Что такое CAM и что такое CAD? 

Раздел (тема) дисциплины «Моделирование. Понятия и определения. 

Классификация математических моделей. Методы моделирования цифровых 

узлов электронных приборов» 

1. Какая среда моделирования встроена в ISE Foundation? 

2. Какие виды моделирования Вы знаете? 

 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения 

текущего контроля успеваемости представлены в УММ по дисциплине. 



7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций: 

- Положение П 02.016–2018 «О балльно-рейтинговой системе оценки ка-

чества освоения образовательных программ»;  

- методические указания, используемые в образовательном процессе, ука-

занные в списке литературы.  

Оценочные средства представлены в учебно-методическом комплексе 

дисциплины. 

Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в универ-

ситете балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок начис-

ления баллов: 

Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС. 

Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 
балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 
Лабораторная работа 

№1. Разработка прин-

ципиальной схемы с 

помощью редактора 

ORCAD CAPTURE 

4 Выполнил, но 

«не защитил» 
8 Выполнил, и  

защитил 

Лабораторная работа 

№2. Работа в интегри-

рованной среде проек-

тирования элементов 

программируемой ло-

гики 

4 Выполнил, но 

«не защитил» 
8 Выполнил, и  

защитил 

Лабораторная работа 

№3. Проектирование 

иерархических бло-

ков в среде графиче-

ского редактора 

ORCAD CAPTURE 

4 Выполнил, но 

«не защитил» 
8 Выполнил, и  

защитил 

Лабораторная работа 

№4. Использование 

командных файлов для 

моделирования эле-

ментов программиру-

емой логики 

4 Выполнил, но 

«не защитил» 
8 Выполнил, и  

защитил 

СРС 8 Материал ус-

воен на 50% 
16 Материал ус-

воен более чем 

на 90% 

Итого 24  48  

Посещаемость 0  16  

Зачёт 0  36  

ИТОГО 24  100  



8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины.  

 

8.1 Основная учебная литерaтурa 

1. Суходольский, В. Ю. Altium Designer: сквозное проектирование функ-

циональных узлов РЭС на печатных платах [Текст] : [учебное пособие для ву-

зов по направлению 211000 "Конструирование и технология электронных 

средств"] / В. Ю. Суходольский. - 2-е изд. - Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 

2017. - 560 с.  

2. Романенко, А. В. Основы программирования для автоматизированных 

систем проектирования и управления инновациями [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А. В. Романенко, А. И. Попов. - Тамбов : [б. и.], 2014. - 96 с. – 

Режим доступа/ biblioclub.ru. 

 

8.2 Дополнительная учебная литература 

3. Автоматизированное проектирование узлов и блоков РЭС средствами 

современных САПР [Текст] : учеб. пособие / под ред. И. Г. Мироненко. - М. : 

Высшая школа, 2002. - 391 с.  

4. Малюх, В. Н. Введение в современные САПР [Текст] : курс лекций / В. 

Малюх. - М. : ДМК Пресс, 2010. - 192 с.  

  5. Абдуллаев, С. О. Система автоматизированного проектирования при-

боров микроэлектроники (САПР микроэлектроники) [Текст] / Ш. -С.О. Абдула-

ев ; Российская академия наук, Дагестанский научный центр. - Махачкала : 

Наука, 2011. - 232 с. 

 

8.3 Перечень методических указаний 

1. Проектирование иерархических блоков в среде графического редактора 

ORCAD CAPTURE [Электронный ресурс] : методические указания по выпол-

нению лабораторной работы по дисциплине «Информационные технологии 

проектирования ЭВС» для студентов специальности 210202.65 / ЮЗГУ ; сост. 

Т. И. Аспидова. - Курск : ЮЗГУ, 2012. - 11 с.  

2. Работа в интегрированной среде проектирования элементов програм-

мируемой логики [Электронный ресурс] : методические указания по выполне-

нию лабораторной работы по дисциплине «Информационные технологии про-

ектирования электронно-вычислительных средств» для студентов специально-

сти 210202.65 / ЮЗГУ ; сост. Т. И. Аспидова. - Курск : ЮЗГУ, 2012. - 27 с. 

3. Разработка принципиальной схемы с помощью редактора ORCAD 

CAPTURE [Электронный ресурс] : методические указания по выполнению ла-

бораторной работы по дисциплине «Информационные технологии проектиро-

вания электронно-вычислительных средств» для студентов специальности 

210202.65 / ЮЗГУ ; сост. Т. И. Аспидова. - Курск : ЮЗГУ, 2012. - 34 с. 

4. Использование командных файлов для моделирования элементов про-

граммируемой логики [Электронный ресурс] : методические указания по вы-

полнению лабораторной работы по дисциплине «Информационные технологии 



проектирования электронно-вычислительных средств» для студентов специ-

альности 210202.65 / ЮЗГУ ; сост. Т. И. Аспидова. - Курск : ЮЗГУ, 2012. - 19 с. 

5. Организация самостоятельной работы студентов [Электронный ре-

сурс]: методические указания для студентов направлений подготовки 09.03.01 и 

09.04.01 «Информатика и вычислительная техника» / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: 

B. C. Титов, И. Е. Чернецкая, Т. А. Ширабакина. – Курск: ЮЗГУ, 2017. - 39 с. 

 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Ин-

тернет, необходимых для изучения данной дисциплины. 

 

1. www.radiosovet.ru. Библиотека радиолюбителя. 

2. http://plis.ru/docum/sredstva_razrabotki_i_ip-yadra__otladochnie_sredstva. Сайт 

для разработчиков конфигураций ПЛИС. 

3. http://mirznanii.com/a/113863/osnovy-yazyka-vhdl. Сайт, посвещённый про-

граммированию на VHDL. 

4. https://ru.wikipedia.org. Википедия. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисципли-

ны. 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины 

«Информационные технологии проектирования авионики» являются лекции и 

лабораторные занятия. Студент не имеет права пропускать занятия без уважи-

тельных причин.  

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные 

с ней теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для само-

стоятельной работы. В ходе лекции студент должен внимательно слушать и 

конспектировать материал.  

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают лабо-

раторные занятия, которые обеспечивают: контроль подготовленности студен-

та; закрепление учебного материала; приобретение опыта отстаивания точки 

зрения в рамках компетенций, ведения дискуссии.  

Лабораторному занятию предшествует самостоятельная работа студента, 

связанная с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, из-

ложенных в учебниках и учебных пособиях, а также литературе, рекомендо-

ванной преподавателем.  

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результа-

там тестирования, собеседования, защиты отчетов по лабораторным работам.  

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы 

обучения следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины 

«Информационные технологии проектирования авионики»: конспектирование 

учебной литературы и лекции, составление словарей понятий и терминов и т. п.  

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со 

студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на 

лекциях, промежуточный контроль путем отработки студентами пропущенных 

https://ru.wikipedia.org/


лекции, участие в групповых и индивидуальных консультациях (собеседова-

нии). Эти формы способствуют выработке у студентов умения работать с лите-

ратурой. Изучение литературы составляет значительную часть самостоятельной 

работы студента. Это большой труд, требующий усилий и желания студента. В 

самом начале работы над материалом важно определить цель и направление 

этой работы. Прочитанное следует закрепить в памяти. Одним из приемов за-

крепление освоенного материала является конспектирование, без которого не-

мыслима серьезная работа над литературой. Систематическое конспектирова-

ние помогает научиться правильно, кратко и четко излагать своими словами 

прочитанный материал.  

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к 

занятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соот-

ветствующими разделами учебника, читать и конспектировать литературу по 

каждой теме дисциплины. Самостоятельная работа дает студентам возмож-

ность равномерно распределить нагрузку, способствует более глубокому и ка-

чественному усвоению учебного материала. В случае необходимости студенты 

обращаются за консультацией к преподавателю по вопросам дисциплины «Ин-

формационные технологии проектирования авионики» с целью усвоения и за-

крепления компетенций.  

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 

«Информационные технологии проектирования авионики» - закрепить теоре-

тические знания, полученные в процессе лекционных занятий, а также сформи-

ровать практические навыки самостоятельного анализа материала, выбора эле-

ментной базы для выполнения работ. 

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости).  

 ОС Windows 7 (https://www.microsoft.com, договор IT 000012385), пакет 

прикладных программ OpenOffice (http://www.openoffice.org, бесплат-

ная, GNUGeneral Public License), Adobe reader (https://get.adobe.com/reader/  бес-

платная версия, лицензионное соглашение). 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине. 

 Многопроцессорный вычислительный комплекс: 10 шт.  

Процессор, монитор, жесткий диск, клавиатура, мышь, опер. память, кор-

пус, матер. плата. 

 

 

 

 

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

https://www.microsoft.com/
https://get.adobe.com/reader/
https://get.adobe.com/reader/
https://get.adobe.com/reader/


 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитыва-

ются их индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов 

осуществляется также в соответствии с индивидуальной программой реабили-

тации инвалида (при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информа-

ции в визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатан-

ные увеличенным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие 

ассистента, а также сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий 

контроль успеваемости осуществляется в письменной форме: обучающийся 

письменно отвечает на вопросы, письменно выполняет практические задания. 

Доклад (реферат) также может быть представлен в письменной форме, при этом 

требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложе-

ния материала (понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) 

заменяются на соответствующие требования, предъявляемые к письменным ра-

ботам (качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 

иллюстрационных материалов и т.д.). Промежуточная аттестация для лиц с 

нарушениями слуха проводится в письменной форме, при этом используются 

общие критерии оценивания. При необходимости время подготовки к ответу 

может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление 

информации, а также использование на аудиторных занятиях  звукозаписыва-

ющих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ас-

систента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техниче-

скую помощь. Текущий контроль успеваемости осуществляется в устной фор-

ме. При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения 

тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при 

проведении процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации могут быть предоставлены  необходимые технические сред-

ства (персональный компьютер, ноутбук или другой гаджет); допускается 

присутствие ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся необ-

ходимую техническую помощь (занять рабочее место, передвигаться по 

аудитории, прочитать задание, оформить ответ, общаться с преподавате-

лем). 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу 



 

 



 
 

 

 

 

 

 

Курск – 2019 



 
 

  

Зав. кафедрой __________________________________________________ 

  

 



 1. Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обу-

чения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освое-

ния основной профессиональной программы 

 

1.1. Цель дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является  теоретическая и практическая 

подготовка специалистов в области организации и использования информаци-

онных технологий в процессе проектирования средств  электроники и вычисли-

тельной техники. 

 

1.2. Задачи дисциплины 

Задачей преподавания дисциплины является обучение студентов систем-

ному подходу к использованию информационных технологий в течение цикла 

проектирования средств электроники и вычислительной техники, теоретиче-

ским основам функционирования и использования автоматизированных систем.   

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, со-

отнесенных с планируемыми результатами освоения основной профессио-

нальной программы. 
Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые резуль-

таты обучения по 

дисциплине, соотне-

сенные с индикатора-

ми достижения ком-

петенций 

 
код  

компетен-

ции 

наименование 

 компетенции 

   ПК-4 

 
 

- способность осу-

ществлять управле-

ние программно-

аппаратными сред-

ствами информаци-

онных служб инфо-

коммуникационной 

системы организации, 

осуществлять адми-

нистрирование сете-

вой подсистемы ин-

фокоммуникацион-

ной системы органи-

зации 

ПК4.1 - способность 

настраивать функци-

онирование инфо-

коммуникационной 

системы 

Знать:  

- роль и место 

информационных 

технологий на раз-

личных этапах про-

ектирования элек-

троники; 

- основные си-

стемы автоматиза-

ции проектирова-

ния, понятия их ба-

зовых компонентов; 

- теоретиче-

ские основы по-

строения и исполь-



Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые резуль-

таты обучения по 

дисциплине, соотне-

сенные с индикатора-

ми достижения ком-

петенций 

 
код  

компетен-

ции 

наименование 

 компетенции 

зования  информа-

ционных техноло-

гий на предприятии 

в течение всего 

цикла проектирова-

ния устройств; 

Уметь:  

- грамотно 

подбирать и ис-

пользовать специа-

лизированные ком-

поненты информа-

ционных техноло-

гий на различных 

этапах проектиро-

вания;  

- разрабаты-

вать требования  к 

средствам автома-

тизации  проектных 

процедур; 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности):  

- средствами 

проектирования, 

базирующимися на 

современных ин-

формационных 

технологиях в про-

цессе проектирова-

ния средств элек-

троники и вычис-



Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые резуль-

таты обучения по 

дисциплине, соотне-

сенные с индикатора-

ми достижения ком-

петенций 

 
код  

компетен-

ции 

наименование 

 компетенции 

лительной техники; 

- навыками ин-

сталляции базовых 

САПР. 

ПК-5 - способность осу-

ществлять админи-

стрирование процесса 

контроля производи-

тельности сетевых 

устройств и про-

граммного обеспече-

ния, проводить ре-

гламентные работы 

на сетевых устрой-

ствах и программном 

обеспечении инфо-

коммуникационной 

системы 

ПК5.1 - способность 

проектировать ло-

кальные вычисли-

тельные сети, много-

процессорные ком-

плексы и системы 

Знать:  

- основные ал-

горитмы, реализуе-

мые автоматизиро-

ванными системами  

при выполнении 

отдельных проект-

ных процедур. 

Уметь:  

- анализиро-

вать возможность   

применения от-

дельных компонен-

тов информацион-

ных технологий для 

выполнения кон-

кретных проектных 

процедур. 

Владеть  (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

- навыками ис-

пользования специ-

ализированных 

компонентов ин-

формационных 

технологий на раз-

личных этапах про-

ектирования. 



Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые резуль-

таты обучения по 

дисциплине, соотне-

сенные с индикатора-

ми достижения ком-

петенций 

 
код  

компетен-

ции 

наименование 

 компетенции 

ПК-7 - способность выпол-

нять работы и управ-

лять работами по со-

зданию (модифика-

ции) и сопровожде-

нию информацион-

ных систем, автома-

тизирующих задачи 

организационного 

управления и бизнес-

процессы 

ПК7.1 - способность 

обоснованно выби-

рать методы решения 

задач профессио-

нальной сферы 

Знать:  

- современные и 

перспективные 

направления разви-

тия вычислитель-

ных комплексов и 

систем. 

  Уметь:  
- инсталлиро-

вать, настраивать и 

применять сред-

ства, базирующиеся 

на современных 

информационных 

технологиях в про-

цессе проектирова-

ния средств элек-

троники и вычис-

лительной техники. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

- разрабатывать 

структурные ком-

поненты, библиоте-

ки для специализи-

рованных САПР. 

 

 2. Указание места дисциплины в структуре образовательной програм-

мы. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.04.02 «Информационные технологии проектирования 

авионики» относится к дисциплинам по выбору вариативной части, формируе-

мой участниками образовательных отношений блока Б1, изучается на 4 курсе в 

8 семестре. 



3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся. 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетные единицы 

(з.е.), 108 часа. 

Таблица 3.1 - Объем дисциплины 

Виды учебной работы 
Всего,  

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных 

занятий (всего) 

42.1 

в том числе:  

лекции 14 

лабораторные занятия 28 

практические занятия 0 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 65,9 

Контроль (подготовка к экзамену) 0 

Контактная работа по промежуточной аттестации (всего АттКР) 0 

в том числе:  

зачет 0,1 

зачет с оценкой не предусмотрен 

курсовая работа (проект) не предусмотрена 

экзамен (включая консультацию перед экзаменом) не предусмотрен 



4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий.  

4.1 Содержание дисциплины        

Таблица 4.1.1– Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам). 

 
№ 

п/п 
Раздел (тема) дисципли-

ны 
Содержание 

1 2 3 
1 Определение процесса 

проектирования. 

Уровни и этапы про-

ектирования. Основ-

ные средства САПР. 

Постановка задач оп-

тимизации в САПР и 

отдельных подсисте-

мах. Классификация 

параметров и задач 

проектирования. Схе-

ма процесса проекти-

рования.  

Лекция содержит сведения об основных этапах проектиро-

вания изделия. Дана постановка задач оптимизации в 

САПР и отдельных подсистемах. Приведена классифика-

ция параметров и задач проектирования, типовая схема 

проектирования. 

2 Способы проектирова-

ния. Формализация про-

ектных задач и возмож-

ность применения ЭВМ 

для их решения. Уровни 

сложности РЭА и уровни 

автоматизированного 

проектирования. 

В ходе лекции рассказывается об основных способах про-

ектирования. Приведены методы формализации проектных 

задач. Описаны уровни сложности РЭА и уровни автома-

тизированного проектирования. 

3 Моделирование. Поня-

тия и определения. Клас-

сификация математиче-

ских моделей. Методы 

моделирования цифро-

вых узлов электронных 

приборов. 

В лекции рассматриваются вопросы, касающиеся высоко-

частотного моделирования, даются основные понятия и 

определения. Приводятся классификация математических 

моделей, методы моделирования цифровых узлов элек-

тронных приборов. 

4 Принципы построения 

САПР. Математическое 

обеспечение САПР. 

Лингвистическое обес-

печение САПР. Инфор-

мационное обеспечение 

САПР и требования к 

нему. Основы представ-

ления данных в САПР. 

В лекции описаны построения САПР и его составляющие: 

Математическое, лингвистическое и информационное 

обеспечение САПР. Приводятся виды и примеры про-

граммного обеспечения САПР, используемого при проек-

тировании ЭВС. 



Программное обеспече-

ние САПР. Виды и при-

меры программного 

обеспечения САПР, ис-

пользуемого при проек-

тировании ЭВС. 

5 Основы VHDL. Пове-

денческое и структурное 

описание устройств. 

Особенности синтеза 

RTL. Порядок синтеза и 

моделирования схемы. 

В лекции рассматриваются основы языка VHDL. Даны ос-

новные методы описания устройств на языке. Приводятся 

основы синтеза схем и порядок моделирования.  

6 Основы описания архи-

тектуры. Сигналы.  При-

своение значений сигна-

лам. Определение за-

держек сигналов. Эле-

менты проекта.  Пакеты. 

Библиотеки. Состав 

стандартных библиотек. 

В лекции рассматривается описание структуры и архитек-

туры компонентов на языке VHDL. Рассматриваются опе-

рации присвоений значений сигналам, задания задержек 

сигналов. Описываются основные элементы проекта. 

7 Операторы VHDL. Пере-

определение операторов 

и функций. Последова-

тельно и параллельно 

выполняемые операторы. 

Оператор Process. Пере-

менные. Сравнение ис-

пользования сигналов и 

переменных. Использо-

вание функций и проце-

дур. Атрибуты сигналов. 

В лекции разбираются операторы VHDL, способы пере-

определения операторов и функций. Рассматриваются по-

следовательно и параллельно выполняемые операторы, 

функции и процедуры, атрибуты сигналов. 

8 Особенности структур-

ного описания 

устройств. 

В лекции рассматриваются особенности структурного опи-

сания устройств, иерархическое построение компонентов 

проекта без учёта поведенческого описания. 

9 Описание последова-

тельностных 

устройств. Описание 

конечных автоматов. 

В лекции даётся описание последовательностных 

устройств, приводятся примеры описания автоматов Мили 

и Мура. 

 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и её методическое обеспечение 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

Виды учебной деятель-

ности (в часах) Учебно-

методические 

материалы 

Формы текущего кон-

троля успеваемости (по 

неделям семестра) Фор-

ма промежуточной атте-

стации (по семестрам) 

Ком-

петен-

ции лек., 

час 

№ лаб. № 

пр. 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Определение процесса 1 – – У-1, МУ-5 С ПК-4 



проектирования. 

Уровни и этапы про-

ектирования. Основ-

ные средства САПР. 

Постановка задач оп-

тимизации в САПР и 

отдельных подсисте-

мах. Классификация 

параметров и задач 

проектирования. Схе-

ма процесса проекти-

рования. 

ПК-5 

2 Способы проектиро-

вания. Формализация 

проектных задач и 

возможность приме-

нения ЭВМ для их 

решения. Уровни 

сложности РЭА и 

уровни автоматизиро-

ванного проектирова-

ния. 

1 1 – У-1, МУ-1, 

МУ-5 

С ПК-4 

ПК-5 

3 Моделирование. По-

нятия и определения. 

Классификация мате-

матических моделей. 

Методы моделирова-

ния цифровых узлов 

электронных прибо-

ров. 

1 2,4 – У-1, МУ-3, 

МУ-4, МУ-5 

С ПК-7 

 

4 Принципы построения 

САПР. Математиче-

ское обеспечение 

САПР. Лингвистиче-

ское обеспечение 

САПР. Информацион-

ное обеспечение 

САПР и требования к 

нему. Основы пред-

ставления данных в 

САПР. Программное 

обеспечение САПР. 

Виды и примеры про-

граммного обеспече-

ния САПР, использу-

емого при проектиро-

вании ЭВС. 

1 – – У-1, МУ-5 С ПК-4 

 

5 Основы VHDL. Пове-

денческое и структур-

ное описание 

устройств. Особенно-

сти синтеза RTL. По-

рядок синтеза и моде-

лирования схемы. 

2 – – У-2, У-3, МУ-5 С ПК-5 

 

6 Основы описания ар- 2 – – У-2, У-5, МУ-5 С ПК-5 

ПК-7 



хитектуры. Сигналы.  

Присвоение значений 

сигналам. Определе-

ние задержек сигна-

лов. Элементы проек-

та.  Пакеты. Библио-

теки. Состав стан-

дартных библиотек. 

7 Операторы VHDL. 

Переопределение опе-

раторов и функций. 

Последовательно и 

параллельно выполня-

емые операторы. Опе-

ратор Process. Пере-

менные. Сравнение 

использования сигна-

лов и переменных. 

Использование функ-

ций и процедур. Ат-

рибуты сигналов. 

2 – – У-2, У-4, МУ-5 С ПК-5 

 

8 Особенности струк-

турного описания 

устройств. 

2 3 – У-2 , МУ-4, 

МУ-5 

С ПК-5 

ПК-7 

9 Описание последо-

вательностных 

устройств. Описа-

ние конечных ав-

томатов. 

2 – – У- 2, МУ-5 С ПК-5 

 

 

4.2. Лабораторные работы и практические занятия 

4.2.1 Лабораторные работы 

Таблица 4.2.1 -  Лабораторные работы 
№ Наименование лабораторной работы Объем, 

час. 

1 2 3 

1 Разработка принципиальной схемы с помощью редактора ORCAD 

CAPTURE 

7 

2 Работа в интегрированной среде проектирования элементов про-

граммируемой логики 

7 

3 Проектирование иерархических блоков в среде графического редак-

тора ORCAD CAPTURE 

7 

4 Использование командных файлов для моделирования элементов 

программируемой логики 

7 

Итого за семестр 28 



 

 4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

 Таблица 4.3 - Самостоятельная работа студентов 
№ Наименование раздела учеб-

ной дисциплины 

Срок выполнения Время, затрачивае-

мое на выполнение 

СРС, час. 

1 2 3 4 

1 Уровни и этапы проектирования. 

Основные средства САПР. 
2-6 недели 15.9 

2 Работа с проектами в среде 

XILINX Foundation v.4.2 

7-12 недели 16 

3 Работа с проектами в среде 

ISE Foundation v.7.1 

13-15 недели 16 

4 Работа с проектами в среде 

Active-HDL 

16-17 недели 16 

Итого: 65.9 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине. 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 

дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудова-

нием и методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное 

Правилами внутреннего распорядка работников.  

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучаю-

щихся по данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета:   

- библиотечный фонд частично укомплектован учебной, методической, 

научной, периодической, справочной и художественной литературой в соответ-

ствии с УП и данной РПД;   

- имеется доступ к основным информационным образовательным ресур-

сам, информационной базе данных, в том числе библиографической, возмож-

ность выхода в Интернет.  

кафедрой:   

- путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-

методического и справочного материала;   

-    путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литера 

туры, современных программных средств.   

путем разработки: 

– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной 

работы студентов;  

– тем рефератов; 

 – вопросов к зачету;  

– методических указаний к выполнению лабораторных работ и т.д.  

типографией университета:  

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методиче-

ской литературы;  



– удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и мето-

дической литературы. 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Технологии использования воспитательного потенциала дисциплины 

реализуются при помощи постоянного контроля усваиваемости компетенций, 

формируемых данной дисциплиной. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое исполь-

зование в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведе-

ния занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования уни-

версальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций обу-

чающихся. В рамках дисциплины предусмотрены встречи с экспертами и спе-

циалистами Комитета по труду и занятости населения Курской области. 

Таблица 6.1. Интерактивные образовательные технологии, используемые 

при проведении аудиторных занятий 

 

№ Наименование раздела (лекции, 

практического или лаборатор-

ного занятия) 

Используемые интерак-

тивные образователь-

ные технологии 

Объем 

в часах 

1 2 3 4 

Лекции 

2 Способы проектирования. Формали-

зация проектных задач и возможность 

применения ЭВМ для их решения. 

Уровни сложности РЭА и уровни ав-

томатизированного проектирования. 

Презентация 1 

3 Моделирование. Понятия и опреде-

ления. Классификация математиче-

ских моделей. Методы моделирова-

ния цифровых узлов электронных 

приборов. 

Презентация 1 

8 Особенности структурного описания 

устройств. 

Презентация 2 

Итого 8 

Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает: 

 целенаправленный отбор преподавателем и включение в лекционный 

материал, материал для практических и (или) лабораторных занятий содержа-

ния, демонстрирующего обучающимся примеры работы с современными си-

стемами проектирования. 

 Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных заняти-

ях направлена на поддержание в университете единой развивающей образова-

тельной и воспитательной среды. Реализация воспитательного потенциала дис-

циплины в ходе самостоятельной работы обучающихся способствует развитию 

в них целеустремленности, инициативности, креативности, ответственности за 



результаты своей работы – качеств, необходимых для успешной социализации 

и профессионального становления. 

 

 7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУ-

ТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ. 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в  

процессе освоения образовательной программы. 

Таблица 7.1 - Этапы сформированности компетенций. 

Код и содержание 

компетенции 

Этапы* формирования компетенций и дисциплины (мо-

дули), при изучении которых формируется данная компе-

тенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

ПК-4 - способность 

осуществлять 

управление про-

граммно-

аппаратными сред-

ствами информа-

ционных служб 

инфокоммуника-

ционной системы 

организации, осу-

ществлять админи-

стрирование сете-

вой подсистемы 

инфокоммуника-

ционной системы 

организации. 

Философия, 

Русский язык и 

культура речи, 

Риторика, 

Политология, 

Правоведение, 

Научно-

исследователь-

ская работа 

 

 

Социология, Психоло-

гия и педагогика, 

Психология, Научно-

исследовательская ра-

бота 

 

 

Педагогическая прак-

тика, Научно-

исследовательская ра-

бота 

 

 

ПК-5 - - способ-

ность осуществлять 

администрирова-

ние процесса кон-

троля производи-

тельности сетевых 

устройств и про-

граммного обеспе-

чения, проводить 

регламентные ра-

боты на сетевых 

устройствах и про-

граммном обеспе-

чении инфокомму-

никационной си-

Основы теории 

цепей и сигна-

лов, Научно-

исследователь-

ская работа 

 

 

ЭВМ и периферийные 

устройства, Научно-

исследовательская ра-

бота 

 

Микропроцессорные 

системы, 

Микропроцессорные 

системы для автомати-

зации технологических 

процессов, 

Микропроцессорные 

системы в системах 

передачи и обработки 

данных, 

Технические и про-

граммные средства 

комплексного модели-

рования и стендовой 

отладки бортовых си-

стем, 

Технологическая прак-

тика 



стемы. ЭВМ и периферийные 

устройства, Научно-

исследовательская ра-

бота 

ПК-7 - способность 

выполнять работы 

и управлять рабо-

тами по созданию 

(модификации) и 

сопровождению 

информационных 

систем, автомати-

зирующих задачи 

организационного 

управления и биз-

нес-процессы. 

Метрология, 

стандартизация 

и сертифика-

ция, Научно-

исследователь-

ская работа 

 

 

 

Практика по получе-

нию профессиональных 

умений и опыта про-

фессиональной дея-

тельности, Научно-

исследовательская ра-

бота 

 

Специальные процес-

соры, машины и сети, 

Радиоприёмные 

устройства, 

Проектирование бор-

товых электронных 

средств и интерфейсов, 

Основы построения 

систем цифровой обра-

ботки сигналов, Науч-

но-исследовательская 

работа 

 7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

Таблица 7.2 - Уровни сформированности компетенций. 
№ 

п/п 
Код компе-

тенции  

(или её ча-

сти) 

Уровни сформированности компетенции 
Пороговый  

(удовлетворительный) 
Продвинутый  

(хорошо) 
Высокий  

(отлично) 

1 2 3 4 5 

1 ПК-4 Знать:  

 - роль и место ин-

формационных 

технологий на раз-

личных этапах 

проектирования 

электроники; 

Уметь: 

- разрабаты-

вать требования  к 

средствам автома-

тизации  проект-

ных процедур. 

 

Владеть: 

-  средствами 

проектирования, 

базирующимися на 

современных ин-

Знать:  

- роль и место ин-

формационных тех-

нологий на различ-

ных этапах проекти-

рования электрони-

ки; 

- основные сис-

темы автоматизации 

проектирования, по-

нятия их базовых 

компонентов; 

Уметь: 

- разрабатывать 

требования  к сред-

ствам автоматизации  

проектных проце-

дур. 

Владеть: 

Знать:  

 - роль и место ин-

формационных 

технологий на раз-

личных этапах про-

ектирования элек-

троники; 

- основные сис-

темы автоматиза-

ции проектирова-

ния, понятия их ба-

зовых компонентов; 

- теоретические ос-

новы построения и 

использования  ин-

формационных тех-

нологий на пред-

приятии в течение 

всего цикла проек-

тирования 



формационных 

технологиях в 

процессе проекти-

рования средств 

электроники и вы-

числительной тех-

ники. 

-  средствами 

проектирования, ба-

зирующимися на со-

временных инфор-

мационных техноло-

гиях в процессе про-

ектирования средств 

электроники и вы-

числительной тех-

ники; 

   - знаниями о си-

стемных требовани-

ях основных САПР. 

устройств. 

Уметь: 

- грамотно 

подбирать и ис-

пользовать специа-

лизированные ком-

поненты информа-

ционных техноло-

гий на различных 

этапах проектиро-

вания;  

- разрабатывать 

требования  к сред-

ствам автоматиза-

ции  проектных 

процедур. 

Владеть: 

-  средствами 

проектирования, 

базирующимися на 

современных ин-

формационных 

технологиях в про-

цессе проектирова-

ния средств элек-

троники и вычисли-

тельной техники; 

   - навыками ин-

сталляции базовых 

САПР. 

2 ПК-5 Знать: 

 - основные требо-

вания к системным 

средствам под-

держки основных 

САПР. 

 

Уметь: 

 - анализировать 

возможность   

применения от-

Знать: 

 - методологию ос-

новных проектных 

процедур. 

 

Уметь: 

 - анализировать 

возможность   при-

менения отдельных 

компонентов ин-

Знать: 

 - основные алго-

ритмы, реализуе-

мые автоматизиро-

ванными системами  

при выполнении 

отдельных проект-

ных процедур. 

 

Уметь: 

- анализировать 



дельных САПР для 

решения конкрет-

ных задач. 

 

Владеть: 

 - навыками ис-

пользования ос-

новных компонен-

тов информацион-

ных технологий на 

различных этапах 

проектирования. 

формационных тех-

нологий для выпол-

нения конкретных 

проектных проце-

дур. 

 

Уметь: 

- грамотно подби-

рать и использовать 

специализированные 

компоненты инфор-

мационных техноло-

гий на различных 

этапах проектирова-

ния.  

  

Владеть:  

- навыками исполь-

зования основных 

компонентов ин-

формационных тех-

нологий на различ-

ных этапах проекти-

рования. 

возможность   при-

менения отдельных 

компонентов ин-

формационных 

технологий для вы-

полнения конкрет-

ных проектных 

процедур. 

 

Владеть: 

- навыками исполь-

зования специали-

зированных компо-

нентов информаци-

онных технологий 

на различных эта-

пах проектирова-

ния. 

 

3 ПК-7 Знать:  

- современные 

направления раз-

вития вычисли-

тельных комплек-

сов и систем. 

  Уметь:  

- инсталлиро-

вать и настраивать 

применять сред-

ства, базирующие-

ся на информаци-

онных технологиях 

в процессе проек-

тирования средств 

электроники и вы-

числительной тех-

Знать:  

- современные и 

перспективные 

направления разви-

тия вычислительных 

комплексов. 

  Уметь:  

- инсталлиро-

вать и настраивать 

средства, базирую-

щиеся на современ-

ных информацион-

ных технологиях в 

процессе проектиро-

вания средств элек-

троники и вычисли-

тельной техники. 

Знать:  

- современные и 

перспективные 

направления разви-

тия вычислитель-

ных комплексов и 

систем. 

  Уметь:  

- инсталлиро-

вать, настраивать и 

применять сред-

ства, базирующиеся 

на современных 

информационных 

технологиях в про-

цессе проектирова-

ния средств элек-



ники. 

Владеть (или 

Иметь опыт де-

ятельности): 

- разрабатывать 

структурные эле-

менты для специа-

лизированных 

САПР. 

 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

- разрабатывать 

структурные компо-

ненты для специали-

зированных САПР. 

троники и вычисли-

тельной техники. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

- разрабатывать 

структурные ком-

поненты, библиоте-

ки для специализи-

рованных САПР. 

 

 

 

 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, харак-

теризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения обра-

зовательной программы. 

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего кон-

троля. 



№ 

п/

п 

Раздел (тема)  

дисциплины 
Код  

компетен-

ции  

(или её ча-

сти) 

Технология  

формирова-

ния 

Оценочные средства Описание 

шкал оце-

нивания 
наименова-

ние 
№№  

зада-

ний 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Определение процесса 

проектирования. Уров-

ни и этапы проектиро-

вания. Основные сред-

ства САПР. Постановка 

задач оптимизации в 

САПР и отдельных 

подсистемах. Класси-

фикация параметров и 

задач проектирования. 

Схема процесса проек-

тирования. 

ПК-4 

ПК-5 

Лекция, 

СРС. 

вопросы 

для собесе-

дования, 

зачёт 

1-2 Соглас-

но таб-

лице 7.2 

2 Способы проектирова-

ния. Формализация 

проектных задач и воз-

можность применения 

ЭВМ для их решения. 

Уровни сложности РЭА 

и уровни автоматизи-

рованного проектиро-

вания. 

ПК-4 

ПК-5 

 

Лекция, ла-

бораторная 

работа, 

СРС. 

вопросы 

для собесе-

дования, 

зачёт 

1-2 Соглас-

но таб-

лице 7.2 

3 Моделирование. Поня-

тия и определения. 

Классификация мате-

матических моделей. 

Методы моделирования 

цифровых узлов элек-

тронных приборов. 

ПК-7 Лекция, ла-

бораторная 

работа, 

СРС. 

вопросы 

для собесе-

дования, 

зачёт 

1-2 Соглас-

но таб-

лице 7.2 

4 Принципы построения 

САПР. Математическое 

обеспечение САПР. 

Лингвистическое обес-

печение САПР. Ин-

формационное обеспе-

чение САПР и требова-

ния к нему. Основы 

представления данных 

в САПР. Программное 

обеспечение САПР. 

Виды и примеры про-

граммного обеспечения 

САПР, используемого 

при проектировании 

ЭВС. 

ПК-5 

 

Лекция, 

СРС.  

вопросы 

для собесе-

дования, 

зачёт 

1-2 Соглас-

но таб-

лице 7.2 

5 Основы VHDL. Пове-

денческое и структур-

ное описание 

устройств. Особенно-

сти синтеза RTL. Поря-

ПК-5 

ПК-7 

 

Лекция, 

СРС.  

вопросы 

для собесе-

дования, 

зачёт 

1-2 Соглас-

но таб-

лице 7.2 

 



док синтеза и модели-

рования схемы. 

6 Основы описания архи-

тектуры. Сигналы.  

Присвоение значений 

сигналам. Определение 

задержек сигналов. 

Элементы проекта.  

Пакеты. Библиотеки. 

Состав стандартных 

библиотек. 

ПК-5 

ПК-7 

 

Лекция, 

СРС. 

вопросы 

для собесе-

дования, 

зачёт 

1-3 Соглас-

но таб-

лице 7.2 

7 Операторы VHDL. Пе-

реопределение опера-

торов и функций. По-

следовательно и парал-

лельно выполняемые 

операторы. Оператор 

Process. Переменные. 

Сравнение использова-

ния сигналов и пере-

менных. Использование 

функций и процедур. 

Атрибуты сигналов. 

ПК-5 

ПК-7 

 

Лекция, 

СРС.  

вопросы 

для собесе-

дования, 

зачёт 

1-2 Соглас-

но таб-

лице 7.2 

8 Особенности структур-

ного описания 

устройств. 

ПК-5 

ПК-7 

 

Лекция, ла-

бораторная 

работа, 

СРС. 

вопросы 

для собесе-

дования 

1-2 Соглас-

но таб-

лице 7.2 

9 Описание последо-

вательностных 

устройств. Описание 

конечных автома-

тов. 

ПК-5 

ПК-7 

 

Лекция.  

СРС. 

вопросы 

для собесе-

дования, 

зачёт 

1-2 Соглас-

но таб-

лице 7.2 

 

Формой контроля знаний по дисциплине является зачёт. 

Вопросы в тестовой форме к разделу 1 “Определение процесса проекти-

рования. Уровни и этапы проектирования. Основные средства САПР..”: 

Укажите САПР, позволяющий проводить посттопологическое моделиро-

вание печатных плат. 

Ответ 1  ISE Foundation 

Ответ 2  Mentor Graphics 

Ответ 3  Xilinx Foundation 

Ответ 4  Active-HDL 

Ответ 5  Quartus 

 

Вопросы в тестовой форме к разделу 5 “Основы VHDL. Поведенческое и 

структурное описание устройств..”: 

Какой из языков описания аппаратуры не используется для создания 

прошивок ПЛИС. 

Ответ 1  VHDL 



Ответ 2  Verilog 

Ответ 3  Fortran 

Ответ 4  SystemC 

 

Вопросы в тестовой форме к разделу 3 “Моделирование. Классификация 

математических моделей. Методы моделирования цифровых узлов электрон-

ных приборов”: 

Какая среда может использоваться для моделирования электромагнитно-

го излучения? 

Ответ 1  ISE Foundation 

Ответ 2  Mentor Graphics 

Ответ 3  Xilinx Foundation 

Ответ 4  Active-HDL 

Ответ 5  Quartus 

 

Раздел (тема) дисциплины «Способы проектирования. Формализация 

проектных задач и возможность применения ЭВМ для их решения. Уровни 

сложности РЭА и уровни автоматизированного проектирования» 

1. Каковы уровни сложности РЭА и уровни автоматизированного проек-

тирования? 

2. Что такое CAM и что такое CAD? 

Раздел (тема) дисциплины «Моделирование. Понятия и определения. 

Классификация математических моделей. Методы моделирования цифровых 

узлов электронных приборов» 

1. Какая среда моделирования встроена в ISE Foundation? 

2. Какие виды моделирования Вы знаете? 

 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения 

текущего контроля успеваемости представлены в УММ по дисциплине. 



7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций: 

- Положение П 02.016–2018 «О балльно-рейтинговой системе оценки ка-

чества освоения образовательных программ»;  

- методические указания, используемые в образовательном процессе, ука-

занные в списке литературы.  

Оценочные средства представлены в учебно-методическом комплексе 

дисциплины. 

Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в универ-

ситете балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок начис-

ления баллов: 

Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС. 

Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 
балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 
Лабораторная работа 

№1. Разработка прин-

ципиальной схемы с 

помощью редактора 

ORCAD CAPTURE 

4 Выполнил, но 

«не защитил» 
8 Выполнил, и  

защитил 

Лабораторная работа 

№2. Работа в интегри-

рованной среде проек-

тирования элементов 

программируемой ло-

гики 

4 Выполнил, но 

«не защитил» 
8 Выполнил, и  

защитил 

Лабораторная работа 

№3. Проектирование 

иерархических бло-

ков в среде графиче-

ского редактора 

ORCAD CAPTURE 

4 Выполнил, но 

«не защитил» 
8 Выполнил, и  

защитил 

Лабораторная работа 

№4. Использование 

командных файлов для 

моделирования эле-

ментов программиру-

емой логики 

4 Выполнил, но 

«не защитил» 
8 Выполнил, и  

защитил 

СРС 8 Материал ус-

воен на 50% 
16 Материал ус-

воен более чем 

на 90% 

Итого 24  48  

Посещаемость 0  16  

Зачёт 0  36  

ИТОГО 24  100  



8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины.  

 

8.1 Основная учебная литерaтурa 

1. Суходольский, В. Ю. Altium Designer: сквозное проектирование функ-

циональных узлов РЭС на печатных платах [Текст] : [учебное пособие для ву-

зов по направлению 211000 "Конструирование и технология электронных 

средств"] / В. Ю. Суходольский. - 2-е изд. - Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 

2017. - 560 с.  

2. Романенко, А. В. Основы программирования для автоматизированных 

систем проектирования и управления инновациями [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А. В. Романенко, А. И. Попов. - Тамбов : [б. и.], 2014. - 96 с. – 

Режим доступа/ biblioclub.ru. 

 

8.2 Дополнительная учебная литература 

3. Автоматизированное проектирование узлов и блоков РЭС средствами 

современных САПР [Текст] : учеб. пособие / под ред. И. Г. Мироненко. - М. : 

Высшая школа, 2002. - 391 с.  

4. Малюх, В. Н. Введение в современные САПР [Текст] : курс лекций / В. 

Малюх. - М. : ДМК Пресс, 2010. - 192 с.  

  5. Абдуллаев, С. О. Система автоматизированного проектирования при-

боров микроэлектроники (САПР микроэлектроники) [Текст] / Ш. -С.О. Абдула-

ев ; Российская академия наук, Дагестанский научный центр. - Махачкала : 

Наука, 2011. - 232 с. 

 

8.3 Перечень методических указаний 

1. Проектирование иерархических блоков в среде графического редактора 

ORCAD CAPTURE [Электронный ресурс] : методические указания по выпол-

нению лабораторной работы по дисциплине «Информационные технологии 

проектирования ЭВС» для студентов специальности 210202.65 / ЮЗГУ ; сост. 

Т. И. Аспидова. - Курск : ЮЗГУ, 2012. - 11 с.  

2. Работа в интегрированной среде проектирования элементов програм-

мируемой логики [Электронный ресурс] : методические указания по выполне-

нию лабораторной работы по дисциплине «Информационные технологии про-

ектирования электронно-вычислительных средств» для студентов специально-

сти 210202.65 / ЮЗГУ ; сост. Т. И. Аспидова. - Курск : ЮЗГУ, 2012. - 27 с. 

3. Разработка принципиальной схемы с помощью редактора ORCAD 

CAPTURE [Электронный ресурс] : методические указания по выполнению ла-

бораторной работы по дисциплине «Информационные технологии проектиро-

вания электронно-вычислительных средств» для студентов специальности 

210202.65 / ЮЗГУ ; сост. Т. И. Аспидова. - Курск : ЮЗГУ, 2012. - 34 с. 

4. Использование командных файлов для моделирования элементов про-

граммируемой логики [Электронный ресурс] : методические указания по вы-

полнению лабораторной работы по дисциплине «Информационные технологии 



проектирования электронно-вычислительных средств» для студентов специ-

альности 210202.65 / ЮЗГУ ; сост. Т. И. Аспидова. - Курск : ЮЗГУ, 2012. - 19 с. 

5. Организация самостоятельной работы студентов [Электронный ре-

сурс]: методические указания для студентов направлений подготовки 09.03.01 и 

09.04.01 «Информатика и вычислительная техника» / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: 

B. C. Титов, И. Е. Чернецкая, Т. А. Ширабакина. – Курск: ЮЗГУ, 2017. - 39 с. 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Ин-

тернет, необходимых для изучения данной дисциплины. 

 

1. www.radiosovet.ru. Библиотека радиолюбителя. 

2. http://plis.ru/docum/sredstva_razrabotki_i_ip-yadra__otladochnie_sredstva. 

Сайт для разработчиков конфигураций ПЛИС. 

3. http://mirznanii.com/a/113863/osnovy-yazyka-vhdl. Сайт, посвещённый про-

граммированию на VHDL. 

4. https://ru.wikipedia.org. Википедия. 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисципли-

ны. 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины 

«Информационные технологии проектирования авионики» являются лекции и 

лабораторные занятия. Студент не имеет права пропускать занятия без уважи-

тельных причин.  

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные 

с ней теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для само-

стоятельной работы. В ходе лекции студент должен внимательно слушать и 

конспектировать материал.  

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают лабо-

раторные занятия, которые обеспечивают: контроль подготовленности студен-

та; закрепление учебного материала; приобретение опыта отстаивания точки 

зрения в рамках компетенций, ведения дискуссии.  

Лабораторному занятию предшествует самостоятельная работа студента, 

связанная с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, из-

ложенных в учебниках и учебных пособиях, а также литературе, рекомендо-

ванной преподавателем.  

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результа-

там тестирования, собеседования, защиты отчетов по лабораторным работам.  

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы 

обучения следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины 

«Информационные технологии проектирования авионики»: конспектирование 

учебной литературы и лекции, составление словарей понятий и терминов и т. п.  

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со 

студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на 

лекциях, промежуточный контроль путем отработки студентами пропущенных 

https://ru.wikipedia.org/


лекции, участие в групповых и индивидуальных консультациях (собеседова-

нии). Эти формы способствуют выработке у студентов умения работать с лите-

ратурой. Изучение литературы составляет значительную часть самостоятельной 

работы студента. Это большой труд, требующий усилий и желания студента. В 

самом начале работы над материалом важно определить цель и направление 

этой работы. Прочитанное следует закрепить в памяти. Одним из приемов за-

крепление освоенного материала является конспектирование, без которого не-

мыслима серьезная работа над литературой. Систематическое конспектирова-

ние помогает научиться правильно, кратко и четко излагать своими словами 

прочитанный материал.  

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к 

занятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соот-

ветствующими разделами учебника, читать и конспектировать литературу по 

каждой теме дисциплины. Самостоятельная работа дает студентам возмож-

ность равномерно распределить нагрузку, способствует более глубокому и ка-

чественному усвоению учебного материала. В случае необходимости студенты 

обращаются за консультацией к преподавателю по вопросам дисциплины «Ин-

формационные технологии проектирования авионики» с целью усвоения и за-

крепления компетенций.  

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 

«Информационные технологии проектирования авионики» - закрепить теоре-

тические знания, полученные в процессе лекционных занятий, а также сформи-

ровать практические навыки самостоятельного анализа материала, выбора эле-

ментной базы для выполнения работ. 

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости).  

 ОС Windows 7 (https://www.microsoft.com, договор IT 000012385), пакет 

прикладных программ OpenOffice (http://www.openoffice.org, бесплат-

ная, GNUGeneral Public License), Adobe reader (https://get.adobe.com/reader/  бес-

платная версия, лицензионное соглашение). 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине. 

 Многопроцессорный вычислительный комплекс: 10 шт.  

Процессор, монитор, жесткий диск, клавиатура, мышь, опер. память, кор-

пус, матер. плата. 

 

 

 

 

 

https://www.microsoft.com/
https://get.adobe.com/reader/
https://get.adobe.com/reader/
https://get.adobe.com/reader/


13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитыва-

ются их индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов 

осуществляется также в соответствии с индивидуальной программой реабили-

тации инвалида (при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информа-

ции в визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатан-

ные увеличенным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие 

ассистента, а также сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий 

контроль успеваемости осуществляется в письменной форме: обучающийся 

письменно отвечает на вопросы, письменно выполняет практические задания. 

Доклад (реферат) также может быть представлен в письменной форме, при этом 

требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложе-

ния материала (понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) 

заменяются на соответствующие требования, предъявляемые к письменным ра-

ботам (качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 

иллюстрационных материалов и т.д.). Промежуточная аттестация для лиц с 

нарушениями слуха проводится в письменной форме, при этом используются 

общие критерии оценивания. При необходимости время подготовки к ответу 

может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление 

информации, а также использование на аудиторных занятиях  звукозаписыва-

ющих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ас-

систента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техниче-

скую помощь. Текущий контроль успеваемости осуществляется в устной фор-

ме. При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения 

тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при прове-

дении процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

могут быть предоставлены  необходимые технические средства (персональный 

компьютер, ноутбук или другой гаджет); допускается присутствие ассистента 

(ассистентов), оказывающего обучающимся необходимую техническую по-

мощь (занять рабочее место, передвигаться по аудитории, прочитать задание, 

оформить ответ, общаться с преподавателем). 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу 
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