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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

  

Цель дисциплины «САПР аппаратно-программных систем» – повышение 

уровня профессиональной компетентности студентов в области создания и 

использования современных систем автоматизированного проектирования при 

разработке различных универсальных и специализированных аппаратно-

программных устройств.   

Задачи учебной дисциплины: 

1. Освоение важнейших понятий, определений и терминов 

автоматизированного проектирования аппаратно-программных систем 

обработки информации;  

2. Изучение математических моделей, методов и алгоритмов, используемых 

при автоматизированном проектировании аппаратно-программных систем 

обработки информации;  

3. Изучение и практическое освоение основных программных продуктов, 

входящих в состав современных систем автоматизированного проектирования 

аппаратно-программных устройств обработки информации;  

4. Изучение и практическое освоение основных маршрутов использования 

программных продуктов при автоматизированном проектировании различных 

аппаратно-программных устройств обработки информации.  

Дисциплина «САПР аппаратно-программных систем» входит в 

государственный компонент цикла специальных дисциплин для студентов 

специальности 1-31 03 01 04 «Математика (научно-конструкторская 

деятельность)» механико-математического факультета Белорусского 

государственного университета для обучения на 4-м курсе.  

Изложение материала дисциплины базируется на знаниях, полученных 

студентами в основных дисциплинах: «Введение в специальность», «Методы 

программирования и информатика», «Дискретная математика и теория графов», 

«Теория булевых функций», «Основы математической электроники», «Основы 

математической кибернетики» «Языки описания программно-аппаратных 

систем». Знания и навыки, полученные при изучении дисциплины «САПР 

аппаратно-программных систем» будут использованы студентами при цикла 

дисциплин специализации и выполнении дипломных работ.  

Требования к компетенциям. Освоение учебной дисциплины «САПР 

аппаратно-программных систем» должно обеспечить формирование следующих 

академических, социально-личностных и профессиональных компетенций: 

академические компетенции:  

АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 

теоретических и практических задач.  

АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом.  

АК-3. Владеть исследовательскими навыками.  

АК-4. Уметь работать самостоятельно.  
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АК-5. Быть способным порождать новые идеи (обладать креативностью). 

АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем.  

АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, 

управлением информацией и работой с компьютером.  

АК-8. Обладать навыки устной и письменной коммуникаций.  

АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей жизни. 

социально-личностные компетенции: 

СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию.  

СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям.  

СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике.  

СЛК-6. Уметь работать в команде.  

профессиональные компетенции: 

ПК-2. Владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации. Применять современные методы 

проектирования информационных систем, использовать веб-сервисы, оформлять 

техническую документацию.  

ПК-3. Применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования в профессиональной 

деятельности и в областях знаний, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности.   

ПК-5. Заниматься аналитической и научно-исследовательской 

деятельностью в области математики и информационных технологий.  

ПК-7. Проводить исследования в области эффективности решения 

производственных задач.   

ПК-8. Работать с научной, нормативно-справочной и специальной 

литературой.  

ПК-9. Осуществлять выбор оптимального варианта проведения научно-

исследовательских работ.  

ПК-13. Взаимодействовать со специалистами смежных профилей.  

ПК-16. Готовить доклады, материалы к презентациям.  

В результате изучения учебной дисциплины студент должен:  

знать:  

– основные понятия, определения и средства автоматизированного 

проектирования;   

– структуру  и  основные  возможности  современных  систем 

автоматизированного проектирования;   

– методы проверки поведения создаваемой системы на различных уровнях 

ее представления и возможности средств выполнения такой проверки;  

– методы проектирования конструкции создаваемой системы на различных 

уровнях ее представления и возможности средств выполнения такого 

проектирования;  

– методы и алгоритмы автоматического синтеза конструкции создаваемой 

системы; 
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 уметь:  

– использовать полученные знания при автоматизированном 

проектировании различных программно-аппаратных систем; 

владеть:  

− основными приемами автоматизированного проектирования программно- 

аппаратных  систем  с  использованием  современных  систем 

автоматизированного проектирования.  

 Структура учебной дисциплины 

Дисциплина изучается в 7 семестре. Всего на изучение учебной 

дисциплины «САПР аппаратно-программных систем» отведено: 

– для очной формы получения высшего образования – 158 часов, в том 

числе 72 аудиторных часа, из них: лекции – 36 часов, лабораторные занятия – 28 

часов, управляемая самостоятельная работа – 8 часов. 

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Форма текущей аттестации – экзамен. 

   

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА  
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Раздел 1. Предмет САПР  

  

1.1 Основные сведения об автоматизированном проектировании аппаратно-

программных систем. Уровни абстрагирования и аспекты описания 

проектируемых объектов. Операции, процедуры и этапы проектирования. 

Классификация параметров проектируемых объектов. Классификация 

проектных процедур. 

 

Раздел 2. Виды обеспечения в САПР  

  

2.1 Классификация обеспечения в САПР. Методическое, математическое, 

программное, техническое, лингвистическое, информационное, 

организационное обеспечение. Основные характеристики программ. Поколения 

САПР. 

  

Раздел 3. Математические модели в САПР  

  

3.1 Математические модели систем. Параметры и переменные электрических 

схем. Возможности автоматизации схемотехнического проектирования 

электронных схем. Выбор базисных переменных. Классификация моделей в 

САПР.   

3.2Модели диода и биполярных транзисторов. Модели диода. Модели 

биполярных транзисторов: малосигнальные модели, модели Эберса-Молла, 

модель Гуммеля-Пуна. Определение параметров моделей. 

3.3Модели полевых транзисторов. Модели транзисторов с p-n переходом и 

изолированным затвором. Повышение компактности моделей. 

3.4Модели цепей с распределенными параметрами. Модели распределенных 

RC- и RLC-структур. 

3.5Макромодели. Понятие макромодели. Разработка макромоделей аналоговых 

и цифровых устройств. 

3.6Модели цифровых устройств. Алфавит и базис моделирования цифровых 

устройств. Двоичное, троичное и дельта-троичное моделирование. 

Многозначное моделирование. 

 

Раздел 4. Матричные уравнения электрических цепей  

  

4.1 Матрицы в моделировании электрических цепей. Топологические 

матрицы. Компонентные матрицы. 

4.2Матричная запись уравнений электрических цепей. Матричная форма 

закона Ома. Законы Кирхгофа. Матричные уравнения по методу контурных 

токов и узловых потенциалов. 
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4.3Матричные уравнения по методу переменных состояния. Уравнения для 

электрической цепи без особенностей. Уравнения для электрической цепи с 

особенностями. Уравнения для расчета нелинейных цепей. 

 

Раздел 5. Функционирование электрической цепи при отклонениях 

параметров элементов  

  

5.1 Расчет чувствительности. Понятие чувствительности. Расчет схемы в 

приращениях. Расчет чувствительности в установившемся режиме методом 

присоединенной схемы. Расчет чувствительности методом присоединенной 

системы уравнений 

5.2Анализ функционирования электрической цепи. Анализ 

функционирования электрической цепи при небольших отклонениях параметров 

элементов. Анализ функционирования электрической цепи при больших 

отклонениях параметров элементов. 

5.3Устойчивость. Понятие устойчивости. Запас устойчивости. Расчет 

устойчивости.  

5.4Коррекция характеристик электрической цепи. Необходимость 

коррекции характеристик электрической цепи. Методы коррекции 

 

 

Раздел 6. Автоматизированное проектирование конструкции  

  

6.1Основные понятия конструкторского проектирования. 

Автоматизированное проектирование конструкции аппаратной части системы. 

Методы и этапы проектирования. Библиотеки проектирования и их 

использование.   

6.2Размещение элементов. Методы автоматизированного размещения 

элементов. Критерии качества выполнения размещения.   

6.3Трассировка соединений. Методы автоматизированной трассировки. 

Критерии качества выполнения трассировки. Совместное решение задач 

размещения и трассировки.  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

 

  

  

Название раздела, темы  

Количество аудиторных 

часов  

 

 

 

  
 

 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  

1  Предмет САПР  2              

1.1  Основные сведения об 

автоматизированном 

проектировании аппаратно-

программных систем 

2            Опрос  

2  Виды обеспечения в САПР 2              

2.1  Классификация обеспечения в 

САПР 
2             Опрос 

3  Математические модели в  
САПР  

12      10    2    

3.1  Математические модели систем 2       2     Отчет по л.р. 

3.2 Модели диода и биполярных 

транзисторов 
2   2   Отчет по л.р. 

3.3 Модели полевых транзисторов 2   2   Отчет по л.р. 

3.4 Модели цепей с 

распределенными параметрами 
2     

2 

(ДО) 
Отчет по УСР 

3.5 Макромодели 2   2   Отчет по л.р. 

3.6 Модели цифровых устройств 2   2   Отчет по л.р. 

4  Матричные уравнения 

электрических цепей 
6     2   4   

4.1   Матрицы в моделировании 

электрических цепей 
2          

2 

(ДО) 
Отчет по УСР  

4.2   Матричная запись уравнений 

электрических цепей 
2       2    

Отчет по л.р.  

4.3   Матричные уравнения по методу 

переменных состояния 
2         

2 

(ДО)  
Отчет  

5 Функционирование 

электрической цепи при 

отклонениях параметров 

элементов 

8     8    2   
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5.1   Расчет чувствительности 2            Опрос  

5.2   Анализ функционирования 

электрической цепи 
2      4    

2 

(ДО) 

Отчет по л.р.  

5.3   Устойчивость 2           Опрос  

5.4 Коррекция характеристик 

электрической цепи 
2   4   Отчет по л.р. 

6  Автоматизированное 

проектирование конструкции  
6      8       

6.1  Основные понятия 

конструкторского 

проектирования  
2            Опрос, тест  

6.2  Размещение элементов  
2      4      

Отчет по л.р.  

6.3  Трассировка соединений 2      4     
Отчет по л.р., 

экзамен  

  ИТОГО  36      28    8    
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  

Перечень основной литературы  

1 Степанец В.Я. САПР. Конспект лекций и набор слайдов. Электронное 

учебно-методическое пособие. − Минск: ММФ БГУ, 2015. – 580с.  

2 Влах И., Сингхал К. Машинные методы анализа и проектирования 

электронных схем: Пер. с англ. – М.: Радио и связь, 1988. – 560 с., ил..  

3 Римский Г.В. Теория систем автоматизированного проектирования: 

Интеллектуальные САПР на базе вычислительных комплексов и сетей.− 

Мн.: Навука i тэхнiка, 1994. − 631с.  

4 Теоретические основы САПР: Учебник для вузов / Корячко В.П., 

Курейчик В.М., Норенков И.П. − М.: Энергоатомиздат, 1987. − 400с.  

5 Чуа Л.О., Лин Пен-Мин. Машинный анализ электронных схем: 

Алгоритмы и вычислительные методы. Пер. с англ. – М.: Энергия, 1980.– 

640 с., ил.   
 

 

Перечень дополнительной литературы   

6 Бибило П.Н. Системы проектирования интегральных схем на основе 

языка VHDL. StateCAD, ModelSim, LeonardoSpectrum. – М.: СОЛОН- 

Пресс, 2005. – 384с.  

7 Richard E Haskell, Darrin M Hanna. Digital Design Using Digilent FPGA 

Boards: Verilog / Vivado Edition. – Auburn Hills : LBE Books, 2019. – 372 

p. 

8 Rachell Hawkin. Digital Electronics: Principles and Theoriesю. − New York :  

Research Press, 2019. − 266 p.  

9 Киносита К., Асада К., Карацу О. Логическое проектирование СБИС. М.: 

Мир, 1988.-309с.  

10 Мурога С.  Системное проектирование сверхбольших интегральных 

схем : В 2-х книгах. Кн.2. Пер.с англ. – М. : Мир,1985. – 287с.  
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 Перечень рекомендуемых средств диагностики и методика 

формирования итоговой оценки 

Формой текущей аттестации по дисциплине «САПР аппаратно-

программных систем» учебным планом предусмотрен экзамен. 

При формировании итоговой оценки используется рейтинговая оценка 

знаний студента, дающая возможность проследить и оценить динамику процесса 

достижения целей обучения. Рейтинговая оценка предусматривает 

использование весовых коэффициентов для текущего контроля знаний и 

текущей аттестации студентов по дисциплине. 

Весовые коэффициенты, определяющие вклад текущего контроля знаний 

и текущей аттестации в рейтинговую оценку: 

 отчеты по лабораторным работам –60 %; 

 отчеты по УСР – 20 %; 

 выполнение теста – 20 %. 

Рейтинговая оценка по дисциплине рассчитывается на основе оценки 

текущей успеваемости и экзаменационной оценки с учетом их весовых 

коэффициентов Вес оценка по текущей успеваемости составляет 40 %, 

экзаменационная оценка – 60 %. 

 

Примерный перечень заданий для управляемой самостоятельной работы 

студентов  

 

Тема 3.4 Модели цепей с распределенными параметрами (2 ч).  

Составьте модель длинной линии с заданными параметрами. Рассчитайте на 

ЭВМ эпюры напряжения и тока вдоль линии. Постройте графики напряжения и 

тока как зависимость от времени в заданном сечении линии.  

Форма контроля знаний – отчет. 

Тема 4.1 Матрицы в моделировании электрических цепей (2ч). Составьте 

заданные топологические и компонентные матрицы для указанной 

преподавателем схемы. Составьте матрицы для расчета по методам узловых 

потенциалов и контурных токов. 

Форма контроля знаний – отчет. 

Тема 4.3 Матричные уравнения по методу переменных состояния (2 ч). Для 

указанной преподавателем схемы составьте матричные уравнения по методу 

переменных состояния. Решите полученные уравнения на ЭВМ. 

Форма контроля знаний – отчет. 

Тема 5.2 Анализ функционирования электрической цепи. Выполните расчет 

электрической цепи при изменении параметров указанных элементов. 

Форма контроля знаний – отчет. 

Примерная тематика лабораторных занятий 

1. Разработка электрической схемы и УГО устройства (4 ч). 

2. Моделирование аналоговой электрической схемы. (4 ч). 
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3. Моделирование цифровой электрической схемы (4 ч). 

4. Разработка топологии простой цифровой схемы (4 ч). 

5. Разработка топологии сложного цифрового устройства (4 ч). 

6. Моделирование устройства с учетом паразитных параметров (4 ч). 

7. Оптимизация параметров устройства (4 ч). 

 

Описание инновационных подходов и методов к преподаванию 

учебной дисциплины 

При организации образовательного процесса используется практико-

ориентированный подход, который предполагает: 

− освоение содержание образования через решения практических задач; 

− приобретение навыков эффективного выполнения разных видов 

профессиональной деятельности; 

− ориентацию на генерирование идей, реализацию групповых студенческих 

проектов. 

При организации образовательного процесса используются методы и 

приемы развития критического мышления, которые представляют собой 

систему, формирующую навыки работы с информацией в процессе чтения и 

письма; понимании информации как отправного, а не конечного пункта 

критического мышления. 

При организации образовательного процесса используется метод 

группового обучения, который представляет собой форму организации учебно-

познавательной деятельности обучающихся, предполагающую 

функционирование разных типов малых групп, работающих как над общими, так 

и специфическими учебными заданиями.  

 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся 

 

При изучении учебной дисциплины рекомендуется использовать 

следующие формы самостоятельной работы:  

– поиск (подбор) и обзор литературы и электронных источников по 

индивидуально заданной проблеме курса; 

– выполнение домашнего задания; 

– научно-исследовательские работы; 

– анализ статистических и фактических материалов по заданной теме, 

проведение расчетов, составление схем и моделей на основе статистических 

материалов; 

– подготовка к участию в конференциях и конкурсах.  
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Рекомендуемый перечень вопросов к экзамену по дисциплине  «САПР 

аппаратно-программных систем»  

  

1. Общие сведения о процессе проектирования. Уровни абстрагирования 

и аспекты описаний проектируемых объектов. 

2. Общие сведения о процессе проектирования. Стадии, операции, 

процедуры и этапы проектирования. 

3. Общие сведения о процессе проектирования. Маршрут и типы 

проектирования. 

4. Классификация параметров проектируемых объектов. 

5. Классификация проектных процедур. 

6. Структура и виды обеспечения САПР. 

7. Поколения САПР. 

8. Технические средства САПР. 

9. Математические модели в САПР. 

10. Топологические матрицы электрической цепи. 

11. Компонентные матрицы электрической цепи. 

12. Матричная запись закона Ома. 

13. Матричная запись законов Кирхгофа. 

14. Моделирование электрической цепи с помощью метода контурных 

токов. 

15. Моделирование электрической цепи с помощью метода узловых 

потенциалов. 

16. Моделирование электрической цепи с помощью метода переменных 

состояния. 

17. Сквозное моделирование. 

18. Событийное моделирование. 

19. Синхронное моделирование. 

20. Моделирование с учетом задержек. 

21. Двоичное и троичное моделирование. 

22. Многозначное моделирование. 

23. Критерии оптимизации при размещении элементов. 

24. Алгоритмы размещения на основе силовых функций. 

25. Алгоритмы последовательного размещения. 

26. Алгоритмы улучшения начального размещения. 

27. Алгоритмы трассировки. Критерии качества. 

28. Канальный алгоритм автоматической трассировки. 

29. Простейший волновой алгоритм автоматической трассировки. 

30. Модификации базового волнового алгоритма. 

31. Алгоритм трассировки по отрезкам прямых. 

32. Лучевой алгоритм автоматической трассировки.  
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО  

  

Название учебной 

дисциплины, с 

которой требуется 

согласование  

Название 

кафедры  

Предложения об 

изменениях в 

содержании   

учебной   

программы УВО  

по 

изучаемой 

учебной 

дисциплине  

Решение, 

принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную 

программу (с 

указанием даты и 

номера 

протокола)  

Системотехника 

аппаратно-

программных 

систем 

Математической 

кибернетики 

Нет Вносить 

изменения не 

требуется 

(протокол №10 от 

03.05.2019 г.) 

 

Цифровая 

обработка сигналов 

Математической 

кибернетики 

Нет Вносить 

изменения не 

требуется 

(протокол №10 от 

03.05.2019 г.) 
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