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Кафедра принимает бакалавров и 
магистров по направлению: 

 "ИНФОРМАТИКА И 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА".

бакалавров по профилю

 "СИСТЕМЫ 
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ"

магистров на магистерские 
программы:

 "КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ИНЖИНИРИНГА",

 "АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ В 
ЭЛЕКТРОНИКЕ И 
МАШИНОСТРОЕНИИ»



ОСОБЕННОСТИ УЧЕБНОЙ И НАУЧНОЙ РАБОТЫ КАФЕДРЫ

В настоящее время на кафедре САПР осуществляется инновационная научно-
образовательная программа с привлечением идеологии CDIO* (англ.
«Conceive - Design - Implement - Operate»). Ядром CDIO является модель
«Задумай - Спроектируй - Реализуй - Управляй», реализуемая посредством
системы проблемного и проектного обучения.

Для выявления талантливых студентов и возможного формирования с ними в
будущем совместных научных и инновационных проектов, кафедра
регулярно проводит семинары по различным тематикам, а также активно
использует в учебном процессе различные интерактивные формы
взаимодействия (включая размещение материалов на сайтах дисциплин,
общение со студентами на форумах и в соц. сетях, коллективное обсуждение
и решение проблем и т.п.).

Сотрудники кафедры убеждены: Семинар - это активно думающий
коллективный мозг, знающий несравнимо больше, чем это посильно одному
человеку! Благодаря помощи семинара, все наши достижения, в какой-то
мере, являются результатом коллективного творчества. Вот почему, для
создания подобной среды, необходимо прорабатывать стратегию, названную
нами «модель взаимодействия».

---

* CDIO - международный проект по реформированию инженерного образования, целью которого является создание
инновационной образовательной среды для подготовки инженерных кадров следующего поколения. Был запущен в
октябре 2000 г. В настоящее время к проекту присоединилось более 70 ВУЗов из 25 стран.



Ярким примером интерактивного подхода к проведению занятий служат 
лекции профессора Герасимова И.В. по дисциплине «Информатика» для 
студентов первого курса.



ТЕМАТИКА СТУДЕНЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ

 технологии на основе сред виртуальных приборов (VI-сред);

 автоматизация проектирования встраиваемых систем в робототехнике;

 сетецентрические технологии нового поколения 
(так называемые G3-технологии);

 разработка приложений семантического Web (на основе онтологий);

 технологии искусственного интеллекта (включая проектирование объектов 
и процессов, инспирированных природными явлениями);

 автоматизация проектирования радиоэлектронных изделий на основе 
систем на кристалле (включая ПЛИС);

 цифровая схемотехника;

 2D и 3D геометрическое моделирование;

 автоматизированное проектирование объектов с атомарной точностью 
(ТАТ-объектов) наноиндустрии на основе кластерных (фрактальных) 
моделей;

 автоматизированное проектирование приборов и систем экологической 
безопасности.



СЕТЕЦЕНТРИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 
(G3-ТЕХНОЛОГИИ)

Особенностью развития сетецентрических технологий нового поколения является 
переход от взаимосвязи документов ("всемирная паутина") к взаимосвязи по 
знаниям («гигантский глобальный граф"). Это является ядром концепции «Net-
Web-Graph». Считается, что в будущем наиболее востребованными окажутся 
именно G3-технологии, представителями которых являются технологии 
Семантического Web на основе онтологий.
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1. NET   

2. WEB - WWW

3. GRAPH – GGG (G3)

СЕТЬ ЗНАНИЙ

СРЕДА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

СЕТЬ ДОКУМЕНТОВ

СРЕДА ВЗАИМОСВЯЗИ

СЕТЬ КОМПЬЮТЕРОВ

СРЕДА КОММУТАЦИИ



Пример робота, 
инспирированного природными 
явлениями: 

«Boston Dynamics LS3»

Характеристики: 
•Грузоподъёмность: 180 кг.
•Дальность действия на одной 
зарядке: 32 км.
•Максимальная скорость 11 км\ч.

Сенсоры: 
• Система машинного зрения с 
элементами искусственного 
интеллекта;
• Гироскопы / акселерометры.

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ВСТРАИВАЕМЫХ СИСТЕМ В РОБОТОТЕХНИКЕ



КОМПЬЮТЕРНЫЕ МОДЕЛИ ТАТ-ОБЪЕКТОВ

Примерами объектов нанотехнологии являются дендримеры (рис. слева). Это 
молекулы белков, имеющие древовидную иерархическую самоподобную
(фрактальную) конструкцию; они могут наращиваться в объёме, образуя так 
называемые кластеры. Задача студентов - построить компьютерную модель этих 
кластеров (рис. справа), а также попытаться сделать анализ их свойств, исходя из 
расстояний между ними.



ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРИБОРОВ И СИСТЕМ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Основное направление разработок здесь связано с созданием приборов на 
принципиально новых физико-технологических принципах с привлечением 
теории квантовых и волновых процессов, инновационных технологий обеспечения 
экологической безопасности.

Пример спроектированного 
прибора: 

Многоканальный рентгеновский 
спектрометр

Патент на изобретение 
№2361194

Распознаёт в жидкостях лёгкие 
элементы и тяжёлые металлы 
(Pb, Zn, Ni, Mn, V, Fe и т.д. -
всего до 72 металлов).



ЛАБОРАТОРИИ КАФЕДРЫ

На кафедре САПР работают современные учебные лаборатории: 

 дистанционного обучения;

 программного обеспечения САПР;

 перспективных технологий САПР/ГИС.

В 2007 году открыт учебно-научный центр «Компьютерные технологии 
инжиниринга» в составе: 

 научно-исследовательской лаборатории Компьютерных технологий 
проектирования;

 учебной лаборатории Технологий виртуальных инструментов;

 учебной лаборатории Схемотехники и проектирования микропроцессорных 
систем.

В 2008 г. совместно с Центром информационных технологий в проектировании РАН 
открыта учебно-научная лаборатория «Информационные технологии в 
проектировании».

В 2010 г. открылась исследовательская учебно-научная лаборатория 
«Комплементарные технологии проектирования».



На базе учебно-научного центра «Компьютерные технологии
инжиниринга» кафедры САПР функционирует Авторизованный учебно-
научный центр «Компьютерные технологии инжиниринга» американской
фирмы «National Instruments».



Практические занятия и лабораторные работы в лаборатории.

УЧЕБНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ВИРТУАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ



Лабораторный стенд для программирования ПЛИС для роботов.

УЧЕБНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ВИРТУАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ



Робот, спроектированный средствами САПР.

УЧЕБНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ВИРТУАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ



Профессор кафедры САПР Фахми Ш.С. за отладкой проекта ПЛИС.

ЦЕНТР ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ САПР/ГИС



УЧЕБНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ СХЕМОТЕХНИКИ И ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ СИСТЕМ

Лабораторные установки для проектирования измерительных приборов на 
основе VI-сред, а также объектов цифровой схемотехники.



Вибростенд  для испытаний радиоэлектронной аппаратуры в условиях 
повышенных механических нагрузок.

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ ПРОЕКТИРОВАНИЯ



УЧЕБНЫЕ И НАУЧНЫЕ ИЗДАНИЯ КАФЕДРЫ



АВТОРСКИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА КАФЕДРЫ


