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1. Область применения и нормативные ссылки. 

 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает совокупность 

требований к знаниям и умениям бакалавра и определяет содержание и виды учебных 
занятий и отчетности. Сформулированы цели и формирующие компетенции. Даны: 
тематический план, литература и методическое обеспечение. 

Программа предназначена для преподавателей и учебных ассистентов, ведущих 
данную дисциплину по направлению 11.03.02. "Инфокоммуникационные технологии и 
системы связи" подготовки бакалавров по образовательной программе 
"Инфокоммуникационные технологии и системы связи".  

Программа разработана в соответствии с: 
• Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 

11.03.02 "Инфокоммуникационные технологии и системы связи"; 
• Образовательной программой 11.03.02 "Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи" подготовки бакалавра; 
• Рабочим учебным планом университета по направлению 11.03.02. 

"Инфокоммуникационные технологии и системы связи", утвержденным в 
2016 г. 

 
 

2. Цели освоения дисциплины. 
 

Целями освоения дисциплины «Основы моделирования приборов и устройств 
связи и коммуникаций» являются: 

- изучение студентами основных видов математических моделей, широко 
используемых при создании приборов и устройств связи (П и УС), предназначенных для 
применения в приоритетных направлениях модернизации и технологического развития 
экономики России, в частности в космических технологиях, атомной технике, медицине, а 
также в оборонной сфере.  

– овладение компьютерным моделированием при создании электронных П и УС, 
работающих в коммуникационной технике при наличии жёстких внешних 
дестабилизирующих факторов; 

– использование студентами программного обеспечения и САПР ведущих мировых 
и отечественных компаний моделирования при схемотехническом и конструкторском 
проектировании высоконадёжных и защищённых П и УС. 

–  применение студентами на основе результатов моделирования строго 
обоснованных видов и типов электронных компонентов и устройств, обеспечивающих 
при создании схемноконструктивных решений П и УС и требуемые функциональные, 
технические и эксплуатационные характеристики, в частности надёжность, срок службы, 
устойчивость к влиянию таких внешних факторов как температура, радиация, 
электромагнитное излучение, механические нагрузки и др. 
 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины. 
 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
● знать:  
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o виды математических моделей, применяемых при исследованиях внешних и 
внутренних дестабилизирующих факторов и при изучении характера их 
воздействий на П и УС в процессе эксплуатации, транспортирования и 
хранения; 

o принципы математического моделирования П и УС и их теоретическое 
обоснование, основанное на классических положениях электроники, 
механики и тепломассопереноса; 

o методы моделирования для обоснования оптимальной защиты П и УС от 
внешних и внутренних дестабилизирующих факторов (электромагнитных, 
тепловых и механических и пр.);  

o схемотехнические и конструктивные меры повышения надёжности 
широкого класса П и УС при тепловых и механических воздействиях с 
учетом взаимного влияния конструкционных и электрических параметров; 

o методы инженерных методов математического моделирования 
электрических, тепловых и механических процессов в П и УС. 

● уметь:.  
o системно анализировать параметры внешних и внутренних электрических, 

механических и тепловых воздействий и готовить их для комплексного 
моделирования;  

o обосновывать выбор схемотехнических и конструктивных мер по 
повышению надёжности П и УС, выполнив математическон моделирование;  

o выполнять теоретические расчеты, основанные на классических положениях 
электроники, механики и тепломассопереноса с применением 
электротеплового и электромеханического моделирования;  

o использовать ЭВМ, существующие САПР и испытательное оборудование 
при комплексировании физического и математического моделирования в 
процессе создания П и УС для коммуникационной техники;  

o моделировать системы электромагнитной, тепловой и виброзащиты и 
включать её в разрабатываемую конструктивно-технологическую 
документацию с использованием  ISO, ЕСКД, ОСТов и ГОСТов. 

● иметь навыки (приобрести опыт):  
o в теоретически обоснованном выборе средств информационных технологий 

и методов математического моделирования П и УС при их 
проектировпании;  

o в проведении автоматизированных исследований электрических, тепловых и 
механических режимов работы ЭРИ и материалов несущих конструкций П и 
УС; 

o в принятии решений на основе моделирования по обеспечению надёжности 
П и УС при воздействиях внешних дестабилизирующих факторов; 

o в выборе типа и параметров канала связи с учётом результатов 
моделирования среды распространения непрерывных, дискретных или 
цифровых сигналов в присутствии помех. 

 
4.Таблица осваиваемых компетенций 

 

Компетенция Код по 
ФГОС/ НИУ 

Дескрипторы – основные признаки освоения (показатели 
достижения результата) 

Формы и методы 
обучения для 

формирования 
компетенции 
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Универсаль-
ные 
компетенции 

 
 

УК-1 Способен учиться, приобретать новые знания, умения, в 
том числе, в области моделирования разнородных 
физических процессов, протекающих в П и УС. 

Самостоятельная 
работа 

УК-2 
Способен выявлять научную сущность проблем в  
области математического моделирования П и УС. 

 

Лекционные 
занятия. 

Самостоятельная 
работа 

УК-3 Способен решать проблемы в профессиональной 
деятельности на основе анализа и синтеза моделей П и УС 
с учётом внешних воздействий.  

Самостоятельная 
работа 

УК-4 Способен оценивать потребность в ресурсах и 
планировать их использование при решении задач с 
применением моделирования П и УС. 

Семинар и 
самостоятельная 

работа 
УК-5 Способен работать с информацией: находить, оценивать и 

использовать информацию из различных источников, 
необходимую для решения задач моделирования (в том 
числе на основе системного подхода к проектированию П 
и УС). 

Лекционные 
занятия и 
семинары. 

Самостоятельная 
работа. 

УК-6 Способен вести исследовательскую деятельность на 
основе математического моделирования, выбора моделей 
и методов исследования на ранних этапах проектирования 
П и УС. 

Самостоятельная 
работа. 

УК-7 Способен работать в команде комплексного 
моделирования П и УС. 

Самостоятельная 
работа. 

УК-8 Способен грамотно строить коммуникацию, исходя из 
целей моделирования и ситуации общения. 

Самостоятельная 
работа. 

УК-9 Способен критически оценивать и переосмыслять 
накопленный опыт (собственный и чужой), 
рефлексировать профессиональную и социальную 
деятельность. 

Семинар и 
самостоятельная 

работа. 

УК-10 Способен осуществлять производственную или 
прикладную деятельность в международной среде. 

Самостоятельная 
работа. 

Профес-
сиональные 

компетенции 

ПК-1 Способен к поиску, сбору, анализу и систематизации 
отечественной и зарубежной научно-технической 
информации по моделированию П и УС на русском и 
иностранном языках 

Самостоятельная 
работа. 

ПК-2 Способен выбирать и применять стандартные пакеты 
компьютерного моделирования и оригинальные 
программы для моделирования процессов и устройств 
коммуникационной техники и технологий. 

Семинар и 
самостоятельная 

работа 

ПК-3 Способен выполнять экспериментальные исследования 
объектов профессиональной деятельности в области П и 
УС по заданным методикам и обрабатывать результаты 
исследований с применением современных 
информационных технологий моделирования и 
технических средств вычислительной техники. 

Лекционные 
занятия и 
семинары. 

Самостоятельная 
работа. 

ПК-4 Способен анализировать и систематизировать результаты 
экспериментальных и научных исследований и делать 
обоснованные выводы при установлении данных для 
решения задач путём моделирования на ранних этапах 
проектирования П и УС коммуникационной техники. 

Лекционные 
занятия и 
семинары. 

Самостоятельная 
работа. 

ПК-5 Способен участвовать в работах по практическому 
применению результатов исследований на моделях П и 
УС в конструкторские и технологические проекты и 
производство изделий коммуникационной техники. 

Лекционные 
занятия и 
семинары. 

ПК-6 Способен обосновывать технико-экономическую 
эффективность применения моделирования при 
разработке конструкторских и технологических проектов 

Лекционные 
занятия и 
семинары. 
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компонентов приборов и устройств коммуникационной 
техники. 

 

ПК-7 Способен искать, отбирать и анализировать информацию 
для формирования исходных данных проектирования, для 
расчета схем П и УС и коммуникаций, а также решения 
других конкретных проектных задач. 

Лекционные 
занятия и 
семинары. 

ПК-8 Способен выбирать методы моделирования и средства 
измерений для испытаний и контролировать соответствие 
полученных результатов разрабатываемых 
конструкторских и технологических проектов 
техническому заданию, техническим условиям и другим 
нормативным документам. 

Лекционные 
занятия и 
семинары. 

. 

ПК-9 Способен проводить необходимые расчеты и 
проектировать схемы приборов и устройств связи и 
коммуникаций, в том числе с использованием 
моделирования и средств автоматизации проектирования. 

Практические 
занятия и 

самостоятельная 
работа 

ПК-10 Способен выбирать и применять необходимые 
справочные материалы, нормы и стандарты при 
разработке и оформлении документации конструкторских 
и технологических проектов, документации по 
программам испытаний и эксплуатации, документации по 
защите объектов интеллектуальной собственности, 
полученных в результате исследований на моделях и 
физических разработок. 

Самостоятельная 
работа 

ПК-11 Способен представлять материалы экспериментальных 
исследований и конструкторских и технологических 
проектов в виде научных отчетов, публикаций, 
презентаций для разной целевой аудитории (специалистов 
в области ИКТСС и неспециалистов) 

Семинар и 
самостоятельная 

работа. 
 

ПК-12 Способен выбирать и использовать методы и средства для 
технологической подготовки производства материалов П 
и УС коммуникационной техники 

Семинар и 
самостоятельная 

работа. 
ПК-13 Способен применять методы и средства метрологического 

обеспечения для входного, промежуточного и выходного 
контроля параметров материалов П и УС 
коммуникационной техники в производстве. 

Самостоятельная 
работа.  

 

ПК-14 Способен проводить диагностику и контроль 
технического состояния и осуществлять 
эксплуатационные испытания П и УС 
коммуникационного оборудования. 

Самостоятельная 
работа. 

 

ПК-15 Способен разрабатывать инструкции, проводить 
мероприятия по охране труда и технике безопасности в 
процессе производства и эксплуатации изделий 
коммуникационной техники, а также для профилактики 
производственного травматизма, профессиональных 
заболеваний, предотвращения экологических нарушений. 

Лекционные 
занятия и 
семинары. 

Самостоятельная 
работа. 

ПК-16 Способен участвовать в работе системы менеджмента 
качества (СМК) на предприятии, в частности, готовить 
документацию в рамках СМК. 

Практические 
занятия и 

самостоятельная 
работа.  

ПК-17 Способен организовать работу малого коллектива 
исполнителей (проектной команды) и руководить ею. 

Семинар и 
самостоятельная 

работа. 
ПК-18 Способен принимать командные роли в проектной 

деятельности и нести ответственность за результаты 
коллективного труда. 

Семинар и 
самостоятельная 

работа. 
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ПК-19 Способен придерживаться правовых и этических норм в 
профессиональной деятельности. 

Самостоятельная 
работа. 

ПК-20 Способен к социальному взаимодействию, к 
сотрудничеству и разрешению конфликтов. 

Семинары и 
самостоятельная  

работа  
ПК-21 Способен поддерживать общий уровень физической 

активности и здоровья для ведения активной социальной 
и профессиональной деятельности 

Семинары и 
самостоятельная 

работа. 
ПК-22 Способен анализировать мировоззренческие, социально 

значимые проблемы и процессы, происходящие в 
обществе, и понимать глобальные и социальные 
последствия решений в профессиональной деятельности 

Семинар и 
самостоятельная 

работа. 

ПК-23 Способен ответственно принимать решения в 
нестандартных ситуациях профессиональной 
деятельности. 

Практические 
занятия и 

самостоятельная 
работа. 

ПК-24 Способен гибко адаптироваться к различным 
профессиональным ситуациям, проявлять творческий 
подход, инициативу и настойчивость в достижении целей 
профессиональной деятельности и личных. 

Семинар и 
самостоятельная 

работа . 

 
Соответствие профессиональных компетенций видам деятельности: 
 
Общепрофессиональные, по всем видам деятельности  ПК-19 - ПК-24  
экспериментально-исследовательская  ПК-1-ПК-5, ПК-9, ПК-13  
проектная  ПК-6 - ПК-15  
производственно-технологическая  ПК-6, ПК-8, ПК-10, ПК-12-ПК-16  
организационно-управленческая  ПК-17-ПК-18  
 
5. Тематический план учебной дисциплины 
 

№ Название раздела Всего 
часов  

Аудиторные часы Самостоя-
тельная работа Лекции Семи-

нары 
Практич. 
занятия 

1 Введение. Актуальность 
математического моделирования 
структуры П и УС и физических 
процессов, протекающих на всех 
уровнях конструктивной иерархии. 
Основные понятия и терминология. 

21 1 1 1 18 

2 Общая характеристика методологии 
иерархического применения 
аналитического, структурного, 
топологического и морфологического 
моделирования при проектировании П и 
УС высокого качества и надёжности. 

23 2 2 1 18 

3 Системный подход к математической 
формализации моделей электрических 
схем и конструкций электронных 
средств П и УС, включая различные 
типы каналов передачи информации. 

23 2 2 1 18 

4 Принципы имитационного 
моделирования процессов 

23 2 2 1 18 
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функционирования П и УС с учётом 
помех, климатических, механических и 
других внешних воздействий.  

5 Теория и практика аналитического  и 
структурного моделирования 
физических процессов в схемах и 
конструкциях электронных средств и 
каналов передачи информации в П и УС. 

23 2 2 1 18 

6 Теория и практика топологического и 
морфологического моделирования 
физических процессов в схемах и 
конструкциях электронных средств и 
каналов передачи информации в П и УС. 

23 2 2 1 18 

7 Моделирование П и УС с применением 
автоматизированной системы 
обеспечения надёжности и качества 
аппаратуры (АСОНИКА) и других 
программных комплексов. 

23 2 2 1 18 

8 Заключение. Технико-экономическая 
эффективность применения 
моделирования при разработке 
конструкторских и технологических 
проектов коммуникационной техники и 
систем связи. 

21 1 1 1 18 

 Итого:  180 14 14 8 144 
 
6. Формы контроля знаний бакалавров 
 
Тип 
контроля 

Форма 
контроля 

Модули 
обучения Параметры 

2 
Итоговый Экзамен + Устные ответы на вопросы по материалам дисциплины 

в целом 
 
Для итогового контроля указано, в каком модуле проводится.  
 
6.1. Критерии оценки знаний, навыков  

 
1. Критерии оценки работы на практических занятиях. на семинарах и по 

результатам самостоятельной работы: 1) знание материала, 2) умение сообщать материал, 
3) умение дополнять ответы, 4) умение задавать существенные вопросы и формулировать 
проблему, 5) умение готовить и презентовать доклады, 6) посещаемость. 

2. Критерии оценки ответа на экзамене: 1) наличие текущих накопленных оценок, 
2) наличие сданных вовремя домашних заданий, 3) знание материала (суть, основные 
теории, подходы, методы), 4) умение выделить существенное, 5) умение логически и 
аргументировано излагать материал, 6) творческий подход к решению задачи. 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти бальной шкале.  
 

Критерии оценки работы на практических занятиях. на семинарах  
и по результатам самостоятельной работы 
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(Умение четко обосновать результаты полученные при решении задания на 
построение физических и математических моделей, аргументировано изложить пути 
решения задачи (проблемы), обосновать полученные результаты с учетом корректности 
принятых методов расчетов и технических решений.) 

 
Оценка Критерии 

«Отлично»: 10 
 

Данная оценка может быть выставлена только при условии 
соответствия отчёта всем предъявляемым требованиям и 
высшей оценки по всем критериям. 

«Отлично»: 9, 8 
 

Данные оценки могут быть выставлены только при условии 
соответствия отчёта всем предъявляемым требованиям и 
высокой оценке по всем критериям.  

«Хорошо»: 7, 6 
 

«7» - данная оценка может быть выставлена только при 
условии наличия достаточно полных и качественных 
материалов отчёта. 
«6» - данная оценка может быть выставлена только при 
условии полного соответствия отчёта трем предъявляемым 
критериям из четырех. 

«Удовлетворительно»: 
5, 4 
 

«5» - данная оценка может быть выставлена только при 
условии полного соответствия отчёта двум предъявляемым 
критериям из четвертого и второго критерия (кроме 
творческого) могут быть выполнены частично. 
«4» - данная оценка может быть выставлена только при 
условии полного соответствия отчёта двум предъявляемым 
критериям из четвертого и второго критерия (кроме 
творческого) могут быть выполнены частично. 

«Неудовлетворительно»: 
3, 2, 1 

Работа не соответствует большинству предъявляемых 
критериев 

«Работа не 
принимается»: 0 
 

Работа является плагиатом. Авторский вклад менее 80% (см. 
Регламент использования системы «Антиплагиат» для сбора и 
проверки письменных учебных работ в Государственном 
университете – Высшей школе экономики (утвержден ученым 
советом Государственного университета – Высшей школы 
экономики (протокол от 20.03.2009 г. № 56)). 

 
В случае, если отчёт не был сдан в установленный срок, за него снижается оценка по 
следующей схеме: 
1 день – снижение оценки на 1 балл; 
2 дня – снижение оценки на 2 балла; 
3 дня – снижение оценки на 3 балла; 
4 дня – снижение оценки на 4 балла; 
5 дней – снижение оценки на 5 баллов; 
6 дней – снижение оценки на 6 баллов; 
7 дней – снижение оценки на 7 баллов. 
 

Критерии оценки ответа на экзамене 
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(Наличие накопленных текущих оценок, наличие сданного вовремя реферата, знание 
материала (суть, основные теории, подходы, методы), умение выделить существенное, 

умение логически и аргументировано излагать материал.) 
 

Оценка Критерии 
«Отлично»: 10 
 

Данная оценка может быть выставлена только при условии 
соответствия ответа всем предъявляемым требованиям и 
высшей оценки по всем критериям.  

«Отлично»: 9, 8 
 

Данные оценки могут быть выставлены только при условии 
соответствия ответа всем предъявляемым требованиям и 
высокой оценке по всем критериям.  

«Хорошо»: 7, 6 
 

«7» - данная оценка может быть выставлена только при 
условии полного соответствия ответа 4 из 5 предъявляемым 
критериям и 1 (кроме зачета и реферата) критерий может быть 
выполнен частично. 
«6» - данная оценка может быть выставлена только при 
условии полного соответствия ответа 3 (кроме зачета, реферата 
и курсовой работы) предъявляемым критериям. 

«Удовлетворительно»: 
5, 4 
 

«5» - данная оценка может быть выставлена только при 
условии полного соответствия зачета 2 (кроме зачета, реферата 
и курсовой работы) предъявляемым критериям и 2 критерия 
могут быть выполнены частично. 
«4» - данная оценка может быть выставлена только при 
условии полного соответствия зачета, реферата и курсовой 
работы 2 предъявляемым критериям. 

«Неудовлетворительно»: 
3, 2, 1 

Ответ не соответствует большинству предъявляемых критериев 
Не аттестовано. 

«Ответ не 
принимается»: 0 

Не аттестовано. 

 
Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

Преподаватель оценивает работу студента на практических занятиях, уровень 
посещаемости лекционных и практических занятий, ответ студента на итоговом зачёте.  

Критерии оценки работы на практических занятиях: знание материала, умение 
сообщать материал, умение дополнять ответы, умение задавать существенные вопросы и 
формулировать проблему, умение готовить и презентовать доклады, посещаемость. 
Оценки за работу на практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую 
ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на практических 
занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем.  

Критерии оценки реферата: умение найти в отечественной и зарубежной 
литературе и выделить наиболее важные работы по теме, наиболее полные и современные 
работы по теме; умение структурировать изложение темы, уровень владения понятиями. 
Оценки за отдельные виды работ студента преподаватель выставляет в рабочую 
ведомость.  
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Критерии оценки ответа на зачёте: наличие вовремя сданного реферата, знание 
материала (суть, основные теории, подходы, методы, критика), умение выделить 
существенное, умение логически и аргументировано излагать материал. 

 Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по 
текущему контролю следующим образом:  

Отекущий  =  0,2·самост. раб . +0,4·Олекц. + 0,4·Осеминар. ; 
Способ округления накопленной оценки текущего контроля – арифметический.  
Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по 

следующей формуле, где Оэкз – оценка за работу непосредственно на экзамене: 
Оитог. = 0,4·Оэкз + 0,3·Опромежуточн. + 0,2·Отекущ. + 0,1·Оаудиторн. 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в 
форме экзамена - арифметический.  

На пересдаче студенту предоставляется возможность получить дополнительный 
балл для компенсации оценки за текущий контроль, если существуют уважительные 
причины пропуска соответствующий занятий (больничный, больничный на ребенка, форс-
мажорные обстоятельства), студент демонстрирует, что отлично (хорошо) владеет 
материалом, умеет рефлексивно работать, логически мыслить, обсуждать проблемы. 

На экзамене студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную 
практическую задачу, решить к пересдаче домашнее задание), ответ на который 
оценивается в 1 балл. Таким образом, результирующая оценка за промежуточный 
(итоговый) контроль, получаемая на пересдаче, выставляется по формуле  

Опромежуточн. = 0,4·Оэкз + 0,5·Отекущий + 0,1 Одоп.вопрос 
На зачёте студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную 

практическую задачу, решить к пересдаче домашнее задание), ответ на который 
оценивается в 1 балл. Таким образом, результирующая оценка за промежуточный 
(итоговый) контроль, получаемая на пересдаче, выставляется по формуле  

Оитог. = 0,4·Оэкз + 0,25·Опромежуточн. + 0,15·Отекущ. + 0,1·Оаудиторн+ 0,1 Одоп.вопрос 
В ведомость ставится запись «зачёт» или «незачёт» за итоговый контроль, которая 

является результирующей оценкой по учебной дисциплине. 
 

7. Содержание дисциплины 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

1 Введение. Актуальность 
математического модели-
рования структуры П и 
УС и физических 
процессов, протекающих 
на всех уровнях 
конструктивной иерар-
хии. Основные понятия и 
терминология. 

Историческое развитие математического моделирования. 
Современная роль математического моделирования в 
создании инновационных высоконадёжных приборов и 
устройств связи (П и УС) в сжатые сроки. Взаимосвязь 
разнородных электрических, тепловых, механических и 
других процессов, протекающих в П и УС под воздействием 
внешних и внутренних факторов. 

Предмет, цель и задачи дисциплины. Основная 
терминология дисциплины. Структурное построение 
материала курса лекций. 

2 Общая характеристика 
методологии иерархичес-
кого применения 
аналити-ческого, 
структурного, 
топологического и 
морфологического моде-
лирования при 
проектиро-вании П и УС 
высокого качества и 
надёжности. 

Классификация математических моделей. Аналитические 
модели в формах нелинейных вектор-функций, 
дифференциальных уравнений и матричных систем. 
Построение структурных моделей в формах блок-схем и 
направленных графов. Примеры построения аналитических, 
структурных, топологических и морфологических моделей. 
Переход к моделям чувствительности выходных 
характеристик П и УС к изменениям внутренних параметров.  
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3 Системный подход к 
математической форма-
лизации моделей 
электрических схем и 
несущих конструкций 
электронных средств П и 
УС, включая различные 
типы каналов передачи 
информации. 

Построение системных математических моделей 
совокупности процессов, протекающих в схемах и 
конструкциях П и УС. Источники погрешностей в 
результатах математического моделирования. 
Комплексирование математических моделей при 
разнородных физических процессах в П и УС. 
Математические модели в создании информационных 
(виртуальных) моделей П и УС. Модели параметрической 
чувствительности в получении оптимальных схемно-
конструкторских решений П и УС. 

4 Принципы имитацион-
ного моделирования 
процессов функциони-
рования П и УС с учётом 
помех, климатических, 
механических и других 
внешних воздействий.  

Понятие имитационного моделирования. Использование 
аналогий математических описаний физических полей в 
топологических моделях, изображаемых в формах 
эквивалентных цепей и ненаправленных графов. Принципы 
идентификации параметров математических моделей. 

5 Теория и практика 
аналитического и струк-
турного моделирования 
физических процессов в 
схемах и конструкциях 
электронных средств и 
каналов передачи 
информации в П и УС. 

Информационные особенности формализации моделей в 
аналитических, структурных, топологических и 
морфологических унифицированных формах. Примеры 
реализации различных моделей для схем и конструкций П и 
УС. Математические модели в задачах обеспечения и 
повышения надёжности П и УС. Использование результатов 
математического моделирования в построении эффективных 
программ испытаний П и УС. 

6 Теория и практика 
топологического и 
морфологического моде-
лирования физических 
процессов в схемах и 
конструкциях электрон-
ных средств и каналов 
передачи информации в 
П и УС. 

Принципы построения топологических и 
морфологических моделей в формах эквивалентных цепей, 
соединений многополюсников и гиперграфов. Модели 
чувствительности в топологическом и морфологическом 
представлении. Примеры построения моделей. Применение 
моделей чувствительности для оценки влияния паразитных 
электрических параметров конструкций, контактных 
тепловых сопротивлений и других малых особенностей 
конструкций на выходные функциональные характеристики 
П и УС.. 

7 Моделирование П и УС с 
применением автомати-
зированной системы 
обеспечения надёжности 
и качества аппаратуры 
(АСОНИКА) и других 
программных комплек-
сов. 

Структура автоматизированной системы обеспечения 
надёжности и качества аппаратуры. Отличие системы 
АСОНИКА от других программных комплексов (ANSYS, 
SolidWorks и пр.). Особенности теплового и механического 
моделирования П и УС с помощью системы АСОНИКА и их 
связь с задачей обеспечения высокой надёжности. Иерархия 
моделирования и методики решения отдельных задач. 

8 Заключение. Технико-
экономическая эффек-
тивность применения 
моделирования при 
разработке схемотехни-
ческих, конструкторских 
и технологических проек-
тов коммуникационной 
техники и систем связи. 

Методические указания по реализации математических 
моделей и методов в практических производственных 
задачах, а также в дипломных и диссертационных 
исследованиях. Развитие математического моделирования в 
компьютерных программах и системах автоматизированного 
проектирования ИКТ и СС. Применения аналитического, 
структурного, топологического и морфологического 

 
8. Образовательные технологии в лекциях и семинарских занятиях 

 
Используются следующие образовательные технологии: разбор практических задач 

на семинарах, компьютерное моделирование в компьютерных классах. Предусмотрены в 
рамках курса встречи (лекции) с учёными РАН, представителями российских компаний, 
мастер-классы экспертов и специалистов базовых кафедр. 

В течение выполнения программы данной дисциплины запланированы 
приглашения: 

Академика РАН Сигова А.С. (тема будет согласована перед его объявлением); 
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Выпускника МИЭМ, в.н.с. АО «Авионика и коммутационные технологии», д.т.н. 
Воловикова В.В. с лекцией «Особенности математического моделирования на 
отечественных и зарубежных предприятиях (на опыте работы в Республике Корея); 

С.н.с. АО «РКК «Энергия», преподавателя базовой кафедры, к.т.н. Желтова Р.Л. с 
мастер-классом «Поточное применение математического моделирования в 
проектировании   
телеметрии космических кораблей»; 

Генерального директора ОАО «ЦКБ «Дейтон», к.т.н. Рубцова Ю.В. с лекцией 
«IBIS-модели микросхем для инфокоммуникационных технологий»; 

Начальника испытательного центра ОАО «Ракетно-космические системы», д.т.н., 
проф., генерала-майора Данилина Н.С. с лекцией «Перспективы импортозамещения 
средств связи с применением инфокоммуникационной микротехнологии «Система в 
корпусе». 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1. Тематика заданий текущего контроля 
 
Задания не приводятся. 

9.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 
 
Примерный перечень вопросов для оценки качества освоения дисциплины. 

1. Унификация математических моделей как предпосылка системного подхода в 
инфокоммуникационных технологиях. 

2. Сформулируйте принципы построения математических моделей 
электрических, механических, тепловых и других процессов, протекающих в П и УС. 

3. Приведите классификацию математических моделей П и УС. 
4. Понятия аналитической, структурной, топологической и морфологической 

математических моделей. 
5. Сущность принципа непосредственного анализа исходной модели для 

получения отдельных ФЧ. 
6. Какова роль инженера в математическом моделировании П и УС с помощью 

ЭВМ? 
7. Охарактеризуйте кратко три формы аналитических моделей П и УС. 
8. Как перевести матричную форму аналитической модели в форму системы 

дифференциальных уравнений? 
9. Проведите вывод аналитической тепловой модели в форме системы диф-

ференциально-алгебраических уравнений конструкции средства связи на варикондах. 
10. В чем сходство и в чем различие структурных и топологических моделей П и 

УС, изображаемых в формах графов? 
11. Получите правила эквивалентных преобразований структурных моделей в 

форме блок-схем. 
12. Осуществите переход к структурной модели в форме блок-схемы от 

аналитической модели электрического процесса прохождения перекрестной помехи в 
печатном монтаже цифрового средства связи. 
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13. Опишите принципы построения топологических математических моделей, 
представляемых в форме эквивалентных цепей (электрических, механических или 
тепловых). 

14. Между какими величинами электрических, механических и тепловых про-
цессов существует аналогия и какова роль электромеханической и электротепловой 
аналогий в унификации П и УС? 

15. Нарисуйте топологические электрические модели диода, транзистора (би-
полярного и полевого), операционного усилителя и трансформатора с учетом паразитных 
параметров, вносимых конструкций на высоких и сверхвысоких частотах сигналов. 

16. Какие ветви топологических моделей механических процессов в аморти-
зированном блоке и в печатном узле средства связи отображают основные реологические 
свойства: инерцию, упругость, демпфирование колебаний (рассеивание энергии)? 

17. Принципы перехода от топологической математической модели к 
морфологической? Приведите пример. 

18. Какие эквивалентные преобразования можно выполнять в морфологических 
математических моделях в П и УС и какие математические зависимости служат основой 
этих преобразований? 

19. Получите у- и z-матрицы для компонентов морфологической модели 
электрического процесса перекрестной помехи в печатном монтаже цифрового устройства 
в П и УС. 

9.3. Примеры заданий промежуточного / итогового контроля 
 

Примеры билетов с вопросами и задачами, заданий для экзамена по дисциплине не 
приводятся. 

9.4. Примерные темы самостоятельных работ 
 

1. Математическое моделирование теплового процесса в блоке средства связи. 
2. Математическое моделирование вибрационного процесса в печатном узле 

антенного усилителя. 
3. Исследование надежности П и УС с применением ЭВМ.  
4. Анализ погрешностей параметров П и УС методами моментов и Монте-Карло с 

применением ЭВМ. 
5. Математическое моделирование на ЭВМ системы виброизоляции блока связи, 

установленном на автомобиле. 
6. Математическое моделирование на ЭВМ системы виброизоляции блока связи 

при ударном воздействии. 
7. Математическое моделирование на ЭВМ системы виброизоляции блока связи 

при комплексном воздействии. 
8. Математическое моделирование на ЭВМ теплоотводов для охлаждения 

наземного электронного шкафа системы связи. 
9. Математическое моделирование на ЭВМ тепловых режимов блоков средств 

связи различного конструктивного исполнения. 
10. Математическое моделирование на ЭВМ  конструкций тепловых мостов. 
11. Математическое моделирование на ЭВМ теплонагруженных узлов средств 

связи. 
12. Основы оптимизации П и УС. Методы и программное обеспечение. 
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10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

10.1.  Базовый учебник 
 

Кофанов Ю.Н. Теоретические основы конструирования, технологии и надёжности 
радиоэлектронных средств. – М.: ЮРАЙТ, 2016. 360 с. 

10.2. Основная литература 
 

1. Пешель М. Моделирование сигналов и систем. – М.: Изд-во «Мир», 2001. – 300 с. 
2. Костров Б.В. Телекоммуникационные системы и вычислительные сети. - М.: 

ТЕХБУК, 2005. - 256 с. 
3.  Кофанов Ю.Н., Шалумов А.С., Увайсов С.У., Сотникова С.Ю. Информационные 

технологии проектирования радиоэлектронных средств. / Под отв. редакцией проф. НИУ 
ВШЭ Кофанова Ю.Н. – М.: НИУ ВШЭ, 2013. - 392 c. 

4. Моделирование радиоэлектронных средств с учётом внешних тепловых, 
механических и других воздействий с помощью системы АСОНИКА / Авторы: Ю.Н. 
Кофанов, А.С. Шалумов, В.М. Ивашко, Н.В. Малютин, Е.Ю. Тихонова. – Минск, УО 
«Военная академия Республики Беларусь», 2014. – 373 с.  

5.  Куприянов А.И. Радиосигналы и радиоустройства в информационных системах: 
учеб. пособие. – 2-е изд. – М.: Вузовская книга, 2015. – 372 с. 

  Ненадович Д.М. Методологические аспекты телекоммуникационных проектов. – 
М.: Горячая линия – Телеком, 2008. – 280 с. 

7.  Диалектика технологий воздушно-космической обороны / Под ред. д.т.н., проф. 
Минаева В.Н. // Авторы: В.Н. Алебастров, И.Р. Ашурбейли, Я.В. Безель и др. – М.: 
Издательский дом «Столичная энциклопедия, 2011. – 367 с. 

8.  Хорев А.А. Защита информации от утечки по техническим каналам: учеб. 
Пособие. – М.: Гостехкомиссия России, 2008. – 320 с. 

 
10.3. Методическое обеспечение. 
 
1.  Кофанов Ю.Н., Сотникова С.Ю. Физические основы математического 

моделирования инфокоммуникационных систем и средств связи: учеб. пособие.  – М.: 
Энергоатомиздат, 2015. - 103 с.  

2.  Кофанов Ю.Н., Сотникова С.Ю., Субботин С.А. Моделирование тепловых 
процессов в конструкциях электронных средств: учеб. пособие.  – М.: Энергоатомиздат, 
2015. - 139 с. 

3. Кофанов Ю.Н., Сотникова С.Ю. Информационные технологии теплового и 
механического моделирования радиоэлектронных средств: учебное пособие. – М.: НИУ 
ВШЭ, 2014. - 87 с. 

 
10.4. Дополнительная литература 

 
1. Кофанов Ю.Н. Моделирование и обеспечение надёжности технических систем. – 

М.: Энергоатомиздат, 2011. – 324 с. 
2. Моделирование радиоэлектронных средств с учётом внешних тепловых, 

механических и других воздействий с помощью системы АСОНИКА: монография / Ф. С. 
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Шалумов, В. М. Ивашко, Н. В. Малютин, Ю. Н. Кофанов, Е. Ю. Тихонова. – Минск: ВА 
РБ, 2014, - 372 с. 

3. Грибов В.М., Кофанов Ю.Н., Стрельников В.П. Оценивание и прогнозирование 
надёжности бортового аэрокосмического оборудования. Под отв. Редакцией Ю.Н. 
Кофанова Ю.Н. – М.: НИУ ВШЭ, 2013.  – 496 с. 

4. Конструкторско-технологическое проектирование электронной аппаратуры: 
учебник для вузов / К. И. Билибин [и др.]; под общ. ред. В. А. Шахнова. – М.: Изд-во 
МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2002. 

5. Исследование тепловых характеристик ИКС и СС методами математического 
моделирования: Монография / В.В. Гольдин, В.Г. Журавский, В.И. Коваленок и др.; Под 
ред. А.В. Сарафанова. - М.: Радио и связь, 2003. - 456 с. 

6. Ильинский В.С. Защита РЭА и прецизионного оборудования от динамических 
воздействий. – М.: Радио и связь,1982. 

7. Токарев М.Ф.,Талицкий Е.Н.,Фролов В.А. Механические воздействия и защита 
радиоэлектронной аппаратуры. – М.: Радио и связь,1984. 

8. Дульнев Г.Н. Тепло- и массообмен в радиоэлектронной аппаратуре:Учебник для 
вузов. – М.: Высшая школа,1984. 

9.  
 
10.5. Справочники, словари, энциклопедии 
 

Электронные версии изданий справочников, словарей или электронные 
справочники студенты ищут самостоятельно. 

 
10.6. Программные средства 
 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие 
программные средства: 

• программное обеспечение базовых кафедр, 
• программный комплекс АСОНИКА, 
• программу «Статистика», 
• базы данных, информационно-справочные и поисковые системы. 
Рекомендуется использовать Интернет-ресурсы для поиска информации, 

дополняющей лекционный курс, и выполнения курсовой работы. 
 

10.7. Дистанционная поддержка дисциплины 
 
Дистанционная поддержка курса производится с помощью сайтов www.asonika.ru и 

www.kofanov.miem.edu.ru. Доступ к дистанционным ресурсам - свободный.  
 

10.8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

 Материально-техническое обеспечение дисциплины базируется на материально-
техническом обеспечении Лаборатории радиотехники, электромагнитной совместимости 
и надёжности Департамента электронной инженерии МИЭМ НИУ ВШЭ. 
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