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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Информационные технологии разработки устройств 
и систем телекоммуникаций» являются – изучение принципов интегрированного (систем-
ного) подхода к разработке устройств и систем телекоммуникаций и его теоретическое 
обоснование на основе классических положений физики. 

В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 

электричество, механику, теплопередачу и аэрогидродинамику, позволяющие обес-

печивать качество и надежность проектируемых мобильных электронных устройств  и 

эффективность их функционирования;  

уметь: 

– использовать программное обеспечение и САПР ведущих мировых и отечествен-

ных компаний моделирования при схемотехническом и конструкторском проектировании 

высоконадёжных и защищённых электронные средств мобильной связи и инфокоммуни-

кационной техники; 

– применять на основе результатов моделирования строго обоснованных видов и ти-

пов электронных компонентов и устройств, обеспечивающих при разработке схемно-

конструкторских решений электронных средств мобильной связи и инфокоммуникацион-

ной техники требуемых функциональных, технических и эксплуатационных характери-

стик, среди которых: надёжность, срок службы, устойчивость к влиянию таких внешних 

факторов как температура, радиация, электромагнитное излучение, механические нагруз-

ки и т.д. 

владеть: 

-практическими навыками в области разработки электронных средств мобильной 

связи и инфо-коммуникационной техники с применением методов математического моде-

лирования их на ЭВМ; 

– компьютерным моделированием при создании электронных средств мо-бильной 

связи и инфокоммуникационной техники, работающих при наличии жёстких внеш-них 

дестабилизирующих факторов; 

-практическими навыками в области создания электронных средств мобильной связи 

и инфокоммуникационной техники, включая проведение тепловых и механических расче-



тов с использованием нормативно-технической и справочной документации, отраслевых 

стандартов и др.; 

 

Изучение дисциплины «Информационные технологии разработки устройств и си-

стем телекоммуникаций» базируется на следующих дисциплинах: 

1. Физика. 

2. Инженерная и компьютерная графика. 

3. Математический анализ. 

4. Теория вероятностей и математическая статистика. 

5. Теория электрических цепей. 

6. Общая теория связи. 

7. Электроника. 

8. Основы построения инфокоммуникационных систем и сетей. 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знания-

ми и компетенциями: 

• Способностью использовать результаты освоения фундаментальных и при-

кладных дисциплин учебной программы для решения задач моделирования в 

проектировании. 

• Способностью понимать основные проблемы в области моделирования при 

разработке мобильных электронных средств и инфокоммуникационной тех-

ники, выбирать методы и средства их решения. 

• Способностью проводить математическое моделирование, обрабатывать и 

анализировать их результаты. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

• прохождении производственной практики; 

• выполнении междисциплинарной работы; 

• выполнении выпускной квалификационной работы.  

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
1 Введение. Основные по-

нятия. Общая характери-

стика системного подхо-

да к разработке мобиль-

ных электронных 

средств и инфокоммуни-

кационной техники. 

Терминология математического моделирования. Уровни 

разукрупнения. Схемная и конструктивная иерархия мо-

бильных электронных средств и инфокоммуникационной 

техники. Понятие коэффициентов нагрузок электронных 

компонентов. 

Семинар по распределению тем самостоятельной работы. 

 
2 Системные принципы 

построения расчетных 

моделей. 

Общая характеристика системного подхода к проектирова-

нию мобильных электронных средств и инфокоммуника-

ционной техники. Основы системного анализа. Системные 

принципы построения расчетных моделей.  Схема алго-

ритма методики моделирования мобильных электронных 

средств и устройств инфокоммуникационной техники. 

Семинары по построению системной модели. 
 

3 Классификация и обзор 

расчетных моделей. 

Понятия аналитической, структурной, топологической и 

морфологической моделей. Методы их построения. 

Семинар по электрическим аналогиям при моделировании 



физических процессов в мобильных электронных сред-

ствах и устройствах инфокоммуникационной техники. 

 
4 Обзор основных САПР. 

Автоматизированная си-

стема обеспечения 

надёжности и качества 

аппаратуры АСОНИКА. 

Виды САПР. Роль систем CAE (Computer Aided Engineer-

ing). Система АСОНИКА как разновидность САЕ. Функ-

циональные возможность системы АСОНИКА. 

Семинары по практическому применению системы АСО-

НИКА. 

 
5 Принципы математиче-

ского моделирования 

при разработке мобиль-

ных электронных 

средств и инфокоммуни-

кационной техники. 

Принципы математического моделирования мобильных 

электронных средств и инфокоммуникационной техники. 

Роль моделей в проектировании. Комплексная модель мо-

бильных электронных средств и инфокоммуникационной 

техники для автоматизированного проектирования. Мето-

дология применения математических моделей в задачах 

обеспечения надежности мобильных электронных средств 

и инфокоммуникационной техники. Системные принципы 

математической формализации физических процессов, 

протекающих в схемах и конструкциях. 

Семинар по построению тепловой и механической модели 

на основе электрических аналогий.  

 
6 Математические модели 

электрических процессов 

в схемах мобильных 

электронных средств и 

инфокоммуникационной 

техники. 

Математическое моделирование электрических процессов 

в схемах. Электрические модели ЭРИ. Метод идентифика-

ции параметров моделей ЭРИ. Методика моделирования 

электрических процессов. 

Семинары по учёту паразитных параметров в электриче-

ских моделях. 

 
7 Математические модели 

тепловых процессов в 

конструкциях мобиль-

ных электронных сред-

ствах и  инфокоммуни-

кационной техники. 

Математическое моделирование тепловых процессов в 

конструкциях. Электротепловая аналогия. Иерархическое 

моделирования тепловых процессов в мобильных элек-

тронных средствах и устройствах  инфокоммуникационной 

техники. Граничные условия при тепловом моделировании. 

Топологическая модель тепловых процессов печатного уз-

ла. Модель тепловых процессов ЭРИ. 

Семинары по построению тепловых моделей блоков мо-

бильных электронных средств и инфокоммуникационной 

техники. 

 
8 Математические модели 

механических процессов 

в конструкциях мобиль-

ных электронных 

средств и  инфокомму-

никационной техники. 

Математическое моделирование механических процессов. 

Параметры вибрационных воздействий. Построение рас-

четной модели. Электромеханическая аналогия. Алгоритм 

моделирования механических характеристик в мобильных 

электронных средствах и инфокоммуникационной техники. 

Семинары по построению механических моделей блоков 

мобильных электронных средств и инфокоммуникацион-

ной техники. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 



Текущий контроль осуществляется по активности студента на семинарских занятиях и по 

результатам написания отчета по практической и самостоятельной работе. 

Активность на семинарских занятиях оценивается по следующим критериям, соответ-

ствующим компетенциям в разделе 3: 

• ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем;  

• участие в дискуссиях по предложенной проблематике;  

• выступление с докладом и презентацией на семинаре. 

Отчет по практической и самостоятельной работе оценивается по следующим крите-

риям, соответствующим компетенциям в разделе 3:  

• соблюдение структуры работы согласно полученному заданию;  

• соблюдение правил оформления работы согласно ГОСТ 7.32-2001;  

• аргументированное изложение путей решения поставленной задачи;  

• правильность, полнота и обоснованность полученных результатов с учетом кор-

ректности примененных методов и технических решений. 

• способность аргументировано объяснять на экзамене его выполнение. 

Итоговый контроль проводится в форме устного экзамена. Критерии оценки ответа на эк-

замене: наличие сданного вовремя отчета по практической и самостоятельной работе, знание ма-

териала (суть, основные теории, подходы, методы), умение выделить существенное, умение логи-

чески и аргументировано излагать материал. 

 

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

Оценки за отдельные виды работ студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость.  

Для проверки отчета по практической и самостоятельной работе студент должен выслать его 

на электронную почту преподавателю. 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: оценивается 

активность студентов на семинарских занятиях, например, активность студентов в дис-

куссиях, правильность решения задач на семинаре, выступление с докладом на семинаре и 

т.д. Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ве-

домость. Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях Оаудиторная 

определяется перед итоговым контролем. 

Преподаватель оценивает отчет по практической и самостоятельной работе студен-

тов: оценки за отчеты преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти 

балльной шкале за отчет Оотчет определяется перед итоговым контролем. 

  

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале Онакопл определяется по формуле:  

 

Онакопл = 0,6·Оотчет + 0,4·Оаудиторная. 

 

Итоговая оценка на экзамене по 10-ти балльной шкале Орезульт рассчитывается сле-

дующим образом: 

 

Орезульт = 0,6·Онакопл + 0,4·Оэкз. 

 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине – арифмети-

ческий, в пользу студента. 

Студент, имеющий накопленную оценку Онакопл от 6 до 10 баллов включительно, 

имеет возможность на получение оценки Орезульт за экзамен, равной накопленной оценке 



без непосредственной сдачи экзамена. При желании получить более высокую оценку сту-

денту предлагается дополнительный вопрос на экзамене. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Примерный перечень вопросов для оценки качества освоения дисциплины. 

1. Что такое «система» с математической (абстрактной) и технической точек зрения? 

2. В чем смысл системного подхода при разработке электронных средств мобильной связи и 

инфокоммуникационной техники? 

3. Какие физические процессы, протекающие в электронных средствах мобильной связи и 

инфокоммуникационной техники, подлежат системному анализу? 

4. Какие подсистемы можно выделить в электронных средствах мобильной связи и инфо-

коммуникационной техники при системном исследовании? 

5. Признаки системного подхода. 

6. Понятие расчетной модели; унификация расчетных моделей как предпосылка си-стемного 

подхода в математическом моделировании. 

7. Сформулируйте принципы построения электрических (механических, тепловых) мо-делей. 

8. Приведите классификацию расчетных моделей, применяемых при разработке элек-

тронных средств мобильной связи и инфокоммуникационной техники. 

9. Информационные понятия аналитической, структурной, топологической и морфоло-

гической расчетных моделей. 

10. Какова роль физических моделей при разработке электронных средств мобильной 

связи и инфокоммуникационной техники? 

11. Что такое информационная модель электронных средств мобильной связи и инфо-

коммуникационной техники? 

12. Какова роль инженера в математическом моделировании электронных средств мо-

бильной связи и инфокоммуникационной техники с по¬мощью ЭВМ? 

13. Охарактеризуйте кратко три формы аналитических моделей электронных средств 

мобильной связи и инфокоммуникационной техники. 

14. Как перевести матричную форму аналитической модели в форму системы диффе-

ренциальных уравнений? 

15. Проведите вывод аналитической тепловой модели в форме системы диф-

ференциально-алгебраических уравнений для конструкции узла управления на варикондах. 

16. В чем сходство и в чем различие структурных и топологических моделей электрон-

ных средств мобильной связи и инфокоммуникационной техники, изображаемых в формах 

графов? 

17. Получите правила эквивалентных преобразований структурных моделей в форме 

блок-схем. 



18. Осуществите переход от аналитической модели электрического процесса прохож-

дения перекрестной помехи в печатном монтаже цифрового электронного средства мобиль-

ной связи и инфокоммуникационной техники непосредственно к структурной модели в форме 

блок-схемы. 

19. Опишите информационную сущность топологических расчетных моделей, пред-

ставляемых в форме эквивалентных цепей (электрических, механических или тепловых). 

20. Между какими величинами электрических, механических и тепловых про¬цессов 

существует аналогия, и какова роль электромеханической и электротепловой аналогий в уни-

фикации топологических расчетных моделей электронных средств мобильной связи и 

устройств инфокоммуникационной техники? 

21. Какие ветви топологических моделей механических процессов в амор-

ти¬зированном блоке и в печатном узле несут информацию об основных реологических свой-

ствах: инерцию, упругость, демпфирование ко¬лебаний (рассеивание энергии)? 

22. Как от топологической информационной модели перейти к морфологической? Ка-

кую информацию содержит в себе морфологическая модель. 

23. В   какой   последовательности   выполняются   аналитический, структурный, топо-

логический и морфологический синтез и анализ? Назовите причины появления обратных ин-

формационных связей в этой последовательности. 

24. По   каким   критериям при разработке электронных средств мобильной связи и ин-

фокоммуникационной техники осуществляется выбор варианта   конструкторско-

технологического решения? Как в них используются функции чувствительности? 

25. Поставьте задачу исследования стабильности электронных средств мобильной свя-

зи и инфокоммуникационной техники?  

26. Изложите сущность методов пробных вариантов и прототипов для синтеза перво-

начальных вариантов конструкций в информационной технологии разработки электронных 

средств мобильной связи и инфокоммуникационной техники? 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Кофанов, Ю. Н. Теоретические основы конструирования, технологии и надежно-

сти радиоэлектронных средств: учебник для вузов / Ю. Н. Кофанов. – М.: Радио и 

связь, 1991. – 360 с. - ISBN 5-256-00862-5. 

2. Волкова, В. Н. Теория систем и системный анализ : учебник для академического 

бакалавриата / В. Н. Волкова, А. А. Денисов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2016. — 462 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). 

— ISBN 978-5-9916-5482-1. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/B6184AA8-894E-4738-8C96-FD5ACE845038. 

5.2 Дополнительная литература 

1. Жаднов, В. В. Управление качеством при проектировании теплонагруженных радио-

электронных средств: учебное пособие для вузов / В. В. Жаднов, А. В. Сарафанов. – М.: Солон-

Пресс, 2004. – 463 с. + CD - ROM. – (Б-ка инженера) . - ISBN 5-9800314-5-6. 



2. Каштанов, В. А. Теория надежности сложных систем: учеб. пособие / В. А. Каштанов, А. 

И. Медведев. – 2-е изд., перераб. – М.: Физматлит, 2010. – 608 с. - ц (24.04.2013). - ISBN 978-5-

922111-32-4. 

 

 

5.3  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1.  программный комплекс АСОНИКА  Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

www.asonika.ru 

  

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Материально-техническое обеспечение дисциплины базируется на материально-

техническом обеспечении департамента электронной инженерии. 


