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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целями освоения дисциплины «Основы моделирования в инфо-

коммуникационных тех-нологиях и системах связи» является формирование у студентов 

совокупности знаний о видах и  назначении математических моделей физических 

процессов функционирования компонентов систем связи, схем различной сложности, 

систем связи; методах построения таких моделей,  применении ЭВМ и пакетов САПР для 

изучения процессов функционирования инфо-коммуникационных устройств и систем 

связи. 

В результате освоения дисциплины «Основы моделирования в инфо-

коммуникационных технологиях и системах связи» студент осваивает следующие 

компетенции: 
В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формированию 

и развитию компетенции 

                                           
1
 Для ПУД из общеуниверситетского пула – Руководитель Департамента. 
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Компетенция 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формированию 

и развитию компетенции 

Способен учиться, 

приобретать новые знания, 

умения, в том числе в 

области, отличной от 

профессиональной 

Самостоятельно выполняет 

домашние задания, 

лабораторные работы, 

получает результат 

предусмотренного 

заданием вида 

Аудиторные занятия; 

Самостоятельная работа, чтение 

документации к программным 

продуктам, практические занятия 

в компьютерном классе 

Способен выявлять научную 

сущность проблем в 

профессиональной области 

Формулирует проблему 

исследования в терминах 

предметной области 

Аудиторные и домашние 

задания, подготовка к 

практическим занятиям  

Способен работать с 

информацией: находить, 

оценивать и использовать 

информацию из различных 

источников, необходимую 

для решения научных и 

профессиональных задач (в 

том числе на основе 

системного подхода). 

Формирует существенные 

критерии и допустимые 

множества вариантов для 

выбора технического 

решения, проводит 

правильную оценку 

вариантов по критериям 

Обсуждение и анализ 

результатов на практических 

занятиях 

Способен вести 

исследовательскую 

деятельность, включая 

анализ проблем, постановку 

целей и задач, выделение 

объекта и предмета 

исследования, выбор 

способа и методов 

исследования, а также 

оценку его качества 

Выбирает необходимые 

электронные компоненты, 

изучает и анализирует их 

параметры, изучает 

соответствующие 

литературные источники 

Посещение лекций, подготовка к 

практическим занятиям 

и работа на них,  написание 

реферата  

Способен выбирать и 

применять стандартные 

пакеты компьютерного 

моделирования и 

оригинальные программы 

для моделирования 

процессов и устройств 

инфокоммуникационной 

техники и технологий 

Выполняет стандартные 

операции из состава 

маршрута проектирования с 

использованием 

стандартных пакетов 

компьютерного 

моделирования 

Выполнение домашних заданий 

и лабораторных работ с 

использованием средств САПР; 

выполнение текущих заданий на 

практических занятиях в 

компьютерном классе 

Способен искать, отбирать и 

анализировать информацию 

для формирования исходных 

данных проектирования, для 

расчёта схем, устройств и 

приборов и решения других 

конкретных проектных задач 

Выбирает подходящий 

вариант технического 

решения в соответствии с 

критериями оптимальности 

Выполнение домашних заданий 

и лабораторных работ; 

самостоятельная работа с 

рекомендованными и новыми 

источниками информации 
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Компетенция 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формированию 

и развитию компетенции 

Способен проводить 

необходимые расчёты и 

проектировать схемы, 

устройства и сети 

инфокоммуникаций, в том 

числе с использованием 

средств автоматизации 

проектирования 

Правильно рассчитывает 

рабочие показатели 

разрабатываемых устройств 

с заданных учётом 

требований и критериев 

оптимальности 

Выполнение домашних заданий 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин вариативной части 

профессионального цикла – блоку «Приборы и устройства мобильной связи и 

коммуникаций». Изучается на 4-м годе обучения. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Физика; Математический анализ; Алгебра; Теория электрических цепей; 

Электроника; Физика СВЧ-приборов; Электромагнитные поля и волны. 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 способен учиться, приобретать новые знания, умения, в том числе в области, 

отличной от профессиональной; 

 способен выявлять научную сущность проблем в профессиональной области; 

 способен работать с информацией: находить, оценивать и использовать 

информацию из различных источников, необходимую для решения научных и 

профессиональных задач (в том числе на основе системного подхода); 

 способен работать в команде; 

 способен выбирать и применять стандартные пакеты компьютерного 

моделирования и оригинальные программы для моделирования процессов и 

устройств инфокоммуникационной техники и технологий; 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин:  

 Компоненты инфокоммуникационных устройств;  

 Основы построения телекоммуникационных систем; 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема (раздел дисциплины) Объем в 

часах
1
 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

лек   
прак 

                                           
1
 Не заполняется для ПУД, которые не вошли в УП ОП и не запланированы в расписании учебных занятий 
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сам 

Раздел 1. Блочно-

иерархический подход  к 

моделированию инфо-

коммуникационных систем. 

Общие сведения о 

математических моделях 

4 Знать: основные понятия о 

математических моделях в 

области инфо-

коммуникационных систем, 

классификацию методов 

моделирования на 

различных уровнях 

аппаратуры.  

Уметь : выбирать модели, 

необходимые для анализа 

работы различных уровней 

и частей инфо-

коммуникационных систем. 

Выступление на 

практических занятиях. 

Ответ на экзамене по 

вопросу на данную 

тему 

4 

9 

Раздел 2. Математические 

модели на микроуровне. 

Приборно-технологическое 

моделирование 

полупроводниковых 

приборов. Пакеты 

моделирования. 

2 Знать: Математические 

модели для анализа 

характеристик 

полупроводниковых 

приборов. 

Уметь: пользоваться  

простыми программными 

пакетами для расчета 

характеристик элементов 

инфо-коммуникациолнной 

техники 

Выступление на 

практических занятиях. 

Практическое занятие.  

Ответ на экзамене по 

вопросу на данную 

тему 

3 

5 

Раздел 3. Схемотехническое 

моделирование фрагментов 

схем. Схемотехнические 

модели. Программы 

моделирования.  

4 Знать: Особенности и 

требования к 

математическим моделям 

основных электронных 

компонентов для 

схемотехнического 

анализа. 

Уметь: выбирать модели 

компонентов инфо-

коммуникациолнной 

техники для расчета 

характеристик схем и 

систем. 

Владеть: Программными 

пакетами для анализа 

работы схем. 

Практические занятия с 

использованием  пакета  

LtSpice (280 минут). 

Проекты 

Устный экзамен 

6 

12 

Раздел 4. 

Макромоделирование 

фрагментов схем. 

4 Знать: Особенности и 

требования к 

макромоделям сложных 

Отчеты по 

практическим занятим 

«Исследование 

8 

10 
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Логическое моделирование 

цифровых схем. Методы и 

модели 

электронных  компонентов. 

Методы логического 

модлерования. 

Уметь: выбирать 

макромодели сложных 

компонентов инфо-

коммуникационной 

техники для расчета 

характеристик схем и 

систем. 

Владеть: Программными 

пакетами для анализа 

работы схем  

макромодели схемы 

ОУ» (180 минут), 

«Исследование 

моделей дросселя и 

трансформатора» (180 

минут) 

Устный экзамен 

Раздел 5. Моделирование  

механических воздействий и 

тепловых процессов в 

изделия ИКТ и СС  

4 Знать: Особенности и 

требования к моделям для 

анализа механических 

воздействий и тепловых 

процессов в изделиях ИКТ 

и СС. 

Уметь: выбирать модели 

компонентов инфо-

коммуникациолнной 

техники для расчетов 

тепловых характеристик 

схем и систем. 

Владеть: Программными 

пакетами для анализа 

тепловых и механических 

режимов изделий 

Отчет по домашнему 

заданию «Расчет 

теплового режим 

электронного 

компонента на плате» 

Выступление на 

практических занятиях. 

Устный экзамен. 

2 

3 

Раздел 6. Математические 

модели на метауровне. 

Смешанное моделирование 

разнородных частей систем. 

Моделирование с помощью 

универсальных пакетов. 

Применение пакета MathCad 

4 Знать: Особенности и 

требования к моделям для 

анализа работы больших 

систем. 

Владеть: Универсальными 

программными пакетами 

(MathCad) для анализа 

работы частей ИКТ и СС 

Выступление на 

практических занятиях. 

Практическое занятие.  

Ответ на экзамене по 

вопросу на данную 

тему 

4 

8 

Раздел 7. Поведенческое 

моделирование цифровых 

схем. Языки описания 

апаратуры Verilog, VHDL. 

Програмное обеспечение 

2 Знать: основные понятия 

языков описания 

аппаратуры (Verilog, 

VHDL). Програмное 

обеспечение , используемое 

для поведенческого 

моделирования цифровых 

Выступление на 

практических занятиях. 

Ответ на экзамене по 

вопросу на данную 

тему 

1 

5 
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систем.  

 

Часов по видам учебных занятий: Лекций - 72 

Практич. - 72 

Самостоят.- 84 

Итого часов:  

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов дисциплины: 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

Тема1  Блочно-

иерархический 

подход к 

моделированию. 

Классификация 

параметров 

объектов 

проектирования 

Иерархические уровни проектирования: микроуровень (уровень В) 

макроуровень (уровень Б), метауровень (уровень А). Выходные, 

внутренние и внешние параметры. Фазовые переменные. 

Тема2 

Математические 

модели объектов 

проектирования. 

Общие сведения о 

математических 

моделях. 

Распределенные модели, сосредоточенные модели, 

математические модели метауровня. Требования, предъявляемые к 

математическим моделям.  

Классификация математических моделей: функциональные и 

структурные, статическая модель, динамическая модель, 

дискретная (логическая) модель, непрерывная модель, 

сосредоточенная модель, модель системы, модель элемента, 

полная математическая модель (ПМ), макромодель (ММ), фазовые 

и факторные, аналитические модели, алгоритмические модели. 

Пример иерархических рядов математических моделей. Методы 

получения математических моделей. 

Тема 3. 

Математические 

модели на 

микроуровне 

Распределенные математические модели Исходные уравнения. 

Уравнение теплопроводности. Уравнение диффузии. Уравнения 

электродинамики. Система уравнений полупроводников. 
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Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

Тема 4. 

Компонентные и 

топологические 

уравнения на 

макроуровне. 

 

Основные положения инвариантных методов моделирования. 

Электрические системы. Графы. Эквивалентные схемы для систем 

с однородными и разнородными физическими элементами. 

Составление эквивалентных схем моделируемых объектов.  

Методы получения математических моделей на макроуровне. 

Общая характеристика методов получения математических 

моделей на макроуровне. метод узловых потенциалов и метод 

контурных токов, метод переменных состояния. Табличный метод. 

Схемотехничекое модулирование схем 

Тема 5 

Макромоделирован

ие фрагментов схем 

Макромоделирование фрагментов аналоговых и логических схем. 

Сложность макромоделей. Макромоделирование цифровых схем в 

программе PSPICE: описание цифровой части, аналого-цифрового 

и цифро-аналогового интерфейса. 

Макромодели операционных усилителей 

Тема 6. 

Тепловые системы. 

Механизмы 

теплопередачи. 

Тепловые системы. аналогии между электрическими и тепловыми 

системами длинные линии. Тепловые сопротивления. Механизмы 

теплопередачи. Тепловые модели электронных компонентов 

Тема 7. 

Математические 

модели на 

метауровне. 

Смешанное 

моделирование 

разнородных 

частей систем.  

Моделирование на основе составления уравнений состояния 

(относительно фазовых переменных) с укрупненным описанием 

элементов объекта в виде фазовых макромоделей. Выполнение 

расчетов на основе факторных макромоделей. Представление 

объекта в виде системы массового обслуживания (СМО). 

Моделирование с помощью универсальных пакетов. Применение 

пакета MathCad 

  

Тема 8. 

Поведенческое 

моделирование 

цифровых схем. 

Языки описания 

апаратуры Verilog, 

VHDL 

Логическое моделирование цифровых схем . Методы 

асинхронного и синхронного моделирования.  

Языки Verilog, VHDL. Програмное обеспечение 

 

3. Оценивание 

Критерии оценки знаний, навыков 

Текущий контроль предусматривает учет активности студентов в ходе проведения 

практических занятий, выступлений по конкретному разделу, консультаций с 

преподавателем. 

Промежуточный контроль предусматривает в срок выполненную домашнюю 

работу. 
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Экзамен– проводится в устной форме по соответствующим билетам. 

 

Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 

- ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем 

- обсуждение сложных вопросов по предложенной тематике  

- письменные ответы на тестовые вопросы 

 

Результирующая оценка за дисциплину (выставляется в диплом) рассчитывается 

в виде: 

 

Орез,итог =0.6 * Оэкзамен + 0.4 * Онакопленная,  

где 

Оэкзамен- оценка, полученная на устном экзамене. 

Онакопленная –оценка, полученная за практические занятия и домашнее задание 

 

Способ округления результирующей суммы баллов– арифметический, в пользу 

студента. 

Все оценки выставляются по 10-балльной шкале. 

Максимальная оценка в 10 баллов выставляется по каждой отчётной единице при 

условии её сдачи в установленные сроки без ошибок и хорошем оформлении. 

 

«Блокирующие элементы не предусмотрены». 

 

4. Примеры оценочных средств 

1.  Иерархические уровни моделирования ,  математические модели,. Требования, 

предъявляемые к математическим моделям. 

2.  Математические модели на микроуровне. Общая формулировка основных 

физических законов. Примеры. Уравнение теплопроводности. 

3.  Модели на макроуровне. Особенности. Примеры 

4.  Макромоделирование логических схем. Примеры макромоделей. 

5.  Макромоделирование логических схем в программе PSPICE. 

6.  Макромоделирование операционных усилителей. Уровни моделей. 

7.  Методы логического моделирования. Классификация. Синхронное логическое 

моделирование. 

8.  Методы логического моделирования. Классификация. Асинхронное 

моделирование. 

9.  Логическое моделирование. Методы многозначного моделирования. Выявление 

возможных сбоев. 

10. Тепловые системы. Механизмы теплопередачи. Тепловые схемы. Элементы 

тепловых схем 
 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  
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1. Тарасевич Ю.Ю.Математическое и компьютерное моделирование. Вводный курс. 

Изд.4, испр. 2004. - 152 с.  

2. . В.С.Зарубин. Математическое моделирование в технике.  Изд-во МГТУ им. 

Н.Э.Баумана, 2001. 

3. Колесов Ю., Сениченков Ю. Моделирование систем. В 2-х книгах. - СПб.: БХВ-

Петербург, 2007.  

4. Советов Б.Я., Яковлев С.А. Моделирование систем. Учебник для вузов. - М.: Высшая 

школа. 2007 - 343 с.  

5. Боев В.Д. Моделирование систем. Инструментальные средства GPSSWorld: Уч. 

Пособие. - СПб.: БХВ-Петербург. - 2004. - 326 с.  

6. Лоу А.М,.Кельтон Д.В Имитационное моделирование. - СПБ.: Питер, 2004. - 848 с.  

7. Волкова В.Н., Денисов А.А. Теория систем: Учебник для студентов вузов. - М.: 

Высшая школа, 2006. - 511 с.  

8. Казиев В.М. Введение в анализ, синтез и моделирование систем. БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2006 - 249 с.  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

 

9. Норенков И. П. Введение в автоматизированное проектирование технических 

устройств и систем: учебное пособие для втузов, 2-е изд. М. Высш. шк., 1986, 

304 с. 

10. Интернет сайт http://www.thermal-wizard.com/tmwiz/default.htm - онлайн 

калькуляторы тепловых сопротивлений и тепловых режимов различных 

объектов. 

11.  В.Д. Разевиг, Система сквозного проектирования электронных устройств 

DesignLab-8, 2003 г. 

12.  В.Д. Разевиг,  Схемотехническое моделирование с помощью Micro-CAP 7. 

Радио и связь, 2003 г. 

13. Рыжиков Ю.И. Имитационное моделирование. Теория и технологии. - СПб.: 

Корона. - 2004. - 420 с.  

14. Суворова Е.А., Шейнин Ю.Е. «Проектирование цифровых систем на VHDL». 

СПб.: БХВ-Петербург, 2003. 
 

5.3. Программное обеспечение 

№

п/п 

Наименование  

  

Условия доступа/скачивания 

 1 программа для моделирования 

электрических схем LTSpice IV компании 

Linear Technology или её аналоги; 
 

Свободное скачивание с сайта 

https://www.analog.com › ltspice-

simulator   

2 Программы теплового моделирования Скачивание из внутренней сети 
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5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№

п/п 

Наименование  

 

Условия доступа/скачивания  

  Например, из внутренней сети университета (договор) 

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 

следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

  

7. Дополнительные сведения 

По желанию разработчика в ПУД могут быть включены другие содержательные 

элементы, например, методические рекомендации для студента и преподавателя, 

описание применяемых образовательных технологий.  

 


