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1. Цели освоения 

дисциплины 
является изучение: основ моделирования узлов 

инфокоммуникационных электронных схем в САПР 

OrCAD 16.3; освоение принципов схемотехнического 

моделирования в современных САПР; овладение 

основными положениями построения моделей, методами 

анализа и расчета характеристик и параметров моделей с 

помощью системы PSpice.  
2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Оценочное 

средство 

Текущего 

контроля 

Промежуто

чной 

аттестации 

ПК-1 Способен 

применять 

современные 

методы и 

средства 

исследования с 

целью создания 

новых 

перспективных 

систем и 

устройств 

инфокоммуникаци

й, использовать и 

внедрять 

результаты 

исследований 

 

ПК-1.1. Изучил 

виды и назначение 

моделей 

функционирования 

компонентов 

систем и 

устройств 

инфокоммуникаци

й, схем различной 

сложности, 

методы 

построения таких 

моделей и 

существующие 

модели 

компонентов и 

систем 

инфокоммуникаци

онной техники  

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, будет 

Знать:  

- основные 

принципы, 

лежащие в основе 

построения 

математических 

моделей 

электронных схем. 

Уметь: 

- использовать 

полученные навыки 

в построении 

математического 

описания 

процессов и 

явлений, 

протекающих в 

электронных 

схемах, 

самостоятельно 

определяет класс 

модели, 

описывающей 

исследуемый 

процесс, выбирает 

метод построения 

Вопросы 

для 

опроса, 

вопросы 

для 

рейтинг- 

контроля, 

вопросы 

для 

защиты 

лаборатор

ных работ. 

Вопросы 

для 

защиты 

курсового 

проекта. 

 

Вопросы для 

зачета с 

оценкой. 



модели, способ 

решения задачи и 

исследования 

результатов 

решения.  

Владеть: 

- информацией о 

новейших 

разработках в 

области 

математического 

моделирования. 

ПК-1.2 Выбирает 

и применяет 

стандартные 

пакеты 

компьютерного 

моделирования и 

оригинальные 

программы для 

моделирования 

систем и 

устройств 

инфокоммуникаци

й 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, будет 

Знать:  

- основы 

математического 

моделирования 

процессов и 

объектов. 

Уметь: 

- строить 

математические 

модели и их 

программные 

реализации, 

проводить 

исследования 

моделей 

Владеть: 

- практическими 

навыками 

использования 

стандартных 

пакетов 

автоматизированно

го проектирования.  

Вопросы 

для 

опроса, 

вопросы 

для 

рейтинг- 

контроля, 

вопросы 

для 

защиты 

лаборатор

ных работ. 

Вопросы 

для 

защиты 

курсового 

проекта. 

 

Вопросы для 

зачета с 

оценкой. 

ПК-9 Способен 

осуществлять 

подготовку 

типовых 

технических 

проектов и 

первичный 

контроль 

соответствия 

разрабатываемых 

проектов и 

технической 

документации на 

различные 

ПК-9.1. Изучил 

принципы 

системного 

подхода в 

проектировании 

систем связи 

(телекоммуникаци

й), современные 

технические 

решения создания 

объектов и систем 

связи 

(телекоммуникаци

онных систем) и 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, будет 

Знать:  

- основные этапы 

и алгоритмы 

математического 

моделирования, 

виды моделей, 

иерархию моделей 

и формы их 

представления. 

 Уметь: 

- работать со 

Вопросы 

для 

опроса, 

вопросы 

для 

рейтинг- 

контроля, 

вопросы 

для 

защиты 

лаборатор

ных работ. 

Вопросы 

для 

Вопросы для 

зачета с 

оценкой. 



инфокоммуникаци

онные объекты 

национальным и 

международным 

стандартам и 

техническим 

регламентам 

их компонентов, 

новейшее 

оборудование и 

программное 

обеспечение 

стандартными 

математическими 

программами 

моделирования 

инфокоммуникаци

онных систем. 

Владеть: 

- современными 

пакетами 

программ при 

решении 

схемотехнических, 

системных и 

сетевых задач, 

правилами и 

методами 

монтажа, 

настройки и 

регулировки узлов 

радиотехнических 

устройств и 

систем. 

 

защиты 

курсового 

проекта. 

 

3. Место 

дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина относится к дисциплинам части, формируемой 

участниками образовательных отношений (Б1.В.07) образовательной 

программы, изучается обучающимися очной формы обучения в _5_ 

семестре, 

обучающимися заочной формы обучения на – 3 курсе, обучающимися 

очно-заочной формы обучения в – 5 семестре. 

4. Объем 

дисциплины в 

зачетных 

единицах 

4 зачётные единицы (144часа) 

5. Вид 

промежуточной 

аттестации 

зачет с оценкой  
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