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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Компьютерное многоуровневое моделирование 
радиоэлектронных средств

1.1. Аннотация содержания модуля  

Студенты приобретают навыки проектирования сложных радиоэлектронных устройств и 
комплексов с использованием современных программных средств. Решаются задачи оптимального 
проектирования с учетом различных системных параметров, а также возмущающих нормальную 
работу систем факторов. Рассматриваются методы интеграции схемотехнического, 
электродинамического и блочно-функционального уровня в едином проекте. Проекты выполняются 
во взаимодействии с предприятиями – партнерами.

1.2. Структура и объем модуля 
Таблица 1

№ 
п/п Перечень дисциплин модуля в последовательности их освоения 

Объем дисциплин модуля 
и всего модуля в зачетных 

единицах

1 Компьютерное многоуровневое моделирование 
радиоэлектронных средств  3

ИТОГО по модулю: 3

1.3.Последовательность освоения модуля в образовательной программе
Пререквизиты модуля Не предусмотрены

Постреквизиты и кореквизиты 
модуля

Не предусмотрены

1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые результаты 
обучения (индикаторы) по модулю 

Таблица 2

Перечень 
дисциплин 

модуля

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты обучения 
(индикаторы) 

1 2 3

Компьютерное 
многоуровневое 
моделирование 
радиоэлектронн
ых средств

ОПК-2 - Способен 
самостоятельно ставить, 
формализовывать и 
решать задачи, 
относящиеся к 
профессиональной 
деятельности, используя 

З-1 - Сделать обзор основных методов 
моделирования и математического анализа, 
применимых для формализации и решения 
задач профессиональной деятельности

З-2 - Характеризовать сферы применения и 
возможности пакетов прикладных программ 
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методы моделирования и 
математического анализа

для решения задач профессиональной 
деятельности

У-1 - Самостоятельно сформулировать 
задачу области профессиональной 
деятельности, решение которой требует 
использования методов моделирования и 
математического анализа

У-2 - Использовать методы моделирования 
и математического анализа, в том числе с 
использованием пакетов прикладных 
программ для решения задач 
профессиональной деятельности

П-1 - Решать самостоятельно 
сформулированные практические задачи, 
относящиеся к профессиональной 
деятельности методами моделирования и 
математического анализа, в том числе с 
использованием пакетов прикладных 
программ

ПК-4 - Способен 
разрабатывать и 
обеспечивать 
программную 
реализацию 
эффективных 
алгоритмов решения 
сформулированных 
задач с использованием 
современных языков 
программирования

У-1 - Использовать специализированные 
программные средства для моделирования 
радиотехнических устройств

П-1 - Применять средства 
схемотехнического моделирования 
устройств и систем радиотехники

П-2 - Применять средства 
электродинамического моделирования 
высокочастотных средств

П-3 - Иметь опыт использования средств 
программирования для решения научно-
технических задач

ПК-9 - Способен 
проектировать 
радиотехнические 
устройства, приборы, 
системы и комплексы с 
учетом заданных 
требований

З-1 - Классифицировать технические 
характеристики радиотехнических 
устройств и систем

У-1 - Выделить основные параметры, 
определяющие технические характеристики 
радиоэлектронных устройств и систем

У-2 - Анализировать влияние параметров 
устройств на функционирование 
радиоэлектронной системы

П-1 - Иметь практические навыки 
обоснования принятых технические 
решения
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П-3 - Иметь практические навыки 
проектирования различных элементов и 
устройств систем радиоэлектроники и 
оценки их эффективности

1.5. Форма обучения
Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной формах.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Компьютерное многоуровневое 

моделирование радиоэлектронных средств

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Шабунин Сергей 
Николаевич

д.т.н., доцент Заведующий 
кафедрой

радиоэлектроники 
и 

телекоммуникаци
й

Рекомендовано учебно-методическим советом института Радиоэлектроники и информационных 
технологий - РТФ

Протокол № _11_ от _07.11.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Шабунин Сергей Николаевич, Заведующий кафедрой, радиоэлектроники и 
телекоммуникаций
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

1 Введение

Подходы к решению задач моделирования радиоэлектронных 
устройств и систем. Иерархию моделей. Входные и выходные 
параметры моделей различного уровня. Программное 
обеспечение для задач моделирования РЭС. Модели РЭС 
различного уровня. Степень адекватности моделей.

2 Моделирование элементов 
систем разного уровня

Понятие системы. Элементы радиотехнической системы. 
Многофакторность взаимодействия систем. Параметры 
элементов системы на разных уровнях. Решаемые задачи при 
моделировании. Программные средства для решения задач 
моделирования систем на различных уровнях.

3 Системное проектирование 
на примере радиолокатора

Принцип действия и технические характеристики 
радиолокаторов. Структурная схема радиолокатора. 
Дефрагментация проекта. Определение зон ответственности. 
Разработка план-графика. Этапы выполнения проекта.

4
Компьютерное 

моделирование элементов 
радиолокатора

Проектирование антенной системы. Определение параметров 
антенной системы. Антенный коммутатор и его 
проектирование. Проектирование передатчика. Выбор и 
обоснование параметров зондирующего сигнала. 
Проектирование приемника. Обоснование структуры 
приемника. Моделирование устройств цифровой обработки 
сигналов. Синхронизация и управление системами 
радиолокатора. Взаимозависимость параметров элементов 
радиолокатора и оптимизация его характеристик на основе 



разработанной модели. Верификация компьютерной модели 
радиолокатора.

5
Моделирование 

функционирования 
радиолокатора

Оценка влияния параметров цели на вероятность ее 
обнаружения на основе разработанной модели. Оценка 
влияния условий распространения радиоволн на 
функционирование радиолокатора. Моделирование помеховой 
обстановки. Определение предельной дальности обнаружения 
цели с заданной вероятностью на основе модели 
радиолокатора. Определение разрешающей способности 
радара по углам, дальности и скорости. Разработка 
рекомендаций по улучшению характеристик радиолокатора на 
основе анализа его компьютерной модели.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Направления воспитательной деятельности сопрягаются со всеми результатами обучения 

компетенций по образовательной программе, их освоение обеспечивается содержанием всех 
дисциплин модулей.

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Компьютерное многоуровневое моделирование радиоэлектронных средств

Электронные ресурсы (издания) 

1. Федоренко, И. А.; Применение пакета программ Microwave Office 2009 AWR для проектирования 
микрополосковых устройств СВЧ : учебное пособие.; МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва; 2012; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257644 (Электронное издание)

Печатные издания 

1. Головков, А. А.; Компьютерное моделирование и проектирование радиоэлектронных средств : 
учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению 210400 "Радиотехника" и 211000 
"Конструирование и технология электронных средств" : стандарт третьего поколения.; Питер, Санкт-
Петербург; 2015 (5 экз.)

2. Антипенский, Р. В., Фадин, А. Г.; Схемотехническое проектирование и моделирование 
радиоэлектронных устройств : [учеб. пособие].; Техносфера, Москва; 2007 (13 экз.)

3. Гусев, Б. В., Шабунин, С. Н.; Моделирование электронных схем в среде GENESYS : учебно-
методическое пособие для студентов вуза, обучающихся по направлению 11.03.01 - Радиотехника.; 
Издательство Уральского университета, Екатеринбург; 2020 (10 экз.)

4. Гусев, Б. В., Шабунин, С. Н.; Моделирование электронных схем в среде AWR DE : учебно-
методическое пособие для студентов, обучающихся по программе бакалавриата, специалитета и 
магистратуры по направлению 210400-Радиотехника.; УрФУ, Екатеринбург; 2013 (5 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

https://pcbsoftware.com/product/awr/

Материалы для лиц с ОВЗ 



Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Компьютерное многоуровневое моделирование радиоэлектронных средств

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

2 Лабораторные 
занятия

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

ANSYS Academic Research HF (1 
task)

Matlab R2008a
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