
 
Аннотация дисциплины 

Б1.В.ДВ.6.2 Математическое моделирование радиотехнических устройств и систем 
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 6 ЗЕТ (216 часов). 

Цели и задачи дисциплины 
 Изучение методологии использования математического аппарата при описании 
сигналов, случайных процессов и полей, устройств и систем. Решение задач адекватного 
выбора математических моделей сигналов для радиотехнических систем различного 
назначения, анализ и моделирование оптимальных и квазиоптимальных процедур 
извлечения информации из принимаемых сигналов. 
 Формирование навыков моделирования сигналов, процессов и результатов их 
преобразования в радиотехнических системах с использованием современного 
математического аппарата.  

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: 
ОПК-9 способностью использовать навыки работы с компьютером, владеть 

методами информационных технологий, соблюдать основные требования 
информационной безопасности 

ПВК-3 способностью разрабатывать ЦУ с использованием микроконтроллеров и 
ПЦОС 

ПК-1 способностью выполнять математическое моделирование объектов и процессов 
по типовым методикам, в том числе с использованием стандартных пакетов прикладных 
программ 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: физические и математические модели и методы моделирования процессов и 
явлений, лежащих в основе принципов действия радиотехнических устройств и систем  
Уметь: формулировать и решать задачи, использовать математический аппарат и 
численные методы для анализа, синтеза и моделирования радиотехнических устройств и 
систем .  
Владеть: математическим аппаратом для решения задач теоретической и прикладной 
радиотехники, методами исследования и моделирования объектов радиотехники. 
Содержание дисциплины, основные разделы: 
Математические модели и действия над ними. Математический аппарат для 
моделирования сигналов, устройств и систем. Линейные системы и их математическое 
описание. Математические модели нелинейных систем. Математические модели 
случайных величин, процессов и полей. Методы математической статистики и их 
применение в радиотехнике. Основные понятия математической статистики. Оценка 
вероятности случайного события. Определение неизвестных функции распределения и 
плотности вероятности. Определение неизвестных параметров распределения. Элементы 
регрессионного и дисперсионного анализа. Оценивание характеристик случайных 
процессов и полей. Методологические основы моделирования. Методологические основы 
моделирования. Моделирование случайных величин. Моделирование случайных 
процессов. Моделирование случайных полей. Моделирование случайных потоков и 
систем массового обслуживания. Математическое моделирование каналов 
радиотехнических и телекоммуникационных систем. Инструментальные средства 
имитационного моделирования. 
Виды учебной работы: лекции, лабораторные работы, практические занятия, курсовой 
проект. 
Изучение дисциплины заканчивается зачетом с оценкой. 

 


