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Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Схемотехника 

телекоммуникационных устройств», соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

1.1. Целью дисциплины «Схемотехника телекоммуникационных устройств» (СТКУ) 

является изучение параметров и характеристик аналоговых электронных устройств (АЭУ), 

типовых реализаций каскадов и режимов работы телекоммуникационных устройств (ТКУ), 

формирование у будущих специалистов принципов физического и инженерного подхода к оценке 

возможностей схемотехнической реализации в конкретных телекоммуникационных устройствах, 

создание базы для последующего изучения дисциплин базовой и вариативной частей профиля 

«Системы мобильной связи».  

Понимание основ теории усиления сигналов, основ анализа и синтеза АЭУ, применяемых в 

ТКУ, назначения элементов, принципа работы и физических процессов в АЭУ; основных 

показателей АЭУ телекоммуникационных устройств, методов расчета и проектирования 

аналоговых электронных устройств, используемых в ТКУ, позволяет успешно освоить основную 

образовательную подготовку бакалавров направления 11.03.02 «Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи», формирует профессиональные знания для последующей работы 

выпускника в сфере производства. 

Основная задача дисциплины состоит в подготовке студентов-бакалавров направления 

11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи», формирование у них целостной 

системы знаний в области телекоммуникационных устройств. В процессе изучения дисциплины 

студент должен получить знания об основных технических показателях и характеристиках 

аналоговых электронных устройств; принципах усиления сигналов и построения усилителей; 

апериодических усилительных каскадах в режиме малого сигнала; обратной связи в усилителях; 

каскадах предварительного усиления; многокаскадных усилителях; избирательных усилителях; 

оконечных усилительных каскадах; широкополосных и импульсных усилителях; усилителях 

постоянного тока; основах схемотехники аналоговых интегральных схем; функциональных 

устройства на ОУ; активных RC-фильтрах; RC-генераторах гармонических колебаний; 

устройствах регулировки усиления, перемножения и деления сигналов; аналого-цифровых и 

цифроаналоговых преобразователях. 
  

1.2. В соответствии с видами профессиональной деятельности, на которые ориентирована 

образовательная программа направления 11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и 

системы связи», содержание дисциплины «Схемотехника телекоммуникационных устройств» 

позволит обучающимся решать следующие профессиональные задачи: 

проектная деятельность: 

- изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по тематике 

проекта. 
 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются следующие компетенции: 

 

Код 

компетенц

ии 

Наименование компетенции 

1 2 

ПК-7 Готовностью к изучению научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта по тематике проекта 

ПК-8 Умением собирать и анализировать информацию для формирования 

исходных данных для проектирования средств и сетей связи и их элементов 
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1.4. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы по направлению подготовки 11.03.02 «Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи» (бакалавр) 

 

 

1.5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

Результаты освоения дисциплины  

Технологии 

формирования 

компетенции  

по указанным 

результатам 

Средства и технологии 

оценки  

по указанным 

результатам 

1 этап 

Знает:  

Принципы построения телекоммуникационных 

сетей различных типов и способы распределения 

информации в сетях связи (ПК-7) 

Элементную базу и схемотехнику аналоговых и 

цифровых микропроцессорных устройств 

электросвязи, осуществляющих усиление, 

фильтрацию, генерацию и обработку сигналов, 

особенности микроминиатюризации таких 

устройств на базе применения интегральных 

микросхем (ПК-8) 

 

Лекции, 

лабораторные 

работы 

 

Собеседование 

Умеет:  

Формулировать основные технические требования 

к объектам профессиональной деятельности, 

оценивать основные проблемы, связанные с 

внедрением и применением объектов 

профессиональной деятельности (ПК-7) 

Проводить математический анализ физических 

процессов в аналоговых и цифровых устройствах 

формирования, преобразования и обработки 

сигналов (ПК-8) 

Лекции, 

лабораторные 

работы 

 

Собеседование 

Владеет:  

Методами компьютерного моделирования 

физических и логических процессов при 

функционировании объектов профессиональной 

деятельности (ПК-7) 

Навыками практической работы с лабораторными 

макетами аналоговых и цифровых устройств (ПК-

8) 

Лекции, 

лабораторные 

работы 

Тестирование 

2 этап 

Знает:  

Принципы построения телекоммуникационных 

сетей различных типов и способы распределения 

информации в сетях связи (ПК-7) 

Лекции, 

лабораторные 

работы 

Собеседование 

№ 

п/

п 

Специальность 

и (или) 

направление 

подготовки 

Компете

нции 

Номер темы 

 

1этап 

 

2этап 
Тема 

1 

Тема 

2 

Тема 

3 

Тема 

4 

Тема 

5 

Тема 

6 

Тема 

7 

Тема 

8 

Тема 

9 

Тема 

10 

Тема 

11 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 11.03.02 ПК-7     + + + +  +      

2 11.03.02 ПК-8     +  + + + + + 
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Элементную базу и схемотехнику аналоговых и 

цифровых микропроцессорных устройств 

электросвязи, осуществляющих усиление, 

фильтрацию, генерацию и обработку сигналов, 

особенности микроминиатюризации таких 

устройств на базе применения интегральных 

микросхем (ПК-8) 

Умеет:  

Формулировать основные технические требования 

к объектам профессиональной деятельности, 

оценивать основные проблемы, связанные с 

внедрением и применением объектов 

профессиональной деятельности (ПК-7) 

Проводить математический анализ физических 

процессов в аналоговых и цифровых устройствах 

формирования, преобразования и обработки 

сигналов (ПК-8) 

Лекции, 

лабораторные 

работы 

Собеседование 

Владеет:  

Методами компьютерного моделирования 

физических и логических процессов при 

функционировании объектов профессиональной 

деятельности (ПК-7) 

Навыками практической работы с лабораторными 

макетами аналоговых и цифровых устройств (ПК-

8) 

Лекции, 

лабораторные 

работы 

Собеседование 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина относится к вариативной части 

Ее освоение осуществляется в 5 (очная форма) / 7 (заочная форма) семестрах. 

 

№ 

п/п 

Наименование дисциплин, определяющих междисциплинарные 

связи 

Код компетенции(й) 

 Предшествующие дисциплины  

 Электроника ПК-7, ПК-8 

 Последующие дисциплины  

 Микропроцессорные системы ПК-8  

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу 

 

Распределение фонда времени по семестрам и видам занятий 

 

Виды занятий очная форма обучения заочная форма обучения 

Итого часов  

Зачетных единиц 

144_ ч. 

     4_з.е. 

144_ ч. 

_4_з.е. 

Лекции (час) 22 4 

Практические (семинарские) занятия 

(час) 

- - 

Лабораторные работы (час) 36 10 

Самостоятельная работа (час) 59 121 

Курсовой проект (работа) (+,-) КП КП 

Контрольная работа (+,-) - - 

Экзамен, семестр /час. 5/27 7/9 
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Зачет (дифференцированный зачет), 

семестр  

- - 

Контрольная работа, семестр  - - 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

4.1. Содержание дисциплины 

 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в академических часах) 

 

Средства и 

технологии 

оценки  

(устный 

опрос, 

подготовка 

докладов, 

подготовка 

перезентаций, 

собеседование, 

письменная 

работа, тест, 

индивидуальн

ые задания и 

др.) 

Л
ек

ц
и

и
, 
ч
ас

 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

(с
ем

и
н

ар
ск

и
е)

 з
ан

я
ти

я
, 
ч
ас

 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

, 
ч
ас

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

, 

ч
ас

 

1 Тема 1. Основные 

технические показатели и 

характеристики аналоговых 

электронных устройств. Цель и 

содержание курса.  Назначение 

и виды телекоммуникационных 

систем и устройств. Общие 

сведения об АЭУ. Структурная 

и функциональная схемы АЭУ, 

классификация. Основные 

показатели АЭУ: входные и 

выходные параметры, 

коэффициенты усиления и 

полезного действия, частотная, 

фазовая и переходная 

характеристики. Амплитудная 

характеристика и динамический 

диапазон. Нелинейные свойства 

АЭУ, нелинейные искажения. 

2/1 -/- 4/2 4/8 Конспект, 

защита 

лабораторной 

работы 

2 
Тема 2. Принципы 

усиления сигналов и 

построения усилителей. 

Апериодические усилительные 

каскады в режиме малого 

сигнала. Принцип электронного 

усиления. Способы включения 

активных усилительных 

элементов. Построение 

усилительных схем. Питание 

выходных цепей электронных 

4/- -/- 6/2 6/12 Конспект, 

защита 

лабораторной 

работы 
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усилителей, способы подачи 

напряжения смещения. 

Способы и схемы стабилизации 

рабочей точки. Схемы 

межкаскадных связей. Режимы 

работы усилительных 

элементов. Динамические 

характеристики усилителей. 

Эквивалентные схемы 

усилителей. 

3 
Тема 3. Обратная связь в 

усилителях. Виды обратной 

связи. Влияние обратной связи 

на коэффициенты усиления  и 

нестабильность усиления. 

Влияние обратной связи на 

входное и выходное 

сопротивления АЭУ. Частотная 

характеристика усилителя с 

обратной связью. Устойчивость 

усилителей с обратной связью. 

Типовые схемы АЭУ с 

отрицательной обратной 

связью. 

2/1 -/- 8/2 8/14 Конспект, 

защита 

лабораторной 

работы 

4 
Тема 4. Каскады 

предварительного усиления. 

Многокаскадные усилители. 

Избирательные усилители. 

Общие сведения о 

предварительных усилителях. 

Резистивные каскады 

предварительного усиления; 

принципиальная и 

эквивалентные схемы. Расчет 

резисторного каскада, вывод 

формулы коэффициента 

усиления. Особенности работы 

трансформаторного 

предварительного усилителя. 

Анализ работы каскадов 

предварительного усиления в 

области нижних, средних и 

верхних частот. 

Многотранзисторные схемные 

конфигурации; каскадная и 

каскодная схемы включения. 

2/1 -/- 8/2 8/16 Конспект, 

защита 

лабораторной 

работы 

5 
Тема 5. Оконечные 

усилительные каскады. 

Особенности построения 

оконечных усилителей. Одно-, 

двухтактные и мостовые схемы 

2/1 -/- 2/2 6/12 Конспект, 

защита 

лабораторной 

работы 
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оконечных усилителей; 

сравнительный анализ их 

достоинств и недостатков. 

Мощностные характеристики, 

графоаналитический метод 

расчета мощности. 

Фазоинверсные схемы 

предоконечных каскадов. 

6 
Тема 6. Широкополосные и 

импульсные усилители.Общие 

сведения. Нормированные 

переходные характеристики в 

области больших и малых 

времен. Схемы низкочастотной 

коррекции. Эмиттерная и 

индуктивная высокочастотные 

схемы коррекции. Расчет 

импульсных усилителей. 

Особенности построения 

оконечных каскадов 

широкополосных усилителей. 

2/- -/- 2/- 6/10 Конспект, 

защита 

лабораторной 

работы 

7 
Тема 7. Усилители постоянного 

тока. Общие сведения. 

Нормированные переходные 

характеристики в области 

больших и малых времен. 

Схемы низкочастотной 

коррекции. Эмиттерная и 

индуктивная высокочастотные 

схемы коррекции. Расчет 

импульсных усилителей. 

Особенности построения 

оконечных каскадов 

широкополосных усилителей. 

 

2/- -/- 2/- 4/12 Конспект, 

защита 

лабораторной 

работы 

8 
Тема 8. Основы 

схемотехники  аналоговых 

интегральных схем. 

Особенности интегральной 

схемотехники; схемы сдвига 

уровня постоянного 

напряжения, генераторы 

стабильного тока и 

динамические нагрузки 

каскадов.  Классификация и 

обозначение усилительных 

ИМС. Базовые схемы 

аналоговых ИМС. 

2/- -/- -/- 6/10 Конспект 

9 
Тема 9. Функциональные 

устройства на ОУ; активные 

2/- -/- 4/- 5/12 Конспект, 

защита 

лабораторной 
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RC-фильтры. RC-генераторы 

гармонических колебаний. 

Операционные усилители, 

общие сведения. 

Принципиальные и 

структурные схемы ОУ. 

Частотные и фазовые 

характеристики  ОУ. 

Обеспечение устойчивости и 

коррекция частотной 

характеристики.  

 

работы 

10 
Тема 10. Устройства 

регулировки усиления, 

перемножения и деления 

сигналов.  Общие сведения о 

регулировках усиления. 

Регулировка усиления 

изменением положения рабочей 

точки и глубины ОС; 

тонкомпенсированные 

регуляторы громкости. Схемы 

регулировки тембра; одно- и 

двухсторонняя пассивная 

регулировка; регуляторы 

тембра на ОУ. Основные 

назначения и показатели 

аналоговых перемножителей; 

схемотехнические реализации 

перемножителей. 

 

1/- -/- -/- 2/7 Конспект 

11 
Тема 11. Аналого-цифровые и 

цифроаналоговые 

преобразователи. Общие 

сведения о цифровых и 

аналоговых методах передачи 

сообщений. Преобразование 

аналоговых сигналов в 

цифровые сигналы и цифровых 

сигналов в аналоговые сигналы. 

Применение АЦП и ЦАП в 

многоканальных системах 

передачи аналоговых 

сообщений цифровыми 

методами. 

1/- -/- -/- 4/8 Конспект 

 
Промежуточная аттестация по 

дисциплине 

22/4 -/- 36/10 59/121 экзамен 

Примечание: 

–/–, объем часов соответственно для очной, заочной форм обучения 
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4.2. Содержание лабораторных работ 

№ Наименование лабораторных работ 
Обьем 

часов 

Наименование темы 

дисциплины  

1 
Лабораторная работа №1. 

Экспериментальное исследование основных 

характеристик и параметров усилительного 

устройства. 

 спектров 

4/2 Основные технические 

показатели и характеристики 

аналоговых электронных 

устройств. 

2 Лабораторная работа №2 

Исследование каскада с RС связью на 

биполярном транзисторе. 

2/2 Принципы усиления 

сигналов и построения 

усилителей. Апериодические 

усилительные каскады в 

режиме малого сигнала. 

3 

Лабораторная работа №3 

Исследование эмиттерного повторителя. 

2/- Принципы усиления 

сигналов и построения 

усилителей. Апериодические 

усилительные каскады в 

режиме малого сигнала 

4 

Лабораторная работа №4 

Исследование резистивного каскада на полевом 

транзисторе. 

2/- Принципы усиления 

сигналов и построения 

усилителей. Апериодические 

усилительные каскады в 

режиме малого сигнала 

5 Лабораторная работа №5  

Исследование влияния обратной связи на 

качественные характеристики усилительных 

каскадов. 

8/2 Обратная связь в усилителях 

6 Лабораторная работа №6 Исследование 

истокового повторителя 

2/2 Каскады предварительного 

усиления. Многокаскадные 

усилители. Избирательные 

усилители. 

7 Лабораторная работа №7 

Исследование транзисторного повторителя 

тока. 

4/- Каскады предварительного 

усиления. Многокаскадные 

усилители. Избирательные 

усилители. 

8 Лабораторная работа №8 

Исследование каскадной и каскодной 

включения биполярного транзистора. 

2/- Каскады предварительного 

усиления. Многокаскадные 

усилители. Избирательные 

усилители. 

9 Лабораторная работа №9 

Исследование парафазного каскада с 

разделенной нагрузкой на полевом 

транзисторе. 

2/2 Оконечные усилительные 

каскады 

10 Лабораторная работа №10 

Исследование широкополосных и импульсных 

усилительных каскадов. 

2/- Широкополосные и 

импульсные усилители 

11 Лабораторная работа №11 Исследование 

усилителей постоянного тока. 

2/- Усилители постоянного тока. 

12 
Лабораторная работа №12 Исследование 

операционного усилителя и основных схем его 

включения. 

2/- Функциональные устройства 

на ОУ; активные RC-

фильтры. RC-генераторы 

гармонических колебаний. 

13 
Лабораторная работа №13 Исследование RC-

2/- Функциональные устройства 
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генератора гармонических колебаний на ОУ. на ОУ; активные RC-

фильтры. RC-генераторы 

гармонических колебаний. 

 Итого 36/10  

Примечание: 

–/–, объем часов соответственно для очной, заочной форм обучения 

 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Технологическая карта самостоятельной работы студента 

Код 

реализ

уемой 

компет

енции  

 

Вид деятельности студентов  

(задания на самостоятельную работу) 

 

Итоговый 

продукт 

самостоятельной 

работы  

Средства и 

технологии 

оценки  

Обьем 

часов 

1 2 3 4 5 

ПК-7, 

ПК-8 

Выполнение индивидуальных 

заданий в виде краткого конспекта на 

заданную тему. 

Конспект Собеседован

ие 

30/60 

ПК-7, 

ПК-8 

Выполнение индивидуальных 

заданий в виде доклада и 

презентации на заданную тему. 

Доклад Собеседован

ие 

29/61 

Итого 59/121 

Примечание: 

–/–, объем часов соответственно для очной, заочной форм обучения 

 

 

Литература: 

 

1. Титов, В. С. Проектирование аналоговых и цифровых устройств [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие по направлению "Приклад. информатика" и др. экон. специальностям / В. С. Титов, 

В. И. Иванов, М. В. Бобырь. - Документ HTML. - М. : ИНФРА-М, 2014. - 142 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=422720. 

 

 

Содержание заданий для самостоятельной работы 

 

 

Темы рефератов (письменных работ, эссе, докладов и т.п.) 

1. Основные технические показатели и характеристики аналоговых электронных устройств. 

2. Частотная, фазовая и переходная характеристики. 

3. Амплитудная характеристика и динамический диапазон. 

4. Нелинейные свойства АЭУ, нелинейные искажения. 

5. Принципы усиления сигналов и построения усилителей. 

6. Апериодические усилительные каскады в режиме малого сигнала. 

7. Способы и схемы стабилизации рабочей точки. 

8. Схемы межкаскадных связей. 

9. Режимы работы усилительных элементов. 

10. Динамические характеристики усилителей. 

11. Эквивалентные схемы усилителей. 

12. Свойства транзисторов и каскадов при незаземленности общего провода 

13.  Каскады усиления переменного сигнала 
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14.  Низкочастотные и переходные искажения в усилителях переменного сигнал. 

15. Передаточные свойства каскадов и цепей по току. 

16. Обратная связь в усилителях. 

17. Влияние обратной связи на входное и выходное сопротивления АЭУ. 

18. Типовые схемы АЭУ с отрицательной обратной связью. 

19. Частотная характеристика усилителя с обратной связью. 

20. Устойчивость усилителей с обратной связью. 

21. Типовые схемы АЭУ с отрицательной обратной связью. 

22. Каскады предварительного усиления. 

23. Многокаскадные усилители. 

24. Избирательные усилители. 

25. Расчет резисторного каскада, вывод формулы коэффициента усиления. 

26. Особенности работы трансформаторного предварительного усилителя. 

27. Анализ работы каскадов предварительного усиления в области нижних, средних и верхних 

частот. 

28. Многотранзисторные схемные конфигурации; каскадная и каскодная схемы включения. 

29. Каскадная и каскодная схемы включения. 

30. Схемные построения на эмиттерно-связанных транзисторах; фазоинверсные схемы.  

31. Особенности построения многокаскадных усилителей. 

32. Законы суммирования искажений в многокаскадном усилителей. 

33. Разновидности одноконтурных резонансных каскадов. 

34. Избирательность резонансных усилителей; расчет основных параметров. 

35. Оконечные усилительные каскады. 

36. Мощностные характеристики, графоаналитический метод расчета мощности. 

37. Оконечные каскады усиления мощности с повышенным к.п.д.: принципы работы и 

схемотехнические реализации. 

38. Широкополосные и импульсные усилители. 

39. Схемы низкочастотной коррекции. 

40. Эмиттерная и индуктивная высокочастотные схемы коррекции. 

41. Расчет импульсных усилителей. 

42. Особенности построения оконечных каскадов широкополосных усилителей. 

43. Усилители постоянного тока. 

44. Причины дрейфа нуля и способы его уменьшения УПТ с преобразованием; структурные 

схемы модуляторов и демодуляторов. 

45. Основы схемотехники аналоговых интегральных схем. 

46. Генераторы стабильного тока и динамические нагрузки каскадов. 

47. Классификация и обозначение усилительных ИМС. 

48. Базовые схемы аналоговых ИМС. 

49. Устойчивость по критериям Ляпунова и Раусса–Гурвица. 

50. Функциональные устройства на ОУ; активные RC-фильтры; RC-генераторы гармонических 

колебаний. 

51. Инвертирующий и неинвертирующий усилители, повторитель напряжения, вычитающий 

усилитель. 

52. Сумматор и компаратор на базе ОУ. 

53. Дифференциальный, интегрирующий и логарифмирующий усилители. 

54. Схемотехнические реализации перемножителей. 

55. Активные фильтры на базе ОУ. Реализация АФ НЧ и ВЧ 1-го и 2-го порядка. 

56. Полосовые и заградительные фильтры. 

57. Устройства регулировки усиления, перемножения и деления сигналов. 

58. Схемы регулировки тембра; одно- и двухсторонняя пассивная регулировка; регуляторы 

тембра на ОУ; эквалайзеры. 

59. Регулируемые усилители. Гираторы. 

60. Аналого-цифровые и цифроаналоговые преобразователи. 

61. Схема ЦАП с суммированием напряжений. 

62. Схема ЦАП с суммированием токов. 
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63. АЦП с промежуточным преобразованием напряжения во временной интервал. 

64. АЦП с двойным интегрированием. 

65. Аналого-цифровой преобразователь последовательного счета. 

66. Аналого-цифровой преобразователь следящего типа. 

67. Аналого-цифровой преобразователь последовательного приближения. 

68. Схема выборки и хранения. 

 

 

Перечень вопросов для самоконтроля 

Основные технические показатели и характеристики аналоговых электронных 

устройств. 

1. Назовите основные технические показатели усилителя. 

2. Определите коэффициент усиления усилителя в децибелах, если входное напряжение 

равно 0,02 В, а выходное - 2 В. 

3. Перечислите основные виды искажений гармонических сигналов, появляющихся в 

усилителях. 

4. Как изменяются фазовые искажения на верхних частотах при увеличении МВ? 

5. Будет ли усилитель вносить фазовые искажения, если фазовый сдвиг для всех частот 

постоянен и не равен нулю? 

6. Что будет со временем установления переходной характеристики усилителя, если 

уменьшить полосу пропускания на верхних частотах? 

7. Определите верхнюю граничную частоту усилителя при усилении сигнала прямоугольной 

формы, если время установления tУ= 0,2 мкс. 

8. Как оценивают нелинейные искажения усилителя, какие составляющие сигнала 

появляются на выходе усилителя при наличии нелинейных искажений? 

9. Как изменяются нелинейные искажения при увеличении амплитуды входного сигнала? 

10. Изменятся ли собственные помехи на выходе усилителя при расширении полосы 

пропускания на нижних частотах? 

11. Какими факторами ограничивается динамический диапазон усилителя? 

12. каким образом суммируются коэффициенты частотных искажений и углы сдвига фаз, 

вносимых отдельными каскадами, в многокаскадном усилителе? 

13. Может ли произойти выброс вершины импульса на выходе многокаскадного усилителя, 

если каждый из каскадов его не имеет? 

14. Какие меры предпринимаются в многокаскадном усилителе для уменьшения мощности 

шума на его выходе? 

Принципы усиления сигналов и построения усилителей. Апериодические 

усилительные каскады в режиме малого сигнала. 

1. Изобразите различные схемы подачи смещения на базу биполярного транзистора. Какими 

недостатками обладает схема смещения с фиксированным током и фиксированным напряжением? 

2. Чем отличается схема подачи смещения полевых транзисторов от биполярных? 

3. За счет чего происходит смещение точки покоя у биполярных транзисторов, какие меры 

применят для стабилизации точки покоя? 

4. Чем отличается термокомпенсация точки покоя от стабилизации? 

5. Какое существует отличие в цепях питания транзисторов прямых (p-n-p -типа) и обратных 

(n-p-n -типа), а также полевых транзисторов n-типа и p-типа? 

6. Почему резисторно-емкостную межкаскадную связь нельзя применять в усилителях, 

предназначенных для усиления медленно-изменяющихся сигналов? 

7. В каких случаях используют трансформаторную межкаскадную связь? 

8. Назовите основные отличия схем включения усилительных элементов по переменному 

току. 

9. Почему каскады с общей базой (общим затвором) обладают малым входным 

сопротивлением? 

10. Почему каскады с общим коллектором (общим стоком) обладают малым выходным 

сопротивлением? 
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11. Какая схема включения усилительного элемента инвертирует выходной сигнал и почему? 

12. Какими преимуществами обладает каскодная схема включения усилительных элементов? 

Какова область ее применения? 

13. Почему при работе усилительного элемента на активную нагрузку в однотактной схеме 

нельзя использовать режимы В, АВ и С? 

14. За счет чего КПД усилительного каскада, работающего в режиме В, выше, чем в режиме 

А? 

Обратная связь в усилителях. 

1. Как влияет обратная связь на коэффициенты усиления усилительного устройства? 

2. Чему равна относительная нестабильность коэффициента усиления усилителя с обратной 

связью? 

3. В каком случае коэффициент усиления усилителя практически не зависит от параметров 

усилительных элементов? 

4. Как влияет последовательная и параллельная обратная связь на входное сопротивление 

усилителя? 

5. В каких случаях входное сопротивление усилителя почти не зависит от параметров 

усилительных элементов? 

6. Как влияет обратная связь по напряжению и по току на выходное сопротивление 

усилителя? 

7. В каких случаях выходное сопротивление усилителя практически не зависит от 

параметров усилительных элементов? 

8. Как влияет отрицательная обратная связь на частотную характеристику усилителя? 

9. Каким образом влияет отрицательная обратная связь на коэффициент нелинейных 

искажений? 

10. В каком случае отрицательная обратная связь может уменьшить внутренние помехи 

усилителя? 

11. Что называют самовозбуждением или потерей устойчивости усилителя? При каких 

условиях возникает самовозбуждение усилителя? 

12. Назовите условия устойчивой работы многокаскадного усилителя с обратной связью. 

13. Какие меры применяют для обеспечения устойчивости усилителя с ООС? 

14. Каковы причины возникновения паразитной обратной связи через общий источник 

питания? Как влияет эта обратная связь на свойства усилителя? 

15.  Какие меры применяют для уменьшения паразитной обратной связи? 

Каскады предварительного усиления. Многокаскадные усилители. Избирательные 

усилители. 

1. Какие схемы включения биполярных и полевых транзисторов получили наибольшее 

распространение в каскадах предварительного усиления (КПУ) и почему? 

2. Как обеспечивается получение минимальных нелинейных искажений в КПУ? 

3. Каково назначение разделительных и блокирующих конденсаторов в резисторных КПУ? 

4. Изобразите принципиальную электрическую схему и покажите пути постоянной и 

переменной составляющих токов базы, коллектора и эмиттера в резисторном КПУ. 

5. Почему малое входное сопротивление следующего каскада уменьшает коэффициент 

усиления? Всегда ли справедливо приведенное высказывание? 

6. Почему во входном каскаде предварительного усилителя предпочтительно использовать 

полевой транзистор, а не биполярный? 

7. Почему емкость разделительного конденсатора Ср в схемах на биполярных транзисторах 

при тех же частотах усиления берется больше, чем в схемах на полевых транзисторах? 

8. Чем объяснить, что фазовый сдвиг на нижних частотах положительный, а на верхних - 

отрицательный? 

9. Каковы требования по выбору постоянных времени н  и в для получения наименьших 

линейных искажений в КПУ? 

10. Как изменятся коэффициенты частотных искажений Мн и Мв данного каскада, если 

уменьшить входное сопротивление следующего каскада на биполярном транзисторе? 
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Оконечные усилительные каскады. 

1. Чем объяснить повышение КПД каскада, если усилительный элемент работает в режиме 

В? 

2. Почему для согласования с низкоомной нагрузкой с большим выходным сопротивлением 

усилительного элемента согласующий трансформатор должен быть понижающим? 

3. В чем заключаются достоинства применения мощных полевых транзисторов в оконечных 

каскадах? 

4. В какой из схем включения усилительных элементов оконечного каскада с ОЭ или ОК 

потребуется большее напряжение входного сигнала, чтобы получить одну и ту же мощность в 

нагрузке? 

5. Каковы достоинства и недостатки применения трансформаторов в выходном каскаде? 

6. Какими должны быть постоянные времени оконечного каскада н  и в  для получения 

наименьших частотных и фазовых искажений? 

7. Почему двухтактная и мостовая схемы оконечных каскадов допускают возможность 

работы в режимах В и АВ при низком уровне нелинейных искажений? 

8. Чем объяснить компенсацию влияния постоянной составляющей на выходе двухтактной 

схемы? 

9. Какое влияние окажет на выходной сигнал двухтактной схемы подача на вход 

неодинаковых по амплитуде входных сигналов? 

10. Как понимать, что в режиме В усилительный элемент используется по мощности лучше, 

чем в режиме А? 

11. Почему изменение потребления тока от источника, пропорциональное изменению 

амплитуды сигнала, является большим достоинством режима В? 

12. Почему идеальный режим В в усилителях практически не применяется? 

13. Как обеспечивается малое выходное сопротивление в бестрансформаторных каскадах? 

14. Что дает применение комплементарных пар в бестрансформаторных усилителях? 

15. Что дает применение составных транзисторов в бестрансформаторных каскадах? 

16. Как обеспечивается питание по постоянному току нижнего плеча двухтактного 

бестрансформаторного каскада, работающего в режиме В и использующего однополярное 

питание, в тот полупериод, когда верхнее плечо каскада не работает? 

17. Для каких целей применяют фазоинверсные схемы? 

18. Как осуществляется фазоинверсия, если двухтактная схема собрана на комплементарной 

паре транзисторов? 

19. Перечислите недостатки схемы с разделенной нагрузкой. 

20. Как обеспечивается фазоинверсия в схеме с эмиттерной связью?  

Широкополосные и импульсные усилители. 

1. В чем заключается противоречие при выборе сопротивления нагрузки в широкополосных 

усилителях? 

2. Какое влияние оказывает входное сопротивление следующего каскада на длительность 

фронта и спад плоской части импульса? 

3. Каковы соображения по выбору конденсатора фильтра СФ в коллекторной (стоковой) цепи 

для коррекции искажений на нижних частотах? 

4. Какая схема простой ВЧ коррекции при одной и той же величине корректирующей 

индуктивности LК может обеспечить более широкую полосу пропускания - последовательная или 

параллельная и почему? 

5. Почему резонансные схемы ВЧ коррекции не применяют в промежуточных каскадах 

усиления на биполярных транзисторах? 

6. Расскажите о  принципе действия высокочастотной коррекции с помощью отрицательной 

обратной связи? 

7. Какое влияние оказывают на величину переходных искажений элементы схемы замещения 

биполярного  транзистора? 

8. Каким образом и почему изменятся переходные искажения в области больших времен, 

если увеличить коэффициент усиления каскада? 
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9. Каким образом изменится величина переходных искажений (время установления 

переднего фронта импульса tУ и величина выброса ) в области малых времен при увеличении 

фазовых искажений усилителя на верхних частотах? 

Усилители постоянного тока. 

1. Почему нельзя усиливать медленно изменяющиеся во времени сигналы с помощью 

усилителей переменного тока? 

2. Как изменяется коэффициент усиления каждого последующего каскада УПТ на 

транзисторах с непосредственной связью межу каскадами? 

3. Какие меры применяют в УПТ с гальваническими связями для согласования выходных и 

входных напряжений (выравнивания потенциалов)? 

4. За счет чего возникает дрейф нуля в УПТ? 

5. Какие каскады с непосредственной связью имеют уменьшенный дрейф нуля и почему? 

6. Дайте сравнительную оценку балансных УПТ с последовательным и параллельным 

включением усилительных элементов. 

7. Почему дифференциальный каскад при симметричном выходе подавляет синфазный 

сигнал? 

8. Какие условия необходимо выполнить в дифференциальном каскаде для подавления 

синфазного сигнала при несимметричном выходе? 

9. Какими элементами определяется дрейф нуля в УПТ с преобразованием частоты? 

10. Перечислите основные преимущества и недостатки УПТ с преобразованием частоты в 

сравнении с усилителями с гальванической связью. 

11. В чем состоят преимущества применения оптрона в модуляторе УПТ с преобразованием 

частоты? 

Основы схемотехники аналоговых интегральных схем. 

1. В чем заключается принципиальное различие между электронными устройствами, 

реализованными на ИМС и дискретных элементах? 

2. Почему надежность ИМС выше, чем у электронных схем на дискретных элементах? 

3. Чем вызвано применение в ИМС непосредственной связи между каскадами усилителя? 

4. В чем основной принцип стабилизации тока с помощью генераторов стабильного тока 

(ГСТ)? 

5. Опишите, какую роль играет диод в схеме ГСТ "токовое зеркало". 

6. Чем объяснить применение эмиттерных повторителей в схемах сдвига уровня? 

7. Что такое динамическая нагрузка? В чем преимущество применения в качестве 

динамической нагрузки ГСТ? 

8. Каким образом повышают входное сопротивление операционного усилителя (ОУ)? 

9. Как добиваются получения минимального выходного сопротивления в ОУ? 

10. Чем ограничивается получение максимального выходного напряжения на ОУ? 

11. Каким образом уменьшают число каскадов предварительного усиления в ОУ? 

12. Как обеспечивается устойчивость ОУ? 

Функциональные устройства на ОУ; активные RC-фильтры. RC-генераторы 

гармонических колебаний. 

1. В чем основное отличие включения ОУ как инвертирующего и неинвертирующего 

усилителя? 

2. Чем объяснить увеличение входного сопротивления в схеме неинвертирующего 

усилителя? 

3. В чем основные особенности применения ОУ в качестве дифференциального усилителя? 

4. С какой целью применяют внешнюю частотную коррекцию в схемах ОУ? 

5. Каков принцип действия и схемная реализация активных фильтров (АФ)?  

6. Как реализуется АФ с многопетлевой обратной связью на ОУ? 

7. Чем отличаются АФ для нижних и верхних частот? 

8. Расскажите об особенностях реализации полосовых и заградительных фильтров на ОУ.  

Устройства регулировки усиления, перемножения и деления сигналов. 
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1. Какие существуют способы регулировки в усилителях? 

2. От чего зависит эффективности регулировки усиления сигнала в различных схемах 

регуляторов? 

3. Для чего используют тонкомпесированные регуляторы усиления (громкости)? 

4. В чем схемное различие одно- и двухсторонних регуляторов тембра? 

5. Какие условия согласования в усилителе должны выполняться при использовании 

двухсторонних регуляторов тембра? 

6. Расскажите об особенностях реализации регуляторов тембра на ОУ. 

7. В чем особенности реализации эквалайзеров в современных УЗЧ? 

Аналого-цифровые и цифроаналоговые преобразователи. 

1. Поясните роль АЦП и ЦАП в системах передачи аналоговых сигналов цифровыми 

методами. 

2. Что такое импульсно-кодовая модуляция (ИКМ)? 

3. Какие операции включает в себя процедура преобразования аналоговых сигналов в 

цифровые сигналы? 

4. Что такое дискретизация аналоговых сигналов? 

5. Что такое квантование дискретизированного аналогового сигнала (АИМ-сигнала)? 

6. Что такое ошибка квантования? 

7. Что такое квантованный АИМ-сигнал (КАИМ-сигнал)? 

8. Поясните процедуру кодирования отсчетов КАИМ-сигнала. 

9. Какой код называется параллельным? Последовательным? 

10. Приведите структурные схемы преобразования параллельного кода в последовательный и 

наоборот. 

11. В чем разница между линейными и нелинейными кодирующими и декодирующими 

устройствами? 

 

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Инновационные образовательные технологии 

 

Вид образовательных технологий, средств 

передачи знаний, формирования умений и 

практического опыта 

№ темы / тема лекции № практического 

(семинарского) 

занятия/наименование 

темы 

 

№ 

лабораторной 

работы / цель 

Слайд-лекция, собеседование 

Тема 9. 

Функциональные 

устройства на ОУ; 

активные RC-

фильтры. RC-

генераторы 

гармонических 

колебаний..  

- - 

Слайд-лекция, собеседование 

Тема 10. 

Устройства 

регулировки 

усиления, 

перемножения и 

деления сигналов. 

- - 

Слайд-лекция, собеседование 

Тема 11. Аналого-

цифровые и 

цифроаналоговые 

преобразователи. 

- - 

 

В начале семестра студентам необходимо ознакомиться с технологической картой 

дисциплины, выяснить, какие результаты освоения дисциплины заявлены (знания, умения, 
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практический опыт). Для успешного освоения дисциплины студентам необходимо выполнить  

задания, предусмотренные рабочей учебной программой дисциплины и пройти контрольные 

точки в сроки, указанные в технологической карте (раздел 11). От качества и полноты их 

выполнения будет зависеть уровень сформированности компетенции и оценка текущей 

успеваемости по дисциплине. По итогам текущей успеваемости студенту может быть выставлена 

оценка по промежуточной аттестации, если это предусмотрено технологической картой 

дисциплины. Списки учебных пособий, научных трудов, которые студентам следует прочесть и 

законспектировать, темы лабораторных работ и вопросы к ним, вопросы к экзамену и другие 

необходимые материалы указаны в разработанном для данной дисциплины учебно-методическом 

комплексе. 

Основной формой освоения дисциплины является контактная работа с преподавателем - 

лекции, лабораторные работы, консультации (в том числе индивидуальные), в том числе 

проводимые с применением дистанционных технологий. 

По дисциплине часть тем (разделов) изучается студентами самостоятельно.  

Самостоятельная работа предусматривает подготовку к аудиторным занятиям, выполнение 

заданий (письменных работ, творческих проектов и др.) подготовку к промежуточной аттестации 

(экзамену). 

На лекционных занятиях и лабораторных работах вырабатываются навыки и умения 

обучающихся по применению полученных знаний в конкретных ситуациях, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. По окончании изучения дисциплины проводится 

промежуточная аттестация (экзамен).  

Регулярное посещение аудиторных занятий не только способствует успешному овладению 

знаниями, но и помогает организовать время, т.к. все виды учебных занятий распределены в 

семестре планомерно, с учетом необходимых временных затрат. 

 

6.1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины на 

лабораторных работах  
 

Лабораторные работы 

 

№ Наименование лабораторных работ Задание по лабораторным работам 

1 Лабораторное занятие № 1. Тема: 

Экспериментальное исследование основных 

характеристик и параметров усилительного 

устройства. 

 

изучить и провести расчет основных 

характеристик и параметров 

телекоммуникационного устройства; 

получить экспериментальным путем 

основные характеристики усилительного 

телекоммуникационного устройства; 

измерить основные параметры 

телекоммуникационного устройства. 

2 Лабораторное занятие № 2. Тема: Исследование 

каскада с RС связью на биполярном 

транзисторе. 

изучить влияние параметров элементов 

схемы каскада на его качественные 

показатели; экспериментально проверить 

основные расчетные соотношения для 

усилительного каскада с общим 

эмиттером. 

3 
Лабораторное занятие № 3. Тема: Исследование 

эмиттерного повторителя. 

 

изучение основных свойств одиночного 

эмиттерного повторителя и эмиттерного 

повторителя на составном транзисторе; 

сравнение качественных показателей 

одиночного эмиттерного повторителя и 

эмиттерного  повторителя на составном 

транзисторе с резистивным каскадом, 

имеющим коллекторную нагрузку. 

 

4 

Лабораторное занятие № 4. Тема: Исследование 

резистивного каскада на полевом транзисторе. 

изучить основные свойства полевого 

транзистора при включении с общим 
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истоком; изучить влияние элементов 

схемы резистивного каскада на полевом 

транзисторе на его качественные 

показатели; проверить соответствие 

основных расчетных соотношений 

экспериментальным данным. 

5 Лабораторное занятие № 5. Тема: Исследование 

влияния обратной связи на качественные 

характеристики усилительных каскадов. 

изучить влияние обратных связей на 

качественные показатели усилительного 

устройства; экспериментально проверить 

основные положения теории 

усилительных устройств с обратными 

связями. 

6 Лабораторное занятие № 6. Тема:  Исследование 

истокового повторителя  

изучить основные свойства полевого 

транзистора при включении с общим 

стоком; изучить влияние элементов 

схемы истокового повторителя на его 

качественные показатели; проверить 

соответствие основных расчетных 

соотношений результатам эксперимента. 

7 Лабораторное занятие № 7. Тема: Исследование 

транзисторного повторителя тока  

изучить влияние параметров элементов 

схемы транзисторного повторителя тока  

на его качественные показатели; 

экспериментально проверить основные 

расчетные соотношения для 

транзисторного повторителя тока 

8 Лабораторное занятие № 8. Тема: Исследование 

каскадной и каскодной включения 

биполярного транзистора. 

изучение основных свойств каскадного и 

каскодного включения биполярного  

транзистора; сравнение качественных 

показателей каскадной и каскодной схем 

составного транзистора с резистивным 

каскадом на одиночном транзисторе, 

имеющим коллекторную нагрузку;  

экспериментальная проверка основных 

расчетных соотношений для каскадной и 

каскодной схем включения. 

 
Лабораторное занятие № 9 Тема: Исследование 

парафазного каскада с разделенной нагрузкой 

на полевом транзисторе. 

изучить основные свойства парафазного 

каскада с разделенной нагрузкой; изучить 

влияние элементов схемы парафазного 

каскада с разделенной нагрузкой на 

полевом транзисторе на его качественные 

показатели; проверить соответствие 

основных расчетных соотношений 

данным эксперимента. 

 
Лабораторное занятие № 10 Тема: 

Исследование широкополосных и импульсных 

усилительных каскадов. 

изучить основные свойства 

широкополосных и импульсных 

каскадов; изучить влияние элементов 

схемы ШИУ на его качественные 

показатели; проверить соответствие 

основных расчетных соотношений 

данным эксперимента. 

 
Лабораторное занятие № 11 Тема: Исследование 

усилителей постоянного тока. 

изучить основные свойства усилителей 

постоянного тока; изучить влияние 

элементов схемы УПТ на качественные 

показатели; проверить соответствие 

основных расчетных соотношений 
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данным эксперимента. 

 
Лабораторное занятие № 12 Тема: Исследование 

операционного усилителя и основных схем его 

включения. 

исследование параметров операционных 

усилителей (ОУ): напряжения смещения, 

АЧХ, ФЧХ и скорости нарастания 

выходного напряжения; исследование 

основных линейных звеньев на 

операционных усилителях; исследование 

нелинейных и резонансных усилителей 

на операционных усилителях. 

 
Лабораторное занятие № 13 Тема: Исследование 

RC-генератора гармонических колебаний на ОУ. 

 

изучить основные свойства RC-

генератора гармонических колебаний на 

ОУ; изучить влияние элементов схемы 

RC-генератора на его качественные 

показатели; проверить соответствие 

основных расчетных соотношений 

данным эксперимента. 

 

Лабораторные работы обеспечивают: 

формирование умений и навыков обращения с приборами и другим оборудованием, 

демонстрацию применения теоретических знаний на практике, закрепление и углубление 

теоретических знаний, контроль знаний и умений в формулировании выводов, развитие интереса к 

изучаемой дисциплине. 

Применение лабораторных работ позволяет вовлечь в активную работу всех обучающихся 

группы и сформировать интерес к изучению дисциплины.  

Самостоятельный поиск ответов на поставленные вопросы и задачи в ходе лабораторной 

работы приобретают особую значимость в восприятии, понимании содержания дисциплины. 

Изученный на лекциях материал лучше усваивается, лабораторные работы демонстрируют 

практическое их применение. 

 

6.2. Методические указания для выполнения курсовых проектов 
Методические указания и темы для выполнения курсового проекта 

Общие положения 

Выполнение курсового проекта по дисциплине «Схемотехника телекоммуникационных 

устройств» проводится с целью углубления и закрепления теоретических знаний, приобретения 

навыков расчету как отдельных типовых каскадов усиления сигнала, так и усилительного 

устройства в целом, что связано, в частности с сопряжением каскадов между собой и с внешними 

устройствами. 

Курсовой проект выполняется по теме «Расчет усилителя звуковой частоты» либо по теме 

«Расчет широкополосного (импульсного) усилителя». В проекте ведется согласованный расчет 

каскадов предварительного усиления, оконечного каскада, а также различных вспомогательных 

цепей. В ходе выполнения курсового проекта предусматривается моделирование 

спроектированного устройства и исследование его компьютерной модели (полной схемы либо 

отдельных каскадов). В качестве среды моделирования рекомендуется использовать ППО 

машинного моделирования Electronics Workbench либо аналогичное ПО. 

Подготовка к выполнению курсового проекта включает в себя изучение теоретического 

материала, соответствующих заданию тем самостоятельных и лабораторных работ, посещение 

аудиторных занятий и консультаций по курсовому проектированию. 

Курсовой проект выполняется студентами очной и заочной форм обучения в 5 или 7 

семестре соответсвенно и предусматривает расчет аналоговых каскадов УЗЧ либо ШИУ на 

дискретных и/или интегральных компонентах согласно индивидуального задания на 

проектирование. При расчете усилителя звуковой частоты либо широкополосного и импульсного 

усилителя студент производит обоснование и расчет схемы, и синтез многокаскадного усилителя. 

Объем работы: пояснительная записка должна содержать в среднем 30…40 машинописных листов 

формата А4, графический материал – структурные и принципиальные схемы – на листах формата 

А3 или А4 в соответствии с требованиями ТЗ. При выполнении курсового проектирования 
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предусматривается проведение 8 часов аудиторных занятий и 32 часа самостоятельной работы 

студентов. 

Задание на выполнение курсового проекта может быть либо типовым, либо 

индивидуальным. В обоих случаях задание формулируется преподавателем-консультантом. Кроме 

того, по заданию преподавателя-консультанта в курсовом проекте в раздел «Специальная 

разработка» могут быть включены расчеты каскадов, не рассчитанных в основной части курсового 

проекта.  Выполнение курсового проекта производится в соответствии с индивидуальным 

техническим заданием, в котором задаются основные параметры проектируемого устройства, в т. 

ч. (например для УЗЧ) выходная мощность, сопротивление нагрузки, допустимый уровень 

линейных и нелинейных искажений, частотный диапазон, глубины регулировки громкости и 

тембров; также задаются параметры источника сигнала – уровень э.д.с. и выходное 

сопротивление. Индивидуальное техническое задание на проектирование составляется 

преподавателем, ведущим курсовое проектирование, как правило, лектором по данной 

дисциплине, в начале соответствующего семестра и выдается студентам для выполнения. 

Наименование и краткое содержание аудиторных занятий по курсовому проектированию: 

1. Выдача задания на курсовое проектирование, ознакомление с порядком проектирования и 

требованиями к курсовому проекту. Обоснование и расчет функциональной схемы 

проектируемого усилителя. – 2 часа. 

2. Расчет оконечных каскадов усилителя. – 2 часа. 

3. Расчет каскадов предварительного усилителя. Проверка выполнения эскизного расчета 

усилителя. – 2 часа. 

4. Расчет цепей общей обратной связи в усилителе. Расчет вспомогательных цепей 

усилителя. Расчет показателей спроектированного усилителя. Проверка выполнения расчета 

выходных каскадов. – 2 часа. 

Примечание:Расчасовка аудиторных занятий приведена для случая расчета УЗЧ. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (экзамен) 

 

Фонды оценочных средств, позволяющие оценить уровень сформированности компетенций 

и результаты освоения дисциплины, представлены следующими компонентами: 

 

Код 

оцениваемой 

компетенции 

(или ее части) 

Этап 

формировани

я 

компетенции 

 

Тип контроля Вид контроля Количество 

элементов 

ПК -7 1 этап: 1-4 

2 этап: 6 

текущий устный опрос 1-12 

ПК -8 1 этап: 5 

2этап: 7-11 

текущий устный опрос 1-12 

ПК-7, ПК-8  промежуточный тест 1-80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 23 

7.1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины  

 

 

Результаты освоения 

дисциплины  

Оценочные средства (перечень вопросов, заданий и др.) 

1 этап 

Знает:  

Принципы построения 

телекоммуникационных сетей 

различных типов и способы 

распределения информации в сетях 

связи (ПК-7) 

Элементную базу и схемотехнику 

аналоговых и цифровых 

микропроцессорных устройств 

электросвязи, осуществляющих 

усиление, фильтрацию, генерацию 

и обработку сигналов, особенности 

микроминиатюризации таких 

устройств на базе применения 

интегральных микросхем (ПК-8) 

1. Может ли произойти выброс вершины импульса на 

выходе многокаскадного усилителя, если каждый из каскадов 

его не имеет? 

2. Какие меры предпринимаются в многокаскадном 

усилителе для уменьшения мощности шума на его выходе? 

Умеет:  

Формулировать основные 

технические требования к объектам 

профессиональной деятельности, 

оценивать основные проблемы, 

связанные с внедрением и 

применением объектов 

профессиональной деятельности 

(ПК-7) 

Проводить математический анализ 

физических процессов в аналоговых 

и цифровых устройствах 

формирования, преобразования и 

обработки сигналов (ПК-8) 

3. Каким образом повышают входное сопротивление 

операционного усилителя (ОУ)? 

4. Как добиваются получения минимального выходного 

сопротивления в ОУ? 

Владеет:  

Методами компьютерного 

моделирования физических и 

логических процессов при 

функционировании объектов 

профессиональной деятельности 

(ПК-7) 

Навыками практической работы с 

лабораторными макетами 

аналоговых и цифровых устройств 

(ПК-8) 

5. Чем ограничивается получение максимального 

выходного напряжения на ОУ? 

6. Каким образом уменьшают число каскадов 

предварительного усиления в ОУ? 

7. .Как обеспечивается устойчивость ОУ? 

2 этап 

Знает:  

Принципы построения 

телекоммуникационных сетей 

различных типов и способы 

распределения информации в сетях 

связи (ПК-7) 

8. Почему резонансные схемы ВЧ коррекции не 

применяют в промежуточных каскадах усиления на 

биполярных транзисторах? 

9. Расскажите о  принципе действия высокочастотной 

коррекции с помощью отрицательной обратной связи? 
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Элементную базу и схемотехнику 

аналоговых и цифровых 

микропроцессорных устройств 

электросвязи, осуществляющих 

усиление, фильтрацию, генерацию 

и обработку сигналов, особенности 

микроминиатюризации таких 

устройств на базе применения 

интегральных микросхем (ПК-8) 

Умеет:  

Формулировать основные 

технические требования к объектам 

профессиональной деятельности, 

оценивать основные проблемы, 

связанные с внедрением и 

применением объектов 

профессиональной деятельности 

(ПК-7) 

Проводить математический анализ 

физических процессов в аналоговых 

и цифровых устройствах 

формирования, преобразования и 

обработки сигналов (ПК-8) 

10. Какое влияние оказывают на величину переходных 

искажений элементы схемы замещения биполярного  

транзистора? 

Владеет:  

Методами компьютерного 

моделирования физических и 

логических процессов при 

функционировании объектов 

профессиональной деятельности 

(ПК-7) 

Навыками практической работы с 

лабораторными макетами 

аналоговых и цифровых устройств 

(ПК-8) 

11. Каким образом и почему изменятся переходные 

искажения в области больших времен, если увеличить 

коэффициент усиления каскада? 

12. Каким образом изменится величина переходных 

искажений (время установления переднего фронта импульса 

tУ и величина выброса ) в области малых времен при 

увеличении фазовых искажений усилителя на верхних 

частотах? 

 

7.2. Методические рекомендации к определению процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Рабочая учебная программа дисциплины содержит следующие структурные элементы: 

- перечень компетенций, формируемых в результате изучения дисциплины с указанием 

этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы;  

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы (далее–задания). Задания по 

каждой компетенции, как правило,  не должны повторяться.  

Требования по формированию задания на оценку ЗНАНИЙ: 

- обучающийся должен воспроизводить и объяснять учебный материал с требуемой 

степенью научной точности и полноты; 

- применяются средства оценивания компетенций: тестирование, вопросы по основным 

понятиям дисциплины и т.п. 

Требования по формированию задания на оценку УМЕНИЙ: 

- обучающийся должен  решать типовые задачи (выполнять задания) на основе 

воспроизведения стандартных алгоритмов решения; 
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- применяются следующие средства оценивания компетенций: простые ситуационные 

задачи (задания) с коротким ответом или простым действием, упражнения, задания на 

соответствие или на установление правильной последовательности, эссе и другое. 

Требования по формированию задания на оценку навыков и (или) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

- обучающийся должен  решать усложненные задачи (выполнять задания) на основе 

приобретенных знаний, умений и навыков, с их применением в определенных ситуациях; 

- применяются средства оценивания компетенций: задания требующие многошаговых 

решений как в известной, так и в нестандартной ситуациях, задания, требующие поэтапного 

решения и развернутого ответа, ситуационные задачи, проектная деятельность, задания расчетно-

графического типа. Средства оценивания компетенций выбираются в соответствии с заявленными 

результатами обучения по дисциплине. 

Процедура выставления оценки доводится до сведения обучающихся в течение месяца с начала 

изучения дисциплины путем ознакомления их с технологической картой дисциплины, которая 

является неотъемлемой частью рабочей учебной программы по дисциплине.  

В результате оценивания компетенций на различных этапах их формирования по дисциплине 

студенту начисляются баллы по шкале, указанной в рабочей учебной программе по дисциплине. 

 

7.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Успешность усвоения дисциплины характеризуется качественной оценкой на основе листа 

оценки сформированности компетенций, который является приложением к зачетно-

экзаменационной ведомости при проведении промежуточной аттестации по дисциплине. 

 

Критерии оценивания компетенций 

Компетенция считается сформированной, если теоретическое содержание курса освоено 

полностью; при устных собеседованиях студент исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно излагает учебный материал; свободно справляется с задачами, вопросами и 

другими видами заданий, требующих применения знаний, использует в ответе дополнительный 

материал; все предусмотренные рабочей учебной программой задания выполнены в соответствии 

с установленными требованиями, студент способен анализировать полученные результаты; 

проявляет самостоятельность при выполнении заданий, качество их выполнения оценено числом 

баллов от 86 до 100, что соответствует повышенному уровню сформированности компетенции. 

Компетенция считается сформированной, если теоретическое содержание курса освоено 

полностью; при устных собеседованиях студент последовательно, четко и логически стройно 

излагает учебный материал; справляется с задачами, вопросами и другими видами заданий, 

требующих применения знаний; все предусмотренные рабочей учебной программой задания 

выполнены в соответствии с установленными требованиями, студент способен анализировать 

полученные результаты; проявляет самостоятельность при выполнении заданий, качество их 

выполнения оценено числом баллов от 61 до 85,9, что соответствует пороговому уровню 

сформированности компетенции. 

Компетенция считается несформированной, если студент при выполнении заданий не 

демонстрирует знаний учебного материала, допускает ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями выполняет практические работы, не демонстрирует необходимых умений, доля 

невыполненных заданий, предусмотренных рабочей учебной программой составляет 55 %, 

качество выполненных заданий не соответствует установленным требованиям, качество их 

выполнения оценено числом баллов ниже 61, что соответствует допороговому уровню. 

 

Шкала оценки уровня освоения дисциплины 
Качественная оценка может быть выражена: в процентном отношении качества усвоения 

дисциплины, которая соответствует баллам, и переводится в уровневую шкалу и оценки  

«отлично» / 5, «хорошо» / 4, «удовлетворительно» / 3, «неудовлетворительно» / 2, «зачтено», «не 

зачтено». Преподаватель ведет письменный учет текущей успеваемости студента в соответствии с 

технологической картой по дисциплине. 

 



 26 

Шкала оценки результатов освоения дисциплины, сформированности компетенций 

Шкалы оценки уровня  

сформированности  

компетенции (й) 

Шкала оценки уровня освоения дисциплины 

Уровневая 

шкала оценки 

компетенций 

100 

бальная 

шкала,  

% 

100 

бальная 

шкала,  

% 

5-балльная шкала, 

 дифференцированная 

оценка/балл 

недифференцированная 

оценка 

допороговый ниже 61 ниже 61 «неудовлетворительно» / 2  не зачтено 

пороговый 61-85,9 70-85,9 «хорошо» / 4 зачтено 

61-69,9 «удовлетворительно» / 3 зачтено 

повышенный  86-100 86-100 «отлично» / 5 зачтено 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Списки основной литературы 

 

1. Титов, В. С. Проектирование аналоговых и цифровых устройств [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие по направлению "Приклад. информатика" и др. экон. специальностям / В. С. 

Титов, В. И. Иванов, М. В. Бобырь. - Документ HTML. - М. : ИНФРА-М, 2014. - 142 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=422720. 

 

Списки дополнительной литературы 

2. Алексеев, А. В. Усилительные устройства [Текст] : сб. задач и упражнений / А. В. Алексеев, 

Г. В. Войшвилло, А. А. Трискало; под ред. Г. В. Войшвилло. - М. : Радио и связь, 1986. - 160 с. 

3. Алексеенко, А. Г. Основы микросхемотехники [Текст] / А Г. Алексеенко. - 3-е изд., перераб. 

и доп. – М. : ЮниМедиаСтайл, 2002. - 448 с. 

4. Аналоговые интегральные схемы [Текст] : справочник / А. И. Булычев и др. - Минск : 

Беларусь, 1994. - 382 с. 

5. Богатырев, Е. А. Схемотехника аналоговых электронных устройств [Электронный ресурс] : 

учеб. - метод. комплекс / Е. А. Богатырев. – М. : МЭИ (ТУ), каф. РПУ, 2013. - Режим доступа: 

http://ctl.mpei.ru/pdfs/000372.pdf.  

6. Вайсбурд Ф.И. Электронные приборы и усилители [Текст] / Ф. И. Вайсбурд, Г. А. Панаев, Б. 

Н. Савельев. - М. : Радио и связь, 1987. - 472 с. 

7. Войшвилло, Г. В. Усилительные устройства [Текст] / Г. В. Войшвилло. - М. : Радио и связь, 

1983. - 280 с. 

8. Волович, Г. И. Схемотехника аналоговых и аналого-цифровых электронных устройств 

[Текст] / Г. И. Волович. - М. : Додэка-XXI, 2007. - 528 с. 

9. Гольцов, В. Р. Электронные усилители [Текст] / В. Р. Гольцов, В. Д. Богун, В. И. Хиленко. - 

М. : Изд-во стандартов, 1996. - 224 с. 

10. Громыко А. И. Схемотехника аналоговых электронных устройств [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / А. И. Громыко. – Красноярск : ИПК СФУ, 2008. - Режим доступа: 

http://www.twirpx.com/file/648388/.  

11. Достал, И. Операционные усилители [Текст] / И. Достал ; пер. с англ. - М. : Мир, 1982. - 512 

с. 

12. Ежков, Ю. С. Справочник по схемотехнике усилителей [Текст] / Ю. С. Ежков. - 2-е изд., 

перераб. - М. : РадиоСофт, 2002. - 272 с. 

13. Кардашев, Г. А. Виртуальная электроника. Компьютерное моделирование аналоговых 

устройств [Текст] / Г. А. Кардашев. - М. : Горячая линия - Телеком, 2002. - 260 с. 

14. Королев, Г. В. Электронные устройства автоматики [Текст] : учеб. пособие / Г. В. Королев. - 

М. : Высш. шк., 1993. - 256 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=422720
http://ctl.mpei.ru/pdfs/000372.pdf
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15. Лачин, В. И. Электроника [Текст] : учеб. пособие / В. И. Лачин, Н. С. Савелов. – Изд. 7-е. – 

Ростов н/Д : Феникс, 2009. – 703 с. 

16. Нефедов, В. И. Основы радиоэлектроники и связи [Текст] : учеб. для вузов / В. И. Нефедов. - 

2-е изд., перераб. и доп. - М. : Высш. шк., 2002. - 510 с. 

17. Ногин, В. Н. Аналоговые электронные устройства [Текст] : учеб. пособие для вузов / В. Н. 

Ногин. - М. : Радио и связь, 1992. - 304 с. 

18. Опадчий, Ю. Ф. Аналоговая и цифровая электроника: полн. курс [Текст] : учеб. для вузов / 

Ю. Ф. Опадчий, О. П. Глудкин, А. И. Гуров; под ред. О. П. Глудкина. - М. : Горячая линия - 

Телеком, 2002. - 768 с. 

19. Остапенко, Г. С. Усилительные устройства [Текст] / Г. С. Остапенко. - М. : Радио и связь, 

1989. - 400 с. 

20. Павлов, В. Н. Схемотехника аналоговых электронных устройств [Текст] : учеб. для вузов / В. 

Н. Павлов, В. Н. Ногин. - 3-е изд. - М. : Горячая линия - Телеком, 2005. - 320 с. 

21. Петров, К. С. Радиоматериалы, радиокомпоненты и электроника [Текст] : учеб. пособие для 

вузов по спец. «Радиотехника» / К. С. Петров. - СПб. : Питер, 2006. - 296 с. 

22. Пиз, Р. А. Практическая электроника аналоговых устройств. Поиск неисправностей и 

отработка проектируемых схем [Текст] / Р. А. Пиз ; пер. с англ. - М. : ДМК Пресс, 2001. - 320 с. 

23. Проектирование усилительных устройств [Текст] / под ред. Н. В. Терпугова. - М. : Высш. 

шк., 1978. - 292 с. 

24. Прянишников, В. А. Электроника [Текст] : полный курс лекций / В. А. Прянишников. – 5-е 

изд. – СПб. : КОРОНА принт, 2008. – 416 с. 

25. Расчет электронных схем [Текст] / Г. И. Изъюрова [др.]. - М. : Высш. шк., 1997. - 384 с. 

26. Степаненко, И. П. Основы микроэлектроники [Текст] : учеб. пособие для вузов / И. И. 

Степаненко. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Лаборатория Базовых Знаний, 2003. - 488 с. 

27. Схемотехника электронных систем: Аналоговые и импульсные устройства [Текст] / В. И. 

Бойко [и др.]. - СПб. : БХВ-Петербург, 2004. - 482 с. 

28. Травин, Г. А. Основы схемотехники, устройств радиосвязи, радиовещания и телевидения: 

учеб. пособие [Текст] / Г. А. Травин. - М. : Высш. шк., 2007. - 606 с. 

29. Транзисторы для аппаратуры широкого применения [Текст] : справочник / под ред. Б. Л. 

Перельмана. - М. : Радио и связь, 1982. - 632 с. 

30. Усилители с полевыми транзисторами [Текст] / под ред. И. П. Степаненко. - М. : Советское 

радио, 1980. - 180 с. 

31. Цыкина, А. В. Электронные усилители [Текст] / А. В. Цыкина. - М. : Радио и связь, 1982. - 

356 с. 

32. Щука, А. А. Электроника [Текст] / А. А. Щука. – 2-е изд., перераб. и доп. – СПб. : БХВ-

Петербург, 2008. – 752 с. 

33. Электронные приборы и устройства на их основе [Текст] : справ. кн. / Ю. А. Быстров и др. ; 

под ред. Ю. А. Быстрова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : РадиоСофт, 2002. - 656 с. 

 

8.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины 

Интернет-ресурсы 

1. ИНТУИТ. Национальный Открытый Университет [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.intuit.ru/. – Загл. с экрана. 

2. Образовательные ресурсы Интернета. Информатика [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://www.alleng.ru/edu/comp.htm. - Загл. с экрана. 

3. Электронная библиотека. Техническая литература [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://techliter.ru/. – Загл. с экрана. 

4. Электронная библиотечная система Поволжского государственного университета сервиса 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://elib.tolgas.ru/. - Загл. с экрана. 

5. Электронно-библиотечная система Znanium.com [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://znanium.com/. – Загл. с экрана. 

 

http://www.intuit.ru/
http://elib.tolgas.ru/
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9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем 
 

Для проведения лекционных занятий предоставляются лекционные аудитории. Для лабораторных 

работ – компьютерные классы с указанным в таблице аппаратным обеспечением и операционной 

системой. 

Краткая характеристика применяемого программного обеспечения  

 

№ 

п/п 

Программный 

продукт 

Характеристика Назначение при 

освоении 

дисциплины  

1 

Операционная 

система 

Microsoft 

Windows  

Системное ПО: операционная система 

Microsoft Windows 7 

Выполнение 

лабораторных работ 

2 

Пакет 

Microsoft 

Office  

Офисный пакет приложений. В состав этого 

пакета входит программное обеспечение для 

работы с различными типами документов: 

текстами, электронными таблицами, базами 

данных и др. 

Выполнение 

лабораторных работ и 

оформление отчетов 

по лабораторным 

работам 

3 

Multisim 

(Electronic 

WorkBench) 

Мощный пакет моделирования цифровых и 

аналоговых микросхем. Программа 

позволяет осуществлять сборку и анализ 

различных устройств, используя компоненты 

с реальными параметрами для достижения 

максимальной точности вычислений. 

Выполнение 

лабораторных работ 

 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - 

учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации.  

 Для проведения лабораторных работ используется научная лаборатория математического 

моделирования, оснащенная персональными компьютерами с операционной системой Microsoft 

Windows, пакетом MS Office и ППО машинного моделирования Multisim (Electronic WorkBench). 

 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются специальные 

помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью, и (или) 

компьютерные классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

университета. 

 Для самостоятельной работы обучающихся используются специальные помещения - 

учебные аудитории для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду университета. 
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11. Примерная технологическая карта дисциплины «Схемотехника телекоммуникационных устройств» 

 

Факультет информационно-технического сервиса 

кафедра «Информационный и электронный сервис» 

направление подготовки 11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи» 

направленности (профиля) «Системы мобильной связи» 

№
  

п
/п

 

Виды контрольных точек 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 
к
о

н
тр

о
л
ь
н

ы
х

  
  

  
 

то
ч

ек
 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 
б

ал
л
о

в
 

за
 1

 к
о

н
тр

о
л

ь
н

у
ю

 
то

ч
к
у

 

Срок прохождения контрольных точек  
Зачетн

о-
экзаме
национ

ная 
сессия 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

 
 

                

1 
 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

I    Обязательные:  
1.1 защита лабораторных работ 13 3 

У
ч
еб

н
ая

 п
р
ак

ти
к
а 

 + + + + + + + + + + + + +   
1.2 посещение лекционных 

занятий 
11 

 
0,5 + 

 
+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+    
 

  

1.3 выполнение курсовой 
работы  

4 5     +   +   +   +   

1.4 контрольная работа 1 5       +          
1.5 промежуточное 

тестирование 
1 5          +       

1.6 итоговое тестирование 1 7,5              +   
II    Творческий рейтинг:  

2.1 самостоятельное решение 
задач 

4 
2 

У
ч
еб

н
ая

 п
р

ак
ти

к
а 

  + 
 

  
 

+   + 
 

  + 
 

    

2.2 выполнение и защита 
лабораторной работы с 
элементами исследования 

1 

10 

             +   

2.3 подготовка к участию в 
научной конференции 

1       +          

2.4 подготовка докладов, 
рефератов, сообщений 

1           +      

    
Форма контроля 

          атт 
нед
еля 

        экзаме
н 
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