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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 
Целями освоения дисциплины «Электроника и схемотехника» являются изучение 

студентами основ построения схем аналоговых и цифровых электронных устройств, осу-
ществляющих усиление, фильтрацию, генерацию и обработку сигналов. 

В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 
- характеристики основных элементов электронных устройств 
- принципы работы изучаемых электронных устройств и понимать физические 

процессы, происходящие в них; 
- методы анализа  аналоговых электронных устройств в режиме малого сигнала, 

основанные на использовании эквивалентных схем; 
- методы исследования аналоговых электронных устройств, работающих в режиме 

большого сигнала, основанные на аналитических  процедурах анализа и компью-
терном моделировании; 

-  принципы построения различных вариантов схем электронных устройств с от-
рицательной и/или положительной обратными связями (ОС), понимать причины 
влияния ОС на основные показатели и стабильность параметров изучаемых 
устройств; 

- основы схемотехники аналоговых и цифровых интегральных схем (ИС) и 
устройств на их основе; 

- основные методы расчета электронных схем; 
 

уметь: 
- объяснять физическое назначение элементов и влияние их параметров на элек-

трические параметры и частотные свойства базовых каскадов аналоговых схем и 
переходные процессы в базовых ячейках цифровых схем; 

- применять на практике методы анализа  аналоговых электронных устройств при 
малом сигнале, основанные на использовании эквивалентных схем; 

- выполнять расчеты, связанные с выбором режимов работы и определением пара-
метров изучаемых электронных устройств; 

- формировать цепи ОС с целью улучшения качественных показателей и получе-
ния требуемых форм характеристик аналоговых электронных устройств; 



- проводить компьютерное моделирование и проектирование аналоговых элек-
тронных устройств, а также иметь представление о методах компьютерной опти-
мизации таких устройств; 
 

владеть: 
 - навыками расчета электронных схем на основе современной элементной базы; 
 - навыками проектирования и расчета простейших аналоговых и цифровых схем; 
 - навыками работы с контрольно-измерительной аппаратурой; 
 
Изучение дисциплины «Электроника и схемотехника» базируется на следующих 

дисциплинах: 
• Физика 
• Теория электрических цепей 
• Электроника 
• Общая теория связи 
• Математический анализ 
• Метрология и радиоизмерения 
• Основы построения инфокоммуникационных систем и сетей 
 
Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знания-

ми и компетенциями: 
• Использовать основные законы математики, физики и электронных дисциплин, не-

обходимые для освоения данной дисциплины; 
• Пользоваться понятиями информатики и компьютером, интернетом; 
• Обладать способностью применять современные теоретические и эксперименталь-

ные методы исследования с целью создания новых перспективных электронных средств; 
• Уметь ясно строить устную и письменную речь: 
• Уметь пользоваться библиографией, в том числе на английском языке, понимать 

суть найденной ссылки. 
 
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 
1 Интегральные схемы инфокоммуникационных устройств 
2 Компоненты инфокоммуникационных устройств 
3 Цифровые устройства и микропроцессоры 
4 Проектирование электронных компонентов и устройств инфокоммуникационной 
техники 
 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Раздел 1. Определение и классификация электронных устройств (ЭУ). Характеристики активных 
элементов (электронных приборов). Элементарные эквивалентные схемы транзисторов. 

ЭУ строятся на основе электронных схем из пассивных и активных элементов.  

К ЭУ относятся усилители, генераторы, модуляторы, детекторы, логические элементы цифровой 
техники и др. 

Классификация по частотным диапазонам: 

-от сверхдлинных до метровых волн; 



-диапазон СВЧ; 

-инфракрасные волны, оптика. 

Классификация по виду характеристик: 

-линейные ЭУ; 

-нелинейные ЭУ. 

Классификация по виду сигнала: 

-аналоговые ЭУ; 

-цифровые ЭУ. 

Полупроводниковые диоды – структуры и вольт-амперные характеристики (ВАХ). Выпрямитель-
ные (импульсные) диоды, диоды Шоттки, варикапы, стабилитроны, туннельные диоды, диоды 
Ганна, лавинно-пролетные диоды. 

Биполярные транзисторы – структура, ВАХ (входные, выходные, передаточные). Физические па-
раметры ВАХ, линеаризованные ВАХ, три схемы включения биполярных транзисторов. 

Полевые транзисторы – структуры, ВАХ, физические параметры полевых транзисторов с управля-
ющим p-n переходом и с изолированным затвором (МДП, МОП - транзисторы). Полевые транзи-
сторы с n-каналом и р-каналом. SPICE-моделирование. 

h – параметры биполярных транзисторов. Их физический смысл и вычисление при различных схе-
мах включения транзисторов – с общим эмиттером, общим коллектором, общей базой. Эквива-
лентные четырехполюсники для электронных ламп и полевых транзисторов. 

 

Раздел 2. Усилители – основные характеристики , классификация, схемы 

КУ, КПД, АЧХ, КНИ. Классификация усилителей по виду сигналов, полосе частот, мощности, КПД, 
усилению. Простейший усилительный каскад – принцип работы. Характеристики простейших уси-
лительных каскадов при различных схемах включения транзисторов. Схемы питания, установки, 
стабилизации рабочей точки. 

Резисторный и резонансный усилительные каскады. Стабилизация тока базы и напряжения базы. 
Амплитудно-частотные характеристики (АЧХ) и фазо-частотные характеристики (ФЧХ) резисторно-
го усилительного каскада. Физические причины ограничения полосы частот  каскада.  

 

Раздел 3.  Обратные связи в усилителях. 

Структуры обратной связи. Отрицательные и положительные обратные связи. Их влияние на ха-
рактеристики и на стабильность усилителя. Эмиттерный повторитель как схема со 100% последо-
вательной отрицательной обратной связью по напряжению. 

 

 

Раздел 4. Дифференциальный усилительный каскад, операционные усилители (ОУ). 

Основные характеристики усилителей постоянного тока. Схемы и принцип работы дифференци-
ального усилительного каскада. Принцип работы усилителя постоянного тока с преобразованием 



частоты. Определение и характеристики ОУ. Дрейф нуля ОУ. Применение ОУ как усилителей, ак-
тивных фильтров, аналоговых вычислителей, генераторов. Общий принцип применения ОУ с ис-
пользованием отрицательной обратной связи, схемы и элементарный расчет отдельных 
устройств. Триггер Шмитта на ОУ. Мультивибратор на ОУ. 

 

Раздел 5. Нелинейные электронные устройства. Основные эффекты. 

ЭУ на нелинейных эффектах: умножители частоты, модуляторы, детекторы (демодуляторы), сме-
сители, выпрямители. Виды аппроксимаций характеристик усилителей. Преобразование сигнала в 
ЭУ с полиноминальной характеристикой. Эффекты образования гармоник и комбинационных ча-
стот, их применение в ЭУ разного назначения. Преобразование сигнала на характеристике с отсеч-
кой тока (метод угла отсечки). Коэффициенты Берга. 

 

Раздел 6. Усилители мощности и модуляторы. 

Принципы работы и параметры усилителей мощности. Расчет усилителей мощности методом угла 
отсечки. Сравнение характеристик усилителей мощности в классах А, В, С. Принцип работы и виды 
амплитудных модуляторов – базовый амплитудный модулятор, балансный модулятор. Частотный 
и фазовый модуляторы. 

 

Раздел 7. Перемножители сигналов, детекторы, смесители. 

Схема и принцип действия перемножителя сигналов. Синхронный детектор, его применение как 
амплитудного, частотного, фазового детекторов. Смеситель сигналов и структурная схема гетеро-
динного приемника. Эффект зеркального приема. 

 

Раздел 8. Автогенераторы. 

Определение и структурная схема автогенератора. Амплитудное и фазовое условие самовозбуж-
дения. Три классические схемы LC-автогенераторов. Уравнение колебаний и условия самовоз-
буждения для автогенератора с трансформаторной обратной связью.  

 

Раздел 9. Цифровые сигналы и устройства их обработки. 

Три этапа преобразования аналогового сигнала в цифровой: дискретизация, квантование, коди-
рование. Преимущества и недостатки цифровых сигналов. Комбинационные и последователь-
ностные устройства обработки цифровых сигналов. Синтез комбинационных устройств на основе 
законов Булевой алгебры и карт Карно. 

 

Раздел 10. Комбинационные устройства. 

Преобразователи кода, дешифраторы. Структура линейного и пирамидального дешифраторов, их 
преимущества и недостатки. Мультиплексоры и демультиплексоры. Выполняемые функции и 
структура. 

 



Раздел 11. Последовательностные устройства. 

Асинхронный и синхронный RS-триггеры. D-триггер. T-триггер. Универсальный JK-триггер. Счётчи-
ки на сложение и вычитание. Реверсивный счётчик. Недвоичные счётчики. Применение SPICE-
моделирования для расчета цифровых схем. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Преподаватель оценивает результаты работы студентов: выполнение и защиту лабораторных ра-
бот на практических и семинарских занятиях, полнота освещения темы, которую студент готовит 
для выступления с докладом-презентацией на занятии-дискуссии, а также реферат по выбранной 
тематике. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ве-
домость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале определяется перед промежуточным или 
итоговым контролем – Онакопленная.  

 

Накопленная оценка учитывает результаты студента по текущему контролю следующим образом:  

Онакопленная= 0.5* Олаб.раб.+ 0.3* Од.з. + 0.2* Ок.р. 

 

, где Од.з. – оценка за домашнее задание, Ок.р. – оценка за контрольную работу 

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0.5* Онакопл +0.5 *Оэкз 

 

Полученные при суммировании значения оценок округляются по арифметическим правилам:  

≥x,5 – оценка округляется в большую сторону (х+1); 

<х,5 – оценка округляется в меньшую сторону (х). 

 

Количество набран-
ных баллов 

Оценка по десяти-
балльной шкале 

Оценка по качественной шкале 

9,5-10 10 отлично 

8,5-9,49 9 отлично 

7,5-8,49 8 отлично 

6,5-7,49 7 хорошо 

5,5-6,49 6 хорошо 

4,5-5,49 5 удовлетворительно 

3,5-4,49 4 удовлетворительно 



2,5-3,49 3 неудовлетворительно 

1,5-2,49 2 неудовлетворительно 

0–1,49 1 неудовлетворительно 

 

 

 

На экзамене студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную практическую 
задачу, решить к пересдаче домашнее задание), ответ на который оценивается в 1 балл.  

 

Итоговой оценкой за курс является результирующая оценка последнего модуля, в котором читает-
ся курс. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Контрольные вопросы по дисциплине 

• Полупроводниковые диоды – структуры и вольт-амперные характеристики (ВАХ). 

• Биполярные транзисторы – структура, ВАХ (входные, выходные, передаточные). 

• Полевые транзисторы – структуры, ВАХ, физические параметры полевых транзисторов с 
управляющим p-n переходом и с изолированным затвором. 

• Краткая характеристика интегральных микросхем. 

• Усилительные каскады: принципиальная схема, питание, АЧХ, ФЧХ. 

• Обратные связи в усилителях. 

• Усилитель постоянного тока. 

• Основные свойства и характеристики операционных усилителей. 

• Аналоговые схемы на ОУ. 

• Триггер Шмидта и мультивибратор на ОУ. 

• Логические элементы: их функции и устройство. 

• RS-триггеры. 

• D-триггер. 

• T-триггер. 

• JK-триггер. 

• Структура линейного и пирамидального дешифраторов, их преимущества и недостатки. 

• Мультиплексоры и демультиплексоры. 



• Усилители мощности. 

• Модуляторы и детекторы. 

• Преобразование аналогового сигнала в цифровой. 

• Комбинационные логические устройства. 

• Последовательностные устройства. 

• Счетчики. 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Белов, Н. В. Электротехника и основы электроники: учеб.пособие / Н. В. Бе-
лов, Ю. С. Волков. – СПб.: Лань, 2012. – 432 с. - ISBN 978-5-8114-1225-9. 

2. Быстров, Ю. А. Электронные цепи и микросхемотехника: учебник для вузов / 
Ю. А. Быстров, И. Г. Мироненко. – М.: Высш. шк., 2002. – 384 с. - ISBN 978-5-
06-004040-1. 

3. Электроника интегральных схем: лабораторные работы и упражнения: учеб. 
пособие / К. О. Петросянц [и др.]; Под ред. К. О. Петросянца. – М.: Солон-
Пресс, 2017. – 555 с. – (Б-ка студента) . - ISBN 978-5-91359-213-2: 675.00. 

 
5.2  Дополнительная литература 

1. Титце, У.Полупроводниковая схемотехника: пер. с нем. / У. Титце, К. Шенк. – 
М.: Додэка-XXI: ДМК Пресс, 2008. – (Сер. "Схемотехника") . Т. 1 : . / У. Тит-
це, К. Шенк. – 2008. – 827 с. - ISBN 978-5-941202-00-3.  

2. Титце, У.Полупроводниковая схемотехника: пер. с нем. / У. Титце, К. Шенк. – 
М.: Додэка-XXI: ДМК Пресс, 2008. – (Сер. "Схемотехника") . Т. 2 : . / У. Тит-
це, К. Шенк. – 2008. – 941 с. - ISBN 978-5-941202-00-3.  

3. Степаненко, И. П.Основы микроэлектроники: учеб. пособие / И. П. Степанен-
ко. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2003. – 488 
с. – (Сер. "Электроника") . - ISBN 5-932080-45-0. 

4. Алексенко, А. Г.Основы микросхемотехники / А. Г. Алексенко. – 3-е изд., пе-
рераб. и доп. – М.: Юнимедиастайл, 2002. – 448 с. – (Сер. "Технический уни-
верситет") . - ISBN 5-947740-02-8. 

 

5.3  Программное обеспечение 

№ 
п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 10 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

3. LTSpice (Linear Technology) (или аналог) 
для компьютерного моделирования элек-
тронных компонентов и устройств инфо-

Свободное лицензионное соглашение 



коммуникационной техники; 

4.  
Mathcad 15 (или аналог) для проведения мате-
матических расчётов  

Из внутренней сети университета (договор) 

 

  

5.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Лаборатории «Телекоммуникационных технологий и систем связи» и «Электроники 
и схемотехники». Проектор для лекционных занятий. 


