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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целью преподавания дисциплины «Схемотехника телекоммуникационных 

устройств» является изучение студентами основ построения схем аналоговых и 

цифровых электронных устройств, осуществляющих усиление, фильтрацию, генерацию 

и обработку сигналов. В результате изучения дисциплины у студентов должны 

сформироваться знания, умения и навыки, позволяющие проводить анализ физических 

процессов и расчет основных  электрических характеристик электронных устройств как 

изучаемых в настоящей дисциплине, так и находящихся за ее рамками. 

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 компьютерном моделировании; 
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 принципы построения различных вариантов схем электронных устройств с 

отрицательной 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 

электрические 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 

параметров изучаемых электронных устройств; 

 формировать цепи ОС с целью улучшения качественных показателей и 

получения требуемых форм характеристик аналоговых электронных 

устройств;  

 проводить компьютерное моделирование и проектирование аналоговых 

электронных устройств, а также иметь представление о методах 

компьютерной оптимизации 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 «Схемотехника телекоммуникационных устройств» 

базируется на следующих дисциплинах: 

• Физика 

• Теория электрических цепей 

• Электроника 

• Общая теория связи 

• Математический анализ 

• Метрология и радиоизмерения 

• Основы построения инфокоммуникационных систем и сетей 
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Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

• Использовать основные законы математики, физики и электронных 

дисциплин, необходимые для освоения данной дисциплины; 

• Пользоваться понятиями информатики и компьютером, интернетом; 

• Обладать способностью применять современные теоретические и 

экспериментальные 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: 

• Интегральные схемы инфокоммуникационных устройств 

• Компоненты инфокоммуникационных устройств 

• Цифровые устройства и микропроцессоры 

• Проектирование электронных компонентов и устройств 

инфокоммуникационной техники 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема (раздел дисциплины) Объем в 

часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

лк   
см 

cр 

Раздел 1. Усилители 8 Знать: Схемы 

усилительных каскадов. 

Уметь: Рассчитывать 

основные параметры 

каскадов. 

Лабораторная работа. 

Контрольная работа 6 

12 

Раздел 2. Обратные связи 

в усилителях. 

6 Знать: влияния обратных 

связей на параметры 

усилителей. 

Лабораторная работа. 

4 

10 

Раздел 3. 

Дифференциальный 

усилительный каскад, 

операционные усилители 

(ОУ). 

6 Знать: принципы работы 

основных схем на ОУ. 

Уметь: рассчитывать 

параметры устройств на 

ОУ. 

Лабораторная работа. 

Контрольная работа. 4 

8 

Раздел 4. Активные 4 Знать: основные виды Домашняя работа. 
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фильтры. 2 фильтров. 

Уметь: рассчитывать 

параметры активных 

фильтров. 

10 

Раздел 5. Нелинейные 

электронные устройства. 

Основные эффекты. 

6 Знать:   виды 

аппроксимаций 

характеристик нелинейных 

элементов; устройство 

модуляторов, детекторов, 

смесителей. 

Лабораторная работа. 

4 

10 

Раздел 6. 

Комбинационные 

устройства. 

6 Знать: устройства 

комбинационных 

устройство. 

Лабораторная работа. 

Контрольная работа. 6 

14 

Раздел 7. 

Последовательностные 

устройства. 

6 Знать: логические функции, 

логические уравнения; 

этапы построения 

комбинационного 

логического устройства 

Уметь: составлять из 

триггеров простейшие 

устройства. 

Лабораторная работа. 

Контрольная работа. 6 

14 

Часов по видам учебных 

занятий: 

42 

32 

78 

Итого часов: 152 

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - практические занятия 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов дисциплины: 

Раздел 1. Усилители. 

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

Физические параметры ВАХ, линеаризованные ВАХ, три схемы включения биполярных 

транзисторов. 

Полевые транзисторы – структуры, ВАХ, физические параметры полевых 

транзисторов с управляющим p-n переходом и с изолированным затвором (МДП, МОП - 

транзисторы). Полевые транзисторы с n-каналом и р-каналом. 
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h – параметры биполярных транзисторов. Их физический смысл и вычисление 

при различных схемах включения транзисторов – с общим эмиттером, общим 

коллектором, общей базой. Эквивалентные четырехполюсники. 

КУ, КПД, АЧХ, КНИ. Классификация усилителей по виду сигналов, полосе 

частот, мощности, КПД, усилению. Простейший усилительный каскад – принцип 

работы. Характеристики простейших усилительных 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) резисторного усилительного каскада. Физические причины ограничения полосы 

частот каскада. 

Раздел 2. Обратные связи в усилителях. 

Структуры обратной связи. Отрицательные и положительные обратные связи. Их 

влияние на характеристики и на стабильность усилителя. Эмиттерный повторитель как 

схема со 100% последовательной отрицательной обратной связью по напряжению. 

Раздел 3. Дифференциальный усилительный каскад, операционные усилители 

(ОУ). 

Основные характеристики усилителей постоянного тока. Схемы и принцип 

работы дифференциального усилительного каскада. Принцип работы усилителя 

постоянного тока с преобразованием частоты. Определение и характеристики ОУ. 

Дрейф нуля ОУ. Применение ОУ как усилителей, активных фильтров, аналоговых 

вычислителей, генераторов. Общий принцип применения ОУ с использованием 

отрицательной обратной связи, схемы и элементарный расчет отдельных устройств. 

Триггер Шмитта на ОУ. Мультивибратор на ОУ. 

Раздел 4. Активные фильтры. 

Классификация активный фильтров. Электрические параметры активных 

фильтров. Фильтр нижних частот. Фильтр верхних частот. Полосовой фильтр. 

Режекторный фильтр. Каскадное соединение фильтров. Зависимость амплитудно-

частотной характеристики фильтра от его порядка и вида аппроксимирующего 

полинома.  
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Раздел 5. Нелинейные электронные устройства. Основные эффекты. 

ЭУ на нелинейных эффектах: умножители частоты, модуляторы, детекторы 

(демодуляторы), смесители, выпрямители. Виды аппроксимаций характеристик 

усилителей. Преобразование сигнала в ЭУ с полиноминальной характеристикой. 

Эффекты образования гармоник и комбинационных частот, их применение в ЭУ разного 

назначения. Преобразование сигнала на характеристике с отсечкой тока (метод угла 

отсечки). Коэффициенты Берга.  

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.  

Схема и принцип действия перемножителя сигналов. Синхронный детектор, его 

применение как амплитудного, частотного, фазового детекторов. Смеситель сигналов и 

структурная схема гетеродинного приемника. Эффект зеркального приема. 

Раздел 6. Комбинационные устройства. 

Преобразователи кода, дешифраторы. Структура линейного и пирамидального 

дешифраторов, их преимущества и недостатки. Мультиплексоры и демультиплексоры. 

Выполняемые функции и структура. Базовые логические элементы. Синтез 

комбинационных устройств на основе законов Булевой алгебры и карт Карно. 

Раздел 7. Последовательностные устройства. 

Асинхронный и синхронный RS-триггеры. D-триггер. T-триггер. Универсальный 

JK-триггер. Счётчики на сложение и вычитание. Реверсивный счётчик. Недвоичные 

счётчики. Применение SPICE моделирования для расчета цифровых схем.  

 

3. Оценивание 

Форма контроля: 

Текущий контроль предусматривает: 

 Выполнение и защиту лабораторных работ 

 Выполнение контрольных работ 

 Выполнение домашнего задания 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

Промежуточный контроль не предусмотрен. 
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Итоговый контроль в форме экзамена проводится в устной форме. 

 

Критерии оценки знаний, умений и навыков: 

Лабораторные работы оцениваются по следующим критериям: 

 Полнота и правильность выполнения задания 

 Способность аргументировано объяснить на защите работы её 

выполнение 

Контрольные работы оцениваются по следующим критериям: 

 Полнота и правильность выполнения задания 

 Ответ на дополнительные вопросы по тематике заданий 

Контрольная работа, написанная на неудовлетворительную оценку (0,1,2,3 балла), 

может быть переписана один раз в свободное от занятий время, при согласовании 

времени переписывания между преподавателем и студентами группы. 

Домашнее задание оценивается по следующим критериям: 

 Полнота и правильность выполнения задания 

 Практическая реализация выполненной задачи на учебном стенде 

Итоговый экзамен по дисциплине проводится в форме устного экзамена в конце 

изучения курса после 2 модуля в присутствии преподавателя. На экзамене студент 

выбирает экзаменационный билет, который составляется с учетом пройденного 

материала, как на лекционных, так и на семинарах, и содержит два теоретических 

вопроса. Ответы на предложенные вопросы излагаются в устной форме. После ответа 

студента преподаватель может ему задать уточняющие вопросы по тематике билета. 

Время подготовки к ответу на вопросы экзамена – 20 мин, в случае, если вопросов 

четыре – 40 мин. По желанию студента и согласию преподавателя возможен досрочный 

ответ. 

Оценки по всем формам текущего  и итогового контроля выставляются по 10-ти 

балльной шкале. 

Порядок формирования оценок по дисциплине: 

Итоговая оценка формируется как взвешенная сумма оценки, накопленной в 

течение курса и оценки за экзамен. 
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Накопленная оценка (Онак) (максимум 10 баллов) включает оценку за 

лабораторные работы (Олр), выполнение домашнего задания (Одз) и контрольные 

работы (Окр) и формируется по следующему правилу: 

Онак =0,5*Олр+0,1*Окр1+0,1*Окр2+ +0,1*Окр3+0,1*Окр4 +0,1*Одз 

Итоговый экзамен (Оэкз) (максимум 10 баллов): устный экзамен  

Результирующая оценка (Орез) (максимум 10 баллов) по курсу определяется с 

учетом накопленной оценки Онак (с весовым коэффициентом 0,5) и оценки за экзамен 

в конце курса Оэкз (с весовым коэффициентом 0,5) по следующей формуле: 

Орез =0,5Онак + 0,5Оэкз 

Пересдача по курсу (Оп) (первая, вторая) представляет собой устный экзамен, 

за который выставляется оценка (максимум 10 баллов).  

Результирующая оценка по курсу после пересдачи (Орез пер) (первой, второй) 

определяется с учетом накопленной оценки Онак (с весом 0,5) и оценки за пересдачу 

Оп (с весом 0,5) по следующей формуле: 

Орез пер =0,5Онак + 0,5Оп 

Оценки по всем формам текущего и итогового контроля выставляются по 10-ти 

балльной шкале и качественной шкале. 

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 

набранных 

баллов 

Оценка по 

десятибалльной 

шкале 

Оценка по 

качественной шкале 

9,5-10 10 отлично 

8,5-9,4 9 отлично 

7,5-8,4 8 отлично 

6,5-7,4 7 хорошо 

5,5-6,4 6 хорошо 

4,5-5,4 5 удовлетворительно 

3,5-4,4 4 удовлетворительно 

2,5-3,4 3 неудовлетворительно 

1,5-2,4 2 неудовлетворительно 

0–1,4 1 неудовлетворительно 

 

4. Примеры оценочных средств 
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Контрольные вопросы по дисциплине, которые будут включены в 

экзаменационные билеты: 

• 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.  

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№п/п Наименование  

 

1 Травин, Г.А. Основы схемотехники телекоммуникационных устройств : 

учебное пособие / Г.А. Травин. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 216 с. 

— ISBN 978-5-8114-2771-0. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/101849 (дата обращения: 26.08.2019). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

2 Новиков, Ю.В. Введение в цифровую схемотехнику : учебное пособие / 
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Ю.В. Новиков. — 2-е изд. — Москва : ИНТУИТ, 2016. — 392 с. — ISBN 

5-94774-600-Х. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/100676 (дата 

обращения: 26.08.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3 Титце, У. Полупроводниковая схемотехника: пер. с нем. / У. Титце, К. 

Шенк. –М.: Додэка-XXI: ДМК Пресс, 2008. – (Сер. "Схемотехника") . Т. 

1 : . / У. Титце, К. Шенк. – 2008. – 827 с. - ISBN 978-5-941202-00-3. 

4 Новожилов, О. П. Электротехника и электроника: учебник для вузов / О. 

П. Новожилов. – М.: Гардарики, 2008. – 653 с. 

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п Наименование  

 

1 Белов, Н. В. Электротехника и основы электроники: учеб.пособие / Н. В. 

Белов, 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 Павлов, В. Н., Схемотехника аналоговых электронных устройств: 

учебник для вузов / В. Н. Павлов, В. Н. Ногин. – М.: Горячая линия-

Телеком, 2003. – 320 с. - ISBN 978-5-935170-25-7. 

4 Угрюмов, Е. П., Цифровая схемотехника: учеб.пособие / Е. П. Угрюмов. 

– СПб.: БХВ-Петербург, 2001. – 528 с. - ISBN 5-8206-0100-9. 

5 Мухин, С. В.Электротехника: учеб. пособие / С. В. Мухин. – М.: 

МИЭМ,2005. – 136 с. - ISBN 5-945061-08-5. 

  

5.3. Программное обеспечение 

№

п/п 

Наименование  

  

Условия доступа/скачивания 

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 электронных 

компонентов и устройств 

Свободное лицензионное соглашение 
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инфокоммуникационной техники; 

4 Mathcad 15 (или аналог) для 

проведения математических 

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 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут 

предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; 

в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

  


