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ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-
ций: 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на ос-

нове информационной и библиографической культуры с применением инфокоммуника-
ционных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 
(ОПК-2); 

- способностью проводить инструментальные измерения, используемые в области 
инфокоммуникационных технологий и систем связи (ОПК-6); 

- готовностью изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубеж-
ный опыт по тематике исследования (ПК-16); 

- способностью применять современные теоретические и экспериментальные мето-
ды исследования с целью создания новых перспективных средств электросвязи и инфор-
матики (ПК-17). 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: 
- принципы работы изучаемых электронных устройств и понимать физические процессы, 
происходящие в них; 
- методы анализа линеаризованных аналоговых электронных устройств, основанные на 
использовании эквивалентных схем; 
- методы исследования аналоговых электронных устройств, работающих в режиме боль-
шого сигнала, основанные на аналитических и графо-аналитических процедурах анализа; 
- принципы построения различных вариантов схем электронных устройств с отрицатель-
ной и/или положительной обратными связями (ОС), понимать причины влияния ОС на 
основные показатели и стабильность параметров изучаемых устройств; понимать причи-
ны возникновения неустойчивой работы усилителей с отрицательной ОС; 
- способы оценки устойчивости электронных устройств с внешними цепями ОС; 
- 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 про-
цессы в базовых ячейках цифровых схем;  
- применять на практике методы анализа линеаризованных аналоговых электронных 
устройств, основанные на использовании эквивалентных схем ;  
- применять на практике методы исследования аналоговых электронных устройств, рабо-
тающих в режиме большого сигнала, основанные на аналитических и графо-
аналитических процедурах анализа; 



- выполнять расчеты, связанные с выбором режимов работы и определением параметров 
изучаемых электронных устройств; 
- формировать цепи ОС с целью улучшения качественных показателей и получения требу-
емых форм характеристик аналоговых электронных устройств; 
- проводить компьютерное моделирование и проектирование аналоговых электронных 
устройств, а также иметь представление о методах компьютерной оптимизации таких 
устройств; 
- пользоваться справочными параметрами аналоговых и цифровых ИС при проектирова-
нии телекоммуникационных устройств. 
Владеть: 
- навыками чтения и изображения электронных схем на основе современной элементной 
базы; 
- навыками составления эквивалентных схем на базе принципиальных электрических схем 
изучаемых устройств; 
- навыками проектирования и расчета простейших аналоговых и цифровых схем ; 
- навыками работы с контрольно-измерительной аппаратурой. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к базовой части, обязательных дисциплин профессионально-

го цикла и базируется на курсах «Физика», «Химия», «Математика», «Физические основы 
оптоэлектронных устройств», «Электроника» «Теория электрических цепей». 

Данная дисциплина является первой, в которой студенты изучают основы схемотех-
ники и получают навыки “чтения” электрических схем телекоммуникационных устройств. 
Она находится на стыке дисциплин, обеспечивающих базовую и специальную подготовку 
студентов. Изучая эту дисциплину, студенты впервые знакомятся с принципами функцио-
нирования, методами анализа и схемотехникой рассматриваемых электронных устройств. 
Приобретенные студентами знания и навыки необходимы как для грамотной эксплуата-
ции телекоммуникационной аппаратуры, так и для разработки широкого класса устройств, 
связанных с формированием, передачей, приемом и обработкой сигналов. Код дисципли-
ны Б1.Б.14.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 



Наименование тем (разделов) дисциплины (модуля) 
 и их содержание 

1. Введение 
Определение, классификация и области применения аналоговых, цифровых, аналого-
цифровых и цифро-аналоговых электронных устройств и их место в современной теле-
коммуникационной аппаратуре. 
2. Основные технические показатели и характеристики аналоговых электронных 
устройств 
Функциональная и обобщенная структурная схемы электронного усилителя. Линейный и 
нелинейный, стационарный и переходный режимы работы усилителя. Основные показа-
тели и характеристики, определяющие эффективность работы усилителя. Входные и вы-
ходные параметры усилителя. 
3. Принципы электронного усиления аналоговых сигналов и построения усилителей 
Упрощенная принципиальная схема одиночного каскада усилителя. Три способа включе-
ния транзистора в схему усилительного каскада. Виды межкаскадной связи в многокас-
кадных усилителях. 
4. Обратная связь (ОС) в электронных устройствах 
Виды ОС. Основные способы обеспечения отрицательной ОС и влияние ее на показатели 
и характеристики усилителей аналоговых сигналов. Устойчивость усилителей, охвачен-
ных отрицательной ОС, оценка устойчивости усилителя на основе физических представ-
лений (баланс амплитуд и фаз). Частотный критерий устойчивости Найквиста. Запасы 
устойчивости. Применение положительной ОС в генераторах аналоговых сигналов. 
5. Обеспечение и стабилизация режимов работы транзисторов по постоянному току. 
Цепи питания и смещения, обеспечивающие режим работы транзистора по постоянному 
току. Влияние условий эксплуатации и разброса значений параметров транзисторов на 
режим их работы по постоянному току. Нестабилизированные и стабилизированные цепи 
смещения. Стабилизация режима работы транзисторов с помощью отрицательной ОС. 
Стабилизация режима работы транзисторов в многокаскадных усилителях с непосред-
ственной связью. Явление дрейфа нуля. Генераторы стабильного тока и напряжения и их 
использование для стабилизации токов покоя транзисторов. 
6. Каскады предварительного усиления. 
Требования, предъявляемые к каскадам предварительного усиления и особенности их 
анализа, связанные с малым уровнем входного сигнала. Применение эквивалентных схем 
для анализа каскадов предварительного усиления. Модели усилительных элементов, ис-
пользуемые при этом анализе. Построение эквивалентных схем рассматриваемых анало-
говых электронных устройств. Применение компьютерного моделирования для расчета 
аналоговых электронных устройств по полным эквивалентным схемам. Значение компью-
терных методов расчета при разработке аналоговых электронных устройств, изготавлива-
емых по интегральной технологии. Упрощение эквивалентных схем для проведения рас-
четов, не связанных с применением компьютеров. Резисторные апериодические каскады 
предварительного усиления, их принципиальные и эквивалентные схемы. Коэффициенты 
усиления, амплитудно-частотные и переходные характеристики. Связь между соответ-
ствующими частотными и временными областями этих характеристик. Широкополосные 
(импульсные) усилительные каскады. Применение высокочастотной и низкочастотной 
коррекций для получения частотных и переходных характеристик с заданными искажени-
ями. Площадь усиления резисторного каскада без ОС и с частотнонезависимой отрица-
тельной ОС. Усилительный каскад с транзистором, включенным с общим управляемым 
электродом. Повторители напряжения. Дифференциальный усилительный каскад. Прин-
ципиальная схема и основные свойства каскада. Коэффициенты усиления по синфазному 
и противофазному сигналам. 



Наименование тем (разделов) дисциплины (модуля) 
 и их содержание 

7. Оконечные усилительные каскады 
Требования, предъявляемые к оконечным каскадам и особенности их анализа, вызванные 
большим уровнем входного сигнала. Особенности ручного и компьютерного анализа кас-
кадов. Режимы работы транзисторов в усилительных каскадах. Однотактный  трансфор-
маторный оконечный усилитель. Построение выходных нагрузочных характеристик по 
постоянному и переменному токам. Основные энергетические соотношения. Определение 
нелинейных искажений. Безмашинный и компьютерный анализ нелинейных искажений. 
Двухтактные оконечные каскады. Особенности работы и свойства двухтактных каскадов. 
Режимы работы транзисторов и нелинейные искажения выходного сигнала. Основные 
разновидности бестрансформаторных двухтактных каскадов. Способы повышения энерге-
тической эффективности оконечных каскадов. 
8. Функциональные узлы на базе операционных усилителей (ОУ). 
Основные свойства ОУ. Типовые структуры и каскады ОУ. Применение глубокой отрица-
тельной обратной связи в ОУ для создания устройств аналоговой обработки сигналов. 
Компьютерные модели ОУ. Аналоговые устройства на ОУ, осуществляющие математиче-
ские операции над входными сигналами. Применение глубокой отрицательной ОС в ОУ. 
Инвертирующие и неинвертирующие усилители и повторители напряжения входного сиг-
нала. Устройства на ОУ, осуществляющие линейные операции над сигналами: суммиро-
вание, вычитание, дифференцирование и интегрирование. Устройства на ОУ, осуществ-
ляющие нелинейные математические операции над сигналами: логарифмирование, анти-
логарифмирование, перемножение и деление. Перемножители на дифференциальных кас-
кадах с управляемым усилением. Активные RC-фильтры на ОУ. Аппроксимации ампли-
тудно-частотных характеристик фильтров. Применение частотно-зависимых цепей на 
входе и/или в тракте глубокой отрицательной обратной связи. Обобщенная структурная 
схема активного RC-фильтра на ОУ и передаточная функция такого фильтра. Примеры 
построения схем активных RC-фильтров первого и второго порядков. Компьютерный 
синтез и моделирование фильтров. RC-генераторы гармонических колебаний на ОУ. 
Упрощенная структурная схема RC-генератора на ОУ с частотно-избирательной глубокой 
положительной ОС. Стабильность частоты генерируемых колебаний. Применение отри-
цательной нелинейной ОС в RC-генераторах для повышения стабильности амплитуды ко-
лебаний. Компаратор напряжения на ОУ. Принцип функционирования и упрощенная схе-
ма компаратора на ОУ без цепей ОС. Сквозная передаточная характеристика компаратора. 
Быстродействие и погрешности компаратора. Применение положительной ОС в компара-
торах на ОУ. 

 9. Устройства сопряжения аналоговых и цифровых электронных узлов 
Аналого-цифровые и цифро-аналоговые преобразователи информации (АЦП и ЦАП).  
Принцип аналого-цифрового преобразования (операции дискретизации, квантования, ко-
дирования сигналов, шум квантования, равномерное и неравномерное квантование). 
Структуры АЦП и ЦАП. Параллельная и последовательная схемы АЦП. Ошибки кванто-
вания АЦП. 4-разрядная схема ЦАП. Разрешающая способность и точность ЦАП 
10. Заключение 
Перспективы развития электронных устройств и методов их анализа и проектирования. 

 

 

 


