
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины«Схемотехника телекоммуникационных устройств» 

 

Цель преподавания дисциплины 

является формирования у студентов знаний особенностей построения и 

работы функциональных узлов в аналоговых электронных устройствах, 

осуществляющих усиление, фильтрацию, генерацию, коммутацию и обработку 

сигналов в системах связи и другой аппаратуре. 

Задачи изучения дисциплины 

 изучение схемотехники основных функциональных узлов 

электронной аппаратуры их параметров и характеристик;  

 изучение методов расчѐта функциональных узлов; 

 приобретение навыков проведения сравнительного анализа  и 

обоснования выбора элементной базы, а также расчета основных 

технических параметров функциональных узлов и устройств. 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

ПК-1 - способность понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной 

безопасности, в том числе защиты государственной тайны; владеть основными 

методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации; 

ПК-3 - способностью осуществлять монтаж, наладку, настройку, регулировку, 

опытную проверку работоспособности, испытания и сдачу в эксплуатацию 

сооружений, средств и оборудования сетей и организаций связи; 

ПК-9 - умением проводить расчеты по проекту сетей, сооружений и средств 

инфокоммуникаций в соответствии с техническим заданием с использованием как 

стандартных методов, приемов и средств автоматизации проектирования, так и 

самостоятельно создаваемых оригинальных про- грамм; 

ПК-10 - способностью к разработке проектной и рабочей технической 

документации, оформлению законченных проектно-конструкторских работ в 

соответствии с нормами и стандартами 

ПК-13 - способностью осуществлять подготовку типовых технических проектов 

на различные инфокоммуникационные объекты 

ПК-15 - умением разрабатывать и оформлять различную проектную и 

техническую документацию 

ПК-17 - способностью применять современные теоретические и 

экспериментальные методы исследования с целью создания новых перспективных 

средств электросвязи и информатики 

ПК-28 - умением организовывать монтаж и настройку инфокоммуникационного 

оборудования 

ПК-31 - умением осуществлять поиск и устранение неисправностей 
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ОПК-6 - способностью проводить инструментальные измерения, используемые в 

области инфокоммуникационных технологий и систем связи 

 

Разделы дисциплины 

 

Электронные устройства в телекоммуникациях. 

Усилители электрических сигналов. 

Элементы теории обратных связей. 

Функциональные узлы на операционных усилителях. 

Аналого-цифровые устройства. 


