
Аннотация к рабочей программе  

дисциплины «Схемотехника телекоммуникационных устройств» 

Цель преподавания дисциплины 

Формирование у студентов знаний основ построения и работы 

функциональных узлов в аналоговых электронных устройствах, осуществляющих 

усиление, фильтрацию, генерацию, коммутацию и прочую обработку сигналов в 

системах связи и другой аппаратуре. 

Задачи изучения дисциплины 

 изучение схемотехники основных функциональных узлов электронной 

аппаратуры их параметров и характеристик;  

 приобретение навыков сравнительного анализа и обоснования схемотехники 

функциональных узлов и устройств и их элементной базы;  

 изучение основ расчёта функциональных узлов и устройств. 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

 способность проводить инструментальные измерения, используемые в области 

инфокоммуникационных технологий и систем связи (ОПК-6); 

 готовность к организации работ по практическому использованию и внедрению 

результатов исследований (ПК-19); 

 умение организовывать монтаж и настройку инфокоммуникационного 

оборудования (ПК-28); 

 умение осуществлять поиск и устранение неисправностей (ПК-31). 

Разделы дисциплины 

1. Введение. Основные виды электронных систем. Электрические сигналы и 

устройства их обработки. 

2. Усилители электрических сигналов. 

3. Элементы теории обратных связей 

4. Операционные усилители. 

5. Функциональные узлы телекоммуникационных устройств. 

6. Аналого-цифровые устройства. 
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы  

1.1 Цель дисциплины 

   

 

 

   

  Целью преподавания дисциплины является формирования у студентов знаний основ 
по- строения  и  работы функциональных  узлов в  аналоговых  электронных  устройствах,  
осу- ществляющих  усиление,  фильтрацию,  генерацию,  коммутацию и прочую обработку  
сигна- лов в системах связи и другой аппаратуре. 

1.2. Задачи дисциплины 

 О с н о в н ы е  з а д а ч и  дисциплины: 

 изучение схемотехники основных функциональных узлов электронной аппаратуры их 

параметров и характеристик;  

 приобретение навыков сравнительного анализа и обоснования схемотехники функцио-

нальных узлов и устройств и их элементной базы;  

 изучение основ расчёта функциональных узлов и устройств. 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 Обучающиеся должны знать: 

- принципы работы изучаемых электронных устройств и понимать физические процессы, 

происходящие в них; 

- методы анализа и расчёта линеаризованных аналоговых электронных устройств, осно-

ванные на использовании эквивалентных схем; 

- методы исследования аналоговых электронных устройств, работающих в режиме боль-

шого сигнала, основанные на аналитических и графоаналитических 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;  

- основы схемотехники аналоговых интегральных схем (ИС), их параметры и применение; 

уметь: 

- объяснять физическое назначение элементов и влияние их на параметры и частотные 

свойства базовых каскадов аналоговых схем;  

- применять на практике методы анализа линеаризованных аналоговых функциональных 

узлов, 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 аналоговых элек-

тронных устройств; 

- проектироваимоделированиекомпьютерноепроводить электронныханалоговыхние

устройств; 

- пользоваться справочными параметрами компонентов электронных узлов в т.ч. аналого-

вых ИС при проектировании телекоммуникационных; 

владеть:  

- навыками чтения и изображения электронных схем; 

- навыками расчёта типовых функциональных узлов; 

- навыками моделирования электронных устройств. 
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У обучающихся формируются следующие компетенции: 

 способность проводить инструментальные измерения, используемые в области инфоком-

муникационных технологий и систем связи (ОПК-6); 

 готовность к организации работ по практическому использованию и внедрению результа-

тов исследований (ПК-19); 

 умение организовывать монтаж и настройку инфокоммуникационного оборудования 

(ПК-28); 

 умение осуществлять поиск и устранение неисправностей (ПК-31). 

 

2 Указание места дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Схемотехника телекоммуникационных устройств» относится к базовым 

дисциплинам (Б1.Б.13) учебного плана по направлению подготовки 11.03.02 «Инфокомму-

никационные технологии и системы связи» (профиль «Сети связи и системы коммутации»). 

Изучение дисциплины осуществляется в 5-м семестре (3 курс). 

 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоёмкость (объем) дисциплины составляет 4 зачётных единицы (з.е.), 144 час. 

  

 Таблица 3.1 – Объем дисциплины 
Виды учебной работы Всего, часов 

Общая трудоемкость дисциплины 144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) (всего) 

10,12 

в том числе:  

     лекции 4 

     лабораторные занятия 4 

     практические занятия 2 

     экзамен  0,12 

     зачет не предусмотрен 

     курсовая работа (проект) не предусмотрена 

     расчетно-графическая (контрольная) работа не предусмотрена 

Аудиторная работа (всего) 10 

в том числе:  

     лекции 4 

    лабораторные занятия 4 

    практические занятия 2 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 97,88 

Контроль/экз (подготовка к экзамену) 36 
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4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

 

 4.1 Содержание дисциплины 
 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ 

п/п 

Раздел (тема) дисциплины Содержание 

1 Введение. Основные виды электронных 

систем. Электрические сигналы и 

устройства их обработки. 

Значение электроники. Предмет и задачи 

курса. Сигналы и устройства. Методы и 

средства анализа сигналов и устройств. 

Эквивалентные схемы. Системы автома-

тизированного проектирования. 

2 Усилители электрических сигналов.  Характеристики и параметры. Усилитель-

ные каскады. Многокаскадные усилители. 

Схемотехника усилительных каскадов и 

вспомогательных узлов. Входные, предва-

рительные, пред-оконечные и выходные 

усилительные каскады. Защита вых. кас-

кадов. Искажения. Особенности высоко-

частот-ных усилительных каскадов.  

 Коррекция АЧХ. 

3 Элементы теории обратных связей Основные понятия теории ОС. Классифи-

кация. Влияние ООС на параметры и ха-

рактеристики усилителей. Понятие об 

устойчивости усилителей с ООС. Местная 

ООС и её применение. 

4 Операционные усилители 

 

Основные определения. Характеристики и 

параметры. Классификация. Схемотехника 

ОУ. Включение ОУ. Коррекция ОУ. 

5 Функциональные узлы 

телекоммуникационных устройств. 

Схемотехника и принципы расчёта. Уси-

лители, сумматоры, выпрямители, инте-

граторы, дифференциаторы, фильтры, по-

роговые устройства, генераторы, синтеза-

торы частот (ФАПЧ), амплитудные, ча-

стотные детекторы, модуляторы. 

6 Аналого-цифровые устройства. Компараторы. Основные параметры и ха-

рактеристики. Элементы схемотехники. 

Применение. Электронные ключи и анало-

говые коммутаторы. 

 

 

 



6 
 

 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и её методическое обеспечение 

№ 

п/п 
Раздел (тема) дисциплины 

Виды      дея-

тельности 

 Учебно-

методиче-

ские              

материалы 

Формы теку-

щего кон-

троля (по 

неделям се-

местра) 

 

Компе-

тенции 

лек., 

час 

№ 

лаб. 

№ 

пр. 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Введение. Основные виды 

электронных систем. 

Электрические сигналы и 

устройства их обработки. 

0,5 - - 
У1 

МУ2,3 
С 

ОПК-6 

 

2.  Усилители электрических сигна-

лов.  0,5 - 1 
У1,3-5 

МУ1-3 
Т, С 

ПК-28, 

ПК-31 

3.  Элементы теории обратных связей 

 0,5 - - 
У1,3-5 

МУ1-3 
Т, С 

ПК-28, 

ПК-31 

4.  Операционные усилители (ОУ).  
1 1 - 

У1,3-5 

МУ1-3 
Т, С 

ПК-28, 

ПК-31 

5.  Функциональные узлы ТКУ. 

 1 2 - 
У1,3-5 

МУ1-3 
Т, С 

ПК-28, 

ПК-31 

6.  Аналого-цифровые устройства. 
0,5 - - 

У2-5 

МУ1-3 
С 

ПК-28, 

ПК-31 

 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 

 Таблица 4.2.1 – Лабораторные работы 

№ Наименование лабораторной работы Объем, час 

 

1 2 3 

1.  Исследование статических характеристик опера-

ционного усилителя 
2 

2.  Исследование инвертирующего усилителя на ОУ 2 

Итого: 4 

 

Таблица 4.2.2 – Практические занятия 

№ Наименование практического занятия Объем, час 
 

1 2 3 

1.  Расчёт усилительных каскадов на переменном то-

ке. Малосигнальный режим. 
2 

Итого: 2 
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4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

Таблица 4.3 – Самостоятельная работа студентов 

№ 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела (темы)   дис-

циплины 

Срок выполне-

ния 

Время, затрачиваемое 

на выполнение СРС, 

час 
 

1 2 3 4 

1  Электронные системы. Виды, анализ. 

Виды электрических сигналов. 
1-2 недели 8 

2  Усилители электрических сигналов. 3-6 недели  20 

3  Элементы теории обратных связей. 7-8 недели 10 

4  Операционные усилители. 9-12 недели 19,88 

5  Функциональные узлы телекоммуни-

кационных устройств. 
13-16 недели 20 

6  Аналого-цифровые устройства. 17-18 недели 20 

                 Итого: 97,88 

                 Подготовка к экзамену 36 

 

5 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 
 Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов дисциплин 

пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и методическими 

разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами внутреннего распорядка 

работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дан-

ной дисциплине организуется: 

библиотекой университета:  

 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, периодической и 

справочной литературой в соответствии с УП и данной РПД;  

 имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, информацион-

ной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода в Интернет.  

кафедрой:  

 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического и справочно-

го материала;  

 путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литературы, программ-

ных средств.  

путем разработки: 

 методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной работы студен-

тов;  

 заданий для самостоятельной работы;  

 вопросов к экзаменам;  

 методических указаний к выполнению лабораторных и практических работ и т.д.  

типографией университета:  

 помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической литературы;  

удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методической ли-

тературы. 
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6 Образовательные технологии 
 

В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образования и науки 

РФ от 5 апреля 2017 г. №301 реализация компетентностного подхода предусматривает ши-

рокое использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведе-

ния занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития про-

фессиональных навыков студентов. Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных 

формах, составляет 25% от аудиторных занятий согласно УП. 

  

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при прове-

дении аудиторных занятий 

№ Наименование раздела (темы лекции, 

практического или лабораторного занятия) 

Используемые ин-

терактивные обра-

зовательные тех-

нологии 

Объем, час. 

1 2 3 4 

1 Лабораторные занятия (все) Компьютерное мо-

делирование при 

исследовании уз-

лов в среде 

CircuitDesignSuite 

12, OrCAD. 

4 

Итого: 40% 
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7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
 

 7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Код и содержа-

ние компетен-

ции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули), при изучении кото-

рых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

Способность 

проводить ин-

струментальные 

измерения, ис-

пользуемые в 

области инфо-

коммуникаци-

онных техноло-

гий и систем 

связи (ОПК-6) 

Физика 

Теория электри-

ческих цепей 

Электромагнит-

ные поля и волны 

Общая теория 

связи  

Физические осно-

вы оптических 

систем связи 

Физические осно-

вы электроники 

Схемотехника те-

лекоммуникаци-

онных устройств 

Многоканальные 

системы передачи  

Цифровая обра-

ботка сигналов 

Радиопередающие 

и радиоприёмные 

устройства 

Методы и средства измерений в теле-

коммуникациях 

Цифровые оптические линии связи 

Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты 

Готовность к 

организации ра-

бот по практи-

ческому исполь-

зованию и внед-

рению результа-

тов исследова-

ний (ПК-19) 

Схемотехника те-

лекоммуникаци-

онных устройств 

 

Основы проекти-

рования и эксплу-

атации инфоком-

муникационных 

систем и сетей 

Методы и сред-

ства позициони-

рования подвиж-

ных объектов 

 

Мониторинг информационной безопас-

ности инфокоммуникаций Инфокомму-

никационные системы использования 

результатов космической деятельности 

Производственный менеджмент в инфо-

коммуникациях. 

Практика по получению первичных про-

фессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности 

Преддипломная практика 

Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты 

Умение органи-

зовывать мон-

таж и настройку 

инфокоммуни-

кационного 

оборудования 

(ПК-28)   

Электроника 

 

Схемотехника те-

лекоммуникаци-

онных устройств 

 

Распространение радиоволн и антенно-

фидерные устройства 

Глобальные и локальные системы пози-

ционирования 

Системы и сети мобильной связи 

Практика по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной 

деятельности (в том числе технологиче-

ская практика) 

Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты 

Умение осу-

ществлять поиск 

и устранение 

неисправностей 

(ПК-31) 

Схемотехника те-

лекоммуникаци-

онных устройств 

  

Радиопередающие 

и радиоприёмные 

устройства 

Системы комму-

тации  

Методы и средства измерений в теле-

коммуникациях 

Электропитание устройств и систем те-

лекоммуникаций 

Системы и сети мобильной связи 
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Спутниковые и радиорелейные системы 

связи 

Сети и системы цифрового телерадиове-

щания 

Практика по получению первичных про-

фессиональных умений и навыков (Тех-

нологическая практика) 

Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Компе-

тенции 

/ этап 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Уровни сформированности компетенции 

Пороговый 

(удовлетворительный) 

Продвинутый  

(хорошо) 

Высокий  

(отлично) 

ОПК-6/ 

основ-

ной 

3. Доля 

освоенных 

обучающимся 

знаний, 

умений, навы-

ков  

от общего объ-

ема ЗУН,  

установленных 

в п.1.3 РПД 

 

2. Качество 

освоенных  

обучающимся 

знаний, 

умений, навы-

ков 

 

3. Умение 

применять зна-

ния,  

умения, навыки  

в типовых и не-

стандартных 

ситуациях 

Знать: основные па-

раметры и характери-

стики изучаемых 

функциональных узлов 

электронных 

устройств. 

Уметь: уметь выби-

рать приборы для из-

мерения основных па-

раметров и характери-

стик. 

Владеть: навыками 

работы с генератора-

ми, мультиметром. 

Знать: основные па-

раметры и характери-

стики изучаемых 

функциональных узлов 

электронных 

устройств. 

Уметь: уметь выби-

рать приборы для из-

мерения основных па-

раметров и характери-

стик, осуществлять 

косвенные измерения.  

Владеть: навыками 

работы с генератора-

ми, мультиметром. 

Знать: основные па-

раметры и характери-

стики изучаемых 

функциональных узлов 

электронных 

устройств. 

Уметь: уметь выби-

рать приборы для из-

мерения основных па-

раметров и характери-

стик, осуществлять 

косвенные и совокуп-

ные измерения. 

Владеть: навыками 

работы с генератора-

ми, мультиметром, 

цифровым осцилло-

графом. 

ПК-19/ 

началь-

ный 

Знать: базовые прин-

ципы построения 

функциональных узлов 

ТКУ 

Уметь: моделировать 

узлы ТКУ 

Владеть: базовыми 

навыками работы в 

САПР. 

Знать: базовые прин-

ципы построения 

функциональных узлов 

ТКУ и методы их рас-

чёта 

Уметь: моделировать 

узлы ТКУ и интерпре-

тировать результаты 

их исследования. 

Владеть: базовыми 

навыками работы в 

САПР. 

Знать: принципы по-

строения функцио-

нальных узлов ТКУ и 

методы их расчёта, ос-

новные направления 

развития элементной 

базы. 

Уметь: моделировать 

узлы ТКУ и интерпре-

тировать результаты 

их исследования. 

Владеть: навыками 

работы в САПР. 

ПК-28/ 

основ-

ной   

Знать: схемы базовых 

функциональных мо-

дулей. 

Уметь: читать схемы. 

Знать: схемы базовых 

функциональных мо-

дулей. 

Уметь: читать схемы и 

Знать: схемы базовых 

функциональных мо-

дулей. 

Уметь: читать схемы, 
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Владеть: навыками 

измерения сигналов в 

контрольных точках 

устройств. 

сравнивать их с типо-

выми. 

Владеть: навыками 

измерения сигналов в 

контрольных точках 

устройств, поиска об-

рывов и коротких за-

мыканий. 

оценивать и сопостав-

лять вид и уровни сиг-

налов в контрольных 

точках устройств с 

теоретическими их 

значениями. 

Владеть: навыками 

измерения сигналов в 

контрольных точках 

устройств, поиска об-

рывов и коротких за-

мыканий, обнаружения 

неисправных элемен-

тов. 

ПК-31/ 

началь

ный 

 Знать: схемы базовых 

функциональных мо-

дулей. 

Уметь: читать схемы. 

Владеть: навыками 

измерения сигналов в 

контрольных точках 

устройств. 

Знать: схемы базовых 

функциональных мо-

дулей. 

Уметь: читать схемы и 

сравнивать их с типо-

выми. 

Владеть: навыками 

измерения сигналов в 

контрольных точках 

устройств, поиска об-

рывов и коротких за-

мыканий. 

Знать: схемы базовых 

функциональных мо-

дулей. 

Уметь: читать схемы, 

оценивать и сопостав-

лять вид и уровни сиг-

налов в контрольных 

точках устройств с 

теоретическими их 

значениями. 

Владеть: навыками 

измерения сигналов в 

контрольных точках 

устройств, поиска об-

рывов и коротких за-

мыканий, обнаружения 

неисправных элемен-

тов. 
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7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
 

Таблица 7.3 – Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 
№ 
п/п 

Раздел (тема) дис-

циплины 

Код кон-

тролиру-

емой 

компе-

тенции 

(или ее 

части) 

Технология 

формирования 

Оценочные средства Описа-

ние 

шкал 

оцени-

вания 

Наименование №№  

заданий 

1 Введение. Основ-

ные виды электрон-

ных систем. Элек-

трические сигналы 

и устройства их об-

работки 

ОПК-6 

Лекции, СРС. 

 

Собеседование 1-10 Согласно 

табл.7.2 

2 Усилители электри-

ческих сигналов. 
ПК-28,  

ПК-31 

Лекции, СРС. 

Практические за-

нятия. 

Тест 1 1-10 Согласно 

табл.7.2 
Собеседование 11-39 

3 Элементы теории 

обратных связей  
ПК-28,  

ПК-31 

Лекции, СРС. 

 

Тест 2 1-10 Согласно 

табл.7.2 Собеседование 40-58 

4 Операционные 

усилители 

 

ПК-28,  

ПК-31 

Лекции, СРС. 

Лабораторные ра-

боты. 

Тест 3 1-10 Согласно 

табл.7.2 Контр. вопр. к ЛР1 1-6 

Собеседование 59-72 

5 Функциональные 

узлы ТКУ 

ПК-28, 

ПК-31 

Лекции, СРС. 

Лабораторные ра-

боты. 

Тест 4 1-10 Согласно 

табл.7.2 
Контр. вопр. к ЛР2 1-17 

Собеседование 73-93 

6 Аналого-цифровые 

устройства. 

ПК-28,  

ПК-31 

Лекции, 

СРС 

Собеседование 94-107 Согласно 

табл.7.2 

 
Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля 

 

Вопросы собеседования по разделу 6 «Аналого-цифровые устройства» 
 

1. Основные характеристики и параметры компараторов. 

2. Применение компаратора для регенерации сигналов 

3. Схемотехника ключей на МОП транзисторах. 

4. Применение аналоговых мультиплексоров. 

5. Повышение быстродействия ключей на биполярных транзисторах 
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Тест 1, тема 2. Усилители электрических сигналов 

Следует ответить да (+), нет (-), сомневаюсь (пропустить или поставить точку). 

№ Ответ Вопрос 

1  Линейные искажения в усилителях не приводят к изменению 

формы сигнала, а нелинейные приводят. 

2  Необходимым условием отсутствия изменения формы сигнала 

усилителем является одинаковый сдвиг фаз на всех частотах. 

3  Коэффициент передачи усилителя может измеряться в омах. 

4  Коэффициент частотных искажений характеризует вклад выс-

ших гармонических составляющих сигнала по отношению к ос-

новной гармонике сигнала. 

5  В многокаскадном усилителе с резистивно - емкостной связью 

конденсаторы обеспечивают согласование сопротивлений 

предыдущего и последующего каскадов. 

6  Коэффициент частотных искажений всегда меньше единицы. 

7  Главное требование к выходному каскаду усилителя – макси-

мальное усиление по напряжению. 

8  Усилитель звуковых частот относится к широкополосным уси-

лителям. 

9  Режим близкий к х.х на выходе усилителя обеспечивает получе-

ние максимально возможной мощности в нагрузке. 

10  АЧХ усилителя в области ВЧ может иметь область подъема или 

спада. 
 Оценка теста определяется как алгебраическая сумма ответов на 10 вопросов (каждый ответ – оцени-

вается одним баллом, минус одним баллом, 0). Отрицательное количество баллов приравнивается к нулю. Мак-

симальный количество баллов – 10. 

 

Полностью оценочные средства представлены в учебно-методическом комплексе дис-

циплины. 

 

Типовые задания для промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. Экзамен 

проводится в форме тестирования (бланкового и/или компьютерного). 

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы (КИМ) –  за-

дания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по дисциплине, утвер-

жденный в установленном в университете порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания являются темы 

дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы дисциплины отражены 

в КИМ в разных долях (%), определяемых объёмом изучаемого материала. БТЗ включает в 

себя не менее 100 заданий и постоянно пополняется. 

Для проверки знаний используются вопросы и задания в формах: 

- закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов), 

- открытой (необходимо вписать правильный ответ),  

- на установление правильной последовательности, 

 - на установление соответствия. 

Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью задач. Часть умений, навы-

ков и компетенций прямо не отражена в формулировках задач, но они могут быть проявлены 

обучающимися при их решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому элементу со-

держания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложности.  

Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество освоения обучающими-

ся основных элементов содержания дисциплины и уровень сформированности компетенций. 
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7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенций 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, харак-

теризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими нормативными 

актами университета: 

-  Положение П 02.016–2018 «О балльно-рейтинговой системе оценки качества освое-

ния образовательных программ»;  

-  методические указания, используемые в образовательном процессе, указанные в 

списке литературы. 

Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в университете балль-

но-рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления баллов: 

 

Таблица 7.4  –  Порядок начисления баллов в рамках БРС 

Форма контроля 
Минимальный балл Максимальный балл 

баллы примечание баллы примечание 

ЛР1. Исследование статиче-

ских характеристик опера-

ционного усилителя. 
4 

Небрежное оформле-

ние отчёта, не выпол-

нен один и пунктов 

программы исследо-

ваний. 

Имеются ошибки 

определения более, 

чем одного параметра 

функционального уз-

ла. 

Не менее 50% пра-

вильных ответов    

8 

Полное выполнение 

всех пунктов работы. 

Корректные резуль-

таты исследований. 

Отчет оформлен тех-

нически грамотно и 

аккуратно. 

70 и более % ответов 

на контрольные во-

просы верны. 

ЛР2. Исследование инверти-

рующего усилителя на ОУ. 

 

 

 

4 

 

 

 

8 

Тест 1 2 
На тестах набирает не 

менее 3-х баллов. 

  

4 
На тестах набирает 

не менее 7 баллов  

 

Тест 2 2 4 

Тест 3 2 4 

Тест 4 2 4 

ПЗ 1 

 

2 

Задания выполняются 

с ошибками, устраня-

емыми после замеча-

ний. Пассивен. 

4 

С заданием справля-

ется полностью, ак-

тивен в дискуссиях. 

Итого: 18  36  

Посещаемость  7  14  

Экзамен (зачет) 25  60  

Всего: 50  100  

 

Итоговой оценкой является экзамен. Выставление итоговой оценки по дисциплине 

без экзамена по желанию студента осуществляется в том случае, если студент не имеет за-

долженностей ни по одной из контролируемых тем (включая защиту лабораторных работ) и 

по промежуточной аттестации набирает необходимое количество баллов. 

 



15 
 

 

 8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины 

8.1.  Основная учебная литература 

1. Новожилов, Олег Петрович. Электроника и схемотехника [Текст] : учебник для ака-

демического бакалавриата : [в 2 томах] / О. П. Новожилов ; Моск. гос. индустр. ун-т 

(МГИУ). - Москва : Юрайт. Т. 1. - 2015. - 381, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 374-378 (96 

назв.). (24 экз.) 

2. Палий, А.В. Схемотехника электронных средств [Электронный ресурс] : учебное по-

собие / А.В. Палий, А.В. Саенко, Е.Т. Замков ; Министерство образования и науки 

РФ, Южный федеральный университет, Инженерно-технологическая академия. - Та-

ганрог : Издательство Южного федерального университета, 2016. - 95 с. // Режим до-

ступа –  

 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493263 (15.02.2019). 

                                  

8.2 Дополнительная учебная литература 

 

3. Электротехника и электроника [Текст]: учеб. пособие для студентов вузов: в 2 кн. 

Кн.2. Электроника / М.В. Бобырь, В.И.  Иванов, В.С. Титов, А.С. Ястребов; Курск.  

гос.  техн.  ун-т. Курск, 2009. 240 с..  

4. Наундорф У.  Аналоговая электроника. Основы, расчет, моделирование [Комплект]: 

[учебное пособие] / Уве Наундорф; пер. с нем. М. М. Ташлицкого. - М.: Техносфера, 

2008. - 472 с.  

5. Опадчий, Ю. Ф. Аналоговая и цифровая электроника (полный курс) [Текст] : учебник 

/ Ю. Ф. Опадчий, О. П. Глудкин, А. И. Гуров. - М. : Горячая линия - Телеком, 2003. - 

768 с. 

  
8.3 Перечень методических указаний 

 

1. Схемо- и системотехника электронных средств [Электронный ресурс]   : Методиче-

ские указания к лабораторным занятиям / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: О. Г. Бондарь, 

Е.О. Брежнева. – Курск, 2019. – 66 с. 

2.  Схемотехника телекоммуникационных устройств [Электронный ресурс] : методиче-

ские указания к практическим занятиям : [для бакалавров направления подготовки 

11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи» всех форм обуче-

ния] / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. О. Г. Бондарь. - Электрон. текстовые дан. (1023 КБ). - 

Курск : ЮЗГУ, 2018. - 51 с. - Б. ц. 

3.  Организация самостоятельной работы [Электронный ресурс] : методические указания 

: [для обучающихся направлений подготовки 11.03.02, 11.03.03, 11.04.03 и 11.04.02 

очной и заочной форм обучения] / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. О. Г. Бондарь. - Электрон. 

текстовые дан. (505 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2018. - 52 с. - Б. ц. 
 

8.4 Другие учебно-методические материалы 
 

1. Справочно-обучающая система «SOS», разделы «Схемотехника», «Справочники». 

Конспект лекций в электронной форме. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493263
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9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам Режим доступа: 

http://window.edu.ru/  

2. Рынок микроэлектроники. Большое количество справочных материалов по новейшим 

изделиям аналоговой и цифровой электроники. // Режим доступа - http://gaw.ru. 

3. Журнал «Современная электроника». // Режим доступа - 

http://www.soel.ru/about/for_readers.aspx  

4. Журнал «Компоненты и технологии». // Режим доступа: - http://compitech.ru/  

5. Журнал «Новости электроники». // Режим доступа - http://www.compel.ru/lib/ne/#rlcje  

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисципли-

ны 

Основными видами аудиторной работы студентов являются лекции лабораторные и 

практические занятия.  

Практические занятия направлены на формирование навыков расчёта функциональ-

ных узлов электронных средств. Методические указания к практическим занятиям содержат 

теоретический раздел и предлагают методику расчёта. Наличие дополнительного материала 

требует его самостоятельного изучения. На аудиторных занятиях обсуждаются сложные ме-

ста расчёта, вариативность методики и осуществляется закрепление материала выполнением 

индивидуальных заданий. При контроле знаний основное внимание обращается на понима-

ние процессов в функциональных узлах, умение пользоваться упрощёнными моделями, ис-

пользуемыми в методиках расчёта параметров и характеристик узлов. 

При защите лабораторных работ необходимо обращать особое внимание на полноту и 

грамотность выполнения отчета по лабораторной работе. При несоответствии отчета этим 

требованиям он возвращается на доработку.  При защите обращается внимание на понима-

ние смысла проведения исследований, умение выбирать условия исследования, умение поль-

зоваться результатами исследований. 

Лекционный курс осваивается при активной работе над конспектом лекций в электрон-

ной форме. Для этого необходимо прорабатывать каждую лекцию, выделяя вопросы для бу-

дущей консультации.  

Для освоения дисциплины в полном объеме студенту необходимо посещать все ауди-

торные занятия.  

11 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 
 

Libreoffice (для операционной системы Windows) 

Антивирус Касперского (или ESETNODE) 

Лабораторный цикл реализуется в среде LabVIEW (Academy license № M76X33827) 

(CircuitDesignSuite 12.0) /САПР OrCAD   

Для демонстраций используется учебно-научная станция с набором практикумов в 

составе ПК, Elvis II и среды LabVIEW.  

 

 

http://window.edu.ru/
http://gaw.ru/
http://www.soel.ru/about/for_readers.aspx
http://compitech.ru/
http://www.compel.ru/lib/ne/#rlcje
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12 Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине 

 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и лаборатории кафедры 

космического приборостроения и систем связи, оснащенные учебной мебелью: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.  2005-93, Учебно-научная станция с 

набором практикумов (12 рабочих мест) в составе ПК и рабочая станция ELVIS II, инв. № 

434.431. Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL PMD-T2330/14”/1024Mb/160Gb/ сумка/ 

проектор inFocus IN24+, инв. № 104.3261. 
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13 ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

Номер 

изме-

нения 

Номера страниц 
Всего 

стра-

ниц 

 

 

Дата 

Основание для изменения и подпись лица, прово-

дившего изменения 

 изме-

нен-

ных 

заме-

нен-

ных 

аннули-

рован-

ных 

но-

вых 

 

1 - 4 - - 1 4.09.17 Приказ 576 от 31.08.17 

2 - 6 - - 1 4.09.17 Приказ 301 от 05.04.17 

3 - 15 - - 1 15.09.17 Протокол №2 от 15.09.17 

4 - 14 - - 1 30.08.18 Приказ 489 от 24.08.18    

5 - 15 - - 1 12.02.19 Нов. МУ, пр.10 от 30.01.19 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

      
  

      
  

      
  

      
  

 




