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Структура и содержание УМКД 
 

1. Аннотация  

     1.1 Учебная программа дисциплины «Практикум по схемотехнике аналоговых и цифровых 

устройств», являющейся дисциплиной по выбору вариативной части учебного плана 

подготовки магистрантов по направлению «Инфокоммуникационный технологии и системы 

связи»  ориентирована на подготовку высокопрофессиональных кадров в области 

телекоммуникаций, которые должны обладать основополагающими знаниями и навыками по 

аналого - цифровой схемотехнике, 

 Предмет дисциплины составляет изучение принципов 

1.2 Данная дисциплина теснейшим образом взаимосвязана с предыдущими 

дисциплинами: основы радиотехники, цифровая обработка сигналов схемотехника 

телекоммуникационных устройств, построение телекоммуникационных сетей и систем и 

с последующими УМКД магистратуры.  

      1.3. Для прохождения данной дисциплины студент должен: 

- знать основы по курсам: математического анализа, аналитической геометрии, 

векторной алгебры и анализа, дифференциальных уравнений, по общим курсам физики, 

физические основы электроники, основы радиотехники, общая теории связи, по теории 

вероятностей и математической статистике и по курсу основ радиотехники. 

- уметь применять отмеченные знания при решении соответствующих задач 

- владеть навыками интегрального, дифференциального исчислений.  

1.4. Дисциплины, изучение которых является необходимой базой для освоения данной 

дисциплины следующие - физика, математика, теория вероятностей и математическая 

статистика, основы радиотехники, электроника, общая теории связи. 

 
2. Содержание 

     2.1 Цель дисциплины  

Целью преподавания дисциплины является углубление знаний об основных классах 

аналоговых и/или цифровых электронных устройств, относящихся к области их учебно-

научной специализации, а также совершенствование умений и навыков в области разработки 

и исследования указанных устройств 
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2.2 После изучения дисциплины студент должен: 

 

- знать методы анализа и синтеза сетей связи, принципы построения коммутационных полей 

аналоговых и цифровых систем коммутации, принципы построения управляющих устройств 

аналоговых и цифровых систем коммутации 

- уметь использовать цифровые методы обработки сигналов, проводить расчет объема 

оборудования сетей связи, проводить расчет пропускной способности сети связи, 

анализировать и обобщать научно-технические публикации, составлять обзоры и   

публикации по тематике их учебно-научной специализации; проводить экспериментальные 

исследования изучаемых устройств, обобщать полученные теоретически и/или 

экспериментально результаты и оформлять их в виде научно-технического отчета в 

соответствии с требованиями нормативных документов, разрабатывать рекомендации по 

практическому использованию полученных результатов. 

- иметь возможность осуществлять адекватный выбор методик и средств решения 

сформулированных задач; осуществлять моделирование объектов и процессов в 

радиотехнических устройствах с целью анализа и оптимизации их параметров с 

использованием имеющихся средств исследований, включая стандартные пакеты 

прикладных программ; 

- осуществлять адекватный выбор методик и средств решения сформулированных задач; 

моделирование объектов и процессов в радиотехнических устройствах с целью анализа и 

оптимизации их параметров с использованием имеющихся средств исследований, включая 

стандартные пакеты прикладных программ; 
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2.3. Трудоемкость дисциплины: в академических часах - 108 в кредитах- 3 
 
2.3.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

  
1. Общая трудоемкость изучения дисциплины по семестрам, в т. ч.: 108 

1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.: 72 
1.1.1. Лекции   
1.1.2. Практические занятия, в т. ч.  

1.1.2.1. Обсуждение прикладных проектов  
1.1.2.2. Кейсы  
1.1.2.3. Деловые игры, тренинги  
1.1.2.4. Контрольные работы  
1.1.2.5. Другое (указать)  

1.1.3. Семинары   
1.1.4. Лабораторные работы  72 
1.1.5. Другие виды (указать)  

1.2. Самостоятельная работа, в т. ч.: 36 
1.2.1. Подготовка к экзаменам  
1.2.2. Другие виды самостоятельной работы, в т.ч. (указать)  

1.2.2.1. Письменные домашние   задания  
1.2.2.2. Курсовые работы   
1.2.2.3. Эссе и рефераты   
1.2.2.4. Другое (указать)  

1.3. Консультации  
1.4. Другие методы и формы занятий   

Итоговый контроль (экзамен, зачет, диф. зачет - указать) Зачет  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.3.2. Распределение объема дисциплины по темам и видам учебной работы 

Виды учебной работы 
Всего, в 

акад.  
часах 
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Разделы и темы  дисциплины Всего 
(ак. 

часов) 

Лекции(а
к. часов) 

Практ. 
занятия 

(ак. 
часов) 

Семина-
ры (ак. 
часов) 

Лабор. 
(ак. 

часов) 

Друг
ие 

виды 
заня
тий 
(ак. 
часо

в) 
1 2=3+4+5

+6+7 3 4 5 6 7 

Раздел 1. Введение 

 
2    2  

 Тема 1.  Актуальность курса и его 
структура 

     

    

   

   

    

   

    

   

 

 

2    2   

Раздел 2. Схемотехника устройств 
генерирования и формирования 
сигналов для систем 
телекоммуникаций 

 

20    20  

Тема 2. Формирователи 
модулированных сигналов. Влияние 
дестабилизирующих факторов на 
стабильность частоты базовых схем 
автогенераторов. Схемотехнические 
решения оконечных каскадов. 

 

10    10  

Тема 3. Высокоэффективные режимы 
работы усилителей мощности. 
Особенности построения 
межкаскадных цепей согласования. 

 

10    10  

Раздел 3. Устройства обработки 
цифровых и аналоговых сигналов с 
использованием 

 

 

8    8  

Тема 4. Использование 
микроконтроллеров.  Разработка 
устройств с использованием 
современных 32-разрядных МК. 

 

8    8  

Раздел 4. Цифровые устройства на 
программируемых логических 

  (ПЛИС) 

 

8    8  

Тема 5. Устройства для цифрового 
телевизионного и радиовещания. 
Разработка устройств повышения 
достоверности передачи информации 
в системах связи, цифрового 
телевизионного и радиовещания. 

 

8    8  

Раздел 5. Автогенераторы 
высокостабильных колебаний 

 
12    12  
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Тема 5. Кварцевая стабилизация 
частоты. Расчет кварцевых 
генераторов с возбуждением 
резонатора на механических 
гармониках. Термостатирование и 
термокомпенсация. Автоматическая 
регулировка амплитуды в 
автогенераторах. 

 

 

12    12  

Раздел 6. Полупроводниковые 
радиопередающие устройства 
систем связи диапазонов НЧ-ВЧ 

 

16    16  

Тема 7. Характеристики антенных 
систем радиопередающих устройств 
(РПдУ) диапазонов НЧ-ВЧ и 
требования, предъявляемые к 
усилителям мощности РПдУ. 
Особенности построения ключевых 
усилителей мощности (УМ).  

 

8    8  

Тема 8. Мостовая и полумостовая 
схема УМ. Квазистатические и 
коммутационные потери в активных 
элементах УМ. Реализация работы 
УМ в режимах Е и DE. Особенности 
диапазонной работы УМ на 
комплексную нагрузку 

 

8    8  

Раздел 7. Радиопередающие 
устройства на основе мощных 
генераторных ламп 

 

16    16  

Тема 9. Особенности построения 
оконечных каскадов УМ на мощных 
генераторных лампах (МГЛ). 
Энергетические и качественные 
показатели оконечных каскадов РПдУ 
на МГЛ.  

 

8    8  

Тема 10. Оптимизация режимов 
работы мощных каскадов. 
Исследование методов 
комбинированной модуляции. 

 

 

8    8  

ИТОГО 
72    72  

 
 
2.3.3  Содержание разделов и тем дисциплины 
 

  Раздел 1. Введение 

Тема 1.  Актуальность курса и его структура 

Актуальность курса и его структура. Цель и задачи дисциплины. Организационные 

мероприятия и условия, выполнение которых необходимо для успешного освоения 
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дисциплины (оформление задания, форма отчетности о текущих результатах выполнения 

задания, форма 

 

Раздел 2. Схемотехника устройств генерирования и формирования сигналов для 

систем телекоммуникаций 

Тема 2. Формирователи модулированных сигналов. Влияние дестабилизирующих факторов 

на стабильность частоты базовых схем автогенераторов. Схемотехнические решения 

оконечных каскадов. Высокоэффективные режимы работы усилителей мощности. 

Особенности построения межкаскадных цепей согласования. 

 

Раздел 3. Устройства обработки цифровых и аналоговых сигналов с использованием 
микроконтроллеров 
Тема 3. Использование микроконтроллеров 

 Разработка устройств с использованием современных 32-разрядных МК. 

 

Раздел 4. Цифровые устройства на программируемых логических интегральных схемах 

(ПЛИС) 
Тема 4. Устройства для цифрового телевизионного и радиовещания 

Разработка устройств повышения достоверности передачи информации в системах связи, 

цифрового телевизионного и радиовещания. 

 

Раздел 5. Автогенераторы высокостабильных колебаний 

Тема 5.  Кварцевая стабилизация частоты 

Кварцевая стабилизация частоты. Расчет кварцевых генераторов с возбуждением резонатора 

на механических гармониках. Термостатирование и термокомпенсация. Автоматическая 

регулировка амплитуды в автогенераторах. 

 

Раздел 6. Полупроводниковые радиопередающие устройства систем связи диапазонов 

НЧ-ВЧ 
Тема 6.  Характеристики антенных систем 

Характеристики антенных систем радиопередающих устройств (РПдУ) диапазонов НЧ-ВЧ и 

требования, предъявляемые к усилителям мощности РПдУ. Особенности построения 

ключевых усилителей мощности (УМ). Мостовая и полумостовая схема УМ. 
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Квазистатические и коммутационные потери в активных элементах УМ. Реализация работы 

УМ в режимах Е и DE. Особенности диапазонной работы УМ на комплексную нагрузку 

 

Раздел 7. Радиопередающие устройства на основе мощных генераторных ламп 
 Тема 7. Особенности построения оконечных каскадов УМ на мощных генераторных 

лампах (МГЛ). 

Особенности построения оконечных каскадов УМ на МГЛ. Энергетические и качественные 

показатели оконечных каскадов РПдУ на МГЛ. Оптимизация режимов работы мощных 

каскадов. Исследование методов комбинированной модуляции. 

 
2.3.4. Краткое содержание и лабораторных занятий 
 

       Примерные темы лабораторных работ: 

1. Исследование характеристик транзисторных ключевых генераторов классов Е и DЕ 

на  имитационной модели. 

2. Имитационное моделирование оконечного каскада радиопередатчика на мощном 

тетроде. 

3. Методы аналитического и имитационного исследование схем автогенераторов 

высокостабильных колебаний 

4. Методы аналитического и имитационного исследование схем автогенераторов 

высокостабильных колебаний 

5. Методы аналитического и имитационного исследование схем автогенераторов 

высокостабильных колебаний 

6. Особенности применения 32-разрядных МК при  разработке радиотехнических 

устройств 

7. Применение микроконтроллеров STM7 при  разработке радиотехнических устройств 

8. Разработка радиотехнических устройств на  ПЛИС в пакете Quartus II 

 
2.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 
• Учебные методические пособия 

• Вычислительная техника 

• Проектор 

• Слайдоскоп 
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2.5. Распределение весов по модуля и формам контроля 
 
 

Формы контролей 

Веса форм 
текущих 

контролей в 
результирующ

их оценках 
текущих 

контролей 

Веса форм 
промежуточны
х контролей в 

оценках 
промежуточны

х контролей 

Веса оценок 
промежуточных 

контролей и 
результирующих 
оценок текущих 

контролей в 
итоговых оценках 
промежуточных  

контролей 

Веса 
итоговых 

оценок 
промежуточ

ных 
контролей в 
результирую
щей оценке 
промежуточ

ных 
контролей 

Веса 
результирующей 

оценки 
промежуточных 

контролей и 
оценки 

итогового 
контроля в 

результирующей 
оценке итогового 

контроля 
Вид учебной работы/контроля М11 М2 М3 М1 М2 М3 М1 М2 М3   
Контрольная работа      1      
Тест            
Курсовая работа            
Лабораторные работы   1         
Письменные домашние задания            
Реферат            
Эссе            
Семинары            
Другие формы (Указать)            
Веса результирующих оценок 
текущих контролей в итоговых 
оценках промежуточных 
контролей 

        0.4   

Веса оценок промежуточных 
контролей в итоговых оценках 
промежуточных контролей 

        0.6   

Вес итоговой оценки 1-го 
промежуточного контроля в 
результирующей оценке 
промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 2-го 
промежуточного контроля в 
результирующей оценке 
промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 3-го 
промежуточного контроля в 
результирующей оценке 
промежуточных контролей 

         1  

Вес результирующей оценки 
промежуточных контролей в 
результирующей оценке 
итогового контроля 

          0.4 

Экзамен/зачет (оценка 
итогового контроля) 

           (Зачет) 
0.6 

 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 
 
 
 

                                                 
1 Учебный Модуль  
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3. Теоретический блок 

Материалы по теоретической части курса 
      
      а) Основная  литература: 

1. Повышение эффективности преобразовательных и радиотехнических устройств / 
Дмитриков В.Ф., Сергеев В.В., Самылин И.Н. — М.: Радио и связь, Горячая линия – 
Телеком, 2010 
2. Микропроцессорные системы: учебное пособие для вузов/ Ч.1: Цифровые 
устройства / Бунтов В.Д., Макаров С.Б. — СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2008 
3. Микропроцессорные системы: учебное пособие для вузов/Ч.2: Микропроцессорные 
устройства / Бунтов В.Д., Макаров С.Б. — СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2008 
 

      б) Дополнительная литература: 
1. Радиопередающие устройства: Учебник для вузов / Под ред. В. В. Шахгильдяна — М.: 

Радио и связь, 2003 

2. Проектирование радиопередающих устройств / В.В.Шахгильдян, В.А.Власов и др. — 

М.:Радио и связь, 2000 

 

4. Материалы по оценке и контролю знаний 
 
Перечень вопросов итогового контроля 
 

1. Приведите схему последовательного и параллельного питания транзистора в каскадах 
маломощного усиления;  
 

2. Какие требования предъявляются к цепям смещения?  
 

3. Приведите особенности схемы смещения фиксированным током базы;  
 

4. Приведите особенности схемы смещения фиксированным напряжением базы;  
 

5.  Перечислите причины нестабильности схем смещения фиксированным током базы и 
фиксированным напряжением базы;  

 
6.  Приведите схему установки рабочей точки фиксацией тока эмиттера;  

 
7. Приведите особенности схемы эмиттерной стабилизации; 

 
8.  Объясните принцип электронного усиления на биполярном транзисторе. 

 
9. Приведите основные режимы усиления и их особенности.  

 
10. Приведите схему и особенности гальванической (непосредственной) межкаскадной 

связи.  
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11. Приведите схему и особенности резистивно-емкостной межкаскадной связи. 

 
12. Чем определяется поведение амплитудно-частотной характеристики усилителя в 

области низких частот?  
 

13. Чем определяется поведение амплитудно-частотной характеристики усилителя в 
области высоких частот?  
 

14.  Чем определяется поведение фазочастотной характеристики усилителя в области 
низких частот?  

 
15. Чем определяется поведение фазочастотной характеристики усилителя в области 

высоких частот?  
 

16. .В чем заключаются особенности анализа каскадов на полевых транзисторах? 
 
 
 
 
 

 


	Практ по схемот тит 
	УМКД- Практикум по схемот аналог. и цифр устр-в  - Copy

