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                                     1.    Паспорт рабочей программы 
ОП.17 «Усилительные устройства»

1.1 Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины введена в профессиональный цикл за счет вариативной
части  ФГОС  по  специальности   11.02.01  «Радиоаппаратостроение»  по  согласованию  с
работодателем  (ОАО  НПО  ПРЗ)  и   является  частью  основной  профессиональной
образовательной  программы  базовой  подготовки  в  соответствии  с  ФГОС  по  специальности
11.02.01 «Радиоаппаратостроение». 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной  профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный  цикл. 

1.3.  Цели  и  задачи  учебной  дисциплины  –  требования  к  результатам  освоения
учебной дисциплины:

В результате освоения  ОП.17 «Усилительные устройства»  обучающийся должен уметь: 
 выполнять расчеты основных параметров полупроводниковых приборов, 
 строить ВАХ полупроводниковых приборов, 
 проводить исследования  усилителей тока, мощности, напряжения, усилителей с

обратной связью и усилительных каскадов.

В результате освоения  ОП.17 «Усилительные устройства»  обучающийся должен знать:
 виды сигналов, спектральную обработку сигналов, 
 принципы функционирования и характеристики полупроводниковых приборов, 
 основные характеристики и классификацию усилителей и типы усилителей,  
 принципы построения усилительных схем, принцип работы усилительных 

каскадов
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной
дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося  105 часов
 в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  70 часов
самостоятельной работы обучающегося  35 часов
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2. Структура и примерное содержание учебной дисциплины
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 70
в том числе:
практические занятия 28
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35
в том числе:
самостоятельная работа по выполнению домашних заданий 25
внеаудиторная (отчетная) самостоятельная работа 10
Итоговая аттестация в форме экзамена

2.2. Тематический план и содержание ОП.17 «Усилительные устройства»

Наиме
нован

ие
раздел

ов и
тем 

Содержание учебного материала,  практические
работы, внеаудиторная самостоятельная работа

обучающихся

Объем
часов

Осваивае
мые ОК,

ПК 

Тема 1.  Гармонические сигналы. Спектральная обработка 
сигналов.

6 ОК.1-9
ПК 2.2, 

1.1 Синусоидальные сигналы. Векторное представление 
сигналов.

2 ПК 2.2

1.2 Энергетические характеристики сигналов. Виды сигналов 2 ПК 2.2
1.3 Спектры сигналов. Модуляция и демодуляция 2 ПК 2.2
 Тема  2.   Принципы  функционирования  и  характеристики
полупроводниковых приборов 10

ОК.1-9
ПК.2.2, 2.3

2.1 Полупроводниковые диоды. ВАХ диода. Классификация. 
Динамические характеристики 2

ПК.2.2,
2.3

2.2  Биполярный транзистор. Схемы включения и основные 
параметры 2

ПК.2.2,
2.3

2.3   Униполярный транзистор и тиристор. Схемы включения и 
основные параметры

2 ПК.2.2,
2.3

2.4  Практическая работа № 1 Расчет параметров 
полупроводниковых приборов.

4 ПК.2.2,
2.3

Тема 3. Основные характеристики и классификация усилителей 12 ОК.1-9
ПК 2.2, 4.1

3.1
  Классификация усилителей. Основные технические 
показатели. 2

ПК 2.2, 4.1

3.2 Коэффициенты усиления и КПД. Частотная и фазовая 
характеристики 2

ПК 2.2, 4.1

3.3  Полоса пропускания усилителя. Частотная, фазовая и 
переходная характеристики 2

ПК 2.2, 4.1

3.4 Собственные шумы усилителя. Динамический диапазон 2 ПК 2.2, 4.1
3.5 Практическая работа №2  Расчет основных  параметров 

усилителей 4
ПК 2.2, 4.1

Тема 4.  Обратная связь в усилителях 8 ОК.1-9



ПК 2.2, 2.3,
4.1 Влияние обратной связи ( ОС) на свойства усилителя. 

Коэффициент усиления. 2
ПК 2.2, 2.3

4.2  Нелинейные искажения, фон и помехи. Нестабильность 
усиления 2 ПК 2.2, 2.3

4.3 Лабораторная работа № 1 Исследование влияния обратной 
связи на характеристики усилителя 4 ПК 2.2, 2.3

Тема 5. Принципы построения усилительных схем 10 ОК.1-9
ПК 2.2, 2.3,
3.3, 4.1

5.1   Блок-схема, принципиальная и монтажная схема усилителя 2 ПК.4.1
5.2  Схемы цепей питания и стабилизации 2 ПК.4.1
 5.3 Типы усилительных каскадов 2 ПК.4.1

5.4 Лабораторная работа № 2  Исследование схем питания и 
стабилизации усилителя 4

ПК.4.1

Тема 6. Типы усилителей 16 ОК.1-9
ПК 2.2, 2.3,
3.3, 4.1

6.1 Усилители напряжения 2 ПК.4.1
6.2 Усилители тока 2 ПК.4.1
6.3 Усилители мощности 2 ПК.4.1
6.4 Усилители с обратной связью 2 ПК.4.1

6.5
 Лабораторная работа № 3 Исследование усилителей 
напряжения, тока , мощности 4

ПК.4.1

6.6
 Лабораторная работа № 4 Исследование нелинейных цепей 
первого порядка

4 ПК.4.1

Тема 7. Усилительные каскады
8 ОК.1-9

ПК 2.2, 4.1

7.1
 Каскады мощного усиления.  Каскады предварительного 
усиления 2

ПК.2.2, 
ПК.4.1

7.2
Однотактные каскады. Резистивный каскад. 
Трансформаторный каскад

2 ПК.2.2, 
ПК.4.1

7.3
 Лабораторная работа № 5 Исследование каскадов 
предварительного усиления

4 ПК.2.2, 
ПК.4.1

                                            Самостоятельная работа 35
Выполнение домашних заданий, проработка конспектов 25
Внеаудиторная (отчетная) самостоятельная работа 10
№ 1. Принцип действия операционного усилителя
№ 2.Принцип действия усилителя с фиксированным током базы

2
2

№ 3. Принцип действия усилителя с фиксированным  базовым 
напряжением

2

№ 4. Анализ схемы, расчет схемы, выбор типа усилительного 
элемента.

2

№ 5 Конструкция усилителей, использование в схемотехнике 
усилителей новых материалов и компонентов.

2

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105  
Обязательная аудиторная  учебная нагрузка (всего) 70
Самостоятельная работа (всего) 35

6



3. Условия реализации учебной дисциплины

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия:
       кабинета конструирования и производства радиоэлектронной аппаратуры. 
Оборудование учебного кабинета:
- рабочее место преподавателя
- учебно-наглядные пособия 
- технические средства обучения:
- мультимедийная установка

                    лаборатории  радиотехнических цепей и сигналов.
Оборудование учебной лаборатории:
- комплекты лабораторного оборудования – 6 шт.
- рабочее место преподавателя
- учебно-наглядные пособия 
- технические средства обучения:
- мультимедийная установка
- интерактивная доска
3.2.  Информационное  обеспечение  обучения  Перечень  рекомендуемых

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники:

          Основы радиоэлектроники Л.В. Журавлева М.: Издательский центр 
«Академия», 2015

Интернет-ресурсы:
 1. Колебательные усилительные устройства (Электронный ресурс). – Режим 

доступа: portall.zp.ua >c =video q, свободный.
2. Операционные усилители (Электронный ресурс). – Режим доступа: 

silda.ws>видео>id=kvsbvsnqhs, свободный.
3. Усилительные устройства (Электронный ресурс). – Режим доступа: ru.b- 

ok.org>book/477393/c56706, свободный.
4. Виды обратной связи в усилителях (Электронный ресурс). – Режим доступа: 

seeminecraft>video/vp7iz5rhaba, свободный.
5. Основы схемотехники (Электронный ресурс).–Режим 

доступа:cxem.net>видео>id=661, свободный.
6. Инфоурок (Электронный ресурс). – Режим доступа: infourok.ru, свободный.
7. Справочно-правовая система «Гарант» (Электронный ресурс). – Режим доступа:
aero.garant. ru, свободный
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
Контроль  и  оценка  результатов  освоения  учебной  дисциплины  осуществляется

преподавателем  в  процессе  проведения  практических  занятий  и  лабораторных  работ,
тестирования,   выполнения  обучающимися  внеаудиторных  самостоятельных  работ,  а
также в ходе проведения промежуточной аттестации в форме экзамена.

Результаты обучения 
(освоение умения, усвоение 
знаний)

Показатели оценки 
результата (ОК, ПК ) Формы и методы контроля

и оценки
результатов обучения

Умения:
выполнять  расчеты  основных
параметров
полупроводниковых приборов

У1. Точность и правильность
выполнения расчетов 
параметров

анализ отчёта по 
практической работе № 1

строить ВАХ 
полупроводниковых приборов

У2. Правильность 
построения ВАХ по входной 
и выходной характеристике 
полупроводниковых 
приборов

анализ отчёта по 
практической работе № 2

проводить исследования  
усилителей тока, мощности, 
напряжения, усилителей с 
обратной связью

У3. Правильность 
выполнения соединений в 
схемах и использования схем
для исследования усилителей

анализ отчётов по 
лабораторным работам № 
3,4

проводить исследования  
усилительных каскадов

У4. точность проведения 
исследований усилительных 
каскадов

анализ  отчётов по 
лабораторным работам № 
5,6,7

Знания:
Виды сигналов, спектральную 
обработку сигналов

З1. классификацию и 
основные сигналы в 
радиотехнике и их 
параметры

тесты по теме 1, экзамен

принципы функционирования 
и характеристики 
полупроводниковых приборов

З2.классификацию 
полупроводниковых 
приборов , их 
характеристики

тесты по теме 2, анализ 
отчета по ВСР №1, 
экзамен

основные характеристики и 
классификацию усилителей, 
 типы усилителей 

З3. классификацию 
усилителей, использование 
усилителей, особенности 
разных схем усилительных 
устройств и усилительных 
каскадов

тесты по теме 3, 4, 5  
анализ отчета по ВСР № 2,
3,4 , экзамен
тесты по темам 6 , 
экзамен, анализ отчета по 
ВСР № 5

принципы построения 
усилительных схем
принцип работы 
усилительных каскадов

тесты по теме 7, экзамен
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