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1. Паспорт фонда оценочных средств 

 

 В результате освоения учебной дисциплины Электроника и микропроцессорная техника 

(базовая подготовка) обучающийся должен обладать предусмотренными  ФГОС по специальности 

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (базовый уровень 

подготовки) следующими умениями, знаниями, которые формируют общие и профессиональные 

компетенции: 

У.1 измерять параметры электронных схем; 

У.2 пользоваться электронными приборами и оборудованием. 

З.1 принцип работы и характеристики электронных приборов; 

3.2 принцип работы микропроцессорных систем. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ПК 1.1 Эксплуатировать подвижной состав железных дорог. 

ПК 1.2 Производить техническое обслуживание и ремонт подвижного состава железных 

дорог в соответствии с требованиями технологических процессов. 

ПК 1.3 Обеспечивать безопасность движения подвижного состава. 

ПК 2.3 Контролировать и оценивать качество выполняемых работ. 

ПК 3.1 Оформлять техническую и технологическую документацию. 

ПК 3.2 Разрабатывать технологические процессы на ремонт отдельных деталей и узлов 

подвижного состава железных дорог в соответствии с нормативной документацией. 

 

Формой аттестации по учебной дисциплине является экзамен 
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2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

2.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка 

следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих компетенций: 

Таблица 1.1 

Результаты обучения:  

умения, знания и 

общие компетенции 

Показатели оценки результата 
Форма контроля и 

оценивания 

Уметь:   

У.1 измерять 

параметры 

электронных схем. 

ОК 1.- ОК 9 

 Измерение основных параметров 

полупроводниковых диодов, 

транзисторов, тиристоров; 

 Измерение основных параметров 

инвертирующего и неинвертирующего 

усилителей; 

 Измерение основных параметров 

однофазного мостового неуправляемого 

выпрямителя; 

 измерение основных параметров 

однополупериодного управляемого 

выпрямителя. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка защиты 

отчетов по 

лабораторным 

занятиям 

У.2 пользоваться 

электронными 

приборами и 

оборудованием. 

ОК 1.- ОК 9 

  Использование электронных 

приборов и оборудования 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка защиты 

отчетов по 

лабораторным 

занятиям 

Знать:   

З.1 принцип работы и 

характеристики 

электронных приборов. 

ОК 1 - ОК 9 

 Электрофизические свойства 

полупроводников; понятия электронной и 

дырочной проводимости; устройство и 

свойства p-n-перехода; 

 Устройство, принцип действия, 

характеристики, параметры основных 

полупроводниковых приборов; 

 Назначение и классификация 

выпрямителей; схемы и принцип 

действия однофазных и трехфазных схем 

выпрямления; назначение и схемы 

простейших сглаживающих фильтров; 

принцип стабилизации напряжения и 

тока; простейшие схемы стабилизаторов; 

 Принцип усиления тока, напряжения, 

мощности; принцип действия и схемы 

простейшего усилительного каскада; 

назначение и классификация усилителей; 

виды межкаскадной связи; 

 Классификация электронных 

генераторов; работа схем электронных 

генераторов разных типов; 

 Условные обозначения, таблицы 

истинности основных логических 

оценка при 

проведении устного 

опроса, контрольных 

работ, при защите 

отчетов по 

лабораторным 

занятиям 
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элементов; 

 Условные обозначения, назначение 

выводов, применение комбинационные 

цифровые устройства; 

 Условные обозначения, назначение 

выводов, применение 

последовательностные цифровые 

устройства; 

 Принцип работы, таблицы истинности 

триггеров. 

З.2 принцип работы 

микропроцессорных 

систем. 

ОК 1 - ОК 9 

 Назначение, классификация и область 

применения запоминающих устройств; 

 Цифровая обработка электрических 

сигналов: дискретизация, квантование. 

Принцип работы аналого-цифрового и 

цифро-аналогового преобразователя, 

применение; 

 Структура процессора, назначение 

структурных блоков. Архитектура 

процессоров. Микроконтроллеры, 

системы на кристалле, применение. 

оценка при 

проведении устного 

опроса 

 

 



6 
 

3. Оценка освоения учебной дисциплины: 

3.1. Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по дисциплине  

Электроника и микропроцессорная техника, направленные на формирование общих и 

профессиональных компетенций.  

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения аудиторных занятий, а также выполнения обучающимися 

реферативной работы. Итоговый контроль в форме экзамена. Студент допущен до экзамена, если 

выполнены и зачтены лабораторные работы; контрольная работа и тематические самостоятельные 

работы выполнены на положительные оценки. 

Рассмотрим тексты заданий, время на подготовку и выполнение, перечень объектов 

контроля и оценки, перечень материалов, оборудования и информационных источников, 

используемых в текущей аттестации. 

 

УСТНЫЙ ОПРОС 

 

Назначение: устный опрос входит в состав комплекса оценочных средств и предназначен 

для текущего контроля и оценки знаний аттестуемых. 

Условия аттестации: контроль проводится после изучения тем 1.1, 1.2, учебной 

дисциплины (далее УД) в форме индивидуального или фронтального опроса. 

Время контроля: на выполнение дается 5 – 10 мин. 

Основная задача: оценка знаний и умений обучающихся, соответствующих основным 

показателям оценки результатов подготовки по программе учебной дисциплины. 

Система оценки устного ответа: 

«5» – ответ полный и правильный на основании ранее изученных знаний и умений; 

«4» – материал изложен в определенной логической последовательности, при этом 

допущены две-три несущественные ошибки; 

«3» – ответ неполный, несвязный; 

«2» – при ответе обнаружено непонимание обучающимся основного содержания учебного 

материала или отсутствует ответ. 

 

ПИСЬМЕННЫЙ ОПРОС 

 

Назначение: письменный опрос входит в состав комплекса оценочных средств и 

предназначен для текущего контроля и оценки знаний и умений аттестуемых, соответствующих 

основным показателям оценки результатов подготовки по программе учебной дисциплины  ОП.02 

Электротехника 

 

Условия аттестации: контроль проводится во время изучения тем 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 

1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.5, 2.6, 2.7. Обучающимся раздаются заранее 

подготовленные на отдельных листках бумаги вопросы на которые они в течение 30 – 45 мин. 

дают письменные ответы. Письменный опрос позволяет на одном уроке оценивать знания всех 

обучающихся.  

Время контроля: на выполнение дается 30 – 45 мин. 

Основная задача: оценка знаний и умений обучающихся, соответствующих основным 

показателям оценки результатов подготовки по программе УД. 

Система оценки письменного опроса: 

«5» – ответ полный и правильный на основании ранее изученных знаний и умений; 

«4» – материал изложен в определенной логической последовательности, при этом 

допущены две-три несущественные ошибки; 

«3» – ответ неполный, несвязный; 
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«2» – при ответе обнаружено непонимание обучающимся основного содержания учебного 

материала или отсутствует ответ. 

 

КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

 

Назначение: контрольное задание входит в состав комплекса оценочных средств и 

предназначено для текущего контроля и оценки знаний и умений аттестуемых, соответствующих 

основным показателям оценки результатов подготовки по программе учебной дисциплины ОП.02 

Электроника. Контрольное задание состоит, как правило, из задач и (или) определенного 

количества вопросов, либо совокупности вопросов и заданий. 

Условия аттестации: контроль проводится во время изучения тем 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 

1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.5, 2.6, 2.7. 

Время контроля: на выполнение дается 30 – 45 мин. 

Основная задача: оценка знаний и умений обучающихся, соответствующих основным 

показателям оценки результатов подготовки по программе УД. Обучающийся должен показать 

свое умение видеть разные способы решения поставленных задач и способность выбирать 

собственную позицию. 

Система оценки контрольного задания: 

«5» – ответ полный и правильный на основании ранее изученных знаний и умений; 

«4» – материал изложен в определенной логической последовательности, при этом 

допущены две-три несущественные ошибки; 

«3» – ответ неполный, несвязный; 

«2» – при ответе обнаружено непонимание обучающимся основного содержания учебного 

материала или отсутствует ответ. 
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Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам (разделам)  

Таблица 2.2 

Элемент учебной 

дисциплины 

Формы и методы контроля  

Текущий контроль Рубежный контроль Промежуточная аттестация 

Форма контроля Проверяем

ые  ОК, У, З 

Форма контроля Проверяемые  

ОК, У, З 

Форма 

контроля 

Проверяемые  ОК, 

У, З 

Раздел 1. 

Электронные 

приборы 

  экспертное 

наблюдение, 

оценка на 

лабораторных 

занятиях 

ОК 1 – ОК 9, 

ПК 1.2,                 

ПК 2.3,               

ПК 3.2 

У.1-У.2 

З.1-З.2 

Экзамен ОК 1 – ОК 9, 

ПК 1.2, ПК 2.3,               

ПК 3.2 

У.1-У.2 

З.1-З.2 

Тема 1.1.  

Физические основы 

полупроводниковых 

приборов 

Устный опрос  

Письменный опрос 

Тестирование 

Самостоятельная работа 

ОК 1 – ОК 9, 

ПК 1.2, ПК 

2.3,               

ПК 3.2 

У.1-У.2 

З.1-З.2 

   ОК 1 – ОК 9, 

ПК 1.2, ПК 2.3,               

ПК 3.2 

У.1-У.2 

З.1-З.2 

Тема 1.2. 
Полупроводниковые 

диоды 

Устный опрос 

Тестирование 

Лабораторная работа №1 

Самостоятельная работа 

ОК 1 – ОК 9, 

ПК 1.2, ПК 

2.3,               

ПК 3.2 

У.1-У.2 

З.1-З.2 

   ОК 1 – ОК 9, 

ПК 1.2, ПК 2.3,               

ПК 3.2 

У.1-У.2 

З.1-З.2 

Тема 1.3. 

Тиристоры 

Устный опрос  

Письменный опрос 

Тестирование 

Лабораторная работа №2 

Самостоятельная работа 

ОК 1 – ОК 9, 

ПК 1.2, ПК 

2.3,               

ПК 3.2 

У.1-У.2 

З.1-З.2 

   ОК 1 – ОК 9, 

ПК 1.2, ПК 2.3,               

ПК 3.2 

У.1-У.2 

З.1-З.2 

Тема 1.4. Транзисторы Устный опрос  ОК 1 – ОК 9,    ОК 1 – ОК 9, 
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Письменный опрос 

Тестирование 

Лабораторная работа №3, 

4  

Самостоятельная работа 

ПК 1.2, ПК 

2.3,               

ПК 3.2 

У.1-У.2 

З.1-З.2 

ПК 1.2, ПК 2.3,               

ПК 3.2 

У.1-У.2 

З.1-З.2 

Тема 1.5. 
Интегральные 

микросхемы 

Устный опрос 

Письменный опрос 

Самостоятельная работа 

ОК 1 – ОК 9, 

ПК 1.2, ПК 

2.3,               

ПК 3.2 

У.1-У.2 

З.1-З.2 

   ОК 1 – ОК 9, 

ПК 1.2, ПК 2.3,               

ПК 3.2 

У.1-У.2 

З.1-З.2 

Тема 1.6. 
Полупроводниковые 

фотоприборы 

Устный опрос  

Письменный опрос 

Тестирование 

Лабораторная работа №5  

Самостоятельная работа 

ОК 1 – ОК 9, 

ПК 1.2, ПК 

2.3,               

ПК 3.2 

У.1-У.2 

З.1-З.2 

   ОК 1 – ОК 9, 

ПК 1.2, ПК 2.3,               

ПК 3.2 

У.1-У.2 

З.1-З.2 

Раздел 2. 

Электронные 

усилители и 

генераторы 

  экспертное 

наблюдение, 

оценка на 

лабораторных 

занятиях 

ОК 1 – ОК 9, 

ПК 1.2, ПК 2.3,               

ПК 3.2 

У.1-У.2 

З.1-З.2 

Экзамен ОК 1 – ОК 9, 

ПК 1.2, ПК 2.3,               

ПК 3.2 

У.1-У.2 

З.1-З.2 

Тема 2.1. Электронные 

усилители 

Устный опрос  

Письменный опрос 

Тестирование 

Лабораторная работа №6 

Самостоятельная работа 

ОК 1 – ОК 9, 

ПК 1.2, ПК 

2.3,               

ПК 3.2 

У.1-У.2 

З.1-З.2 

   ОК 1 – ОК 9, 

ПК 1.2, ПК 2.3,               

ПК 3.2 

У.1-У.2 

З.1-З.2 

Тема 2.2. Электронные 

генераторы 

Устный опрос 

Тестирование 

Лабораторная работа 

№7,8  

Самостоятельная работа 

ОК 1 – ОК 9, 

ПК 1.2, ПК 

2.3,               

ПК 3.2 

У.1-У.2 

З.1-З.2 

   ОК 1 – ОК 9, 

ПК 1.2, ПК 2.3,               

ПК 3.2 

У.1-У.2 

З.1-З.2 
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Раздел 3. 

Источники 

вторичного питания 

  экспертное 

наблюдение, 

оценка на 

лабораторных 

занятиях 

З1, У1, У2, 

ОК 1 - ОК 9 

Экзамен З1, У1, У2, 

ОК 1 - ОК 9 

Тема 3.1. 
Неуправляемые 

выпрямители 

Устный опрос  

Письменный опрос 

Тестирование 

Лабораторная работа №9  

Самостоятельная работа 

ОК 1 – ОК 9, 

ПК 1.2, ПК 

2.3,               

ПК 3.2 

У.1-У.2 

З.1-З.2 

   ОК 1 – ОК 9, 

ПК 1.2, ПК 2.3,               

ПК 3.2 

У.1-У.2 

З.1-З.2 

Тема 3.2. Управляемые 

выпрямители 

Устный опрос  

Письменный опрос 

Тестирование 

Лабораторная работа №10  

Самостоятельная работа 

ОК 1 – ОК 9, 

ПК 1.2, ПК 

2.3,               

ПК 3.2 

У.1-У.2 

З.1-З.2 

   ОК 1 – ОК 9, 

ПК 1.2, ПК 2.3,               

ПК 3.2 

У.1-У.2 

З.1-З.2 

Тема 3.3. 
Сглаживающие 

фильтры 

Устный опрос  

Письменный опрос 

Тестирование 

Лабораторная работа №11  

Самостоятельная работа 

ОК 1 – ОК 9, 

ПК 1.2, ПК 

2.3,               

ПК 3.2 

У.1-У.2 

З.1-З.2 

   ОК 1 – ОК 9, 

ПК 1.2, ПК 2.3,               

ПК 3.2 

У.1-У.2 

З.1-З.2 

Тема 3.4. 
Стабилизаторы 

напряжения и тока 

Устный опрос  

Письменный опрос 

Тестирование 

Лабораторная работа №12  

Самостоятельная работа 

ОК 1 – ОК 9, 

ПК 1.2, ПК 

2.3,               

ПК 3.2 

У.1-У.2 

З.1-З.2 

   ОК 1 – ОК 9, 

ПК 1.2, ПК 2.3,               

ПК 3.2 

У.1-У.2 

З.1-З.2 

Раздел 4. 

Логические 

устройства 

  экспертное 

наблюдение 

ОК 1 – ОК 9, 

ПК 1.2, ПК 2.3,               

ПК 3.2 

У.1-У.2 

З.1-З.2 

Экзамен  
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Тема 4.1.  
Логические элементы 

цифровой техники 

Устный опрос 

Письменный опрос 

Самостоятельная работа 

ОК 1 – ОК 9, 

ПК 1.2, ПК 

2.3,               

ПК 3.2 

У.1-У.2 

З.1-З.2 

   ОК 1 – ОК 9, 

ПК 1.2, ПК 2.3,               

ПК 3.2 

У.1-У.2 

З.1-З.2 

Тема 4.2. 
Комбинационные 

цифровые устройства 

Устный опрос 

Лабораторная работа 

№13,14,15 

Самостоятельная работа 

ОК 1 – ОК 9, 

ПК 1.2, ПК 

2.3,               

ПК 3.2 

У.1-У.2 

З.1-З.2 

   ОК 1 – ОК 9, 

ПК 1.2, ПК 2.3,               

ПК 3.2 

У.1-У.2 

З.1-З.2 

Тема 4.3. 
Последовательностные 

цифровые устройства 

Устный опрос  

Письменный опрос 

Тестирование 

Лабораторная работа 

№116,17 

Самостоятельная работа 

Контрольная работа 

 

ОК 1 – ОК 9, 

ПК 1.2, ПК 

2.3,               

ПК 3.2 

У.1-У.2 

З.1-З.2 

   ОК 1 – ОК 9, 

ПК 1.2, ПК 2.3,               

ПК 3.2 

У.1-У.2 

З.1-З.2 

Раздел 5. 

Микропроцессорные 

системы 

  экспертное 

наблюдение 

ОК 1 – ОК 9, 

ПК 1.2, ПК 2.3,               

ПК 3.2 

У.1-У.2 

З.1-З.2 

Экзамен  

Тема 5.1. 
Полупроводниковая 

память 

Устный опрос  

Письменный опрос 

Тестирование 

Самостоятельная работа 

ОК 1 – ОК 9, 

ПК 1.2, ПК 

2.3,               

ПК 3.2 

У.1-У.2 

З.1-З.2 

   ОК 1 – ОК 9, 

ПК 1.2, ПК 2.3,               

ПК 3.2 

У.1-У.2 

З.1-З.2 

Тема 5.2.  
Аналого-цифровые и 

цифро-аналоговые 

Устный опрос  

Тестирование 

Самостоятельная работа 

ОК 1 – ОК 9, 

ПК 1.2, ПК 

2.3,               

   ОК 1 – ОК 9, 

ПК 1.2, ПК 2.3,               

ПК 3.2 
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устройства ПК 3.2 

У.1-У.2 

З.1-З.2 

У.1-У.2 

З.1-З.2 

Тема 5.3. 
Микропроцессоры 

Устный опрос  

Письменный опрос 

Тестирование 

Самостоятельная работа 

ОК 1 – ОК 9, 

ПК 1.2, ПК 

2.3,               

ПК 3.2 

У.1-У.2 

З.1-З.2 

   ОК 1 – ОК 9, 

ПК 1.2, ПК 2.3,               

ПК 3.2 

У.1-У.2 

З.1-З.2 
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3.2. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины 

3.2.1. Типовые задания для оценки умений (текущий контроль) 

 

Наименование объектов контроля и 

оценки 

Основные показатели оценки 

результата 

Оценка 

У 1. измерять параметры электронных 

схем. 

 

 Измерение основных параметров 

полупроводниковых диодов, 

транзисторов, тиристоров; 

 Измерение основных параметров 

инвертирующего и 

неинвертирующего усилителей; 

 Измерение основных параметров 

однофазного мостового 

неуправляемого выпрямителя; 

 измерение основных параметров 

однополупериодного управляемого 

выпрямителя. 

«5» 

У 2. пользоваться электронными 

приборами и оборудованием. 

 

  Использование электронных 

приборов и оборудования 

«5» 

  

 

Лабораторное занятие №1. Исследование работы диодов. 

Лабораторное занятие №2. Исследование работы тиристора. 

Лабораторное занятие №3. Исследование работы транзистора в режиме усиления, 

измерение основных параметров. 

Лабораторное занятие №4. Исследование работы транзистора в ключевом режиме. 

Лабораторное занятие №5. Исследование работы полупроводниковых фотоприборов. 

Лабораторное занятие №6. Исследование электронной схемы инвертирующего и 

неинвертирующего усилителей, измерение основных параметров. 

Лабораторное занятие №7. Исследование работы автогенератора типа LC 

Лабораторное занятие №8. Исследование мультивибраторов. 

Лабораторное занятие №9. Исследование электронной схемы однофазного мостового 

неуправляемого выпрямителя, измерение основных параметров. 

Лабораторное занятие №10. Исследование электронной схемы однополупериодного 

управляемого выпрямителя, измерение основных параметров. 

Лабораторное занятие №11. Исследование свойств сглаживающих фильтров. 

Лабораторное занятие №12. Исследование параметрического стабилизатора напряжения. 
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3.2.2. Типовые задания для оценки знания (текущий контроль) 

 

Наименование объектов контроля и 

оценки 

Основные показатели оценки 

результата 

Оценка 

З.1 принцип работы и характеристики 

электронных приборов. 

 

 Электрофизические свойства 

полупроводников; понятия 

электронной и дырочной 

проводимости; устройство и 

свойства p-n-перехода; 

 Устройство, принцип действия, 

характеристики, параметры 

основных полупроводниковых 

приборов; 

 Назначение и классификация 

выпрямителей; схемы и принцип 

действия однофазных и трехфазных 

схем выпрямления; назначение и 

схемы простейших сглаживающих 

фильтров; принцип стабилизации 

напряжения и тока; простейшие 

схемы стабилизаторов; 

 Принцип усиления тока, 

напряжения, мощности; принцип 

действия и схемы простейшего 

усилительного каскада; назначение 

и классификация усилителей; виды 

межкаскадной связи; 

 Классификация электронных 

генераторов; работа схем 

электронных генераторов разных 

типов; 

 Условные обозначения, 

таблицы истинности основных 

логических элементов; 

 Условные обозначения, 

назначение выводов, применение 

комбинационные цифровые 

устройства; 

 Условные обозначения, 

назначение выводов, применение 

последовательностные цифровые 

устройства; 

 Принцип работы, таблицы 

истинности триггеров. 

«5» 
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Раздел 1. Электронные приборы 

Тема 1.1. Физические основы полупроводниковых приборов 

1. Устный опрос 

1. Контрольные вопросы  

1. Назовите основные направления развития электроники? 

2. Назовите основные направление развития вакуумной электроники? 

3. Что изучает твердотельная электроника? 

4. Какие проблемы охватывает квантовая электроника? 

5. Что такое схемотехническая интеграция? 

6. Какие вопросы охватывает функциональная электроника? 

7. С какими явлениями связана акустоэлектроника? 

8. Что такое магнитоэлектроника? 

9. Какие температуры называются криогенными? Какие приборы работают при таких 

температурах? 

10. Какие физические эффекты использует оптоэлектроника?  

11. Какие приборы называются электровакуумными? Электронными? Ионными? 

 

2. Письменный опрос 

1. Найти плотность тока эмиссии с единицы площади нагретой поверхности при температурах 

1073; 1273 К, если постоянные коэффициенты kа= 0,8А/(К
2
˖мм

2
), Вэ=25 000 К. 

 

2. Плотность тока эмисии катода прямого накала при температуре 973 К была равна 0,3 

мА/м
2
. Какой будет плотность тока эмиссии при температурах 873, 1073, 1373 К, если постоянный 

коэффициент Вэ=35 000 К? 

 

3. Экспериментально было установлено, что при температуре 1173 К плотность тока эмиссии 

равна 0,6 мА/мм
2
, а при 1273 К – 4 мА/мм2. Найти постоянные коэффициенты kа и Вэ.  

 

4. Анодное напряжение составляет 250 В. Определить, с какой скоростью электроны 

достигнут анода. За какое время электрон преодолеет межанодное расстояние 2,5 см? 

 

5. Определить силу, действующую на электрон, движущийся в магнитном поле с индукцией 

1,6 Тл со скоростью 2˖10
6
 м/с и под углом 30° к силовым линиям поля.  

 

3. Тесты 

1. Электроника изучает 

a. Процессы, происходящие в вакууме, газах, твердых телах, а также на их границах 

b. Устройство и свойства электронных приборов 

c. Применение электронных приборов 

d. Всѐ выше перечисленное 

2. Явление выхода электронов с поверхности катода в результате бомбардировки катода 

другими электронами 

e. Фотоэлектронная 

f. Термоэлектронная 

g. Автоэлектронная 

h. Вторичная электронная 

3. Основными называют носители заряда 

a. Электроны 

b. Дырки 

c. Концентрация которых больше 

d. Концентрация которых меньше 
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4. Вещества, проводимость которых зависит от  температуры и наличия примесей, 

называются:  

a. Диэлектриками 

b. Проводниками 

c. Полупроводниками 

d. электролитами 

Вариант задания 

 

1. Собственная проводимость это: 

1) Проводимость «р» типа 

2) Проводимость «n» типа 

3) Проводимость «р» и «n» типа 

4) Проводимость полупроводника без примеси 

2. Ковалентная связь – это связь 

1) Между электронами соседних атомов кристаллической решетки 

2) Связь между протонами 

3) Связь между ионами 

4) Связь между проводниками 

3. Жесткость полупроводника обеспечивается 

1) Проводимостью «р» типа  

2) Ковалентной связью в кристаллической решетке 

3) Проводимостью «n» типа  

4) Проводимостью «р» и  «n» типа 

4. Запрещенная зона полупроводника 

1) Больше чем у диэлектрика 

2) Меньше чем у диэлектрика 

3) Равна запрещенной зоне диэлектрика 

4) Отсутствует 

5. Запрещенная зона полупроводника 

1) Больше чем у диэлектрика 

2) Меньше чем у диэлектрика 

3) Равна запрещенной зоне диэлектрика 

4) Отсутствует 

Вариант ответа 

Правильный ответ -4;1;2;2 

Критерии оценки 

Число заданий Число правильных ответов Оценка 

5 5 5 

5 4 4 

5 3 3 

5 2 2 
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Тема 1.2 Полупроводниковые диоды 

1.Устный опрос 

1.Контрольные вопросы  

 

1. Поясните сущность ковалентной связи.  

2. Поясните сущность процессов ионизации и рекомбинации.  

3. Дайте определение примесным полупроводникам.  

4. Что такое n–полупроводник и как его получают?  

5. Что такое p–полупроводник и как его получают?  

6. Начертите энергетические диаграммы n- и p-полупроводников.  

7. Что такое электронно-дырочный переход?  

8. Что такое потенциальный барьер и как он возникает?  

9. В чем сущность динамического равновесия в  p- n  переходе при отсутствии внешнего 

напряжения?  

10. Как образуется дрейфовый ток и почему его называют тепловым?  

11. Какое включение p- n   перехода называют прямым?  

12. Перечислите свойства прямого включения  p- n   перехода и начертите схему его включения.  

13. Начертите ВАХ прямого включенного  p- n перехода на основе Ge и Si.  

14. Дайте определение инжекции ННЗ  

15. Какое включение  p- n   перехода называют обратным?  

16. Что определяет собой обратный ток через  p- n   переход?  

17. Что такое экстракция ННЗ?  

18. Начертите обратные ветви ВАХ для германиевых и кремниевых  p- n   переходов.  

19. Начертите энергетические диаграммы  p- n   перехода при прямом и обратном включении.  

20. Сформулируйте понятие «эмиттер», «база».  

21. От каких величин зависит ширина  p- n   перехода?  

22. Что такое пробой  p- n   перехода.  

23. Назовите виды пробоев  p- n  перехода.  

24. Что такое тепловой пробой?  

25. Какие виды пробоев используют для получения полупроводниковых диодов.  

26. Дайте определение емкости  p- n  перехода.  

27. Как диффузионная емкость влияет на свойство  p- n  перехода?  

28. Почему барьерная емкость зависит от величины приложенного к  p- n   переходу напряжения?  

29. Дайте определение работе по выходу электрона.  

30. Объясните условие возникновения запирающего слоя в контакте металл-полупроводник.  

31. Что такое барьер Шоттки? В чем его преимущество?   

 

2. Тесты 

Вариант задания 

1.Прямое включение «p-n» перехода происходит в случае: 

1)  Подключение «+» источника питания  к «р» области 

2) Подключение «+» источника питания  к «n» области 

3) Подключение «+» источника питания  к «р» и «n» области 

4) Без подключения напряжения 

2.  Обратное включение «p-n» перехода происходит в случае: 

1)Подключение «+» источника питания  к «р» области 

2) Подключение «+» источника питания  к «n» области 

3) Подключение «+» источника питания  к «р» и «n» области 

4) Без подключения напряжения 

3.  Прямое включение диода происходит в случае: 

1)Подключение «+» источника питания  к аноду 

2) Подключение «+» источника питания  к катоду 
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3) Подключение «+» источника питания  к аноду к катоду 

4) Без подключения напряжения 

4. Обратное включение диода происходит в случае: 

1) Подключение «+» источника питания  к аноду 

2) Подключение «+» источника питания  к катоду 

3) Подключение «+» источника питания  к аноду к катоду 

4) Без подключения напряжения 

5. Анодом диода называется: 

1) Вывод из «р» области «p-n» пластинки 

2) Вывод из «n» области «p-n» пластинки 

3) Вывод из базы 

4) Вывод из коллектора 

Вариант ответа 

Правильный ответ –1;2;1;1 

 

Критерии оценки 

 

Число заданий Число правильных ответов Оценка 

5 5 5 

5 4 4 

5 3 3 

5 2 2 
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Тема 1.3. Тиристоры 

1.Устный опрос 

1. Контрольные вопросы 

 

1. Как называются тиристоры с двумя и тремя электродами? 

2. Какой полупроводниковый прибор называют тиристором? 

3. Расскажите о структуре динистора и принципе его работы. 

4. Нарисуйте вольт-амперную характеристику динистора и объясните ее. 

5. Расскажите о структуре тринистора и принципе его работы. 

6. Нарисуйте вольт-амперную характеристику тринистора и объясните ее. 

7. Назовите основные параметры тиристора? По возможности покажите их на вольт-

амперной характеристике. 

8. Нарисуйте структуру тиристоров p-n-p-n и n-p-n-p-типов, изготовленных методами 

двойной двусторонней диффузией. 

9. Нарисуйте структуру тиристоров, полученных по планарной технологии. 

10. Назовите преимущества переключателей на аморфных полупроводниках. 

11. Назовите p-n-переходы в динисторе (диодном тиристоре) и тринисторе (триодном 

тиристоре). 

12. Назовите  электроды динистора и тринистора. 

13. Изобразите вольт-амперную характеристику тринистора. Назовите еѐ основные области. 

14. Дайте определение напряжению включения и току включения динистора. 

15. Как перевести динистор из режима высокой проводимости в режим низкой 

проводимости? 

16. Приведите условное изображение динистора на принципиальной схеме. 

17. Как изменится вольт-амперная характеристика тринистора при уменьшении 

управляющего тока? 

18. Приведите условное изображение тринистора на принципиальной схеме. 

19. Назовите возможные области применения тиристоров. 

 

2. Письменный опрос 

 

1. Дайте классификацию тиристоров по числу выводов и способу управления. Приведите условное 

обозначение различных тиристоров в схемах. Укажите область применения тиристоров. Какими 

параметрами характеризуются быстродействием тиристоров? Приведите параметры маркировки 

тиристоров и поясните их.  

2. Начертите схему для снятия ВАХ тиристора. Приведите ВАХ динистора. Назовите ее основные 

области. Дайте пояснения маркировки КН102А, КУ201А.  

 

3. Объясните работу тиристора, используя для этого его ВАХ. Как измениться АВХ тиристор при 

уменьшении тока управления? Как можно перевести тиристор из открытого состояния в закрытое?  

4. Сравните температурные характеристики термисторов и поистерев. Чем вызваны эти различия? 

Объясните физический смысл температурного коэффициента сопротивления. Приведите условное 

обозначение тиристоров в схемах, примеры маркировка терморезисторов и позисторов, их 

применение.   

 

3. Тесты 

1. Каким способом нельзя перевести тиристор из открытого состояния  в закрытое? 

а) Уменьшением до нуля напряжения на основных электродах 

б) Изменением полярности напряжения на основных электродах 

в) Изменением полярности напряжения на управляющем электроде 
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2. Сколько n-p переходов имеет метричный тиристор? 

а)3 

б)4 

в)5 

3.Тиристор имеет «p-n» переходы в количестве 

1) 1 

2) 2 

3) 3 

4) 4 

4. Управляемым тиристором называется 

1) Триод. 

2) Тринистор. 

3) Динистр. 

4) Варистор. 

5. Тиристор (тринистор) предусматривает  

1) 1 вывод. 

2) 2 вывода. 

3) 3 вывода. 

4) 4 вывода.  

6. Динистр имеет 

1) 1 вывод. 

2) 2 вывода. 

3) 3 вывода. 

4) 4 вывода 

7. Назначение тиристора 

1) Это управляемый диод 

2) Это усилительный элемент 

3) Это токоограничивающий элемент 

4) Это индуктивное сопротивление 

 

Вариант ответа 

          Правильный ответ -3;2;3;2;1 

 

Критерии оценки 

 

Число заданий Число правильных ответов Оценка 

5 5 5 

5 4 4 

5 3 3 

5 2 2 
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Тема 1.4. Транзисторы 

1. Устный опрос 

1. Контрольные вопросы 

1. Как устроен транзистор? 

2. Какие два типа биполярных транзисторов существуют? 

3. Какие бывают структуры транзисторов и их обозначение? 

4. Перечислите  основные требования, которые необходимо выполнять при изготовлении 

транзисторов. 

5. Дайте понятие о коэффициенте инжекции эмиттера и коэффициенте переноса через 

базу. 

6. Что называется коэффициентом передачи тока эмиттера и статическим коэффициентом 

передачи тока базы? 

7. Начертите различные схемы включения транзистора. 

8. Определите коэффициенты усиления по току, по напряжению и по мощности для схем с 

ОЭ. 

9. Определите коэффициенты усиления по току, по напряжению и по мощности для схем с 

ОБ. 

10. Определите коэффициенты усиления по току, по напряжению и по мощности для схем с 

ОК. 

11. Расскажите о транзисторе как о четырехполюснике. 

12. Нарисуйте семейство входных и выходных характеристик в схеме с ОБ, в схеме с ОЭ. 

13. Расскажите об h-параметрах транзистора. 

14. Назовите физические параметры транзистора. 

15. Назовите предельно допустимые параметры транзистора. 

16. Какие режимы работы транзистора Вы знаете? 

17. Какие режимы работы характеризуют частотные свойства транзистора? 

 

2. Письменный опрос 

1. Для транзистора, включенного по схеме с общей базой, при изменении тока эмиттера на 

5мА, ток коллектора изменился на 15 мА. Определите коэффициент усиления по току 

по схеме с общим эмиттером. 

2. На сколько изменится напряжение на коллекторе транзистора, включенного по схеме с 

общим эмиттером, при изменении напряжения на базе на 15 В, если коэффициент 

обратной связи по напряжению равен 3. 

3. Мощность потерь, рассеиваемая на коллекторе полупроводникового транзистора, 

составляет 20 мВт. Определите ток коллектора, если напряжение на коллекторе 5 В. 

 

4. Рассчитайте ток коллектора полупроводникового транзистора, если напряжение на 

коллекторе 5 В, а мощность, рассеиваемая на коллекторе, 15 мВт. 

 

5. Коэффициент усиления транзистора β=30, а ток Iк.о=10 мкА. Рассчитать токи Iт, Iэ и Iб  

при включениях с общей базой и общим эмиттером, если известно, что Iк  был одинаков 

в обоих случаях, а соотношение между управляющими  токами Iэ= 35 Iб. 

6. Какой коэффициент усиления транзистора α при включении с общей базой необходимо 

выбрать, чтобы коэффициент усиления при включении с общим эмиттером β=50, 70, 

100?  

7. Коэффициент усиления транзистора при включении с общим эмиттером β=50. Разброс 

значений этого коэффициента для приборов одной партии лежит в пределах 10%. 

Определить коэффициент усиления α при включении с общей базой и его разброс. 
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3. Тесты 

1. Биполярный транзистор имеет 

1) 1 вывод 

2) 2 вывода 

3) 3 вывода 

4) 4 вывода 

2. Выводы биполярного транзистора имеют названия 

1) Анод, катод. 

2) Эмиттер, база, коллектор. 

3) Анод, база, катод 

4) Анод, база, коллектор. 

3. Биполярный транзистор в электрической схеме используется как 

1) Усилительный элемент 

2) Ёмкостной элемент 

3) Переходное сопротивление 

4) Активное сопротивление  

4. Биполярный транзистор «n-p-n» типа предусматривает базу, включѐнную из 

полупроводника 

1) «p» типа 

2) «n» типа 

3) «p-n» типа 

4) Из полупроводника без примеси 

5. В конструкции транзистора предусмотрено 

1) 2 «p-n» перехода 

2) 1 «p-n» перехода 

3) 3 «p-n» перехода 

4) 0 «p-n» перехода 

 

Вариант ответа 

Правильный ответ -3;2;1;1;1 

 

Вариант задания 

 

1. Отличие биполярного транзистора от полевого. 

1) Отсутствует коллектор. 

2) Отсутствует база. 

3) Отсутствует эмиттер. 

4) Отсутствует один из видов проводимости (электрон, дырка) 

2. Выводами полевого транзистора не являются: 

1) Исток 

2) Сток 

3) Затвор 

4) Анод 

3. Полевой транзистор изобретен: 

1) Раньше биполярного 

2  )Позже биполярного 

3) Одновременно с биполярным 

4. Полевой транзистор управляется 

1) Электрическим полем 

2) Электромагнитным полем 

3) Не управляется 
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5. Коэффициент усиления полевого транзистора 

1) Выше биполярного 

2) Ниже биполярного 

3) Равен биполярному 

            Вариант ответа 

Правильный ответ -4;4;2;2;1 

 

Критерии оценки 

Число заданий Число правильных ответов Оценка 

5 5 5 

5 4 4 

5 3 3 

5 2 2 

 

 

Тема 1.5. Интегральные микросхемы 

1. Устный опрос 

1. Контрольные вопросы  

 

1. Дайте определение интегральной микросхемы 

2. Как различают ИС по технологии изготовления? 

3. Расскажите о делении ИС по степени интеграции. 

4. Как различают ИС по функциональному назначению? 

5. Расскажите об элементах биполярных ИС. 

6. Расскажите об элементах ИС на МДП-структурах. 

7. Расскажите о конструктивно-технологических особенностях гибридных ИС. 

8. Что называют логическими элементами. 

9. Какие основные функции реализуют логические элементы? Нарисуйте их условное 

графическое обозначение. 

10. Какие основные базовые типы цифровых ИС используются? Нарисуйте их. 

11. Расскажите о передаточных характеристиках инвертирующего и неинвертирующего 

логического элемента. 

12. Какие основные электрические параметры характеризуют цифровые ИС? 

13. Какие ИС называют большими? Их деление по конструкции, технологии и 

функциональному назначению. 

14. Дайте определение схем АЦП. 

15.Дайте определние схем ЦАП. 

16. Какую схему БИС называют микропроцессором? 

17. Какие микропроцессоры называют универсальными и специализированными. 

18. Расскажите о микропроцессорном комплекте ИС. 

19. Какие ИС используют оптоэлектронные элементы?   

20. Нарисуйте конструктивно-технологическое исполнение оптронной пары в интегральной 

ИС. 

21.Приведите примеры логических интегральных оптронных элементов. 

22. Нарисуйте структуру эквивалентную схему фотоприемной ячейки. 

 

2. Письменный опрос. 

 

1. Приведите схему несимметричного триггера с эмиттерной связью (триггер Шмита). 

Поясните работу триггера в качестве порогового устройства при подаче на вход синусоидального 

напряжения. Как осуществляется регулировка величины порога срабатывания? Приведите 

временные диаграммы работы. 



24 
 

2. Приведите структурную схему двухкаскадного операционного усилителя (ОУ). Укажите 

назначение блоков схемы и кратко поясните их устройство. 

Опишите работу ОУ при подаче сигнала на один вход ( инвертирующий и 

неинвертирующий). 

Приведите примеры маркировки ИМС ОУ. 

3. Особенности построения входного дифференциального каскада операционного 

усилителя (ОУ). Поясните работу схемы и назначение ее элементов. 

Приведите примеры маркировки ИМС ОУ 

4.  Назначение компараторов. Аналоговые компараторы напряжение на интегральных 

микросхемах (ИМС); устройство, передаточные характеристики, классификация. 

Принцип построения и работа компараторов на основе интегральных микросхем 

операционных усилителей (ИМС ОУ) для сравнения однополярных и разнополярных сигналов. 

Поясните работу схемы с помощью временных диаграмм. 

Приведите примеры маркировки ИМС компараторов. 

5. Приведите схемы автоколебательного и ждущего мультивибраторов на операционном 

усилителе (ИМС ОУ). Поясните работу схем, приведите временные диаграммы работы. 

 

Тема 1.6. Полупроводниковые фотоприборы 

 

1.Устный опрос 

1. Контрольные вопросы 

 

1. Какие фоточувствительные приборы вы знаете? Каковы преимущества и недостатки различных 

фотоприѐмник устройств? 

2. Какие диапазоны излучений относятся к оптическим, каковы их длины волн и как они 

регистрируются? 

3. Какую спектральную область перекрывают фоторезисторы и как они встраиваются в 

электронные схемы? 

4. Начертите от руки схемы включения фоторезисторов. Поясните преимущества мостовых схем. 

5. Какова полупроводниковая структура фотодиода и как работает в фотогальваническом и 

фотодиодном режимах? 

6. Как реализуются ключевые каскады на фотодиодах и какими характеристиками они обладают? 

7. Начертите от руки схемы подключения фотодиодов к транзисторам. Поясните преимущества 

фотодиодного режима по сравнению с фотогальваническим. 

8. В чем состоит различие кремниевых и германиевых фотодиодов? 

9. В чем состоит преимущества pin-фотодиодов, каковы их структура и параметры? 

10. В чем состоят преимущества лавинных фотодиодов, каковы их структура и параметры? 

11. В чем заключаются преимущества фототранзисторов, каковы их структура и параметры? 

12. Чем отличаются МДП (МОП)-фототранзисторы от биполярных, каковы их структура и 

параметры? 

13. Что представляют собой фототиристоры, каковы их структура и параметры? Где они 

используется? 

14. В чем заключается особенность применения операционных усилителей в ключевых схемах? 

15. В чем состоят преимущества использования оптопар с открытым каналом и где они 

применяются? 

16. Каковы конструкция оптрона, его особенности и области применения? 

17. Что вы знаете о современной волоконно-оптической связи? Как она осуществляется и что 

используется при этом в качестве передатчика и приемника сигналов? 

18. Как увеличить быстродействие усилителя фотоприемника? 
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2. Письменный опрос 

 

1. Что называется фотоэлектрическими приборами? Приведите схему для снятия 

характеристик фоторезистора, его условное графическое обозначение в схемах. Поясните 

удельную и интегральную чувствительность фоторезистора. Приведите примеры маркировки.  

2. В каких режимах может работать фотодиод? Приведите схемы включения. Поясните 

работу фотодиода, используя его ВАХ. Приведите примеры маркировки фотодиодов и укажите их 

спектральную характеристику.  

3. Укажите возможное схемы включения фоторезистора. Приведите схемы включения с 

подключено базой и свободной  базой. Начертите выходные характеристики фоторезистора и 

сравните их с выходными характеристиками биполярного транзистора. 

 4. Поясните устройство и принцип действия оптрона, его условное графическое 

обозначение в схемах. Приведите примеры маркировки и укажите область применения.  

5. Приведите схему включения светодиода. Поясняет устройство и принцип действия. 

Приведите примеры маркировки светодиодов и укажите их применения.  

 

3. Тесты 

1. Чем принципиально отличается самостоятельный разряд от несамостоятельного? 

а) Причинами, вызывающими появление заряженных частиц в разрядном промежутке 

б) Значением напряжения на электродах  

в) Вольт-амперной характеристикой  

2. Укажите основное преимущество преимущество газотрона перед: а) ламповым диодом ; б) 

полупроводниковым диодом. 

а) б) Большое пробивное напряжение  

а) Большой рабочий ток, б)большое пробивное напряжение 

а) Большое пробивное напряжение, б) большой рабочий ток 

3. За счет чего обеспечивается односторонняя проводимость газотрона? 

а) За счет подогрева катода  

б) За счет активирования катода  

в) За счет двух названных факторов  

4. Что произойдет, если из газотрона удалить инертный газ или пары ртути? 

а) Газотрон потеряет выпрямительные свойства  

б) Резко уменьшится выпрямительный ток  

в) Разрушится оксидный слой катода 

5.  Как изменяется КПД газотрона с повышение выпрямляемого 

напряжения?  

а) Увеличивается  

б) Уменьшается  

в) Не меняется  

6.  Какие функции выполняет управляющий электрод ? 

а) Зажигает тиратрон  

б) Гасит тиратрон  

в) Зажигает  

7. Как изменяется ток стабилитрона при увеличении напряжения? 

а) Практически не меняется  

б) Резко увеличивается  

в) Резко уменьшается  

8. Сколько анодов имеет цифровой индикатор  

а) 1 

б) 9  

в) 10   
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 9. Чем отличается условное обозначение тиратрона с раскаленным катодом от условного 

обозначения лампового триода? 

а) Количеством электродов  

б) Точкой  

в) Тем и другим  

10. Какими буквами маркируют тиратрон с раскаленным катодом? 

а) ТХ 

б) ИН 

в) СГ  

 

Раздел. 2. Электронные усилители и генераторы 

 

Тема 2.1. Электронные усилители 

1.Устный опрос 

 

1. Контрольные вопросы 

 

 1. Расскажите о назначении усилителя. 

 2. Объясните назначение всех элементов принципиальной схемы усилителя. 

 3. Объясните причины появления частотных искажений в усилителе. 

 4. Объясните, из каких соображений  выбирают значения емкостей конденсаторов 

вспомогательных цепей? 

 5. Покажите,  как по частотной и полосу  пропускания при заданных частотных 

искажениях. 

 6. Дайте определение понятию « динамический диапазон усилителя» 

и как он определяется. 

 7. Изобразите схемы трех основных конфигураций транзисторных усилительных цепей. 

 8. Как компенсируется изменения температуры в транзисторном усилителе? 

           9. Перечислите классы усилителей с указанием особенностей их работы. 

 10. Каковы основные способы соединения транзисторных усилителей? 

 11. Какой метод соединения используется при усилении  низкочастотных сигналов 

постоянного тока? 

 12. Коэффициент усиления усилительного каскада K=50. Переведите это значение в 

децибелы. 

13. Известно, что усиление по напряжению трехкаскадного усилителя равно 1000. 

Определить усиление второго каскада. если усиление первого каскада составляет  25дБ, а 

третьего-10 дБ. 

14. В трехкаскадном усилителе усиление каждого каскада составляет 30, 20 и 10. 

Определить общее усиление усилителя. 

15. Коэффициенты  усиления  отдельных каскадов усиления составляет 20, 30 и 10. 

Определить общий коэффициент усиления усилителя. Перевести полученный результат в 

децибелы. 

16. На входе усилителя имеется сигнал с напряжением U=5 мВ. Определить напряжение на 

выходе усилителя, если его коэффициент усиления 𝐾𝑢 = 60 дБ. 
17. Изобразите схемы трех основных конфигураций транзисторных усилительных цепей. 

18. Изобразите схему транзисторного усилителя с общим эмиттером, использующего один 

источник питания. 

19. Как компенсируются изменения температуры в транзисторном усилителе? 

20. Перечислите классы усилителей с указанием особенностей из работы. 

21. Каковы основные способы соединения транзисторных усилителей? 

22. Какой метод соединения используется при усилении низкочастотных 

сигналов и сигналов постоянного тока? 
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         23. Каким образом достигаются экономичные режимы работы выходных каскадов? 

          24.  Начертите схемы  двухтактного трансформаторного выходного каскада и поясните ее 

работу? 

          25. .  Начертите схемы  двухтактного выходного каскада с параллельным управлением 

однофазным выходным напряжением и поясните, как она работает  

          26. Начертите схему  двухтактного выходного каскада с параллельным управлением 

противофазным входным напряжением и поясните ее работу  

                             

2. Письменный опрос 

 

1. На нижней граничной частоте двухкаскадного усилителя коэффициент частотных 

искажений второго каскада  Мн2=1,3 при общем коэффициенте частотных искажений Мн=1.41. На 

средних частотах усиление усилителя 𝐾0 = 200 и усиление второго каскада 𝐾02 = 10. Определить 

напряжение на выходе первого каскада на нижней граничной частоте, если входное напряжение 

усилителя для всех частот одинаково: 𝑈вх = 50 мВ. 

2. Коэффициент усиления усилительного каскада К=50. Переведите это значение в 

децибелы. 

3. Известно, что усиление по напряжению трехкаскадного усилителя равно 1000. 

Определить усиление второго каскада, если усиление первого каскада составляет 25 дБ, а третьего 

– 10 дБ. 

4. В трехкаскадном усилителе усиление каждого каскада составляет 30, 20 и 10 дБ. 

Определить общее усиление усилителя. 

5. Коэффициенты усиления отдельных каскадов усилителя составляют 20, 30 и 10. 

Определить общий коэффициент усиления усилителя. Перевести полученный результат в 

децибелы. 

6. На входе усилителя имеется сигнал с напряжением U = 5 мВ. Определить напряжение на 

выходе усилителя, если его коэффициент усиления Кu  = 60 дБ. 

7. Определить коэффициент усиления усилителя по мощности Кp, если его коэффициент 

усиления по напряжению К0 = 20 дБ, а по току КI = 10. 

8.В трехкаскадном усилителе коэффициенты усиления каскадов К1=10 К2=15дБ К3=5. 

Определить коэффициенты усиления усилителя. 

9. На выходе двухкаскадного усилителя имеется напряжение U=2В. Определить 

напряжение на входе каждого каскада, если усиление первого каскада К1=40дБ, а второго 

К2=20дБ. 

10. В трехкаскадном усилителе коэффициент усиления К=300. Определить коэффициент 

усиления второго каскада, если известны К1=20дБ и К3=6. 

11. В двухкаскадном усилителе коэффициент частотных искажений каскадов Мн1=1,3дБ и 

Мн2=2,5дБ. Определить коэффициент частотных искажений усилителя 

12. Напряжение на входе усилителя Uвх=6мВ, коэффициент усиления на средних частотах 

Ко=1000. Определить выходное напряжение на нижней граничной частоте  U вых.н, если 

известно, что коэффициент частотных искажений Мн=1,2. 

13.  Коэффициент частотных искажений каскадного усилителя на верхней граничной 

частоте Мв=3дБ. Определить напряжение на выходе первого каскада на верхней граничной 

частоте U=вых.в, если напряжение на входе на всех частотах Uвх=0,2В, коэффициент усиления 

первого каскада на средних частотах Ко1=15, а коэффициент частотных искажений второго 

каскада Мв2=1,8дБ. 

14. К каких устройствах применяют избирательные усилители? 

 

3. Тесты 

1. Коэффициент усиления двухкаскадного усилителя равен  

1) Произведению коэффициента усиления 1-ого и 2-ого каскадов 

2) Сумме коэффициентов усиления 1-огО и 2-ого каскадов  
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3) Разности коэффициентов усиления 1-ого и 2-ого каскадов 

4) Частному коэффициентов усиления 1-ого и 2-ого каскадов  

5)  

2. По характеру усиливаемых частот усилитель подразделяется на  

1) Усилитель высокой и низкой частоты  

2) Усилитель средней и сверхвысокой частоты 

3) Усилитель частоты 50 Гц и 100 Гц 

4) Усилитель частоты 100 Гц и 50 Гц  

3. Динамический диапазон усилителя  

1) Отношение наибольшего напряжения, которое может быть подано на вход 

усилителя к наименьшему 

2) Отношение выходной мощности, отдаваемой усилителем нагрузки, к суммарной 

мощности, потребляемой от источника питания 

3) Отношение выходного тока усилителя к входному 

4) Отношение входного тока усилителя к выходному.  

4. КПД усилителя называют: 

1) Отношение наибольшего напряжения, которое может быть подано на вход 

усилителя к наименьшему. 

2) Отношение выходной мощности, отдаваемой усилителем нагрузки, к суммарной 

мощности, потребляемой от источника питания. 

3) Отношение выходного тока усилителя к входному. 

4) Отношение входного тока усилителя к выходному.  

5. Коэффициентом усиления по току. 

1)  Отношение наибольшего напряжения, которое может быть подано на вход 

усилителя к наименьшему. 

2) Отношение выходной мощности, отдаваемой усилителем нагрузки, к суммарной 

мощности, потребляемой от источника питания. 

3) Отношение выходного тока усилителя к входному. 

4) Отношение входного тока усилителя к выходному.  

6. В ключевом режиме работы транзистора(в режиме отсечки) напряжение на коллекторе 

равно 

1) Максимальному значению. 

2) Минимальному значению. 

3) Равно нулю. 

4) Номинальному значению. 

7. В ключевом режиме работы транзистора(режим отсечки) выходное напряжение эмиттер-

коллектор равно 

1) Максимальному значению. 

2) Минимальному значению. 

3) Равно нулю. 

4) Номинальному значению. 

 8. В ключевом режиме работы транзистора (режим насыщения) напряжение на коллекторе 

равно 

1) Максимальному значению. 

2) Минимальному значению. 

3) Нулю. 

4) Номинальному значению. 

9. Режимом отсечки транзистора называется 

1) Режим, при котором транзистор полностью открыт. 

2) Режим, при котором транзистор полностью закрыт. 

3) Режим, при котором транзистор переходит в течение ничтожно малого времени из 

полностью открытого состояния в полностью закрытое. 
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4) Режим, при котором транзистор не работает. 

10. Режимом насыщения транзистора называется 

1) Режим, при котором транзистор полностью открыт. 

2) Режим, при котором транзистор полностью закрыт. 

3) Режим, при котором транзистор переходит в течение ничтожно малого времени из 

полностью открытого состояния в полностью закрытое. 

4) Режим, при котором транзистор не работает. 

 

Тесты 

Вариант задания 

 

1. Входной характеристикой в схеме включения транзистора с общей базой 

называется  

1) Зависимость тока базы от входного напряжения база-эмиттер 

2) Зависимость тока эмиттера от входного напряжения эмиттер-база 

3) Зависимость тока базы от напряжения база-эмиттер-коллектор 

4) Зависимость тока коллектора от входного напряжения коллектор-эмиттер 

2. Входной характеристикой в схеме включения транзистора с общим эмиттером 

называется: 

1) Зависимость тока базы от входного напряжения база-эмиттер 

2) Зависимость тока эмиттера от входного напряжения эмиттер-база 

3) Зависимость тока базы от напряжения база-эмиттер-коллектор 

4) Зависимость тока коллектора от входного напряжения коллектор-эмиттер 

3. Входной характеристикой в схеме включения транзистора с общем коллектором 

называется 

1) Зависимость тока базы от входного напряжения база-эмиттер 

2) Зависимость тока эмиттера от входного напряжения эмиттер-база 

3) Зависимость тока базы от напряжения база-эмиттер-коллектор 

4) Зависимость тока коллектора от входного напряжения коллектор-эмиттер 

4. Выходной характеристикой в схеме включения транзистора с общим эмиттером 

называется 

1) Зависимость выходного тока коллектора от напряжения коллектор-эмиттер. 

2) Зависимость выходного тока коллектора от напряжения коллектор-база. 

3) Зависимость выходного тока коллектора от напряжения эмиттер-коллектор. 

4) Зависимость выходного тока базы от напряжения база-коллектор. 

5. Выходной характеристикой в схеме включения транзистора с общей базой 

называется 

1) Зависимость выходного тока коллектора от напряжения коллектор-эмиттер. 

2) Зависимость выходного тока коллектора от напряжения коллектор-база. 

3) Зависимость выходного тока коллектора от напряжения эмиттер-коллектор. 

4) Зависимость выходного тока базы от напряжения база-коллектор. 

 

Вариант ответа 

Правильный ответ -2;1;3;4;3 

Критерии оценки 

Число заданий Число правильных ответов Оценка 

5 5 5 

5 4 4 

5 3 3 

5 2 2 
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Тема. 2.2. Электронные генераторы 

 

1. Устный опрос 

 

1.Контрольные вопросы. 

 

 1. Что такое генератор? 

 2. Изобразите блок-схему генератора. 

 3. Перечислите три типа генераторов синусоидальных колебаний. 

 4. В каких случаях используют кварцевые генераторы? 

 5. Изобразите схему блокинг-генератора. Какой формы колебания он может генерировать. 

 6. Что называется электронным генератором гармоническим колебаний? 

 7. Перечислите основные схемы генератора LC. 

 8. Что представляет собой автогенератор и каковы составляющие его элементы? 

 9. Какие параметры определяют временные характеристики автогенератора? 

 10. Каковы роль положительной обратной связи в автогенераторе и условие ее 

существования? 

 11. В чем состоят преимущество и недостатки простых схем ГЛИН и по какому параметру 

оценивают их качество? 

 12. Как осуществляется стабилизация тока заряда в транзисторных схемах ГЛИН? 

 13. На основе каких элементов реализуется генераторы линейно изменяющегося 

напряжения? 

 14. Для чего нужна синхронизация блокинг-генератора и как она осуществляется?  

 15. В чем состоит различие ждущих и автоколебательных блокинг-генераторов? 

 16. Что представляет собой блокинг-генератор и что для него характерно? 

 

2. Тесты 

Вариант задания 

1. Электронным генератором называется  

1) Устройство, преобразующее механическую энергию в электрическую. 

2) Устройство, преобразующее переменный ток в постоянный. 

3) Устройство, преобразующее с помощью усилительных приборов постоянный ток в 

переменный. 

4) Устройство, преобразующее электрическую энергию в механическую. 

2. В электронным генераторах синусоидального напряжения сигналы управления подаются 

1) От мультивибратора 

2) От триггера. 

3) От внешнего датчика. 

4) От генератора пилообразного напряжения 

3.Электронные генераторы синусоидального напряжения иначе называют 

1) 2х точечными. 

2) 3х точечными. 

3) 4-х точечными. 

4) 5-ти точечными. 

4. Колебательный контур выходной цепи электронного генератора состоит из 

1) 2-х сопротивлений. 

2) Ёмкости и сопротивления 

3) Индуктивности и сопротивления. 

4) Индуктивности и ѐмкости. 

5. В основу электронных генераторов синусоидального напряжения положено 

1) Наличие коллектора. 

2) Наличие в выходной цепи активной нагрузки. 



31 
 

3) Наличие в выходной цепи колебательного контура LC 

4) Наличие в выходной цепи ѐмкостной нагрузки. 

 

Вариант ответа 

Правильный ответ -3;1;1;4;2 

Критерии оценки 

Число заданий Число правильных ответов Оценка 

5 5 5 

5 4 4 

5 3 3 

5 2 2 

 

 

Раздел 3. Источники вторичного питания 

 

Тема 3.1 Неуправляемые выпрямители 

1.Устный опрос 

 1.Контрольные вопросы: 

1. Какие существуют основные типы преобразования электрической энергии? 

2. Какова элементная база устройств преобразовательной техники? 

3. Почему в устройствах преобразовательной техники приборы должны работать в ключевом 

режиме? 

4. По каким схемам преобразования выполняются выпрямительные агрегаты? 

5. Где применяют выпрямительные установки? 

6. Пояснить назначение, состав и характеристики КВПП. 

7. Пояснить особенности источников сварочного тока и их технические данные 

 2.Письменный опрос 
Задача 1. Расчет однополупериодного выпрямителя 

 
 

Диод - идеальный: 

Rпр =0; Vпр=0; Iобр =0 

Дано: Rн =3 кОМ 

Vн =180 В 

V1 =220 В 

Найти: Iпр.ср =? Iпрmax=? 

Vобрmax =? Kтр =? 

Решение: 
Предварительно рассмотрим токи и напряжения в зависимости от времени на разных участках 

схемы 
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Ток нагрузки это среднее значение тока 

Iн =Iпр.ср= Vн/ Rн = 180/3000 = 60*10
-3

 [А]=60 [м A] 

Максимальное или амплитудное значение тока через диод 

Iпрmax=  *Iпр.ср = *60 =188 мA 

Максимальное напряжение действующее на закрытый диод 

Vобрmax =  * Vн = *180 =565 В 

Для определения к-та трансформации нужно перейти к действующим значениям – 

действующее значение напряжения U2. 

V2 = Vобрmax / = 565/  400 [B] 

Коэффициент трансформации трансформатора 

Kтр = V1 /V2 = 220/400  0,55 

 

 

Задача 2. Расчет мостовой схемы 

Диоды идеальные: 

Дано: Rн =600 Ом Iн =300 MA, 

V1 =220 B 

Выбрать диоды и рассчитать коэффициент трансформации 

Kтр =? 

Решение: 
Также как и в предыдущей задаче предварительно 

рассмотрим токи и напряжения на отдельных участках 

схемы 
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Напряжение на нагрузке 

Vн =Rн Iн =600*0,3=180 B 

Ветви VД1- VД3 и VД2- VД4 работают поочередно и ток в ветвях поровну делится между 

диодами, поэтому: 

Vобр.max = (/2) *Vн = (/2) *180 =282 B; 

Iпр.ср = Iн/2 = 300/2 =150 мA 

Подбор диода осуществляется по Vобр.max и Iпр.ср.max 

Iпр.ср.max =  *Iпр.ср =3,14*150=471 мA ≈0,5A 

Полученным значениям удовлетвлряет диод КД 205 В. 

Для определения Ктр необходимо определить действующее напряжение вторичной обмотки 

трансформатора V2 

V2 =Vобр.max / =282/  =200 B; 

Ктр =V1/ V2= 220/200 =1,1 

Как видно из расчета вторичная обмотка содержит вдвое меньше витков, следовательно он 

немного легче и имеет несколько меньшие габариты. 

 

3. Тесты:  

1. Выпрямитель – это… 

1. Устройство, преобразующее переменный ток в постоянный 

2. Устройство, преобразующее постоянный ток в переменный 

3. Устройство, преобразующее постоянную энергию в переменную 

2. Выпрямители бывают: 
1. Однофазные. 

2. Двухфазные 

3. Трехфазные 

3. Однофазные выпрямители бывают: 
1. Однополупериодные. 

2. Двухполупериодные 

3. Трехполупериодные 
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4. I0=0.318I2m. 
             1. Однополупериодный выпрямитель 

2. Двухполупериодный выпрямитель 

3. Мостовая схема выпрямителя 

5. Кп=1,57 

             1. Однополупериодный выпрямитель. 

2. Двухполупериодный выпрямитель. 

3. Мостовая схема выпрямителя 

 

6. I0=0.6362m. 
1. Однополупериодный выпрямитель 

2. Двухполупериодный выпрямитель 

3. Мостовая схема выпрямителя 

7. Кп=0,67 
1. Однополупериодный выпрямитель. 

2. Двухполупериодный выпрямитель. 

3. Мостовая схема выпрямителя 

8 Iср=0,5І0. 
             1. Однополупериодный выпрямитель 

             2. Двухполупериодный выпрямитель 

             3. Мостовая схема выпрямителя 

Тест. 9. Мостовая схема 
             1. Двухполупериодная 

             2. Однополупериодная. 

             3. Трехполупериодная 

10. Какое утверждение верно: 
             1. Чем выше кратность умножения, тем больше диодов и конденсаторов должно быть в 

схеме. 

             2. Чем выше кратность умножения, тем меньше диодов и конденсаторов должно быть в 

схеме. 

11. В качестве последовательных элементов фильтров чаще всего используются… 
             1. Конденсаторы. 

             2. Индуктивности, резисторы. 

12. Действие дросселя, как элемента фильтра сводится к тому, что в нем теряется… 
            1. Наибольшая доля постоянной составляющей напряжения. 

            2. Наибольшая доля переменной составляющей напряжения. 

13. Масса и стоимость значительно меньше у фильтров типа... 
            1. LC. 

            2. RC. 

14. Больше значение выпрямленного тока в… 
            1. Однополупериодных выпрямителях 

            2. Двухполупериодных выпрямителях. 

            3. Трехфазных выпрямителях. 

15. Коэффициент пульсаций равен 0,25 в… 
            1. Однополупериодных выпрямителях. 

            2. Двухполупериодных выпрямителях. 

            3. Трехфазных выпрямителях. 

16. Сравнение фактической величины выходного напряжения с заданной осуществляют… 
            1. Параметрические стабилизаторы. 

            2. Стабилизаторы компенсационного типа. 
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 17. Основными элементами структурной схемы компенсационного стабилизатора 

постоянного напряжения являются… 
            1. Источник напряжения, усилительный элемент, регулирующий элемент.. 

            2. Источник опорного (эталонного) напряжения, сравнивающий и усилительный элемент, 

регулирующий элемент. 

            3. Источник опорного (эталонного) напряжения, сравнивающий элемент, регулирующий 

элемент. 

18. Основные параметры, характеризующие стабилизатор… 
            1. Коэффициент стабилизации, выходное сопротивление, КПД, дрейф выходного 

сопротивления. 

            2. Коэффициент стабилизации, выходное сопротивление, дрейф выходного  сопротивления. 

           3. Коэффициент стабилизации, дрейф входного сопротивления, КПД, дрейф выходного 

сопротивления. 

19. Преобразователи постоянного напряжения используются как экономичные и 

компактные источники… 
            1. Постоянного тока 

            2. Высокого напряжения 

            3. Высокой мощности. 

20. Коэффициент стабилизации –это… 
              1. Отношение относительного изменения силы тока на входе к относительному 

изменению силы тока на выходе стабилизатора.. 

              2. Отношение относительного изменения напряжения на входе к относительному 

изменению напряжения на выходе стабилизатора. 

 

Ответе к тестам 

  

№ вопроса Правильные ответ 

1 1 

2 1,3 

3 1,2 

4 1 

5 1 

6 2,3 

7 2,3 

8 2,3 

9 1 

10 1 

 

Тема 3.2 Управляемые выпрямители: 

1. Устный опрос 

1.Контрольные вопросы: 

1. Тиристорный выпрямитель является ли управляемым преобразователем; 

2. Функция тиристорного выпрямителя заключается в; 

3. Чем отличается двухполупериодный тиристорный выпрямитель от однополупериодного; 

4. Какую функцию выполняет выпрямитель; 

5. Чем отличается схема двухполупериодного тиристорного выпрямителя от двухполупериодного 

тиристорного преобразователя с нулем. 

 

2. Письменный опрос: 

 Задача 1. Расчет двухполупериодного выпрямителя с выводом средней точки трансформатора 
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Р асчет этой схемы отличается от расчета мостовой схемы только тем, что на диодах действует 

вдвое большее обратное напряжениеUобр.max = 2U2max. 

 

 

 
 

3. Тесты: 

 

 1. В качестве последовательных элементов фильтров чаще всего используются… 
               1. Конденсаторы. 

               2. Индуктивности, резисторы. 

2. Действие дросселя, как элемента фильтра сводится к тому, что в нем теряется… 
               1. Наибольшая доля постоянной составляющей напряжения. 

               2. Наибольшая доля переменной составляющей напряжения. 

3. Масса и стоимость значительно меньше у фильтров типа... 
               1. LC. 

               2. RC. 

4. Больше значение выпрямленного тока в… 
               1. Однополупериодных выпрямителях. 
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               2. Двухполупериодных выпрямителях. 

               3. Трехфазных выпрямителях. 

5. Коэффициетн пульсаций равен 0,25 в… 
               1. Однополупериодных выпрямителях. 

               2. Двухполупериодных выпрямителях. 

               3. Трехфазных выпрямителях. 

6. Сравнение фактической величины выходного напряжения с заданной осуществляют… 
               1. Параметрические стабилизаторы. 

               2. Стабилизаторы компенсационного типа. 

7. Основными элементами структурной схемы компенсационного стабилизатора 

постоянного напряжения являются… 
               1. Источник напряжения, усилительный элемент, регулирующий элемент.. 

               2. Источник опорного (эталонного) напряжения, сравнивающий и усилительный элемент, 

регулирующий элемент. 

               3. Источник опорного (эталонного) напряжения, сравнивающий элемент, регулирующий 

элемент. 

8. Основные параметры, характеризующие стабилизатор… 
               1. Коэффициент стабилизации, выходное сопротивление, КПД, дрейф выходного 

сопротивления. 

               2. Коэффициент стабилизации, выходное сопротивление, дрейф выходного 

сопротивления. 

               3. Коэффициент стабилизации, дрейф входного сопротивления, КПД, дрейф выходного 

сопротивления. 

9. Преобразователи постоянного напряжения используются как экономичные и компактные 

источники… 
               1. Постоянного тока 

               2. Высокого напряжения 

               3. Высокой мощности. 

10. Коэффициент стабилизации –это… 
               1. Отношение относительного изменения силы тока на входе к относительному 

изменению силы тока на выходе стабилизатора.. 

               2. Отношение относительного изменения напряжения на входе к относительному 

изменению напряжения на выходе стабилизатора. 

 

Ответе к тестам 

  

№ вопроса Правильные ответ 

1 2 

2 2 

3 2 

4 3 

5 3 

6 2 

7 2 

8 1 

9 2 

10 2 
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Тема 3.3 Сглаживающие фильтры 

1. Устный опрос 

 1. Контрольные вопросы: 

 

1. Какие схемы пассивных сглаживающих фильтров вы знаете? 

2. Поясните зависимость коэффициента сглаживания от тока нагрузки (S = f ( I 2 ) ) для 

активно-индуктивного фильтра. 

3. Поясните зависимость коэффициента сглаживания от тока нагрузки (S = f ( I 2 ) ) для 

активно-емкостного фильтра. 

4. Во сколько раз измениться сглаживающее действие LC фильтра, если величина L и C 

возрастут в 2 раза, а частота пульсаций уменьшится в 2 раза? 

5. Докажите, что при каскадном соединении фильтров результирующий коэффициент 

сглаживания равен произведению коэффициентов перемножаемых звеньев. 

6. С какой целью в дроссель сглаживающего фильтра вводится воздушный зазор? 

7. Что является причиной перенапряжения, возникающего в активно-индуктивном 

сглаживающем фильтре? 

  

2. Письменный опрос: 

1. Исходные данные: Сглаживающий фильтр источника электропитания, собранный по схеме 

рисунка 3.7а имеет коэффициент сглаживания q1= 185. 

Определите коэффициент сглаживания q2 фильтра, собранного из тех же элементов, но по схеме 

рисунка 3.7 б. 

 
Рисунок 3.7 – Схемы сглаживающих фильтров 

Решение: Сглаживающий фильтр рисунка 3.7 а построен по двухзвенной схеме, коэффициент 

сглаживания определяется выражением: Для схемы рисунка 3.7 б коэффициент 

сглаживания равен:  

2. Исходные данные: Среднее значение напряжения на выходе LC – сглаживающего фильтра 

равно U0 = 20 В; амплитуда пульсации U1m = 0,2 В. Фильтр подключен к выходу однофазной 

мостовой схема выпрямления. 

Определите коэффициент сглаживания фильтра. 

Решение: Коэффициент пульсаций на входе фильтра KПВХ = 0,67, так как выпрямитель построен 

по однофазной мостовой схеме выпрямления, а коэффициент пульсаций на выходе 

фильтра  Тогда коэффициент сглаживания фильтра  

3. Исходные данные: Имеется LC – сглаживающий фильтр с коэффициентом сглаживания q=100. 

Определите во сколько раз изменится сглаживающее действие фильтра, если величина 

индуктивности возрастѐт в 2 раза и ѐмкость возрастѐт в 2 раза, а частота пульсаций уменьшится в 

2 раза. 

Решение: Коэффициент сглаживания LC – фильтра определяется выражением: , 

поэтому сглаживающее действие фильтра не изменится:  
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3. Тесты:  

1. Во сколько раз увеличится сглаживающее действие индуктивно – емкостного 

фильтра, если величина L возрастет в 2 раза? 

а) б) в) г) д) 

1 2 4 0,5 0,25 

Ответ: б 

2. Во сколько раз увеличится сглаживающее действие индуктивно – емкостного 

фильтра, если частота пульсаций уменьшится в 2 раза? 

а) б) в) г) д) 

1 2 4 0,5 0,25 

Ответ: д 

3. При каком воздействии в индуктивно – емкостном сглаживающем фильтре возникнет 

перенапряжение: 

а) сбросе тока нагрузки 

б) набросе тока нагрузки 

в) включении источника питания в сеть 

г) выключении источника питания из сети 

Ответ: а, в 

4. В каких сглаживающих фильтрах возникает перенапряжение при сбросе тока 

нагрузки: 

а) активно-индуктивный 

б) индуктивно - емкостный 

в) активный 

г) емкостный 

Ответ: а, б 

5. Чему равен коэффициент сглаживания активного фильтра, если он подключен к 

выходу трехфазного, однотактного выпрямителя, а напряжение на нагрузке имеет 

вид: 

 
а) б) в) г) д) 

0,5 1 2,5 6,7 10 

       Ответ: в 

6. Чему равен коэффициент сглаживания емкостного фильтра, если он подключен к 

выходу однофазного двухтактного выпрямителя, а напряжение на нагрузке имеет 

вид: 

 
а) б) в) г) д) 

0,5 1 2,5 6,7 10 

       Ответ: г 
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7. Фильтр, изображенный на рисунке называется 

 
а) индуктивно- емкостный однозвенный 

б) индуктивно – емкостный двухзвенный 

в) квазирезонансный 

г) полосовой 

д) резонансный 

Ответ: б 

 Фильтр имеет коэффициент сглаживания S1 = 24 

 
Каким будет коэффициент сглаживания, если соединения выполнить так: 

 
а) б) в) г) д) 

6 12 18 36 72 

         Ответ: а) 

9. Фильтр имеет коэффициент сглаживания S1 = 10 

 
Каким будет коэффициент сглаживания, если соединения выполнить так: 

 
               Ответ: 20 

10. Фильтр, изображенный на рисунке называется 

 
а) пассивный 

б) емкостный 

в) активно – емкостный 

г) транзисторный 

д) активный 
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Ответ: г, д 

 

Тема 3.4 Стабилизаторы напряжения и  тока 

1.Устный опрос 

1.Контрольные вопросы: 

1. Принцип действия параметрического стабилизатора напряжения в цепи постоянного тока. 

2. Принцип действия компенсационного стабилизатора напряжения непрерывного действия. 

3. Принцип действия импульсного стабилизатора напряжения. 

4. Какие существуют способы повышения качества выходного напряжения в 

компенсационных стабилизаторах. 

5. Что такое многозвенный фильтр и в чем состоят его преимущества? 

6. Для чего нужны стабилизаторы напряжения и по каким параметрам оценивают их работу? 

7. Начертите схему простейшего стабилизатора на основе стабилитрона и поясните его 

работу. 

8. Начертите структурную схему компенсационного стабилизатора последовательного типа и 

поясните роль его структурных элементов. 

9. Какова структурная схема компенсационного стабилизатора параллельного типа? Поясните 

назначение его структурных элементов, рассказать о преимуществах и недостатках. 

10. Начертите от руки схему простого компенсационного стабилизатора параллельного типа на 

двух транзисторах и пояснить, как она работает. 

11. Какова схема простого компенсационного стабилизатора последовательного типа с 

использованием операционного усилителя? Поясните, как он работает. 

12. Для чего нужны стабилизаторы тока? Какова схема простого стабилизатора тока с 

использованием двух транзисторов? 

13. Начертите электрическую схему импульсного стабилизатора напряжения, поясните 

принцип его действия, расскажите о достоинствах и недостатках. 

 

2. Письменный опрос: 

1. Расчет однополупериодного выпрямителя 

Диод – идеальный: 

 
Rпр =0; Vпр=0; Iобр =0 

Дано: Rн =3 кОМ 

Vн =180 В 

V1 =220 В 

Найти: Iпр.ср =? Iпрmax=? 

Vобрmax =? Kтр =? 

Решение: 
Предварительно рассмотрим токи и напряжения в зависимости от времени на разных участках 

схемы 
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Ток нагрузки это среднее значение тока 

Iн =Iпр.ср= Vн/ Rн = 180/3000 = 60*10
-3

 [А]=60 [м A] 

Максимальное или амплитудное значение тока через диод 

Iпрmax=  *Iпр.ср = *60 =188 мA 

Максимальное напряжение действующее на закрытый диод 

Vобрmax =  * Vн = *180 =565 В 

Для определения к-та трансформации нужно перейти к действующим значениям – 

действующее значение напряжения U2. 

V2 = Vобрmax / = 565/  400 [B] 

Коэффициент трансформации трансформатора 

Kтр = V1 /V2 = 220/400  0,55 

 

2. Расчет мостовой схемы 

Диоды идеальные: 

Дано: Rн =600 Ом Iн =300 MA, 

V1 =220 B 

Выбрать диоды и рассчитать коэффициент трансформации 

Kтр =? 

Решение: 
Также как и в предыдущей задаче предварительно 

рассмотрим токи и напряжения на отдельных участках 

схемы 
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Напряжение на нагрузке 

Vн =Rн Iн =600*0,3=180 B 

Ветви VД1- VД3 и VД2- VД4 работают поочередно и ток в ветвях поровну делится между 

диодами, поэтому: 

Vобр.max = (/2) *Vн = (/2) *180 =282 B; 

Iпр.ср = Iн/2 = 300/2 =150 мA 

Подбор диода осуществляется по Vобр.max и Iпр.ср.max 

Iпр.ср.max =  *Iпр.ср =3,14*150=471 мA ≈0,5A 

Полученным значениям удовлетвлряет диод КД 205 В. 

Для определения Ктр необходимо определить действующее напряжение вторичной обмотки 

трансформатора V2 

V2 =Vобр.max / =282/  =200 B; 

Ктр =V1/ V2= 220/200 =1,1 

Как видно из расчета вторичная обмотка содержит вдвое меньше витков, следовательно он 

немного легче и имеет несколько меньшие габариты. 

 

3. Тесты: 

1. Стабилизатор напряжения постоянного тока характеризуется: 

а) коэффициентом выпрямления 

            б) коэффициентом мощности 

            в) нестабильностью выходного напряжения 

            г) нестабильностью входного напряжения 

Ответ: в 

2. Стабилизатор, изображенный на рисунке называется 
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Ответ: мостовой параметрический 

3. Дополнительный внешний источник U11 предназначен для 

 
а) вольтодобавки к выходному напряжению 

б) повышения мощности устройства 

в) уменьшения габаритных размеров 

г) увеличения коэффициента усиления каскада на VT2 

Ответ: г 

4. Стабилизатор, изображенный на рисунке называется 

 
 а) параметрический с усилителем постоянного тока 

 б) компенсационный импульсного действия 

 в) компенсационный непрерывного действия 

 г) комбинированный 

   Ответ: в 

5. Чему равно среднее значение выходного напряжения, если Ти / Т = 0,5, E1=10, E2=20 
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Ответ: 25 

  

6. Схема, изображенная на рисунке называется 

 
а) компенсационный стабилизатор непрерывного действия 

б) компенсационный стабилизатор импульсного действия 

в) параметрический стабилизатор 

г) импульсный регулятор 

Ответ: г 

7. Вентиль VD0 в схеме стабилизатора проводит ток при … состоянии транзисторного ключа 

VT 

 
Ответ: закрытом 

8. Стабилизаторы характеризуются рядом показателей, к которым относятся: 

а) коэффициент стабилизации по входному напряжению; 

б) коэффициент выпрямления; 

в) температурная нестабильность; 

г) внутреннее сопротивление; 

Ответ: а, в, г 

9. При каскадном соединении стабилизаторов коэффициенты стабилизации отдельных 

каскадов … 

а) суммируются 
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б) вычитаются 

в) делятся 

г) перемножаются 

Ответ: г 

10. Последовательно к основному стабилитрону подключают дополнительный стабилитрон 

(или диод) в обратном направлении для …. 

            Ответ: термокомпенсации 

 

 

 

Раздел 4 Логические устройства 

 

Тема 4.1. Логические элементы цифровой техники 

 

1. Устный опрос 

1. Контрольные вопросы: 

 

1. Почему триггер можно использовать в качестве запоминающего устройства и переключателя? 

2. Какими особенностями обладает интегральная микросхема триггера? 

3. Какие типы триггеров вы знаете и каковы их особенности? 

4. Начертите схему RS-триггера на логических элементах ИЛИ и поясните, как он работает. 

5. Нарчертите схемы обычного и счетного Т-триггера и временную диаграмму их работы. 

6. Что называют логическими элементами? 

7. Какие основные функции реализуют логические элементы? Нарисуйте их условное графическое 

обозначение. 

8. Какие основные базовые типы цифровых ИС используются? Нарисуйте их. 

9. Расскажите о передаточных характеристиках инвертирующего логического элемента 

10. Какие основные электрические параметры характеризуют цифровые ИС? 

11. Какие ИС называют большими? Их деление по конструкции, технологии и функциональному 

назначению. 

12. Дайте определение АЦП. 

13. Дайте определение ЦАП. 

14. Дайте определение цифрового устройства. 

15.Что понимается под таблицей истинности? Какие величины она связывает? 

16. Назовите все известные вам простейшие логические операции, а так же охарактеризуйте их 

логические свойства. 

17. Изобразите таблицы истинности элементов, реализующих операции логического умножения 

«И» и  сложения «ИЛИ» двух переменных. Какова таблица истинности элемента, 

осуществляющего логическое отрицание «НЕ»? 

18. Нарисуйте условное изображение (графическое обозначение) инвертора «НЕ». 

19. Нарисуйте условное изображения элементов, выполняющих логические умножения и 

сложение трех аргументов 𝑥1, 𝑥2, 𝑥3. 

20. Запишите алгебраические выражения, обозначающих операции: 

 а) логического умножения трех логических переменных 𝑥1, 𝑥2 , 𝑥3. 

 б) логического сложения трех логических переменных 𝑥1, 𝑥2 , 𝑥3. 

 в) логического отрицания переменной x. 

21.Пользуясь теоремой де Моргана, перейдите от логического произведения 𝑎 ∙ 𝑏 ∙ 𝑐 к 

эквивалентной логической сумме. 

22. Пользуясь теоремой де Моргана, перейдите от логической суммы 𝑎 + 𝑏 к эквивалентному 

логическому произведению. 

23. Дайте определение конституанты единицы (нуля). 

24. Дайте определение СДНФ. 
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25. Дайте определение СКНФ. 

26. Приведите примеры функций, записанных в СДНФ (СКНФ). 

27. Какую функцию называют булевой? 

28. Способы задания булевых функций. 

29. Табличный способ задания булевой функции. 

30. Аналитический способ задания булевой функции. 

31. Геометрический способ задания булевой функции. 

 

2. Письменный опрос. 

 

Задача №1 

 Для логической функции трех переменных y(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3.),заданной таблицей истинности (табл. 

18.5), получить алгебраические выражения в совершенных нормальных формах: дизъюнктивной и 

конъюнктивной.  

 

 

Таблица 18.5 

 

№  

набора 

Аргумент Функция  

y 𝑥1 𝑥2 𝑥3 

1 0 0 0 0 

2 1 0 0 0 

3 0 1 0 1 

4 1 1 1 0 

5 0 0 1 1 

6 1 0 1 0 

7 0 1 1 1 

8 1 1 0 0 

 

Задача № 2 

Логическая функция двух аргументов задана алгебраическим выражением 𝑦 = 𝑥1   𝑥2 + 𝑥1𝑥2    . 

Требуется: 

 -выразить функцию y через универсальные базисы обоих видов – «И-НЕ» и  «ИЛИ-НЕ»; 

- построить структурные схемы устройства, реализующие заданную функцию в элементах «И-НЕ» 

и «ИЛИ-НЕ». 

 Задача № 3  

Логическая функция четырех аргументов y(a,b,c,d) задана алгебраических выражением 𝑦 = 𝑎 ∙ 𝑐 +
𝑎 ∙ 𝑏 ∙ 𝑐 + 𝑑 . Построить структурные схемы цифрового устройства, выполняющего функцию y: а) 

на элементах «ИЛИ-НЕ»; б) на элементах «И-НЕ». 

 Задача № 4. 

 На входы схемы одновременно поступают несколько сигналов. Через какой промежуток времени 

на выходе гарантированно появится истинное значение логической функции? Задержки сигналов 

при прохождении через логические элементы приведены в таблице (1нсек=10-9сек). Получите 

задание (щелкнув по одноименной кнопке), запишите ответ в окно слева от кнопки ОТВЕТ 

ГОТОВ и щелкните по ней . Пример ответа   34 

tзд.р.ИЛИ tзд.р.И tзд.р.ИСКЛ.ИЛИ tзд.р.НЕ 

   Задача № 5. 

 Выберите правильный порядок следования логических элементов. Например: И, ИЛИ, 

ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ. 

  

  И, ИЛИ, ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ. 
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  ИЛИ, И,   ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ. 

  ИЛИ, ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ, И. 

  ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ, ИЛИ,  И. 

  И, ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ, ИЛИ. 

 

Задача № 6. 

 Укажите правильное определение. 

1. Функция И равна нулю,  если равен нулю только один аргумент. 

2. Функция ИЛИ равна нулю,  если равен  нулю только один аргумент. 

3. Функция И равна единице,  если равен единице хотя бы один аргумент. 

4. Функция И равна нулю,  если равен нулю хотя бы один аргумент. 

5. Функция ИЛИ равна единице,   если равены  единице все аргументы. 

Задача № 7.  

Какому уравнению соответствует таблица Карно? 

  

  x3*x2 + ~x1*x0 + x3*~x2 

  x1*x0 + ~x2*x1 + ~x0*~x3 

  ~x0*~x2 + ~x1*~x2 + x3*~x1 

  ~x1*~x0 + x2*~x1 + ~x3*~x0 

  x0*x1 + x2*x3 + x3*~x2 

 

 

3. Тесты:  

 

1. Логический элемент – 

а) Устройство, выполняющее одну из логических операций 

б) Устройство, необходимое для выполнения условия истинности или ложности 

в) Устройство, необходимое для обработки сигналов и преобразования их в графическую 

информацию 

г) Устройство, перерабатывающее информацию из одного вида в другой 

2.  Электронно-дырочным переходом называется переход: 

a) между двумя полупроводниками одинаковой химической природы и одинакового типа 

электропроводности, но с различными уровнями легирования;  

b) между двумя полупроводниками одинаковой химической природы, но с различными 

типами проводимости контактирующих областей; 

c) между металлом и полупроводником 

3.  Контактная разность потенциалов  обусловлена: 

a) разностью уровней Ферми; 

b)  различием работ выхода; 

c) скоростью генерации и рекомбинации 

4.  Высота потенциального барьера p-n перехода с ростом температуры будет: 

a) расти; 

b) уменьшаться; 

c) не будет изменяться 

5.  В каком случае n-p переход будет иметь наименьшую толщину обедненной области 

a) оба полупроводника (n и p-типа) сильнолегированные 

b) оба полупроводника слаболегированные 

c) один сильнолегированный, а другой слаболегированный 

d) оба полупроводника собственные 

6.  Как подать обратное смещение на p-n переход? 

a) на обе области подать «-»; 

b) на обе области подать «+»; 
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c) «+» на p-область, «-» на n-область; 

d) «-» на p-область, «+» на n-область 

7.  Обедненная область p-n перехода: 

a) обладает небольшим удельным сопротивлением; 

b) уменьшается при подаче обратного смещения; 

c) обеднена примесями; 

d) содержит нескомпенсированные заряды ионов примеси 

8.  При прямом включении p-n перехода: 

a) подвижность носителей возрастает; 

b) через p-n переход проходят электроны из n-области в p-область, а дырки из p в n; 

c) внутреннее электрическое поле p-n перехода препятствует прохождению основных 

носителей заряда; 

9.  При обратном включении p-n перехода: 

a) потоки основных носителей через переход уравновешивают друг друга; 

b) потенциальный барьер возрастает и носители заряда не могут перейти через барьер; 

c) неосновные носители подхватываются внутренним электрическим полем p-n 

перехода и перебрасываются в соседнюю область 

 

 

Тема 4.2 Комбинационные цифровые устройства. 

1. Устный опрос 

1.Контрольные вопросы:  

 

1. Сформулируйте особенность переходной характеристики цифрового триггера Шмитта. 

2. Как можно увеличить количество входов при использовании микросхем базовых 

логических элементов И-НЕ и ИЛИ-НЕ, количество входов которых недостаточно? 

3. Что такое высокоимпедансное состояние? 

4. Перечислите основные этапы синтеза КЦУ и выполните этот синтез в базисе И-НЕ для 

реализации ФАЛ . 

5. Изобразите схему последовательного четырехразрядного двоичного сумматора, используя 

одноразрядные полные сумматоры с прямыми входами А и В, прямым входом переноса Р-

1 из предыдущего разряда и инверсным выходом переноса Р в старший разряд. 

6. В чем заключается особенность построения параллельных сумматоров? 

7. Каковы преимущества и недостатки линейного и пирамидального дешифраторов? 

8. Составьте таблицу истинности и структурную схему для четырехвходового шифратора. 

9. Как реализовать схемы мультиплексора «из 8 в 1» и демультиплексора «из 1 в 8» на базе 

дешифратора? 

10. Каким образом реализуется функция равенства значений одного разряда в цифровых 

компараторах? 

11. Какие функции возлагаются на дешифратор? Сколько выходов имеет дешифратор с 

двумя входами? 

12. Запишите логические функции, выполняемые каждым из коньюкторов  дешифратора. 

13. Какую функцию выполняет шифратор? Сколько выходов имеет шифратор с четырьмя 

входами? 

14. Поясните назначение дизьюнкторов в схеме шифратора. Запишите выражения 

выполняемые ими логических функций. 

 

2. Письменный опрос: 

Задание № 1 

При логическом отрицании верны следующие утверждения: 

* Если событие А = 1 тогда событие Р = 0; 

- Если событие А = 1 тогда событие Р = 1; 
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- Если событие А = 0 тогда событие Р = 0; 

* Если событие А = 0 тогда событие Р = 1; 

Задание № 2 

Как соотносятся два данных выражения: А * (В + С) , и А * В + А * С 

* Равны между собой; 

- А * (В + С) больше чем А * В + А * С; 

- А * (В + С) меньше чем А * В + А * С;; 

- Задан некорректный вопрос; 

Задание № 3 

После того, как на все входы неизвестного многовходового логического элемента был подан 

уровень логической единицы, на его выходе также появился уровень логической единицы. 

Определите тип логического элемента. 

* "И" 

* "ИЛИ" 

- "НЕ" 

- "И-НЕ" 

Задание № 4 

Если на схему симметричного триггера подать напряжение питания, то произойдет следующее: 

* один из транзисторов начнет приоткрываться; 

* другой из транзисторов начнет призакрываться; 

- оба транзистора начнут приоткрываться; 

- оба транзистора начнут призакрываться; 

Задание № 5 

Оперативно-запоминающее устройство (ОЗУ) является; и предназначено : 

* Энергозависимым устройством; 

- Энергонезависимым устройством; 

* Для временного хранения обрабатываемой информации; 

- Для постоянного хранения файлов данных и программного обеспечения; 

 

 

Тема 4.3 Последовательные цифровые устройства 

1. Устный опрос 

1. Контрольные вопросы: 

 

1. Возьмите три JK–триггера, синхронизируемые уровнем, фронтом, срезом. На 

входы J и K подайте ―1‖, на вход C - прямоугольный импульс, длительностью много 

большей времени переключения триггера. Нарисуйте графики выходных импульсов. 

2. Возьмите триггер (рис 5.19а) , подайте на вход (C) последовательность прямоугольных 

импульсов. Нарисуйте график выходного сигнала. 

3. Возьмите RSC-триггер, синхронизируемый срезом. Соедините выход сR, а выход сS. 

На C подайте последовательность прямоугольный импульсов. Нарисуйте графики сигналов 

на выходах и . 

4. Используя счетчик (рис.5.17. а) постройте счетчик по модулю 5. Нарисуйте временные 

диаграммы на выходах Q0, Q 1, Q 2, Q 3. 

5. Используя T-триггеры, переключаемые срезом импульса, постройте суммирующий 

трехразрядный счетчик. Нарисуйте временные диаграммы на выходах Q 0, Q 1, Q 2. 

6. Укажите различие асинхронного и синхронного счетчиков. 

7. Какие типы регистров вы знаете? 

8. Какие преобразования цифрового сигнала можно осуществлять с помощью регистров? 

 

 

 

http://pandia.ru/text/category/programmnoe_obespechenie/
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2. Письменный опрос:  

Задача 1: Получить минимальную форму и построить принципиальную схему для 

четырехвходовой логической функции, заданной таблицей 1. Для построения принципиальной 

схемы использовать только элементы И-НЕ: К155ЛА1 и К155ЛА3. 

Таблица I 

Номер 

В-та 

Номер конституенты 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

01 1 1 1  0 0   0 1 1 1 1 0 1 0 

02 1 0 1 1  1 0 0 0 1 1 0   0 1 

03 1 1 0 0 0 1 1 1  0 0 0 1 1  0 

04 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 

05 0 0 1 0 0 0 1 1   0 1 0 0 1 1 

06  0 1 1 1  0 0 1  0 0 1 1 1  

07 1 1  1 0 0 0 1 1 1  0 0 0 1 1 

08  0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1   0 

09 1  0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0  

10 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1   0 0 0 

11  1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0  1 1 

12 0 1 1 0 1 1 1  1 0 0 0 0 1 1 1 

13 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1   

14   1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 

15 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 

16 0 1 0   1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 

17 0 0 1 0 0 0 0 1  1 0 1 1 0 0 0 

18 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0  

19 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1   0 

20  1 1 0 0 1 1 0  1 1 1 0 0 0  

21 0 0 0 0 1 1 0 1 1   0 0 0 1 0 

22 0 0 1 1 1 0 0 0 1  0 1 1  0 1 

23 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0  1 1 0 0 

24 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0  
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25 1 0 1 1 1 0 0 1   0 0 0 1 1 0 

26 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0   1 0 1 0 

27 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0   0 

28 0 1 0 1 1  1 0 0 0 1 1  0 1 1 

29 1 0 1 1 0  1 0 0 1 1 0 0 1 1  

30 1 1 1 0 0 0   1 1 0 0 0 1 1  

Методика выполнения задачи 

1. В соответствии с двумя последними цифрами учетного шифра выбирают номер варианта. 

Например, для варианта № 30 выбирают функцию F, заданную фрагментом табл.2. Это таблица 

истинности (таблица состояний) функции четырех переменных, заданной на каждом из номеров 

наборов 0. ..15. 

Таблица 2 

Номер 

Вари- 

анта 

Номер конституенты 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

30 1 1 1 0 0 0   1 1 0 0 0 1 1  

В табл.2 знак "0" означает неопределенность, т.е. при решении задачи можно учитывать, а 

можно и не учитывать данные наборы. Может оказаться, что учет некоторых неопределенностей 

при минимизации позволит упростить функцию F. Табл.1 и 2 нужно пользоваться следующим 

образом: там, где в строке таблица стоит символ "1‖ или "0", берется соответствующая 

конституента и записывается четырехразрядным кодом, в котором каждому разряду ставятся в 

соответствии переменные . Например, первым трем единицам табл.2 соответствуют 

наборы ; ; . 

2. В соответствии с заданной таблицей функция записывается в карту Карно. 

3. С помощью карты Карно осуществляется минимизация логической функции. 

4. Полученная логическая функция записывается и базисе И-НЕ и рисуется функциональная 

схема. 

5. По полученной функциональной схеме с учетом заданных логических элементов серий К155 

строится принципиальная схема. 

Задача 2. Найти алгоритм работы триггера в аналитической форме и построить функциональную 

схему триггера в соответствии с вариантом, заданным в табл.3. 

Таблица 3 

номер вари-

анта 

Базис для 

реализации 

Тип триггера 

01  RS-триггер асинхронный 

02  RS-триггер синхронный 

03  - триггер асинхронный 

04  -триггер синхронный 

05 И-НЕ Т-триггер 

06  Д- триггер 
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07  JK-триггер асинхронный 

08  JК- триггер синхронный 

09  -триггер асинхронный 

10  -триггер синхронный 

11   

13   

14 

15 

ИЛИ-НЕ То же, что и в вариантах 

01 – 10 

16   

17   

18   

19   

20   

21   

22 

23 

  

24  То же, что и для вариантов 

25 И; ИЛИ; НЕ 01 – 10 

26,27,28,29,30   

Методика выполнения задачи 

1. Выбирается соответствующий вариант из табл.3. 

2. Приводится условное обозначение триггера. 

3. Строится таблица переходов для триггера. В таблице переходов в качестве дополнительной 

входной переменной учитывается предыдущее состояние триггера Qt-1. Таким образом, таблица 

переходов содержит как бы на одну входную переменную больше. 

4. По таблице переходов записывается алгоритм работы триггера в аналитической форме. 

5. Осуществляется с помощью карт Карно минимизация полученной логической функции. 

6. С учетом заданного базиса строится функциональная схема триггера. 

 

3. Тесты: 

1. Что такое триггер? 

а) импульсное устройство, имеющее два стойких состояния, в которых он может 

пребывать как угодно долго 

б) устройство, имеющее два стойких состояния, в которых он может пребывать как угодно 

долго 

в) импульсное устройство, имеющее два стойких состояния. 

2. Тест. По способу записи информации триггеры бывают: 

а) синхронные 

б) асимметричные 

в) асинхронные 

 

3. Имеет два входа, два выхода и может быть реализован на двух логических элементах 

ИЛИ-НЕ или не двух логических элементах И-НЕ 

а) D-триггер 

б) RS-триггер 
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в) T - триггер 

г) JK – триггер 

 

4. Имеет один информационный вход, один вход синхронизации и два выхода: прямой и 

инверсный, также называется триггер с задержкой. 

а) D-триггер 

б) RS-триггер 

в) T - триггер 

г) JK – триггер 

5. Триггер с одним входом, который с каждым импульсом переходит в противоположное 

состояние, называется: 

а) D-триггер 

б) RS-триггер 

в) T - триггер 

г) JK – триггер 

6. Триггер, свойства которого зависят от вида входного сигнала, называется: 

а) D-триггер 

б) RS-триггер 

в) T - триггер 

г) JK – триггер 

7. Электронные устройства, построенные на основе триггеров и предназначенные для 

приема, хранения, переработки и передачи информации в форме двоичных чисел, 

называются: 

а) делители частоты 

б) сумматоры 

в) регистры 

г) счетчики импульсов 

8. Цифровые устройства, построенные на основе триггеров и предназначенные для 

уменьшения частоты импульсов в целое количество раз, называются: 

а) делители частоты 

б) сумматоры 

в) регистры 

г) счетчики импульсов 

9. Логические электронные устройства с памятью, предназначенные для подсчета 

количества входных импульсов и сохранения этой информации, называются: 

а) делители частоты 

б) сумматоры 

в) регистры 

г) счетчики импульсов 

10.  Регистры бывают: 

а) параллельные 

б) перпендикулярные 

в) универсальные 

г) последовательные 
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Раздел 5. Микропроцессорные системы 

Тема: 5.1 Полупроводниковая память. 

1. Устный опрос 

1. Контрольные вопросы: 

 

1. Пояснить назначение и принцип работы регистра и дешифратора в схеме ОЗУ. 

2. Используя структурную схему ОЗУ (ПЗУ) поясните принцип работы устройства. 

3. Пояснить назначение и принцип работы селектора в ПЗУ. 

4. Назовите основные параметры полупроводниковых ЗУ и поясните их значение. 

5. В полупроводниковых ЗУ какого типа используется триггер в качестве элемента памяти? 

6. Какие операции определяет понятие «обращение к ЗУ»? 

7. Какие единицы измерения используются для указания емкости запоминающих устройств? 

8.  В чем отличие между временем доступа и периодом обращения к запоминающему 

устройству? 

9. Чем вызвана необходимость построения системы памяти по иерархическому принципу? 

10. Что включает в себя понятие «локальность по обращению»? 

11. Благодаря чему среднее время доступа в иерархической системе памяти определяется более 

быстродействующими видами ЗУ? 

12. Что в иерархической системе памяти определяют термины «промах» и «попадание» 

13. Какие виды запоминающих устройств может содержать основная память? 

14.  По каким признакам классифицируются полупроводниковые запоми-нающие устройства? 

15. Охарактеризуйте возможные варианты построения блочной памяти. 

16. Какие возможности по сокращению времени доступа к информации предоставляет блочная 

организация памяти? 

17. Чем обусловлена эффективность расслоения памяти? 

18. Какая топология запоминающих элементов лежит в основе организации 

полупроводниковых ЗУ? 

19. Какое минимальное количество линий должен содержать столбец ИМС памяти? 

20. Поясните назначение управляющих сигналов в микросхеме памяти. 

21. Чем отличаются страничный, быстрый страничный и пакетный режимы доступа к памяти? 

22. Чем обусловлена необходимость регенерации содержимого динамических ОЗУ? 

23. Охарактеризуйте основные сферы применения статических и динамических ОЗУ. 

24. Какое влияние на асинхронный режим работы памяти оказывает синхронный характер 

работы контроллера памяти? 

25.  В чем состоит особенность подхода, применяемого в микросхемах ОЗУ типа KDRAM и 

SLDRAM? 

26.  Какой вид ПЗУ обладает наиболее высокой скоростью перепрограммирования? 

27. Какими методами обеспечивается энергонезависимость ОЗУ? 

28. В чем состоит различие между режимами стандартной и запаздывающей записи в 

статических ОЗУ? 

29.  В чем проявляется специфика ОЗУ, предназначенных для видеосистем? 

30. Каким образом в многопортовых ОЗУ разрешаются конфликты при одновременном 

доступе к памяти? 

 

3. Тесты: 

1. Каким образом можно внести изменения в работу микропроцессора: 

1. + изменяя команды в памяти 

2. – вводя новые данные 

3. – выводя данные 

4. – увеличивая размер памяти. 

2. Для управления какими из следующих схем предназначены управляющие сигналы, 

генерируемые микропроцессором? 
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1. – памяти 

2. – ввода 

3. – вывода 

4. + всеми вместе. 

3. Чем принято измерять мощность микропроцессора: 

1. – размером (объемом) кристалла 

2. + длиной слова 

3. – количеством выводов 

4. – совокупностью перечисленных характеристик. 

4. Если микропроцессор имеет 16-разрядную адресную шину, то он может адресоваться: 

1. + к 65536 словам памяти 

2. – к 16 8-битовым словам памяти 

3. – к 65536 8-битовым словам памяти 

4. – к 32768 1-байтовым словам памяти 

5. Какого рода информация передается по линиям шины микро-ЭВМ: 

1. – данные 

2. – адрес памяти 

3. – сигналы управления и питание 

4. + все перечисленные виды информации. 

6. Какие из перечисленных ниже характеристик справедливы по отношению к адресной 

шине микропроцессора: 

1. – ширина шины равна 8 бит 

2. – ширина шины равна 16 бит 

3. – шина является двунаправленной 

4. + шина является однонаправленной. 

7. Что представляет собой второй байт команды с непосредственной адресацией: 

1. – адрес области памяти, принадлежащей диапазону от 010 до 25510. 

2. + 8-битовые данные 

3. – байт легко доступный многим командам 

4. – все перечисленное вместе. 

8. Какой разрядности должна быть шина адреса ЭВМ, чтобы адресовать 256 периферийных 

устройств? 

1. – 7 разрядов 

2. + 8 разрядов 

3. – 10 разрядов 

4. – 12 разрядов 

9. Сколько машинных циклов и тактов требуется для выполнения команды LDA (адр.) – 

загрузить аккумулятор содержимым ячейки памяти по адресу: 

1. + МЦ-4, МТ-13 

2. – МЦ-3, МТ-10 

3. –МЦ-2, МТ-8 

4. – МЦ-5, МТ-15. 

10. Где находятся регистры общего назначения (РОН)? 

1. – в ОЗУ 

2. – в ПЗУ 

3. + в микропроцессоре 

4. – в системе ввода-вывода. 

11. Чем определяется количество машинных циклов в команде? 

1. – числом обращений к памяти 

2. – числом обращений к периферийному устройству 

3. – числом обращений к параллельному устройству 

4. + числом обращений к памяти или периферийному устройству. 
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12. Какая адресация используется в данной команде? MOV A,M: 

1. – регистровая 

2. – прямая 

3. + косвенная 

4. – непосредственная. 

13. Сколько занимает область пользователя в памяти (05FF - 0400) в байтах: 

1. + 512 байт 

2. – 128 байт 

3. -1024 байт 

4. – 628 байт. 

14. Микропроцессоры. Какую команду программы указывает счетчик команд, после 

извлечения из памяти очередной команды: 

1. – последнюю выполненную 

2. + подлежащую выполнению следующей 

3. – текущую выполняемую 

4. – принадлежащую подпрограмме. 

15. Уходящая с вывода ЗПР линия рассматривается как часть шины: 

1. – данных 

2. – адреса 

3. + управления 

4. – внутренней. 

16. Какие ОЗУ нуждаются в регистрации памяти? 

1. + динамические 

2. – статические 

3. – на биполярных схемах 

4. - на ТТЛ-логике. 

17. К какому из нижеперечисленных типов памяти относится основная память 

микропроцессорной системы: 

1. – память с произвольным доступом 

2. – оперативная память 

3. – полупроводниковая память 

4. + память обладающая всеми названными характеристиками. 

18. Быстродействие памяти часто характеризуется временем, необходимым для поступления 

данных на шину данных микро-ЭВМ после того, как произошла адресация памяти. Как 

называются эти характеристики? 

1. – временем цикла 

2. – последовательным доступом 

3. + временем доступа 

4. – произвольным доступом. 

19. Укажите, с помощью какого из нижеперечисленных элементов или схем обеспечивается 

заполнение информации в статических ОЗУ: 

1. – конденсатор 

2. + триггер 

3. – биполярная схема 

4. – МОП-схема. 

20. Может ли память 4К иметь конфигурацию: 

1. – 4К*1 

2. – 1К*4 

3. – 512*8 

4. + возможна любая из них. 

21. В ПЗУ какого типа имеются пережигаемые перемычки: 

1. – ПЗУ с масочным программированием 
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2. + ПЗУ, допускающие программирование в новых условиях 

3. – программируемые ПЗУ с возможностью стирания информации 

4. – электрически изменяемые ПЗУ. 

22. Вычислительная машина, имеющая некоторое множество выходов и множество выходов 

это 

1. + ПЛК 

2. –ЭВМ 

3. – цикл 

4. – АЦП 

23. Один дискретный вход ПЛК способен принимать 

1. + один бинарный электрический сигнал 

2. –два бинарных электрических сигнала 

3. - 2^n бинарных электрических сигнала 

4. – один аналоговый электрический сигнал 

24. На уровне программы один дискретный вход ПЛК это 

1. + один бит информации 

2. – два бита информации 

3. – сигнала типа REAL 

4. – сигнал типа STRING 

25. Непосредственно могут быть подключены к дискретным входам ПЛК 

1. + датчики обнаружения предметов 

2. + выключатели 

3. + контакты реле 

4. – датчики температуры 

26. Аналоговые входные сигналы в ПЛК обязательно подвергаются 

1. + аналого-цифровому преобразованию 

2. – цифро-аналоговому преобразованию 

3. – переводу в инженерные величины 

4. – преобразованию в булевые пременные 

27. Один дискретный выход ПЛК способен коммутировать 

1. + один электрический сигнал 

2. –два бинарных электрических сигнала 

3. - 2^n бинарных электрических сигнала 

4. – один аналоговый электрический сигнал 

28. С точки зрения программы один дискретный выход ПЛК это 

1. + один бит информации 

2. - два бита информации 

3. – сигнала типа REAL 

4. – сигнал типа STRING 

29. Нагрузкой дискретных входов могут быть 

1. + лампы 

2. + реле 

3. + пневматические клапаны 

4. + индикаторы 

30. ПЛК сканирующего типа работают циклически по методу 

1. + периодического опроса входных данных 

2. - периодического опроса выходных данных 

3. – постоянного включения 

4. – периодического включения 

31. Рабочий цикл ПЛК включает 

1. + 4 фазы 

2. – 2 фазы 
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3. – 5 фаз 

4. – 3 фазы 

32. Укажите язык на котором написан следующий код программы: 

And1 := And2 and And3; 

1. + ST 

2. – IL 

3. – LD 

4. – FBD 

33. Укажите язык на котором написан следующий код программы: 

LDN Pump_Control 

1. +IL 

2. –ST 

3. –FBD 

4. –LD 

34. Укажите язык на котором написан следующий код программы: 

 1. +LD 

2. –ST 

3. –IL 

4. –FBD 

35. Укажите язык на котором написан следующий код программы: 

1. +FBD 

2. –ST 

3. –LD 

4. –IL 

36. Укажите язык на котором написан следующий код программы: 

VAR 

a1 :bool; 

a2 :bool; 

a3 :bool; 

END_VAR 

1. +LD 

2. +FBD 

3. +ST 

4. +IL 

37. Переменная типа bool имеет 

1. +1 бит памяти 

2. – 2 бита памяти 

3. – 8 бит памяти 

4. – такого типа переменных не существует 

38. графический язык программирования, 

являющийся стандартизованным вариантом класса языков релей- 

но-контактных схем это 

1. + Язык LD 

2. – Язык FBD 

3. – Язык ST 

4. – Язык IL 

39. Текстовый высокоуровневый язык 

общего назначения, по синтаксису ориентированный на Паскаль – это язык 

1. +ST 

2. –IL 

3. –FBD 

4. –LD 
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40. текстовый язык низкого уровня. 

Выглядит как типичный язык Ассемблера – это язык 

1. +IL 

2. –ST 

3. –FBD 

4. –LD 

 

Тема: 5.2 Аналого-цифровые и цифро-аналоговые устройства 

1.Устный опрос 

1.Контрольные вопросы: 

 

1. Какие функции выполняет ЦАП? 

2. Основные технические параметры ЦАП. 

3. Принцип работы ЦАП. 

4. Что представляет собой резистивная матрица R-2R? 

5. Условное обозначение ИС К572ПА1. 

6. Где применяются ЦАП? 

7. Назначение АЦП. 

8. Принцип работы АЦП. 

9. Назовите основные параметры АЦП. 

10. Классификация АЦП. 

11. Поясните принцип работы АЦП поразрядного взвешивания. 

12. Поясните принцип работы интегрирующего АЦП. 

13. Почему АЦП двойного интегрирования нашли широкое применение в 

измерительной аппаратуре? 

14. Как строится многоканальный АЦП? 

 

2. Письменный опрос: 

1. Используя пакет Electronics Workbench спроектировать схему представленную на рисунке 

3.3.4.4, и провести анализ изменения напряжения, меняя частоту и амплитуду, изменить время 

замыкания и размыкания каждого из ключей. 

2. Составить отчет о выполнении лабораторной работы в MS Word в который включить 

- Схемы ЦАП и АЦП; 

- Временные диаграммы работы ЦАП и АЦП. 

3. Частота колебаний мультивибратора на операционном усилителе (ОУ) определяется 

конденсатором, входящим в цепь 

4. Частота следования импульсов на выходе трехразрядного суммирующего счетчика 

последовательного счета ... 

5. Цифровой двоичный полусумматор и сумматор отличаются тем, что на вход сумматора 

подаются:_________________ 

 

3. Тесты: 

Вопрос № 1 

Укажите назначение АЦП. 

1. Для преобразования кодов  

2 .Для преобразования цифрового кода N в пропорциональное аналоговое значение 

напряжения u(N) 

3. Для преобразования постоянного напряжения, заданного на тактовом интервале, в 

двоичный код  

 4. Для преобразования информации из последовательной во времени формы 

представления в параллельную форму  
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Вопрос № 2  

Определите понятие "абсолютная разрешающая способность" АЦП.Это число уровней 

квантования, делѐнное на количество разрядов выходного кода 

1. Это число уровней квантования, делѐнное на количество разрядов выходного кода  

2. Это наибольшее значение отклонения аналогового сигнала от расчѐтного 

3. Это среднее значение минимального изменения входного сигнала, обуславливающего 

увеличение или уменьшение выходного кода на единицу  

4. Это время преобразования отсчѐта входного сигнала 

Вопрос № 3  

Укажите, можно ли подавать на входы Vref+ и Vref- АЦП разные (по модулю) напряжения? 

1. Да  

2. Нет 

Вопрос № 4  

Укажите, можно ли свести к нулю погрешность квантования аналогового сигнала 

посредством выбора параметров устройства, например за счѐт увеличения разрядности 

АЦП? 

1. Да  

2. Нет 

Вопрос № 5  

Укажите десятичный эквивалент двоичного кода на выходе 8-разрядного АЦП, если 

опорные напряжения Vref+ = 2 В, Vref- = -2 В, а входное напряжение uвх = 0,5 В. 

1. 48 

2. 32 

3.16 

4. 8 

Вопрос № 6  

Укажите, как изменится выходной код АЦП при неизменном входном uвх и опорных 

напряжениях Vref+ = 2 В и Vref- = -2 В, если установить Vref- = 0? 

1. Его значение уменьшится в 2 раза  

2. Его значение увеличится в 2 раза 

3. Не изменится  

4. Сменится на инверсный 

Вопрос № 7  

Укажите характер изменения общей погрешности преобразования входного сигнала при 

увеличении разрядности АЦП. 

1. Погрешность преобразования уменьшится 

2. Погрешность преобразования увеличится 

3. Не изменится  

4. Нет правильного ответа 

Вопрос № 8  

Укажите перспективные направления развития АЦП 

1. Повышение быстродействия основных узлов АЦП, в частности, компараторов  

2. Увеличение частоты генератора тактовых импульсов  

3. Применение стабилизированных источников опорного напряжения 

4. Уменьшение разрядности преобразователя напряжение-код (до 4…6) 

5. Использование микропроцессоров в преобразователях 

Вопрос № 9  

Укажите, какие операции необходимо выполнить при аналого-цифровом преобразовании? 

1. Ограничение уровня и дискретизацию по времени аналогового сигнала 

2. Тактируемое интегрирование входного сигнала и сравнение полученного результата с 

эталонами  



62 
 

3. Дискретизацию по времени аналогового сигнала, квантования по уровню его отсчѐтов и 

кодирование квантованных уровней 

               4. Дискретизацию по времени аналогового сигнала, квантование по уровню для подачи на 

вход ЦАП 

Вопрос № 10  

Укажите, обладает ли способ последовательного счѐта аналого-цифрового преобразования 

наибольшим быстродействием? 

1. Да 

2. Нет 

 

Тема 5.3 Микропроцессоры 

 

1. Устный опрос 

1.Контрольные вопросы:  

 

1.  Пояснить структуру процессора. 

2.  В чем суть аппаратного принципа управления операциями микропро-цессора? 

3.  Пояснить работу микропроцессора с микропрограммным управлением. 

4.  Каково назначение управляющего устройства микропроцессора? 

5.  Что представляет собой операционное устройство? 

6.  Каковы преимущества принципа микропрограммного управления микропроцессором? 

7. Определение МП. Классификация МП. Области применения. 

8. Определение МП. Основные характеристики. Обобщенная схема МПС. 

9. Структура типового МП (основные блоки и их функциональное назначение). Обработка 

информации в МП. Цикл управления фон Неймана. 

10. Логическая структура МП с развитой архитектурой. 

11. МП с жестким и микропрограммным управлением. 

12. Виды запросов на прерывания и способы их обслуживания. 

13. Архитектура МП. Типы архитектур МП. Архитектура 8- и 16-разрядных МП. 

14. Обмен информацией с внешней средой. Принцип квитирования. 

15. Система команд МП. Типы и форматы команд. Способы адресации памяти. 

16. Система памяти МПС. Состав и основные характеристики. 

17. ОЗУ. Характеристика основных типов ОЗУ. 

18. ПЗУ. Основные характеристики микросхем ПЗУ. 

19. Буферная память. Стековая память. Надежность ЗУ. 

 

2.Письменный опрос: 

 

1. Оценить содержимое аккумулятора и время выполнения команд после сброса МК51 при 

частоте кварца 12 МГц 

  ORG 0   

  SJMP M1 ;2 

DELAY: DJNZ ACC,$ ;2*192 

  MOV A,SP ;1 (A)=10 

  RET   ;2 

M1: MOVC A,@A+PC ;2 (A)=0C0H=192 

  PUSH ACC  ;2 

  ACALL DELAY ;2 

  POP B ;2 (B)=192 

  MUL AB ;4 10*192=1920 

      ; (B)=7 (A)=128=80H 
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        Время выполнения команд в машинных циклах приведено в поле комментария. После сброса 

аккумулятор обнулен. Поэтому, при выполнении команды MOVC A,@A+PC в аккумулятор 

попадает машинный код С0 следующей команды, адрес которой находится в программном 

счетчике. После выполнения команды PUSH ACC в указателе стека 8, а после вызова 

подпрограммы DELAY содержимое указателя стека становится равным 10. Именно оно 

пересылается в аккумулятор при выполнении подпрограммы. В регистр В из стека извлекается 

число С0Н=192. При выполнении команды умножения старший байт определяет содержимое 

регистра В, а в аккумулятор записывается младший байт произведения. Все команды программы 

выполняются однократно, кроме второй команды, которая в цикле выполняется 192 раза. 

  2. Оценить время выполнения команд МК51 при частоте кварца 12 МГц 

  ORG 0   

74 05 MOV A,#5 ; 1 

83 MOVC A,@A+PC ; 2   

D5 E0 FD DJNZ ACC,$ ; 2 

D5 F0 F9 DJNZ B,2 ; 2 

         Слева от мнемоники приведены результаты трансляции команд, в поле комментария - время 

выполнения команд в машинных циклах. Первый байт содержит код операции. 05 - константа 5, 

Е0 - прямой адрес аккумулятора, F0 - прямой адрес регистра В. FD - относительное смещение (-3) 

от адреса первого байта следующей команды до первого байта данной команды. FE - 

относительное смещение от адреса следующей команды до ячейки с адресом 2, равное (-6). При 

выполнении второй команды в аккумулятор пересылается байт из ячейки памяти программ, адрес 

которой определяется путем суммирования содержимого А и РС. В это время в аккумуляторе 

находится число 5, а в программном счетчике подготовлен адрес следующей команды, т.е. 3. В 

восьмой ячейке находится число F9=249. Следующая команда при первом проходе выполнится 

249 раз. После сброса в регистре В находится 0. Поэтому последняя команда будет выполняться 

256 раз. При этом 255 раз будет осуществляться возврат на вторую команду. При ее выполнении в 

аккумулятор будет попадать число D5=213. 

3. Оценить время выполнения команд после сброса при частоте кварца 12 МГц 

  ORG 0   

  MOV A,#22H ;1 (А)=34 

  PUSH ACC ;2 

  MOV B,SP ;2 (В)=8 

  DIV AB ;4 (А)=4 (В)=2 

  ACALL 1 ;2+2 

  MOVC @A+PC ;2 (А)=253 

  DIV AB ;4 ;253/2 (А)=126 (В)=1 

  MUL AB ;4 ;(А)=126 (В)=0 

M1: DJNZ ACC,$ ;2*126+2*255*256 

  DJNZ B,M1 ;2*256 

        Число 22Н находится в первой ячейке и соответствует машинному коду команды RET. Она 

выполняется при вызове подпрограммы ACALL 1. При выполнении команды MOVC @A+PC в 

аккумулятор записывается третий байт команды DJNZ ACC,$ (относительное смещение от адреса 

первого байта следующей команды до метки М1 (-3)=253). Основное время выполнения 

программы определяют две последние команды. Команда DJNZ 

        B,M1 выполняется 256 раз, так как в регистре В находится 0 при первом ее выполнении. 

Команда DJNZ ACC,$ первый раз выполнится 126 раз, а затем еще в цикле 255 раз по 256 раз. 

 

3. Тесты:  

1. По числу больших интегральных схем (БИС) в микропроцессорном комплекте различают 

микропроцессоры: 

А) одноканальные, многоканальные и многоканальные секционные; 

Б) одноадресные, многоадресные и многоадресные секционные; 
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В) однокристальные, многокристальные и многокристальные секционные; 

Г) одноразрядные, многоразрядные и многоразрядные секционные. 

2. Система команд, типы обрабатываемых данных, режимы адресации и принципы работы 

микропроцессора – это: 

А) Макроархитектура; 

Б) Микроархитектура; 

В) Миниархитектура; 

Г) Моноархитектура. 

3. С помощью чего микропроцессор координирует работу всех устройств цифровой 

системы? 

А) с помощью шины данных; 

Б) с помощью шины адреса; 

В) с помощью шины управления; 

Г) с помощью постоянного запоминающего устройства (ПЗУ). 

4. Что называется Вводом/выводом (ВВ)? 

А) передача данных между ядром ЭВМ, включающим в себя микропроцессор и основную 

память, и внешними устройствами (ВУ); 

Б) разрядностью, т.е. максимальным числом одновременно обрабатываемых двоичных 

разрядов; 

В) адреса ячейки памяти, в которой находится окончательный исполнительный адрес; 

Г) поле памяти с упорядоченной последовательностью записи и выборки информации. 

5. Что является структурным элементом формата любой команды? 

А) Регистр; 

Б) Адрес ячейки; 

В) Операнд; 

Г) Код операции (КОП). 

6. …….- это процедура или схема преобразования информации об операнде в его 

исполнительный адрес. 

А) Режим кодирования памяти; 

Б) Режим адресации памяти; 

В) Режим формата памяти; 

Г) Режим обслуживания памяти. 

7. Одним из способов обмена памяти к внешним устройствам является: 

А) Режим прямого доступа к памяти; 

Б) Режим формирования сигналов прерываний в памяти; 

В) Режим программного управления памятью; 

Г) Режим обслуживания памяти. 

8. Команды распределяют: по функциональному назначению, передача данных, обработка 

данных, передача управления и ….. 

А) без адресное; 

Б) одноадресное; 

В) дополнительное; 

Г) двухадресное. 

9. ….- микропроцессоры, в которых начало и конец выполнения операций задаются 

устройством управления. 

А) Универсальные микропроцессоры; 

Б) Цифровые микропроцессоры; 

В) Асинхронные микропроцессоры; 

Г) Синхронные микропроцессоры. 

10. …. - могут быть применены для решения широкого круга разнообразных задач (их 

эффективная производительность слабо зависит от проблемной специфики решаемых задач) 

А) Универсальные микропроцессоры; 
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Б) Цифровые микропроцессоры; 

В) Асинхронные микропроцессоры; 

Г) Синхронные микропроцессоры. 

11. …. - различные микроконтроллеры, ориентированные на выполнение сложных 

последовательностей логических операций, математические МП, предназначенные для 

повышения производительности при выполнении арифметических операций за счет, 

например, матричных методов их выполнения. 

А) Универсальные микропроцессоры; 

Б) Синхронные микропроцессоры; 

В) Цифровые микропроцессоры; 

Г) Специализированные микропроцессоры. 

12. ….. - это обрабатывающее и управляющее устройство, выполненное с использованием 

технологии БИС и обладающее способностью выполнять под программным управлением 

обработку информации, включая ввод и вывод информации, арифметические и логические 

операции и принятие решений. 

А) Процессор; 

Б) Микропроцессор; 

В) Контроллер; 

Г) Микроконтроллер. 

13. …… - это микропроцессорное устройство ориентированное не на производство 

вычислений, а на реализацию заданной функции управления. 

А) Мини-ЭВМ; 

Б) Микро-ЭВМ; 

В) Контроллер; 

Г) Микроконтроллер. 

14. По какой шине передаются лишь выходные сигналы микропроцессора? 

А) Шина управления; 

Б) Шина данных; 

В) Шина адреса; 

Г) Здесь нет нужной шины. 

15. Что является важной характеристикой команды? 

А) Формат; 

Б) Процесс; 

В) Функциональное назначение; 

Г) Адрес. 

16. Какой из одной букв обозначается разрядность МП? 

А) m; 

Б) a; 

В) r; 

Г) Z. 

17. …. это вычислительная или управляющая система выполненная на основе одного или 

нескольких МП содержащая БИС постоянной и оперативной памяти, БИС управления 

вводом и выводом информации и оснащенная необходимым периферийным оборудованием 

(дисплей, печатающее устройство, накопители на магнитных дисках и т. п.). 

А) Универсальные - ЭВМ; 

Б) Мини-ЭВМ; 

В) Цифровые – ЭВМ; 

Г) Микро-ЭВМ. 

18. Что означает БУПРПР? 

А) База управления последовательности работы программы реестра; 

Б) Блок управления порядковой работы программы регистра; 

В) Блок управлением прерыванием работы процессора; 
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Г) База управлением прерывания работы регистра. 

19. Что означает БЗП? 

А) Блок защиты памяти; 

Б) База защиты прерывания; 

В) Блок защиты процессора; 

Г) База защиты процессора. 

20. Что означает БС? 

А) Блок синхронизации; 

Б) База синхронизации; 

В) Верно и А и Б; 

Г) Здесь нет правильных ответов. 

21. Что означает БУФКА? 

А) Блок управления форматированием кода адреса; 

Б) Блок управление формата кода адресов; 

В) База управления форматированием контроллером адреса; 

Г) Блок управления формированием кодов адресов. 

22. Что означает БУВВ? 

А) Блок управления выполнением вводом; 

Б) Блок управления ввода/вывода 

В) Блок управления виртуального ввода; 

Г) Блок управления виртуального вывода; 

23. Что означает БУПК? 

А) Блок управления последовательности команд; 

Б) Блок управления прерывания контроллера 

В) Блок управления процессора команд; 

Г) Блок управления памяти команд. 

24. Что означает БУВО? 

А) Блок управления вводом операции; 

Б) Блок управления выводом операции; 

В) Блок управления виртуальной операции; 

Г) Блок управления выполнением операции. 

25. Чем характеризуется МП? 

А) Режимом кодирования памяти; 

Б) Вводом\Выводом; 

В) Тактовой частотой, Разрядностью. 

Г) Логическим управлением. 

26. В общем случае под Архитектурой ЭВМ понимается …. 

А) абстрактное представление машины в терминах основных функциональных модулей 

языка ЭВМ, структуры данных; 

Б) микропроцессоры включающие в себя систему команд во времени, наличии 

дополнительных устройств в составе микропроцессора принципы и режимы ЭВМ; 

В) только одна программа; 

Г) абстрактные операции ЭВМ которые имеют одинаковый интерфейс и подключены к 

единой информационной магистрали. 

27. В микропроцессорах используют два метода выработки совокупности функциональных 

управляющих сигналов: 

А) однокристальный и многокристальный; 

Б) функциональный и тактовый; 

В) программный и микропрограммный; 

Г) универсальный и цифровой. 

28. За счѐт чего можно расширить операционные возможности микропроцессора ? 

А) за счет увеличения числа ПЗУ; 
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Б) за счет увеличения числа памяти данных; 

В) за счет увеличения числа регистров; 

Г) за счет увеличения числа сигналов. 

29. Что означает PrСОЗУ? 

А) различные секционные многокристальные запоминающие устройства; 

Б) регистровое сверхоперативное запоминающие устройства; 

В) различные сверхоперативное звуковые устройства; 

Г) реестровое сверхоперативное запоминающие устройства. 

30.  то является важнейшим структурным элементом формата любой команды? 

А) КОП; 

Б) Операнд; 

В) адрес ячейки; 

Г) Регистр. 

 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ: 

1. В; 

2. А; 

3. В; 

4. А; 

5. Г; 

6. Б; 

7. А; 

8. В; 

9. Г; 

10. А; 

11. Г; 

12. Б; 

13. Г; 

14. В; 

15. А; 

16. А; 

17. Г; 

18. В; 

19. А; 

20. А; 

21. Г; 

22. Б; 

23. А; 

24. Г; 

25. В; 

26. А; 

27. В; 

28. В; 

29. Б; 

30. А. 
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Итоговая контрольная работа 

По дисциплине: Электроника и микропроцессорная техника 

 Задание №1 

Вариант № 1 

 1.  Электроника изучает 

a. Процессы, происходящие в вакууме, газах, твердых телах, а также на их границах 

b. Устройство и свойства электронных приборов 

c. Применение электронных приборов 

d. Всѐ выше перечисленное 

2. Явление выхода электронов с поверхности катода в результате бомбардировки катода 

другими электронами 

e. Фотоэлектронная 

f. Термоэлектронная 

g. Автоэлектронная 

h. Вторичная электронная 

3. Источник электронов в электровакуумном приборе 

i. Анод 

j. Сетка управляющая 

k. Катод 

l. Сетка защитная 

4. Управляющий электрод в электровакуумном приборе 

m. Анод 

n. Сетка управляющая 

o. Катод 

p. Сетка защитная 

5. Место, откуда ушел или куда может придти электрон 

q. Дырка 

r. Электрон 

s. Положительный ион 

t. Отрицательный ион 

6. Переход носителей заряда под действием электрического поля- 

u. Дырочная проводимость полупроводника 

v. Электронная проводимость полупроводника 

w. Диффузия 

x. Дрейф 

7. Трѐхвалентная примесь - 

y. Акцепторная 

z. Нет правильного ответа 

aa. Собственная 

bb. Донорная 

8. Опасный пробой для   p-n перехода  

cc. Электрический 

dd. Тепловой 

ee. Зеннеровский 

ff. Лавинный 

9. Тип транзистора, если коллектор имеет электронную проводимость  

gg. p-n-p 

hh. n-p-n 

ii. оба варианта 

jj. p-n 

10. Схема включения транзистора, получившая название «эмиттерный повторитель»  

kk. С общим эмиттером 
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ll. С общим коллектором 

mm. С общей базой 

nn. Все выше перечисленные 

11. Блок выпрямителя, служащий для выполнения основной функции выпрямителя 

oo. Трансформатор 

pp. Вентиль 

qq. Сглаживающий фильтр 

rr. Стабилизатор 

12. Электроды полевого транзистора (указать неверный ответ) 

ss. Эмиттер 

tt. Исток 

uu. Сток 

vv. Затвор  

13. Диод, предназначенный для работы в устройствах высокой и сверхвысокой частоты 

ww. Выпрямительный 

xx.             Варикап 

yy.             Стабилитрон 

zz.             СВЧ диод 

14. Пассивный элемент интегральных микросхем 

aaa. Конденсатор 

bbb. Транзистор 

ccc. Диод 

ddd. Тиристор 

15. Приемник электрической энергии 

eee. Электрический генератор 

fff.             Аккумулятор  

ggg. Солнечная батарея 

hhh. Электрический двигатель 

 

Вариант № 2 

 

1. Явление выхода электронов с поверхности катода под действием температуры 

a.  Фотоэлектронная 

b. Термоэлектронная 

c. Автоэлектронная 

d. Вторичная электронная 

2. Катод прямого накала представляет собой  

a.      Полый цилиндр, внутри которого находится нить накала 

b.      Анод 

c.      Нить накала 

d.      Диод 

3. Основное свойство полупроводникового диода 

a. Двухсторонняя проводимость 

b. Усиление тока 

c. Повышение напряжения 

d. Односторонняя проводимость 

4. К полупроводникам относится 

a. Медь 

b. Кремний 

c. Фарфор 

d. Стекло 

5. Направленное движение дырок - 



70 
 

a. Дырочная проводимость полупроводника 

b. Электронная проводимость полупроводника 

c. Диффузия 

d. Дрейф 

6. Проводимость полупроводника без примеси 

a. Дырочная проводимость полупроводника 

b. Электронная проводимость полупроводника 

c. Собственная проводимость полупроводника 

d. Примесная проводимость полупроводника 

7. Скопление на границе двух полупроводников неосновных носителей заряда (указать 

неверный ответ) - 

a. Потенциальный барьер 

b. Запирающий слой 

c. Электронно-дырочный переход 

d.  Диффузия 

8. Источник носителей заряда в транзисторе  

a. База 

b. Коллектор 

c. Эмиттер 

d.  Радиатор 

9. Тип транзистора, если эмиттер имеет дырочную проводимость  

a. p-n-p 

b. n-p-n 

c. оба варианта 

d. p-n 

10. Коэффициент усиления электронного усилителя  

a. K=U вых/U вх 

b. K=U вых- U вх 

c. K=U вх/U вых 

d. K=U вых ∙ U вх 

11. Блок выпрямителя, служащий для повышения или понижения напряжения 

a. Трансформатор 

b. Вентиль 

c. Сглаживающий фильтр 

d. Стабилизатор 

12. Электроды биполярного транзистора (указать неверный ответ) 

a. Эмиттер 

b. База 

c. Исток 

d. Коллектор 

13. Какие направления характерны для совершенствования элементной базы электроники 

a. Повышение надежности 

b. Миниатюризация 

c. Снижение потребляемой мощности 

d. Все перечисленные 

14. Активный элемент интегральных микросхем 

a. Конденсатор 

b. Транзистор 

c. Катушка индуктивности 

d. Резистор 

15. Источник электрической энергии 

a. Электрическая лампа 
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b. Аккумулятор 

c. Электрический чайник 

d. Электрический двигатель 

    

Вариант № 3 

 

1. Явление выхода электронов с поверхности катода под действием света 

a. Фотоэлектронная 

b. Термоэлектронная 

c. Автоэлектронная 

d. Вторичная электронная 

2. Катод косвенного накала представляет собой  

a. Полый цилиндр, внутри которого находится нить накала 

b. Анод 

c. Нить накала 

d. Триод 

3. Блок выпрямителя, предназначенный для уменьшения пульсаций выпрямленного тока 

a. Трансформатор 

b. Сглаживающий фильтр 

c. Вентиль 

d. Стабилизатор 

4. Основное свойство электровакуумного  диода 

a. Односторонняя проводимость 

b. Усиление тока 

c. Повышение напряжения 

d. Двухсторонняя проводимость 

5. Направленное движение электронов - 

a. Дырочная проводимость полупроводника 

b. Электронная проводимость полупроводника 

c. Диффузия 

d. Дрейф 

6. Проводимость полупроводника с добавлением примеси 

a. Дырочная проводимость полупроводника 

b. Электронная проводимость полупроводника 

c. Собственная проводимость полупроводника 

d. Примесная проводимость полупроводника 

7. Для полупроводника  p-типа  основные носители заряда -  

a. Электроны 

b. Дырки  

c. Положительные ионы 

d. Положительные ионы 

8. Приемник носителей заряда в транзисторе  

a. База 

b. Коллектор 

c. Эмиттер 

d. Радиатор 

9. Тип транзистора, если база имеет дырочную проводимость  

a. p-n-p 

b. n-p-n 

c. оба варианта 

d. p-n 
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10. Как подключить источник питания к  p-n переходу, чтобы p-n переход пропускал 

электрический ток 

a. + источника к n-области, - источника к p-области 

b. Как угодно 

c. В обратном направлении 

d. + источника к p-области, - источника к n-области 

11. Блок выпрямителя, служащий для понижения или повышения  напряжения 

a. Вентиль 

b. Сглаживающий фильтр 

c. Стабилизатор 

d. Трансформатор 

12. Диод, используемый  для стабилизации напряжения 

a. Выпрямительный 

b. Варикап 

c. Стабилитрон 

d. СВЧ диод 

13. Какие особенности характерны для ИМС и БИС 

a. Миниатюрность 

b. Сокращение внутренних соединительных линий 

c. Комплексное изготовление (технология) 

d. Все перечисленные 

14. Пассивный элемент интегральных микросхем 

a. Полевый транзистор 

b. Биполярный транзистор 

c. Диод 

d. Резистор 

15. Электронное устройство для преобразования слабых электрических сигналов на входе в 

более мощные на выходе 

a. Выпрямитель 

b. Генератор 

c. Усилитель 

d. Триггер 

 

 

Вариант № 4 

 

1. Явление выхода электронов с поверхности катода под действием электрического поля 

a. Фотоэлектронная 

b. Термоэлектронная 

c. Автоэлектронная 

d. Вторичная электронная 

2. Материал для изготовления термокатода 

a. Легкоплвкий металл 

b. Тугоплавкий металл 

c. Медь 

d. Не имеет значения 

3. Приемник  электронов в электровакуумном приборе 

a. Анод 

b. Сетка управляющая 

c. Катод 

d. Сетка защитная 

4. К полупроводникам относится 



73 
 

a. Золото 

b. Серебро 

c. Германий 

d. Стекло 

5. Переход носителей заряда из области, где их больше, в область, где их меньше - 

a. Дырочная проводимость полупроводника 

b. Электронная проводимость полупроводника 

c. Дрейф 

d. Диффузия 

6. Пятивалентная примесь - 

a. Акцепторная 

b. Собственная 

c. Донорная 

d. Нет правильного ответа 

7. Для полупроводника  n -типа  основные носители заряда -  

a. Электроны 

b. Дырки  

c. Положительные ионы 

d. Положительные ионы 

8. Управляющий электрод в транзисторе  

a. База 

b. Эмиттер 

c. Радиатор 

d. Коллектор 

9. Наиболее распространенная схема включения транзистора  

a. С общим коллектором 

b. С общей базой 

c. С общим эмиттером 

d. Все выше перечисленные 

10. Как подключить источник питания к  p-n переходу, чтобы p-n переход не пропускал 

электрический ток 

a. + источника к n-области, - источника к p-области 

b. Как угодно 

c. В прямом направлении 

d. + источника к p-области, - источника к n-области 

11. Блок выпрямителя, служащий для стабилизации напряжения на выходе 

a. Трансформатор 

b. Стабилизатор 

c. Вентиль 

d. Сглаживающий фильтр 

12. Диод, используемый  для выпрямления переменного тока 

a. Выпрямительный 

b. Варикап 

c. Стабилитрон 

d. СВЧ диод 

13. Активный элемент интегральных микросхем 

a. Конденсатор 

b. Трансформатор 

c. Диод 

d. Резистор 

14. Совокупность устройств для получения, передачи и использования электрической 

энергии 
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a. Электрический чайник 

b. Линия электропередачи 

c. Генератор 

d. Электрическая цепь 

15. Электронное устройство для преобразования переменного тока в постоянный 

a. Генератор 

b. Усилитель 

c. Триггер 

d. Выпрямитель 

 

Ключ к тестам 

по дисциплине 

«Электроника и микропроцессорная техника» 

 

Вариант 

 

№ вопроса 

1 2 3 4 

1 d b a c 

2 d c a b 

3 c d b a 

4 b b a c 

5 a a b d 

6 d c d c 

7 a d b a 

8 b c b a 

9 b a b c 

10 b a d a 

11 b a d b 

12 a c c a 

13 d d d c 

14 a b d d 

15 d b c d 

 

 

 

1. Письменный опрос: 

Задание №1 

1. Собрать электрическую цепь по схеме, подключив полупроводниковый диод в 

прямом направлении. Подключить электроизмерительные приборы. Выставить пределы 

измерения электроизмерительных приборов: вольтметра  -   20 В, амперметра - 200 mA. 

Подключить источник питания, выставить напряжение 5 В, измерив его переносным 

мультиметром, включенным в режим вольтметра постоянного тока. Изменяя прямое напряжение 

диода  от 0 В до 0,5 В, фиксировать значения  прямого тока через  каждые 0,1 В. Результаты 

измерений занести в таблицу. 

 



75 
 

 
 

 

 

 

По полученным результатам построить в масштабе  прямую ветвь ВАХ  

полупроводникового диода: I прям. = f(U прям.). 

 

2. Собрать электрическую цепь по схеме, подключив полупроводниковый диод в 

обратном  направлении. Подключить электроизмерительные приборы. Выставить пределы 

измерения электроизмерительных приборов: вольтметра  -   20 В, амперметра - 200 мкA. 

Подключить источник питания, выставить напряжение 30 В, измерив его переносным 

мультиметром, включенным в режим вольтметра постоянного тока. Изменяя обратное  

напряжение диода  от 0 В до 30 В, фиксировать значения  обратного тока через  каждые 5 В. 

Результаты измерений занести в таблицу. 

 

 
 

 

 

 

 

По полученным результатам построить в масштабе  обратную ветвь ВАХ  

полупроводникового диода: I обр. = f (U обр.). 

 

3. Собрать электрическую цепь по схеме, подключив полупроводниковый стабилитрон 

в прямом направлении. Подключить электроизмерительные приборы. Выставить пределы 

измерения электроизмерительных приборов: вольтметра  -   20 В, амперметра - 200 мкA. 

Подключить источник питания, выставить напряжение 5 В, измерив его переносным 

мультиметром, включенным в режим вольтметра постоянного тока. Изменяя прямое напряжение 

стабилитрона  от 0 В до 0,7 В, фиксировать значения  прямого тока через  каждые 0,1 В. 

Результаты измерений занести в таблицу. 

 

U прям., В 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 

I прям., mA       

U обр., В    0      5     10      15      20       25    30 

I обр., мкA        
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U прям., В 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 

I прям., мкА         

 

По полученным результатам построить в масштабе  прямую ветвь ВАХ  

полупроводникового стабилитрона: I прям. = f(U прям.). 

 

4. Собрать электрическую цепь по схеме, подключив полупроводниковый стабилитрон 

в обратном  направлении. Подключить электроизмерительные приборы. Выставить пределы 

измерения электроизмерительных приборов: вольтметра  -   20 В, амперметра - 200 мкA. 

Подключить источник питания, выставить напряжение 15 В, измерив его переносным 

мультиметром, включенным в режим вольтметра постоянного тока. Изменяя обратное  

напряжение стабилитрона  от 0 В до 5 В, фиксировать значения  обратного тока через  каждые 1 В. 

Результаты измерений занести в таблицу. 

 

 
 

 

 

 

По полученным результатам построить в масштабе  обратную ветвь ВАХ  

полупроводникового стабилитрона: I обр. = f (U обр.). 

 

5. Собрать электрическую цепь по схеме. К базе биполярного транзистора подключить 

сопротивление R1 (клемма X1). На источнике питания VI  выставить напряжение 5 В, измерив его 

мультиметром. На источнике питания  V2 выставить напряжение 15 В. Установить амперметр в режим 

амперметра постоянного тока с пределом измерения 20 mA. Установить вольтметр в режим 

вольтметра постоянного тока с пределом измерения 20В. Изменять напряжение коллектора Uкэ 

(значения Uкэ приведены в таблице).  Для каждого фиксированного значения Uкэ измерить ток 

коллектора Iк. Результаты измерений занести в таблицу. 

 

 

Uобр., В 0 1 2 3 4 4,5 5 

I обр., мкА        
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Uкэ, В 0,1 0,4 0,8 1,2 1,6 2 2,4 

Iк, мА при R1( I б1 ) 
       

 

         По данным таблицы построить  выходную характеристику  Iк = f(U кэ)   при   уровне   входного   сигнала   Iб1.  

 

 6. Собрать электрическую цепь по схеме. К базе биполярного транзистора подключить 

сопротивление R2 (клемма X2). На источнике питания VI  выставить напряжение 5 В, измерив его 

мультиметром. На источнике питания  V2 выставить напряжение 15 В. Установить амперметр в режим 

амперметра постоянного тока с пределом измерения 20 mA. Установить вольтметр в режим 

вольтметра постоянного тока с пределом измерения 20В. Изменять напряжение коллектора Uкэ 

(значения Uкэ приведены в таблице).  Для каждого фиксированного значения Uкэ измерить ток 

коллектора Iк. Результаты измерений занести в таблицу. 

 

    
 

                                                                                          

Uкэ, В 
0,1 0,4 0,8 1,2 1,6 2 2,4 

Iк, мА при R2( I б2 ) 
       

 

 По данным таблицы построить  выходную характеристику  Iк = f(U кэ)   при   уровне   входного   

сигнала   Iб2.  

 

 7. Собрать электрическую цепь по схеме. К базе биполярного транзистора подключить 

сопротивление R3 (клемма X3). На источнике питания VI  выставить напряжение 5 В, измерив его 

мультиметром. На источнике питания  V2 выставить напряжение 15 В. Установить амперметр в режим 

амперметра постоянного тока с пределом измерения 20 mA. Установить вольтметр в режим 

вольтметра постоянного тока с пределом измерения 20В. Изменять напряжение коллектора Uкэ 
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(значения Uкэ приведены в таблице).  Для каждого фиксированного значения Uкэ измерить ток 

коллектора Iк. Результаты измерений занести в таблицу. 

 

    
 

                                                                                          

Uкэ, В 
0,1 0,4 0,8 1,2 1,6 2 2,4 

Iк, мА при R3( I б3 ) 
       

 

 По данным таблицы построить  выходную характеристику  Iк = f(U кэ)   при   уровне   входного   

сигнала   Iб3.  

 

 8. Собрать электрическую цепь по схеме. К базе биполярного транзистора подключить 

сопротивление R4 (клемма X4). На источнике питания VI  выставить напряжение 5 В, измерив его 

мультиметром. На источнике питания  V2 выставить напряжение 15 В. Установить амперметр в режим 

амперметра постоянного тока с пределом измерения 200 mA. Установить вольтметр в режим 

вольтметра постоянного тока с пределом измерения 20В. Изменять напряжение коллектора Uкэ 

(значения Uкэ приведены в таблице).  Для каждого фиксированного значения Uкэ измерить ток 

коллектора Iк. Результаты измерений занести в таблицу. 

 

    
 

                                                                                          

Uкэ, В 
0,1 0,4 0,8 1,2 1,6 2 2,4 

Iк, мА при R4( I б4 ) 
       

 

 По данным таблицы построить  выходную характеристику  Iк = f(U кэ)   при   уровне   входного   

сигнала   Iб4.  
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Задача № 5 (Варианты 1-10) 

Для транзистора, включенного по схеме с общим эмиттером, используя входную и 

выходные характеристики, определить коэффициент усиления h21Э, значение напряжения на 

коллекторе Uкэ мощность на коллекторе Рк, если дано напряжение на базе Uб (В), значение 

сопротивления нагрузки Rк (кОм) и напряжение источника питания Ек (В). Данные для своего 

варианта взять из таблицы. 

Рис. Схема включения транзистора по схеме с ОЭ. 

 

Номер 

варианта 
Uбэ, В Rк, кОм Eк, В 

1 0,4 0,05 40 

2 0,15 0,2 40 

3 0,15 0,1 40 

4 0,1 0,05 40 

5 0,15 1 40 

6 0,25 10 20 

7 0,3 0,1 20 

8 0,3 5 40 

9 0,25 1 40 

10 0,2 1 20 

 

Задача № 5 (Варианты 11-20) 

Для транзистора, включенного по схеме с общим эмиттером, заданы напряжение на базе 

Uбэ (В), напряжения на коллекторе Uкэ (В) и напряжение источника питания Ек (В). Определить, 

используя входную и выходные характеристики, ток коллектора Iк, коэффициент усиления h21Э, 

сопротивления нагрузки Rк и мощность на коллекторе Рк. Данные для своего варианта взять из 

таблицы. 

 

Рис. Схема включения транзистора по схеме с ОЭ. 

 

Номер 

варианта 
Uбэ, В Uкэ, В Eк, В 

11 0,4 20 40 

12 0,2 15 40 

13 0,2 20 40 

14 0,25 10 40 

15 0,2 15 40 
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16 0,25 10 20 

17 0,3 5 20 

18 0,3 20 40 

19 0,3 15 40 

20 0,25 10 20 

 

Задача №5 (Варианты 21-30) 

Для транзистора, включенного по схеме с общим эмиттером, определить по выходным 

характеристикам коэффициент усиления h21Э, значение сопротивления нагрузки Rк и мощность на 

коллекторе Рк для значений тока базы Iб, если напряжение на коллекторе Uк (В) и напряжение 

источника питания Ек (В). Данные для своего варианта взять из таблицы. 

 

Рис. Схема включения транзистора по схеме с ОЭ. 

Номер 

варианта 
Iб, мА (мкА) Uкэ, В Eк, В 

21 2 20 40 

22 1 25 40 

23 6 15 40 

24 10 20 40 

25 0,6 15 40 

26 20 10 20 

27 0,5 10 20 

28 60 15 40 

29 100 20 40 

30 150 10 20 

 

1. Рис. Входная и выходные характеристики транзистора (вариант 1,11,21). 
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2. Рис. Входная и выходные характеристики транзистора (вариант 2,12,22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Рис. Входная и выходные характеристики транзистора (вариант 3,13,23). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Рис. Входная и выходные характеристики транзистора (вариант 4,14,24). 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Рис. Входная и выходные характеристики транзистора (вариант 5,15,25). 
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6. Рис. Входная и выходные характеристики транзистора (вариант 6,16,26). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Рис. Входная и выходные характеристики транзистора (вариант 7,17,27). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Рис. Входная и выходные характеристики транзистора (вариант 8,18,28). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Рис. Входная и выходные характеристики транзистора (вариант 9,19,29). 
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10. Рис. Входная и выходные характеристики транзистора (вариант 10,20,30). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи по транзисторам: 

 

Задача №1 

Для транзистора, включенного по схеме с общим эмиттером, определить коэффициент 

усиления  по его входной характеристике и выходным характеристикам, 

если В; В. подсчитать также коэффициент передачи по току  и 

мощность  на коллекторе. 

Решение. 1. По входной характеристике определяем при В ток базы: =500 мкА. 

2. По выходным характеристикам для В и =500 мкА определяем ток 

коллектора: мА. 

3. На выходных характеристиках строим отрезок АВ, из которого находим: 

мА; 

мкА=0,1мА. 

4. Определяем коєффициент усиления: 

 
5. Определяем коєффициент пердачи по току 

. 

6. Определяем мощность на коллекторе 

Вт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Задача№2 

Для транзистора, включенного по схеме с общим эмиттером, найти ток базы , ток 

коллектора  и напряжение на коллекторе , если напряжение В; напряжение 

питания В; сопротивление нагрузки в цепи коллектора кОм. Входная и выходная 

характеристики транзистора приведены на рисунке. 
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Перед решением этого примера приведѐм некоторые пояснения. Для коллекторной цепи 

усиленного каскада в соответствии со вторым законом Крихгофа можно написать уравнение 

, 

т.е. сумма напряжений на резисторе  и коллекторного напряжения  всегда равна  - 

э.д.с. источника питания. 

Расчѐт такой нелинейной цепи, т.е. определение  и  для различных значений токов 

базы  и сопротивления резистора  можно произвести графически. Для этого на семействе 

выходных характеристик необходимо провести из точки  на оси абсцисс вольтамперную 

характеристику резистора , удовлетворяющую уравнению 

. 

Эту характеристику удобно строить по двум точкам:  при =0 на оси абсцисс 

и  при =0 на оси ординат. 

Построенную таким образом вольт-амперную характеристику коллекторного 

резистора  называют линией нагрузки. Точки еѐ пересечения коллекторными выходными 

характеристиками дают графическое решение уравнения для данного резистора  и различных 

значений тока базы . 

Решение. 1. Откладываем на оси абсцисс точку 20В, а на оси ординат – точку 

соответствующую =20/800=0,025 А=25 мА. Здесь =0,8 кОм=800Ом. 

2. Соединяем эти точки прямой и получаем линию нагрузки. 

3. Находим на выходной характеристике для В ток базы =250 мкА. 

4. Находим на выходных характеристиках точку А при пересечении линии нагрузки с 

характеристикой, соответствующей =250 мкА. 

5. Определяем для точки А ток коллектора =17мА и напряжение В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача№3 

Мощность на коллекторе транзистора Вт, напряжение на коллекторе В 

напряжение питания В. Используются выходные характеристики, определить ток 

базы ,ток коллектора , коэффициент усиления  и сопротивления нагрузки . 

Решение. 1. Определяем ток коллектора : 

А. 

2. Находим на выходных характеристиках точку А, соответствующую =0,2А 

и В. из рисунка видно, что точка А лежит на характеристике для =2мА. 
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3. Соединяем прямой точку А и точку на оси абсцисс, соответствующую В. На 

пересечении прямой с осью ординат получим точку А. 

4. Определяем : 

Ом. 

5. На выходных характеристиках строим отрезок АВ, из которого находим: 

мА; 

мА. 

6. Определяем коэффициент усиления транзистора: 

=200/2=100. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Тесты: 

Вариант № 1 

1. Электроника изучает 

a. Процессы, происходящие в вакууме, газах, твердых телах, а также на их границах 

b. Устройство и свойства электронных приборов 

c. Применение электронных приборов 

d. Всѐ выше перечисленное 

2. Явление выхода электронов с поверхности катода в результате бомбардировки катода 

другими электронами 

a. Фотоэлектронная 

b. Термоэлектронная 

c. Автоэлектронная 

d. Вторичная электронная 

3. Источник электронов в электровакуумном приборе 

a. Анод 

b. Сетка управляющая 

c. Катод 

d. Сетка защитная 

4. Управляющий электрод в электровакуумном приборе 

a. Анод 

b. Сетка управляющая 

c. Катод 

d. Сетка защитная 

5. Место, откуда ушел или куда может придти электрон 

a. Дырка 

b. Электрон 

c. Положительный ион 

d. Отрицательный ион 
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6. Переход носителей заряда под действием электрического поля- 

a. Дырочная проводимость полупроводника 

b. Электронная проводимость полупроводника 

c. Диффузия 

d. Дрейф 

7. Трѐхвалентная примесь - 

a. Акцепторная 

b. Нет правильного ответа 

c. Собственная 

d. Донорная 

8. Опасный пробой для   p-n перехода  

a. Электрический 

b. Тепловой 

c. Зеннеровский 

d. Лавинный 

9. Тип транзистора, если коллектор имеет электронную проводимость  

a. p-n-p 

b. n-p-n 

c. оба варианта 

d. p-n 

10.  Схема включения транзистора, получившая название «эмиттерный повторитель»  

a. С общим эмиттером 

b. С общим коллектором 

c. С общей базой 

d. Все выше перечисленные 

11. Блок выпрямителя, служащий для выполнения основной функции выпрямителя 

a. Трансформатор 

b. Вентиль 

c. Сглаживающий фильтр 

d. Стабилизатор 

12. Электроды полевого транзистора (указать неверный ответ) 

a. Эмиттер 

b. Исток 

c. Сток 

d. Затвор  

13. Диод, предназначенный для работы в устройствах высокой и сверхвысокой частоты 

a. Выпрямительный 

b. Варикап 

c. Стабилитрон 

d. СВЧ диод 

14. Пассивный элемент интегральных микросхем 

a. Конденсатор 

b. Транзистор 

c. Диод 

d. Тиристор 

15. Приемник электрической энергии 

a. Электрический генератор 

b. Аккумулятор 

c. Солнечная батарея 

d. Электрический двигатель 
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Вариант № 2 

1. Явление выхода электронов с поверхности катода под действием температуры 

a.  Фотоэлектронная 

b. Термоэлектронная 

c. Автоэлектронная 

d. Вторичная электронная 

2. Катод прямого накала представляет собой  

a. Полый цилиндр, внутри которого находится нить накала 

b. Анод 

c. Нить накала 

d. Диод 

3. Основное свойство полупроводникового диода 

a. Двухсторонняя проводимость 

b. Усиление тока 

c. Повышение напряжения 

d. Односторонняя проводимость 

4. К полупроводникам относится 

a. Медь 

b. Кремний 

c. Фарфор 

d. Стекло 

5. Направленное движение дырок - 

a. Дырочная проводимость полупроводника 

b. Электронная проводимость полупроводника 

c. Диффузия 

d. Дрейф 

6. Проводимость полупроводника без примеси 

a. Дырочная проводимость полупроводника 

b. Электронная проводимость полупроводника 

c. Собственная проводимость полупроводника 

d. Примесная проводимость полупроводника 

7. Скопление на границе двух полупроводников неосновных носителей заряда (указать 

неверный ответ) - 

a. Потенциальный барьер 

b. Запирающий слой 

c. Электронно-дырочный переход 

d. Диффузия 

8. Источник носителей заряда в транзисторе  

a. База 

b. Коллектор 

c. Эмиттер 

d. Радиатор 

9. Тип транзистора, если эмиттер имеет дырочную проводимость  

a. p-n-p 

b. n-p-n 

c. оба варианта 

d. p-n 

10. Коэффициент усиления электронного усилителя  

a. K=U вых/U вх 

b. K=U вых- U вх 

c. K=U вх/U вых 

d. K=U вых ∙ U вх 
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11. Блок выпрямителя, служащий для повышения или понижения напряжения 

a. Трансформатор 

b. Вентиль 

c. Сглаживающий фильтр 

d. Стабилизатор 

12. Электроды биполярного транзистора (указать неверный ответ) 

a. Эмиттер 

b. База 

c. Исток 

d. Коллектор 

13. Какие направления характерны для совершенствования элементной базы электроники 

a. Повышение надежности 

b. Миниатюризация 

c. Снижение потребляемой мощности 

d. Все перечисленные 

14. Активный элемент интегральных микросхем 

e. Конденсатор 

a. Транзистор 

b. Катушка индуктивности 

c. Резистор 

15. Источник электрической энергии 

d. Электрическая лампа 

a. Аккумулятор 

b. Электрический чайник 

c. Электрический двигатель 

  

Вариант № 3 

1. Явление выхода электронов с поверхности катода под действием света 

a. Фотоэлектронная 

b. Термоэлектронная 

c. Автоэлектронная 

d. Вторичная электронная 

2. Катод косвенного накала представляет собой  

a. Полый цилиндр, внутри которого находится нить накала 

b. Анод 

c. Нить накала 

d. Триод 

3. Блок выпрямителя, предназначенный для уменьшения пульсаций выпрямленного тока 

a. Трансформатор 

b. Сглаживающий фильтр 

c. Вентиль 

d. Стабилизатор 

4. Основное свойство электровакуумного  диода 

a. Односторонняя проводимость 

b. Усиление тока 

c. Повышение напряжения 

d. Двухсторонняя проводимость 

5. Направленное движение электронов - 

a. Дырочная проводимость полупроводника 

b. Электронная проводимость полупроводника 

c. Диффузия 

d. Дрейф 
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6. Проводимость полупроводника с добавлением примеси 

a. Дырочная проводимость полупроводника 

b. Электронная проводимость полупроводника 

c. Собственная проводимость полупроводника 

d. Примесная проводимость полупроводника 

7. Для полупроводника  p-типа  основные носители заряда -  

a. Электроны 

b. Дырки  

c. Положительные ионы 

d. Положительные ионы 

8. Приемник носителей заряда в транзисторе  

a. База 

b. Коллектор 

c. Эмиттер 

d. Радиатор 

9. Тип транзистора, если база имеет дырочную проводимость  

a. p-n-p 

b. n-p-n 

c. оба варианта 

d. p-n 

10. Как подключить источник питания к  p-n переходу, чтобы p-n переход пропускал 

электрический ток 

a. + источника к n-области, - источника к p-области 

b. Как угодно 

c. В обратном направлении 

d. + источника к p-области, - источника к n-области 

11. Блок выпрямителя, служащий для понижения или повышения  напряжения 

a. Вентиль 

b. Сглаживающий фильтр 

c. Стабилизатор 

d. Трансформатор 

12. Диод, используемый  для стабилизации напряжения 

a. Выпрямительный 

b. Варикап 

c. Стабилитрон 

d. СВЧ диод 

13. Какие особенности характерны для ИМС и БИС 

a. Миниатюрность 

b. Сокращение внутренних соединительных линий 

c. Комплексное изготовление (технология) 

d. Все перечисленные 

14. Пассивный элемент интегральных микросхем 

a. Полевый транзистор 

b. Биполярный транзистор 

c. Диод 

d. Резистор 

15. Электронное устройство для преобразования слабых электрических сигналов на входе в 

более мощные на выходе 

a. Выпрямитель 

b. Генератор 

c. Усилитель 

d. Триггер 
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Вариант № 4 

 

1. Явление выхода электронов с поверхности катода под действием электрического поля 

a. Фотоэлектронная 

b. Термоэлектронная 

c. Автоэлектронная 

d. Вторичная электронная 

2. Материал для изготовления термокатода 

a. Легкоплвкий металл 

b. Тугоплавкий металл 

c. Медь 

d. Не имеет значения 

3. Приемник  электронов в электровакуумном приборе 

a. Анод 

b. Сетка управляющая 

c. Катод 

d. Сетка защитная 

4. К полупроводникам относится 

a. Золото 

b. Серебро 

c. Германий 

d. Стекло 

5. Переход носителей заряда из области, где их больше, в область, где их меньше - 

a. Дырочная проводимость полупроводника 

b. Электронная проводимость полупроводника 

c. Дрейф 

d. Диффузия 

6. Пятивалентная примесь - 

a. Акцепторная 

b. Собственная 

c. Донорная 

d. Нет правильного ответа 

7. Для полупроводника  n -типа  основные носители заряда -  

a. Электроны 

b. Дырки  

c. Положительные ионы 

d. Положительные ионы 

8. Управляющий электрод в транзисторе  

a. База 

b. Эмиттер 

c. Радиатор 

d. Коллектор 

9. Наиболее распространенная схема включения транзистора  

a. С общим коллектором 

b. С общей базой 

c. С общим эмиттером 

d. Все выше перечисленные 

10. Как подключить источник питания к  p-n переходу, чтобы p-n переход не пропускал 

электрический ток 

a. + источника к n-области, - источника к p-области 

b. Как угодно 
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c. В прямом направлении 

d. + источника к p-области, - источника к n-области 

11. Блок выпрямителя, служащий для стабилизации напряжения на выходе 

a. Трансформатор 

b. Стабилизатор 

c. Вентиль 

d. Сглаживающий фильтр 

12. Диод, используемый  для выпрямления переменного тока 

a. Выпрямительный 

b. Варикап 

c. Стабилитрон 

d. СВЧ диод 

13. Активный элемент интегральных микросхем 

a. Конденсатор 

b. Трансформатор 

c. Диод 

d. Резистор 

14. Совокупность устройств для получения, передачи и использования электрической 

энергии 

a. Электрический чайник 

b. Линия электропередачи 

c. Генератор 

d. Электрическая цепь 

15. Электронное устройство для преобразования переменного тока в постоянный 

a. Генератор 

b. Усилитель 

c. Триггер 

d. Выпрямитель 

 

Ключ к тестам 

по дисциплине 

«Электроника и микропроцессорная техника» 

 

Вариант 

№ вопроса 
1 2 3 4 

1 d b a c 

2 d c a b 

3 c d b a 

4 b b a c 

5 a a b d 

6 d c d c 

7 a d b a 

8 b c b a 

9 b a b c 

10 b a d a 

11 b a d b 

12 a c c a 

13 d d d c 

14 a b d d 

15 d b c d 
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Задание № 2. 

 

Опишите следующие виды логических элементов: 

 

1. Логический элемент И: условное обозначение, таблицы истинности; 

 

2. Шифратор: условное обозначение, назначение выводов, применение комбинационного 

цифрового устройства; 

 

3. Триггер: условное обозначение, назначение выводов, применение последовательностного 

цифрового устройства. 

 

Критерии оценки:  

выполнены правильно все задания – «5», 

два задания – «4», 

одно задание – «3», 

задания выполнены неправильно – «2». 
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3.2.3. Типовые задания для оценки знания (текущий контроль) 

 

Наименование объектов контроля и 

оценки 

Основные показатели оценки 

результата 

Оценка 

З2. принцип работы 

микропроцессорных систем. 

 

 Назначение, классификация 

и область применения 

запоминающих устройств; 

 Цифровая обработка 

электрических сигналов: 

дискретизация, квантование. 

Принцип работы аналого-

цифрового и цифро-аналогового 

преобразователя, применение; 

 Структура процессора, 

назначение структурных блоков. 

Архитектура процессоров. 

Микроконтроллеры, системы на 

кристалле, применение. 

«5» 

 

Лабораторное занятие №13. Исследование работы шифраторов и дешифраторов 

Лабораторное занятие №14. Исследование работы мультиплексора и демультиплексора 

Лабораторное занятие №15. Исследование работы сумматоров 

Лабораторное занятие №16. Исследование работы счетчиков 

Лабораторное занятие №17. Исследование работы интегральных триггеров 

 

 

4. Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по учебной дисциплине 

Предметом оценки служат умения и знания. Контроль и оценка результатов освоения 

учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения аудиторных занятий. 

Итоговый контроль в форме экзамена. Студент допущен до экзамена, если выполнены и зачтены 

лабораторные работы; выполнены презентации; контрольная работа и тематические 

самостоятельные работы выполнены на положительные оценки. 

 

 

I. ПАСПОРТ 

 

Назначение: 

ФОС предназначен для контроля и оценки результатов освоения учебной дисциплины 

ОП.04. «Электроника и микропроцессорная техника» (базовый уровень подготовки) для студентов 

специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог. 

 

Умения 

У 1 измерять параметры электронных схем; 

У 2 пользоваться электронными приборами и оборудованием. 

 

Знания 

З 1 принцип работы и характеристики электронных приборов; 

3 2 принцип работы микропроцессорных систем. 
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Тесты для сдачи лабораторных работ 

 

Рассмотрено цикловой  

комиссией 

―____‖ ___________ 20_ г. 

Председатель ____________ 

Тест№1 

Электроника и 

микропроцессорная техника 

Группа: Т-21, Т-22, Т-23 

Очное отделение 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора 

по  учебной  работе 

________________ 

 

―____‖___________20_ г. 

 

1). Полупроводниковый прибор с двумя выводами и одним электронно-дырочным 

переходом называется …  

                    А) транзистором 

                    Б) диодом  

                    В) динистором 

                    Г) тиристором 

 

2). Коэффициент стабилизации рассчитывают по формуле …  

  

 А)  

                                       

Б)  

                    В)  

                                   

Г)  

                                   

 

3). Коэффициент ослабления синфазного сигнала рассчитывают по формуле …  
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4).  Полупроводниковый прибор с двумя переходами и тремя и более выводами 

называется… 

А) Диод 

Б) Триод 

В) Биполярный транзистор 

Г) Тиристор 

5).  Коэффициент пульсации можно рассчитать по формуле … 

 

А)      

 

Б)     

В)  

 Г)     

     6).  Устройство, которое служит для усиления напряжения, тока и мощности слабых 

электрических сигналов называется … 

А) генератором 

Б) стабилизатором 

В) усилителем  

Г) выпрямителем 

7).  Полупроводниковый прибор с двумя выводами и одним электронно-дырочным 

переходом называется …  

А) динистором 

Б) транзистором 

В) тиристором 

Г) диодом  

8).  Устройство, которое служит для преобразования переменного тока в постоянный ток, 

называется …  

А) выпрямителем  

Б) генератором 

В) усилителем 

Г) стабилизатором 

9).  Реле, у которого направление отклонения якоря зависит от направления тока в обмотке, 

называется … 

А) поляризованным 

Б) электромагнитным 

В) тепловым 

Г) электронным  

10).  Полупроводниковые диоды, предназначенные для выпрямления переменного тока, 

называют … 

А) импульсными 

Б) туннельными 

В) выпрямительными  

Г) высокочастотными 
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1). Устройство, которое служит для усиления напряжения, тока и мощности слабых 

электрических сигналов называется … 

А) стабилизатором 

Б) усилителем 

В) выпрямителем 

Г) генератором 

2). Коэффициент усиления для дифференцированного сигнала можно рассчитать по формуле 

…  

А)   

 

Б)   

 

В)   

 

Г)   

     

3). Устройство, преобразующее цифровые коды входных чисел в сигналы для выполнения 

логических операций, называется …  

А) реле 

Б) дешифратором 

В) шифратором 

Г) конъюнктором 

4).  Незанятое электроном энергетическое состояние в валентной зоне, обладающее 

положительным зарядом, называется: 

А) Полем 

Б ) Дыркой  

В) Ионом 

5). Реализует логическую операцию умножения… 

А) Логический элемент ИЛИ 

Б) Логический элемент И 

В) Логический элемент НЕ 

6). Коэффициент сглаживания пульсации рассчитывают по формуле … 

А)   

 

Рассмотрено цикловой  

комиссией 

―____‖ ___________ 20_ г. 

Председатель ____________ 

Тест№2 

Электроника и 

микропроцессорная техника 

Группа: Т-21,Т-22, Т-23 

Очное отделение 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора 

по  учебной  работе 

________________ 

 

―____‖___________20_ г. 
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Б)   

В)   

Г)   

 

7). Коэффициент усиления напряжения можно рассчитать с помощью формулы … 

А)   

Б)   

В)   

                                    

8). Сколько p-n-переходов имеет тиристор? 

А) 1 

Б) 2 

В) 3 

Г) 4 

9) Устройство, которое служит для преобразования переменного тока в постоянный ток, 

называется … 

А) выпрямителем 

Б) стабилизатором 

В) усилителем  

Г) генератором 

10) Электропроводность полупроводников, связанную с нарушением валентных связей, 

называют _______ проводимостью. 

А) Собственной 

Б) Электронной  

В) Дырочной 

Г) Электронно-дырочной 
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1). Устройство, которое служит для усиления напряжения, тока и мощности слабых 

электрических сигналов называется … 

А) стабилизатором 

Б) выпрямителем 

В) генератором 

Г) усилителем  

2).  Полупроводниковые диоды, предназначенные для выпрямления переменного тока, 

называют … 

 

А) импульсными 

Б) туннельными 

В) выпрямительными 

Г) высокочастотными 

3).  Коэффициент усиления напряжения можно рассчитать с помощью формулы …  

 

А).  

Б).  

В).  

Г).  

4). Реле, у которого направление отклонения якоря зависит от направления тока в обмотке, 

называется … 

А) поляризованным 

Б) электромагнитным 

В) тепловым 

Г) электронным  

5).  Металлический электрод, служащий для испускания электронов, называется 

А) Анод  

Б) Катод   

В) Диод 

Г) Резистор 

6). Сколько p-n- переходов имеется в полупроводниковых транзисторах. 

А) 1  

Б) 2   

В) 3  

Г) 4 

Рассмотрено цикловой  

комиссией 

―____‖ ___________ 20_ г. 

Председатель ____________ 

Тест№3 

Электроника и 

микропроцессорная техника 

Группа: Т-21,Т-22, Т-23 

Очное отделение 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора 

по  учебной  работе 

________________ 

 

―____‖___________20_ г. 
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7). Электрический ток в полупроводниках создается движением: 
А  Электронов.  

Б  Ионов.  

В  «Дырок».    

Г  Электронов и «дырок».  

8). Сколько p-n-переходов имеет полупроводниковый диод? 

А 1      

Б 2  

В 3  

Г 4 

9). Электрический ток в газоразрядных приборах создается движением: 

А  Электронов.  

Б Ионов.  

В «Дырок».      

Г Электронов и «дырок». 

10).  Незанятое электроном энергетическое состояние в валентной зоне, обладающее 

положительным зарядом, называется: 

А Полем 

Б Дыркой 

В Ионом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



100 
 

 

 

1). Двухэлектродная лампа называется электровакуумным …  

А) диодом 

Б) тетродом 

В) пентодом 

Г) пентодом 

2). Электрический ток в газоразрядных приборах создается движением: 

А)  Электронов.  

Б) Ионов.   

В) «Дырок».      

Г) Электронов и «дырок». 

3).  Выход электронов за пределы поверхности вещества под действием излучения 

называется… 

А) Внешний фотоэффект 

Б) Внутренний фотоэффект 

В) Принудительный фотоэффект 

4). В каких единицах измеряются основные параметры усилителей? 

А) В вольтах 

Б) В амперах 

В) В децибелах 

5).  Электронное устройство, с помощью которого осуществляется преобразование энергии 

постоянного тока в энергию переменного тока различной формы называется 

А) Усилителем постоянного тока 

Б) Выпрямителем переменного тока 

В) Генератором электрических колебаний 

6). Цифровые устройства, построенные на основе триггеров и предназначенные для 

уменьшения частоты импульсов в целое количество раз, называются 

А) Делители частоты  

Б) Сумматоры 

В) Регистры 

7). Краткосрочное отклонение физического процесса от установленного значения 

называется… 

А) Сигнал 

Б) Информативность 

В) Импульс 

8). Устройство, предназначенное для сложения двоичных чисел называется… 

А) Мультиплексор 

Б) Коммутатор 

В) Сумматор 

9). Устройство, которое служит для усиления напряжения, тока и мощности слабых 

электрических сигналов называется …  

А) стабилизатором 

Б) выпрямителем 

В) усилителем  

Г) генератором 

Рассмотрено цикловой  

комиссией 

―____‖ ___________ 20_ г. 

Председатель ____________ 

Тест№ 4 

Электроника и 

микропроцессорная техника 

Группа: Т-21,Т-22, Т-23 

Очное отделение 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора 

по  учебной  работе 

________________ 

―____‖___________20_ г. 
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10). Полупроводниковые диоды, предназначенные для выпрямления переменного тока, 

называют … 

А) импульсными 

Б) туннельными 

В) выпрямительными  

Г) высокочастотными 
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Рассмотрено цикловой  

комиссией 

―____‖ ___________ 20_ г. 

Председатель ____________ 

Тест№ 5 

Электроника и 

микропроцессорная техника 

Группа: Т-21,Т-22, Т-23 

Очное отделение 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора 

по  учебной  работе 

________________ 

 

―____‖___________20_ г. 

 

1).  Полупроводниковый прибор с двумя переходами и тремя и более выводами 

называется… 

А) Диод 

Б) Триод 

В) Биполярный транзистор 

Г) Тиристор 

2.) Устройство, которое служит для преобразования переменного тока в постоянный ток, 

называется …  

А) выпрямителем  

Б) генератором 

В) усилителем 

Г) стабилизатором 

3). Устройство, которое служит для усиления напряжения, тока и мощности слабых 

электрических сигналов называется … 

А) стабилизатором 

Б) усилителем  

В) выпрямителем 

Г) генератором 

4). Сколько p-n- переходов имеется в  полупроводниковых транзисторах. 

А) 1  

Б) 2    

В) 3  

Г) 4 

5). Двухэлектродная лампа называется электровакуумным …  

А) диодом  

Б) тетродом 

В) пентодом 

Г) пентодом 

6).  Коэффициент усиления напряжения можно рассчитать с помощью формулы …     

А)     

Б)     

В)   

Г)  

7).  Устройство, предназначенное для сложения двоичных чисел называется… 

А) Мультиплексор 

Б) Коммутатор 
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В) Сумматор 

8).  Выход электронов за пределы поверхности вещества под действием излучения 

называется… 

А) Внешний фотоэффект  

Б) Внутренний фотоэффект 

В) Принудительный фотоэффект 

9). Реализует логическую операцию умножения… 

А) Логический элемент ИЛИ 

Б) Логический элемент И 

В) Логический элемент НЕ 

10). Электрический ток в газоразрядных  приборах создается движением: 

А)  Электронов.  

Б) Ионов.    

В) «Дырок».      

Г) Э 

 

 

 

 

1). Полупроводниковый прибор с двумя выводами и одним электронно-дырочным 

переходом называется … 

 А) транзистором 

 Б) диодом  

 В) динистором 

 Г) тиристором 

2).  Коэффициент стабилизации рассчитывают по формуле …  

А)                    В)  

Б)                       Г)  

 

3).  Коэффициент ослабления синфазного сигнала рассчитывают по формуле .. 

 

А)             В)  

 Б)                     Г)                 

Рассмотрено цикловой  

комиссией 

―____‖ ___________ 20_г. 

Председатель ____________ 

Вариант№1 

Электроника и 

микропроцессорная техника 

Группа: Т-21, Т-22, Т-23 

Очное отделение 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора 

по  учебной  работе 

________________ 

 

―____‖___________20_ г. 
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4).  Полупроводниковый прибор с двумя переходами и тремя и более выводами 

называется… 

А) Диод 

Б) Триод 

В) Биполярный транзистор 

Г) Тиристор  

5).  Коэффициент пульсации можно рассчитать по формуле … 

 

А)                     В)  

Б)          Г)  

       

6).  Устройство, которое служит для усиления напряжения, тока и мощности слабых 

электрических сигналов называется … 

А) генератором 

Б) стабилизатором 

В) усилителем  

Г) выпрямителем 

7).  Реализует логическую операцию умножения… 

А) Логический элемент ИЛИ 

Б) Логический элемент И 

В) Логический элемент НЕ  

8).  Устройство, которое служит для преобразования переменного тока в постоянный ток, 

называется …  

А) выпрямителем  

Б) генератором 

В) усилителем 

Г) стабилизатором 

9).  Реле, у которого направление отклонения якоря зависит от направления тока в обмотке, 

называется … 

А) поляризованным  

Б) электромагнитным 

В) тепловым 

Г) электронным  

 

 

10).  Полупроводниковые диоды, предназначенные для выпрямления переменного тока, 

называют … 

А) импульсными 

Б) туннельными 

В) выпрямительными  

Г) высокочастотными 
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1). Устройство, которое служит для усиления напряжения, тока и мощности слабых 

электрических сигналов называется … 

А) стабилизатором 

Б) усилителем  

В) выпрямителем 

Г) генератором 

2).  Коэффициент усиления для дифференцированного сигнала можно рассчитать по 

формуле …  

А)        В)  

 

 Б)                      Г)  

 

3).  Устройство, преобразующее цифровые коды входных чисел в сигналы для выполнения 

логических операций, называется …  
А) реле 

Б) дешифратором 

В) шифратором  

Г) конъюнктором 

 

 

4).  Незанятое электроном энергетическое состояние в валентной зоне, обладающее 

положительным зарядом, называется: 

А) Полем 

Б ) Дыркой  

В) Ионом 

5).  Реализует логическую операцию умножения… 

А) Логический элемент ИЛИ 

Б) Логический элемент И 

В) Логический элемент НЕ  

6).  Коэффициент сглаживания пульсации рассчитывают по формуле … 

А)           В)  

 

Б)                Г)  

 

Рассмотрено цикловой  

комиссией 

―____‖ ___________ 20_ г. 

Председатель ____________ 

Вариант№2 

Электроника и 

микропроцессорная техника 

Группа: Т-21,Т-22, Т-23 

Очное отделение 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора 

по  учебной  работе 

________________ 

 

―____‖___________20_ г. 
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7) Коэффициент усиления напряжения можно рассчитать с помощью формулы … 

 

А)       В)  

 

Б)   

                           

8).  Сколько p-n-переходов имеет тиристор? 

 

А) 1 

Б) 2 

В) 3  

Г) 4 

9).  Устройство, которое служит для преобразования переменного тока в постоянный ток, 

называется … 

А) выпрямителем  

Б) стабилизатором 

В) усилителем  

Г) генератором 

10).  Электропроводность полупроводников, связанную с нарушением валентных связей, 

называют _______ проводимостью. 

А) Собственной  

Б) Электронной  

В) Дырочной 

Г) Электронно-дырочной 
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1).  Устройство, которое служит для усиления напряжения, тока и мощности слабых 

электрических сигналов называется … 

А) стабилизатором 

Б) выпрямителем 

В) генератором 

Г) усилителем   

2).  Полупроводниковые диоды, предназначенные для выпрямления переменного тока, 

называют … 

А) импульсными 

Б) туннельными 

В) выпрямительными  

Г) высокочастотными 

 

3).  Коэффициент усиления напряжения можно рассчитать с помощью формулы …  

 

А)                             Б)  

 

В)               Г)  

 

4).  Реле, у которого направление отклонения якоря зависит от направления тока в обмотке, 

называется … 

А) поляризованным  

Б) электромагнитным 

В) тепловым 

Г) электронным  

5).  Металлический электрод, служащий для испускания электронов, называется 

А) Анод  

Б) Катод   

В) Диод 

Г) Резистор 

6). Сколько p-n- переходов имеется в полупроводниковых транзисторах. 

А) 1  

Б) 2    

В) 3  

Г) 4 

7). Электрический ток в полупроводниках создается движением: 

А) Электронов.  

Б) Ионов.  

В) «Дырок».    

Г) Электронов и «дырок».  

Рассмотрено цикловой  

комиссией 

―____‖ ___________ 20_ г. 

Председатель ____________ 

Вариант№ 3 

Электроника и 

микропроцессорная техника 

Группа: Т-21,Т-22, Т-23 

Очное отделение 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора 

по  учебной  работе 

________________ 

 

―____‖___________20_ г. 
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8). Сколько p-n-переходов имеет полупроводниковый диод? 

А) 1      

Б) 2  

В) 3  

Г) 4 

9). Электрический ток в газоразрядных приборах создается движением: 

А) Электронов.  

Б) Ионов.  

В) «Дырок».      

Г) Электронов и «дырок». 

 

10). Незанятое электроном энергетическое состояние в валентной зоне, обладающее 

положительным зарядом, называется: 

А) Полем 

Б) Дыркой  

В) Ионом 
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1). Двухэлектродная лампа называется электровакуумным …  

А) диодом  

Б) тетродом 

В) пентодом 

Г) пентодом 

2). Электрический ток в газоразрядных приборах создается движением: 

А)  Электронов.  

Б) Ионов.   

В) «Дырок».      

Г) Электронов и «дырок». 

3).  Выход электронов за пределы поверхности вещества под действием излучения 

называется… 

А) Внешний фотоэффект  

Б) Внутренний фотоэффект 

В) Принудительный фотоэффект 

4). В каких единицах измеряются основные параметры усилителей? 

А) В вольтах 

Б) В амперах 

В) В децибелах  

5).  Электронное устройство, с помощью которого осуществляется преобразование энергии 

постоянного тока в энергию переменного тока различной формы называется 

А) Усилителем постоянного тока 

Б) Выпрямителем переменного тока 

В) Генератором электрических колебаний  

6).  Цифровые устройства, построенные на основе триггеров и предназначенные для 

уменьшения частоты импульсов в целое количество раз, называются 

А) Делители частоты  

Б) Сумматоры 

В) Регистры 

7).  Краткосрочное отклонение физического процесса от установленного значения 

называется… 

А) Сигнал 

Б) Информативность 

В) Импульс  

8).  Устройство, предназначенное для сложения двоичных чисел называется… 
А) Мультиплексор 

Б) Коммутатор 

В) Сумматор  

9). Устройство, которое служит для усиления напряжения, тока и мощности слабых 

электрических сигналов называется …  

А) стабилизатором  

Б) выпрямителем 

В) усилителем  

Г) генератором 

Рассмотрено цикловой  

комиссией 

―____‖ ___________ 20_ г. 

Председатель ____________ 

Вариант№ 4 

Электроника и 

микропроцессорная техника 

Группа: Т-21,Т-22, Т-23 

Очное отделение 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора 

по  учебной  работе 

________________ 

 

―____‖___________20_ г. 
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10).  Полупроводниковые диоды, предназначенные для выпрямления переменного тока, 

называют … 

А) импульсными 

Б) туннельными 

В) выпрямительными  

Г) высокочастотными 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1).  Полупроводниковый прибор с двумя переходами и тремя и более выводами 

называется… 

А) Диод 

Б) Триод 

В) Биполярный транзистор 

Г) Тиристор  

2).  Устройство, которое служит для преобразования переменного тока в постоянный ток, 

называется …  

А) выпрямителем  

Б) генератором 

В) усилителем 

Г) стабилизатором 

3).  Устройство, которое служит для усиления напряжения, тока и мощности слабых 

электрических сигналов называется … 

А) стабилизатором 

Б) усилителем  

В) выпрямителем 

Г) генератором 

4). Сколько p-n- переходов имеется в полупроводниковых транзисторах. 

А) 1  

Б) 2    

В) 3  

Г) 4 

5). Двухэлектродная лампа называется электровакуумным …  

А) диодом  

Б) тетродом 

В) пентодом 

Г) пентодом 

6).  Коэффициент усиления напряжения можно рассчитать с помощью формулы …     

А)     В)  

Б)    Г)  

Рассмотрено цикловой  

комиссией 

―____‖ ___________ 20_ г. 

Председатель ____________ 

Вариант№5 

Электроника и 

микропроцессорная техника 

Группа: Т-21,Т-22, Т-23 

Очное отделение 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора 

по  учебной  работе 

________________ 

 

―____‖___________20_ г. 
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7).  Устройство, предназначенное для сложения двоичных чисел называется… 

А) Мультиплексор 

Б) Коммутатор 

В) Сумматор  

8).  Выход электронов за пределы поверхности вещества под действием излучения 

называется… 

А) Внешний фотоэффект  

Б) Внутренний фотоэффект 

В) Принудительный фотоэффект 

9).  Реализует логическую операцию умножения… 

А) Логический элемент ИЛИ 

Б) Логический элемент И 

В) Логический элемент НЕ  

10). Электрический ток в газоразрядных приборах создается движением: 

А)  Электронов.  

Б) Ионов.    

В) «Дырок».      

Г) Электронов и «дырок». 
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Ответы на тестовые задания по ОП.04 по дисциплине:  «Электротехника и 

микропроцессорная техника» 

 

КОДЫ ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель    ________________________/Тараканова.Л.Н./ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Вариант 1 Б В Г Г А В В А А В 

Вариант 2 Б А В Б В А Б В А А 

Вариант 3 Г В Г А Б Б Г А Б Б 

Вариант 4 А Б А В В А В В А В 

Вариант 5 Г А Б А А Г В А В Б 
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Перечень вопросов для подготовки к экзамену 

1. Физические свойства полупроводников. Собственная и примесная проводимость 

полупроводников. 

2.  Электронно-дырочный переход и физические процессы в нем. 

3.  Свойства р-п-перехода при прямом и обратном включении внешнего источника. Вольт-

амперная характеристика р-п- перехода. 

4.  Пробой электронно-дырочного перехода. Виды пробоя и их характеристика. 

5.  Устройство и классификация диодов. 

6.  Выпрямительные диоды, условное графическое обозначение в схемах. Вольт-амперная 

характеристика (ВАХ). 

7.  Статические и динамические параметры диодов; принципы маркировки. 

8.  Устройство и принцип действия биполярного транзистора; режимы работы транзистора. 

9.  Схемы включения транзистора. Характеристика схем включения; статические 

характеристики и параметры, область применения. 

10.  Тиристоры, устройство и принцип действия. Вольт-амперная характеристика тиристора. 

11.  Классификация и основные параметры тиристоров. Принципы маркировки тиристоров. 

12.  Современные силовые полупроводниковые приборы. 

13.  Назначение и классификация выпрямителей. 

14.  Принцип выпрямления переменного тока. Однофазные выпрямители: принцип действия, 

основные параметры. 

15.  Двухполупериодные выпрямители: схемы, принцип действия, основные параметры. 

Выпрямительные установки ПС. 

16.  Трехфазные выпрямители: схемы, принцип действия, основные параметры. 

17.  Управляемые выпрямители: схемы, принцип действия. 

18.  Сглаживающие фильтры: устройство и принцип действия. 

19.  Назначение и классификация электронных усилителей. Основные показатели работы ЭУ. 

20.  Характеристика рабочих режимов усилительных элементов. Способы обеспечения 

рабочего режима. 

21.  Каскады предварительного усиления (КПУ): назначение, режим работы, схемы. 

22.  Принцип построения выходных каскадов, назначение, схемы. 

23.  Усилители постоянного тока (УПТ): назначение, особенности устройства и работы, схемы. 

24.  Классификация интегральных микросхем (ИМС) по технологии изготовления, степени 

интеграции, функциональному назначению. 

25.  Принцип маркировки ИМС, основные параметры. 

26.  Понятие о микропроцессорах (МП), устройство, назначение. Перспективы применения МП 

в схемах ПС. 

27.  Программируемые контроллеры: назначение, структурная схема, принцип действия. 

28.  Параметры одиночного импульса и их периодической последовательности. 

29.  Схемы дифференцирующей и интегрирующей цепей: назначение и принцип действия. 

30.  Транзисторные ключи: назначение, схема, принцип действия. 

31.  Симметричный мультивибратор: назначение, схема, принцип действия. 

32.  Блокинг-генераторы: назначение, схемы, принцип действия. 

33.  Генератор пилообразных импульсов: назначение, схема, принцип действия. 

34.  Симметричные триггеры: назначение, схемы, принцип действия. 

35.  Ферротранзисторные мультивибраторы: назначение, принцип действия. 

36.  Основные логические элементы И, ИЛИ, НЕ, их релейноконтактный аналог, условное 

графическое обозначение в схемах, таблицы истинности. 

37.  Схемы логических элементов, выполненных на транзисторах, резисторах и диодах. 

38.  Логические элементы (ЛЭ) на ИМС, их виды; логическая функция, выполняемая базовыми 

ЛЭ (ТТЛ, ЭСЛ, МОПТЛ, КМОПТЛ). 

39.  Асинхронные RS-триггеры: схемы, устройство, принцип действия, таблица переключений. 

40.  D и Т- триггеры: схемы, устройство, принцип действия, таблица переключений. 
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41.  JK- триггеры: схемы, устройство, принцип действия, особенности работы, таблица 

переключений. 

42.  Виды тиристорных преобразователей, назначение, применение на ПС. 

43.  Зависимые инверторы: назначение, принцип действия. 

44.  Выпрямительно-инверторные преобразователи: назначение, устройство, принцип действия 

в режиме тяги и торможения. 

45.  Импульсные регуляторы напряжения: назначение, виды, принцип действия, применение на 

ПС. 

46.  Тиристорно-импульсные преобразователи с частотной модуляцией, принцип действия. 

47.  Тиристорно-импульсные преобразователи с широтной модуляцией, принцип действия. 

48.  Автономные инверторы и преобразователи частоты и фаз: назначение, применение на ПС. 

49.  Импульсное регулирование напряжения при рекуперативном торможении. 

50.  Синхронизирующие устройства управляющих импульсов: назначение, схемы, принцип 

действия. 

51.  Фазосдвигающие устройства управляющих импульсов: назначение, принцип действия. 

52.  Устройства предварительного формирования и усиления управляющих импульсов. 

53.  Распределение электрических импульсов: назначение, схемы, принцип действия. 

54.  Чувствительные элементы и датчики: назначение, требования к ним. 

55.  Электромеханические датчики: назначение, конструкция, принцип действия. 

56.  Датчики давления: назначение, конструкция, принцип действия. 

57.  Датчики скорости: назначение, конструкция, принцип действия. 

58.  Сельсины: назначение, конструкция, принцип действия. 

59.  Датчики тепловых величин: назначение, устройство, принцип действия. 

60.  Электронные, ионные и полупроводниковые датчики: назначение, устройство, принцип 

действия. 

61.  Магнитные усилители: устройство, принцип действия. Применение МУ на ПС. 

62.  Магнитные усилители с обратной связью: устройство, принцип действия. 

63.  Быстродействующие магнитные усилители: устройство, принцип действия. 

64.  Задающие и исполнительные элементы, их виды, назначение. 

65.  Классификация автоматических систем. 

66.  Основные элементы автоматических систем и их назначение. 

67.  Структурная схема управления выпрямительно-инверторным преобразователем: 

назначение блоков, принцип действия. 

68.  Задачи и принципы автоматического управления и регулирования. 

69.  Непосредственные системы автоматического регулирования. 

70.  Системы автоматического регулирования тепловозов, их виды. 

71.  Автоматическое регулирование пуска, виды и их характеристики. 

72.  Функциональные схемы автоматического регулирования и их виды. Примеры применения 

на ПС. 

73.  Автономные и централизованные системы автовождения поездов. 

74.  Основные направления развития автоматики и электронной техники в области 

эксплуатации и ремонта ПС. 
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II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. Вариант № 1 

 

Вариант 1 

Инструкция для обучающихся 

Контрольно-измерительные материалы содержат 3 задания.  

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания –  1 час. 

 

Часть А. 

1. Опишите собственную и примесную проводимость полупроводников. 

2. Дайте определение электронного генератора.  

3. Приведите классификацию выпрямителей. 

4. Расскажите про условные обозначения и таблицы истинности логического элемента И. 

5. Назовите области применения цифровых сигнальных процессоров.  

 

Часть В.  

Определите коэффициент усиления по мощности усилителя, если на входе усилителя Рвх=2,5Вт, 

на выходе Uвых=250В, Iвых=1А. 

 

Часть С. 

Составьте электронную схему простейшего усилителя, поясните принцип его работы. 
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III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 

III а. УСЛОВИЯ 

 

Количество вариантов задания для экзаменующегося – 30 вариантов. 

 

Время выполнения задания – 1 час. 
Оборудование: бланк заданий, бланк для ответов, справочный материал, ручка, 

лабораторный стенд «Уралочка», измерительный мост постоянного тока. 

 

Эталоны ответов  

Вариант №1 

Часть А. 

1. Генерация пар свободных, т. е. способных перемещаться под действием приложенного 

напряжения, зарядов делает кристалл способным проводить электрический ток, а 

электропроводность такого кристалла называется собственной. Для увеличения количества 

свободных носителей заряда в кристалл полупроводника добавляют примеси: элементы третьей 

или пятой группы таблицы Менделеева. При этом переход носителей заряда в свободное 

состояние при наличии примесных уровней существенно облегчается, так как сокращается 

участок запрещенной зоны, который электронам надо преодолеть. Проводимость кристалла 

возрастает. Электропроводность, возникающую за счет примесных атомов, называют примесной. 

Пятивалентная примесь в четырехвалентном кристалле создает электронную электропроводность, 

а примесь, поставляющая электроны в зону проводимости  называют донорной. Кристаллы с 

электронной электропроводностью, в которых электрический ток создается упорядоченным 

движением отрицательных зарядов, называются кристаллами типа n (от negative — 

отрицательный). Трехвалентная акцепторная примесь в четырехвалентном кристалле создает 

дырочную электропроводность, а примесь, отбирающая электроны из валентной зоны называется 

акцепторной. Кристаллы с дырочной электропроводностью, в которых электрический ток. 

создается упорядоченным движением положительных зарядов, называются кристаллами типа р (от 

positive — положительный). 

2. RC-генератором называют генератор гармонических колебаний, в котором применяется 

резистивно-емкостная цепь (RC-цепь), обладающая частотной избирательностью. 

Важным достоинством RC-генераторов является возможность их изготовления по 

интегральной технологии. Однако RC-генераторы имеют низкую стабильность частоты 

генерируемых колебаний, обусловленную низкой добротностью RC-цепей, а также плохую форму 

колебаний в силу плохой фильтрации высших гармоник в спектре выходного колебания. RC-

генераторы могут работать в широком диапазоне частот (от долей герца до десятков мегагерц), 

однако нашли применение в аппаратуре связи и измерительной технике преимущественно на 

низких частотах. RC-генератор обычно включает в себя широкополосный усилитель, 

выполненный на лампе, транзисторе или интегральной схеме и RC-цепь обратной связи, 

обладающую избирательными свойствами и определяющую частоту колебаний. Усилитель 

компенсирует потери энергии в пассивных элементах и обеспечивает выполнение амплитудного 

условия самовозбуждения. Цепь обратной связи обеспечивает выполнение фазового условия 

самовозбуждения только на одной частоте.  

3. Устройство, предназначенное для преобразования энергии источника переменного тока 

в постоянный ток называется выпрямителем. Схемы выпрямления (выпрямители) 

классифицируют по следующим основным признакам:  

 по числу фаз источника питания переменного напряжения различают выпрямители 

однофазного тока и выпрямители трехфазного тока; 

 по способу подключения вентилей ко вторичной обмотке трансформатора – нулевые 

схемы, с использованием нулевой (средней) точки вторичной обмотки трансформатора и 
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мостовые схемы, в которых нулевая точка изолирована или вторичные обмотки трансформатора 

соединены в треугольник.  

 по потребляемой нагрузкой мощности выпрямители делятся на маломощные (единицы 

кВт), средней мощности (десятки кВт) и большой мощности ( > 100 кВт).  

 Независимо от мощности выпрямителя все схемы делятся на однотактные или 

однополупериодные и двухтактные (двухполупериодные).  

 По назначению:  

а) маломощные выпрямители, как правило однофазные, используют в системах управления, 

для питания отдельных узлов электронной аппаратуры, в измерительной технике и др.;  

б) выпрямители средней и большой мощности служат источниками питания 

промышленных установок. 

4. Схему И называют схемой логического умножения или схемой конъюнкции. Таблица 

совпадает с таблицей умножения Двоичных чисел.  

 
 5. Области применения цифровых сигнальных процессоров: коммуникационное 

оборудование, уплотнение каналов передачи данных, кодирование аудио- и видеопотоков, 

системы гидро- и радиолокации, распознавание речи и изображений, речевые и музыкальные 

синтезаторы, анализаторы спектра, управление технологическими процессами, другие области, 

где необходима быстродействующая обработка сигналов, в том числе в реальном времени. 

Часть В. 

Определяем мощность, отдаваемую на выходе усилителя 

РВЫХ = 𝑈ВЫХ ∙ 𝐼ВЫХ = 250 ∙ 1 = 250Вт 
Находим коэффициент усиления по мощности 

КР =
РВЫХ

РВХ

=
250

2,5
= 100 

Часть С. 

Принцип работы транзисторного усилителя основан на том, что с помощью небольших 

изменений напряжения или тока во входной цепи транзистора можно получить значительно 

большие изменения напряжения или тока в его выходной цепи. 

Изменение напряжения эмиттерного перехода вызывает изменение токов транзистора. Это 

свойство транзистора используется для усиления электрических сигналов. 

Для преобразования изменений коллекторного тока, возникающих под действием входных 

сигналов, в изменяющееся напряжение в коллекторную цепь транзистора включают нагрузку. 

Нагрузкой чаще всего служит резистор или колебательный контур. Кроме того, при усилении 

переменных электрических сигналов между базой и эмиттером транзистора нужно включить 

источник постоянного напряжения, называемый обычно источником смещения, с помощью 

которого устанавливается режим работы транзистора. Этот режим характеризуется протеканием 

через его электроды при отсутствии входного электрического сигнала некоторых постоянных 

токов эмиттера, коллектора и базы.  

В этой схеме нагрузкой усилителя является резистор RK, а используя резистор Rб, задают 

необходимый ток базы транзистора.  
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 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

За выполнение каждого задания части А студенту начисляется по 12 баллов, В - 10  и С части 20 

баллов соответственно.  

 

Отметка (оценка) 
Количество правильных 

ответов в % 

5 (отлично) 90-100 

4 (хорошо) 70-90 

3 (удовлетворительно) 60-70 

2 (неудовлетворительно) 0-60 
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5. Приложения. Задания для оценки освоения дисциплины 

   

филиала СамГУПС в г. Казани 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией ОПД 

Протокол № _____ 

―____‖ _____________20     г.  

 

Председатель ПЦК  

__________             А.С. Мандзяк 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ №1 

ОП.04.Электроника и 

микропроцессорная 

техника 

 

Группа Т-21, 22, 23 

Семестр 4 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ С.А.Семикозова 

     ―____‖__________20    г. 

 

 

Оцениваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9; ПК1.1, ПК1.2, 

 ПК1.3, ПК2.3, ПК3.1, ПК3.2. 

 

1. Собственная проводимость. 

 

2. Дешифраторы. 

 

3. Задача. 

В схеме автогенератора гармонических колебаний с емкостной обратной связью (см. рис 1) 

частота генерируемых колебаний f0=2МГц. Определить индуктивность контура, если известно 

что С1=430пФ и С2=1000пФ. 

Рис.1 

 

 

 

Преподаватель____________________  /Тараканова Л.Н./ 
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филиала СамГУПС в г. Казани 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией ОПД 

Протокол № _____ 

―____‖ _____________20     г.  

 

Председатель ПЦК  

__________             А.С. Мандзяк 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ №2 

ОП.04.Электроника и 

микропроцессорная 

техника 

 

Группа Т-21, 22, 23 

Семестр 4 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ С.А.Семикозова 

     ―____‖__________20    г. 

 

 

Оцениваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9; ПК1.1,  

ПК1.2, ПК1.3, ПК2.3, ПК3.1, ПК3.2. 

 

   1. Строение твердых веществ. 

   2. Шифраторы. 

   3. Задача. 

Для схемы автогенератора гармонических колебаний с емкостной обратной связью (рис.1) 

определить частоту генерируемых колебаний, если резонансное сопротивление Zк=20кОм, 

сопротивление R=20 Ом, а контурные емкости С1=С2=410 пФ 

 
Рис.1 

 

 

 

Преподаватель____________________  /Тараканова Л.Н./ 
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филиала СамГУПС в г. Казани 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией ОПД 

Протокол № _____ 

―____‖ _____________20     г.  

 

Председатель ПЦК  

__________             А.С. Мандзяк 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ №3 

ОП.04.Электроника и 

микропроцессорная 

техника 

 

Группа Т-21, 22, 23 

Семестр 4 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ С.А.Семикозова 

     ―____‖__________20    г. 

 

 

Оцениваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9; ПК1.1,  

ПК1.2, ПК1.3, ПК2.3, ПК3.1, ПК3.2. 

   

 1. Электронная эмиссия. 

 

   2. Большие интегральные схемы БИС. 

 

   3. Задача. 

Для схемы транзисторного мультивибратора (рис.2) определить длительность паузы между 

импульсами, если известно, что сопротивление базы первого транзистора 10кОм, емкость первого 

конденсатора 0,01мкФ, скважность импульсов Q=20 

 

 
Рис.2 

 

 

 

Преподаватель____________________  /Тараканова Л.Н./ 
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филиала СамГУПС в г. Казани 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией ОПД 

Протокол № _____ 

―____‖ _____________20     г.  

 

Председатель ПЦК  

__________             А.С. Мандзяк 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ №4 

ОП.04.Электроника и 

микропроцессорная 

техника 

 

Группа Т-21, 22, 23 

Семестр 4 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ С.А.Семикозова 

     ―____‖__________20    г. 

 

Оцениваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9; ПК1.1,  

ПК1.2, ПК1.3, ПК2.3, ПК3.1, ПК3.2. 

    

  1. Физические основы работы п/п приборов. 

 

 2. Аналоговые интегральные схемы. 

 

   3. Задача. 

В схеме (рис 1) определить частоту колебательного контура если индуктивность  LК =20 мГн, а 

емкости С1=400 пФ и С2=800 пФ. 

 
Рис.1 

 

 

 

Преподаватель____________________  /Тараканова Л.Н./ 
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филиала СамГУПС в г. Казани 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией ОПД 

Протокол № _____ 

―____‖ _____________20     г.  

 

Председатель ПЦК  

__________             А.С. Мандзяк 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ №5 

ОП.04.Электроника и 

микропроцессорная 

техника 

 

Группа Т-21, 22, 23 

Семестр 4 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ С.А.Семикозова 

     ―____‖__________20    г. 

 

Оцениваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9; ПК1.1, 

 ПК1.2, ПК1.3, ПК2.3, ПК3.1, ПК3.2. 

   

 1. Строение полупроводниковых диодов. 

 

 2. Маркировка микросхемы. Конструктивное исполнение ИМС параметры. 

 

   3. Задача. 

В схеме (рис 1) определить резонансное сопротивление ZК, если частота колебаний 1Мгц, а 

контурные емкости С1=С2=500 пФ 

 
Рис.1 

 

 

 

Преподаватель____________________  /Тараканова Л.Н./ 
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филиала СамГУПС в г. Казани 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией ОПД 

Протокол № _____ 

―____‖ _____________20     г.  

 

Председатель ПЦК  

__________             А.С. Мандзяк 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ №6 

ОП.04.Электроника и 

микропроцессорная 

техника 

 

Группа Т-21, 22, 23 

Семестр 4 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ С.А.Семикозова 

     ―____‖__________20    г. 

 

Оцениваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9; ПК1.1,  

ПК1.2, ПК1.3, ПК2.3, ПК3.1, ПК3.2. 

   

   1. Собственная проводимость. 

 

 2. Последовательность изготовления п/п микросхемы. 

 

   3. Задача. 

Определить период колебаний транзисторного мультивибратора (рис. 2) если мультивибратор 

симметричный, емкости конденсаторов по 100 пФ, а сопротивления баз по 20 кОм 

 

 
Рис.2 

 

 

 

 

 

Преподаватель____________________  /Тараканова Л.Н./ 
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филиала СамГУПС в г. Казани 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией ОПД 

Протокол № _____ 

―____‖ _____________20     г.  

 

Председатель ПЦК  

__________             А.С. Мандзяк 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ №7 

ОП.04.Электроника и 

микропроцессорная 

техника 

 

Группа Т-21, 22, 23 

Семестр 4 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ С.А.Семикозова 

     ―____‖__________20    г. 

 

 

Оцениваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9; ПК1.1,  

ПК1.2, ПК1.3, ПК2.3, ПК3.1, ПК3.2. 

 

   1. Примесная проводимость. 

 

 2. Полупроводниковые интегральные микросхемы. 

 

   3. Задача. 

В схеме (рис 1) определить частоту колебательного контура если индуктивность  LК =40 мГн, а 

емкости С1=600 пФ и С2=1200 пФ. 

 
Рис.1 
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 1. Акцепторная (дырочная проводимость). 

 

   2. Логические операции на релейно-контактных элементах. 

 

     3. Задача. 

В схеме (рис 1) определить резонансное сопротивление ZК, если частота колебаний 1,5 Мгц, а 

контурные емкости С1=С2=400 пФ 

 

 
Рис.1 
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ПК1.2, ПК1.3, ПК2.3, ПК3.1, ПК3.2. 

   

 1. Полупроводниковый диод. 

 

   2. Логические элементы «И»-«ИЛИ»-«НЕ» 

 

     3. Задача. 

Определить период колебаний транзисторного мультивибратора (рис. 2) если мультивибратор 

симметричный, емкости конденсаторов по 200 пФ, а сопротивления баз по 10 кОм 

 

 
Рис.2 
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 ПК1.2, ПК1.3, ПК2.3, ПК3.1, ПК3.2. 

  

  1. Вольтамперная характеристика п/п диода. Маркировка диода. 

 

   2. Осциллографы. 

 

     3. Задача. 

Для схемы однополупериодного выпрямителя (рис.1) определить выпрямленное напряжение, если 

амплитуда напряжения на первичной обмотке трансформатора 220 В, а коэффициент 

трансформации равен 3. 

 

 
Рис.1 
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1. Стабилитроны. Маркировка. 

 

   2. Мультивибраторы. 

 

     3. Задача. 

Для схемы однополупериодного выпрямителя (рис.1) подобрать диод из предложенных в таблице 

1, если сопротивление на нагрузке 500 кОм, а выпрямленное напряжение 120 В. 

 

 
Рис.1 
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ПК1.2, ПК1.3, ПК2.3, ПК3.1, ПК3.2. 

   

   1. Устройство и принцип работы транзисторов. 

 

   2. Триггеры. 

 

     3. Задача. 

В схеме двухполупериодного выпрямителя (рис.2) обратное напряжение, действующее на каждый 

диод, 450 В. Определить выпрямленное напряжение на нагрузке 

 
Рис.2 
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   1. Усилительные свойства транзисторов. 

 

   2. Электронные ключи. 

 

     3. Задача. 

Для схемы двухполупериодного выпрямителя (рис.2) подобрать диод из предложенных в таблице 

1, если через нагрузку проходит постоянный ток 80 мкА. 

 

 
Рис.2 
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ПК1.2, ПК1.3, ПК2.3, ПК3.1, ПК3.2. 

  

  1. Общие сведения о назначении выпрямителей.  

       Структурная схема выпрямителя. 

 

   2. Автогенератор типа RC. 

 

     3. Задача. 

Определить выпрямленное напряжение на нагрузке двухполупериодной мостовой схемы 

выпрямителя (рис.3), если амплитуда напряжения первичной обмотки трансформатора 220 В, а 

коэффициент трансформации 1,5. 

 
Рис.3 
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   1. Однофазный полупериодный выпрямитель. 

 

   2. Генераторы синусоидальных колебаний. 

 

3. Задача. 

В двухполупериодной мостовой схеме выпрямителя(рис.3) обратное напряжение на диодах 300 

В. Определить ток, проходящий через каждый диод, если сопротивление нагрузки 450 Ом. 

 
Рис.3 
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   1. Однофазный однополупериодный выпрямитель с мостовой схемой. 

 

   2. Генератор пилообразных импульсов. 

 

3. Задача. 

На сколько процентов изменится напряжение нагрузки параметрического стабилизатора, если 

входное напряжение меняется в диапазоне 15±3 В, а коэффициент стабилизации равен 20? С 

каким коэффициентом стабилизации необходимо выбрать стабилизатор, что бы изменение 

напряжения нагрузки не превышало ±0,5 ? 
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 ПК1.2, ПК1.3, ПК2.3, ПК3.1, ПК3.2. 

 

   1. Однофазный однополупериодный выпрямитель со средней точкой (нулевой). 

 

   2. Дифференцирующие цепи. 

 

3. Задача. 

Определить коэффициент стабилизации для стабилизатора а) на стабилитроне (рис.1, а), если его 

параметры Uст=9 В, Uвх=20 В, Rбал=100 Ом, Rд=4 Ом; б) на бареттере (рис.1, б), если заданы 

параметры  Iн=10 мА, Uвх=20 В, Rд=10 кОм. 
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 ПК1.2, ПК1.3, ПК2.3, ПК3.1, ПК3.2. 

    

  1. Электронные усилители. Основные характеристики. 

 

   2. Элементы импульсной техники.  

       Генерирование электрических импульсов. 

 

3. Задача. 

При изменении напряжения стабилитрона от 8 до 8,1 В ток изменился от 10 до 110 мА. Найти 

дифференциальное сопротивление и коэффициент стабилизации стабилитрона, схема которого 

приведена на рис.1 а, если его параметры равны: Uст=8 В, Uвх=16 В, Rбал=100 Ом. 
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   1. Искажения в усилителях. 

 

   2. Высокочастотный LC-генератор. 

 

3. Задача. 

Какое балластное сопротивление необходимо выбрать в схеме стабилизатора напряжения 

(рис.1 а), если напряжение и ток стабилитрона Uст=12 В, Iст=100 мА, а параметры 

стабилизатора Uвх=24 В, Rн=50 Ом. 
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   1. Предварительные каскады усилителей. 

 

   2. Низкочастотный RC-генератор. 

 

3. Задача. 

Определить коэффициент стабилизации для стабилизатора на стабилитроне (рис.1, а), если его 

параметры Uст=10 В, Uвх=30 В, Rбал=50 Ом, Rд=2 Ом. 
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 ПК1.2, ПК1.3, ПК2.3, ПК3.1, ПК3.2. 

 

   1. Простейшая схема усилительного каскада с ОЭ. 

 

   2. Стабилитроны. Маркировка. 

 

3. Задача. 

Определить коэффициент стабилизации для стабилизатора на бареттере (рис.1, б), если заданы 

параметры  Iн=20 мА, Uвх=30 В, Rд=10 кОм. 
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филиала СамГУПС в г. Казани 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией ОПД 

Протокол № _____ 

―____‖ _____________20     г.  

 

Председатель ПЦК  

__________             А.С. Мандзяк 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ № 22 

ОП.04.Электроника и 

микропроцессорная 

техника 

 

Группа Т-21, 22, 23 

Семестр 4 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ С.А.Семикозова 

     ―____‖__________20    г. 

 

Оцениваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9; ПК1.1, 

 ПК1.2, ПК1.3, ПК2.3, ПК3.1, ПК3.2. 

 

   1. Усилители мощности. Выходные каскады усиления. 

 

   2. Генераторы электронные. 

 

3. Задача. 

Какое балластное сопротивление необходимо выбрать в схеме стабилизатора напряжения (рис.1 

а), если напряжение и ток стабилитрона Uст=16 В,      Iст=50 мА, а параметры стабилизатора Uвх=28 

В,    Rн=25 Ом. 

 
 

 

 

 

Преподаватель____________________  /Тараканова Л.Н. 
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филиала СамГУПС в г. Казани 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией ОПД 

Протокол № _____ 

―____‖ _____________20     г.  

 

Председатель ПЦК  

__________             А.С. Мандзяк 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ № 23 

ОП.04.Электроника и 

микропроцессорная 

техника 

 

Группа Т-21, 22, 23 

Семестр 4 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ С.А.Семикозова 

     ―____‖__________20    г. 

 

Оцениваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9; ПК1.1, 

 ПК1.2, ПК1.3, ПК2.3, ПК3.1, ПК3.2. 

 

1. Устройство и принцип действия биполярного транзистора; режимы работы 

транзистора. 

2. Блокинг-генераторы: назначение, схемы, принцип действия. 

3. Определить коэффициент стабилизации для стабилизатора на бареттере (рис.1, б), если 

заданы параметры  Iн=20 мА, Uвх=30 В, Rд=10 кОм. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель____________________  /Тараканова Л.Н. 
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филиала СамГУПС в г. Казани 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией ОПД 

Протокол № _____ 

―____‖ _____________20     г.  

 

Председатель ПЦК  

__________             А.С. Мандзяк 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ № 24 

ОП.04.Электроника и 

микропроцессорная 

техника 

 

Группа Т-21, 22, 23 

Семестр 4 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ С.А.Семикозова 

     ―____‖__________20    г. 

 

Оцениваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9; ПК1.1, 

 ПК1.2, ПК1.3, ПК2.3, ПК3.1, ПК3.2. 

 

1. Устройство и принцип действия биполярного транзистора; режимы работы транзистора. 

 

2. Симметричные триггеры: назначение, схемы, принцип действия. 

 

3. Для схемы двухполупериодного выпрямителя (рис.2) подобрать диод из предложенных в 

таблице 1, если через нагрузку проходит постоянный ток 80 мкА. 

 

 
 

 

 

 

 

Преподаватель____________________  /Тараканова Л.Н. 
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филиала СамГУПС в г. Казани 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией ОПД 

Протокол № _____ 

―____‖ _____________20     г.  

 

Председатель ПЦК  

__________             А.С. Мандзяк 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ № 25 

ОП.04.Электроника и 

микропроцессорная 

техника 

 

Группа Т-21, 22, 23 

Семестр 4 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ С.А.Семикозова 

     ―____‖__________20    г. 

 

Оцениваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9; ПК1.1, 

 ПК1.2, ПК1.3, ПК2.3, ПК3.1, ПК3.2. 

 

1. Назначение и классификация электронных усилителей. Основные показатели работы ЭУ. 

 

2. Статические и динамические параметры диодов; принципы маркировки. 

 

3. Для схемы однополупериодного выпрямителя (рис.1) определить выпрямленное 

напряжение, если амплитуда напряжения на первичной обмотке трансформатора 220 В, а 

коэффициент трансформации равен 3 

 

 
 

 

 

 

 

Преподаватель____________________  /Тараканова Л.Н. 
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филиала СамГУПС в г. Казани 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией ОПД 

Протокол № _____ 

―____‖ _____________20     г.  

 

Председатель ПЦК  

__________             А.С. Мандзяк 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ № 26 

ОП.04.Электроника и 

микропроцессорная 

техника 

 

Группа Т-21, 22, 23 

Семестр 4 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ С.А.Семикозова 

     ―____‖__________20    г. 

 

Оцениваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9; ПК1.1, 

 ПК1.2, ПК1.3, ПК2.3, ПК3.1, ПК3.2. 

 

1. Принцип выпрямления переменного тока. Однофазные выпрямители: принцип действия, 

основные параметры. 

2. Схемы включения транзистора. Характеристика схем включения; статические характеристики и 

параметры, область применения. 

3. Задача. 

 В двухполупериодной мостовой схеме выпрямителя(рис.3) обратное напряжение на диодах 300 В. 

Определить ток, проходящий через каждый диод, если сопротивление нагрузки 450 Ом. 

 
 

 

 

 

 

Преподаватель____________________  /Тараканова Л.Н. 
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филиала СамГУПС в г. Казани 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией ОПД 

Протокол № _____ 

―____‖ _____________20     г.  

 

Председатель ПЦК  

__________             А.С. Мандзяк 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ № 27 

ОП.04.Электроника и 

микропроцессорная 

техника 

 

Группа Т-21, 22, 23 

Семестр 4 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ С.А.Семикозова 

     ―____‖__________20    г. 

 

Оцениваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9; ПК1.1, 

 ПК1.2, ПК1.3, ПК2.3, ПК3.1, ПК3.2. 

 

1. Пробой электронно-дырочного перехода. Виды пробоя и их характеристика. 

2. Фазосдвигающие устройства управляющих импульсов: назначение, принцип действия. 

3. Задача. 

В схеме (рис 1) определить резонансное сопротивление ZК, если частота колебаний 1,5 Мгц, а 

контурные емкости С1=С2=400 пФ 

 

 
Рис.1 

 

 

Преподаватель____________________  /Тараканова Л.Н. 
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филиала СамГУПС в г. Казани 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией ОПД 

Протокол № _____ 

―____‖ _____________20     г.  

 

Председатель ПЦК  

__________             А.С. Мандзяк 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ № 28 

ОП.04.Электроника и 

микропроцессорная 

техника 

 

Группа Т-21, 22, 23 

Семестр 4 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ С.А.Семикозова 

     ―____‖__________20    г. 

 

Оцениваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9; ПК1.1, 

 ПК1.2, ПК1.3, ПК2.3, ПК3.1, ПК3.2. 

 

1. Электромеханические датчики: назначение, конструкция, принцип действия. 

 

2. Устройство и принцип действия биполярного транзистора; режимы работы транзистора. 

3. Задача. 

Для схемы транзисторного мультивибратора (рис.2) определить длительность паузы между 

импульсами, если известно, что сопротивление базы первого транзистора 10кОм, емкость первого 

конденсатора 0,01мкФ, скважность импульсов Q=20 

 
Рис.2 

 

 

 

 

 

Преподаватель____________________  /Тараканова Л.Н./ 
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филиала СамГУПС в г. Казани 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией ОПД 

Протокол № _____ 

―____‖ _____________20     г.  

 

Председатель ПЦК  

__________             А.С. Мандзяк 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ № 29 

ОП.04.Электроника и 

микропроцессорная 

техника 

 

Группа Т-21, 22, 23 

Семестр 4 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ С.А.Семикозова 

     ―____‖__________20    г. 

 

Оцениваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9; ПК1.1, 

 ПК1.2, ПК1.3, ПК2.3, ПК3.1, ПК3.2. 

 

1. Статические и динамические параметры диодов; принципы маркировки. 

2. Тиристоры, устройство и принцип действия. Вольт-амперная характеристика тиристора. 

 

3. Задача. 

В схеме (рис 1) определить частоту колебательного контура если индуктивность  LК =20 мГн, а 

емкости С1=400 пФ и С2=800 пФ. 

 
Рис.1 

 

 

 

 

Преподаватель____________________  /Тараканова Л.Н. 
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филиала СамГУПС в г. Казани 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией ОПД 

Протокол № _____ 

―____‖ _____________20     г.  

 

Председатель ПЦК  

__________             А.С. Мандзяк 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ № 30 

ОП.04.Электроника и 

микропроцессорная 

техника 

 

Группа Т-21, 22, 23 

Семестр 4 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ С.А.Семикозова 

     ―____‖__________20    г. 

 

Оцениваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9; ПК1.1, 

 ПК1.2, ПК1.3, ПК2.3, ПК3.1, ПК3.2. 

 

1. Принцип построения выходных каскадов, назначение, схемы. 

 

2. Управляемые выпрямители: схемы, принцип действия. 

 

3. Задача. 

Для схемы однополупериодного выпрямителя (рис.1) определить выпрямленное напряжение, если 

амплитуда напряжения на первичной обмотке трансформатора 220 В, а коэффициент 

трансформации равен 3. 

 

 
Рис.1 

 

 

 

Преподаватель____________________  /Тараканова Л.Н. 
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филиала СамГУПС в г. Казани 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией ОПД 

Протокол № _____ 

―____‖ _____________20     г.  

 

Председатель ПЦК  

__________             А.С. Мандзяк 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

ОП.04.Электроника и 

микропроцессорная 

техника 

 

Группа Т-21, 22, 23 

Семестр 4 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ С.А.Семикозова 

     ―____‖__________20    г. 

 

Оцениваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9; ПК1.1, 

 ПК1.2, ПК1.3, ПК2.3, ПК3.1, ПК3.2. 

 

 

1. Физические свойства полупроводников. Собственная и примесная проводимость 

полупроводников. 

2.  Электронно-дырочный переход и физические процессы в нем. 

3.  Свойства р-п-перехода при прямом и обратном включении внешнего источника. 

Вольт-амперная характеристика р-п- перехода. 

4.  Пробой электронно-дырочного перехода. Виды пробоя и их характеристика. 

5.  Устройство и классификация диодов. 

6.  Выпрямительные диоды, условное графическое обозначение в схемах. Вольт-

амперная характеристика (ВАХ). 

7.  Статические и динамические параметры диодов; принципы маркировки. 

8.  Устройство и принцип действия биполярного транзистора; режимы работы 

транзистора. 

9.  Схемы включения транзистора. Характеристика схем включения; статические 

характеристики и параметры, область применения. 

10.  Тиристоры, устройство и принцип действия. Вольт-амперная характеристика 

тиристора. 

11.  Классификация и основные параметры тиристоров. Принципы маркировки 

тиристоров. 

12.  Современные силовые полупроводниковые приборы. 

13.  Назначение и классификация выпрямителей. 

14.  Принцип выпрямления переменного тока. Однофазные выпрямители: принцип 

действия, основные параметры. 

15. Двухполупериодные выпрямители: схемы, принцип действия, основные параметры. 

Выпрямительные установки ПС. 

16.  Трехфазные выпрямители: схемы, принцип действия, основные параметры. 

17.  Управляемые выпрямители: схемы, принцип действия. 

18.  Сглаживающие фильтры: устройство и принцип действия. 

19.  Назначение и классификация электронных усилителей. Основные показатели работы 

ЭУ. 

20.  Характеристика рабочих режимов усилительных элементов. Способы обеспечения 

рабочего режима. 

21.  Каскады предварительного усиления (КПУ): назначение, режим работы, схемы. 

22.  Принцип построения выходных каскадов, назначение, схемы. 

23.  Усилители постоянного тока (УПТ): назначение, особенности устройства и работы, 
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схемы. 

24.  Классификация интегральных микросхем (ИМС) по технологии изготовления, 

степени интеграции, функциональному назначению. 

25.  Принцип маркировки ИМС, основные параметры. 

26.  Понятие о микропроцессорах (МП), устройство, назначение. Перспективы 

применения МП в схемах ПС. 

27.  Программируемые контроллеры: назначение, структурная схема, принцип действия. 

28.  Параметры одиночного импульса и их периодической последовательности. 

29.  Схемы дифференцирующей и интегрирующей цепей: назначение и принцип 

действия. 

30.  Транзисторные ключи: назначение, схема, принцип действия. 

31.  Симметричный мультивибратор: назначение, схема, принцип действия. 

32.  Блокинг-генераторы: назначение, схемы, принцип действия. 

33.  Генератор пилообразных импульсов: назначение, схема, принцип действия. 

34.  Симметричные триггеры: назначение, схемы, принцип действия. 

35. Ферротранзисторные мультивибраторы: назначение, принцип действия. 

36.  Основные логические элементы И, ИЛИ, НЕ, их релейноконтактный аналог, условное 

графическое обозначение в схемах, таблицы истинности. 

37.  Схемы логических элементов, выполненных на транзисторах, резисторах и диодах. 

38.  Логические элементы (ЛЭ) на ИМС, их виды; логическая функция, выполняемая 

базовыми ЛЭ (ТТЛ, ЭСЛ, МОПТЛ, КМОПТЛ). 

39.  Асинхронные RS-триггеры: схемы, устройство, принцип действия, таблица 

переключений. 

40. Dи Т- триггеры: схемы, устройство, принцип действия, таблица переключений. 

41. JK- триггеры: схемы, устройство, принцип действия, особенности работы, таблица 

переключений. 

42.  Виды тиристорных преобразователей, назначение, применение на ПС. 

43.  Зависимые инверторы: назначение, принцип действия. 

44.  Выпрямительно-инверторные преобразователи: назначение, устройство, принцип 

действия в режиме тяги и торможения. 

45.  Импульсные регуляторы напряжения: назначение, виды, принцип действия, 

применение на ПС. 

46.  Тиристорно-импульсные преобразователи с частотной модуляцией, принцип 

действия. 

47.  Тиристорно-импульсные преобразователи с широтной модуляцией, принцип 

действия. 

48.  Автономные инверторы и преобразователи частоты и фаз: назначение, применение на 

ПС. 

49.  Импульсное регулирование напряжения при рекуперативном торможении. 

50.  Синхронизирующие устройства управляющих импульсов: назначение, схемы, 

принцип действия. 

51.  Фазосдвигающие устройства управляющих импульсов: назначение, принцип 

действия. 

52.  Устройства предварительного формирования и усиления управляющих импульсов. 

53.  Распределение электрических импульсов: назначение, схемы, принцип действия. 

54.  Чувствительные элементы и датчики: назначение, требования к ним. 

55.  Электромеханические датчики: назначение, конструкция, принцип действия. 

56.  Датчики давления: назначение, конструкция, принцип действия. 

57.  Датчики скорости: назначение, конструкция, принцип действия. 

58.  Сельсины: назначение, конструкция, принцип действия. 

59.  Датчики тепловых величин: назначение, устройство, принцип действия. 

60.  Электронные, ионные и полупроводниковые датчики: назначение, устройство, 
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принцип действия. 

61.  Магнитные усилители: устройство, принцип действия. Применение МУ на ПС. 

62.  Магнитные усилители с обратной связью: устройство, принцип действия. 

63.  Быстродействующие магнитные усилители: устройство, принцип действия. 

64.  Задающие и исполнительные элементы, их виды, назначение. 

65.  Классификация автоматических систем. 

66.  Основные элементы автоматических систем и их назначение. 

67.  Структурная схема управления выпрямительно-инверторным преобразователем: 

назначение блоков, принцип действия. 

68.  Задачи и принципы автоматического управления и регулирования. 

69.  Непосредственные системы автоматического регулирования. 

70.  Системы автоматического регулирования тепловозов, их виды. 

71.  Автоматическое регулирование пуска, виды и их характеристики. 

72.  Функциональные схемы автоматического регулирования и их виды. Примеры 

применения на ПС. 

73.  Автономные и централизованные системы автовождения поездов. 

74.  Основные направления развития автоматики и электронной техники в области 

эксплуатации и ремонта ПС. 
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Электронное обучение 

 

филиала СамГУПС в г. Казани 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией ОПД 

Протокол № _____ 

―____‖ _____________20     г.  

 

Председатель ПЦК  

__________             А.С. Мандзяк 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ 

ТЕСТЫ 

ОП.04.Электроника и 

микропроцессорная 

техника 

 

Группа Т-21, 22, 23 

Семестр 4 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ С.А.Семикозова 

     ―____‖__________20    г. 

 

Оцениваемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9; ПК1.1, 

 ПК1.2, ПК1.3, ПК2.3, ПК3.1, ПК3.2. 

 

1. Основными называют носители заряда 

А) электроны 

Б) дырки 

В) концентрация которых больше  

Г)      концентрация которых меньше 

2. - р-n переход обладает свойством  

А) сверхпроводимости 

Б) двухсторонней проводимости 

В) односторонней проводимости 

Г)     не проводит электрический ток ни при каких условиях 

3. Сколько электродов имеется у полупроводникового диода 

А) один 

Б) два  

В) три 

Г)     четыре 

4. Сколько электродов имеется у биполярного транзистора 

А) один 

Б) два 

В) три  

Г)     четыре 

5.  Какого режима работы не существует у биполярного транзистора 

А) активного 

Б) пассивного 

В) отсечки 

Г)     насыщения 

6. Пробой  p-n  перехода это явление 

А) резкого увеличения прямого тока 

Б) резкого увеличения обратного тока  

В) резкого увеличения прямого напряжения 

 Г)     резкого увеличения обратного напряжения 
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7. Электрод, электрическим полем которого изменяют проводимость в канале    полевого 

транзистора, называется 

А) стоком 

Б) затвором  

В) истоком 

Г)      подложкой 

8. Тиристор без управляющего электрода называется 

А) симистор 

Б) динистор  

В) тринистор 

Г)      фототиристор 

9.  Тиристор с управляющим электродом называется 

А) симистор 

Б) динистор 

В)  тринистор 

 Г)     фототиристор 

10. Какой из видов пробоя приводит к необратимому разрушению p-n перехода 

А) туннельный 

Б) тепловой  

В) лавинный 

Г)      световой 

11. Сколько p-n переходов имеется у биполярного транзистора 

А) один 

Б) два  

В) три  

Г)      четыре 

12. Сколько p-n переходов имеется у полупроводникового диода 

А) один   

Б)  два 

В)  три 

Г)       четыре 

13. Варикап – это  диод, действие которого основано на   явлении 

А)  туннельного пробоя в прямом направлении 

Б)  зависимости n перехода от обратного ѐмкости p- напряжения  

В)  односторонней проводимости 

Г)       электрического пробоя p-n перехода 

14. Сколько p-n переходов  имеет тиристор 

А) один 

Б) два 

В) три  

Г)      четыре 

15. Как называются электроды у биполярного транзистора (отметить лишнее) 

А) анод 

Б) коллектор 

В) база  

Г)      эмиттер 

16. В полупроводниковой микросхеме 
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А) все      элементы  и      межэлементные   соединения      выполнены      на     одном 

полупроводниковом кристалле 
Б) все    элементы    и    межэлементные    соединения    выполнены   в   виде   плѐнок  на 

поверхности пассивной подложки 

     В) кроме       полупроводникового       кристалла       содержит        несколько  

бескорпусных диодов, транзисторов и(или) других электронных компонентов, помещѐнных в один 

корпус. 

     Г)   кроме     полупроводникового    кристалла    содержит     тонкоплѐночные 

(толстоплѐночные) пассивные элементы, размещѐнные на поверхности кристалла 

17. Классификация  микросхем по  виду  обрабатываемого сигнала (отметить   лишнее). 

А)   аналоговые 

Б)    цифровые 

В)    аналого-цифровые 

Г)    трѐхфазные 

18. Фоторезисторами называют полупроводниковые приборы, проводимость которых меняется 

под действием 

А)    температуры 

Б)     света 

В)     механических воздействий 

Г)   электромагнитного поля 

19. По типу оптического канала оптопары бывают (отметить лишнее) 

А)  с открытым оптическим каналом 

Б)  с закрытым оптическим каналом 

В)  со смешанным оптическим каналом 

20. Терморезистор это полупроводниковый резистор, в котором используется зависимость 

А) электрического сопротивления полупроводникового материала от температуры 

Б) электрического сопротивления полупроводникового материала от света 

В) электрического сопротивления полупроводникового материала от электромагнитного 

поля 

Г) электрического сопротивления полупроводникового материала от радиационного 

излучения 

 

21. Электронный усилитель входного сигнала за счѐт энергии   

А) увеличивает энергию источника питания 

 Б) уменьшает энергию входного сигнала за счѐт энергии источника питания. 

В) увеличивает энергию входного сигнала за счѐт тепловой энергии 

 Г) уменьшает энергию входного сигнала за счѐт тепловой энергии 

22. В  усилителях используются 

              А) положительные обратные связи 

Б) отрицательные обратные связи 

 В) тепловые обратные связи 

 Г) гибридные обратные связи 

23. Существуют следующие каскады усилителя (отметить лишнее) 

А) каскад с общим эмиттером 

Б) каскад с общей базой 

В) каскад с общим проводом 

Г) каскад с общим коллектором 

24. Режимы усилительных каскадов различают 

А) в зависимости от характеристик транзистора 

Б) в зависимости от частоты усиливаемого сигнала  

В) в зависимости от мощности входного сигнала  

Г) в зависимости от способа размещения начальной рабочей точки транзистора 
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25. Основной параметр усилителя  
А) каскад с общим эмиттером 

Б) каскад с общей базой 

В) каскад с общим проводом 

Г) каскад с общим коллектором 

26. АЧХ усилителя это 

А)  алгебраическая частотная характеристика 

Б)  амплитудно - частотная характеристика 

В)  анализ частотных характеристик 

Г)  амплитудно – частичная характеристика 

27. Амплитудная характеристика усилителя определяет зависимость 

А)   выходного напряжения от входного напряжения 

Б)   частоты выходного сигнала от частоты входного сигнала 

В)   выходного напряжения от частоты входного сигнала 

Г)   частоты выходного сигнала от входного напряжения 

28. Введение отрицательной обратной связи в усилителе приводит 

А)   к увеличению коэффициента усиления 

Б)   к сужению полосы пропускаемых частот 

В)   к уменьшению энергопотребления 

Г)   к уменьшению коэффициента усиления 

29. Операционный усилитель – электронная схема усилителя на полупроводниках, имеющая 

А)    два балансных входа 

Б)    три балансных входа 

В)    четыре балансных входа 

Г)    два балансных выхода 

30. Электронный генератор – это самовозбуждающаяся система, в которой энергия 

источника питания постоянного тока преобразуется 

А)  в энергию постоянного сигнала 

Б)   в световую энергию  

В)  в энергию переменного сигнала 

Г)   в тепловую энергию 

31. Колебательный контур это 

А)   схема, в которой происходят автоколебания 

Б)    схема, в которой происходит усиление напряжения 

В)    схема, в которой происходит изменение частоты сигнала 

Г)    схема, в которой происходит запоминание сигнала 

32. Условия возникновения автоколебаний в генераторе (отметить лишнее)  

А)   баланс амплитуд 

Б)   баланс фаз 

В)    баланс зарядов 

33. Какая схема генератора существует 

А)   RS генератор 

Б)   RC генератор 

В)   KC генератор 

Г)   KS генератор 

34. От чего не зависит нестабильность частоты генератора 

А)    изменение окружающей температуры 

Б)    изменение напряжения источника питания 

В)    механическая вибрация и деформация деталей  

Г)    время суток 

35. Электрические сигналы представляют собой электрические процессы, используемые для 
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А) преобразования электрической энергии в световую 

Б)  вырабатывания электрической энергии 

В)  передачи, приема и преобразования информации 

Г) преобразования электрической энергии в тепловую 

36. Гармонический электрический сигнал имеет 

А) известную амплитуду и период 

Б)  известную амплитуду 

В) неизвестную амплитуду и период 

          Г)   неизвестный период 

37. Реальный прямоугольный импульс имеет (отметить лишнее) 

А)   амплитуду 

Б)    длительность фронта 

В) длительность среза 

Г)    обратную связь 

38. Электронный мультивибратор это 

А) усилитель синусоидального сигнала 

Б)     усилитель пилообразного сигнала 

В)     генератор синусоидальных электрических колебаний  

Г)     генератор прямоугольных импульсов 

39. ГЛИН это 

А) генератор лавинных импульсов напряжения 

Б) генератор линейно изменяющегося напряжения 

В) генератор лучевого изменения напряжения 

40. На рисунке показаны 

 
А)    синусоидальные импульсы 

Б)    пилообразные импульсы 

В)    треугольные импульсы 

Г)    прямоугольные 

 

 

 

Простые по 1 баллу (тесты) 

 

41. Выпрямление это преобразование 

А)  переменного тока  в постоянный  

Б) постоянного тока в переменный 

В) переменного тока одной частоты в переменный ток другой частоты 

Г) переменного тока одного напряжения в переменный ток другого напряжения 

42. На рисунке показана схема 

                    
А)  однофазного однополупериодного выпрямителя  

Б)  однофазного двухполупериодного выпрямителя со средней точкой 

В)  однофазного мостового выпрямителя 

Г)  трѐхфазного мостового выпрямителя 
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43. На рисунке показана схема                     

 
А)    однофазного управляемого мостового выпрямителя 

Б)    однофазного неуправляемого мостового выпрямителя  

В)    трѐхфазного неуправляемого мостового выпрямителя 

Г)    трѐхфазного управляемого мостового выпрямителя 

44. Для мостового однофазного выпрямителя среднее напряжение на нагрузке 

А)    0,318⋅  U вх max 

Б)    0,637⋅  U вх max  

В)    0,827⋅ U вх max 

Г)    0,927⋅ U вх max 

45. Для трѐхфазного однополупериодного выпрямителя коэффициент пульсаций равен 

А)   1,57 

Б)   0,67 

В)   0,25  

Г)   0,025 

46. Для трѐхфазного двухполупериодного выпрямителя максимальный обратный ток диодов равен 

А)  1,57 U н ср 

Б)  2,1 U н ср 

В)  1,05 U н ср  

Г)  3,05 U н ср 

46. Основными элементами неуправляемых выпрямителей служат 

А)   диоды  

Б)   тиристоры 

В)   транзисторы 

Г)   оптроны 

47. Существуют следующие сглаживающие фильтры (отметить лишнее) 

А)   RС-фильтры 

Б)    RS-фильтры  

В)   LC-фильтры  

Г)    LC-фильтры с резонансным контуром 

48. На рисунке показана схема сглаживающего 

 
А)  LC- фильтра с резонансным контуром  

Б)  двухзвенного LC- фильтра  

В)  RC- фильтра с резонансным контуром 

Г)  двухзвенного RC- фильтра 

49. Управление выходным напряжением управляемого выпрямителя производиться 

изменением 

А)  фазы управляющих импульсов  

Б)  длительности управляющих импульсов 

В)  частоты управляющих импульсов 

Г)   фазы и частоты управляющих импульсов 
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50. На рисунке показана схема однофазного    

 
 

А)  управляемого однополупериодного выпрямителя 

Б)  неуправляемого однополупериодного выпрямителя 

В)  мостового управляемого выпрямителя  

Г)  неуправляемого мостового выпрямителя 

 

 

 

Преподаватель____________________  /Тараканова Л.Н./ 
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Информационное обеспечение обучения 

 

Для  реализации  программы  библиотечный  фонд  образовательной  организации  имеет 

электронные образовательные и информационные ресурсы,  используемые в образовательном 

процессе. 

 

Основная литература: 

1.Гукова Н.С. Электротехника и электроника: учеб. пособие. — М.: ФГБУ ДПО «Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2018. — 119 с. ISBN

 978-5-906938-36-7—Текст: электронный://Электронно-библиотечная система УМЦ ЖДТ 

[сайт].—URL: http://umczdt.ru/books/41/18704/.  Режим доступа: ЭБ «УМЦ ЖДТ», по паролю. 

2.  Фролов В.А. Электронная техника: Часть 2: Схемотехника электронных схем : 

учебник/ Фролов В.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Учебно-методический центр по 

образованию на железнодорожном транспорте, 2015.— 612 c. ISBN 978-5-89035-836-3— Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система УМЦ ЖДТ [сайт].—

URL:https://umczdt.ru/read/18676/.  Режим доступа: ЭБ «УМЦ ЖДТ», по паролю. 

 

Дополнительная литература: 

1. Булатов, В.Н. Микропроцессорная техника. Схемотехника и программирование: 

учебное пособие / В. Н. Булатов, О. В. Худорожков. — Оренбург: Оренбургский государственный 

университет, ЭБС АСВ, 2016. — 377 c. — ISBN 978-5-7410-1443-1. — Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/61377.html. — Режим доступа: ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

2. Бурков А.Т. Электроника и преобразовательная техника: Том 1: Электроника: учебник / 

А.Т. Бурков. — Электрон. текстовые данные. — М.: Учебно-методический центр по образованию 

на железнодорожном транспорте, 2015. — 480 c. — 978-5-89035-796-0. — Текст: электронный// 

Электронно-библиотечная система УМЦ ЖДТ [сайт].—URL: https://umczdt.ru/read/18648/.  Режим 

доступа: ЭБ «УМЦ ЖДТ», по паролю. 

3. Бурков А.Т. Электроника и преобразовательная техника: Том 2: Электронная 

преобразовательная техника: учебник / А.Т. Бурков. — Электрон. текстовые данные. — М.: 

Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте, 2015. — 308 c. — 

978-5-89035-797-7. — Текст: электронный// Электронно-библиотечная система УМЦ ЖДТ 

[сайт].—URL: https://umczdt.ru/read/18648/.  Режим доступа: ЭБ «УМЦ ЖДТ», по паролю. 

4. Гусев, В.Г. Электроника и микропроцессорная техника: учебник / Гусев В.Г., Гусев 

Ю.М. — Москва: КноРус, 2018. — 798 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-06106-0. — 

Текст: электронный// Электронно-библиотечная система  BOOK.RU: [сайт]. —  URL:   

https://book.ru/book/926521 (дата обращения: 25.11.2019). Режим доступа: ЭБС «Book.ru», по 

паролю 

5. Новиков, Ю. В. Основы микропроцессорной техники / Ю. В. Новиков, П. К. 

Скоробогатов. — М.: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 

406 c. — ISBN 978-5-9963-0023-5. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
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архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2019. — 171 c. — ISBN 978-5-7731-0753-8. — 

Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/93305.html. — Режим доступа: ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

7. Микропроцессорные системы управления и диагностики электровозов переменного 
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Электронно-библиотечная система: 

1. Электронная информационно-образовательная среда СамГУПС https://lms.samgups.ru/ 

2. Электронная библиотечная система «Лань» http://e.lanbook.com/ 

3. Электронная библиотека Учебно-методического центра по образованию на 

железнодорожном транспорте (ЭБ УМЦ ЖДТ) http://umczdt.ru/books/ 

4. Электронная библиотечная система BOOK.RU https://www.book.ru/ 

5. Электронная библиотечная система «Юрайт» https://urait.ru/ 

6. Электронная библиотечная система «IPRbooks» https://www.iprbookshop.ru/ 

 

Лицензионное программное обеспечение:  

1. Windows 7 SP1; 

2. DsktrShool ALNG LicSAPk MVL; 

3. Dr.Web Desktop Security Suite. 
 

 

 

 

 

 


