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1. Паспорт фонда оценочных средств 
 

В результате освоения учебной дисциплины Электронная техника (базовая подготовка) 

обучающийся должен обладать предусмотренными  ФГОС по специальности 27.02.03 Автоматика 

и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) следующими умениями, знаниями, 

которые формируют общие и профессиональные компетенции: 

У.01 определять и анализировать основные параметры электронных схем ; 

У.02 устанавливать работоспособность устройств электронной техники 

У.03 производить подбор элементов электронной аппаратуры о заданным параметрам;  

3.01 сущность физических процессов, протекающих в электронных приборах и 

устройствах; 

3.02 принципы включения электронных приборов в построения электронных схем; 

З.03 типовые узлы и устройства. 

ОК 01 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 02 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

 

ПК.1.1. Анализировать работу станционных, перегонных, микропроцессорных и 

диагностических систем автоматики по принципиальным схемам. 

ПК 2.7. Составлять и анализировать монтажные схемы устройств СЦБ и ЖАТ по 

принципиальным схемам. 

ПК 3.2. Измерять и анализировать параметры приборов и устройств СЦБ. 
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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.01 определять и 

анализировать 

основные параметры 

электронных  схем и по 

ним устанавливать 

работоспособность 

устройств электронной 

техники 

ОК 01, 02 

 Измерение основных параметров полупроводниковых диодов, транзисторов, 

тиристоров; 

 Измерение основных параметров инвертирующего и не инвертирующего 

усилителей; 

 Измерение основных параметров однофазного мостового неуправляемого 

выпрямителя; 

 измерение основных параметров однополупериодного управляемого 

выпрямителя. 

Экспертное наблюдение и оценка 

защиты отчетов по лабораторным 

занятиям 

У.02 производить 

подбор элементов 

электронной 

аппаратуры по 

заданным параметрам;  

ОК 01,02 

  Использование электронных приборов и оборудования экспертное наблюдение и оценка 

защиты отчетов по лабораторным 

занятиям 

Знать:   

З.01 сущность 

физических процессов, 

протекающих в 

электронных приборах 

и устройствах. 

ОК 01,02 

 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 

оценка при проведении устного 

опроса, контрольных работ, при 

защите отчетов по лабораторным 

занятиям 
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простейшего усилительного каскада; назначение и классификация усилителей; 

виды межкаскадной связи; 

 

З.02 принципы 

включения 

электронных приборов 

в построения 

электронных схем. 

ОК 01,02 

 Классификация электронных генераторов; работа схем электронных 

генераторов разных типов; 

 Условные обозначения, таблицы истинности основных логических элементов; 

 Условные обозначения, назначение выводов, применение комбинационных 

цифровых устройств; 

 Условные обозначения, назначение выводов, применение 

последовательностных цифровых устройств; 

 Принцип работы, таблицы истинности триггеров. 

оценка при проведении устного 

опроса 

З.03 типовые узлы и 

устройства 

электронной техники 

ОК 01,02 

 Типы усилительных каскадов при разных схемах включения 

усилительных элементов 

 Устройства различных типов генераторов, электрических сигналов; 

 Построение формирующих цепей; 

 Методы формирования импульсных сигналов; 

 Понятия устройств и работы микроэлектроники. 

 

 

3. Оценка освоения учебной дисциплины 
 

3.1. Формы и методы оценивания 

Формы и методы оценивания ОП.04 Электронная техника профессиональной деятельности: устный опрос, защита лабораторных  работ, 

самостоятельная работа (подготовка презентаций, сообщений, эссе), выполнение аудиторной самостоятельной работы (тестирование). 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по дисциплине, а также общие компетенции. 

Рубежный контроль представляет собой выведение среднего балла ежемесячно по результатам устного опроса обучающихся. 

Промежуточный контроль знаний - по итогам текущего/рубежного контроля. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена в 4 семестре. 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по дисциплине  Электронная 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 лабораторных занятий. Итоговый контроль в форме экзамена. 

Обучающийся допущен до экзамена, если выполнены и зачтены лабораторные работы; контрольная работа и тематические самостоятельные 

работы выполнены на положительные оценки. 
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Элемент учебной 

дисциплины 

 

Формы и методы контроля 

Текущий/рубежный контроль Промежуточный контроль Промежуточная аттестация 

Формы контроля 
Проверяемые 

ОК, У, З 
Формы контроля 

Проверяемые 

ОК, У, З 

Форма 

контроля 

Проверяемые ОК, 

У, З 

 

Введение устный опрос 
ПК 1.1, 2.7, 3.2  

ОК 01, 02 

 

 

экзамен 

4 семестр 

 

ПК 1.1, 2.7, 3.2 

ОК 01, 02 

Раздел  1. Элементная 

база электронных 

устройств 
 

  

 

 

  

ПК 1.1, 2.7, 3.2  

ОК 01, 02 

экзамен 

4 семестр 
 

Тема 1.1. Пассивные 

электронные 

компоненты 

 

устный опрос 

 

ПК 1.1, 2.7, 3.2  

ОК 01, 02 
  

экзамен 

4 семестр  

 

ПК 1.1, 2.7, 3.2 

ОК 01, 02 

Тема 1.2. Физические 

основы работы 

полупроводниковых 

приборов 

тесты 

 

ПК 1.1, 2.7, 3.2  

ОК 01, 02 

 

 

экзамен 

4 семестр  

 

ПК 1.1, 2.7, 3.2  

ОК 01, 02 

Тема 1.3. 

Полупроводниковые 

диоды 
тесты 

Лабораторная работа № 1 

ПК 1.1, 2.7, 3.2  

ОК 01, 02 

 

 

экзамен 

4 семестр  

 

ПК 1.1, 2.7, 3.2  

ОК 01, 02 

Тема 1.4. Биполярные 

транзисторы 

тесты 

Лабораторная работа № 2 

ПК 1.1, 2.7, 3.2  

ОК 01, 02 

 

 

экзамен 

4 семестр  

 

ПК 1.1, 2.7, 3.2  

ОК 01, 02 

Тема 1.6. Тиристоры 
тесты 

Лабораторная работа № 4 

ПК 1.1, 2.7, 3.2  

ОК 01, 02 
  

экзамен 

4 семестр 

ПК 1.1, 2.7, 3.2  

ОК 01, 02 
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Тема 1.7. Нелинейные 

полупроводниковые 

резисторы 

устный опрос 

письменный опрос 

тесты 

ПК 1.1, 2.7, 3.2  

ОК 01, 02 

 

 
экзамен 

4 семестр 

ПК 1.1, 2.7, 3.2  

ОК 01, 02 

Тема 1.8. 

Оптоэлектронные 

приборы 

устный опрос 

письменный опрос 

тесты 

ПК 1.1, 2.7, 3.2  

ОК 01, 02 

 

 

экзамен 

4 семестр  

 

ПК 1.1, 2.7, 3.2  

ОК 01, 02 

Раздел 2. Основы 

схемотехники 

электронных устройств 

устный опрос 

письменный опрос 

тесты 

 

 

 

 

ПК 1.1, 2.7, 3.2  

ОК 01, 02 

экзамен 

4 семестр  

 

ПК 1.1, 2.7, 3.2  

ОК 01, 02 

Тема 2.1. Источники 

питания электронных 

устройств 

 

устный опрос 

письменный опрос 

тесты  

Лабораторная работа № 

5,6,7 

ПК 1.1, 2.7, 3.2  

ОК 01, 02 

Аудиторная 

самостоятельная 

работа №1 

ОК 01, ОК 05 

ОК 06, У.01-03 

З.01, 02 

экзамен 

4 семестр  

экзамен 

4 семестр  

 

ПК 1.1, 2.7, 3.2  

ОК 01, 02 

Тема 2.2. Усилители 

устный опрос 

 письменный опрос 

тесты  

Лабораторная работа № 8,9  

сообщение по темам, 

составить опорный 

конспект: 

Термостабилизация 

режимов работы,  работа 

трансформаторных 

однотактных и 

двухтактных каскадов, 

бестрасформаторного 

двухтактного каскада, 

многокаскадные усилители 

ПК 1.1, 2.7, 3.2  

ОК 01, 02 

 

 

экзамен 

4 семестр  

 

ПК 1.1, 2.7, 3.2  

ОК 01, 02 

Тема 2.3. Генераторы 

 

устный опрос 

письменный опрос 

тесты 

ПК 1.1, 2.7, 3.2  

ОК 01, 02 

 

 

экзамен 

4 семестр  

 

ПК 1.1, 2.7, 3.2  

ОК 01, 02 
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Тема 2.4. 

Электрические 

фильтры 

устный опрос 

письменный опрос 

тесты  

Лабораторная работа № 10 

ПК 1.1, 2.7, 3.2  

ОК 01, 02 

 

 

экзамен 

4 семестр  

 

ПК 1.1, 2.7, 3.2  

ОК 01, 02 

Тема 2.5. Электронные 

ключи устный опрос 

тесты 

ПК 1.1, 2.7, 3.2  

ОК 01, 02 

 

 

экзамен 

4 семестр  

 

ПК 1.1, 2.7, 3.2  

ОК 01, 02 

Тема 2.6. Логические 

элементы 

устный опрос 

письменный опрос 

тесты 

ПК 1.1, 2.7, 3.2  

ОК 01, 02 
  

экзамен 

4 семестр  

 

ПК 1.1, 2.7, 3.2  

ОК 01, 02 

Тема 2.7. Триггеры 
 

устный опрос 

тесты 

ПК 1.1, 2.7, 3.2  

ОК 01, 02 

 

 

экзамен 

4 семестр  

 

ПК 1.1, 2.7, 3.2  

ОК 01, 02 

 

Раздел 3. Основы 

микроэлектроники 
  

  

ПК 1.1, 2.7, 

3.2  

ОК 01, 02 

экзамен 

4 семестр  

 

ПК 1.1, 2.7, 3.2  

ОК 01, 02 

Тема 3.1. Принципы и 

технологии построения 

ИМС 

устный опрос 

письменный опрос 

тесты 

ПК 1.1, 2.7, 3.2  

ОК 01, 02 

  

 
ПК 1.1, 2.7, 3.2  

ОК 01, 02 

Тема 3.3. Цифровые 

ИМС 

устный опрос 

письменный опрос 

тесты 

ПК 1.1, 2.7, 3.2  

ОК 01, 02 

Аудиторная 

самостоятельная 

работа №4 

  
ПК 1.1, 2.7, 3.2  

ОК 01, 02 
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3.2 Типовые задания для оценки освоения ОП.04 Электронная техника 

3.2.1. Типовые задания для оценки умений (текущий контроль) 

Наименование объектов 

контроля и оценки 

Основные показатели оценки результата Оценка 

У.01 измерять параметры 

электронных схем. 

 

 Измерение основных параметров полупроводниковых 

диодов, транзисторов, тиристоров; 

 Измерение основных параметров инвертирующего и не 

инвертирующего усилителей; 

 Измерение основных параметров однофазного мостового 

неуправляемого выпрямителя; 

 измерение основных параметров однополупериодного 

управляемого выпрямителя. 

«5» 

У.02 пользоваться электронными 

приборами и оборудованием. 

 

  Использование электронных приборов и оборудования «5» 

 

Лабораторная работа № 1 Исследование полупроводниковых выпрямительных диодов; 

Лабораторная работа № 2 Исследование типовых схем включения транзисторов. 

Лабораторная работа № 3 ; Исследование свойств полевого транзистора в схеме включения с общим истоком 

Лабораторная работа № 4 Исследование свойств тиристоров. 

Лабораторная работа № 5 Исследование однофазных выпрямителей. 

Лабораторная работа № 6 ; Исследование сглаживающих фильтров 

Лабораторная работа № 7 Исследование стабилизатора напряжения. 

  

3.2.2. Типовые задания для оценки знания (текущий контроль) 

 

Наименование 

объектов 

контроля и 

оценки 

Основные показатели оценки результата Оценка 

З.01 Сущность 

физических 

процессов 

протекающих в 

электронных 

приборов и 

устройствах. 

 

 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 

последовательностных цифровых устройств; 

 Принцип работы, таблицы истинности триггеров. 

«5» 
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 Тема 1.1 Пассивные электронные компоненты 

 

 

Устный опрос 

1. Основные активные электронные компоненты и их свойства. 

2. Свойства и характеристики резисторов. 

3. Какие разновидности резисторов и области их применения вам известны? 

4. Свойства и характеристики индуктивностей. 

5. Свойства и характеристики конденсаторов. 

 

Тема 1.2. Физические основы работы полупроводниковых приборов 

 

Тесты 

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 

 

  

Формируемые общие компетенции, 

а также умения и знания 
Форма контроля 

ПК 1.1, 2.7, 3.2, ОК 01, 02 устный опрос 

тесты 

лабораторная работа 

письменный опрос 
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Тема 1.3. Полупроводниковые диоды 

Тесты 

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 

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 

  

 

Тема 1.4. Биполярные транзисторы 

1. 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. 
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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 

 

 

2. 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, включенную 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» переход 

3)   3 «p-n» перехода 

4)   0 «p-n» перехода 

Вариант ответа 

Правильный ответ -3;2;1;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 1.5 Полевые транзисторы. 

1.Тесты 

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 

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 1.6. Тиристоры 

1.Тесты 

Вариант задания 

1. Тиристор имеет “p-n” переходы в количестве... 

1)   1 

2)   2  

3)   3 

4)   4 

2. Управляемым тиристором называется... 

1)   Триод 

2)   Тринистор 

3)   Динистор 

4)   Варистор 

3. Тиристор(тринистор) предусматривает... 

1)   1 вывод 

2)   2 вывода 

3)   3 вывода 

4)   4 вывода 

4. Динистор имеет ... 

1)   1 вывод 

2)   2 вывода 

3)   3 вывода 

4)   4 вывода 

5. Назначение тиристора: 

1)   Это управляемый диод 

2)   Это усилительный элемент 

3)   Это токоограничивающий элемент 

4)   Это индуктивное сопротивление 
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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 

  

 

Тема 1.7. Нелинейные полупроводниковые резисторы 

1. Устный опрос 

1. Контрольные вопросы 

1. Какова структура кристаллов основных полупроводников, используемых в электронике? 

2. Как создается электропроводность в кристаллах полупроводников? 

3. Какие приборы называют полупроводниковыми резисторами? 

4. Какими важнейшими параметрами характеризуются терморезисторы? 

5. Чем отличаются термисторы от позисторов? 

6. Какие приборы называют полупроводниковыми болометрами? 

7. Какие приборы называют варисторами? 

8. Какими параметрами характеризуются варисторы? 

9. Каковы основные области применения варисторов? 

10.       На каком явлении основан принципа действия фоторезистора 

 

2. Письменный опрос.  

 

Задача 1.1 

Определить, чему равна высота потенциального барьера (контактная разность потенциалов) в кремниевом при комнатной 

температуре без приложения напряжения, если известно, что см
–3

и см
–3

. 

Решение. 

Высота потенциального барьера определяется по формуле: 

. 

Тепловой потенциал определяется по формуле: 

; 

при комнатной температуре К значение В. 

Контактная разность потенциалов для кремниевого - -переходе для указанных в задаче концентраций примесей и

: 

В. 

Задача 1.2 

Найти значение барьерной емкости Сбар, приходящейся на 1 см
2
поверхности симметричного кремниевого электронно-

дырочного перехода при прямом напряжении 0,3 В и обратном напряжении 50 В, если дано см
–3

и температура 

комнатная. 

Решение. 

 

Барьерную емкость определяем согласно формуле 

. 

Так как температура комнатная, то В. В этом случае: 

В 

Определяем Сбарпри В: 

нФ/м
2
. 
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Определяем Сбар при В: 

нФ/м
2
. 

 

Задача 1.3 

Германиевый полупроводниковый диод, имеющий обратный ток мкА, работает при прямом напряжении В 

и Т=300 К. 

Определить: 

а) сопротивление диода постоянному току R0; 

б) дифференциальное сопротивление - -переходе  

Решение. 

Найдем ток через диод при прямом напряжении 0,1В по формуле вольт-амперной характеристики: 

  мА 

Тогда сопротивление диода постоянному току: 

Ом 

Вычислим дифференциальное сопротивление: 

Ом 

 

Задача 1.4 

Определить величину теплового тока кремниевого диода при температуре Т=70ºС , если при температуре Т=27ºС его 

тепловой ток мкА. 

Решение. 

Тепловой ток в зависимости от температуры изменяется по следующему закону: 

 

где ; 8°С—для материалаGе, а 10°С—для материалаSi. 

Тогда: 

мкА. 

 

 

 

3. Тесты  

1. Нелинейным полупроводниковым прибором является… 

1)  Термистор 

2)  Диод 

3)  Резистор 

4)  Стабилитрон 

2. Вольт-амперная характеристика термистора -  это... 

1)  Зависимость тока, проходящего через прибор от приложенного к нему напряжению. 

2)  Зависимость напряжения прибора от тока, проходящего через него. 

3)  Зависимость тока, проходящего через прибор от 

3. ВАХ термистора имеет 

1)   Три участка. 

2)   Два участка. 

3)   Один участок. 

4. Термосопротивление изготавливается в виде 

1)   Стерженьков 

2)   Бляшек 

3)   Ламп 

 

 

 

 

 

 



  

 

16 
 

Вариант ответа 

Правильный ответ  - 1;1;1;1 

Критерии оценки 

 

Число заданий Число правильных ответов Оценка 

5 5 5 

5 4 4 

5 3 3 

5 2 2 

 

 

 

Тема 1.8. Оптоэлектронные приборы и приборы отображения информации 

 

1. Контрольные вопросы 

1. Как происходит управление цветом свечения в цветном индикаторе? 

2. Что называется ионизацией газа? 

3. Как происходит свечение в ионных приборах? 

4. Нарисуйте вольтамперную характеристику двухэлектродного газонаполненного прибора. 

5. Расскажите о несамостоятельном разряде в газе. 

6. Расскажите о самостоятельном разряде в газе. 

7. Расскажите о нормальном и аномальном тлеющем разряде. 

8. Расскажите о самостоятельном дуговом разряде. 

9. В каких газоразрядных приборах используются различные виды разрядов в газе? 

10.   Расскажите из каких материалов  выполняют фотокатод в фотоэлементах? 

     11. Объясните принцип работы фотоэлектронного умножителя? 

     12. Назовите области применения фотоэлектронной  микросхемы? 

 

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.  

6. Стабилитрон  СГ15П-2 имеет напряжение стабилизации Uст min =102 B, Uст max =110 B  при токе  Icт min =5 мА, 

 Icт min =30 мА. Определить допустимые пределы изменения напряжения источника питания в режиме стабилизации 

напряжения на нагрузке, если известно, что сопротивление нагрузки Rн =12 кОм, сопротивление ограничительно резистора 

Rогр=3,9 кОм. 

7. Для стабилизации напряжений на нагрузке Rн =15 кОм используют стабилитрон, у которого напряжение 

стабилизации  Uст=106 В, средний ток Iст.ср=17,5 мА. Определить сопротивление ограничительного резистора если среднее 

значение напряжения источника питания Uср=250 В. 

 

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 газотрона перед: а) ламповым диодом ;  

б) полупроводниковым диодом. 

а) Большое пробивное напряжение  

б) Большой рабочий ток       

в) Большое пробивное напряжение 

г)Большое пробивное напряжение 

д) Большой рабочий ток 

3. За счет чего обеспечивается односторонняя проводимость газотрона? 

а) За счет подогрева катода  
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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 повышением 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   

 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  

 

 

Вариант ответа 

Правильный ответ  - 1;1;1;1 

Критерии оценки 

 

Число заданий Число правильных ответов Оценка 

5 5 5 

5 4 4 

5 3 3 

5 2 2 

 

 

Тема 2.1. Источники питания электронных устройств 

1. Устный опрос 

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 

2.2.1. Задания для выполнения самостоятельной работы 

 

Формируемые общие компетенции, 

а также умения и знания 
Форма контроля 

ПК 1.1, 2.7, 3.2  

ОК 01, 02 
Самостоятельная работа  
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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 

 
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 

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 
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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 

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. 

 

 

Вариант ответа 

Правильный ответ  - 1;1;1;1 

Критерии оценки 

 

Число заданий Число правильных ответов Оценка 

5 5 5 

5 4 4 

5 3 3 

5 2 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

21 
 

Тема 2.2. Усилители 

1.Устный опрос 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Что такое электронный усилитель? 

2. Почему в электронном усилителе происходит усиление мощности? 

3. Как классифицируются электронные усилители? 

4. Что такое коэффициент усиления? 

5. Какой усилитель называют апериодическим (резисторным)? 

6. Какие искажения в усилителях называют линейными? Чем они обусловлены? 

7. Какие искажения в усилителях называют нелинейными? Чем они обусловлены? 

8. Что называют амплитудно-частотной характеристикой усилителя? 

9. Что такое полоса пропускания усилителя? 

10. Почему в апериодическом усилителе уменьшается усиление на низких частотах? 

11. Что называют амплитудной характеристикой? 

12. Почему реальные амплитудные характеристики нелинейные? 

13. Расскажите о назначении усилителя. 

14.Объясните назначение всех элементов принципиальной схемы усилителя. 

15. Объясните причины появления частотных искажений в усилителе. 

16. Объясните, из каких соображений  выбирают значения емкостей конденсаторов вспомогательных цепей? 

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

18. Дайте определение понятию « динамический диапазон усилителя» 

и как он определяется. 

19. Изобразите схемы трех основных конфигураций транзисторных усилительных цепей. 

20. Как компенсируется изменения температуры в транзисторном усилителе? 

21. Перечислите классы усилителей с указанием особенностей их работы. 

22. Каковы основные способы соединения транзисторных усилителей? 

23. Какой метод соединения используется при усилении  низкочастотных сигналов постоянного тока? 

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

25. Известно, что усиление по напряжению трехкаскадного усилителя равно 1000. Определить усиление второго каскада. 

если усиление первого каскада составляет  25дБ, а третьего-10 дБ. 

26. В трехкаскадном усилителе усиление каждого каскада составляет 30, 20 и 10. Определить общее усиление усилителя. 

27. Коэффициенты  усиления  отдельных каскадов усиления составляет 20, 30 и 10. Определить общий коэффициент 

усиления усилителя. Перевести полученный результат в децибелы. 

28.  На входе усилителя имеется сигнал с напряжением U=5 мВ. Определить напряжение на выходе усилителя, если его 

коэффициент усиления Ku = 60 дБ. 
29. Изобразите схемы трех основных конфигураций транзисторных усилительных цепей. 

30. Изобразите схему транзисторного усилителя с общим эмиттером, использующего один источник питания. 

31. Как компенсируются изменения температуры в транзисторном усилителе? 

32. Перечислите классы усилителей с указанием особенностей из работы. 

33. Каковы основные способы соединения транзисторных усилителей? 

34. Какой метод соединения используется при усилении низкочастотных 

сигналов и сигналов постоянного тока? 

35. Каким образом достигаются экономичные режимы работы выходных каскадов? 

36. Начертите схемы  двухтактного трансформаторного выходного каскада и поясните ее работу? 

37. Начертите схемы  двухтактного выходного каскада с параллельным управлением однофазным выходным напряжением и 

поясните, как она работает 

38. Начертите схему  двухтактного выходного каскада с параллельным управлением противофазным входным напряжением 

и поясните ее работу  

39. Чем характеризуются усилители мощности (УМ) и для чего они используются ? 

40. Какие типовые схемы используются в УМ? 

41. Как обеспечивается стабильность усиления в УМ? 

42. Каковы характеристики выходных каскадов? 

43. Укажите недостатки трансформаторных двухтактных выходных каскадов 

44. Начертите бес трансформаторную двухтактную схему выходного каскада с одним источником питания и одним 

конденсатором. Поясните назначение элементов схем и ее работу. Изменится ли фаза выходного сигнала при прохождении 

через усилитель? 

45. Объясните особенность межкаскадных связей в усилителях постоянного тока  

46. Что такое дрейф нуля? 

47. Укажите способы снижения дрейфа нуля. 

48. Начертите схему УПТ на транзисторах с непосредственной связью  

49. Как выбирают величину R3 в схеме УПТ прямого усиления на транзисторах? 

50. Что представляет собой усилитель постоянного тока и как он работает? 
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2.  Письменный опрос 

 

2.2.1. Задания для выполнения самостоятельной работы 

 

Формируемые общие компетенции, 

а также умения и знания 
Форма контроля 

ПК 1.1, 2.7, 3.2  

ОК 01, 02 

Самостоятельная работа  

 

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. 

 

1.  Расчет элементов усилителя. 

 1) Используемое напряжение питания 12В. 

 2) Сопротивление коллектора выбирается в диапазоне от 1кОм до 8кОм. Rк=4.7кОм. 

 3) Ток коллектора выберем таким образом, чтобы напряжение на коллекторе имело значение половины напряжение 

питание. Iк=6/4.7=1.277мА. 

 4) Сопротивление эмиттера выбирается примерно в десять раз меньше сопротивления коллектора. Rэ=560 Ом 

 5) Зная коэффициент передачи транзистора КТ315Б (h21=50), находим ток базы покоя. Iб= Iк/h21=1.277/50=0.02554 мА. 

 6) Uэ=1.3мА*560Ом=0.728В. 

 7) Uб= Uэ +0.75=1.478В. 

 8) Ток делителя выбирается от двух до восьми токов базы, исходя из того что, чем больше ток делителя, тем стабильнее 

работа усилителя, но меньше к.п.д.. Iд=10*Iб 

 9) Rд=Uпит/Iд=12/0.0002554=46985 Ом 

10) R2= Uб/Iб=1.478/0.0002554=5787 Ом (выберем резистор 5.6кОм) 

11) R1= Rд - R2=46985-5787=41198 Ом (выберем резистор 39кОм) 

12) Емкость конденсатора Сэ выберем из условия, что для минимальной частоты в 20Гц сопротивление конденсатора 

должно быть в 10раз меньше сопротивления Rэ : 1/ωСэ<< Rэ (Сэ >142мкФ). 

 

Задача 12.1. Определить токи и напряжения статического режима усилительного каскада (рис. П12.1) на биполярном 

транзисторе), характеристики которого приведены на рис. П12.2. 
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Рис. П12.1 а,б 

    

Рис. П12.2 а,б 

Параметры элементов схемы равны 

 
Параметры стабилитрона: напряжение пробоя uпр = 8 В, дифференциальное сопротивление RД = 10 Ом. В окрестности 

рабочей точки определить H-параметры транзистора. Рассчитать коэффициенты усиления напряжения KU и тока KI в 

малосигнальном режиме, найти входное сопротивление каскада Rвх. 

 

 

В статическом режиме рассчитываются постоянные составляющие токов и напряжений. Поэтому расчет 

осуществляется по схеме рис. П12.1, б с разомкнутыми конденсаторами (при наличии в исходной цепи катушек их следует 

закоротить). Система уравнений Кирхгофа для этой схемы имеет вид: 

. 

Приведем два последних уравнения к виду: 

 
Изобразим прямую линию uкэ(iк), выражаемую первым уравнением, —  нагрузочную прямую — на семействе 

выходных характеристик рис. П12.2, а.  Она проходит через точки (eк  uпр, 0) на оси абсцисс и (0, (eк  uпр)/Rк) на оси 

ординат. Ее точки пересечения с отдельными характеристиками семейства отвечают различным значениям тока базы. 

Из второго уравнения и входных характеристик (рис. П12.2, б) аналогично находится ток iб = 0,9 мА, uбэ = 2,85 В 

(точка А'). На выходных характеристиках ему отвечает точка А (iк = 30 мА,uкэ = 11 В). 

Малосигнальные параметры транзистора найдем по входным и выходным характеристикам, задавая приращения 

тока  iб и напряжений  uкэ в окрестности рабочей точки. Из входной характеристики получим: 

 
По выходным характеристикам найдем: 
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Параметр H12 по характеристикам транзистора не определяется, так как его величина (10

–3
  10

–4
) не позволяет это 

сделать с достаточной точностью. Поэтому примем H12 = 0. 

Для расчета малосигнального режима (синусоидальных составляющих токов и напряжений) составляется схема, в 

которую включается схема замещения транзистора; источники постоянных ЭДС закорачиваются, а нелинейные 

резистивные элементы — диоды, стабилитроны — заменяются их дифференциальными сопротивлениями или 

проводимостями. В области частот, для которой ведется расчет, емкостные сопротивления конденсаторов малы, и их можно 

принять равными нулю, т. е. считать конденсаторы закороченными, а катушки — разомкнутыми. В результате приходим к 

схеме, изображенной на рис. П12.3. 

 
Рис. П12.3 

Для расчета используем метод узловых напряжений, которому соответствует система уравнений: 

 
После подстановки числовых значений проводимостей в миллисименсах, токов в миллиамперах и группировки 

подобных членов система узловых уравнений принимает вид: 

12,5286 U10 -0,4 U20 +0 = 1, 

-20,4 U10 +120,5 U20 -0,1 U30 = 0, 

20 U10 -20,1 U20 +1,403 U30 = 0. 

Ее решение приводит к результатам: U10 = 0,0802 В, U20 = 0,0128 В, U30 =  0,9605 В, что позволяет определить 

искомые характеристики каскада: 

 
 

1. Известно, что усиление по напряжение трехкаскадного усилителя равно 1000. Определить усиление второго каскада, если 

усиление первого каскада составляет 25 дБ, а третьего – 10дБ. 

2. На входе усилителя имеется сигнал с напряжением U=5 мВ. Определить напряжение на выходе усилителя, если его 

коэффициент усиления KU = 60 дБ 

3. Коэффициент усиления по мощности усилителя Kp = 250. Определить коэффициент усиления по напряжению Ko = 20 дБ, 

а по току KI = 28 дБ 

4. В трехкаскадном усилителе коэффициенты усиления каскадов K1 = 10, K2 = 15 дБ,K3 = 5. Опередить коэффициенты 

усиления усилителя. 

5. На выходе двухкаскадного усилителя имеется напряжение U = 2 В. Определить напряжение на входе каждого каскада, 

если удлинение первого каскада K1 = 40 дБ, а второго K2 = 20 дБ. 
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6. Каково назначение обратного (буферного) диода в схемах выпрямления? 

7. От каких параметров зависит величина начальных условий тока цепи с  нагрузкой? 

8. Почему изменением величины индуктивного сопротивления в цепи без учета  ( ) явления выпрямления достичь 

нельзя? 

9. Найти амплитуду пульсации тока в установившемся режиме с буферным диодом и без него, если известно, что угол 

нагрузки 

, 

действующее напряжение 

, 

общее сопротивление 

. 

 

10. Определить постоянную времени  цепи, если известно, что 

, 

. 

 

11. Определить показатель степени  для цепи с постоянной времени 

 
и сетевой частотой 

 
3. Тесты 

Вариант задания 1. 

 1. Как изменится коэффициент пульсации в схеме с емкостным фильтром, если Rн уменьшится? 

а)   Кn не изменится  

б)  Кn увеличится  

в)   Кn уменьшится 

2. Коэффициент усиления двухкаскадного усилителя равен  

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

2) Сумме коэффициентов усиления 1ог и 2ого каскадов  

3) Разности коэффициентов усиления 1ого и 2ого каскадов. 

4) Частному коэффициентов усиления 1ого и 2ого каскадов  

3. 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  

4. 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.  

5. 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.  

6. 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.  

 

 

Вариант задания 2. 

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

1) Максимальному значению. 

2) Минимальному значению. 

3) Равно нулю. 

4) Номинальному значению. 
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2. В ключевом режиме работы транзистора (режим отсечки) выходное напряжение эмиттер-коллектор равно 

1) Максимальному значению. 

2) Минимальному значению. 

3) Равно нулю. 

4) Номинальному значению. 

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

1) Максимальному значению. 

2) Минимальному значению. 

3) Нулю. 

4) Номинальному значению. 

4. 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. 

4) Режим, при котором транзистор не работает. 

5. 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. 

 

Вариант задания 3.  

 

1. Коэффициенту усиления по току усилителя называется 

1) Отношение выходного тока к входному 

2) Отношение выходного напряжения к входному 

3) Отношение выходного мощности к выходному 

4) Отношение выходного сопротивления к входному 

2. Частота сигнала усилителя постоянного тока равна… 

1) Сотне кГц 

2) Тысяче кГц 

3) Единице Гц 

3. Дрейфом нуля в УПТ не обусловлен 

1) Нестабильность источника питания. 

2) Температурная нестабильность 

3) Частотой тока 

4.Д рейфом нуля называется  

1) Самовозбуждаемое обмоточное напряжение на входе усилителя от начального значения 

2) Отношение входного напряжению к выходному напряжению 

3) Отношение выходного к входному 

 

Вариант ответа 

Правильный ответ - 1;3;2;1;4 

Критерии оценки 

Число заданий Число правильных 

ответов 

Оценка 

5 5 5 

5 4 4 

5 3 3 

5 2 2 

 

 

 

Тема 2.3. Генераторы 

1.Устный опрос 

 

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? 
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 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. Письменный опрос. 

1. На горизонтально отклоняющие пластины электронно-лучевой трубки подано синусоидальное напряжение с 

амплитудой Um=150В. При этом на экране образуется линия длинной  l=45мм. Определить чувствительность горизонтально 

отклоняющих пластин. 

          2. На экране электронно-лучевой трубки просматривается вертикальные линии длинной l=50мм. После подачи 

прежнего синусоидального напряжения на другую пару отклоняющих пластин длина просматриваемой горизонтальной 

линии уменьшилась  просматриваемой  горизонтальной  линии  уменьшилась на 10мм. Почему это возможно ? 3. На какую 

пару отклоняющих пластин первоначально подавалось напряжение? 

3. На обе пары отклоняющих пластин подано одинаковое постоянное напряжение U=200В. Чувствительность 

вертикально отклоняющих пластин hв=0,2мм\В горизонтально отклоняющих hг=0,15мм\В. Определить удаление 

светящейся точки от центра экрана.  

4. На горизонтально отклоняющей пластины электронно-лучевой трубки подано пилообразное  синусоидальное. 

Определить частоту следования импульсов пилообразного напряжения, если на экране электронно-лучевой трубки видны 

четыре периода синусоидального напряжения с частотой F=200Гц. 

5. На обе пары отклоняющих пластин электронно-лучевой трубки имеющих одинаковую чувствительность подаются 

гармонические колебания, и на экране образуется прямая с углом наклона относительно горизонтальной оси  ȹ=135°. 

Каковы частоты гармонических колебаний ? В каких фазовых соотношениях находятся колебания относительно друг друга 

? 

6. На обе пары отклоняющих пластин электронно-лучевой трубки, имеющих одинаковую чувствительность подаются 

гармонические колебания одинаковой частоты, но сдвинутые по фазе относительно друг друга на 90°. Какая фигура 

просматривается на экране электронно-лучевой трубки? 

7. Построить фигуру, получающуюся на экране электронно-лучевой трубки, есть на вертикально отклоняющие и 

горизонтально отклоняющие пластины подано напряжение µ=Um sinΏt, а чувствительность обеих пар отклоняющих 

пластин одинакова. 

          8. Написать уравнение гармонического колебательного движения с амплитудой A=5 см, если за время t=1 мин 

совершается 150 колебаний и начальная фаза колебаний φ=π/4. Начертить график этого движения. 

 9. Написать уравнение гармонического колебательного движения с амплитудой A=50 мм, периодом T=4 с и начальной 

фазой φ=π/4. Найти смещение x колеблющейся точки от положения равновесия при t=0 и t=1,5 c. Начертить график этого 

движения. 

10. Точка выполняет гармонические колебания. Период колебаний T=2 с, амплитуда A=50 Гц, начальная фаза φ=0. 

Найти скорость v в момент времени, когда смещение точки от состояния равновесия x=25 мм 

11. Амплитуда гармоничных колебаний материальной точки A=2 см, полная энергия W=0,3 мкДж. При каком 

смещении x от положения равновесия на колеблющуюся точку действует сила F=22,5 мкН ? 

12. В результате сложения двух одинаково направленных гармонических колебаний с одинаковыми амплитудами и 

одинаковыми периодами получается результирующее колебание с тем же периодом и той же амплитудой. Найти разность 

фаз φ2 − φ1 складываемых колебаний. 

13. Уравнения двух гармонических колебаний имеют вид x1=3sin(4πt) см и x2=6sin(10πt) см. Построить график этих 

колебаний. Сложив их графически, построить график результирующего колебания. Начертить его спектр. 

14. Начертите структурную схему автогенератора и поясните на значение узлов схем. Объясните, чем отличаются 

электронные автогенераторы от усилителей. Какие два условия должны соблюдаться для обеспечения работы 

автогенератора? 

15. Начертите принципиальную схему автогенератора с трансформаторной обратной связью на транзисторе типа p-n-p, 

поясните назначение элементов схемы и принцип работы. Как достигается правильное формирование схем? Какими 

элементами схемы автогенератора определяется частота автоколебаний? Рассчитайте частоту и период колебаний 

автогенератора при Lк=0,1Гн и Ск=1000пФ. 

16. Начертите схему автогенератора с автотрансформаторной обратной связью на транзисторе типа p-n-p, поясните 

назначение элементов  схем и принцип работы. Чем ограничивается амплитуда генерируемых колебаний? Определите 

индуктивность контура Lк, если частота генерации fц=20кГц, а емкость конденсатора контура Ск=0.2мкФ. 

17. Начертите схему автогенератора с автотрансформаторной обратной связью и параллельным питанием 

коллекторной цепи. Поясните назначение элементов схем и выполнение условия баланса фаз в ней. Определите 

индуктивность в цепи обратной связь  L2, если генерируемая частота автоколебаний fц=20кГц, емкость конденсатора 

Ск=0.2мкФ, а индуктивность L1=0.25 мГн. 
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18. Начертите схем автогенератора с автотрансформаторной обратной связью и с последовательным питанием 

коллекторной цепи. Поясните назначение элементов схемы, выполнение условий самовозбуждения и работу схем. 

Определите частоту генерации автогенератора fr и период колебаний Т, если L1=40 мГн,  L2=4мГн, Ск=40мкФ. 

19. Начертите схему автогенератора с емкостной обратной связью на транзисторе типа n-p-n с параллельным питанием 

коллекторной цепи. Поясните назначение элементов схем и выполнение условий самовозбуждения. Что такое переходной 

режим работы автогенератора? Запишите условие нарастания амплитуды колебаний в контуре. Определите частоту 

генерации автогенератора и период колебаний, если L1=1мГн, емкость контура состоит из конденсатора обратной связи 

Сос=0,1мкФ и последовательно включенного с ним конденсатора С=0,01мкФ. 

20. Начертите схему автогенератора с емкостной обратной связью и последовательным питанием коллекторной цепи. 

Поясните назначение всех элементов автогенератора. Определите коэффициент обратной связи, если емкость контура 

состоит из двух последовательно включенных емкостей Сос=0,01 мкФ и С=10 мкФ. Запишите условие стационарного 

режима автогенератора. 

          21. Начертите схем автогенератора на транзисторе n-p-n с включением кварца в цепи обратной связи Назовите 

причины нестабильности частоты генерируемых колебаний автогенератора. Поясните работу кварцевого резонатора в 

качестве стабилизатора частиц. 

22. В каких случаях используются RC-генераторы гармонических колебаний?  Начертите схему RC-автогенератора на 

биполярном транзисторе (по выбору студента), поясните ее устройство, назначение элементов, принцип действия. 

23. Начертите схему автогенератора на операционном усилителе (ОУ). Поясните назначение элементов схемы. Для 

схемы автогенератора гармонических колебаний определите частоту колебаний, если параметры колебательного контура 

Lк=600мкГн, Ск=1000пФ. 

24. Начертите схему транзисторного ключа на транзисторе типа n-p-n. Какие устройства называются транзисторными 

ключами? Определите амплитуду выходного напряжения, если Ек=10В, Rн=1 кОм  (транзистор включен по схеме с ОЭ и 

Rк- резистор в коллекторной цепи); Rн=9 кОм (Rн- резистор нагрузки, подключенный параллельно транзистору). 

25. Начертите схему  электронного ключа на полевом транзисторе с индуцированным каналом  n-типа (транзистор 

включен по схеме с общим источником). Почему при подачи напряжения питания между стоком и истоком Uис ток стока 

Iс=0, если Uзи=0В.Определите напряжение на выходе схемы, если Ес=Ез=9В, Rc=20кОм, Uпор=5В, удельная крутизна 

b=0,1 мА/В
2
. 

26. Дайте определение электрического импульса. Перечислите виды и основные параметры импульсных сигналов. 

Поясните следующие параметры перbодических импульсов: Т-период, Q-скважность, F-частота. Определить длительность 

импульса, если частота частота  следования F=10кГц, а скважность Q=2. 

27. Приведите электрическую схему дифференцирующей RC- цепи и поясните физические процессы в ней. Покажите 

цепи заряда и разрядка конденсатора в дифференцирующей RC-цепи. Начертите временные диаграммы напряжения и тока 

на конденсаторе. 

28. Начертите электрическую схему интегрирующей RC-цепи и поясните физические процессы в ней. Покажите на 

временной диаграмме напряжения на конденсаторе. 

29. Какие устройства называются мультивибраторами(МВ)? Начертите схему симметричного МВ на транзисторах n-p-

n. Пользуясь символической формой записи, поясните работу схемы (покажите цепи и направления протекания токов 

перезарядки конденсаторов). Для симметричного МВ определите полный период колебаний, если Rб1= Rб2=20кОм, 

Сб1=Сб=0,1 мкФ, 

 

 

3. Тесты.  

Вариант задания 1. 

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 электронные генераторы синусоидального напряжения иначе называют  

1) От мультивибратора 

2) От триггера 

3) От внешнего датчика 

4) От генератора пилообразного напряжения 

3. Электронные генераторы  синусоидального напряжения иначе называют 

1) 2-х точечным 

2) 3-х точечным 

3) 4-х точечным 

4) 5-ти точечным 

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 
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2. Наличие в выходной цепи активной нагрузки 

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 

 

 

Вариант задания 2. 

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) 2-х точечными 

   2) 3-х 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 

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 
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3.2.3. Типовые задания для оценки знания (текущий контроль) 

 

Наименование объектов 

контроля и оценки 

Основные показатели оценки результата Оценка 

З1. Сущность физических 

процессов, протекающих в 

электронных приборах и 

устройствах. 

 

 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; 

 

«5» 

З2. Принципы включения 

электронных приборов и 

построения электронных схем. 

 

 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» 

З3. типовые узлы и устройства 

электронной техники 
 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. 

 

 

Лабораторная работа № 5 Исследование однофазных выпрямителей. 

Лабораторная работа № 6 ; Исследование сглаживающих фильтров (активная/интерактивная форма) 

Лабораторная работа № 7 Исследование стабилизатора напряжения. 

Лабораторная работа № 8 Исследование однотактного усилителя (активная/интерактивная форма) 

Лабораторная работа № 9 Исследование схем включения операционных усилителей (активная/интерактивная форма) 

 

 

 

Тема 2.4. Электрические 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. 
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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:  

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: 
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а) б) в) г) д) 

0,5 1 2,5 6,7 10 

Ответ: г 

  

7. Фильтр, изображенный на рисунке называется 

 
а) индуктивно- емкостный однозвенный 

б) индуктивно – емкостный двухзвенный 

в) квазирезонансный 

г) полосовой 

д) резонансный 

Ответ: б 

  

8. 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           

 Ответ: г, д 
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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 

 

 

Тема 2.5. Электронные ключи 

 

1.Устный опрос 

1.Контрольные вопросы.  
1. Что такое демультиплексор и каким образом его можно реализовать на де- 

шифраторе? 

2. Какие входы и выходы имеются у микросхемы компаратора цифровых сигналов? 

3.Объясните принцип построения сложного дешифратора на основе множества простых дешифраторов. 

4.Объясните принцип построения сложного мультиплексора на основе множества простых мультиплексоров.  

5.Как обозначаются информационные входы у дешифратора и входы селекции у мультиплексора? 

2. Тесты 

Вариант задания 

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

1) Максимальному значению  

2) Минимальному значению 

3) Нулю 

4) Номинальному значению 

2. Ключевым режимом работы 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. 

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

1) Максимальному значению  

2) Минимальному значению 

3) Нулю 

4) Номинальному значению 

4. В ключевом режиме работы транзистора (режим насыщения)напряжение на коллектор-эмиттер равно 

1. Максимальному значению  

2. Минимальному значению 

3. Нулю 

4. Номинальному значению 

5. В ключевом режиме работы транзистора(в режиме отсечки)напряжение на коллектор-эмитторе равно 

1) Максимальному значению  

2) Минимальному значению 

3) Нулю 

4) Номинальному значению 

 

Вариант ответа 

Правильный ответ  - 1;1;2;4;4 

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 2.6.  Логические элементы 

 

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. 

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.), получить алгебраические 

выражения в совершенных нормальных формах: дизъюнктивной и конъюнктивной.  

Таблица  

 

№  

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». 
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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 .  

  

 Задача 5. 

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

  

  И, ИЛИ, ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ. 

  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 равны  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;  

б) между двумя полупроводниками одинаковой химической природы, но с различными типами проводимости 

контактирующих областей; 

в) между металлом и полупроводником 

3.  Контактная разность потенциалов  обусловлена: 

a) разностью уровней Ферми; 

б) различием работ выхода; 

в) скоростью генерации и рекомбинации 

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

a) расти; 

б) уменьшаться; 

в) не будет изменяться 

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

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

б) оба полупроводника слаболегированные 

в) один сильнолегированный, а другой слаболегированный 

г) оба полупроводника собственные 

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

a) на обе области подать «-»; 

б) на обе области подать «+»; 

в) «+» на p-область, «-» на n-область; 

г) «-» на p-область, «+» на n-область 
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7.  Объединенная область p-n перехода: 

a) обладает небольшим удельным сопротивлением; 

б) уменьшается при подаче обратного смещения; 

в) обеднена примесями; 

г) содержит нескомпенсированные заряды ионов примеси 

8.  При прямом включении p-n перехода: 

a) подвижность носителей возрастает; 

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

в) 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; 

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

в) неосновные носители подхватываются внутренним электрическим полем p-n перехода и перебрасываются в 

соседнюю область. 

 

Вариант ответа 

Правильный ответ  - 1;1;2;4;4 

Критерии оценки 

Число заданий Число правильных 

ответов 

Оценка 

5 5 5 

5 4 4 

5 3 3 

5 2 2 

 

 

 Тема 2.7. Триггеры 
 

1.Устный опрос 

 

 Контрольный опрос 

1. Что такое триггер? 

2. Какими таблицами можно описать поведение триггера? 

3. Какова разница между активным и пассивным сигналами? 

4. В чѐм разница между синхронным и асинхронным триггером? 

5. Чем отличаются триггеры с потенциальным и динамическим управлением? 

6. На что указывает наклонная черта на входе синхронизации? 

7. Какие части импульса могут быть активными? 

8. Какая комбинация входных сигналов триггера считается запрещѐнной? 

9. Могут ли элементы триггера выйти из строя при подаче запрещѐнной комбинации? 

10.Какой  логический элемент следует использовать на входе триггера, чтобы изменить активность сигнала по этому входу?  

 

2. Тесты 

Вариант задания 

1. Триггером называется устройство, имеющее 

1) Одно устойчивое состояние и одно не устойчивое по напряжению 

2) Ни одного устойчивого состояния по напряжению 

3) Два устойчивых состояния по напряжению 

4) Три устойчивых состояния по напряжению 

2. Назначение тиристора 

1) Это управляемый диод 

2) Это усилительный элемент 

3) Это токоограничивающий элемент 

4) Это индуктивное сопротивление 

3. Выводы управляемого тиристора имеют названия 

1) Анод, катод 

2) Эмиттер, база, коллектор 

3) Анод, катод, управление. 

4) Анод, база, катод. 

4. Разновидности интегральных триггеров: 

1) LC; Tp; RC. 

2) Д; Т; УК; RS. 

3) ОУ; ГЛИН 

5. Триггер Шмитта 

1) Симметричный триггер 
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2) Несимметричный триггер 

3) RS триггер 

4) D триггер 

 

Вариант ответа 

Правильный ответ -3;2;4;3;1 

Критерии оценки 

Число заданий Число правильных ответов Оценка 

5 5 5 

5 4 4 

5 3 3 

5 2 2 

 

 

Раздел 3. Основы микроэлектроники 

 

Тема 3.1. Принципы и технологии построения ИМС 

 

1.Устный опрос 

 

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 условные 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 определение схем ЦАП. 

16. Какую схему БИС называют микропроцессором? 

17. Какие микропроцессоры называют универсальными и специализированными? 

18. Расскажите о микропроцессорном комплексе 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 и эквивалентную схему фотоприемной ячейки. 

23. Поясните, какие элементы интегральных микросхем (ИМС) относятся к активным и пассивным. Как 

изготовляются активные элементы ИМС? 

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

25. Каким особенностям обладает интегральная микросхема триггера? 

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

27. Начертите схему RS-триггера на логистических элементах или и поясните, как он работает. 

28. Начертите схему RSC-триггера и временную диаграмму его работы. 

29. Начертите схемы обычного и счетного Т-триггера и временную диаграмму их работы. 

30. начертите схему D-триггера и временную диаграмму его работы. Поясните, как он работает. 

31. Начертите схему ТТ-триггера и временную диаграмму его работы. Поясните, как он работает. 

32. Начертите схему счетного JK-триггера и временную диаграмму его работы. Поясните, как он работает. 

33. В чем заключается универсальность JK-триггера и как он преобразуется в другие типы триггеров? 

34. Какие типы триггеров вы знаете и как их сделать из JK-триггера? 

35. Каковы области применения триггеров и особенности различных типов триггеров? 

36. Какие электронные устройства относятся к цифровым? 

37. Где применяются электронная импульсная цифровая техника? 

38. Какие логические устройства и микросхемы вы знаете и каковы их особенности?  

39. Что представляет собой двоичная система счисления и как преобразуется десятичные числа в двоичные? 

40. Что представляет собой регистр памяти и из какие элементов он состоит?  

41. В чем состоит различные регистров последовательного и параллельного действия? 

42. Как организуются счетчики импульсов? 

43. В чем состоит различные последовательных и паралельных счетчиков?  
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44. Что представляет собой шифратор и дешифратор, кодер и декодер? Как они работают? 

 

2. Письменный опрос. 

1. Получить выражение функции  y(x1, x2),  заданной таблицы истинности (табл.),  в  СДНФ и СКНФ                                                  

    Таблица           

  № набора Аргументы Функция 

x1 x2 y y  

1 0 0 1 0 

            2 0 1 1 0 

3 1 0 0 1 

4 1 1 0 1 

 

2. Каковы  цели  минимизации  заданного  для  функции  y(x1,x2…,xn)алгебраического уравнения при построении 

цифрового устройства? 

3 . Минимизируйте алгебраическое выражение функции трех логических переменных y(a, b, c)=a ·b·c +a ·b ·c+a ·b·c . 
4. Почему логические функции  «И − НЕ» и «ИЛИ − НЕ» называються универсальнми базисками? 

5. Изобразите структурную схему, реализующую функцию: а) y=x1 + x2;  

б) y= x1·x2 в элементах «И-НЕ». 

6. Изобразите структурную схему, содержащую только элементы « ИЛИ − НЕ» выполняющую логическую операцию  
y=x1+x2. 

 

3. Тесты. 

Вариант задания 

1.Интегральная микросхема сверхбольшой степени интеграции состоят из  

1) 40-150  элементов 

2) 200-1000  элементов 

3) Менее 30 элементов 

4) Свыше 1000 элементов 

2. Интегральная микросхема малой степени интеграции состоят из 

1) 40-150  элементов 

2) 200-1000  элементов 

3) Менее 30 элементов 

4) Свыше 1000 элементов 

3. Интегральная микросхема большой степени интеграции состоят из 

1) 40-150  элементов 

2) 200-1000  элементов 

3) Менее 30 элементов 

4) Свыше 1000 элементов 

4.По технологии изготовления интегральные микросхемы разделяются на 

1) Полупроводниковые и пленочные 

2) Пленочные и совмещенные 

3) Полупроводниковые, пленочные и совмещенные 

4) Полупроводниковые и совмещенные 

5. Интегральная микросхема средней степени интеграции состоят из 

1) 40-150  элементов 

2) 200-1000  элементов 

3) Менее 30 элементов 

4) Свыше 1000 элементов 

 

Вариант ответа 

Правильный ответ  - 4;3;2;4;1  

Критерии оценки 

Число заданий Число правильных 

ответов 

Оценка 

5 5 5 

5 4 4 

5 3 3 

5 2 2 

 

 

 

Тема 3.2. Аналоговые ИМС 

 

1. Устный опрос 
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Контрольные вопросы.  

1. Что представляют собой усилитель постоянного тока и как он работает? 

2. Что представляет собой операционный усилитель и как он работает? 

3. Из каких основных каскадов состоит микросхемы  ОУ? 

4. Начертите схему и поясните работу дифференциального усилительного каскада 

5. Начертите схему и поясните работу дифференциального усилительного каскада с токостабилизирующей цепочкой 

6. Поясните значение цепи смещения при работе промежуточного усилительного каскада в ИМС ОУ. 

7. Перечислите основные параметры ИМС ОУ и поясните их значения. 

8. Что такое усилительный каскад с ОУ и чем он отличается от ИМС ОУ. 

9. Начертите схему инвертирующего и не инвертирующего усилительных каскадов с ОУ и поясните принцип их 

работы. 

10. Начертите схему аналогового компаратора и поясните принцип его работы. 

11. Начертите схему детектора нулевого уровня и поясните принцип его работы. 

12. Начертите схему компаратора для сравнения разнополярных напряжений и поясните принцип его работы. 

13. Начертите схему и поясните принцип работы электронного аналогового интегратора на основе ИМС ОУ. 

14. Начертите от руки схему и поясните принцип работы электронного аналогового дифференциатора на основе 

ИМС ОУ.   

15. Начертите от руки схему преобразователя напряжения – частота на основе ИМС ОУ и поясните принцип его 

работы. 

16. Где используются преобразователи напряжения – частота и в чем состоят его достоинства? 

 

 

2. Письменный опрос. 

Задача №1. Дано: Положительный импульс прямоугольной формы, амплитудой 5 В, длительностью 1 мс, подан на вход 

схемы. По окончании импульса напряжение на входе схемы равно нулю.  

 

Найти: Напряжение u(t) на выходе. 

 
 

Задача №2.Дано: Значение напряжения на выходе изменяется в диапазоне от -12 В до +12 В.  

Найти: Частоту работы мультивибратора, построить осциллограммы напряжений Uвых, Uc. 

 
Задача №3. Дано: Положительный импульс прямоугольной формы, амплитудой 5 В, длительностью 1 мс, подан на вход 

схемы.  

Найти: Напряжение u(t) на выходе. 
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Задача №4. Дано: Положительный импульс прямоугольной формы, амплитудой 6 В, длительностью 5 мс, подан на вход 

схемы  

Найти: Напряжение u(t) на выходе. 

  

 

3. Тесты.  

1. Коллектор транзистора соединили через емкость с базой. Будет ли при этом действовать положительная обратная 

связь в схеме?  

А) да - 12  

Б) нет - 20  

В) это зависит от значения емкости – 26   

2. Обязательно ли выдерживать такое соотношение между параметрами цепи, при котором каждое звено 

обеспечивает одинаковый сдвиг по фазе?  

А) да – 58  

Б) нет – 61  

В) это зависит от частоты генерируемых колебаний – 74  

3. Как надо изменить параметры цепи RC, чтобы увеличить частоту генерируемых колебаний в два раза?  

А) уменьшит R в два раза – 104  

Б) уменьшит C в два раза - 3  

В) Уменьшит и R, и Cв  раза – 67  

4. Может ли количество звеньев цепи  RC сократить до двух?  

А) да - 88 

Б) нет - 71 

В) это зависит от частоты генерируемых колебаний – 64  

5. Каково соотношение между внутренним сопротивлением зажженной Ri3и погасшей Rin неоновой лампой?    

А) Ri3  Rin - 15 

Б) Ri3 Rin - 69 

В) Ri3 Rin - 115  

Г) Ri3Rin – 45 

Вариант ответа 

Правильный ответ  - 4;3;2;4;1  

Критерии оценки 

Число заданий Число правильных 

ответов 

Оценка 

5 5 5 

5 4 4 

5 3 3 

5 2 2 



  

 

41 
 

Тема 3.3 Цифровые ИМС 

 

1.Устный опрос 

 

1. Контрольные вопросы.  

1. Интегральные микросхемы: основные характеристики интегральных микросхем: число логических элементов. 

2. Интегральные      микросхемы:        система   условных      обозначений  микросхем. 

3. Триггеры: определение, принципиальная схема, принцип работы. 

4. RS-триггер: схема, принцип работы, сфера применения. 

5. Т-триггер: обозначение, принцип работы, сфера применения. 

6. JK-триггер: схема, отличия от RS-триггера, сфера применения. 

7. Регистры: определение, применение, состав, виды. 

8. Сумматор:   определение.    Одноразрядный    двоичный      сумматор: обозначение, схема, таблица истинности, получение 

логического выражения. 

9. Полный сумматор: условное обозначение, таблица истинности, алгоритм получения логического выражения, логическая 

схема. 

2. Тесты 

1. Движение носителей заряда из-за градиента концентрации: 

a) генерация; 

б) рекомбинация; 

в) диффузия; 

г) дрейф 

2. Удельное сопротивление в полупроводниках с повышением температуры: 

a) растет; 

б) падает; 

в) растет с ростом прямого напряжения; 

г) падает с ростом прямого напряжения. 

3. Основная причина такой зависимости заключается в: 

a) изменении средней тепловой скорости носителей; 

б) изменении концентрации носителей заряда; 

в) изменении подвижности носителей заряда; 

г) изменении длины свободного пробега носителей заряда 

4. Вид связи в кристалле кремния: 

a) ионная; 

б) ковалентная; 

в) металлическая; 

г) молекулярная 

5. Элементарная кристаллическая решетка кремния: 

a) кубическая объемно-центрированная; 

б) кубическая гранецентрированная; 

в) гексагональная; 

г) кубическая алмазная. 

6. Основная причина образования неосновных носителей заряда: 

a) излучательная рекомбинация; 

б) межзонная рекомбинация; 

в) световая генерация; 

г) тепловая генерация 

7.  Где процесс рекомбинации идет более интенсивно: 

a) в чистом полупроводнике; 

б) в полупроводнике с участием пустых ловушек; 

в) в полупроводнике с участием заполненных электронами ловушек; 

г) на поверхности  

8. Программируемую И и ИЛИ 

фиксированную И и ИЛИ 

программируемую ИЛИ и фиксированную И 

программируемую И и фиксированную ИЛИ 

9. Устройство выборки-хранения на входе АЦП предназначено для: 

представления аналогового сигнала в цифровой форме 

хранения текущих значений аналогового сигнала 

запоминания текущего значения аналогового сигнала 

дискретизации аналогового сигнала 

10. Простейшее одноканальное устройство выборки-хранения состоит из: 

1) ключа и генератора стабильного тока 

               2) конденсатора 
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               3) генератора стабильного тока 

              4) конденсатора и ключа 

11. Частота следования импульсов на выходе трехразрядного суммирующего счетчика последовательного 

счета ... 

1) уменьшается в 8 раз 

               2) уменьшается в 6 раз 

               3) увеличивается в 30 раз 

               4) увеличивается в 6 раз 

12. Отличие восстановленного сигнала от переданного при цифровой обработке сигнала обусловлено, в 

основном 

1) воздействием помех в канале связи 

            2) процедурой восстановления аналогового сигнала по дискретным отсчетам 

            3) преобразованием цифрового сигнала в дискретные отсчеты 

            4) процедурой дискретизации сигнала 

13. Выберете тип логики 

 

Это ИИЛ 

Это КМОП 

Это ТТЛ 

Это ЭСЛ 

14. Применение кварцевого резонатора в схеме автогенератора обеспечивает: 

1. Возможность получать колебания в СВЧ диапазоне 

2. Наибольшую простоту реализации 

3. Наименьшую стоимость по сравнению с применением LC колебательной системы 

4. Наилучшие фильтрующие свойства 

15. Усилительный каскад на полевом транзисторе, включенном по схеме с общим стоком, изменят фазу 

входного напряжения на: 

1.  180° 

 2.  90° 

 3.  -90° 

 4.   0° 

16. Триггер предназначен для: 

1. Перемножения двух последовательных посылок 

2. Инвертирования входного воздействия 

3. Запоминания информации о предыдущем действии 

4. Передачи входного действия на последующие устройства с сохранением полярности 

17.   На входы данных D1 и D2 поданы единичные сигналы. На адресные входы Х2 и Х4 тоже поданы 

единичные сигналы. С каких выходов Z0 - Z3 будет сниматься единичный сигнал? 

 

 

Единица на Z1 

Единица на Z2 

Единица на Z0 
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Единица на Z3 

18. Усилительный каскад на биполярном транзисторе, включенном по схеме с общим коллектором, изменяет 

фазу входного напряжения на: 

1.   -90° 

2.    90° 

3.      0° 

4.   180° 

19. Генератор с простейшим токостабилизирующим элементом реализуется введением отрицательной 

обратной связи при включении 

1. Конденсатора в эмиттерную цепь 

2. Резистора в эмиттерную цепь биполярного транзистора 

3. Конденсатора в коллекторную цепь 

4. Конденсатора в базовую цепь 

20. D-триггер со статическим управлением реализуется на основе 

1.    RST-триггера с инвертором на входе 

 2.   RST-триггера со схемой ИЛИ на входе 

 3.   RST-триггера со схемой И на входе 

 4.   Т-триггера со схемой И на входе 

21. Очистка регистра осуществляется подачей нуля на вход R или единички? 

 

"0" 

"1" 

22. В схеме транзисторно-транзисторной логики (ТТЛ) логические функции перемножения или сложения 

осуществляются: 

1) резисторами 

 2) многоэлектродным транзистором 

 3) диодами 

 4) конденсаторами 

23. Повышение быстродействия в схеме аналогово-цифрового преобразователя (АЦП) следящего типа по 

отношению к схеме последовательного сравнения достигается тем, что в первом случае проводится оценка 

 1) значения аналогового сигнала и его отсчета 

               2) величины значения очередного отсчета по сравнению с последним значением 

               3) усредненного значения отсчета и значения аналогового сигнала 

               4) величины получаемого приращения по сравнению с последним значением 

24. Основное влияние на изменение параметров усилительного каскада на полевом транзисторе оказывает 

изменение 

1) тока затвора 

 2) тока стока 

 3) напряжения на затворе 

 4) напряжения на истоке 

                                                          

Да 

Нет 
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26. Транзисторный ключ на биполярном транзисторе, включенном по схеме с ОЭ, реализует функцию 

1.  ДА 

 2.  И 

 3.  НЕ 

 4.  ИЛИ 

27. Автогенератор в стационарном режиме представляет собой . 

1.  сумматор 

         2.  линейный усилитель 

         3.  интегратор 

         4.  нелинейный усилитель 

 

Вариант ответа 

Правильный ответ  - 4;3;2;4;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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4. Контрольно-оценочные материалы для промежуточной 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. 

 

ПАСПОРТ 

 

Назначение: 

ФОС предназначен для контроля и оценки результатов освоения учебной дисциплины ОП.04. «Электронная техника» 

27.02.03 (базовый уровень подготовки) для студентов специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте 

(железнодорожном транспорте) 

Умения 

У.01 определять и анализировать основные параметры электронных схем  и по ним устанавливать работоспособность 

устройств электронной техники; 

У.02 производить подбор элементов электронной аппаратуры по заданным параметрам; 

Знания 

З.01 сущность физических процессов, протекающих в электронных приборах и устройствах; 

З.02 принципы включения электронных приборов и построения электронных схем; 

З.03 типовые узлы и устройства электронной техники. 

 

 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 

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 прийти электрон 

a. Дырка 

b. Электрон 

c. Положительный ион 

d. Отрицательный ион 

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  
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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 

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 
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d. Все перечисленные 

14.  Активный элемент интегральных микросхем 

a. Конденсатор 

b. Транзистор 

c. Катушка индуктивности 

d. Резистор 

15.  Источник электрической энергии 

a. Электрическая лампа 

b. Аккумулятор 

c. Электрический чайник 

d. Электрический двигатель 
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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 

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) 
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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 

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 
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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 «Электронная 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 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

53 
 

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. 

 
 

 

 

 

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 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. 

 

 

 

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        

Uобр., В 0 1 2 3 4 4,5 5 

I обр., мкА        
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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. 

          
                                                                                   

 

 

         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 (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   Iб3.  

Uкэ, В 0,1 0,4 0,8 1,2 1,6 2 2,4 

Iк, мА при R2( I б2 )        
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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 R2( I б2 )        

                                               

 По данным таблицы построить  выходную характеристику  Iк = f(U кэ)   при   уровне   входного   сигнала   Iб4.  

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача №5 (Варианты 21-30) 

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 

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 

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 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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). 

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 
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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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи по транзисторам: 
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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 коэффициент усиления: 

 
5. Определяем коэффициент передачи 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. 

Перед решением этого примера приведѐм некоторые пояснения. Для коллекторной цепи усиленного каскада в соответствии 

со вторым законом  Кирхгофа 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. 
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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. 

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. 
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Тесты для сдачи лабораторных работ 

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 

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  
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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 

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 
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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 

b. Аккумулятор 

c. Электрический чайник 

d. Электрический двигатель 
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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 

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) 
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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 

e. Фотоэлектронная 

f. Термоэлектронная 

g. Автоэлектронная 

h. 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 

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 
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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 «Электронная 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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Тесты для ЭО 

По дисциплине: Электронная техника  

 

 

Рассмотрено предметной (цикловой) 

комиссией ОПД 

Протокол № _____ 

 

―___‖ ________20  г.  

 

Председатель ПЦК 

             __________    А.С. Мандзяк 

 

Тест №1 

ОП.04.Электронная техника 

 

 

Группа Ш-21 Семестр 4 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

__________ С.А.Семикозова 

 

 ―___‖________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 …  

                                             
                               

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  
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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 предметной (цикловой) 

комиссией ОПД 

Протокол № _____ 

 

―___‖ ________20  г.  

 

Председатель ПЦК 

             __________    А.С. Мандзяк 

 

Тест №2 

ОП.04.Электронная техника 

 

 

Группа Ш-21 Семестр 4 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

__________ С.А.Семикозова 

 

 ―___‖________20 г. 

 

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)            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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Рассмотрено предметной (цикловой) 

комиссией ОПД 

Протокол № _____ 

 

―___‖ ________20  г.  

 

Председатель ПЦК 

             __________    А.С. Мандзяк 

 

Тест №3 

ОП.04.Электронная техника 

 

 

Группа Ш-21 Семестр 4 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

__________ С.А.Семикозова 

 

 ―___‖________20 г. 

 

 

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».  

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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Рассмотрено предметной (цикловой) 

комиссией ОПД 

Протокол № _____ 

 

―___‖ ________20  г.  

 

Председатель ПЦК 

             __________    А.С. Мандзяк 

 

Тест №4 

ОП.04.Электронная техника 

 

 

Группа Ш-21 Семестр 4 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

__________ С.А.Семикозова 

 

 ―___‖________20 г. 

 

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 

10) Полупроводниковые диоды, предназначенные для выпрямления переменного тока, называют … 

А) импульсными 

Б) туннельными 

В) выпрямительными  

Г) высокочастотными 
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Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией ОПД 

Протокол № _____ 

―__‖ __________20     г.  

 

Председатель ПЦК __________ 

             А.С. Мандзяк 

 

Тест №5 

ОП.04.Электронная техника 

 

 

Группа Ш-21 Семестр 4 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ 

С.А.Семикозова 

 ―__‖________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 

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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Рассмотрено предметной (цикловой) 

комиссией ОПД 

Протокол № _____ 

―__‖ __________20     г.  

 

Председатель ПЦК  

__________                А.С. Мандзяк 

 

Тест №6 

ОП.04.Электронная техника 

 

 

Группа Ш-21 Семестр 4 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ С.А.Семикозова 

   ―___‖_____20    г. 

 

 

1. Устройство ПОНАБ, обнаруживающее перегретую буксу содержит: 

1) Содержит термодатчик, который улавливает тепловую энергию, излучаемую буксой (инфракрасное излучение), 

преобразует эту тепловую энергию в соответствующий по значению электрический сигнал 

2) Емкостный датчик представляющий собой конденсаторы, емкость которых    измеряется пропорционально 

изменениям механического параметра 

3) Индуктивный датчик представляет собой дроссели и трансформаторы, индуктивность которых меняется в 

зависимости от внешнего воздействия 

2. Шифратором называется устройство: 

1)  устройство, осуществляющее обратное преобразование сигналов в код 

2)  в котором транзистор может находиться в одном из двух состояний: полностью открыт или полностью закрыт 

3)  преобразующее цифровые коды входных чисел сигналы для выполнения логических  операций автоматики и 

телемеханики 

3. Какие конструктивно законченные установки электропитающего устройства применяются в связи и аппаратуре 

автоматики и телемеханики: 

1) Усилителем постоянного тока 

2) Аккумуляторы 

3) Выпрямители 

4) Генераторы 

4. Какие фильтры применяются в операционных усилителях ОУ на ЭЦ 

1) RC фильтры 

2) Г-образные LC фильтры 

3) Индуктивные фильтры 

5. Полупроводниковый прибор с двумя выводами и одним электронно-дырочным переходом называется: 
           А) транзистором 

           Б) диодом 

           В) динистором 

           Г) тиристором 

6. Устройство для усиления слабых электрических сигналов в устройствах автоматики и телемеханики и связи на 

ж.д. транспорте  называется: 
          А)  генератором 

          Б)  стабилизатором 

          В) усилителем 

           Г) выпрямителем 

7. Какой элемент реализует логическую операцию умножения: 

               А) Логический элемент ИЛИ 

                Б) Логический элемент И 

                В) Логический элемент НЕ 

8. Устройство, преобразующее цифровые коды входных чисел в сигналы для выполнения логических операций, 

называется: 
                А) реле 

                Б) дешифратором 

                В) шифратором 

                Г) конъюнктором 

9. Полупроводниковые диоды, предназначенные для выпрямления переменного тока, называют: 
                А) импульсными 

                Б) туннельными 

                В) выпрямительными 

                Г) высокочастотными 

10. Элементы, которые используются при счете грузовых вагонов на ж.д. траспорте: 
                1) транзисторы 

                2) светодиоды 

                3) тиристоры 

                симистор 
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Рассмотрено предметной (цикловой) 

комиссией ОПД 

Протокол № _____ 

―__‖ __________20     г.  

 

Председатель ПЦК  

__________                А.С. Мандзяк 

 

Тест №7 

ОП.04.Электронная техника 

 

 

Группа Ш-21 Семестр 4 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ С.А.Семикозова 

   ―___‖_____20    г. 

 

 

1. Устройство ПОНАБ, обнаруживающее перегретую буксу содержит: 

    1) Содержит термодатчик, который улавливает тепловую энергию, излучаемую буксой (инфракрасное 

излучение), преобразует эту тепловую энергию в соответствующий по значению электрический сигнал 

    2) Емкостный датчик представляющий собой конденсаторы, емкость которых измеряется пропорционально 

изменениям механического параметра 

   3) Индуктивный датчик представляет собой дроссели и трансформаторы, индуктивность которых меняется в 

зависимости от внешнего воздействия  

2. Шифратором называется устройство: 

    1) устройство, осуществляющее обратное преобразование сигналов в код 

    2) в котором транзистор может находиться в одном из двух состояний: полностью открыт или полностью закрыт 

    3) преобразующее цифровые коды входных чисел сигналы для выполнения логических операций автоматики и 

телемеханики 

3. Какие конструктивно законченные установки электропитающего устройства применяются в связи и 

аппаратуре автоматики и телемеханики: 

1) Усилителем постоянного тока    

2) Аккумуляторы 

3) Выпрямители 

4) Генераторы 

4. Какие фильтры применяются в операционных усилителях ОУ на ЭЦ 

 1) RC фильтры 

 2) Г-образные LC фильтры 

 3) Индуктивные фильтры 

5. Полупроводниковый прибор с двумя выводами и одним электронно-дырочным переходом называется: 
               А) транзистором 

               Б) диодом 

               В) динистором 

               Г) тиристором 

6. Устройство для усиления слабых электрических сигналов в устройствах автоматики и телемеханики и связи 

на ж.д. транспорте  называется: 
              А) генератором 

              Б) стабилизатором 

              В) усилителем 

              Г) выпрямителем 

7. Какой элемент реализует логическую операцию умножения: 

              А) Логический элемент ИЛИ 

              Б) Логический элемент И 

              В) Логический элемент НЕ 

8. Устройство, преобразующее цифровые коды входных чисел в сигналы для выполнения логических операций, 

называется: 
              А) реле 

              Б) дешифратором 

              В) шифратором 

              Г) конъюнктором 

9.  Полупроводниковые диоды, предназначенные для выпрямления переменного тока, называют: 
              А) импульсными 

               Б) туннельными 

               В) выпрямительными 

               Г) высокочастотными 

10. Элементы, которые используются при счете грузовых вагонов на ж.д. транспорте: 
              1) транзисторы 

              2) светодиоды 

              3) тиристоры  

              4) симистор  
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Рассмотрено предметной (цикловой) 

комиссией ОПД 

Протокол № _____ 

 

―___‖ ________20  г.  

 

Председатель ПЦК 

             __________    А.С. Мандзяк 

 

Тест №8 

ОП.04.Электронная техника 

 

 

Группа Ш-21 Семестр 4 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

__________ С.А.Семикозова 

 

 ―___‖________20 г. 

 

 

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)  

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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Рассмотрено предметной (цикловой) 

комиссией ОПД 

Протокол № _____ 

 

―___‖ ________20  г.  

 

Председатель ПЦК 

             __________    А.С. Мандзяк 

 

Тест №9 

ОП.04.Электронная техника 

 

 

Группа Ш-21 Семестр 4 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

__________ С.А.Семикозова 

 

 ―___‖________20 г. 

 

 

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».  

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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Рассмотрено предметной (цикловой) 

комиссией ОПД 

Протокол № _____ 

 

―___‖ ________20  г.  

 

Председатель ПЦК 

             __________    А.С. Мандзяк 

 

Тест № 10 

ОП.04.Электронная техника 

 

 

Группа Ш-21 Семестр 4 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

__________ С.А.Семикозова 

 

 ―___‖________20 г. 

 

 

 

 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 

10) Полупроводниковые диоды, предназначенные для выпрямления переменного тока, называют … 
              А) импульсными 

              Б) туннельными 

              В) выпрямительными  

              Г) высокочастотными 
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Рассмотрено предметной (цикловой) 

комиссией ОПД 

Протокол № _____ 

―__‖ __________20     г.  

 

Председатель ПЦК 

 __________       А.С. Мандзяк 

 

Тест №11 

ОП.04.Электронная техника 

 

 

Группа Ш-21 Семестр 4 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

 

_____________ С.А.Семикозова 

   ―__‖_______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)    В)    Б)    Г)  
  

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: 

  «Электронная техника» 

КОДЫ ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ  
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Вопросы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Вариант1 Б В Г Г А В В А А В 

Вариант2 Б А В Б В А Б В А А 

Вариант3 Г В Г А Б Б Г А Б Б 

Вопросы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Вариант1 Б В Г Г А В В А А В 

Вариант2 Б А В Б В А Б В А А 

Вариант3 Г В Г А Б Б Г А Б Б 

Вариант4 А Б А В В А В В В В 

Вариант5 Г А Б А А Г В А В Б 
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ФИЛИАЛ СамГУПС В Г. КАЗАНИ 

 

                        

    1. Собственная проводимость. 

  2. Строение твердых веществ. 

  3. Электронная эмиссия. 

  4. Физические основы работы п/п приборов. 

  5. Строение полупроводниковых диодов. 

  6. Собственная проводимость. 

  7. Примесная проводимость. 

  8. Акцепторная (дырочная проводимость). 

  9. Полупроводниковый диод. 

10. Вольтамперная характеристика п/п диода. Маркировка диода. 

11. Стабилитроны. Маркировка. 

12. Устройство и принцип работы транзисторов. 

13. Усилительные свойства транзисторов. 

14. Общие сведения о назначении выпрямителей. Структурная схема выпрямителя. 

15. Однофазный однополупериодный   выпрямитель. 

16. Однофазный двухполупериодный   выпрямитель с мостовой схемой. 

17. Однофазный  двухполупериодный   выпрямитель со средней точкой (нулевой). 

18. Электронные усилители. Основные характеристики. 

19. Искажения в усилителях. 

20. Предварительные каскады усилителей. 

21. Простейшая схема усилительного каскада с ОЭ. 

22. Усилители мощности. Выходные каскады усиления. 

23. Обратная связь в усилителях. 

24. Генераторы электронные. 

25. Низкочастотный RC-генератор. 

26. Высокочастотный LC-генератор. 

27. Элементы импульсной техники. Генерирование электрических импульсов. 

28. Дифференцирующие цепи. 

29. Генератор пилообразных импульсов. 

30. Генераторы синусоидальных колебаний. 

31. Автогенератор типа RC. 

32. Электронные ключи. 

33. Триггеры. 

34. Мультивибраторы. 

35 Осциллографы. 

36. Логические элементы «И»-«ИЛИ»-«НЕ» 

37. Логические операции на релейно-контактных элементах. 

38. Полупроводниковые интегральные микросхемы. 

39. Последовательность изготовления п/п микросхемы. 

40. Маркировка микросхемы. Конструктивное исполнение ИМС параметры. 

41. Аналоговые интегральные схемы. 

42. Большие интегральные схемы БИС. 

43. Шифраторы. 

44. Дешифраторы. 
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ФИЛИАЛ СамГУПС В Г. КАЗАНИ 
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_____________  .А.Семикозова 

  __‖________20    г. 

 

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 
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ФИЛИАЛ СамГУПС В Г. КАЗАНИ 
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" __"_______20    г. 

 

 

 

     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 
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   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 
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   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 
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   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 
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   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 
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   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 

 

 

 

 

Преподаватель____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

90 
 

ФИЛИАЛ СамГУПС В Г. КАЗАНИ 

 

 

Рассмотрено предметной (цикловой) 

комиссией ОПД 

Протокол № _____ 

―__‖ __________20     г.  

 

Председатель ПЦК 

__________   А.С. Мандзяк 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ №9 

ОП.04.Электронная техника 

 

 

 Группа Ш-21 Семестр 4 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________  .А.Семикозова 

 " __"_______20    г. 

 

 

   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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   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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   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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_____________ С.А.Семикозова 

 " __"_______20    г. 

 

 

   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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   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 однополупериодный 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 двухполупериодный  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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   1. Однофазный двухполупериодный 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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   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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   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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   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. 
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1. Акцепторная (дырочная проводимость) 

 

2. Электронные ключи. 

 

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 
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1. Электронные усилители. Основные характеристики. 

 

2. Дифференцирующие цепи. 

 

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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1. Устройство и принцип работы транзисторов. 

 

  2. Электронные ключи. 

 

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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1. Однофазный двухполупериодный выпрямитель. 

 

2. Логические элементы «И»-«ИЛИ»-«НЕ» 

 

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. 
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1.Однофазный двухполупериодный выпрямитель со средней точкой (нулевой). 

 

  2. Шифраторы. 

 

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. Устройство и принцип работы транзисторов. 

 

2. Последовательность изготовления п/п микросхемы. 

 

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. 
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1. Примесная проводимость. 

 

2. Логические операции на релейно-контактных элементах. 

 

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. Собственная проводимость 

 

2. Большие интегральные схемы БИС. 

 

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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