
 



ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

дисциплины  Б1.В.05 «Электроника» 
 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы 

 дисциплины 

Код  
контролируемой 

компетенции 

Наименование 
оценочного средства 
и иных материалов 

Кол-во 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В целом 
 
 
 

ОПК-3, 
ПК-5, 
ПК-7 

Перечень компетенций с ука-
занием этапов их формирова-
ния в процессе освоения обра-
зовательной программы 

1 

2 

Описание показателей и кри-
териев оценивания компетен-
ций на различных этапах их 
формирования, описание шкал 
оценивания 

5 

3 

Типовые контрольные задания 
и иные материалы, необходи-
мые для оценки знаний, уме-
ний, навыков и опыта дея-
тельности, характеризующих 
этапы формирования компе-
тенций в процессе освоения 
образовательной программы 

3 

4 

Методические материалы, 
определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений, 
навыков и  опыта деятельно-
сти, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

2 

 
 
1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Индекс  
компе-
тенции 

Содержание  
компетенции  
(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины  
обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
1 2 3 4 5 

ОПК-3 

способностью ис-
пользовать методы 
анализа и модели-
рования электри-
ческих цепей 

основные поня-
тия об электрон-
ных компонен-
тах, принципах 
их работы для 
моделирования и 
анализа электри-
ческих цепей 

читать электриче-
ские схемы элек-
тронных 
устройств; состав-
лять простые элек-
трические схемы 
электронных це-
пей и производить 
необходимые рас-
четы по выбору 
электронных эле-
ментов, анализи-
ровать и модели-
ровать электриче-

навыками исполь-
зования электрон-
ных приборов для 
анализа и модели-
рования электри-
ческих цепей 



ские цепи 

ПК-5 

готовностью опре-
делять параметры 
оборудования объ-
ектов профессио-
нальной деятель-
ности 

принципы функ-
ционирования, 
свойства, обла-
сти применения и 
потенциальные 
возможности ос-
новных элек-
тронных элемен-
тов, электронных 
приборов и узлов 

определять пара-
метры оборудова-
ния систем элек-
троснабжения  

методами опреде-
ления параметров 
оборудования для 
электроснабжения 

ПК-7 

готовностью обес-
печивать требуе-
мые режимы и за-
данные параметры 
технологического 
процесса по за-
данной методике 

параметры элек-
трического сиг-
нала, методику 
измерения элек-
трических вели-
чин 

обеспечивать тре-
буемые режимы 
работы и заданные 
параметры в си-
стемах электро-
снабжения 

методикой опре-
деления парамет-
ров оборудования 
систем электро-
снабжения 

 
 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкалы оценивания 

 
2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 
Компетенции оцениваются  4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетво-

рительно», «неудовлетворительно» 
 

2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 
 их формирования, шкалы оценивания 

Результат обу-
чения по дис-

циплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетвори-
тельно» 

«удовлетвори-
тельно» 

«хорошо» «отлично» 

Знать основные 
понятия об 
электронных 
компонентах, 
принципах их 
работы для мо-
делирования и 
анализа элек-
трических це-
пей (ОПК-3) 

Фрагментарные зна-
ния основных поня-
тий об электронных 
компонентах, прин-
ципов их работы для 
моделирования и 
анализа электриче-
ских цепей 

Неполные знания 
основных понятий 
об электронных 
компонентах, 
принципов их ра-
боты для модели-
рования и анализа 
электрических це-
пей 

Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
знания основ-
ных понятий об 
электронных 
компонентах, 
принципов их 
работы для мо-
делирования и 
анализа элек-
трических це-
пей 

Сформирован-
ные и система-
тические знания 
основных поня-
тий об элек-
тронных ком-
понентах, 
принципов их 
работы для мо-
делирования и 
анализа элек-
трических це-
пей 

Уметь читать 
электрические 
схемы элек-

Фрагментарное уме-
ние читать электри-
ческие схемы элек-

В целом успешное, 
но не систематиче-
ское умение читать 

В целом успеш-
ное, но содер-
жащее отдель-

Успешное и си-
стематическое 
умение читать 



тронных 
устройств; со-
ставлять про-
стые электриче-
ские схемы 
электронных 
цепей и произ-
водить необхо-
димые расчеты 
по выбору элек-
тронных эле-
ментов, анали-
зировать и мо-
делировать 
электрические 
цепи (ОПК-3) 

тронных устройств; 
составлять простые 
электрические схемы 
электронных цепей и 
производить необхо-
димые расчеты по 
выбору электронных 
элементов, анализи-
ровать и моделиро-
вать электрические 
цепи 

электрические 
схемы электрон-
ных устройств; со-
ставлять простые 
электрические 
схемы электрон-
ных цепей и про-
изводить необхо-
димые расчеты по 
выбору электрон-
ных элементов, 
анализировать и 
моделировать 
электрические це-
пи 

ные пробелы 
умение читать 
электрические 
схемы элек-
тронных 
устройств; со-
ставлять про-
стые электриче-
ские схемы 
электронных 
цепей и произ-
водить необхо-
димые расчеты 
по выбору элек-
тронных эле-
ментов, анали-
зировать и мо-
делировать 
электрические 
цепи 

электрические 
схемы элек-
тронных 
устройств; со-
ставлять про-
стые электриче-
ские схемы 
электронных 
цепей и произ-
водить необхо-
димые расчеты 
по выбору элек-
тронных эле-
ментов, анали-
зировать и мо-
делировать 
электрические 
цепи 

Владеть навы-
ками использо-
вания элек-
тронных прибо-
ров для анализа 
и моделирова-
ния электриче-
ских цепей 
(ОПК-3) 

Фрагментарное вла-
дение навыками ис-
пользования элек-
тронных приборов 
для анализа и моде-
лирования электри-
ческих цепей 

В целом успешное, 
но не систематиче-
ское владение 
навыками исполь-
зования электрон-
ных приборов для 
анализа и модели-
рования электри-
ческих цепей 

В целом успеш-
ное, но сопро-
вождающееся 
отдельными 
ошибками вла-
дение навыками 
использования 
электронных 
приборов для 
анализа и моде-
лирования 
электрических 
цепей 

Успешное и си-
стематическое 
владение навы-
ками использо-
вания элек-
тронных прибо-
ров для анализа 
и моделирова-
ния электриче-
ских цепей 

Знать принципы 
функциониро-
вания, свойства, 
области приме-
нения и потен-
циальные воз-
можности ос-
новных элек-
тронных эле-
ментов, элек-
тронных прибо-
ров и узлов 
(ПК-5) 

Фрагментарные зна-
ния принципов 
функционирования, 
свойств, области 
применения и потен-
циальных возможно-
стей основных элек-
тронных элементов, 
электронных прибо-
ров и узлов 

Неполные знания 
принципов функ-
ционирования, 
свойств, области 
применения и по-
тенциальных воз-
можностей основ-
ных электронных 
элементов, элек-
тронных приборов 
и узлов 

Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
знания принци-
пов функцио-
нирования, 
свойств, обла-
сти применения 
и потенциаль-
ных возможно-
стей основных 
электронных 
элементов, 
электронных 
приборов и уз-
лов 

Сформирован-
ные и система-
тические знания 
принципов 
функциониро-
вания, свойств, 
области приме-
нения и потен-
циальных воз-
можностей ос-
новных элек-
тронных эле-
ментов, элек-
тронных прибо-
ров и узлов 

Уметь опреде-
лять параметры 
оборудования 
систем электро-
снабжения (ПК-
5) 

Фрагментарное уме-
ние определять па-
раметры оборудова-
ния систем электро-
снабжения 

В целом успешное, 
но не систематиче-
ское умение опре-
делять параметры 
оборудования си-
стем электроснаб-
жения 

В целом успеш-
ное, но содер-
жащее отдель-
ные пробелы 
умение опреде-
лять параметры 
оборудования 

Успешное и си-
стематическое 
умение опреде-
лять параметры 
оборудования 
систем электро-
снабжения 



систем электро-
снабжения 

Владеть мето-
дами определе-
ния параметров 
оборудования 
для электро-
снабжения (ПК-
5) 

Фрагментарное вла-
дение методами 
определения пара-
метров оборудования 
для электроснабже-
ния 

В целом успешное, 
но не систематиче-
ское владение ме-
тодами определе-
ния параметров 
оборудования для 
электроснабжения 

В целом успеш-
ное, но сопро-
вождающееся 
отдельными 
ошибками вла-
дение методами 
определения 
параметров 
оборудования 
для электро-
снабжения 

Успешное и си-
стематическое 
владение мето-
дами определе-
ния параметров 
оборудования 
для электро-
снабжения 

Знать парамет-
ры электриче-
ского сигнала, 
методику изме-
рения электри-
ческих величин 
(ПК-7) 

Фрагментарные зна-
ния параметров 
электрического сиг-
нала, методики из-
мерения электриче-
ских величин 

Неполные знания 
параметров элек-
трического сигна-
ла, методики изме-
рения электриче-
ских величин 

Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
знания пара-
метров элек-
трического сиг-
нала, методики 
измерения 
электрических 
величин 

Сформирован-
ные и система-
тические знания 
параметров 
электрического 
сигнала, мето-
дики измерения 
электрических 
величин 

Уметь обеспе-
чивать требуе-
мые режимы 
работы и задан-
ные параметры 
в системах 
электроснабже-
ния (ПК-7) 

Фрагментарное уме-
ние обеспечивать 
требуемые режимы 
работы и заданные 
параметры в систе-
мах электроснабже-
ния 

В целом успешное, 
но не систематиче-
ское умение обес-
печивать требуе-
мые режимы рабо-
ты и заданные па-
раметры в систе-
мах электроснаб-
жения 

В целом успеш-
ное, но содер-
жащее отдель-
ные пробелы 
умение обеспе-
чивать требуе-
мые режимы 
работы и задан-
ные параметры 
в системах 
электроснабже-
ния 

Успешное и си-
стематическое 
умение обеспе-
чивать требуе-
мые режимы 
работы и задан-
ные параметры 
в системах 
электроснабже-
ния 

Владеть мето-
дикой опреде-
ления парамет-
ров оборудова-
ния систем 
электроснабже-
ния (ПК-7) 

Фрагментарное вла-
дение методикой 
определения пара-
метров оборудования 
систем электроснаб-
жения 

В целом успешное, 
но не систематиче-
ское владение ме-
тодикой определе-
ния параметров 
оборудования си-
стем электроснаб-
жения 

В целом успеш-
ное, но сопро-
вождающееся 
отдельными 
ошибками вла-
дение методи-
кой определе-
ния параметров 
оборудования 
систем электро-
снабжения 

Успешное и си-
стематическое 
владение мето-
дикой опреде-
ления парамет-
ров оборудова-
ния систем 
электроснабже-
ния 



2.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
дисциплины в форме экзамена 

 
Критерии оценки знаний, умений и навыков при сдаче экзамена: 

 
Оценка Критерии 

 
Отлично 

продемонстрировано всестороннее, систематическое и глубокое знание 
вопросов устройства и принципа действия электронных технических 
средств в системах электроснабжения,  умение свободно выполнять за-
дания, предусмотренные программой, усвоение основной и дополни-
тельной литературы, продемонстрировано понимание взаимосвязей ос-
новных понятий дисциплины, проявлены творческие способности в по-
нимании, изложении и использовании учебно-программного материала, 
даны аргументированные полные ответы на все основные и дополни-
тельные вопросы экзаменационного билета  

 
Хорошо 

продемонстрированы полные знания учебного материала, успешно 
выполнены задания, усвоена основная литература, при этом проде-
монстрирован систематический характер знаний о электронных эле-
ментах и схемах, показаны компетенции, соответствующие требовани-
ям ФГОС ВО по направлению и профилю подготовки. Даны последова-
тельные, правильные ответы на поставленные в билете вопросы, в отве-
тах были допущены единичные несущественные неточности 

Удовлетворительно продемонстрированы знания вопросов электроники в объеме, доста-
точном для дальнейшей учебы и предстоящей работы по профилю 
подготовки, поставленные задания выполнены, при этом студент зна-
ком с основной литературой, предусмотренной рабочей программой 
дисциплины, показаны достаточные профессиональные компетенции по 
профилю подготовки, даны по сути правильные ответы на все вопросы 
преподавателя, без грубых ошибок, при ответах на отдельные вопросы 
допущены несущественные неточности  

Неудовлетворительно не дано ответа, или даны неправильные ответы на большинство вопро-
сов, продемонстрировано непонимание сущности предложенных вопро-
сов, допущены грубые ошибки при ответе на вопросы, профессиональ-
ные компетенции не сформированы полностью или частично 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



3. Материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта  
деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций  

в процессе освоения дисциплины 
 

4.2. Примерные темы проектных заданий 
Раздел 3. Источники питания электронных технических средств 
Раздел 4.  Функциональные узлы для обработки аналоговых сигналов 
Раздел 5. Функциональные узлы для обработки импульсных сигналов 

  
По заданию необходимо разработать функциональную или структурную и принци-

пиальную схему бесконтактного электронного регулятора температуры или освещенности 
в соответствии с заданным вариантом. В задании указывается вид параметра, по которому 
производится регулирование; погрешность срабатывания; логика работы; характеристика 
регулятора; схема включения первичного преобразователя и исполнительного элемента; 
наличие защиты в силовой цепи; параметры нагрузки: мощность, напряжение питания, 
характер нагрузки; по схеме источника питания задаются тип выпрямителя, сглаживаю-
щего фильтра и стабилизатора, а также нестабильность питающего напряжения. При раз-
работке схемы введены ограничения на применение элементной базы, а именно: элемент 
сравнения и входной усилитель выполнить на операционном усилителе (ОУ) серии 
К140УД, К153УД; в вариантах заданий со стабилизатором компенсационного типа ис-
пользовать ИМС серии К142ЕН, К1157, К1162, 7805…7824, 7905…7924, К1180, К1179; 
логическую честь схемы выполнять на ИМС серии К155, К176, К561. 
 

Исходные данные к проектному заданию по дисциплине «Электро-

ника» 
 Студенту __________________________________________________________ 
 Регулируемый параметр: ___________________________________ 
 Нагрузка активного типа.  Напряжение питания нагрузки 220 В. 
 Мощность нагрузки:____________________ 
 При превышении порога срабатывания нагрузка должна _____________________ 
 Величина  регулируемого параметра __________  
 Диапазон  изменения регулируемого параметра_____________________ 
 Допустимая погрешность регулируемого параметра______________________ 
 Входная цепь по схеме ________________________________________ 
 Выходная цепь с использованием ___________________________________ 
 Величина питающего напряжения_______________________ 
 Нестабильность питающего напряжения______________________________ 
 Выпрямитель  по схеме________________________  
 Тип фильтра_________ 
 Стабилизатор питания входной цепи -  параметрический. 
 Стабилизатор питания ОУ – компенсационный.  

 
Пример задания 

 
Разработать электронное реле по следующими данным: 
входной параметр температура 
порог срабатывания 37°; 
при увеличении входного параметра на 2% относительно 
порога срабатывания регулятор отключает нагрузку; 
датчик включен по схеме моста; 
исполнительный элемент выполнен на 4-х диодах и тринисторе; 



мощность нагрузки, кВт 15; 
напряжение питающей сети, В 220+15% 
В источнике питания принять: 
стабилизаторы параметрического типа; 
фильтры типа C-R-C; 
выпрямители по мостовой схеме. 

 
3.2 Вопросы к экзамену 

 
1. Области применения электронных приборов  
2. Основные понятия об электронных элементах 
3. Классификация электронных приборов 
4. Обозначения на принципиальных схемах электронных элементов 
5. Основные понятия о режимах работы и параметрах электронных приборов. 
6. Основные понятия зонной теории строения материалов. Изоляторы, проводники, по-

лупроводники. 
7. Беспримесные и примесные полупроводники Р-типа, N-типа.  
8. Резисторы, конденсаторы, индуктивные элементы 
9. Фоторезисторы, терморезисторы, тензорезисторы 
10. Фоторезистор, терморезистор, позистор, варистор, варикап – параметры, характери-

стики, назначение и область применения. 
11. Выпрямительный диод. Принцип работы, ВАХ. Экспериментальная проверка исправ-

ности. Однофазные схемы выпрямления. 
12. Фотодиод – назначение, параметры, характеристики, режимы работы, фотогальвани-

ческий эффект и область применения. 
13. Светодиод – принцип работы, характеристики, назначение и область применения. 
14. Стабилитрон – принцип работы, характеристики, назначение и область применения. 
15. Туннельный диод – ВАХ, принцип работы, характеристики, назначение и область 

применения. 
16. Диод Шотки – ВАХ, принцип работы, характеристики, назначение и область примене-

ния. 
17. Биполярные транзисторы – принцип работы, семейства входных и выходных характе-

ристик. Экспериментальная проверка исправности. 
18. Схемы включения транзисторов – распределение токов, характеристики. Режимы ра-

боты транзистора. 
19. Представление транзистора четырехполюсником. Система h-параметров и их опреде-

ление по семействам входных и выходных характеристик. 
20. Т-образная и П-образная схемы замещения транзисторов. 
21. Полевые транзисторы: с управляющим p-n переходом; изолированным затвором со 

встроенным каналом и индуцированным каналом – принцип работы, характеристики, 
параметры. 

22. Динистор – принцип работы, характеристики, назначение и область применения. 
23. Тринистор – принцип работы, характеристики, назначение и область применения. 
24. Симистор – принцип работы, ВАХ, характеристики, назначение и область применения. 
25. Однопереходный транзистор - принцип работы, условное обозначение, параметры и 

область применения. 
26. IGBT транзисторы и сборки – принцип работы и область применения 
27. Оптопары – принцип работы и область применения. 
28. Система обозначения полупроводниковых приборов.  
29. Что такое микроэлектроника. Классификация и параметры интегральным микросхем 
30. Назначение и функциональные схемы источников питания электронных технических 

средств. 



31. Назначение и параметры выпрямителей. Схемы и принцип работы выпрямителей раз-
личного типа. 

32. Работа выпрямителя на активно-индуктивную нагрузку.  
33. Работа выпрямителя на активно-емкостную нагрузку.  
34. Назначение сглаживающих фильтров. Характеристики и параметры фильтров. 
35. Фильтры типа C,  L,  LC,  RC,  CLC, CRC - схемы, принцип работы. 
36. Последовательное соединение фильтров. 
37. Назначение и основные параметры стабилизаторов. 
38. Параметрический стабилизатор: принцип  работы, вывод основных расчетных соот-

ношений. 
39. Компенсационный стабилизатор: принцип работы, упрощенная принципиальная схе-

ма. 
40. Стабилизаторы в интегральном исполнении. 
41. Принципы построения импульсных стабилизаторов постоянного напряжения. 
42. Стабилизатор тока: схема, принцип работы. 
43. Информационный сигнал и информационный параметр. Классификация информаци-

онных сигналов. 
44. Функциональная схема простейшего устройства управления. 
45. Преобразователи сопротивления в напряжение. 
46. Дифференцирующее звено – коэффициент передачи, характеристики. 
47. Интегрирующее звено – коэффициент  передачи, характеристики. 
48. LC фильтры типа "К" и "m". 
49. Последовательный и параллельный колебательный конттур–параметры, характеристи-

ки. 
50. Мост Вина, двойной Т-образный мост – схемы, АЧХ. 
51. Фазовращающие цепочки. 
52. Функциональная схема усилителя, принцип построения. 
53. Классификация усилителей. 
54. Параметры и характеристики усилителя. 
55. Типы обратных связей в усилителе. Влияние ООС на параметры. 
56. Определение устойчивости усилителя. 
57. Каскад с ОЭ: схема, принцип работы, назначение элементов. 
58. Графическое определение токов и напряжений на элементах схемы. 
59. Способы задания рабочей точки усилителя. 
60. Способы термостабилизации рабочей точки усилителя. 
61. Эквивалентная схема усилительного каскада и анализ АЧХ, ФЧХ. 
62. П-образная схема замещения усилителя и упрощенный расчет основных параметров. 
63. Усилительный каскад с общим коллектором: схема, принцип работы, назначение эле-

ментов. 
64. Каскад с ОК на составном транзисторе и с динамической нагрузкой. 
65. Усилители с использованием полевых транзисторов: схемы, преимущества, недостат-

ки. 
66. Схемы резонансных усилителей с последовательным и параллельным питанием. 
67. Передаточная динамическая характеристика  усилителя и режимы работы усилителей. 
68. Двухтактные усилители: схемы и принцип работы рансформаторных и бестрансфор-

маторных усилителей. 
69. Многокаскадные усилители. 
70. Усилители постоянного тока: схемы, назначение, особенности реализации. 
71. Дифференциальный усилительный каскад: схема,  принцип работы, преимущества,  

недостатки, уравнение для передаточной характеристики. 
72. ОУ: функциональная схема, параметры, характеристики. 



73. Усилители с использованием ОУ: схемы, характеристики, расчет коэффициента пере-
дачи. 

74. Что такое генератор? Условия самовозбуждения генераторов. 
75. LC-генераторы гармонических колебаний. 
76. Схемы с последовательным и параллельным питанием. 
77. Схемы генераторов с индуктивной и емкостной трехточкой. 
78. Параметры генераторов. Способы стабилизации частоты. 
79. RC-генераторы гармонических колебаний. 
80. Схемы с фазосдвигающими цепочками,  мостом Вина, двойным  

Т-образным мостом 
81. Работа ключа на биполярном транзисторе. 
82. Режим работы транзистора в ключевом каскаде. 
83. Переходные процессы в ключевом каскаде. 
84. Ключи на полевых транзисторах. 
85. Принцип работы переключателя тока. 
86. Компаратор. 
87. Мультивибратор на транзисторах: принцип работы, схема, диаграммы работы, коррек-

ция фронта импульса. 
88. Принцип работы блокинг-генератора. 
89. Генераторы пилообразного напряжения. Способ улучшения линейности выходного 

напряжения. Схемы генераторов с внешним запуском и генераторов в автоколебатель-
ном режиме. 

90. Триггер Шмитта на транзисторах: схема, принцип работы. 
91. Триггер Шмитта на ОУ: схема, принцип работы. 
92. Базовая  ячейка логического триггера: схема,  принцип работы, способы запуска триг-

гера. 
93. Основные логические функции. Логические элементы . 
94. Диодные, диод-транзисторные, транзисторно-транзисторные схемы реализации логи-

ческих элементов. 
95. Логические элементы на МДП транзисторах. 
96. Основные параметры логических элементов. 
97. Назначение триггера. Условное обозначение триггеров. 
98. R-S, T, D, J-K триггеры: схемы, логика работы. 
99. Синхронные и асинхронные триггеры. 
100. Двухступенчатые триггеры. 
101. Схемы взаимного преобразования триггеров. 
102. Назначение счетчиков. 
103. Счетчики с последовательным и параллельным переносом. 
104. Счетчик на сложение и вычитание. 
105. Реверсивные счетчики. 
106. Счетчики с произвольным коэффициентом пересчета. 
107. Двоично-десятичный счетчик. 
108. Прямой, обратный, дополнительный код числа. 
109. Условное обозначение счетчиков. 
110. Назначение регистров. 
111. Регистры последовательного и параллельного типа. 
112. Реверсивный сдвигающий регистр. 
113. Шифратор, дешифратор: назначение, принцип построения. 
114. Преобразователи кодов. 
115. Демультиплексор, мультиплексор: назначение,  принцип построения. 
116. Сложение двоичных чисел: таблица истинности, схема полусумматора. 
117. Полный сумматор, сложение многоразрядных чисел. 



118. Схема сумматора-вычитателя. 
119. Умножение двоичных чисел: алгоритм выполнения операции. 
120. Назначение и параметры ЗУ, ОЗУ и ПЗУ. 
121. Принцип построения ПЗУ матричного типа на диодах, МОП-транзисторах. 
122. Перепрограммируемые ПЗУ, элементарные ячейки памяти. 
123. Статические и динамические ОЗУ; преимущества, недостатки. 
124. Ячейки памяти статических и динамических ОЗУ. 
125. Микропроцессор: назначение, архитектура. 
126. Назначение ограничителей сигнала. Ограничение сверху, ограничение снизу, дву-

стороннее ограничение. 
127. Ограничители параллельного и последовательного типа. 
128. Схемы ограничителей на диодах, стабилитронах, ОУ. 
129. Нуль-органы, схемная реализация элементов сравнения. 
130. Выполнение математических операций с аналоговыми сигналами. Схемы функци-

ональных узлов на ОУ для выполнения сложения, вычитания, интегрирования, диффе-
ренцирования, логарифмирования, взятия антилогарифма, умножения и деления. 

131. Амплитудная модуляция. Параметры АМ-колебания. Амплитудное детектирова-
ние. 

132. Фазовая и частотная модуляция. ЧМ-модулятор с использованием варикапа: схема, 
принцип работы. 

133. Фазовое детектирование. Схемы и принцип работы однополупериодного и кольце-
вого фазового детекторов. Фазовый детектор на дифференциальном усилительном 
каскаде. 

134. Частотное детектирование. ЧМ-детектор на основе расстроенного колебательного 
контура. 

135. Фазочастотный дискриминатор: схема, принцип работы. 
136. ЦАП: назначение, принцип работы. 
137. АЦП: назначение, принцип работы АЦП интегрирующего типа и с динамической 

компенсацией. 
138. Широтно-импульсный модулятор: схема, назначение, принцип работы. 
139. Частотно-импульсный модулятор: схема, назначение, принцип работы. 

 
3.4. Примерные варианты экзаменационных задач 

 
1. Поясните назначение и принцип действия элемента R2 схемы, представленной на 

рисунке 1 альбома схем [8]. 
2. Поясните назначение и принцип действия элемента VT2 схемы, представленной на 

рисунке 2 альбома схем [8]. 
3. Поясните назначение и принцип действия элемента VD1 схемы, представленной на 

рисунке 3 альбома схем [8]. 
4. Поясните назначение и принцип действия участка схемы, представленной на рисунке 

4 альбома схем, содержащего элементы TV1, VD4, VD5 [8]. 
5. Поясните назначение и принцип действия участка схемы, представленной на рисунке 

5 альбома схем, содержащего элементы: обмотка трансформатора W2, VD6..VD9, C2 
[8]. 

6. Поясните назначение и принцип действия участка схемы, представленной на рисунке 
9 альбома схем, содержащего элементы  TV1, VD7..VD10, C4 [8]. 

7. Определить величину резистора R2, если ток управления симистора равен 300 мА, а 
напряжение питанния UП4 равно 11 В. 



 
 

8. Рассчитать величину резистора R1, если в схеме используется операционный усили-
тель К140УД6, транзистор КТ315 работает в ключевом режиме, а напряжение пита-
ния UП4 равно 15 В. 

 
9. Определить величину напряжения U1, если используется стабилитрон Д814Б, вели-

чина резистора R1=110 Ом, сопротивление нагрузки стабилизатора 21 мА, а ток, 
протекающий через стабилитрон, равен среднему значению рабочего тока стаби-
литрона по паспортным данным. 

 



3.3 Форма экзаменационного билета 
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