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1. Цели освоений дисциплины. 

     Целью  изучения  дисциплины  «Электроника»  является  приобретение  знаний  по
теоретической  и  практической  подготовке  студентами  электротехнического  профиля
физических  процессов,  определяющих  принцип  действия,  свойства,  характеристики  и
параметры  различных  полупроводниковых  приборов  в  дискретном  и  интегральном
исполнении, и базовых схем на их основе.
     Задачей  изучения  дисциплины «Электроника» является  приобретение  студентами
практических навыков:
‒ знания  элементной  базы  современной  электронной  аппаратуры,  принципов  работы
базовых схем электронных устройств в современных электро- и энергоустановках, в том
числе, составляющих основу установок физического эксперимента;
‒ проведения элементарных испытаний  на целостность дискретных  полупроводниковых
приборов при проведении ремонтных работ.

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла. Излагаемый
материал базируется на курсах физики (раздел "Электричество и магнетизм"), высшей
математики (разделы «Теория вероятности», «Дифференциальные и интегральные
уравнения» и т.д. ), «Основы метрологии». Знания, полученные по освоению дисциплины,
необходимы для освоения основных дисциплин по профилю подготовки. Разработка
программы  курса  велась  на  базе  многолетнего  опыта,  накопленного  профессорами   и
доцентами кафедры при обучении дисциплинам  электротехнического профиля. 

В результате изучения дисциплины студенты должны
знать:
·  параметры современных полупроводниковых устройств;
·  принципы работы типовых электронных устройств;
уметь:
·  экспериментальным способом и на основе паспортных и каталожных данных опреде-
лять параметры и характеристики типовых электронных устройств;  
·  производить типовые измерения и расчеты базовых электронных узлов схем, применя-
емых в электроэнергетическом оборудовании;
·  анализировать результаты экспериментов, делать правильные выводы;
·  читать электронные схемы;
·  грамотно применять в своей работе электротехнические и электронные устройства и
приборы;
·  определять простейшие неисправности, составлять спецификации.
владеть навыками:
·  чтения электронных схем;
·  грамотно применять в своей работе электронные устройства и приборы;
·  определять  простейшие неисправности  дискретных приборов,  составлять  специфика-
ции;
·  по данным параметрам рассчитывать типовые узлы электронных схем, применяемых в
электроэнергетическом оборудовании.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
профессиональных (ПК):
научно-исследовательская деятельность:

- способностью обрабатывать результаты экспериментов (ПК-2);
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производственно-технологическая деятельность:
- готовностью определять параметры оборудования объектов профессиональной 
деятельности (ПК-5);
- способностью рассчитывать режимы работы объектов профессиональной деятельности 
(ПК-6);

сервисно-эксплуатационная деятельность:
- способностью применять методы и технические средства эксплуатационных испытаний
и диагностики электроэнергетического и электротехнического оборудования (ПК-14).

3. Структура и содержание дисциплины (модуля)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 часов).

Семес
тр

Форма 
обучен
ия

Распределение часов РГР, 
КР, КП

Форма 
контроляЛекци

и
Лабораторн
ые занятия

Практичес
кие занятия

Самостоятельная 
работа

3 очная 18 18 72 зачет
6 заочная 4 6 98 зачет

Очное отделение.

Раздел Се
мес
тр

Нед
еля
сем
ест
ра

Виды учебной работы,
включая

самостоятельную 
работу студентов и

трудоемкость в часах

Самостоятельной работы
студентов

Формы
аттестац

ии

Л П/С Лаб СРС КСР КР КП РГРРефер. Контр Э З
1. Основы электроники 3 1 1 2 ‒ 4 2*
2. Диодные структуры 3 3 2 2 4 6 3*
3. Биполярные транзисторы 3 5 4 4 6 6 3*
4. Полевые транзисторы 3 7 4 2 ‒ 10 3*
5. Комбинированные 
транзисторы. Тиристоры

3 11 2 ‒ ‒ 10 4*

6. Операционные усилители 3 13 3 6 8 10 3*
7. АЦП и ЦАП 3 15 2 ‒ ‒ 8 2*
Итог 3 семестра 18 18 18 54 ‒ – – – ‒ ‒ – +
*) Часы для подготовки к зачету, которые берутся из общих часов, выделенных на СРС по
конкретному разделу. 
Остальные часы СРС предусмотрены для самостоятельного изучения разделов. 

Заочное отделение.

Раздел Се
мес
тр

Нед
еля
сем
ест
ра

Виды учебной работы,
включая

самостоятельную 
работу студентов и

трудоемкость в часах

Самостоятельной работы
студентов

Формы
аттестац

ии

Л П/С Лаб СРС КСР КР КП РГРРефер. Контр Э З
1. Основы электроники 3 ‒ ‒ ‒ 10 2*
2. Диодные структуры 3 1 ‒ 2 12 3*
3. Биполярные транзисторы 3 1 2 2 12 3*
4. Полевые транзисторы 3 1 2 ‒ 14 3*
5. Комбинированные 3 1 ‒ ‒ 14 4*
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транзисторы. Тиристоры
6. Операционные усилители 3 ‒ 2 ‒ 16 3*
7. АЦП и ЦАП 3 ‒ ‒ ‒ 16 2*
Итог 3 семестра 4 6 4 94 ‒ – – – ‒ ‒ – +

4.1. Содержание разделов дисциплины. 

      Тема 1. Основы электроники.
1. Физические  основы  электроники.  Общие  понятия  структуры  электронных  оболочек
атомов. Виды химической связи между атомами. Основные понятия зонной теории.
2. Деление  материалов  по  проводимости  электрического  тока  на  проводники,
полупроводники и диэлектрики.
3. Полупроводники р- и п-типов. Собственные и примесные полупроводники.

Тема 2. Диодные структуры.
1. Принцип  работы  р-п-перехода.  Устройство  полупроводникового  диода  и  его
вольтамперная характеристика: прямая и обратная ветви. 
2. Выпрямительный режим работы диода. 
3. Разновидности  диодов  (диодных  структур):  Шоттки,  импульсный,  стабилитрон
(стабистор),  варикап,  туннельный.  Особенности  практического  применения
рассмотренных диодных структур. 

Тема 3. Биполярные транзисторы. 
1. Устройство и принцип действия биполярного транзистора. Основные схемы включения
биполярных транзисторов. 
2. Понятие модели транзистора; у- z- и h-параметров транзисторов. 
3. Частотные свойства транзисторов.
4. Графический анализ линейного усилительного режима работы транзисторов.
5. Импульсный режим работы транзисторов. 

Тема 4. Полевые транзисторы.
1. Полевой транзистор с управляющим p-n-переходом. 
2. МДП и MOSFET транзисторы.
3. Усилительные и частотные свойства полевых транзисторов.
4. Импульсный режим работы полевых транзисторов. 

Тема 5. Комбинированные транзисторы. Тиристоры.
1. IGBT-транзисторы.
2. СИТ-транзисторы.
3. Принципы работы и разновидности тиристоров.

Тема 6. Операционные усилители (ОУ).
1. Понятие ОУ и его основные параметры и характеристики.
2. Основные  линейные  схемы  на  ОУ:  инвертирующий,  неинвертирующий  и
дифференциальный  усилители;  вычитающая  и  суммирующие  схемы  дифференциатор;
интегратор; активные частотные фильтры; активные выпрямители.

Тема 7. Аналого-цифровые и цифро-аналоговые преобразователи (АЦП и ЦАП). 
1. Одностронние и двухстронние ограничители амплитуды.
2. ЦАП, разновидности.
3. АЦП, разновидности.
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3.2. Лабораторный практикум.

Очное отделение.

1. Исследование полупроводникового диода и стабилитрона.
2. Исследование биполярного транзистора.
3. Исследование  характеристик  операционного  усилителя.  Неинвертирующий,
инвертирующий усилители, интегрирующие и дифференцирующие схемы на ОУ.
4. Исследование усилителя переменного тока на ОУ.

Заочное отделение.

1. Исследование полупроводникового диода и стабилитрона. 
2. Исследование биполярного транзистора.

Практические (семинарские) занятия. 

Очное отделение.

1. Пассивные  радиокомпоненты  электрических  цепей:  резисторы,  конденсаторы  и
катушки  индуктивности.  Их  обозначения  на  схеме,  типовые  характеристики  и  расчет
основных эксплуатационных параметров. Выбор номиналов резисторов и конденсаторов
по стандартным рядам значений Е6-Е192.
2. Расчет схем выпрямителей на синусоидальном и импульсном токе: однотактная одно- и
трехфазная схемы; двухтактная со средней точкой; мостовая.
3. Расчет  каскада  на  биполярном  транзисторе  на  синусоидальном  и  импульсном
напряжении. Расчет линейного усилителя на биполярном транзисторе.
4. Расчет каскада на полевом транзисторе. Расчет комбинированного электронного ключа.
5. Расчет  линейных  схем  на  ОУ:  инвертирующий  и  неинвертирующий  усилитель,
повторитель напряжения, дифференциальная схема. Анализ ошибок по усилению данных
схем. 
6. Схемы интеграторов и дифференциаторов на ОУ. 
7. Активные выпрямители и ограничители напряжения на ОУ. 
8. Схема простейшего реле на ОУ.
9. Принципы работы и разновидности тиристоров.

Заочное отделение.

1. Расчет  каскада  на  биполярном  транзисторе  на  синусоидальном  и  импульсном
напряжении. Расчет линейного усилителя на биполярном транзисторе.
2. Расчет каскада на полевом транзисторе. Расчет комбинированного электронного ключа.
3. Расчет  линейных  схем  на  ОУ:  инвертирующий  и  неинвертирующий  усилитель,
повторитель напряжения, дифференциальная схема. 

4.4. Содержание самостоятельной работы студентов.

Составной частью учебно-воспитательного процесса является самостоятельная работа
студентов (СРС), в ходе которой они закрепляют и дополняют полученные на лекциях,
лабораторных и практических занятиях знания. А для студентов заочного и очно-заочного
отделения СРС является основной формой получения знаний по дисциплинам учебного
процесса.

СРС предусматривает самостоятельное изучение, осмысление учебников и учебных
пособий, а также периодической литературы ‒ технических журналов соответствующих
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направлению  электроники  и  силовой  электроники,  электронных  компонентов  и
элементов. Основная задача данного вида работы – систематизация полученных знаний.

Очное отделение.
СРС студентов дневного отделения по курсу «Электроника» заключается в проработке

и  изучении  учебной  литературы согласно  ниже  приведенной  таблицы,  выполнении
домашних заданий по темам практических занятий, подготовке к  защите лабораторных
работ и зачету. 

№
раздел

а
Самостоятельная работа

Всего
часов

Из них,
подготовка к

зачету
1. Основы электроники. 

1. Резисторы. Основные и предельные 
параметры резисторов. Резисторный делитель 
напряжения. Компенсированный делитель 
напряжения. 
2. Конденсаторы. Основные эксплуатационные 
параметры конденсаторов различных типов.

4 2

2. Диодные структуры. 
1. Полупроводниковые диоды и стабилитроны, 
их ВАХ. Основные и предельные параметры.
2. Силовые выпрямительные диоды.
3. Разновидности диодов.

6 3

3. Биполярные транзисторы.
1. Классификация биполярных транзисторов. 
Основные и предельные параметры биполярных
транзисторов.
2. Силовые биполярные транзисторы.
3. Различные модели транзисторов: физическая, 
идеализированная, в режимах малого и 
большого сигналов.

6 3

4. Полевые транзисторы.
1. Классификация полевых транзисторов. 
Основные и предельные параметры полевых 
транзисторов.
2. Разновидности полевых транзисторов.
3. Область безопасной работы транзисторов, 
предельные параметры. 
4. Силовые полевые транзисторы.

10 3

5. Комбинированные транзисторы. Тиристоры.
1. Технологии IGBT-транзисторов, 
определяющих «поколение» подобных силовых 
полупроводниковых приборов.
2. Статические индукционные транзисторы.
3. Тиристоры и их разновидности.

10 4

6. Операционные усилители.
1. Модели ОУ: двух- и трехкаскадные.
2. Параметры и характеристики ОУ.
3. Частотные и динамические характеристики 
ОУ. Учет паразитных параметров при 
проектировании усилительных схем на ОУ.

10 3
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7. АЦП и ЦАП.
1. Параметры ЦАП и АЦП. Ошибки 
квантования.
2. Разновидности АЦП.
3. Разновидности ЦАП.

8 2

Подготовка к зачету 20
Итого часов самостоятельной работы 54

Заочное отделение.
В результате пройденного материала по СРС и аудиторным занятиям студент должен

выполнить контрольную работу. Это является необходимым условием допуска студента к
итоговому зачету.

Не зачтенная контрольная работа ‒ грубые ошибки в расчетах, отсутствие тех или 
иных вопросов, вопросы (задачи) не своего варианта, не полный ответ и неверный ответ 
на ряд вопросов ‒ должна быть отработана до зачета (экзамена), а не на зачете (экзамене), 
т.е. в день зачета (экзамена) недоработанная и не сданная ранее контрольная проверяться 
не будет. 

Итогом дисциплины «Электроника» является зачет. 
На зачете дается один вопрос из списка п. 4 и дается время для подготовки (не более

30  мин).  Разрешается  пользоваться  материалом  своей  контрольной  работы (на  период
проведения  зачета  студент  может  пользоваться  своей  ранее  сданной  и  проверенной
контрольной  работой),  оформленной  на  листах  бумаги  в  печатном  виде,  книгой,  где
отражены типовые вопросы и задачи и конспектами (также оформленных в печатном или
рукописном  виде)  по  вопросам  зачета,  которые  студент  должен  проработать
самостоятельно.

Все непонятные моменты,  касаемые изучаемой дисциплины «Электроника», студент
спрашивает у преподавателя на аудиторных занятиях. Так как дисциплина «Электроника»
базируется  на  базовых  знаниях  ранее  пройденных  дисциплин  «Физика»,  «Химия»,
«Электротехническое  и  конструкционное  материаловедение», «Теоретические  основы
электротехники»,  те или иные упущения в знаниях по указанным дисциплинам студент
прорабатывает самостоятельно.

Вопросы контрольной работы     

1. Почему пользуются абстрактными моделями электрона? Дайте понятие 1 эВ. Как
эта  единица  измерения  используется  в  атомной  физике? Какими  параметрами
характеризуются возможные энергетические состояния электрона?

2. Охарактеризуйте  понятие  химической  связи.  Какие  разновидности  этих  связей
имеются между атомами? Какая из этих химических связей наиболее легко разрушаема, и
какая  наиболее  прочная? Что  понимают  под  кристаллической  решеткой  кристалла,  и
какими параметрами она характеризуется?

3. Что изучает зонная теория? Дайте понятие энергетических зон. Что понимают под
валентной  зоной,  зоной  проводимости  и  запрещенной  зоной? Опишите  образование
энергетических  зон  меди  и  объясните  на  их  основе  хорошую  электрическую
проводимость меди.

4. Каким образом углерод может образовывать два физических состояния его атомов
– алмаз и графит? Почему алмаз относится к диэлектрикам, а графит ‒ к  проводникам?

5. В чем разница энергетических диаграмм кремния и германия от энергетических
диаграмм углерода?  В каком из  перечисленных материалов  электроны наиболее  легко
переходят в зону проводимости, и почему? Что понимают под уровнем Ферми? 

6. Чем  обусловлена  хорошая  электрическая  проводимость  проводниковых
материалов?
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7. Что понимают под скоростью дрейфа электронов? Что понимают под током, и как
он образуется в проводниковых материалах?

8. Объясните  характер  температурной  зависимости  электрической  проводимости  и
теплопроводности в проводниковых материалах.  Какими параметрами характеризуются
эти величины?

9. Как  меняется  электрическая  проводимость  в  проводниковых  материалах  с
увеличением частоты электрического тока? 

10. Чем  отличается  электрическая  проводимость  тонких  пленок  от  объемных
проводниковых  материалов,  и  что  необходимо  при  этом  учитывать  при  разработке
полупроводниковых элементов в микроэлектронном исполнении?

11. Какие эффекты возникают при контакте металлов с разными электрохимическими
потенциалами? Понятие коррозии металлов и основные способы защиты от этого явления.

12. Как используется явление термоЭДС в электронике?
13. Что  относят  к  диэлектрическим  материалам?  Какими  основными

электрофизическими свойствами они выделяются от остальных материалов? Какие виды
поляризации характерны для диэлектриков согласно их агрегатному состоянию?

14. Чем обусловливается  электрическая  проводимость  диэлектрических  материалов?
Назовите ее составляющие? Что такое диэлектрические потери, и как они связаны с теми
или иными видами поляризации? Чем отличаются диэлектрические потери в полярных и
неполярных диэлектриках?

15. Для чего необходимо учитывать теплостойкость и холодостойкость изоляционных
материалов?

16. Что  понимают  под  электрической  прочностью  диэлектриков?  Назовите  и
охарактеризуйте виды электрического пробоя.

17. Какие  материалы  по  электрофизическим  свойствам  можно  считать
полупроводниками?  Какие  из  этих  материалов  находят  применение  в  электронной
промышленности?

18. Что называют собственным ПП, а что примесным? 
19. Какие  различают  примесные  ПП?  Объясните  механизм  образования  свободных

зарядов в примесных ПП, используя понятие энергетических уровней. Чем объясняются
различия энергетических уровней и других характеристик при рассмотрении равновесной
концентрации электронов и дырок в собственном и примесном ПП?

20. Как  влияют  температура  и  напряженность  внешнего  электрического  поля  на
распределение зарядов в собственном и примесном ПП?

21. Что понимают под неравновесным состоянием ПП, и что понимают под временем
жизни неравновесных носителей заряда?

22. Объясните явления экстракции, инжекции и диффузии зарядов в ПП.
23. Что  понимают  под  процессом  рекомбинации  зарядов?  Как  используется

коэффициент рекомбинации в анализе процессов, происходящих в ПП? 
24. От  каких  факторов  зависит  электрическая  проводимость  ПП,  и  какими

параметрами она характеризуется?
25. Что  понимают  под  «дырочным»  током  проводимости,  током  рекомбинации  и

током, обусловленным процессами диффузии? 
26. Что понимают под энергетическим уровнем Тамма? Какие процессы необходимо

учитывать при рассмотрении поверхностных явлений в ПП? 
27. Что  понимают  под  металлургической  границей  в  ПП?  Объясните  работу

элетронно-дырочного  перехода  на  основе  процессов,  происходящих  в  нем для случая,
когда имеется граница раздела в виде слоя диэлектрика.

28. Объясните  работу  элетронно-дырочного  перехода  на  основе  процессов,
происходящих в нем для случая непосредственного контакта п- и р-слоев. Дайте понятие
теплового тока, и объясните какое влияние он оказывает на ВАХ элетронно-дырочного
перехода.



10

29. Какие  ПП  называют  вырожденными?  Что  понимают  под  процессом
туннелирования электронов?

30. Когда  образуются  выпрямляющий  и  невыпрямляющий  (омический)  контакты  в
ПП? Как они используются в электронной промышленности?

31. Что понимают под ПП п+-типа, как его формируют и где он используется?
32. Что понимают под гетеропереходом? В чем разница гетероперехода в ПП п- и  р-

типа? 
33. Какие  ПП-приборы  называют  диодами?  Опишите  разновидности  технологий

изготовления ПП-диодов. Объясните разницу ВАХ идеального и реального диодов.
34. Что понимают под пробоем диода, и какие разновидности пробоя различают? Как

учитывают температурные режимы для отдельных видов пробоя?
35. Для  чего  необходимо  учитывать  дифференциальные  параметры  и  паразитные

емкости диода?
36. Опишите выпрямительный режим работы диода и происходящие при этом режиме

процессы на нагрузке.
37. Как  отличается  работа  диода  в  выпрямительном  режиме  на  низких  и  высоких

частотах?
38. В  чем  особенность  импульсного  режима  работы  диода?  Опишите  процессы

включения  и  выключения  диода  в  этом режиме.  Чем отличается  импульсный диод от
выпрямительного?

39. Какие  диоды  относят  к  выпрямительным?  По  каким  основным  параметрам
сравнивают выпрямительные диоды разных производителей? Что является качественным
показателем различных выпрямительных диодов?

40. В  чем  особенность  работы  диодов  Шотки  по  сравнению  с  выпрямительными?
Почему  диоды  Шотки  невозможно  изготовить  на  напряжения  выше  1000  В?  Почему
диоды Шотки, используемые в качестве выпрямителей на низких напряжениях нагрузки,
имеют  явное  преимущество  перед  выпрямительными  диодами? Какие  имеются
разновидности диодов Шотки?

41. Что  понимают  под  стабилитронами  и  стабисторами?  Где  применяют  эти  ПП-
приборы? Как получают основные параметры стабилитрона из его ВАХ? Чем отличаются
низковольтные и высоковольтные стабилитроны? 

42. Какой ПП-прибор называют варикапом, где он применяется и какими параметрами
характеризуется?

43. Чем отличается туннельный диод от остальных типов диодных структур,  где он
применяется? Опишите ВАХ туннельного диода.

44. Какой  ПП-прибор  называют  биполярным  транзистором?  Какие  физические
процессы обусловливают его  работу? По  каким  технологиям изготовляют  биполярные
транзисторы малой и большой мощности? 

45. Объясните режимы работы биполярного транзистора на  основе его  упрощенной
модели. Основные схемы включения биполярного транзистора. Достоинства и недостатки
каждой схемы.

46. Какими  дифференциальными  параметрами  характеризуются  основные  схемы
включения  биполярного  транзистора?  Как  они  определяются  по  входной  и  выходной
характеристикам (на примере схемы с ОБ)? Почему схема с ОЭ имеет преимущественное
практическое применение, несмотря на присущие ей недостатки?

47. Как  влияет  температура  на  физические  процессы  в  биполярном  транзисторе,  и
каким образом эти процессы проявляются в работе схем включения транзистора?

48. Для чего необходим учет предельных режимов работы биполярного транзистора?
С какими видами пробоя связано предельное напряжение на коллекторе?

49. Что  отражают  физические  модели  транзисторов,  в  чем  их  достоинства  и
недостатки? Что отражают z-, у- и h-параметры транзистора? Из какой модели транзистора
они  получаются? Почему  получили  применение  преимущественно  h-параметры
биполярного транзистора? Что отражает каждый из этих параметров?
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50. Что  понимают  под  эффектом  Эрли  (эффектом  модуляции  ширины  базы
транзистора)?

51. Почему от  физической модели практичнее  перейти  к  идеализированной модели
транзистора? Какие разновидности моделей существуют?

52. В  чем  выражается  инерционность  работы  транзистора  при  его  работе  на
повышенных  частотах?  Понятие  предельной  частоты  коэффициента  передачи  тока,
максимальной частоты генерации и единичной частоты усиления.

53. При  каких  условиях  режим  работы  транзистора   считается  линейным?  Дайте
анализ линейного усилительного режима работы транзистора. 

54. Какие  особенности  транзистора  необходимо  учитывать  при  его  работе  с
импульсными  сигналами?  Что  понимают  под  временными  процессами  включения,
нарастания, рассасывания и выключения?

55. Почему в  твердотельной электронике  традиционные ПП-материалы из  кремния,
германия  и  арсенидо‒галия  в  некоторых  случаях  заменяют  на  широкозонные  ПП?
Приведите примеры этих ПП. В чем основной недостаток этих ПП, препятствующий их
широкому использованию в электронике?

56. Какие  биполярные  транзисторы  относятся  к  силовым?  Опишите  структуру  и
устройство  силового  биполярного  транзистора. Чем  обусловлено  напряжение  пробоя
эмиттерного  и  коллекторного  переходов высоковольтного транзистора?  Как повышают
рабочее напряжение планарных биполярных транзисторов.

57. Какой ПП-прибор называют полевым транзистором? Назовите их разновидности.
58. Опишите принцип работы полевого транзистора с управляющим  р‒п-переходом.

Какими параметрами он характеризуется?
59. Опишите  принцип  работы  полевого  транзистора  с  управляющим  переходом

металл‒полупроводник.
60. Опишите принцип работы полевого транзистора с изолированным затвором. В чем

отличие принципа работы МДП-транзистора с изолированным и встроенным каалами?
61.  Какие вы знаете схемы включения полевых транзисторов? Почему используется

преимущественно схема с общим истоком? 
62. На  основе  эквивалентной  схемы  замещения  полевого  транзистора  объясните

особенности его работы в усилительном режиме с учетом частотных свойств усиления.
63. Какой  из  МДП-транзисторов  преимущественно  применяется  для  работы  в

импульсном режиме? Опишите процессы включения и выключения транзистора в этом
режиме. 

64. Какие  ПП-приборы  относят  к  MOSFET-транзисторам?  Назовите  преимущества
этих приборов и их недостатки перед с биполярными транзисторами?

65. Что  понимают  под  ОБР  транзисторов?  Какие  имеются  виды  ОБР,  и  какие
параметры при эксплуатации транзисторов они отражают?

66. Назовите технологии изготовления MOSFET-транзисторов. 
67. Какие  технологии  применяют  для  изготовления  IGBT-транзисторов  различных

поколений?
68. Что  собой  представляет  СИТ-транзистор,  как  он  функционирует,  и  чем  он

отличается от полевых и биполярных транзисторов?
69. Какой  ПП-прибор  называют  тиристором?  Какие  вы  знаете  разновидности

тиристорных структур? Опишите принцип действия  отпираемого диодного тиристора –
динистора. Чем динистор отличается от тринистора? Какие основные параметры отражает
ВАХ динистора?

70. Какие процессы происходят в структуре  отпираемого тиристора на участке ВАХ,
соответствующего отрицательному дифференциальному сопротивлению?

71. Опишите  структуру  мощного  отпираемого  тиристора,  управляемого  по
оптоволоконному кабелю. 

72. Какими достоинствами и недостатками обладает SCR-тиристор?
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73. Что  из  себя представляют  симисторы,  и  почему  они  не  получили  широкого
применения?

74. Чем  отличается  GTO-тиристор  от  SCR-тиристора? Для  чего  в  GTO-тиристоре
технологически делают шунтирование ЭДП со стороны анода? Чем отличается структура
высоковольтного GTO-тиристора от обычного ПП-прибора этого класса?

75. Трех- и двухкаскадная модели ОУ. Их сравнительный анализ.
76. Основные параметры ОУ.
77.  Особенности включения ОУ с двумя источниками питания; ошибки усиления, обу-

словленные двухполярным питанием.
78. Базовые линейные схемы на ОУ: повторитель напряжения; неинвертирующая и ин-

вертирующая схемы усиления.
79. Компенсация ошибок усилительных схем на ОУ.
80. Инвертирующая и неинвертирующая схемы сумматора и сложения вычитания на

ОУ.
81. Частотные характеристики ОУ с обратной и без обратной связи. Учет граничной

частоты усиления. Рабочая частота схемы на ОУ.
82. Схемы интеграторов и дифференциаторов на ОУ.
83. Фильтры низких частот (ФНЧ) и фильтры высоких частот (ФВЧ) 1-го порядка на

ОУ. Схемы фильтров Саллена-Кея.
84. Фильтры на ОУ с многопетлевой обратной связью.
85. Активные фильтры на ОУ с одноконтурной обратной связью.
86. Однополупериодные выпрямители на ОУ, разновидности схем.
87. Двухполупериодные выпрямители на одном ОУ.
88. Двухполупериодные выпрямители на двух ОУ.
89. Схемы компараторов на ОУ.
90. Принципы преобразования  аналогового  сигнала  в  цифровой.  Параметры ЦАП и

АЦП. Ошибки квантования.
91. Основные схемы ЦАП.
92. Основные схемы АЦП.

Задачи контрольной работы
В таблице указывается источник задачи по списку, приведенному после таблицы.

№
п/п

Условие задачи 

№ стр.
типовой
задачи и
источник

[]
1. На диоде Д312* при изменении прямого напряжения от 0,2 до 0,4 В прямой ток

увеличивается от 3 до 16 мА. Каково дифференциальное сопротивление этого
диода?

[1, с. 6]

2. Какой пробой наиболее опасен для  р-п-перехода силового диода,  и почему?
Какой  из  диодов  выпрямительный  или  Шоттки  в  этом  плане
предпочтительнее? Обосновать ответы.

3. Рассчитать обратный ток кремниевого диода Д202А* при 105 оС. [2, с. 113]
4. Рассчитать обратный ток кремниевого диода Д209А* при 75 оС. [2, с. 113]
5. Рассчитать коэффициент выпрямления диодов КД102А* и КД213А*, какой из

диодов лучше работает в качестве выпрямительного?
[2, с. 133]

6. Рассчитать коэффициент выпрямления диодов КД202А* и КД221А*, какой
из диодов лучше работает в качестве выпрямительного?

[2, с. 133]

7. Рассчитать  оптимальное  значение  Rогр для  стабилитрона  Д818А*  при
изменении  входного  напряжении  12-15  В.  Какое  сопротивление  нагрузки
допустимо в схеме рис. 6.15,а, чтобы не нарушался режим стабилизации?

[2, с. 143]

8. Рассчитать  оптимальное  значение  Rогр для  стабилитрона  КС147А*  при [2, с. 143]
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изменении  входного  напряжении  7,5-9  В.  Какое  сопротивление  нагрузки
допустимо в схеме рис. 6.15,а, чтобы не нарушался режим стабилизации?

9. При  включении  биполярного  транзистора  по  схеме  с  общей  базой
коэффициент  усиления  по  току  равен  0,95.  Чему  будет  равен  этот
коэффициент, если транзистор включить по схеме с общим эмиттером?

[1, с. 8
(рис.
1.5)]

10. Найти  h-параметры  транзистора  по  входной  и  выходной  характеристикам
рис. 7.6,  соответствующим  схеме  с  общей  базой  для  напряжения  на
коллекторе 5-10 В. Начертите схему замещения транзистора и объясните ее.

[2, с. 164;
2. с. 175
и далее]

11. Найти  h-параметры  транзистора  ГТ322Б*  по  входной  и  выходной
характеристикам,  соответствующим  схеме  с  общим  эмиттером  для
напряжения на  коллекторе  5 В и токе  базы 50-150 мкА.  Начертите  схему
замещения транзистора и объясните ее.

[1, с. 8-9
(рис.
1.4);

2. с. 175
и далее]

12. Найти  h-параметры  транзистора  КТ218*  по  входной  и  выходной
характеристикам рис. 7.7,  соответствующим схеме с общим эмиттером для
напряжения на коллекторе 5-10 В и токе базы 0,25-1 мА. Начертите схему
замещения транзистора и объясните ее.

[2, с. 166;
2. с. 175
и далее]

13. Найдите  коэффициенты  усиления  по  напряжению  и  току,  входное  и
выходное  сопротивления  усилительного  каскада  по  схеме  с  общим
коллектором на транзисторе ГТ322Б*, у которого h11=330 Ом, h21=46, h22=10‒4

См,  если  сопротивление  в  цепи  эмиттера  1  кОм.  Какой  из  h-параметров
транзистора изменится при изменении сопротивления в цепи эмиттера на 510
Ом?

[1, с. 9-10
(рис. 1.6
и 1.7);

2. с. 175
и далее]

14. Рассчитать сопротивление в цепи базы усилительного каскада по рис. 1.9 на
транзисторе  ГТ322Б*  при  котором  рабочая  точка  будет  находится  на
середине линейных участков входной и выходной характеристик (см.  рис.
1.6; с. 9), если Eк=12 В и Rк=1,2 кОм. Определите коэффициенты усиления по
току, напряжению и мощности, а также входное и выходное сопротивления
усилительного каскада.

[1, с. 11]

15. Рассчитать сопротивление в цепи базы усилительного каскада по рис. 1.9 на
транзисторе КТ218* при котором рабочая точка будет находится на середине
линейных участков входной и выходной характеристик (см. [2, с. 166]), если
Eк=9  В  и  Rк=1  кОм.  Определите  коэффициенты  усиления  по  току,
напряжению  и  мощности,  а  также  входное  и  выходное  сопротивления
усилительного каскада.

[1, с. 11]

16. Определите  коэффициент  усиления  усилительного  каскада  на  полевом
транзисторе КП103М* при сопротивлении в цепи стока 4 кОм, и крутизну
характеристики транзистора, если при изменении напряжения на затворе на
1,5 В ток стока изменяется на 3,75 мА. Звено автоматического смещения Rи-
Cи не учитывать, конденсаторы С и  Сс также не учитывать, исходя из того,
что каскад работает на низких промышленных частотах. Какое напряжение
питания  в  цепи  стока  для  схемы  с  указанными  параметрами  является
оптимальным?  В  каком  диапазоне  должно изменятся  входное  напряжение
управления?

[1, с. 13-
14 (рис.
1.13)]

17. Определите  коэффициент  усиления  усилительного  каскада  на  полевом
транзисторе КП301В* при сопротивлении в цепи стока 2 кОм, при крутизне
характеристики транзистора 2 мА/В. Звено автоматического смещения Rи-Cи
не учитывать, конденсаторы С и Сс также не учитывать, исходя из того, что
каскад  работает  на  низких  промышленных  частотах.  Какое  напряжение
питания  в  цепи  стока  для  схемы  с  указанными  параметрами  является
оптимальным?  В  каком  диапазоне  должно изменятся  входное  напряжение
управления?

[1, с. 13-
14 (рис.
1.13)]

18. Определите  коэффициент  усиления  усилительного  каскада  на  полевом
транзисторе КП901А* при сопротивлении в цепи стока 200 Ом, при крутизне
характеристики транзистора 100 мА/В. Звено автоматического смещения Rи-
Cи не учитывать, конденсаторы С и  Сс также не учитывать, исходя из того,
что каскад работает на низких промышленных частотах.  (Примечание:  так

[1, с. 13-
14 (рис.
1.13)]
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как  транзистор  с  п-каналом  полярность  питания  по  рис.  1.13  ‒Ес).  Какое
напряжение  питания  в  цепи  стока  для  схемы  с  указанными  параметрами
является  оптимальным?  В  каком  диапазоне  должно  изменятся  входное
напряжение управления? 

19. Какой из полевых транзисторов КП901Б* или КП907А* обладает большим
коэффициентом  усиления?  Обосновать  на  примере  схемы  рис.  1.13  при
одинаковом  напряжении  питания  в  цепи  стока  и  токе  нагрузки  1  А.
(Примечание:  так  как транзистор с  п-каналом полярность  питания по рис.
1.13 ‒Ес). Какое напряжение питания в цепи стока для схемы с указанными
параметрами является оптимальным? В каком диапазоне должно изменятся
входное напряжение управления?

[1, с. 13-
14 (рис.
1.13)]

20. В  схеме  управления  силового  тиристора  с  помощью  однопереходного
транзистора  определить  минимальное  и  максимальное  значения  зарядного
резистора в цепи эмиттера однопереходного транзистора для регулирования
угла  a отпирания тиристора в пределах 5…170о при частоте сети 400 Гц. В
расчетах  принять  С=0,01  мкФ  и  параметр  η=0,55.  Определить  на  какое
рабочее напряжение должен быть рассчитан конденсатор.

[3, с. 52-
55 (рис.

2.3)]

21. В  схеме  управления  силового  тиристора  с  помощью  однопереходного
транзистора  определить  минимальное  и  максимальное  значения  зарядного
резистора в цепи эмиттера однопереходного транзистора для регулирования
угла  a отпирания тиристора в пределах 10…150о при частоте сети 50 Гц. В
расчетах принять С=0,2 мкФ и параметр η=0,75. Определить на какое рабочее
напряжение должен быть рассчитан конденсатор.

[3, с. 52-
55 (рис.

2.3)]

22. В  схеме  управления  силового  тиристора  с  помощью  однопереходного
транзистора  определить  минимальное  и  максимальное  значения  зарядного
резистора в цепи эмиттера однопереходного транзистора для регулирования
угла  a отпирания тиристора в пределах 20…120о при частоте сети 50 Гц. В
расчетах принять С=0,51 мкФ и параметр η=0,6. Определить на какое рабочее
напряжение должен быть рассчитан конденсатор. 

[3, с. 52-
55 (рис.

2.3)]

Источники:
1. Полещук В.И. Задачник по электронике. ‒ М.: Издательский центр «Академия», 

2008. ‒ 160 с.
2. Никифоров И.К. Основы электроники и электронные компоненты: учеб. пособие. – 

Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-та, 2015. – 294 с.
3. Рама Редди С. Основы силовой электроники. ‒ М.: Техносфера, 2006. ‒ 288 с.

Примечание*:  параметры  указанных  в  задачах  электронных  компонентов  см.  в
соответствующих справочниках (задать в виде поиска в окне браузера).

Номера вопросов и задач по вариантам

Ниже в таблице приводятся номера вопросов и задач, которые должны быть отражены
в контрольной работе согласно варианту. 

Номер  варианта  «№» берется  по списку  группы,  т.е.  номер под  которым числится
ФИО студента в списке.  Если номер студента по списку выше 20-го, то берется номер
варианта «за минусом 20». Например, номер по списку 22 ‒ ваш вариант 2-й.

Всего  в  контрольной  работе  16 вопросов  и  4  задачи  (по  учебному  плану  у  вас
предусмотрено 94 часа СРС, т.е.  по  4,7 ч  на 1 вопрос  (задачу)),  которые вы должны
проработать и представить на проверку. 

№ Номера вопросов по п. 1.1 Номера задач по п. 1.2
1. 1  8  17  24  31  38  42  46  50  54  60  65  70  75  80  85 1  5  9  13
2. 3  10  18  26  33  40  44  48  52  56  61  66  71  76  81  86 2  6  10  14
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3. 5  11  19  27  34  41  45  49  53  57  62  67  72  82  87  90 3  7  11  15
4. 7  12  20  28  35  42  46  50  54  58  63  68  73  78  83  88 4  8  12  16
5. 9  15  21  29  36  43  47  51  55  59  64  69  74  79  84  89 5  9  13  17
6. 2  7  15  23  30  44  48  52  56  60  65  71  77  83  89  92 5  10  14  18
7. 4  9  16  22  32  45  49  53  57  61  66  72  76  83  88  91 6  11  15  19
8. 6  11  24  31  38  46  50  54  58  62  67  72  77  84  88  92 7  12  16  20
9. 8  13  20  27  34  47  51  55  59  63  68  73  77  81  85  90 8  13  17  21
10. 1  7  14  21  28  40  43  47  51  55  60  67  74  80  86  91 9  14  18  22
11. 2  8  15  22  29  41  44  48  52  56  61  66  72  77  83  88 2  8  15  20
12. 3  9  16  23  30  42  45  49  53  57  62  66  71  78  84  90 3  9  16  21
13. 4  10  17  24  31  43  46  50  54  58  63  69  74  79  83  88 1  7  16  22
14. 5  11  18  25  32  44  47  51  55  59  64  70  76  80  86  91 4  10  18  20
15. 6  12  19  26 33   45  48  52  56  60  65  70  74  80  86  92 6  11  19  22
16. 7  13  20  27  34  46  49  53  57  61  66  69  73  79  84  89 3  8  14  19
17. 8  14  21  28  35  47  50  54  58  62  67  70  76  82  86  91 5  10  15  21
18. 9  15  22  29  36  48  51  55  59  63  68  72  77  83  88  92 1  6  13  20
19. 7  16  23  30  37  46  49  53  57  60  65  69  74 79 83  90 2  9  17  22
20. 5  17  24  31 38  48  51  55  59  64  68  71 77  81  86  91 3  11  18  20

Методические указания к выполнению контрольной работы 

Примечания к выполнению контрольной работы:
1) контрольная работа выполняется либо в печатном (более предпочтительный вариант, чтобы у
вас остался материал на зачет (экзамен)), либо в рукописном виде на отдельных листах (тетради) с
указанием: ФИО студента, группы, факультета, наименование дисциплины по которой делается
контрольная работа и номер варианта;
2) в  контрольной работе,  при ответе на вопросы теории,  приводятся:  сам вопрос и его номер,
необходимые  рисунки,  формулы,  графики,  схемы  и  необходимые  справочные  данные,
дополняющие текст, и раскрывающие суть вопроса. 
Примечание: предпочтительным является выполнение схем, графиков в графическом редакторе,
поддерживающего  базы  единой  системы  конструкторской  документации  (ЕСКД),  например,
«Компас» версии от 13 и выше. Тем самым вы учитесь оформлять свою будущую выпускную
квалификационную работу (ВКР), где при оформлении ВКР как раз требуется выполнение всех
схем, графиков и конструкторской документации согласно нормативам ЕСКД; 
3) не принимается (не засчитывается) контрольная работа, выполненная путем вклейки (вставки)
сканированных  листов  книги,  т.е.  без  какой-либо  обработки  текста  со  стороны  студента.
Допускается вклейка тех же графиков, рисунков, схем;
4) не  принимается  (не  засчитывается)  контрольная  работа,  выполненная  путем  машинного
распознавания  теста  листов  книги  без  какой-либо  обработки  текста  со  стороны  студента,  т.е.
полностью отсканированная и распознанная страница книги без какой-либо обработки текста со
стороны студента. Например, как та же нумерация схем, рисунков, графиков и формул, что и в
исходном тексте в книге.  Нумерация у вас должна быть своя,  текст должен содержать только
основную суть вопроса; 
5) при решении задач своего варианта обязательным является: а) указание исходных данных (т.е.
постановка  задачи  с  указанием  ее  номера),  б)  наличие  схемы  и  диаграмм  работы  схемы
(допускается  вклейка  в  виде  отсканированных  рис.),  в)  полное  решение  задачи  с  указанием
исходных формул. 

Ниже приводится источники, где можно найти  материал по  вопросам. Указанные источники
выдаются в электронном виде вместе с заданием. 

Источники по вопросам:
Никифоров И.К. Основы электроники и электронные компоненты: учеб. пособие. – Чебоксары:

Изд-во Чуваш. ун-та, 2015.
Раннев Г.Г. Информационно – измерительная техника и электроника: учеб. пособие / Г.Г. 

Раннева. - М. – Изд. центр « Академия»., 2009. – 510 с.
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Никитин А.А. Аналоговые интегральные элементы электронных и микропроцессорных 
электрических аппаратов: учеб. пособие / А.А. Никитин. ‒ Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-та, 2011. 
258 с. 

4. Образовательные технологии

Лекционные занятия проводятся в форме традиционных лекций и лекций с использованием
компьютерных презентаций. 

Практические занятия включают решение конкретных задач, выполнение расчетов,
обсуждение решений.

Лабораторные занятия проводятся в компьютерном классе  на  базе  специализированного
пакета  моделирования  электронных  схем  Electronik Work Bench, и включают подготовку к
лабораторной работе, получение допуска у преподавателя к ее выполнению и само выполнение с
последующей защитой. 

Самостоятельная  работа включает проработку  вопросов  по  книгам,  указанных  разделов
преподавателем, а также  подготовку к лекциям, тестам и оформление отчетов по лабораторным
работам и к зачетам. 

5. Оценочные  средства  для  текущего  контроля  успеваемости,  промежуточной
аттестации по итогам освоения  дисциплины и учебно-методическое обеспечение
самостоятельной работы студентов

6.1. Вопросы для подготовки к экзамену

не предусмотрены рабочим учебным планом

6.2. Вопросы для подготовки к зачёту

1. Дайте понятие 1 эВ. Как эта единица измерения используется в атомной физике? Какими
параметрами характеризуются возможные энергетические состояния электрона? Охарактеризуйте
понятие химической связи. Какие разновидности этих связей имеются между атомами? Какая из
этих химических связей наиболее легко разрушаема, и какая наиболее прочная?

2. Чем обусловлена хорошая электрическая проводимость проводниковых материалов? Что
понимают под скоростью дрейфа электронов? Что понимают под током, и как он образуется в
проводниковых материалах?

3. Какие  материалы  по  электрофизическим  свойствам  можно  считать  полупроводниками
(ПП)?  Какие  из  этих  материалов  находят  применение  в  электронной  промышленности?  Что
называют собственным ПП, а что примесным?

4. Объясните разницу ВАХ идеального и реального диодов.
5. Как отличается работа диода в выпрямительном режиме на низких и высоких частотах?
6. Чем отличаются низковольтные и высоковольтные стабилитроны?
7. Чем  отличается  туннельный  диод  от  остальных  типов  диодных  структур,  где  он

применяется?
8. Объясните режимы работы биполярного транзистора на основе его упрощенной модели.
9. Основные схемы включения биполярного транзистора. Достоинства и недостатки каждой

схемы. Почему  схема на биполярном транзисторе с ОЭ имеет преимущественное практическое
применение, несмотря на присущие ей недостатки?

10. Почему получили применение преимущественно  h-параметры биполярного транзистора?
Что отражает каждый из этих параметров?

11. Какие  особенности  транзистора  необходимо учитывать  при  его  работе  с  импульсными
сигналами? Что понимают под временными процессами включения, нарастания, рассасывания и
выключения?

12. Опишите принцип работы полевого транзистора с управляющим  р‒п-переходом. Какими
параметрами он характеризуется?

13. Опишите  принцип  работы  полевого  транзистора  с  управляющим  переходом  металл‒
полупроводник.

14. Опишите  принцип  работы  полевого  транзистора  с  изолированным  затвором.  В  чем
отличие принципа работы МДП-транзистора с изолированным и встроенным каналами?
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15. Какие  вы  знаете  схемы  включения  полевых  транзисторов?  Почему  используется
преимущественно схема на полевом транзисторе с общим истоком?

16. Что понимают под ОБР транзисторов? Какие имеются виды ОБР, и какие параметры при
эксплуатации транзисторов они отражают?

17. Что  из  себя  представляет  IGBT-транзистор?  Какие  технологии  применяют  для
изготовления IGBT-транзисторов различных поколений?

18. Что собой представляет статический индукционный транзистор, как он функционирует, и
чем он отличается от полевых и биполярных транзисторов?

19. Какие  процессы  происходят  в  структуре  отпираемого  тиристора на  участке  ВАХ,
соответствующего отрицательному дифференциальному сопротивлению?

20. Какими достоинствами и недостатками обладает SCR-тиристор?
21. Чем отличается GTO-тиристор от SCR-тиристора?
22. Трех- и двухкаскадная модели ОУ. Их сравнительный анализ.
23. Основные параметры ОУ.
24.  Особенности включения ОУ с двумя источниками питания; ошибки усиления, обуслов-

ленные двухполярным питанием.
25. Базовые линейные схемы на ОУ: повторитель напряжения; неинвертирующая и инвертиру-

ющая схемы усиления.
26. Компенсация ошибок усилительных схем на ОУ.
27. Инвертирующая и неинвертирующая схемы сумматора и сложения вычитания на ОУ.
28. Частотные характеристики ОУ с обратной и без обратной связи. Учет граничной частоты

усиления. Рабочая частота схемы на ОУ.
29. Схемы интеграторов и дифференциаторов на ОУ.
30. Фильтры низких частот  (ФНЧ)  и  фильтры высоких частот  (ФВЧ)  1-го  порядка на ОУ.

Схемы фильтров Саллена-Кея.
31. Фильтры на ОУ с многопетлевой обратной связью.
32. Активные фильтры на ОУ с одноконтурной обратной связью.
33. Однополупериодные выпрямители на ОУ, разновидности схем.
34. Двухполупериодные выпрямители на одном ОУ.
35. Двухполупериодные выпрямители на двух ОУ.
36. Схемы компараторов на ОУ.
37. Принципы преобразования аналогового сигнала в цифровой.
38. Параметры ЦАП и АЦП. Ошибки квантования.
39. Основные схемы ЦАП.
40. Основные схемы АЦП.

6.3. Вопросы для промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация студентов (как правило, очной формы обучения) проводится на 9-
10 неделях семестра согласно графику учебного процесса института в форме тестовых заданий по 
пройденному на данный момент теоретическому курсу.

1. Что понимают под током, и как он образуется в проводниковых материалах?
2. Что называют собственным ПП, а что примесным?
3. Объясните разницу ВАХ идеального и реального диодов.
4. Как отличается работа диода в выпрямительном режиме на низких и высоких частотах? Что

здесь необходимо учитывать?
5. Объясните режимы работы биполярного транзистора на основе его упрощенной модели.
6. Почему схема на  биполярном транзисторе с  ОЭ имеет  преимущественное  практическое

применение, несмотря на присущие ей недостатки?
7. Почему получили применение преимущественно  h-параметры биполярного транзистора?

Что отражает каждый из этих параметров?
8. Опишите принцип работы полевого транзистора с управляющим р‒п-переходом.
9. Опишите  принцип  работы  полевого  транзистора  с  управляющим  переходом  металл‒

полупроводник.
10. Опишите  принцип  работы  полевого  транзистора  с  изолированным  затвором.  В  чем

отличие принципа работы МДП-транзистора с изолированным и встроенным каналами?
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11. Почему используется преимущественно схема на полевом транзисторе с общим истоком?
12. Что понимают под ОБР транзисторов? Какие имеются виды ОБР, и какие параметры при

эксплуатации транзисторов они отражают?

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)

а) основная литература

1. Общая  электротехника  и  электроникам[Электронный  ресурс]::  учебник  /  Ю.А.
Комиссаров, Г.И. Бабокин. - 2-е изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 480 с. - Режим
доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=487480

2. Электротехника и электроника [Электронный ресурс]: Учебник. В 2 томах. Том 1:
Электротехника / А.Л. Марченко, Ю.Ф. Опадчий - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 574
с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=420583

б) дополнительная литература

1. Белов,  Н.В.  Электротехника  и  основы  электроники  [Электронный  ресурс]  :
учеб.пособие / Н.В. Белов, Ю.С. Волков. — Электрон.дан. — Санкт-Петербург :
Лань, 2012. — 432 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/3553 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. http://model.exponenta.ru/electro/contents.htm   

2. http://www.online-electric.ru/virtlab.php  

3. Electronic WorkBench v 5.12

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Изучение  учебной  дисциплины  «Электроника»  предполагает  овладение

материалами  лекций,  учебников,  творческую  работу  студентов  в  ходе  проведения
практических занятий, а также систематическое выполнение заданий для самостоятельной
работы студентов.

1. Подготовка к лекциям.
Лекция  является  важнейшей  формой  организации  учебного  процесса.  Она

знакомит  с  новым  учебным  материалом,  разъясняет  учебные  элементы,  трудные  для
понимания,  систематизирует  учебный материал,  ориентирует  в  учебном процессе.  Для
того чтобы лекция для студента была продуктивной, к ней надо готовиться. Подготовка к
лекции заключается в следующем: 
 узнайте тему лекции (по тематическому плану, по информации лектора),
 прочитайте учебный материал по учебнику и учебным пособиям, 
 уясните место изучаемой темы в своей профессиональной подготовке, 
 выпишите основные термины, 
 ответьте на контрольные вопросы по теме лекции, 
 уясните, какие учебные элементы остались для вас неясными, 
 запишите вопросы, которые вы зададите лектору на лекции.

2.    Рекомендации по подготовке к практическому занятию.

http://www.online-electric.ru/virtlab.php
http://model.exponenta.ru/electro/contents.htm
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1.  Чтение  конспекта  лекций  и  учебника  должно  сопровождаться  практическим
решением и исследованием математических задач на основании теоретических положений
дисциплины, для чего рекомендуется завести специальную тетрадь. 

2. Если при решении практических задач у студента возникают вопросы, разрешить
которые самостоятельно не удается, он может обратиться к преподавателю для получения
от него указаний в виде письменной или устной консультаций. В своих запросах студент
должен точно указывать, в чем он испытывает затруднение при решении задачи, каков
характер этого затруднения, привести предполагаемый план решения. За консультацией
следует  обращаться  и  в  случаях,  если  возникнут  сомнения  в  правильности  ответов
решаемых задач или в правильности ответов на вопросы для самопроверки. 

3. Рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации (зачёту, 
экзамену) 

На экзаменах выясняется прежде всего отчётливое знание теоретических 
вопросов программы  курса. Определения, теоремы и правила должны формулироваться
логически  верно,  ясно и  аргументировано  как  в  письменном изложении,  так  и устно.
Выводы формул, их обоснования и анализ должны проделываться с пониманием существа
вопроса, без ошибок и уверенно. Только при выполнении этих условий знания могут быть
признаны удовлетворяющими требованиями, формирующим компетенции.  

При  подготовке  к  экзамену  теоретический  материал  рекомендуется  учить  по
конспекту лекций, прорабатывая его не менее трех раз. 

Чтение учебника. При первом чтении конспекта необходимо,  не заучивая  текста
лекций,  проделывать  на  бумаге  все  вычисления,  воспроизводя  имеющиеся  чертежи.
Одновременно  следует  выписывать  определения,  формулировки  теорем,  формулы  и
уравнения на отдельные листы.  При втором чтении конспекта  заучивается  текст лекций
с  выполнением  уже  разобранных  вычислений  и  чертежей  и  сверкой  определений,
формулировок теорем, формул и определений с 
записанными  ранее  на  отдельных  листах.   При  третьем  чтении  содержание
экзаменационных вопросов воспроизводится по памяти, с уточнением по конспекту при
необходимости в этом.  

После трех проработок  заучиваются наизусть  определения, формулировки теорем,
формулы  и  уравнения,  записанные  на  отдельных  листах,  до  их  безошибочного
воспроизведения  в  устной  или  письменной  форме,  так  как  они  и  должны  составлять
прочный  набор  остаточных  знаний,  необходимых  для  дальнейшего  изучения
математических дисциплин.  

Рекомендуемая  система  подготовки  к  сдаче  экзамена  по  математическим
дисциплинам  проверена  и  подтверждается  многолетней  практикой  и  дает  весьма
успешные  результаты.  Утром,  в  день  экзамена,  записанные  на  отдельных  листах
определения,  формулировки  теорем,  формулы  и  уравнения  необходимо  еще  раз
воспроизвести  по  памяти  в  устной  или  письменной  форме  для  обретения  чувства
уверенности.  

9.  Информационные  технологии,  используемые  при  осуществлении
образовательного процесса

При изучении  дисциплины  используются  интерактивные  электронные  учебники
по  всем  разделам  данного  курса,  включающие  в  себя  теоретическую  и  практическую
части  со  множеством  иллюстраций  и  примеров  решения  задач.   При  проведении
самостоятельной аттестации используется система  Moodle (студенты получают и решают
контрольные,  тестовые  задания  с  компьютера,  имеющего  выход  в  интернет).
Используется  электронный читальный  зал  с  электронными  учебниками,  электронными
заданиями  и  тестами.  Электронная  почта  используется  для  обмена  сообщениями  по
электронным  коммуникациям  между  студентами  и  преподавателем  в  целях  оказания
консультации при подготовке к занятиям, зачетам, экзаменам.
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10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

1ББ18 
электроника

212 б
 (г. Чебоксары,
ул. К.Маркса,

60) - Лекционная
Кабинет

электроэнергетиче
ских систем

Столы -28шт.
Стулья -47шт.
Системный блок -1шт.
Монитор Acer -1шт.
Клавиатура Oklick -1шт.
Мышь A4Tech -1шт.
Проектор Toshiba -1шт.
Экран -1шт.
Доска учебная-1шт.
Стенды -7шт.

Антивирус Касперского 
(150-249 Node 2 year, 
договор от 09.11.2016
Windows 7 OLPNLAcdmc 
(Договор №Д03 от 
30.05.2012) с  
допсоглашениями от 
29.04.14 и 01.09.16

Microsoft Office Standard 
2007 (Microsoft Dream Spark 
Premium Electronic Software 
Delivery Academic (Microsoft
Open License, Номер 
лицензии-42661846 от 
30.08.2007) с 
допсоглашениями от 
29.04.14 и 01.09.16

Гарант (Договор от 
13.04.2017 № Г-220/2017)
Консультант (Договор от 
09.01.2017)

2б (г. Чебоксары,
ул. К.Маркса,

60) -
Лаборатория

электрических
машин

Столы-14 шт.
Стулья -27шт.
Доска учебная-1шт.
Стенд  для определения 
характеристик асинхронного 
электродвигателя с фазным ротором 
и синхронного неявнополюсного 
электродвигателя-1шт.
Стенд  для исследования параметров
и характеристик однофазного 
трансформатора и определения 
характеристик синхронного 
генератора-1шт.
Стенд  для определения 
характеристик асинхронного 
короткозамкнутого 
электродвигателя, генератора 
постоянного тока с независимым 
возбуждением и исследования 
частотно-регулируемого 
электропривода-1шт
Стенд  для определения 
характеристик электродвигателя 
постоянного тока с независимым, 
параллельным и последовательным 
возбуждением, исследований 
характеристик электроприводов 
постоянного тока-1шт.
Электроустановка «Вакуумный 
выключатель»-1шт.
Стенд оперативного тока 
подстанции-1шт.
Источник ПЭФ-3-1шт.
Источник НТР 30.5-1шт.
Трансформатор тока УТТ5-1шт.
Трансформатор тока УТТ5М-1шт.
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Электродвигатель 3АР63-1шт.
Электродвигатель МУН1-1шт.

205б 
(г. Чебоксары,
ул. К.Маркса,

60) - Помещение
для хранения и

профилактическ
ого

обслуживания
учебного

оборудования

Шкаф – 4 шт.
Стол – 4 шт.
Стул – 5 шт.

103а
 (г. Чебоксары,

ул. К.Маркса,54)
- Кабинет

самостоятельной
работы

Столы -7шт.
Стулья -7шт.
Системный блок -7шт.
Монитор Acer -2шт.
Монитор Samsung -2шт.
Монитор Asus -1шт.
Монитор Benq -2шт.
Клавиатура Oklick -6шт.
Клавиатура Logitech -1шт.
Мышь Genius  -4шт.
Мышь A4Tech – 3шт.
Картина -2шт.
Наушник -1компл.

Антивирус Касперского 
(150-249 Node 2 year, 
договор от 09.11.2016
Windows 7 OLPNLAcdmc 
(Договор №Д03 от 
30.05.2012) с  
допсоглашениями от 
29.04.14 и 01.09.16

Microsoft Office Standard 
2007 Microsoft Dream Spark 
Premium Electronic Software 
Delivery Academic(Microsoft 
Open License, номер 
лицензии-42661846от 
30.08.2007) с 
допсоглашениями от 
29.04.14 и 01.09.16

Microsoft Office 2010 Acdmc 
(Договор №Д03 от 
30.05.2012) с  
допсоглашениями от 
29.04.14 и 01.09.16

Гарант (Договор от 
13.04.2017 № Г-220/2017)
Консультант (Договор от 
09.01.2017)
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ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ
рабочей программы дисциплины

Рабочая  программа  дисциплины  рассмотрена,  обсуждена  и  одобрена  для
исполнения в 2019-2020  учебном году на заседании кафедры, протокол №  9 от
«18»  мая 2019 г. 

Внесены  дополнения  и  изменения  в  части  актуализации  лицензионного
программного обеспечение, используемое при осуществлении образовательного
процесса по данной дисциплины, а так же современных профессиональных баз
данных и информационных справочных системах.
__________________________________________________________________

Рабочая  программа  дисциплины  рассмотрена,  обсуждена  и  одобрена  для
исполнения в 2020-2021  учебном году на заседании кафедры, протокол №  9 от
«16»  мая 2020 г. 

Внесены  дополнения  и  изменения  в  части  актуализации  лицензионного
программного обеспечение, используемое при осуществлении образовательного
процесса по данной дисциплины, а так же современных профессиональных баз
данных и информационных справочных системах, актуализации  вопросов для
подготовки к промежуточной аттестации
__________________________________________________________________

Рабочая  программа  дисциплины  рассмотрена,  обсуждена  и  одобрена  для
исполнения в 2021-2022  учебном году на заседании кафедры, протокол № 8 от
«10»  апреля 2021 г. 

Внесены  дополнения  и  изменения  в  части  актуализации  лицензионного
программного обеспечение, используемое при осуществлении образовательного
процесса по данной дисциплины, а так же современных профессиональных баз
данных  и  информационных  справочных  системах,  актуализации  тем  для
самостоятельной работы 
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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
 
№ Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины (согласно РП)
Код контролируемой
компетенции

Наименование  
оценочного средства (опрос, доклад,
инд. задание, тест, зачет, экзамен)

1. Основы электроники Опрос 
2. Диодные структуры ПК-2, ПК-14 Опрос, практическое занятие, тест
3. Биполярные транзисторы ПК-2, ПК-6 Опрос, практическое занятие, тест.
4. Полевые транзисторы ПК-2, ПК-6 Опрос, практическое занятие, тест.
5. Комбинированные транзисторы. 

Тиристоры
ПК-2, ПК-5 Инд. задание, тест.

6. Операционные усилители ПК-2, ПК-6 Опрос, практическое занятие, тест.
7. АЦП и ЦАП ПК-2, ПК-14 Опрос, практическое занятие.

2. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИИ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ИХ
ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ С ОПИСАНИЕМ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ
ОЦЕНИВАНИЯ

Код,
наименование
компетенции

У
ро

ве
нь

 с
ф

ор
м

ир
ов

ан
но

ст
и

Технология
формирования
компетенции

Показатели достижения заданного
уровня освоения компетенции и

критерии оценивания

О
це

ни
ва

ни
е 

ко
м

пе
те

нц
ии

Способы и средства
оценивания уровня
сформированности

компетенции

ПК-2
ПК-5
ПК-5
ПК-14

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

лекция;
практические 
занятия

знать: 
-параметры  и  обозначения
полупроводниковых  устройств  и
пассивных элементов схем
уметь: 

владеть навыками / опытом 
деятельности: 

уд
ов

ле
тв

ор
ит

ел
ьн

о 
 / 

за
чт

ен
о Примеры 

оценочных 
средств - в п. 3.5

П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь

лекция;
практические
занятия;
лабораторные
работы

знать: 
-принципы  работы  типовых
электронных устройств
уметь: 
-анализировать результаты 
экспериментов, делать правильные 
выводы;
-грамотно применять в своей работе 
электротехнические и электронные 
устройства и приборы
владеть навыками / опытом 
деятельности:
-чтения электронных схем;
- определять простейшие 
неисправности дискретных приборов, 
составлять спецификации

хо
ро

ш
о 

/ з
ач

те
но
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В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь

лекция;
практические
занятия;
лабораторные
работы;
самостоятельная
работа;
практические
навыки,
получаемые  во
время практик на
производствах  и
предприятиях

знать: 

уметь: 
-производить типовые измерения и 
расчеты базовых электронных узлов 
схем, применяемых в 
электроэнергетическом оборудовании
владеть навыками / опытом 
деятельности: 
- по  данным параметрам рассчитывать
типовые  узлы  электронных  схем,
применяемых в  электроэнергетическом
оборудовании

от
ли

чн
о 

/ з
ач

те
но

3. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ
ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

3.1. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) ДЛЯ ОПРОСА НА ЗАНЯТИЯХ

Тема (раздел) Вопросы
1. Основы электроники Физические основы электроники. Общие понятия структуры 

электронных оболочек атомов. Виды химической связи между атомами. 
Основные понятия зонной теории
Деление материалов по проводимости электрического тока на 
проводники, полупроводники и диэлектрики
Полупроводники р- и п-типов. Собственные и примесные 
полупроводники

2. Диодные структуры Принцип работы р-п-перехода. Устройство полупроводникового диода и
его вольтамперная характеристика: прямая и обратная ветви
Выпрямительный режим работы диода
Разновидности диодов (диодных структур): Шоттки, импульсный, 
стабилитрон (стабистор), варикап, туннельный. Особенности 
практического применения рассмотренных диодных структур

3. Биполярные транзисторы Устройство и принцип действия биполярного транзистора. Основные 
схемы включения биполярных транзисторов. 
Понятие модели транзистора; у- z- и h-параметров транзисторов.
Частотные свойства транзисторов.
Графический анализ линейного усилительного режима работы 
транзисторов.
Импульсный режим работы транзисторов.

4. Полевые транзисторы Полевой транзистор с управляющим p-n-переходом.
МДП и MOSFET транзисторы.
Усилительные и частотные свойства полевых транзисторов.
Импульсный режим работы полевых транзисторов.

5. Комбинированные 
транзисторы. Тиристоры.

IGBT-транзисторы.
СИТ-транзисторы.
Принципы работы и разновидности тиристоров.

6. Операционные усилители 
(ОУ)

Понятие ОУ и его основные параметры и характеристики.
Основные линейные схемы на ОУ: инвертирующий, неинвертирующий 
и дифференциальный усилители; вычитающая и суммирующие схемы 
дифференциатор; интегратор; активные частотные фильтры; активные 
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выпрямители.
7. АЦП и ЦАП Одностронние и двухстронние ограничители амплитуды.

Ошибки квантования.
ЦАП, разновидности.
АЦП, разновидности.

3.2. ТЕМЫ ДЛЯ РЕФЕРАТОВ (ДОКЛАДОВ). 

3.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ (СРС)

Темы рефератов рабочей программой не предусмотрены.

Очное отделение.
СРС студентов  дневного  отделения  по  курсу  «Электроника» заключается  в  проработке  и

изучении  учебной  литературы  согласно  ниже  приведенной  таблицы,  выполнении  домашних
заданий по темам практических занятий, подготовке к защите лабораторных работ и зачету. 

№
раздел

а
Самостоятельная работа

Всего
часов

Из них,
подготовка к

зачету
1. Основы электроники. 

1. Резисторы. Основные и предельные параметры 
резисторов. Резисторный делитель напряжения. 
Компенсированный делитель напряжения. 
2. Конденсаторы. Основные эксплуатационные 
параметры конденсаторов различных типов.

4 2

2. Диодные структуры. 
1. Полупроводниковые диоды и стабилитроны, их 
ВАХ. Основные и предельные параметры.
2. Силовые выпрямительные диоды.
3. Разновидности диодов.

6 3

3. Биполярные транзисторы.
1. Классификация биполярных транзисторов. 
Основные и предельные параметры биполярных 
транзисторов.
2. Силовые биполярные транзисторы.
3. Различные модели транзисторов: физическая, 
идеализированная, в режимах малого и большого 
сигналов.

6 3

4. Полевые транзисторы.
1. Классификация полевых транзисторов. Основные
и предельные параметры полевых транзисторов.
2. Разновидности полевых транзисторов.
3. Область безопасной работы транзисторов, 
предельные параметры. 
4. Силовые полевые транзисторы.

10 3
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5. Комбинированные транзисторы. Тиристоры.
1. Технологии IGBT-транзисторов, определяющих 
«поколение» подобных силовых 
полупроводниковых приборов.
2. Статические индукционные транзисторы.
3. Тиристоры и их разновидности.

10 4

6. Операционные усилители.
1. Модели ОУ: двух- и трехкаскадные.
2. Параметры и характеристики ОУ.
3. Частотные и динамические характеристики ОУ. 
Учет паразитных параметров при проектировании 
усилительных схем на ОУ.

10 3

7. АЦП и ЦАП.
1. Параметры ЦАП и АЦП. Ошибки квантования.
2. Разновидности АЦП.
3. Разновидности ЦАП.

8 2

Подготовка к зачету 20
Итого часов самостоятельной работы 54

Заочное отделение.
В  результате  пройденного  материала  по  СРС  и  аудиторным  занятиям  студент  должен

выполнить  контрольную  работу.  Это  является  необходимым  условием  допуска  студента  к
итоговому зачету.

Вопросы контрольной работы 

1. Почему  пользуются  абстрактными  моделями  электрона?  Дайте  понятие  1  эВ.  Как  эта
единица  измерения  используется  в  атомной  физике?  Какими  параметрами  характеризуются
возможные энергетические состояния электрона?

2. Охарактеризуйте понятие химической связи. Какие разновидности этих связей имеются
между атомами? Какая из этих химических связей наиболее легко разрушаема, и какая наиболее
прочная? Что понимают под кристаллической решеткой кристалла, и какими параметрами она
характеризуется?

3. Что  изучает  зонная  теория?  Дайте  понятие  энергетических  зон.  Что  понимают  под
валентной  зоной,  зоной  проводимости  и  запрещенной  зоной?  Опишите  образование
энергетических зон меди и объясните на их основе хорошую электрическую проводимость меди.

4. Каким образом углерод может образовывать два физических состояния его атомов – алмаз
и графит? Почему алмаз относится к диэлектрикам, а графит ‒ к  проводникам?

5. В чем разница энергетических диаграмм кремния и германия от энергетических диаграмм
углерода? В каком из перечисленных материалов электроны наиболее легко переходят в зону
проводимости, и почему? Что понимают под уровнем Ферми? 

6. Чем обусловлена хорошая электрическая проводимость проводниковых материалов?
7. Что понимают под скоростью дрейфа электронов? Что понимают под током,  и как он

образуется в проводниковых материалах?
8. Объясните  характер  температурной  зависимости  электрической  проводимости  и

теплопроводности  в  проводниковых  материалах.  Какими  параметрами  характеризуются  эти
величины?

9. Как меняется электрическая проводимость в проводниковых материалах с увеличением
частоты электрического тока? 
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10. Чем отличается электрическая проводимость тонких пленок от объемных проводниковых
материалов,  и  что  необходимо  при  этом  учитывать  при  разработке  полупроводниковых
элементов в микроэлектронном исполнении?

11. Какие  эффекты  возникают  при  контакте  металлов  с  разными  электрохимическими
потенциалами? Понятие коррозии металлов и основные способы защиты от этого явления.

12. Как используется явление термоЭДС в электронике?
13. Что  относят  к  диэлектрическим  материалам?  Какими  основными электрофизическими

свойствами они выделяются от остальных материалов? Какие виды поляризации характерны для
диэлектриков согласно их агрегатному состоянию?

14. Чем  обусловливается  электрическая  проводимость  диэлектрических  материалов?
Назовите ее составляющие? Что такое диэлектрические потери, и как они связаны с теми или
иными видами поляризации? Чем отличаются диэлектрические потери в полярных и неполярных
диэлектриках?

15. Для  чего  необходимо  учитывать  теплостойкость  и  холодостойкость  изоляционных
материалов?

16. Что понимают под электрической прочностью диэлектриков? Назовите и охарактеризуйте
виды электрического пробоя.

17. Какие материалы по электрофизическим свойствам можно считать  полупроводниками?
Какие из этих материалов находят применение в электронной промышленности?

18. Что называют собственным ПП, а что примесным? 
19. Какие различают примесные ПП? Объясните механизм образования свободных зарядов в

примесных  ПП,  используя  понятие  энергетических  уровней.  Чем  объясняются  различия
энергетических уровней и других характеристик при рассмотрении равновесной концентрации
электронов и дырок в собственном и примесном ПП?

20. Как  влияют  температура  и  напряженность  внешнего  электрического  поля  на
распределение зарядов в собственном и примесном ПП?

21. Что понимают под неравновесным состоянием ПП, и что понимают под временем жизни
неравновесных носителей заряда?

22. Объясните явления экстракции, инжекции и диффузии зарядов в ПП.
23. Что  понимают  под  процессом  рекомбинации  зарядов?  Как  используется  коэффициент

рекомбинации в анализе процессов, происходящих в ПП? 
24. От каких факторов зависит электрическая проводимость ПП, и какими параметрами она

характеризуется?
25. Что  понимают  под  «дырочным»  током  проводимости,  током  рекомбинации  и  током,

обусловленным процессами диффузии? 
26. Что  понимают  под  энергетическим  уровнем  Тамма?  Какие  процессы  необходимо

учитывать при рассмотрении поверхностных явлений в ПП? 
27. Что  понимают  под  металлургической  границей  в  ПП?  Объясните  работу  элетронно-

дырочного  перехода  на  основе  процессов,  происходящих  в  нем  для  случая,  когда  имеется
граница раздела в виде слоя диэлектрика.

28. Объясните работу элетронно-дырочного перехода на основе процессов, происходящих в
нем  для  случая  непосредственного  контакта  п-  и  р-слоев.  Дайте  понятие  теплового  тока,  и
объясните какое влияние он оказывает на ВАХ элетронно-дырочного перехода.

29. Какие  ПП  называют  вырожденными?  Что  понимают  под  процессом  туннелирования
электронов?

30. Когда образуются выпрямляющий и невыпрямляющий (омический) контакты в ПП? Как
они используются в электронной промышленности?

31. Что понимают под ПП п+-типа, как его формируют и где он используется?
32. Что понимают под гетеропереходом? В чем разница гетероперехода в ПП п- и р-типа? 
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33. Какие  ПП-приборы  называют  диодами?  Опишите  разновидности  технологий
изготовления ПП-диодов. Объясните разницу ВАХ идеального и реального диодов.

34. Что  понимают  под  пробоем  диода,  и  какие  разновидности  пробоя  различают?  Как
учитывают температурные режимы для отдельных видов пробоя?

35. Для  чего  необходимо  учитывать  дифференциальные  параметры  и  паразитные  емкости
диода?

36. Опишите  выпрямительный  режим  работы  диода  и  происходящие  при  этом  режиме
процессы на нагрузке.

37. Как отличается работа диода в выпрямительном режиме на низких и высоких частотах?
38. В чем особенность импульсного режима работы диода? Опишите процессы включения и

выключения диода в этом режиме. Чем отличается импульсный диод от выпрямительного?
39. Какие диоды относят к выпрямительным? По каким основным параметрам сравнивают

выпрямительные  диоды  разных  производителей?  Что  является  качественным  показателем
различных выпрямительных диодов?

40. В чем особенность  работы диодов Шотки по сравнению с выпрямительными? Почему
диоды  Шотки  невозможно  изготовить  на  напряжения  выше  1000  В?  Почему  диоды  Шотки,
используемые  в  качестве  выпрямителей  на  низких  напряжениях  нагрузки,  имеют  явное
преимущество перед выпрямительными диодами? Какие имеются разновидности диодов Шотки?

41. Что понимают под стабилитронами и стабисторами? Где применяют эти ПП-приборы?
Как получают основные параметры стабилитрона из его ВАХ? Чем отличаются низковольтные и
высоковольтные стабилитроны? 

42. Какой  ПП-прибор  называют  варикапом,  где  он  применяется  и  какими  параметрами
характеризуется?

43. Чем  отличается  туннельный  диод  от  остальных  типов  диодных  структур,  где  он
применяется? Опишите ВАХ туннельного диода.

44. Какой  ПП-прибор  называют  биполярным  транзистором?  Какие  физические  процессы
обусловливают его работу? По каким технологиям изготовляют биполярные транзисторы малой
и большой мощности? 

45. Объясните режимы работы биполярного транзистора на основе его упрощенной модели.
Основные схемы включения биполярного транзистора. Достоинства и недостатки каждой схемы.

46. Какими дифференциальными параметрами характеризуются основные схемы включения
биполярного транзистора? Как они определяются по входной и выходной характеристикам (на
примере схемы с ОБ)? Почему схема с ОЭ имеет преимущественное практическое применение,
несмотря на присущие ей недостатки?

47. Как  влияет  температура  на  физические  процессы  в  биполярном  транзисторе,  и  каким
образом эти процессы проявляются в работе схем включения транзистора?

48. Для  чего  необходим  учет  предельных  режимов  работы  биполярного  транзистора?  С
какими видами пробоя связано предельное напряжение на коллекторе?

49. Что отражают физические модели транзисторов, в чем их достоинства и недостатки? Что
отражают  z-,  у-  и  h-параметры  транзистора?  Из  какой  модели  транзистора  они  получаются?
Почему  получили  применение  преимущественно  h-параметры  биполярного  транзистора?  Что
отражает каждый из этих параметров?

50. Что понимают под эффектом Эрли (эффектом модуляции ширины базы транзистора)?
51. Почему  от  физической  модели  практичнее  перейти  к  идеализированной  модели

транзистора? Какие разновидности моделей существуют?
52. В чем выражается  инерционность  работы транзистора  при его  работе  на  повышенных

частотах?  Понятие  предельной  частоты  коэффициента  передачи  тока,  максимальной  частоты
генерации и единичной частоты усиления.

53. При  каких  условиях  режим  работы  транзистора   считается  линейным?  Дайте  анализ
линейного усилительного режима работы транзистора. 
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54. Какие особенности транзистора необходимо учитывать при его работе  с  импульсными
сигналами? Что понимают под временными процессами включения, нарастания, рассасывания и
выключения?

55. Почему в твердотельной электронике традиционные ПП-материалы из кремния, германия
и арсенидо‒галия в некоторых случаях заменяют на широкозонные ПП? Приведите примеры
этих ПП. В чем основной недостаток этих ПП, препятствующий их широкому использованию в
электронике?

56. Какие биполярные транзисторы относятся к силовым? Опишите структуру и устройство
силового  биполярного  транзистора.  Чем  обусловлено  напряжение  пробоя  эмиттерного  и
коллекторного  переходов  высоковольтного  транзистора?  Как  повышают  рабочее  напряжение
планарных биполярных транзисторов.

57. Какой ПП-прибор называют полевым транзистором? Назовите их разновидности.
58. Опишите принцип работы полевого транзистора с управляющим р‒п-переходом. Какими

параметрами он характеризуется?
59. Опишите  принцип  работы  полевого  транзистора  с  управляющим  переходом  металл‒

полупроводник.
60. Опишите  принцип  работы  полевого  транзистора  с  изолированным  затвором.  В  чем

отличие принципа работы МДП-транзистора с изолированным и встроенным каалами?
61.  Какие  вы  знаете  схемы  включения  полевых  транзисторов?  Почему  используется

преимущественно схема с общим истоком? 
62. На основе эквивалентной схемы замещения полевого транзистора объясните особенности

его работы в усилительном режиме с учетом частотных свойств усиления.
63. Какой из  МДП-транзисторов  преимущественно применяется  для  работы в импульсном

режиме? Опишите процессы включения и выключения транзистора в этом режиме. 
64. Какие  ПП-приборы  относят  к  MOSFET-транзисторам?  Назовите  преимущества  этих

приборов и их недостатки перед с биполярными транзисторами?
65. Что понимают под ОБР транзисторов? Какие имеются виды ОБР, и какие параметры при

эксплуатации транзисторов они отражают?
66. Назовите технологии изготовления MOSFET-транзисторов. 
67. Какие  технологии  применяют  для  изготовления  IGBT-транзисторов  различных

поколений?
68. Что собой представляет СИТ-транзистор, как он функционирует, и чем он отличается от

полевых и биполярных транзисторов?
69. Какой ПП-прибор называют тиристором? Какие вы знаете  разновидности тиристорных

структур?  Опишите  принцип  действия  отпираемого  диодного  тиристора  –  динистора.  Чем
динистор отличается от тринистора? Какие основные параметры отражает ВАХ динистора?

70. Какие  процессы  происходят  в  структуре  отпираемого  тиристора на  участке  ВАХ,
соответствующего отрицательному дифференциальному сопротивлению?

71. Опишите структуру мощного отпираемого тиристора, управляемого по оптоволоконному
кабелю. 

72. Какими достоинствами и недостатками обладает SCR-тиристор?
73. Что из себя представляют симисторы, и почему они не получили широкого применения?
74. Чем  отличается  GTO-тиристор  от  SCR-тиристора?  Для  чего  в  GTO-тиристоре

технологически  делают  шунтирование  ЭДП  со  стороны  анода?  Чем  отличается  структура
высоковольтного GTO-тиристора от обычного ПП-прибора этого класса?

75. Трех- и двухкаскадная модели ОУ. Их сравнительный анализ.
76. Основные параметры ОУ.
77.  Особенности  включения  ОУ  с  двумя  источниками  питания;  ошибки  усиления,

обусловленные двухполярным питанием.
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78. Базовые  линейные  схемы  на  ОУ:  повторитель  напряжения;  неинвертирующая  и
инвертирующая схемы усиления.

79. Компенсация ошибок усилительных схем на ОУ.
80. Инвертирующая и неинвертирующая схемы сумматора и сложения вычитания на ОУ.
81. Частотные характеристики ОУ с обратной и без обратной связи. Учет граничной частоты

усиления. Рабочая частота схемы на ОУ.
82. Схемы интеграторов и дифференциаторов на ОУ.
83. Фильтры низких частот (ФНЧ) и фильтры высоких частот (ФВЧ) 1-го порядка на ОУ.

Схемы фильтров Саллена-Кея.
84. Фильтры на ОУ с многопетлевой обратной связью.
85. Активные фильтры на ОУ с одноконтурной обратной связью.
86. Однополупериодные выпрямители на ОУ, разновидности схем.
87. Двухполупериодные выпрямители на одном ОУ.
88. Двухполупериодные выпрямители на двух ОУ.
89. Схемы компараторов на ОУ.
90. Принципы преобразования  аналогового  сигнала  в  цифровой.  Параметры ЦАП и АЦП.

Ошибки квантования.
91. Основные схемы ЦАП.
92. Основные схемы АЦП.

Задачи контрольной работы
В таблице указывается источник задачи по списку, приведенному после таблицы.

№
п/п

Условие задачи 

№ стр.
типовой
задачи и
источник

[]
1. На диоде Д312* при изменении прямого напряжения от 0,2 до 0,4 В прямой

ток  увеличивается  от  3  до  16  мА.  Каково  дифференциальное
сопротивление этого диода?

[1, с. 6]

2. Какой  пробой  наиболее  опасен  для  р-п-перехода  силового  диода,  и
почему?  Какой  из  диодов  выпрямительный  или  Шоттки  в  этом  плане
предпочтительнее? Обосновать ответы.

3. Рассчитать обратный ток кремниевого диода Д202А* при 105 оС. [2, с. 113]
4. Рассчитать обратный ток кремниевого диода Д209А* при 75 оС. [2, с. 113]
5. Рассчитать коэффициент выпрямления диодов КД102А* и КД213А*, какой

из диодов лучше работает в качестве выпрямительного?
[2, с. 133]

6. Рассчитать  коэффициент  выпрямления  диодов  КД202А*  и  КД221А*,
какой из диодов лучше работает в качестве выпрямительного?

[2, с. 133]

7. Рассчитать  оптимальное  значение  Rогр для  стабилитрона  Д818А*  при
изменении входного напряжении 12-15 В. Какое сопротивление нагрузки
допустимо в схеме рис. 6.15,а, чтобы не нарушался режим стабилизации?

[2, с. 143]

8. Рассчитать  оптимальное  значение  Rогр для  стабилитрона  КС147А* при
изменении входного напряжении 7,5-9 В. Какое сопротивление нагрузки
допустимо в схеме рис. 6.15,а, чтобы не нарушался режим стабилизации?

[2, с. 143]

9. При  включении  биполярного  транзистора  по  схеме  с  общей  базой
коэффициент  усиления  по  току  равен  0,95.  Чему  будет  равен  этот
коэффициент, если транзистор включить по схеме с общим эмиттером?

[1, с. 8
(рис.
1.5)]

10. Найти h-параметры транзистора по входной и выходной характеристикам [2, с. 164;
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рис. 7.6,  соответствующим  схеме  с  общей  базой  для  напряжения  на
коллекторе 5-10 В. Начертите схему замещения транзистора и объясните
ее.

2. с. 175
и далее]

11. Найти  h-параметры  транзистора  ГТ322Б*  по  входной  и  выходной
характеристикам,  соответствующим  схеме  с  общим  эмиттером  для
напряжения на коллекторе 5 В и токе базы 50-150 мкА. Начертите схему
замещения транзистора и объясните ее.

[1, с. 8-9
(рис.
1.4);

2. с. 175
и далее]

12. Найти  h-параметры  транзистора  КТ218*  по  входной  и  выходной
характеристикам  рис. 7.7,  соответствующим схеме  с  общим эмиттером
для напряжения на коллекторе 5-10 В и токе базы 0,25-1 мА. Начертите
схему замещения транзистора и объясните ее.

[2, с. 166;
2. с. 175
и далее]

13. Найдите  коэффициенты  усиления  по  напряжению  и  току,  входное  и
выходное  сопротивления  усилительного  каскада  по  схеме  с  общим
коллектором  на  транзисторе  ГТ322Б*,  у  которого  h11=330  Ом,  h21=46,
h22=10‒4 См,  если  сопротивление  в  цепи  эмиттера  1  кОм.  Какой  из  h-
параметров транзистора изменится при изменении сопротивления в цепи
эмиттера на 510 Ом?

[1, с. 9-10
(рис. 1.6
и 1.7);

2. с. 175
и далее]

14. Рассчитать сопротивление в цепи базы усилительного каскада по рис. 1.9
на транзисторе ГТ322Б* при котором рабочая точка будет находится на
середине линейных участков входной и выходной характеристик (см. рис.
1.6;  с.  9),  если  Eк=12  В  и  Rк=1,2  кОм.  Определите  коэффициенты
усиления по току, напряжению и мощности, а также входное и выходное
сопротивления усилительного каскада.

[1, с. 11]

15. Рассчитать сопротивление в цепи базы усилительного каскада по рис. 1.9
на транзисторе КТ218* при котором рабочая точка будет находится на
середине линейных участков входной и выходной характеристик (см. [2,
с. 166]), если Eк=9 В и Rк=1 кОм. Определите коэффициенты усиления по
току,  напряжению  и  мощности,  а  также  входное  и  выходное
сопротивления усилительного каскада.

[1, с. 11]

16. Определите  коэффициент  усиления  усилительного  каскада  на  полевом
транзисторе  КП103М*  при  сопротивлении  в  цепи  стока  4  кОм,  и
крутизну характеристики транзистора,  если при изменении напряжения
на  затворе  на  1,5  В  ток  стока  изменяется  на  3,75  мА.  Звено
автоматического  смещения  Rи-Cи не  учитывать,  конденсаторы  С и  Сс

также  не  учитывать,  исходя  из  того,  что  каскад  работает  на  низких
промышленных частотах.  Какое напряжение питания в  цепи стока для
схемы  с  указанными  параметрами  является  оптимальным?  В  каком
диапазоне должно изменятся входное напряжение управления?

[1, с. 13-
14 (рис.
1.13)]

17. Определите  коэффициент  усиления  усилительного  каскада  на  полевом
транзисторе  КП301В*  при  сопротивлении  в  цепи  стока  2  кОм,  при
крутизне  характеристики  транзистора  2  мА/В.  Звено  автоматического
смещения Rи-Cи не учитывать, конденсаторы С и Сс также не учитывать,
исходя из того, что каскад работает на низких промышленных частотах.
Какое  напряжение  питания  в  цепи  стока  для  схемы  с  указанными
параметрами  является  оптимальным?  В  каком  диапазоне  должно
изменятся входное напряжение управления?

[1, с. 13-
14 (рис.
1.13)]

18. Определите  коэффициент  усиления  усилительного  каскада  на  полевом
транзисторе  КП901А*  при  сопротивлении  в  цепи  стока  200  Ом,  при
крутизне характеристики транзистора 100 мА/В. Звено автоматического

[1, с. 13-
14 (рис.
1.13)]
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смещения Rи-Cи не учитывать, конденсаторы С и Сс также не учитывать,
исходя из того, что каскад работает на низких промышленных частотах.
(Примечание: так как транзистор с п-каналом полярность питания по рис.
1.13  ‒Ес).  Какое  напряжение  питания  в  цепи  стока  для  схемы  с
указанными  параметрами  является  оптимальным?  В  каком  диапазоне
должно изменятся входное напряжение управления? 

19. Какой  из  полевых  транзисторов  КП901Б*  или  КП907А*  обладает
большим коэффициентом усиления? Обосновать на примере схемы рис.
1.13 при одинаковом напряжении питания в цепи стока и токе нагрузки 1
А. (Примечание: так как транзистор с  п-каналом полярность питания по
рис.  1.13  ‒Ес).  Какое  напряжение  питания  в  цепи  стока  для  схемы  с
указанными  параметрами  является  оптимальным?  В  каком  диапазоне
должно изменятся входное напряжение управления?

[1, с. 13-
14 (рис.
1.13)]

20. В  схеме  управления  силового  тиристора  с  помощью  однопереходного
транзистора  определить  минимальное  и  максимальное  значения
зарядного резистора в цепи эмиттера однопереходного транзистора для
регулирования  угла  a отпирания  тиристора  в  пределах  5…170о при
частоте сети 400 Гц. В расчетах принять С=0,01 мкФ и параметр η=0,55.
Определить  на  какое  рабочее  напряжение  должен  быть  рассчитан
конденсатор.

[3, с. 52-
55 (рис.

2.3)]

21. В  схеме  управления  силового  тиристора  с  помощью  однопереходного
транзистора  определить  минимальное  и  максимальное  значения
зарядного резистора в цепи эмиттера однопереходного транзистора для
регулирования  угла  a отпирания  тиристора  в  пределах  10…150о при
частоте сети 50 Гц. В расчетах принять  С=0,2 мкФ и параметр η=0,75.
Определить  на  какое  рабочее  напряжение  должен  быть  рассчитан
конденсатор.

[3, с. 52-
55 (рис.

2.3)]

22. В  схеме  управления  силового  тиристора  с  помощью  однопереходного
транзистора  определить  минимальное  и  максимальное  значения
зарядного резистора в цепи эмиттера однопереходного транзистора для
регулирования  угла  a отпирания  тиристора  в  пределах  20…120о при
частоте сети 50 Гц. В расчетах принять  С=0,51 мкФ и параметр η=0,6.
Определить  на  какое  рабочее  напряжение  должен  быть  рассчитан
конденсатор. 

[3, с. 52-
55 (рис.

2.3)]
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1. Полещук В.И. Задачник по электронике. ‒ М.: Издательский центр «Академия», 2008. ‒ 160 

с.
2. Никифоров И.К. Основы электроники и электронные компоненты: учеб. пособие. – 

Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-та, 2015. – 294 с.
3. Рама Редди С. Основы силовой электроники. ‒ М.: Техносфера, 2006. ‒ 288 с.

Примечание*:  параметры  указанных  в  задачах  электронных  компонентов  см.  в
соответствующих справочниках (задать в виде поиска в окне браузера).

Номера вопросов и задач по вариантам

Ниже в  таблице  приводятся  номера вопросов  и  задач,  которые должны быть  отражены в
контрольной работе согласно варианту. 
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Номер  варианта  «№» берется  по  списку  группы,  т.е.  номер  под  которым числится  ФИО
студента в списке. Если номер студента по списку выше 20-го, то берется номер варианта «за
минусом 20». Например, номер по списку 22 ‒ ваш вариант 2-й.

Всего в контрольной работе 16 вопросов и 4 задачи (по учебному плану у вас предусмотрено
94 часа СРС, т.е. по 4,7 ч на 1 вопрос (задачу)), которые вы должны проработать и представить
на проверку. 

№ Номера вопросов по п. 1.1 Номера задач по п. 1.2
1. 1  8  17  24  31  38  42  46  50  54  60  65  70  75  80  85 1  5  9  13
2. 3  10  18  26  33  40  44  48  52  56  61  66  71  76  81  86 2  6  10  14
3. 5  11  19  27  34  41  45  49  53  57  62  67  72  82  87  90 3  7  11  15
4. 7  12  20  28  35  42  46  50  54  58  63  68  73  78  83  88 4  8  12  16
5. 9  15  21  29  36  43  47  51  55  59  64  69  74  79  84  89 5  9  13  17
6. 2  7  15  23  30  44  48  52  56  60  65  71  77  83  89  92 5  10  14  18
7. 4  9  16  22  32  45  49  53  57  61  66  72  76  83  88  91 6  11  15  19
8. 6  11  24  31  38  46  50  54  58  62  67  72  77  84  88  92 7  12  16  20
9. 8  13  20  27  34  47  51  55  59  63  68  73  77  81  85  90 8  13  17  21
10. 1  7  14  21  28  40  43  47  51  55  60  67  74  80  86  91 9  14  18  22
11. 2  8  15  22  29  41  44  48  52  56  61  66  72  77  83  88 2  8  15  20
12. 3  9  16  23  30  42  45  49  53  57  62  66  71  78  84  90 3  9  16  21
13. 4  10  17  24  31  43  46  50  54  58  63  69  74  79  83  88 1  7  16  22
14. 5  11  18  25  32  44  47  51  55  59  64  70  76  80  86  91 4  10  18  20
15. 6  12  19  26 33   45  48  52  56  60  65  70  74  80  86  92 6  11  19  22
16. 7  13  20  27  34  46  49  53  57  61  66  69  73  79  84  89 3  8  14  19
17. 8  14  21  28  35  47  50  54  58  62  67  70  76  82  86  91 5  10  15  21
18. 9  15  22  29  36  48  51  55  59  63  68  72  77  83  88  92 1  6  13  20
19. 7  16  23  30  37  46  49  53  57  60  65  69  74 79 83  90 2  9  17  22
20. 5  17  24  31 38  48  51  55  59  64  68  71 77  81  86  91 3  11  18  20

Методические указания к выполнению контрольной работы 

Примечания к выполнению контрольной работы:
1) контрольная работа выполняется либо в печатном (более предпочтительный вариант, чтобы у
вас остался материал на зачет (экзамен)), либо в рукописном виде на отдельных листах (тетради)
с указанием: ФИО студента, группы, факультета, наименование дисциплины по которой делается
контрольная работа и номер варианта;
2) в контрольной работе,  при ответе на вопросы теории, приводятся: сам вопрос и его номер,
необходимые  рисунки,  формулы,  графики,  схемы  и  необходимые  справочные  данные,
дополняющие текст, и раскрывающие суть вопроса. 
Примечание: предпочтительным является выполнение схем, графиков в графическом редакторе,
поддерживающего  базы  единой  системы  конструкторской  документации  (ЕСКД),  например,
«Компас» версии от 13 и выше. Тем самым вы учитесь оформлять свою будущую выпускную
квалификационную работу (ВКР), где при оформлении ВКР как раз требуется выполнение всех
схем, графиков и конструкторской документации согласно нормативам ЕСКД; 
3) не принимается (не засчитывается) контрольная работа, выполненная путем вклейки (вставки)
сканированных  листов  книги,  т.е.  без  какой-либо  обработки  текста  со  стороны  студента.
Допускается вклейка тех же графиков, рисунков, схем;
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4) не  принимается  (не  засчитывается)  контрольная  работа,  выполненная  путем  машинного
распознавания теста  листов книги без какой-либо обработки текста  со стороны студента,  т.е.
полностью отсканированная и распознанная страница книги без какой-либо обработки текста со
стороны студента. Например, как та же нумерация схем, рисунков, графиков и формул, что и в
исходном тексте в книге. Нумерация у вас должна быть своя,  текст должен содержать только
основную суть вопроса; 
5) при решении задач своего варианта обязательным является: а) указание исходных данных (т.е.
постановка  задачи  с  указанием  ее  номера),  б)  наличие  схемы  и  диаграмм  работы  схемы
(допускается  вклейка  в  виде  отсканированных  рис.),  в)  полное  решение  задачи  с  указанием
исходных формул. 

Ниже приводится источники, где можно найти материал по вопросам. Указанные источники
выдаются в электронном виде вместе с заданием. 

Источники по вопросам:
Никифоров И.К. Основы электроники и электронные компоненты: учеб. пособие. – 

Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-та, 2015.
Раннев Г.Г. Информационно – измерительная техника и электроника: учеб. пособие / Г.Г. 

Раннева. - М. – Изд. центр « Академия»., 2009. – 510 с.
Никитин А.А. Аналоговые интегральные элементы электронных и микропроцессорных 

электрических аппаратов: учеб. пособие / А.А. Никитин. ‒ Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-та, 2011.
258 с. 

3.4. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАСЧЕТНО-
ГРАФИЧЕСКОЙ РАБОТЫ, КУРСОВОЙ РАБОТЫ (ПРОЕКТА)

Рабочей программой и учебным планом не предусмотрено.

3.5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСТАТОЧНЫХ ЗНАНИЙ (ТЕСТ)

1. Какая орбита электрона называется разрешенной?
1. На которой центробежная сила уравновешивается силой притяжения электрона к ядру.
2. Длина, которой кратна длине волны де Бройля, связанной с электроном.
З. Верны оба определения.

2. Какой атом называется возбужденным?
1. Атом, поглотивший один квант энергии.
2. Атом, поглотивший один или несколько квантов энергии.
З. Атом, из которого вырван электрон.

3.  Какая  из  трех  показанных  на  рис.  1  энергетических  диаграмм  принадлежит
полупроводнику?

Рис.1

14



4. У какого материала зона проводимости отделена от валентной зоны узкой запрещенной
зоной?
1. У проводника.
2. У полупроводника.
З. У изолятора.

5. Почему с увеличением температуры увеличивается проводимость полупроводникового
кристалла?
1. Увеличивается количество пар свободных носителей заряда.
2. Увеличивается длина свободного пробега электронов.
З. Увеличивается ширина запрещенной зоны.

6. Как влияют примесные зоны в полупроводнике на процесс образования пар свободных
носителей заряда?
1. Облегчают процесс.
2. Затрудняют процесс.
З. Не влияют.

7. Каковы свободные носители зарядов в кристаллах кремния с донорной и акцепторной
примесями?
1. В обоих кристаллах кремния –  электроны.
2. В кристаллах кремния с донорной примесью – дырки, с акпепторной – электроны.
3. В кристаллах кремния с донорной примесью – электроны; с акцепторной – дырки.

8. Что является свободными носителями заряда в полупроводнике типа n?
1. Электроны.
2. Дырки.
3. Электроны и дырки.

9. Что является свободными носителями заряда в полупроводнике типа p?
1. Электроны.
2. Дырки.
З. Электроны и дырки.

10.  Чем  объясняется  нелинейность  вольт-амперной
характеристики p-n-перехода (рис. 2)?
1. Дефектами кристаллической структуры.
2. Вентильными свойствами. 
З. Собственным  сопротивлением  полупроводника.
Рис.2

11.  К  кристаллу  p-типа  подключен  плюс  источника
напряжения,  к кристаллу  n-типа – минус.  Какие носители  заряда обеспечивают прохождение
тока через p-n-переход? 
1. Основные.
2. Неосновные.
3. Ионы кристаллической решетки.

12.  Каково  соотношение  между  прямым  Rпр и  обратным  сопротивлением  Rобр

полупроводникового диода?
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1. Rпр > Rобр 2. Rпр < Rобр 3.  Rпр ≈ Rобр 4.  Rпр  Rобр

13. С какой целью мощные диоды изготовляют в массивных металлических корпусах?
1. Для повышения прочности.
2. Для лучшего отвода теплоты.
3. Для повышения пробивного напряжения.

14. Какие диоды используют для выпрямления переменного тока?
1. Плоскостные.
2. Точечные.
3. Плоскостные и точечные.

15. Как выбираются выпрямительные диоды?
1. По прямому току.
2. По обратному напряжению.
3. По прямому току и обратному напряжению.

16. В каком направлении включаются эмиттерный и коллекторный p-n-переходы биполярного
транзистора?

1. Это зависит от типа транзистора (п-р-п или р-п-р).
2. Оба перехода в прямом направлении.
3. Эмигггерный – в обратном, коллекторный – в прямом.
4. Эмитгерный – в прямом, коллекторный –  в обратном.

17. Транзистор Т на рис. 3 включен по схеме с общей базой.
Могут  ли  превышать  единицу  коэффициент  усиления  по
току КI и коэффициент усиления по напряжению КU?
1. Оба коэффициента могут.
2. КI может, КU не может.
3.  КI не  может,  КU может.
Рис.3

18. При включении биполярного транзистора Т по схеме с
общей базой коэффициент усиления по току равен 0,95. Чему
равен  коэффициент  усиления  по  току  биполярного
транзистора, если его включить по схеме с общим эмиттером,
как показано на рис. 4?
1. 0,95.
2. 0,05.

3.  3. 19
4.  4. 20.

    
                                                                                                   Рис.4    

             
19.  При  какой  схеме  включения  транзистора  коэффициент
усиления по мощности меньше или равен единице?
1. С общей базой.
2. С общим эмиттером.
3. С общим коллектором.
4. Во всех указанных случаях он больше единицы.

20. В каких схемах нецелесообразно использовать транзисторы?
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1. В схемах генерации высокочастотных колебаний.
2. В схемах усиления сигналов по мощности.
3. В схемах выпрямления переменных токов.

21. Какие элементы целесообразно использовать для преобразования электрической энергии
больших мощностей?

1. Биполярные транзисторы.
2. Полевые транзисторы.
3. Тиристоры.

22. Какой способ используется на практике для перевода тиристора из закрытого состояния в
открытое?

1. Повышение анодного напряжения.
2. Изменение полярности напряжения на управляющем электроде.
3. Подача положительного напряжения на управляющий электрод.
4. Изменение полярности анодного напряжения.

23. Как перевести диодный тиристор (динистор) из закрытого состояния в открытое?
1. Повыситъ анодное напряжение.
2. Подать напряжение на управляющий электрод.
3. Подать обратное анодное напряжение.

24. Как включается емкостной фильтр Сф?
1. параллельно нагрузке Rн.
2. Последовательно с нагрузкой Rн.
З. Параллельно вторичной обмотке трансформатора.

25. Как включается индуктивный фильтр Lф?
1. Параллельно нагрузке Rн.
2. Последовательно с нагрузкой Rн.
З. Параллельно вторичной обмотке траисформатора.

26. Какому выпрямительному устройству с фильтром соответствует приведенная на рис. 5
зависимость выпрямленного напряжения от времени?

1. Однополупериодной схеме с индуктивным фильтром.
2. Однополупериодной схеме с емкостным фильтром.
З. Мостовой схеме с емкостным фильтром.

27. Какому выпрямительному устройству с фильтром соответствует приведенная на рис. 6
зависимость выпрямленного напряжения от времени?

1. Однополупериодной схеме с емкостным фильтром.
2. Мостовой схеме с емкостным фильтром.
З. Мостовой схеме с индуктивным фильтром.

28. Какова частота основной гармоники мостового выпрямителя, если частота сети 50 Гц?
1. 150 Гц. 2.  100 Гц. 3.   50 Гц.
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                                          Рис.5                                         Рис.6
29. Как изменится коэффициент пульсаций выпрямленного напряжения выпрямителя с

емкостным фильтром (рис. 7) при уменьшении сопротивления нагрузки Rн?
1. Уменьшится.
2. Увеличится.
3. Останется неизменным.

30.  Каково  правильное  соотношение  между  индуктивным  сопротивлением  хL =  Lф

сглаживающего дросселя и сопротивлением нагрузки Rн для схемы на рис. 8?
1. хL > Rн. 2.  хL » Rн. З.  хL < Rн. 4.  хL ≈ Rн.

Рис.7                                       Рис.8
31. Как изменится обратное напряжение Uобрmax диода в схеме однополупериодного выпрямителя

при подключении емкостного фильтра?
1. Не изменится.
2. Увеличится.
3. Уменьшится.

32. Как изменится обратное сопротивление Uобр max диода в мостовой однофазной
выпрямительной схеме при подключении емкостного фильтра?

1. Не изменится.
2. Увеличится.
3. Уменьшится.

33. Какими электрическими параметрами определяется сопротивление RБ резистора на рис. 9?
1. Напряжениями Ек и UБ-Э0.
2. Напряжением UБ-Э0.
3. Током IБ0.
4. Величинами Ек, UБ-Э0 и IБ0.

34.  Усилительный каскад с общим эмиттером (см. рис.  9)
должен  работать  с  минимальными  искажениями  сигнала
(класс А). При каком условии это требование выполняется?
1. Стабильность напряжения ЕК.                                              
2. Стабильность  сопротивления  нагрузки.
Рис.9       
3.  Линейность  рабочих  участков  входной  и  выходной
характеристик транзистора.
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35.  На  рис.  10  приведена  схема  усилительного  каскада  на  полевом  транзисторе  с  общим
истоком.  Какое  соотношение  между  выходным  Rвых и  входным  Rвх сопротивлениями
справедливо для этого каскада?
1. Rвых » Rвх.
2.  Rвых « Rвх.
3.  Rвых ≈ Rвх.
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36.  Какой  из  усилительных  каскадов  на  полевом  или  биполярном  транзисторе  обладает
существенно большим входным сопротивлением?
1. Каскад на биполярном транзисторе.
2. Каскад на полевом транзисторе.
3. Входные сопротивления каскадов одинаковые.

37.  В  схеме  усилительного  каскада  на  рис.  10  использована
температурная стабилизация с помощью цепочки RИ, СИ. Каким
должно  быть  емкостное  сопротивление  ХСи конденсатора  с
емкостью  СИ,  чтобы  не  изменился  коэффициент  усиления
каскада  по  напряжению?
Рис.10
1. ХСи ≈ RИ.
2.  ХСи > RИ. 
3.  ХСи « RИ.

38. Какие свойства характерны для положительной обратной связи? (Указать неправильный
ответ.)

1. Увеличение стабильности коэффициента усиления.
2. Увеличение коэффициента усиления усилителя.
3. Создание автоколебательного режима работы усилителя.

39. Чем обусловлена экономичность ключевого режима работы транзистора, когда он
используется как бесконтактный ключ?

1. Малым током запертого транзистора.
2. Малым напряжением полностью открытого транзистора.
3. Обоими этими факторами.

40. Какими из приведенных свойств обладает операционный усилитель, показанный на рис. 11?
(Указать неправильный ответ.)

1. Большим коэффициентом усиления по напряжению (К > 10000).
2. Большим усилением по мощности.
З. Большим входным сопротивлением.
4. Низким выходным сопротивлением.
5. Осуществляет функциональное преобразование входного сигнала.

41. Чем определяется передаточное отношение (Uвых/Uвх схемы, выполненной на операционном
усилителе (см. рис. 11)?

1. Характером входного сопротивления zвх.
2. Характером сопротивления обратной связи zо.с.
3. Отношением этих сопротивлений zо.с / zвх.

42.  3.  На  рисунке  приведена  схема  инвертирующего
усилителя на ОУ с коэффициентом усиления…
1. 4
2. ј
3. 3. 20
4. 4. 5

20



44. На рисунке изображена структура…
1. стабилитрона
2. полевого транзистора
3. тиристора
4. биполярного транзистора

45. На рисунке изображена схема…
1. однополупериодного выпрямителя
2. трехфазного однополупериодного выпрямителя
3. двухполупериодного выпрямителя с выводом средней точки обмотки
трансформатора
4. двухполупериодного мостового выпрямителя

46. Двухполупериодному мостовому однофазному выпрямителю соответствует схема…

  

47. Приведенная временная диаграмма напряжения на выходе выпрямителя соответствует схеме…

 

  

48. Назначение ЦАП:
1.  Преобразование  поступающего  цифрового  кода  в  аналоговую  величину  –  ток  или
напряжение.
2. Преобразование поступающего аналогового сигнала в цифровой код.
3. Преобразование выходного сигнала цифрового устройства из аналогового в цифровой. 

49. Резистивная матрица R-2R применяется в
1. В схеме ЦАП не применяется.
2. В схеме ЦАП с суммированием токов.
3. В схеме ЦАП с перемножением токов.

50. Основой АЦП параллельного типа являются
1. Электронные КМОП-ключи.
2. ОУ в виде схем быстродействующих компараторов.



3. Быстродействующие диоды Шоттки.

51. Относительная погрешность ЦАП определяется
1. Динамическим диапазоном напряжений.
2. Уровнем опорного напряжения и разрядностью схемы ЦАП.
3. Уровнем входного напряжения.

52. Разрешающая способность АЦП определяется
1. Уровнем входного напряжения и разрядностью АЦП.
2. Уровнем опорного напряжения и разрядностью схемы.
3. Уровнем выходного напряжения.

3.5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ
ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА 

1. Дайте  понятие  1  эВ.  Как  эта  единица  измерения  используется  в  атомной  физике?
Какими  параметрами  характеризуются  возможные  энергетические  состояния  электрона?
Охарактеризуйте понятие химической связи. Какие разновидности этих связей имеются между
атомами?  Какая  из  этих химических  связей  наиболее  легко  разрушаема,  и  какая  наиболее
прочная?

2. Чем обусловлена  хорошая  электрическая  проводимость  проводниковых материалов?
Что  понимают  под  скоростью  дрейфа  электронов?  Что  понимают  под  током,  и  как  он
образуется в проводниковых материалах?

3. Какие материалы по электрофизическим свойствам можно считать полупроводниками
(ПП)? Какие из этих материалов находят применение в электронной промышленности? Что
называют собственным ПП, а что примесным?

4. Объясните разницу ВАХ идеального и реального диодов.
5. Как отличается работа диода в выпрямительном режиме на низких и высоких частотах?
6. Чем отличаются низковольтные и высоковольтные стабилитроны?
7. Чем  отличается  туннельный  диод  от  остальных  типов  диодных  структур,  где  он

применяется?
8. Объясните  режимы  работы  биполярного  транзистора  на  основе  его  упрощенной

модели.
9. Основные  схемы  включения  биполярного  транзистора.  Достоинства  и  недостатки

каждой  схемы.  Почему  схема  на  биполярном  транзисторе  с  ОЭ имеет  преимущественное
практическое применение, несмотря на присущие ей недостатки?

10. Почему  получили  применение  преимущественно  h-параметры  биполярного
транзистора? Что отражает каждый из этих параметров?

11. Какие особенности транзистора необходимо учитывать при его работе с импульсными
сигналами? Что понимают под временными процессами включения, нарастания, рассасывания
и выключения?

12. Опишите  принцип  работы  полевого  транзистора  с  управляющим  р‒п-переходом.
Какими параметрами он характеризуется?

13. Опишите принцип работы полевого транзистора с управляющим переходом металл‒
полупроводник.

14. Опишите  принцип  работы  полевого  транзистора  с  изолированным затвором.  В  чем
отличие принципа работы МДП-транзистора с изолированным и встроенным каналами?

15. Какие  вы  знаете  схемы  включения  полевых  транзисторов?  Почему  используется
преимущественно схема на полевом транзисторе с общим истоком?

16. Что понимают под ОБР транзисторов? Какие имеются виды ОБР, и какие параметры
при эксплуатации транзисторов они отражают?



17. Что  из  себя  представляет  IGBT-транзистор?  Какие  технологии  применяют  для
изготовления IGBT-транзисторов различных поколений?

18. Что собой представляет статический индукционный транзистор, как он функционирует,
и чем он отличается от полевых и биполярных транзисторов?

19. Какие  процессы  происходят  в  структуре  отпираемого  тиристора на  участке  ВАХ,
соответствующего отрицательному дифференциальному сопротивлению?

20. Какими достоинствами и недостатками обладает SCR-тиристор?
21. Чем отличается GTO-тиристор от SCR-тиристора?
22. Трех- и двухкаскадная модели ОУ. Их сравнительный анализ.
23. Основные параметры ОУ.
24.  Особенности  включения  ОУ  с  двумя  источниками  питания;  ошибки  усиления,

обусловленные двухполярным питанием.
25. Базовые  линейные  схемы  на  ОУ:  повторитель  напряжения;  неинвертирующая  и

инвертирующая схемы усиления.
26. Компенсация ошибок усилительных схем на ОУ.
27. Инвертирующая и неинвертирующая схемы сумматора и сложения вычитания на ОУ.
28. Частотные  характеристики  ОУ  с  обратной  и  без  обратной  связи.  Учет  граничной

частоты усиления. Рабочая частота схемы на ОУ.
29. Схемы интеграторов и дифференциаторов на ОУ.
30. Фильтры низких частот (ФНЧ) и фильтры высоких частот (ФВЧ) 1-го порядка на ОУ.

Схемы фильтров Саллена-Кея.
31. Фильтры на ОУ с многопетлевой обратной связью.
32. Активные фильтры на ОУ с одноконтурной обратной связью.
33. Однополупериодные выпрямители на ОУ, разновидности схем.
34. Двухполупериодные выпрямители на одном ОУ.
35. Двухполупериодные выпрямители на двух ОУ.
36. Схемы компараторов на ОУ.
37. Принципы преобразования аналогового сигнала в цифровой.
38. Параметры ЦАП и АЦП. Ошибки квантования.
39. Основные схемы ЦАП.
40. Основные схемы АЦП.



4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ
ОЦЕНИВАНИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ

4.1. Показатели оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, достижение обучающимися планируемых результатов

обучения по дисциплине «Электроника»

Код и наименование компетенции:
- способностью обрабатывать результаты экспериментов (ПК-2);
- готовностью определять параметры оборудования объектов профессиональной деятельности  
(ПК-5);
- способностью рассчитывать режимы работы объектов профессиональной деятельности (ПК-6);
- способностью применять методы и технические средства эксплуатационных испытаний и 
диагностики электроэнергетического и электротехнического оборудования (ПК-14).

Этап
(уровень)

Критерии оценивания на зачете (согласно п. 2)

неудовлетвор
ительно

удовлетворительно хорошо отлично

знать _ -параметры и 
обозначения 
полупроводниковых 
устройств и пассивных 
элементов схем

-принципы работы типовых 
электронных устройств;

уметь _ -анализировать результаты 
экспериментов, делать 
правильные выводы;
-грамотно применять в 
своей работе 
электротехнические и 
электронные устройства и 
приборы

-производить типовые 
измерения и расчеты 
базовых электронных 
узлов схем, 
применяемых в 
электроэнергетическом 
оборудовании

владеть _ -навыками чтения 
электронных схем;
- определять простейшие 
неисправности дискретных 
приборов, составлять 
спецификации

- по данным параметрам 
рассчитывать типовые 
узлы электронных схем, 
применяемых в 
электроэнергетическом 
оборудовании

4.2. Шкалы оценивания результатов промежуточной аттестации и их
описание

Форма промежуточной аттестации: зачет. 
К промежуточной аттестации допускаются только студенты, выполнившие

домашние задания по типовым задачам практических занятий; выполнившие все
лабораторные работы на момент промежуточной аттестации, предусмотренные
рабочей программой по дисциплине «Электроника». 



Вопросы для промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация студентов (как правило, очной формы обучения) проводится 
на 9-10 неделях семестра согласно графику учебного процесса института в форме тестовых 
заданий по пройденному на данный момент теоретическому курсу.

1. Что понимают под током, и как он образуется в проводниковых материалах?
2. Что называют собственным ПП, а что примесным?
3. Объясните разницу ВАХ идеального и реального диодов.
4. Как отличается работа диода в выпрямительном режиме на низких и высоких частотах?

Что здесь необходимо учитывать?
5. Объясните  режимы  работы  биполярного  транзистора  на  основе  его  упрощенной

модели.
6. Почему схема на биполярном транзисторе с ОЭ имеет преимущественное практическое

применение, несмотря на присущие ей недостатки?
7. Почему  получили  применение  преимущественно  h-параметры  биполярного

транзистора? Что отражает каждый из этих параметров?
8. Опишите принцип работы полевого транзистора с управляющим р‒п-переходом.
9. Опишите  принцип работы полевого транзистора  с  управляющим переходом металл‒

полупроводник.
10. Опишите  принцип работы полевого транзистора  с  изолированным затвором.  В чем

отличие принципа работы МДП-транзистора с изолированным и встроенным каналами?
11. Почему  используется  преимущественно  схема  на  полевом  транзисторе  с  общим

истоком?
12. Что понимают под ОБР транзисторов? Какие имеются виды ОБР, и какие параметры

при эксплуатации транзисторов они отражают?

Шкала
оценивания

Описание

Зачтено

Выполнены  все  виды  учебной  работы,  предусмотренные  учебным  планом.
Студент демонстрирует соответствие знаний, умений, навыков приведенным в
таблицах  показателей,  оперирует  приобретенными  знаниями,  умениями,
навыками, применяет их в ситуациях повышенной сложности. При этом могут
быть  допущены  незначительные  ошибки,  неточности,  затруднения  при
аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные
ситуации. 

Не зачтено

Не  выполнен  один  или  более  видов  учебной  работы,  предусмотренных
учебным  планом.  Студент  демонстрирует  неполное  соответствие  знаний,
умений,  навыков  по  этапам  (уровням)  сформированности  компетенций,
допускаются значительные ошибки, проявляется отсутствие знаний, умений,
навыков по ряду показателей, студент испытывает значительные затруднения
при оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации.

Критерии оценивания 

«Удовлетворительно» - более чем 25% и менее чем 50% положительных ответов.
«Хорошо» - более чем 50% и менее чем 90% положительных ответов.
«Отлично» - более 90% положительных ответов. 
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