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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Дисциплина «Электроника и схемотехника» в соответствии с ФГОС ВО по направле-

нию подготовки 16.03.01 «Техническая физика» является дисциплиной по выбору вариа-

тивной части Б.1 цикла ОП подготовки бакалавра. 

Главной целью дисциплины «Электроника и схемотехника» является ознакомление 

студентов с теорией и физикой процессов в основных радиоэлектронных устройствах, с 

элементной базой современной радиоэлектроники, с основными методами анализа и 

принципами функционирования аналоговых и цифровых радиоэлектронных устройств. 

Основные задачи дисциплины: 

1) Формирование умения оценивать возможности применения радиоэлектронных 

устройств на основе понимания принципов их работы. 

2) Получение навыков анализа и расчета простых радиоэлектронных устройств. 

3) Формирование у студентов основных знаний, навыков и умений, позволяющих 

осуществлять общий анализ и грамотную эксплуатацию аналоговых и цифровых 

радиоэлектронных устройств и другого радиофизического оборудования. 

1.2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата 

«Электроника и схемотехника» является дисциплиной по выбору вариативной части 

Б.1 цикла ОП подготовки бакалавра для направления 16.03.01 «Техническая физика». 

Содержание курса «Электроника и схемотехника» базируется на знаниях, приобретен-

ных при изучении следующих дисциплин: разделов «Молекулярная физика» и «Электри-

чество и магнетизм» курса общей физики,  курса «Электродинамика». Математической 

основой курса являются разделы «Математический анализ», «Аналитическая геометрия», 

«Линейная алгебра», «Дифференциальные уравнения». 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/

п 

Наименование обес-

печиваемых (после-

дующих) дисциплин 

Темы дисциплины, необходимые для изучения обеспечивае-

мых (последующих) дисциплин 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 

1. 
Основы радиоэлек-

троники 
Х Х Х Х Х Х Х 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

 

В результате освоения ОП бакалавриата выпускник должен обладать следующими компе-

тенциями: 

 способностью к теоретическим и экспериментальным исследованиям в избранной 

области технической физики, готовность учитывать современные тенденции разви-

тия технической физики в своей  профессиональной  деятельности (ОПК-3); 

 способностью самостоятельно осваивать современную физическую, аналитическую 

и технологическую аппаратуру различного назначения и работать на ней (ОПК-8); 
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 способностью разрабатывать функциональные и структурные схемы элементов и 

узлов экспериментальных и промышленных установок, проекты изделий с учетом 

технологических, экономических и эстетических параметров (ПК-14). 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 знать: терминологию и символику, которая применяется в радиоэлектронике, методы 

составления и чтения основных видов электрических схем; основные физические поня-

тия и принципы функционирования базовых электронных полупроводниковых компо-

нентов в аналоговых и цифровых системах; основные параметры и принципы работы 

базовых функциональных элементов радиоэлектроники (усилителей, генераторов и 

т.п.); основные принципы работы и проектирования электронных систем; особенности 

применения аналоговых и цифровых радиоэлектронных устройств. 

 уметь: рассчитывать простые аналоговые и цифровые радиоэлектронные устройства; 

применять современную вычислительную технику при анализе и разработке аналого-

вых и цифровых электронных устройств. 

 владеть: основными математическими методами анализа и расчета электрических це-

пей и сигналов; базовыми навыками проектирования, конструирования, монтажа и на-

ладки простых радиоэлектронных устройств.  

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 8. Форма промежуточной аттестации: зачёт. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 2 зачётные единицы, 72 академических часа, из них 37,4 часа, выделенных на 

контактную работу с преподавателем (в т.ч. иные виды работы (контактной) 1,4 часа), 34,6 

часа, выделенных на самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план дисциплины. 

Таблица 2.  

Тематический план 

№ 

 

 

Тема 
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Виды учебной работы и са-

мостоятельная работа, в час. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Модуль 1 1-5        

1.1 Полупроводниковые приборы. Свой-

ства p-n перехода. 

Диоды, их разновидности (стабили-

троны, варикапы, туннельные диоды и 

др.) 

 1  2 6 9 2 0-16 

1.2 Биполярные транзисторы. Модель 

биполярных транзисторов. Описание 

свойств транзистора как четырехпо-

люсника с помощью h -параметров.  

Полевые транзисторы, их разновидно-

сти. 

 2  4 6 12 2 0-16 
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Интегральные микросхемы. 

1.3 Усилительные каскады на биполяр-

ных и полевых транзисторах. Основ-

ные характеристики усилительного 

каскада: амплитудная, амплитудно-

частотная и фазо-частотная характе-

ристики, входное и выходное сопро-

тивления, паразитные параметры. 

Резонансные усилители, широкопо-

лосные усилители, усилители посто-

янного тока, усилители мощности.  

Обратная связь в усилителях. 

 

 2  4 6 12 2 0-16 

 Всего  5  10 18 33 6 0-48 

 Модуль 2 6-11        

2.1 Дифференциальный каскад. Операци-

онный усилитель (ОУ). Применения 

ОУ (сумматоры, активные фильтры, и 

другие). 

 2  4 5 11 2 0-16 

2.2 LC- и RC-генераторы гармонических 

колебаний. Баланс амплитуд и фаз, 

мягкий и жесткий режим самовозбуж-

дения. Стабильность частоты. 

 1  3 4 8 1 0-10 

2.3 Прохождение гармонического сигнала 

через нелинейную цепь. Умножение 

частоты. Модуляция и детектирова-

ние.  Амплитудный и частотный де-

тектор. Синхронный детектор. 

 2  3 4 9 1 0-10 

2.4 Понятие о дискретизации и квантова-

нии сигналов, теорема Котельникова. 

Логические операции «И», «ИЛИ», 

«НЕ», их физическая реализация. 

Элементы цифровой памяти. Тригге-

ры, регистры, счетчики. Сумматоры. 

Аналого-цифровые и цифро-

аналоговые преобразователи. 

 2  4 5 11 2 0-16 

 Всего  7  14 18 39 6 0-52 

 Итого (часов, баллов):  12  24 50 72 12 0 – 100 

 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 3.  

№ темы 

Устный опрос Письменные работы Технические 

формы контроля 
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темы и тех-
нологии 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о

 

б
ал

л
о

в
 

к
о

л
л
о
к
в
и

у
м

ы
 

со
б
ес

ед
о
в
ан

и
е 

о
тв

ет
 н

а 
се

м
и

-

н
ар

е 

л
аб

о
р

ат
о
р

н
ая

 

р
аб

о
та

 

к
о
н

тр
о

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

те
ст

 

р
еф

ер
ат

 

эс
се

 

п
р
о

гр
ам

м
ы

 

к
о

м
п

ь
ю

те
р

н
о
го

 

те
ст

и
р

о
в
ан

и
я
 

к
о

м
п

л
ек

сн
ы

е 

си
ту

ац
и

о
н

н
ы

е 

за
д

ан
и

я 

эл
ек

тр
о
н

н
ы

е 

п
р

ак
ти

к
у

м
 

д
р

у
ги

е 
ф

о
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м
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Модуль 1 

1.1    0-16         0-16 

1.2    0-16         0-16 

1.3    0-16         0-16 

Всего    0-48         0-48 

Модуль 2 

2.1    0-16         0-16 

2.2    0-10         0-10 
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2.3    0-10         0-10 

2.4    0-16         0-16 

Всего    0-52         0-52 

Итого    0-100         0-100 

 

 

5. Содержание дисциплины. 

Модуль 1  

Тема 1.1 

 Полупроводниковые приборы. Свойства p-n перехода. 

 Диоды, их разновидности (стабилитроны, варикапы, туннельные диоды и др.) 

Тема 1.2 

 Биполярные транзисторы. Модель биполярных транзисторов. Описание свойств 

транзистора как четырехполюсника с помощью h -параметров.  

 Полевые транзисторы, их разновидности. 

 Интегральные микросхемы. 

Тема 1.3 

 Классификация усилителей, основные понятия. Усилительные каскады на би-

полярных и полевых транзисторах. Основные характеристики усилительного 

каскада: амплитудная, амплитудно-частотная и фазо-частотная характеристики, 

входное и выходное сопротивления, паразитные параметры. 

 Резонансные усилители, широкополосные усилители, усилители постоянного 

тока, усилители мощности.  

 Обратная связь в усилителях. 

Модуль 2  

Тема 2.1 

 Дифференциальный каскад. Операционный усилитель (ОУ). Применения ОУ 

(сумматоры, активные фильтры, и другие). 

Тема 2.2 

 LC- и RC-генераторы гармонических колебаний. Баланс амплитуд и фаз, мягкий 

и жесткий режим самовозбуждения. Стабильность частоты. 

Тема 2.3 

 Прохождение гармонического сигнала через нелинейную цепь. Умножение час-

тоты. Модуляция и детектирование. Спектры сигналов с амплитудной, частот-

ной и фазовой модуляцией.  Амплитудный и частотный детектор. Синхронный 

детектор. 

Тема 2.4 

 Понятие о дискретизации и квантовании сигналов, теорема Котельникова. 

 Логические операции «И», «ИЛИ», «НЕ», их физическая реализация. Элементы 

цифровой памяти. Триггеры, регистры, счетчики. Сумматоры. Аналого-

цифровые и цифро-аналоговые преобразователи. 

 

 

6. Планы семинарских занятий. 

Учебным  планом  ОП семинарские занятия не  предусмотрены. 
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7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

 Исследование диодов  

 Исследование биполярного транзистора  

 Исследование усилительного каскада на биполярном транзисторе 

 Исследование полевого транзистора и транзисторного усилительного каскада 

 Исследование инвертирующего и неинвертирующего усилителя 

 Исследование логических элементов цифровых интегральных микросхем 

На выбор студенту предлагается выполнить 3 лабораторные работы из списка. 

К каждой лабораторной работе имеются подробные методические рекомендации с не-

обходимыми теоретическими сведениями, описанием установки, описанием последова-

тельности выполнения заданий и обработки полученных результатов, а также список ли-

тературы.  

 

 

8. Примерная тематика курсовых работ. 

Учебным  планом  ОП курсовые работы не  предусмотрены. 

 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

Таблица 4. 

№ Модули и темы 
Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1   1 - 5   

1.1 

Полупроводниковые приборы. 

Свойства p-n перехода. 

Диоды, их разновидности (ста-

билитроны, варикапы, туннель-

ные диоды и др.) 

Проработка 

лекций. Под-

готовка к по-

лучению до-

пуска и вы-

полнению ла-

бораторной 

работы 

  

8 0-7 

1.2 

Биполярные транзисторы. Мо-

дель биполярных транзисторов. 

Описание свойств транзистора 

как четырехполюсника с помо-

щью h -параметров.  

Полевые транзисторы, их разно-

видности. 

Интегральные микросхемы. 

Проработка 

лекций. Под-

готовка к по-

лучению до-

пуска и вы-

полнению ла-

бораторной 

работы 

  

8 0-7 

1.3 

Усилительные каскады на бипо-

лярных и полевых транзисторах. 

Основные характеристики уси-

лительного каскада: амплитуд-

ная, амплитудно-частотная и 

фазо-частотная характеристики, 

входное и выходное сопротив-

ления, паразитные параметры. 

Резонансные усилители, широ-

кополосные усилители, усили-

тели постоянного тока, усилите-

ли мощности.  

Обратная связь в усилителях. 

Проработка 

лекций. Под-

готовка к по-

лучению до-

пуска и вы-

полнению ла-

бораторной 

работы 

  

8 0-7 
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 Всего по модулю 1: 24 0-21 

Модуль 2   6 - 11   

2.1 

Дифференциальный каскад. 

Операционный усилитель (ОУ). 

Применения ОУ (сумматоры, 

активные фильтры, и другие). 

Проработка 

лекций. Подго-

товка к получе-

нию допуска и 

выполнению 

лабораторной 

работы 

  

8 0-7 

2.2 

LC- и RC-генераторы гармони-

ческих колебаний. Баланс ам-

плитуд и фаз, мягкий и жесткий 

режим самовозбуждения. Ста-

бильность частоты. 

Проработка 

лекций. Подго-

товка к получе-

нию допуска и 

выполнению 

лабораторной 

работы 

  

5 0-5 

2.3 

Прохождение гармонического 

сигнала через нелинейную цепь. 

Умножение частоты. Модуля-

ция и детектирование.  Ампли-

тудный и частотный детектор. 

Синхронный детектор. 

Проработка 

лекций. Подго-

товка к получе-

нию допуска и 

выполнению 

лабораторной 

работы 

  

5 0-5 

2.4 

Понятие о дискретизации и 

квантовании сигналов, теорема 

Котельникова. 

Логические операции «И», 

«ИЛИ», «НЕ», их физическая 

реализация. Элементы цифровой 

памяти. Триггеры, регистры, 

счетчики. Сумматоры. Аналого-

цифровые и цифро-аналоговые 

преобразователи. 

Проработка 

лекций. Подго-

товка к получе-

нию допуска и 

выполнению 

лабораторной 

работы 

  

8 0-7 

 Всего по модулю 2: 26 0-24 

 ИТОГО: 50 0-45 

 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетен-

ций): 

 

ОПК-3: Способность к теоретическим и экспериментальным исследованиям в избран-

ной области технической физики, готовность учитывать современные тенденции развития 

технической физики в своей  профессиональной  деятельности. 

 

Б1.Б.8.1 Механика (1семестр) 

Б1.Б.8.2 Молекулярная физика (2 семестр) 

Б1.Б.8.3 Электричество и магнетизм (3 семестр) 

Б1.Б.8.4 Оптика (4 семестр) 

Б1.Б.8.5 Физика атома, ядра и элементарных частиц (5 семестр) 

Б1.Б.14 Метрология и физико-технические измерения (3 семестр) 

Б1.В.ОД.5 Экспериментальные методы исследований (4 семестр) 

Б1.В.ОД.10 Математическая физика и механика сплошных сред (5 семестр) 
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Б1.В.ДВ.5.1 Физика деформируемого твердого тела (6 семестр) 

Б1.В.ДВ.5.2 Кинетическая теория разрушения (6 семестр) 

Б1.В.ДВ.7.1 Нанотехнологии, материалы и диагностика (7 семестр) 

Б1.В.ДВ.7.2 Вакуумная техника и технологии (7 семестр) 

Б1.В.ДВ.11.1 Электроника и схемотехника (8 семестр) 

Б1.В.ДВ.11.2 Основы радиоэлектроники (8 семестр) 

Б1.В.ДВ.12.1 Геофизика (8 семестр) 

Б1.В.ДВ.12.2 Литология (8 семестр) 

Б2.П.1 Производственная практика (4, 6 семестры) 

Б2.П.2 Преддипломная практика (8 семестр) 

ИГА Итоговая государственная аттестация (8 семестр) 

 

ОПК-8: Способность самостоятельно осваивать современную физическую, аналити-

ческую и технологическую аппаратуру различного назначения и работать на ней. 

Б1.Б.9.1 Практикум по механике (1 семестр) 

Б1.Б.9.2 Практикум по молекулярной физике (2 семестр) 

Б1.Б.9.3 Практикум по электричеству и магнетизму (3 семестр) 

Б1.Б.9.4 Практикум по оптике (4 семестр) 

Б1.Б.9.5 Практикум по атомной и ядерной физике (5 семестр) 

Б1.Б.14 Метрология и физико-технические измерения (3 семестр) 

Б1.В.ОД.5 Экспериментальные методы исследований (4 семестр) 

Б1.В.ДВ.7.2 Вакуумная техника и технологии (7 семестр) 

Б1.В.ДВ.11.1 Электроника и схемотехника (8 семестр) 

Б1.В.ДВ.11.2 Основы радиоэлектроники (8 семестр) 

 

ПК-14: Способность разрабатывать функциональные и структурные схемы элементов 

и узлов экспериментальных и промышленных установок, проекты изделий с учетом тех-

нологических, экономических и эстетических параметров (ПК-14). 

Б1.Б.11 Инженерная графика (1 семестр) 

Б1.Б.17 Сопротивление материалов (6 семестр) 

Б1.В.ОД.11 Теория и детали машин и механизмов (6 семестр) 

Б1.В.ОД.15 Строительная теплофизика (7 семестр) 

Б1.В.ОД.16 Геокриология и механика грунтов (7 семестр) 

Б1.В.ДВ.9.1 
Проектирование и эксплуатация теплообменных аппаратов (7 се-

местр) 

Б1.В.ДВ.9.2 Теория и расчет теплообменных аппаратов (7 семестр) 

Б1.В.ДВ.10.1 
Технические системы и оборудование добычи, сбора и подготовки 

нефти и газа (7 семестр) 

Б1.В.ДВ.10.2 Технические системы транспорта и хранения нефти и газа (7 семестр) 

Б1.В.ДВ.11.1 Электроника и схемотехника (8 семестр) 

Б1.В.ДВ.11.2 Основы радиоэлектроники (8 семестр) 

Б1.В.ДВ.13.1 Инженерные сети и оборудование (8 семестр) 

Б1.В.ДВ.13.2 Системы теплогазоснабжения (8 семестр) 

ИГА Итоговая государственная аттестация (8 семестр) 
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10.2.  Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 5. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о

д
 к

о
м

п
е
т
е
н

ц
и

и
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, семинар-

ские, практиче-

ские, лаборатор-

ные) 

Оценочные 

средства (тес-

ты, творче-

ские работы, 

проекты и др.) 
пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый 

(хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

ОПК-3 Знает: отдельную 

терминологию, 

символику и от-

дельные физиче-

ские понятия и 

принципы функ-

ционирования 

базовых элек-

тронных полупро-

водниковых ком-

понентов в анало-

говых и цифровых 

системах; отдель-

ные параметры и 

принципы работы 

базовых функ-

циональных эле-

ментов радиофи-

зики; отдельные 

принципы работы 

радиоэлектрон-

ных систем связи. 

Знает: основную 

терминологию, 

символику и ос-

новные физиче-

ские понятия и 

принципы функ-

ционирования 

базовых элек-

тронных полупро-

водниковых ком-

понентов в анало-

говых и цифровых 

системах; основ-

ные параметры и 

принципы работы 

базовых функ-

циональных эле-

ментов радиофи-

зики; основные 

принципы работы 

радиоэлектрон-

ных систем связи. 

Знает: термино-

логию, символику 

и основные физи-

ческие понятия и 

принципы функ-

ционирования 

базовых элек-

тронных полупро-

водниковых ком-

понентов в анало-

говых и цифровых 

системах; основ-

ные параметры и 

принципы работы 

базовых функ-

циональных эле-

ментов радиофи-

зики; основные 

принципы работы 

радиоэлектрон-

ных систем связи. 

Лекции, лабора-

торные занятия, 

самостоятельная 

работа студентов. 

Контрольные 

вопросы лабо-

раторных заня-

тий;  

Умеет: понимать 

принципы работы 

отдельных элек-

тронных уст-

ройств. 

Умеет: применять 

электронные уст-

ройства на основе 

понимания прин-

ципов их работы. 

Умеет: оценивать 

возможности 

применения элек-

тронных уст-

ройств на основе 

понимания прин-

ципов их работы. 

Владеет: отдель-

ными математи-

ческими методами 

анализа и расчета 

электрических 

цепей и сигналов, 

простых радио-

электронных уст-

ройств. 

Владеет: основ-

ными математи-

ческими методами 

анализа и расчета 

электрических 

цепей и сигналов, 

простых радио-

электронных уст-

ройств. 

Владеет: основ-

ными математи-

ческими методами 

анализа и расчета 

электрических 

цепей и сигналов, 

простых радио-

электронных уст-

ройств. 
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ОПК-8 Знает: базовые 

принципы работы 

и методы экс-

плуатации неко-

торой части  со-

временной физи-

ческой, аналити-

ческой и техноло-

гической аппара-

туры различного 

назначения. 

Знает: основные 

принципы работы 

и методы экс-

плуатации совре-

менной физиче-

ской, аналитиче-

ской и технологи-

ческой аппарату-

ры различного 

назначения. 

Знает: принципы 

работы и методы 

эксплуатации со-

временной физи-

ческой, аналити-

ческой и техноло-

гической аппара-

туры различного 

назначения. 

  

Умеет: самостоя-

тельно осваивать 

простую физиче-

скую, аналитиче-

скую и техноло-

гическую аппара-

туру различного 

назначения и ра-

ботать на ней 

Умеет: самостоя-

тельно осваивать 

типовую совре-

менную физиче-

скую, аналитиче-

скую и техноло-

гическую аппара-

туру различного 

назначения и ра-

ботать на ней 

Умеет: самостоя-

тельно осваивать 

современную фи-

зическую, анали-

тическую и тех-

нологическую 

аппаратуру раз-

личного назначе-

ния и работать на 

ней. 

  

Владеет: способ-

ностью понимать 

принципы работы 

и методы экс-

плуатации неко-

торой части со-

временной физи-

ческой, аналити-

ческой и техноло-

гической аппара-

туры различного 

назначения. 

Владеет: способ-

ностью понимать 

принципы работы 

и методы экс-

плуатации совре-

менной типовой 

физической, ана-

литической и тех-

нологической ап-

паратуры различ-

ного назначения. 

Владеет: способ-

ностью понимать 

принципы работы 

и методы экс-

плуатации совре-

менной физиче-

ской, аналитиче-

ской и технологи-

ческой аппарату-

ры различного 

назначения. 

  

ПК-14 Знает: отдельные 

методы и правила 

расчётов функ-

циональных и 

структурных схем 

электронных эле-

ментов и узлов 

эксперименталь-

ных и промыш-

ленных устано-

вок. 

Знает: основные 

методы и правила 

расчётов функ-

циональных и 

структурных схем 

электронных эле-

ментов и узлов 

эксперименталь-

ных и промыш-

ленных установок 

с заданной точно-

стью. 

Знает: оптималь-

ные методы и 

правила расчётов 

функциональных 

и структурных 

схем электронных 

элементов и узлов 

эксперименталь-

ных и промыш-

ленных установок 

с заданной точно-

стью. 

Лекции, лабора-

торные занятия, 

самостоятельная 

работа студентов. 

Контрольные 

вопросы лабо-

раторных заня-

тий;  
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Умеет: выполнять 

простые матема-

тические расчёты 

для физических 

величин на основе 

стандартных фор-

мул и уравнений; 

применять от-

дельные знания  

физических явле-

ний для решения 

профессиональ-

ных задач. 

Умеет: выполнять 

математические 

расчёты для фи-

зических величин 

на основе стан-

дартных и най-

денных в реко-

мендованных ис-

точниках формул 

и уравнений; 

применять основ-

ные  законы и 

модели физиче-

ских явлений для 

решения профес-

сиональных задач. 

Умеет: выполнять 

математические 

расчёты для фи-

зических величин 

на основе стан-

дартных и само-

стоятельно най-

денных   формул 

и уравнений, в 

том числе при 

выполнении само-

стоятельных при-

кладных и науч-

ных исследовани-

ях; применять 

базовые теорети-

ческие знания  

физических явле-

ний для решения 

профессиональ-

ных задач. 

Владеет: навыка-

ми выполнения 

типовых расчётов 

функциональных 

и структурных 

схем электронных 

элементов и узлов 

эксперименталь-

ных и промыш-

ленных устано-

вок. 

Владеет: навыка-

ми выполнения 

расчётов функ-

циональных и 

структурных схем 

электронных эле-

ментов и узлов 

эксперименталь-

ных и промыш-

ленных установок 

для решения про-

фессиональных 

задач. 

Владеет: навыка-

ми выполнения 

аналитических и 

прикладных  рас-

чётов функцио-

нальных и струк-

турных схем элек-

тронных элемен-

тов и узлов экспе-

риментальных и 

промышленных 

установок; мето-

дами использова-

ния базовых тео-

ретических зна-

ний  из области 

электроники для 

решения профес-

сиональных задач. 

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующей этапы формирования компетенций в процессе освоения образова-

тельной программы. 

Примеры контрольных заданий: 

Лабораторная работа 1 

 Что называется полупроводниковым диодом? Каково устройство и принцип ра-

боты диода? 

 Как образуется запирающий слой в электронно-дырочном переходе и как он из-

меняется, если приложить к переходу прямое или обратное напряжение? 

 Каково аналитическое выражение ВАХ диода? Объясните величины входящие в 

формулу. 

 Почему обратный ток диода практически не зависит от величины обратного на-

пряжения? Что называется током утечки? Что называется током термогенера-

ции? 

 Назовите основные виды пробоя p-n перехода. Что такое лавинный пробой? Что 

такое тепловой пробой? Как влияет температура на ВАХ? 
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 Каково устройство и принцип работы диода Шоттки и светодиода? 

Лабораторная работа 2 

 Что называется биполярным транзистором? Приведите схемотехнические обо-

значения биполярных транзисторов двух типов и название электродов. Нарисуй-

те схему включения с ОЭ. 

 Принцип действия транзистора. 3а счет каких носителей тока в  транзисторе об-

разуются токи эмиттера, коллектора и базы бэ III ,, κ . 

 Почему транзистор не будет работать при большом расстоянии между эмиттер-

ным и коллекторным переходами? 

 Приведите аналитические выражения, токов базы, и коллектора. Поясните 

смысл коэффициентов α  и β . Приведите связь между ними. 

 Приведите входные характеристики для схемы включения транзистора с ОЭ и 

объясните их. 

 Приведите выходные характеристики для схемы включения транзистора с ОЭ. 

Объясните их. 

 Представьте транзистор в виде четырехполюсника. Что такое h-параметры тран-

зистора. 

Лабораторная работа 3 

 Какие классы усиления Вы знаете? Как выбрать положение рабочей точки для 

соответствующего класса усиления? 

 Какую функцию выполняют резисторы в цепи базы? 

 Нарисуйте зависимость выходного напряжения от входного. Как называется та-

кая зависимость? 

 Что понимается под динамическим диапазоном усиления? 

 На семействе выходных характеристик постройте нагрузочные линии по посто-

янному и переменному токам, покажите по нагрузочной прямой линейную и не-

линейную области усиления. 

 Зачем во входной и выходной цепях стоят разделительные конденсаторы? 

 Какие элементы влияют на ход АЧХ в области верхних частот, нижних частот? 

 Что такое ключевой режим? Каковы его преимущества? 

Лабораторная работа 4 

 Каков принцип действия полевого транзистора с изолированным затвором? 

 Какова полярность постоянных напряжений, прикладываемых к полевому тран-

зистору с изолированным затвором и каналом n-типа, в усилительном каскаде с 

общим истоком? 

 Как выглядят выходные и сток-затворные статические характеристики в схеме с 

общим истоком? 

 Что такое статическая сток-затворная характеристика? Как ее построить? Как 

она видоизменяется при наличии нагрузки? Как ее снять? 

 Как определить крутизну сток-затворной характеристики? 

 Как снять статические выходные характеристики? 

 Как построить линию нагрузки? 

 Как выбрать рабочую точку покоя в классах А, АВ, В, D? 

 Нарисуйте схему усилительного каскада с общим истоком. 

 Каково назначение элементов усилителя? 

 Как определить коэффициент усиления каскада по напряжению (графически и 

экспериментально)? 

 Что такое область активного усиления, насыщения, отсечки? 

 Что такое ключевой режим и каковы его преимущества? 

 Как определить ток стока и напряжение на стоке транзистора в точках отсечки и 

насыщения на постоянном токе? 

Лабораторная работа 5 
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 Что называется операционным усилителем? 

 Каковы основные параметры операционного усилителя? 

 Почему операционный усилитель, включенный без обратной связи, работает как 

релейный элемент? 

 Какие допущения принимаются для операционного усилителя при выводе ко-

эффициента усиления с различными обратными связями? 

 Для чего применяется отрицательная обратная связь в усилителях? 

 Какой знак будет иметь выходное напряжение инвертирующего усилителя, если 

на вход подано отрицательное напряжение? 

 Что такое амплитудная и амплитудно-частотная характеристики усилителя? 

 Как определить полосу пропускания усилителя? 

Лабораторная работа 6 

 Какие виды логики вы знаете? 

 Назовите основные преимущества и недостатки КМОП-логики по сравнению с 

ТТЛ. 

 Перечислите основные параметры логических элементов. 

 Приведите структурную схему логического элемента 2И-НЕ на основе ТТЛ и 

КМОП-логики. 

 Составьте таблицы истинности для логических элементов И-НЕ, И, ИЛИ-НЕ, 

ИЛИ, НЕ, Исключающее ИЛИ. 

 Нарисуйте схемные обозначения трехвходовых логических элементов И-НЕ, И, 

ИЛИ-НЕ, ИЛИ, НЕ, Исключающее ИЛИ. 

 Можно ли использовать логический элемент Исключающее ИЛИ в качестве 

элемента НЕ? Если да, то как; если нет, то почему? 

 Что называется триггером? 

 Чем отличаются последовательностные схемы от комбинационных? 

 Что означает термин «запрещенная комбинация» для RS -триггера? 

 При каких комбинациях входных сигналов изменяется состояние RS -триггера? 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Текущий и промежуточный контроль освоения и усвоения материала дисциплины 

осуществляется в рамках рейтинговой (100-бальной) системы оценок. 

Согласно «Положению о рейтинговой системе оценки успеваемости студентов Феде-

рального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профес-

сионального образования «Тюменский государственный университет» (приложение 1 к 

приказу ректора № 190 от 04.04.2014г.) всех формы текущего контроля, предусмотренные 

рабочей программой, оцениваются в баллах. Дисциплинарные модули, формы текущего 

контроля и шкала баллов, по которым они оцениваются, отражены в разделе «Тематиче-

ский план». 

Студенты, выполнившие учебный план получают оценку «зачтено». Студенты, на-

бравшие 35 баллов, являются допущенными к сдаче зачета. Студенты, набравшие от 35 до 

60 баллов, получают «не зачтено». Студенты, набравшие от 61 до 100 баллов, получают 

оценку «зачтено». 

Преподаватель может использовать систему штрафов, уменьшая набранные баллы за 

пропуски занятий без уважительных причин, за нарушение сроков выполнения учебных 

заданий, за систематический отказ отвечать на занятиях и т.д. Возможно также начисле-

ние премиальных баллов за работы, выполненные студентом на высоком уровне. 
 

11. Образовательные технологии. 
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В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки для реализации 

компетентностного подхода предусматривается использование в учебном процессе сле-

дующих активных и интерактивных форм образовательных технологий: лекционные чте-

ния, проведение семинарских занятий, разбор задач и внеаудиторная работа в учебно-

научных лабораториях. 

 

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

12.1. Основная литература  

1. Першин, В.Т. Основы радиоэлектроники : учебное пособие / В.Т. Першин. - Минск 

: Вышэйшая школа, 2006. - 436 с. - ISBN 985-06-1054-9 ; То же [Электронный ре-

сурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234977 (20.05.2015) 

 

12.2. Дополнительная литература: 

1. Першин, Виктор Тихонович.  Основы радиоэлектроники и схемотехники: учеб. по-

собие/ В. Т. Першин. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2006. - 544 с.  

2. Лачин, Вячеслав Иванович. Электроника : учеб. пособие для студ. тех. вузов / В. И. 

Лачин, Н. С. Савёлов. - 4-е изд. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2004. – 576 с. 

3. Кучумов, Александр Иванович. Электроника и схемотехника: учеб. пособие для 

студ., обуч. по спец. "Компьют. безопасность" и "Комплексное обеспечение ин-

формац. безопасности автоматизир. систем"/ А. И. Кучумов. - 2-е изд., перераб. и 

доп.. - Москва: Гелиос АРВ, 2004. - 336 с. 

4. Джонс, Мартин Хартли.   Электроника - практический курс: [учеб. пособие]/ М. Х. 

Джонс. - Москва: Постмаркет, 1999. - 528 с.  

5. Каганов, В.И.. Радиотехнические цепи и сигналы : компьютеризированный курс: 

учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по спец. "Радиотехника" / В. И. Каганов. - Мо-

сква : Форум. - [Б. м.] : Инфра-М, 2010. - 432 с. 

 

12.3. Интернет – ресурсы: 

1. eLIBRARY – Научная электронная библиотека (Москва) http://elibrary.ru/ 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: http://window.edu.ru/window/ 

3. Федеральный портал «Российское образование»:  http://www.edu.ru/ 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем (при необходи-

мости). 

При осуществлении образовательного процесса по данной дисциплине (модулю) воз-

можно использования программного обеспечения по моделированию радиоэлектронных 

схем и информационных справочных систем интернет-ресурсов. 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234977
http://elibrary.ru/
http://window.edu.ru/window/
http://www.edu.ru/
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Лекционная аудитория с доской и мелом, лекционная аудитория с мультимедийным 

оборудованием, лаборатория физического практикума со специализированным лабора-

торным оборудованием (лабораторными стендами), аналоговые и цифровые приборы для 

электроизмерений, мультимедийное и компьютерное оборудование. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

Формирование у студентов способностей и умения самостоятельно добывать знания из 

различных источников, систематизировать полученную информацию и эффективно её ис-

пользовать происходит в течение всего периода обучения через участие студентов в лек-

ционных и практических (семинарских) занятиях, причём самостоятельная работа студен-

тов играет решающую роль в ходе всего учебного процесса. 

15.1. Лекции. 

Для понимания лекционного материала и качественного его усвоения студентам необ-

ходимо вести конспекты лекций. В течение лекции студент делает пометки по тем вопро-

сам лекции, которые требуют уточнений и дополнений. Вопросы, которые преподаватель 

не отразил в лекции, студент должен изучать самостоятельно. 

15.2. Лабораторные занятия. 

Особенность выполнения студентами лабораторных работ практикума заключается в 

предварительной самостоятельной теоретической подготовке по теме исследования. При 

подготовке от студентов потребуются умения и навыки работы с литературой и другими 

источниками информации. Кроме того, студенты должны изучить элементарные основы 

теории вероятности и математической статистики и применять их для обработки экспери-

ментальных результатов. 

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к лабораторному занятию: 

 проработка конспекта лекций дисциплины «Электроника и схемотехника» по те-

матике лабораторной работы; 

 чтение рекомендованной основной и дополнительной литературы по тематике ла-

бораторной работы; 

 заполнение лабораторного журнала и подготовка к допуску для выполнения рабо-

ты; 

 выполнение всех расчетов необходимых величин и погрешностей к ним  в лабо-

раторном журнале. 

 подготовка отчета по лабораторной работе. 

Если в процессе самостоятельной  работы при подготовке к выполнению лабораторной 

работы у студента возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно не удается, не-

обходимо проконсультироваться с преподавателем для получения у него разъяснений или 

указаний. В своих вопросах студент должен четко выразить, в чем он испытывает затруд-

нения, характер этого затруднения.  


