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1. Паспорт фонда оценочных средств 

Фонд оценочных средств предназначен для контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Электротехника 

и основы электроники».  

Фонд оценочных средств разработан в соответствии с требованиями ФГОС нового 

поколения специальностей   

- 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) 

 и рабочей программой учебной дисциплины «Электротехника и основы электроники».  

2. Методика контроля успеваемости и оценивания результатов освоения 

программы дисциплины 

2.1 Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины 

 Перечень компетенций с указанием этапов (уровней) их формирования 

ПК 1.1 - Выполнять монтаж компонентов и модулей мехатронных систем в соответствии с 

технической документацией. 

1.1.1. Студент должен знать: Принцип работы и назначение устройств мехатронных систем. 

1.1.2. Студент должен уметь: Читать принципиальные структурные схемы, схемы автоматизации, схемы 

соединений и подключений. 

ПК 1.3 - Разрабатывать управляющие программы мехатронных систем в соответствии с техническим 

заданием. 

1.2.1. Студент должен знать: Методы организации обмена информацией между устройствами 

мехатронных систем с использованием промышленных сетей. 

1.2.2. Студент должен уметь: Использовать промышленные протоколы для объединения ПЛК в сеть. 

ПК 3.1 - Составлять схемы простых мехатронных систем в соответствии с техническим заданием. 

1.3.1. Студент должен знать: Физические особенности сред использования мехатронных систем. 

1.3.2. Студент должен уметь:  

ПК 4.3 - Осуществлять настройку датчиков и исполнительных устройств мобильных робототехнических 

комплексов в соответствии с управляющей программой и техническим заданием 

1.4.1. Студент должен знать: Установка и выполнение всех требуемых настроек механических, 

электрических датчиков дополнительной конструкции. 

1.4.2. Студент должен уметь:  

 

2.2 Общая процедура и сроки оценочных мероприятий. Оценка освоения 

программы. 

Оценивание результатов обучения студентов по дисциплине «Электротехника и 

основы электроники» осуществляется по регламенту текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Текущий контроль в семестре проводится с целью обеспечения своевременной 

обратной связи, для коррекции обучения, активизации самостоятельной работы студентов. 

Результаты текущего контроля подводятся по шкале балльно-рейтинговой системы, 

реализуемой в ВолГУ. Текущий контроль осуществляется три раза в семестр согласно 

положению о балльно-рейтинговой системе, реализуемой в ВолГУ. Формы текущего 

контроля знаний: - устный опрос; - письменный опрос; - тестирование; - выполнение и 

защита практических работ; - выполнение практических заданий. Проработка конспекта 

лекций и учебной литературы осуществляется студентами в течение всего семестра, после 



изучения новой темы. Защита практических производится студентом в день их 

выполнения в соответствии с планом-графиком. Преподаватель проверяет правильность 

выполнения практической работы студентом, контролирует знание студентом 

пройденного материала с помощью контрольных вопросов или тестирования. Оценка 

компетентности осуществляется следующим образом: по окончании выполнения задания 

студенты оформляют отчет, который затем выносится на защиту. В процессе защиты 

выявляется информационная компетентность в соответствии с заданием на практической 

работы, затем преподавателем дается комплексная оценка деятельности студента. 

Высокую оценку получают студенты, которые при подготовке материала для 

самостоятельной работы сумели самостоятельно составить логический план к теме и 

реализовать его, собрать достаточный фактический материал, показать связь 

рассматриваемой темы с современными проблемами науки и общества, со 

специальностью студента и каков авторский вклад в систематизацию, структурирование 

материала. Оценка качества подготовки на основании выполненных заданий ведется 

преподавателям (с обсуждением результатов), баллы начисляются в зависимости от 

сложности задания. Для определения фактических оценок каждого показателя 

выставляются следующие баллы Фактические баллы за ответ на теоретический блок – от 0 

до 50 баллов Подготовка и участие в практических занятиях – от 0 до 30 баллов. 

Подготовка доклада и презентации – от 0 до 20 баллов. Студентам, пропустившим занятия 

и не ответившим по темам занятий, общий балл по текущему контролю снижается на 10% 

за каждый час пропуска занятий. Студентам, проявившим активность во время 

практических занятий, общий балл по текущему контролю может быть увеличен на 10-

15%. Оценка качества подготовки по результатам самостоятельной работы студента 

ведется: 1) преподавателем – оценка глубины проработки материала, рациональность и 

содержательная ёмкость представленных интеллектуальных продуктов, наличие 

креативных элементов, подтверждающих самостоятельность суждений по теме; 2) 

группой – в ходе обсуждения представленных материалов; 3) студентом лично – путем 

самоанализа достигнутого уровня понимания темы Итоговый контроль освоения умения и 

усвоенных знаний дисциплины «Электротехника и основы электроники» осуществляется 

на зачетном занятии. Условием допуска к зачетному занятию является положительная 

текущая аттестация по всем практическим работам учебной дисциплины, ключевым 

теоретическим вопросам дисциплины.  

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 

Уровень 

освоения 

компетенции 

Планируемые 

результаты 

обучения (в 

соотв. с уровнем 

освоения 

компетенции) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ПК 1.1 Знать: Принцип 

работы и 

назначение 

устройств 

мехатронных 

систем. 

Неудовлетворит

ельная оценка 

выставляется 

студенту, 

который не знает 

программный 

материал, 

допускает 

существенные 

ошибки, не 

выполняет 

практические 

Неудовлетворите

льная оценка 

выставляется 

студенту, 

который не знает 

значительной 

части 

программного 

материала, 

допускает 

существенные 

ошибки, 

Удовлетворитель

ная оценка 

выставляется 

студенту, если 

он имеет знания 

только 

основного 

материала, 

допускает 

неточности, 

испытывает 

затруднения при 

Хорошая оценка 

выставляется 

студенту, если 

он твердо знает 

материал, 

грамотно и по 

существу 

излагает его, 

правильно 

применяет 

теоретические 

положения при 

Отличная оценка 

выставляется 

студенту, если 

он глубоко и 

прочно усвоил 

программный 

материал, 

свободно 

справляется с 

задачами, 

вопросами и 

другими видами 



работы. неуверенно, с 

большими 

затруднениями 

выполняет 

практические 

работы. 

выполнении 

практических 

работ. 

решении 

практических 

вопросов и 

задач. 

применения 

знаний, владеет 

разносторонним

и навыками и 

приемами 

выполнения 

практических 

задач. 

Уметь: Читать 

принципиальные 

структурные 

схемы, схемы 

автоматизации, 

схемы 

соединений и 

подключений. 

Неудовлетворит

ельная оценка 

выставляется 

студенту, 

который не знает 

программный 

материал, 

допускает 

существенные 

ошибки, не 

выполняет 

практические 

работы. 

Неудовлетворите

льная оценка 

выставляется 

студенту, 

который не знает 

значительной 

части 

программного 

материала, 

допускает 

существенные 

ошибки, 

неуверенно, с 

большими 

затруднениями 

выполняет 

практические 

работы. 

Удовлетворитель

ная оценка 

выставляется 

студенту, если 

он имеет знания 

только 

основного 

материала, 

допускает 

неточности, 

испытывает 

затруднения при 

выполнении 

практических 

работ. 

Хорошая оценка 

выставляется 

студенту, если 

он твердо знает 

материал, 

грамотно и по 

существу 

излагает его, 

правильно 

применяет 

теоретические 

положения при 

решении 

практических 

вопросов и 

задач. 

Отличная оценка 

выставляется 

студенту, если 

он глубоко и 

прочно усвоил 

программный 

материал, 

свободно 

справляется с 

задачами, 

вопросами и 

другими видами 

применения 

знаний, владеет 

разносторонним

и навыками и 

приемами 

выполнения 

практических 

задач. 

ПК 1.3 Знать: Методы 

организации 

обмена 

информацией 

между 

устройствами 

мехатронных 

систем с 

использованием 

промышленных 

сетей. 

Неудовлетворит

ельная оценка 

выставляется 

студенту, 

который не знает 

программный 

материал, 

допускает 

существенные 

ошибки, не 

выполняет 

практические 

работы. 

Неудовлетворите

льная оценка 

выставляется 

студенту, 

который не знает 

значительной 

части 

программного 

материала, 

допускает 

существенные 

ошибки, 

неуверенно, с 

большими 

затруднениями 

выполняет 

практические 

работы. 

Удовлетворитель

ная оценка 

выставляется 

студенту, если 

он имеет знания 

только 

основного 

материала, 

допускает 

неточности, 

испытывает 

затруднения при 

выполнении 

практических 

работ. 

Хорошая оценка 

выставляется 

студенту, если 

он твердо знает 

материал, 

грамотно и по 

существу 

излагает его, 

правильно 

применяет 

теоретические 

положения при 

решении 

практических 

вопросов и 

задач. 

Отличная оценка 

выставляется 

студенту, если 

он глубоко и 

прочно усвоил 

программный 

материал, 

свободно 

справляется с 

задачами, 

вопросами и 

другими видами 

применения 

знаний, владеет 

разносторонним

и навыками и 

приемами 

выполнения 

практических 

задач. 

Уметь: 

Использовать 

промышленные 

протоколы для 

объединения 

ПЛК в сеть. 

Неудовлетворит

ельная оценка 

выставляется 

студенту, 

который не знает 

программный 

материал, 

допускает 

существенные 

ошибки, не 

выполняет 

практические 

работы. 

Неудовлетворите

льная оценка 

выставляется 

студенту, 

который не знает 

значительной 

части 

программного 

материала, 

допускает 

существенные 

ошибки, 

неуверенно, с 

большими 

затруднениями 

выполняет 

практические 

работы. 

Удовлетворитель

ная оценка 

выставляется 

студенту, если 

он имеет знания 

только 

основного 

материала, 

допускает 

неточности, 

испытывает 

затруднения при 

выполнении 

практических 

работ. 

Хорошая оценка 

выставляется 

студенту, если 

он твердо знает 

материал, 

грамотно и по 

существу 

излагает его, 

правильно 

применяет 

теоретические 

положения при 

решении 

практических 

вопросов и 

задач. 

Отличная оценка 

выставляется 

студенту, если 

он глубоко и 

прочно усвоил 

программный 

материал, 

свободно 

справляется с 

задачами, 

вопросами и 

другими видами 

применения 

знаний, владеет 

разносторонним

и навыками и 

приемами 

выполнения 

практических 

задач. 

ПК 3.1 Знать: 

Физические 

особенности 

сред 

использования 

мехатронных 

систем. 

Неудовлетворит

ельная оценка 

выставляется 

студенту, 

который не знает 

программный 

материал, 

допускает 

существенные 

ошибки, не 

Неудовлетворите

льная оценка 

выставляется 

студенту, 

который не знает 

значительной 

части 

программного 

материала, 

допускает 

Удовлетворитель

ная оценка 

выставляется 

студенту, если 

он имеет знания 

только 

основного 

материала, 

допускает 

неточности, 

Хорошая оценка 

выставляется 

студенту, если 

он твердо знает 

материал, 

грамотно и по 

существу 

излагает его, 

правильно 

применяет 

Отличная оценка 

выставляется 

студенту, если 

он глубоко и 

прочно усвоил 

программный 

материал, 

свободно 

справляется с 

задачами, 



выполняет 

практические 

работы. 

существенные 

ошибки, 

неуверенно, с 

большими 

затруднениями 

выполняет 

практические 

работы. 

испытывает 

затруднения при 

выполнении 

практических 

работ. 

теоретические 

положения при 

решении 

практических 

вопросов и 

задач. 

вопросами и 

другими видами 

применения 

знаний, владеет 

разносторонним

и навыками и 

приемами 

выполнения 

практических 

задач. 

ПК 4.3 Знать: Установка 

и выполнение 

всех требуемых 

настроек 

механических, 

электрических 

датчиков 

дополнительной 

конструкции. 

Неудовлетворит

ельная оценка 

выставляется 

студенту, 

который не знает 

программный 

материал, 

допускает 

существенные 

ошибки, не 

выполняет 

практические 

работы. 

Неудовлетворите

льная оценка 

выставляется 

студенту, 

который не знает 

значительной 

части 

программного 

материала, 

допускает 

существенные 

ошибки, 

неуверенно, с 

большими 

затруднениями 

выполняет 

практические 

работы. 

Удовлетворитель

ная оценка 

выставляется 

студенту, если 

он имеет знания 

только 

основного 

материала, 

допускает 

неточности, 

испытывает 

затруднения при 

выполнении 

практических 

работ. 

Хорошая оценка 

выставляется 

студенту, если 

он твердо знает 

материал, 

грамотно и по 

существу 

излагает его, 

правильно 

применяет 

теоретические 

положения при 

решении 

практических 

вопросов и 

задач. 

Отличная оценка 

выставляется 

студенту, если 

он глубоко и 

прочно усвоил 

программный 

материал, 

свободно 

справляется с 

задачами, 

вопросами и 

другими видами 

применения 

знаний, владеет 

разносторонним

и навыками и 

приемами 

выполнения 

практических 

задач. 

 

3 Комплект материалов для оценки освоенных умений и усвоенных знаний  

3.1 Текущий контроль 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

В заданиях данного раздела проверяются следующие компетенции, их уровни и 

типы результатов обучения: ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 3.1, ПК 4.3. 

№ 

Формулировка вопроса или задания 

Проверяемая 

компетенция, ее 

уровень и 

проверяемый тип 

результата 

обучения 

1.  Электрическое поле и его основные характеристики. Закон Кулона. 

Диэлектрическая проницаемость. Напряжённость и потенциал 

электрического поля. Эквипотенциальные поверхности. 

Электрическая ёмкость. Конденсаторы. Общая ёмкость при 

последовательном и параллельном соединении конденсаторов. 

(лекции, уроки) 

ПК 1.1, ПК 1.3, 

ПК.3.1, ПК 4.3 

2.  Общие сведения об электрическом токе. Сила тока. Плотность 

электрического тока. (лекции, уроки) 

ПК 1.1, ПК 1.3, 

ПК.3.1, ПК 4.3 

3.  Решение задач на расчёт электрических полей по заданным 

параметрам; решение задач на расчёт электрических цепей с 

различным соединением конденсаторов. (самостоятельная работа) 

ПК 1.1, ПК 1.3, 

ПК.3.1, ПК 4.3 

4.  Простые и сложные электрические цепи постоянного тока. ПК 1.1, ПК 1.3, 



(лекции, уроки) ПК.3.1, ПК 4.3 

5.  Элементы электрических цепей. Источники и приёмники 

электрической энергии. Получение электрической энергии из 

других видов энергии. Преобразование электрической энергии в 

другие виды энергии. Электрическое сопротивление. Закон Ома. 

Измерение потенциалов в электрической цепи. Потенциальная 

диаграмма. Работа и мощность электрического тока. Режимы 

работы электрических цепей. Схемы замещения электрических 

цепей. Последовательное, параллельное и смешанное соединение 

сопротивлений. (лекции, уроки) 

ПК 1.1, ПК 1.3, 

ПК.3.1, ПК 4.3 

6.  Законы Кирхгофа. Неразветвлённые и разветвлённые 

электрические цепи. Расчёт электрических цепей методами 

узловых и контурных уравнений, эквивалентных сопротивлений 

(метод свёртывания цепи), преобразования «треугольника» и 

«звезды» сопротивлений, наложения токов, эквивалентного 

генератора, контурных токов. (лекции, уроки) 

ПК 1.1, ПК 1.3, 

ПК.3.1, ПК 4.3 

7.  Экспериментальная проверка закона Ома. (лабораторные занятия) ПК 1.1, ПК 1.3, 

ПК.3.1, ПК 4.3 

8.  Выполнение измерений потенциалов в электрической цепи, 

построение потенциальной диаграммы. (лабораторные занятия) 

ПК 1.1, ПК 1.3, 

ПК.3.1, ПК 4.3 

9.  Изучение распределения токов и напряжения при 

последовательном и параллельном соединениях резисторов. 

(лабораторные занятия) 

ПК 1.1, ПК 1.3, 

ПК.3.1, ПК 4.3 

10.  Изучение распределения токов и напряжения при смешанном 

соединении резисторов. (лабораторные занятия) 

ПК 1.1, ПК 1.3, 

ПК.3.1, ПК 4.3 

11.  Изучение законов Кирхгофа для многоконтурных цепей. 

(лабораторные занятия) 

ПК 1.1, ПК 1.3, 

ПК.3.1, ПК 4.3 

12.  Опытная проверка принципа наложения токов. (лабораторные 

занятия) 

ПК 1.1, ПК 1.3, 

ПК.3.1, ПК 4.3 

13.  Опытная проверка метода эквивалентного генератора. 

(лабораторные занятия) 

ПК 1.1, ПК 1.3, 

ПК.3.1, ПК 4.3 

14.  Основные параметры, характеризующие магнитное поле. Закон 

Ампера. Закон Био-Савара. Циркуляция магнитной индукции. 

Магнитные поля прямого провода, кольцевой и цилиндрической 

катушек. Магнитный поток. Магнитное потокосцепление. 

Индуктивность собственная и взаимная. Магнитные свойства 

вещества. Напряжённость магнитного поля. Закон полного тока. 

Явление магнитного гистерезиса. (лекции, уроки) 

ПК 1.1, ПК 1.3, 

ПК.3.1, ПК 4.3 

15.  Магнитные цепи. Расчёт неразветвлённой однородной магнитной 

цепи. Магнитное сопротивление. Магнитодвижущая сила. Расчёт 

разветвлённой однородной магнитной цепи. Узловые и контурные 

уравнения магнитной цепи. (лекции, уроки) 

ПК 1.1, ПК 1.3, 

ПК.3.1, ПК 4.3 

16.  Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца. Силы Лоренца. 

Взаимодействие сил Лоренца и Кулона. Индуцированная 

электродвижущая сила (далее — ЭДС). Правило правой руки. ЭДС 

ПК 1.1, ПК 1.3, 

ПК.3.1, ПК 4.3 



самоиндукции и взаимоиндукции. (лекции, уроки) 

17.  Решение задач на расчёт магнитных полей с помощью законов 

Ампера и Био — Савара. Выполнение расчёта неоднородных 

неразветвлённых и однородных разветвлённых магнитных цепей 

по заданным параметрам. Работа с учебной литературой по 

определению основных отличительных особенностей статических, 

стационарных электрических и магнитных полей. (самостоятельная 

работа) 

ПК 1.1, ПК 1.3, 

ПК.3.1, ПК 4.3 

18.  Получение синусоидальной ЭДС. Уравнения и графики 

синусоидальных величин. Векторные диаграммы. Действующая и 

средняя величины переменного тока. (лекции, уроки) 

ПК 1.1, ПК 1.3, 

ПК.3.1, ПК 4.3 

19.  Цепи с активным сопротивлением, индуктивностью, ёмкостью, 

реальной катушкой, реальным конденсатором. (лекции, уроки) 

ПК 1.1, ПК 1.3, 

ПК.3.1, ПК 4.3 

20.  Неразветвлённая цепь с реальным конденсатором и реальной 

катушкой. Схемы замещения. Векторные диаграммы напряжений, 

треугольники сопротивлений и мощностей. Режимы работы цепи. 

Резонанс напряжений. Волновое сопротивление. Добротность 

контура. Цепь с параллельным соединением реального 

конденсатора и реальной катушкой. Схемы замещения. Векторные 

диаграммы токов, треугольники проводимостей и мощностей. 

Режимы работы цепи. Резонанс токов. Волновая проводимость. 

(лекции, уроки) 

ПК 1.1, ПК 1.3, 

ПК.3.1, ПК 4.3 

21.  Общие сведения о трёхфазных системах. Получение трёхфазной 

ЭДС. Соединение «звездой» при симметричной нагрузке. Фазные и 

линейные напряжения и токи. Соединение «треугольником» при 

симметричной нагрузке. Фазные и линейные напряжения и токи. 

Мощность. Общие сведения о несимметричных трёхфазных цепях. 

Основные причины появления несимметрии в трёхфазных 

системах. Трёхфазные несимметричные цепи при соединении 

источника и приёмника «звездой». Смещение нейтрали. Роль 

нулевого провода. Трёхфазные несимметричные цепи при 

соединении приёмника «треугольником». Переменное 

вращающееся электромагнитное поле. (лекции, уроки) 

ПК 1.1, ПК 1.3, 

ПК.3.1, ПК 4.3 

22.  Общие сведения о переходных процессах. Причины возникновения 

переходных процессов. Первый и второй законы коммутации. 

Включение и отключение катушки индуктивности в электрических 

цепях постоянного напряжения. Заряд и разряд конденсатора в 

цепи RC. Уравнения переходных токов и напряжений. Графики 

переходных процессов. (лекции, уроки) 

ПК 1.1, ПК 1.3, 

ПК.3.1, ПК 4.3 

23.  Применение символический метода расчёта электрических цепей 

переменного тока. (лабораторные занятия) 

ПК 1.1, ПК 1.3, 

ПК.3.1, ПК 4.3 

24.  Исследование цепи переменного тока с последовательным 

соединением активного и реактивного элементов, с параллельным 

соединением активного и реактивного элементов. 

ПК 1.1, ПК 1.3, 

ПК.3.1, ПК 4.3 

25.  Исследование электрической цепи переменного тока с 

последовательным и параллельным соединением катушки 

индуктивности и конденсатора. Изучение резонанса напряжений, 

резонанса тока. (лабораторные занятия) 

ПК 1.1, ПК 1.3, 

ПК.3.1, ПК 4.3 

26.  Измерение параметров индуктивно связанных катушек. 

(лабораторные занятия) 

ПК 1.1, ПК 1.3, 



ПК.3.1, ПК 4.3 

27.  Исследование трёхфазной цепи при соединении потребителей 

«звездой» и «треугольником». (лабораторные занятия) 

ПК 1.1, ПК 1.3, 

ПК.3.1, ПК 4.3 

28.  Изучение переходных процессов заряда и разряда конденсатора. 

(лабораторные занятия) 

ПК 1.1, ПК 1.3, 

ПК.3.1, ПК 4.3 

29.  Решение задач на расчёт электрических цепей переменного тока с 

построением векторных диаграмм, треугольников сопротивлений 

(проводимостей) и мощностей. Решение задач на расчёт 

электрических цепей переменного тока символическим методом. 

Решение задач на включение и отключение катушки 

индуктивности. Решение задач на заряд и разряд конденсаторов. 

Выполнение расчёта колебательных контуров по заданным 

параметрам. Подготовка к проведению лабораторных работ по 

методическим указаниям. Подготовка к защите лабораторных 

работ. (самостоятельная работа) 

ПК 1.1, ПК 1.3, 

ПК.3.1, ПК 4.3 

30.  Общие сведения о пассивных и активных электронных цепях. 

Фильтры. Типы фильтров. Принцип работы пассивных фильтров. 

Принцип работы активных фильтров. Применение фильтров в 

силовых электрических цепях и в радиоэлектронной аппаратуре. 

(лекции, уроки) 

ПК 1.1, ПК 1.3, 

ПК.3.1, ПК 4.3 

31.  Работа с учебной и дополнительной литературой по теме: 

«Изучение основных принципов работы аналоговых и цифровых 

фильтров». (самостоятельная работа) 

ПК 1.1, ПК 1.3, 

ПК.3.1, ПК 4.3 

32.  Работа с конспектами лекций. (самостоятельная работа) ПК 1.1, ПК 1.3, 

ПК.3.1, ПК 4.3 

33.  Электрофизические свойства полупроводников. Внутренняя 

структура полупроводника. Понятие «ковалентная связь» и её 

особенность. Свободные носители заряда в полупроводнике, 

понятие «дырка». Собственная и примесная проводимость. Виды 

примесей. Зависимость проводимости примесных 

полупроводников от температуры. (лекции, уроки) 

ПК 1.1, ПК 1.3, 

ПК.3.1, ПК 4.3 

34.  Токи в полупроводниках: дрейфовый и диффузионный. 

Неравновесные носители заряда в полупроводнике. Время жизни и 

скорость рекомбинации неравновесных носителей, связь этих 

параметров с частотными свойствами полупроводниковых 

приборов. (лекции, уроки) 

ПК 1.1, ПК 1.3, 

ПК.3.1, ПК 4.3 

35.  Основные группы электрических контактов и требования к ним. 

Свойства контакта «полупроводник-полупроводник». 

Формирование p-n-перехода. Физические процессы. Ширина и 

потенциальный барьер p-n-перехода. (лекции, уроки) 

ПК 1.1, ПК 1.3, 

ПК.3.1, ПК 4.3 

36.  Свойства p-n-перехода при наличии внешнего напряжения. Прямое 

и обратное включение p-n-перехода. Физические процессы: 

явления инжекции и экстракции носителей. Вольт-амперная 

характеристика (ВАХ) p-n-перехода. Понятие «пробой p-n-

перехода». Виды пробоя. (лекции, уроки) 

ПК 1.1, ПК 1.3, 

ПК.3.1, ПК 4.3 

37.  Температурные и частотные свойства p-n-перехода. Влияние 

температуры на ВАХ p-n-перехода. Барьерная и диффузионная 

ёмкость p-n-перехода, их влияние на частотные свойства р-п-

ПК 1.1, ПК 1.3, 

ПК.3.1, ПК 4.3 



перехода(лекции, уроки) 

38.  Работа со справочной, учебной литературой и конспектами. 

Систематизация учебного материала — составление таблиц. 

(самостоятельная работа) 

ПК 1.1, ПК 1.3, 

ПК.3.1, ПК 4.3 

39.  Общие сведения о полупроводниковых диодах. Классификация 

полупроводниковых диодов и принципы классификации. 

Устройство полупроводниковых диодов. Характеристики и 

параметры, схемы включения. Основные типы полупроводниковых 

диодов и их свойства. Выпрямительные (силовые) диоды. 

Детекторные диоды. Стабилитроны. Импульсивные, 

высокочастотные (ВЧ) и сверхвысокочастотные (СВЧ) диоды. 

Варикапы. Области применения, обозначение, маркировка диодов. 

(лекции, уроки) 

ПК 1.1, ПК 1.3, 

ПК.3.1, ПК 4.3 

40.  Специальные типы диодов. Туннельные диоды. Диоды Ганна. 

Диоды Шоттки. Принцип построения диодов. Физические 

процессы, характерные для диодов. Области применения диодов. 

Обозначение диодов. (лекции, уроки) 

ПК 1.1, ПК 1.3, 

ПК.3.1, ПК 4.3 

41.  Биполярные транзисторы. Классификация биполярных 

транзисторов. Маркировка. Параметры биполярных транзисторов. 

Типы структур. Устройство биполярных транзисторов. Физические 

явления и принцип работы биполярных транзисторов. Обозначение 

биполярных транзисторов. Режимы работы. Основные схемы 

включения биполярного транзистора (ОБ, ОЭ, ОК). Особенности и 

характеристики схем включения. (лекции, уроки) 

ПК 1.1, ПК 1.3, 

ПК.3.1, ПК 4.3 

42.  Температурные и частотные свойства биполярного транзистора. 

Эквивалентные схемы биполярного транзистора. Собственные 

шумы биполярного транзистора. (лекции, уроки) 

ПК 1.1, ПК 1.3, 

ПК.3.1, ПК 4.3 

43.  Полевые (униполярные) транзисторы. Особенность, структура, 

основные типы, области применения, классификация полевых 

транзисторов. Полевые транзисторы с управляющим p-n-

переходом. Устройство. Принцип работы. Условное графическое 

обозначение. Основные способы включения. Характеристики и 

параметры полевых транзисторов с управляющим p-n-переходом. 

(лекции, уроки) 

ПК 1.1, ПК 1.3, 

ПК.3.1, ПК 4.3 

44.  Полевые транзисторы с изолированным затвором. Устройство. 

Принцип работы. Условное графическое обозначение. Способы 

включения. Характеристики и параметры полевых транзисторов с 

изолированным затвором. (лекции, уроки) 

ПК 1.1, ПК 1.3, 

ПК.3.1, ПК 4.3 

45.  Полевые транзисторы МДП-структуры с изолированным затвором: 

с индуцированным и встроенным каналом. Устройство. Принцип 

работы. МДП-транзистор как линейный четырёхполюсник. 

Условное графическое обозначение. (лекции, уроки) 

ПК 1.1, ПК 1.3, 

ПК.3.1, ПК 4.3 

46.  Температурные частотные свойства полевых транзисторов. 

Маркировка. Рекомендации по их включению. Сравнительная 

оценка параметров полевых и биполярных транзисторов. (лекции, 

уроки) 

ПК 1.1, ПК 1.3, 

ПК.3.1, ПК 4.3 

47.  Общие сведения о тиристорах. Устройство и режим работы 

тиристоров. Основные физические процессы. Принцип действия 

тиристоров. Разновидности тиристоров: динисторы, тринисторы, 

симисторы. Характеристики и параметры, особенности ВАХ. 

Схемы включения различных типов тиристоров и особенности их 

работы. Обозначение и маркировка. Области применения. (лекции, 

ПК 1.1, ПК 1.3, 

ПК.3.1, ПК 4.3 



уроки) 

48.  Фотоприёмники. Классификация фотоприёмников. Фоторезистор, 

фотодиод, фототранзистор, фототиристор. Устройство 

фотоприёмников. Принцип работы фотоприёмников. Основные 

характеристики и параметры. Схемы включения фотоприёмников. 

Обозначение и маркировка. Области применения фотоприёмников. 

(лекции, уроки) 

ПК 1.1, ПК 1.3, 

ПК.3.1, ПК 4.3 

49.  Светодиод. Основные характеристики и параметры. Схемы 

включения. Применение. Оптроны. Разновидности оптронов. 

Графическое условное обозначение и маркировка. Области 

применения. (лекции, уроки) 

ПК 1.1, ПК 1.3, 

ПК.3.1, ПК 4.3 

50.  Исследование характеристики и параметров полупроводниковых 

диодов. (лабораторные занятия) 

ПК 1.1, ПК 1.3, 

ПК.3.1, ПК 4.3 

51.  Исследование характеристики и параметров стабилитрона. 

(лабораторные занятия) 

ПК 1.1, ПК 1.3, 

ПК.3.1, ПК 4.3 

52.  Исследование характеристик и параметров биполярного 

транзистора, включённого по схеме с ОЭ. (лабораторные занятия) 

ПК 1.1, ПК 1.3, 

ПК.3.1, ПК 4.3 

53.  Исследование характеристик и параметров биполярного 

транзистора, включённого по схеме с ОБ. (лабораторные занятия) 

ПК 1.1, ПК 1.3, 

ПК.3.1, ПК 4.3 

54.  Исследование характеристик и параметров полевого транзистора с 

управляющим переходом по схеме с ОЗ. (лабораторные занятия) 

ПК 1.1, ПК 1.3, 

ПК.3.1, ПК 4.3 

55.  Исследование характеристик и параметров полевого транзистора 

МДП-структуры. (лабораторные занятия) 

ПК 1.1, ПК 1.3, 

ПК.3.1, ПК 4.3 

56.  Исследование характеристики и параметров тиристора. 

(лабораторные занятия) 

ПК 1.1, ПК 1.3, 

ПК.3.1, ПК 4.3 

57.  Исследование характеристики и параметров фотодиода. 

(лабораторные занятия) 

ПК 1.1, ПК 1.3, 

ПК.3.1, ПК 4.3 

58.  Решение вариативных задач и упражнений. Систематизация 

учебного материала. Работа со справочной, учебной литературой и 

конспектами. Подготовка сообщений, рефератов. Подготовка к 

выполнению лабораторных работ. (самостоятельная работа) 

ПК 1.1, ПК 1.3, 

ПК.3.1, ПК 4.3 

59.  Место микроэлектроники в сфере высоких технологий. 

Классификации интегральных микросхем. Понятия «интегральная 

схема» и «серия». Система обозначения аналоговых и цифровых 

интегральных схем. (лекции, уроки) 

ПК 1.1, ПК 1.3, 

ПК.3.1, ПК 4.3 

60.  Общие понятия о технологиях изготовления интегральных схем. 

Особенности элементов плёночных, гибридных, 

полупроводниковых интегральных схем. Аналоговые интегральные 

схемы. Функциональные интегральные микросхемы. Особенности 

схемотехники. Применение интегральных схем. (лекции, уроки) 

ПК 1.1, ПК 1.3, 

ПК.3.1, ПК 4.3 

61.  Работа с опорным конспектом, учебной и справочной литературой. 

Подготовка сообщений о новинках микроэлектроники. Подготовка 

к выполнению лабораторных работ. (самостоятельная работа) 

ПК 1.1, ПК 1.3, 

ПК.3.1, ПК 4.3 



62.  Общие сведения об электронных усилителях. Классификация. 

Основные технические показатели усилителей. (лекции, уроки) 

ПК 1.1, ПК 1.3, 

ПК.3.1, ПК 4.3 

63.  Обратные связи (ОС) в усилителе. Влияние ОС на основные 

показатели усилителя. Понятие «устойчивость усилителя». 

(лекции, уроки) 

ПК 1.1, ПК 1.3, 

ПК.3.1, ПК 4.3 

64.  Усилитель напряжения. Каскад усиления. Общие принципы 

построения каскада усиления. Динамические характеристики, их 

виды и назначения. Понятие «рабочая точка». Способы задания 

положения рабочей точки. Режимы работы усилительных 

элементов в схеме. Методы температурной стабилизации 

положения рабочей точки. (лекции, уроки) 

ПК 1.1, ПК 1.3, 

ПК.3.1, ПК 4.3 

65.  Усилительные каскады на биполярном транзисторе по схеме с ОЭ, 

ОБ и полевом транзисторе по схеме с ОЗ, ОИ. Принципы 

построения. Анализ работы схем, назначение элементов. (лекции, 

уроки) 

ПК 1.1, ПК 1.3, 

ПК.3.1, ПК 4.3 

66.  Усилители мощности. Применение усилителей. Требования к 

усилителям мощности. Типы и принципы построения каскадов 

усиления. (лекции, уроки) 

ПК 1.1, ПК 1.3, 

ПК.3.1, ПК 4.3 

67.  Многокаскадные усилители. Особенности построения схем. 

Межкаскадные связи. Основные регулировки в усилителях. 

Усилители в интегральном исполнении. (лекции, уроки) 

ПК 1.1, ПК 1.3, 

ПК.3.1, ПК 4.3 

68.  Усилители переменного тока и операционные усилители. (лекции, 

уроки) 

ПК 1.1, ПК 1.3, 

ПК.3.1, ПК 4.3 

69.  Назначение, области применения усилителей переменного тока. 

Общие сведения об усилителях переменного тока. Усилители 

переменного тока прямого усиления. Принцип построения 

усилителя переменного тока. Основные свойства. Понятия «дрейф 

нуля» и «приведённый дрейф нуля». (лекции, уроки) 

ПК 1.1, ПК 1.3, 

ПК.3.1, ПК 4.3 

70.  Балансные каскады усиления. Принцип построения. 

Дифференциальный усилитель (ДУ): принцип работы, 

характеристики и режимы. Синфазный и дифференциальный 

сигналы. (лекции, уроки) 

ПК 1.1, ПК 1.3, 

ПК.3.1, ПК 4.3 

71.  Усилители переменного тока (УПТ) с преобразованием сигнала. 

Структурная схема. Принцип работы. Достоинства и недостатки. 

(лекции, уроки) 

ПК 1.1, ПК 1.3, 

ПК.3.1, ПК 4.3 

72.  Назначение операционных усилителей (ОУ). Основные 

особенности, свойства и параметры идеального ОУ. Схемотехника 

операционного усилителя. (лекции, уроки) 

ПК 1.1, ПК 1.3, 

ПК.3.1, ПК 4.3 

73.  Особенности реальных операционных усилителей. Способы 

установки нуля и компенсации тока смещения в операционном 

усилителе. Основные серии интегральных операционных 

усилителей и их применение. (лекции, уроки) 

ПК 1.1, ПК 1.3, 

ПК.3.1, ПК 4.3 

74.  Типовые узлы на базе операционных усилителей: сумматоры, 

вычислители, интеграторы, дифференциаторы, компараторы. 

(лекции, уроки) 

ПК 1.1, ПК 1.3, 

ПК.3.1, ПК 4.3 

75.  Исследование усилителя переменного тока. (лекции, уроки) ПК 1.1, ПК 1.3, 

ПК.3.1, ПК 4.3 

76.  Исследование схемы суммирования напряжения на операционном ПК 1.1, ПК 1.3, 



усилителе. (лекции, уроки) ПК.3.1, ПК 4.3 

77.  Широкополосные усилители. Основные требования к 

широкополосным усилителям. Схема коррекции амплитудно-

частотных характеристик (АЧХ) и переходной характеристики. 

(лекции, уроки) 

ПК 1.1, ПК 1.3, 

ПК.3.1, ПК 4.3 

78.  Повторители напряжения. Назначение повторителей напряжения. 

Принцип построения на полевом и биполярном транзисторах. 

Основные особенности повторителей напряжения. (лекции, уроки) 

ПК 1.1, ПК 1.3, 

ПК.3.1, ПК 4.3 

79.  Избирательные и резонансные усилители. Особенности 

схемотехники усилителей. Области применения усилителей. 

(лекции, уроки) 

ПК 1.1, ПК 1.3, 

ПК.3.1, ПК 4.3 

80.  Генераторы гармонических колебаний: RC- и LC-генераторы. 

Особенности построения генераторов. Применение генераторов. 

Автогенераторы. Разновидности схем автогенераторов. Виды 

стабилизации частоты колебаний(лекции, уроки) 

ПК 1.1, ПК 1.3, 

ПК.3.1, ПК 4.3 

81.  Исследование усилителя напряжения звуковой частоты. 

(лабораторные занятия) 

ПК 1.1, ПК 1.3, 

ПК.3.1, ПК 4.3 

82.  Исследование двухтактного усилителя мощности. (лабораторные 

занятия) 

ПК 1.1, ПК 1.3, 

ПК.3.1, ПК 4.3 

83.  Исследование усилителя переменного тока. (лабораторные 

занятия) 

ПК 1.1, ПК 1.3, 

ПК.3.1, ПК 4.3 

84.  Исследование схемы суммирования напряжения на операционном 

усилителе. (лабораторные занятия) 

ПК 1.1, ПК 1.3, 

ПК.3.1, ПК 4.3 

85.  Исследование эмиттерного и истокового повторителей 

напряжения. (лабораторные занятия) 

ПК 1.1, ПК 1.3, 

ПК.3.1, ПК 4.3 

86.  Выполнение расчётных заданий. Работа с конспектами, 

учебниками и дополнительной литературой. Решение задач и 

упражнений по образцу. Подготовка к выполнению лабораторных 

работ. (самостоятельная работа) 

ПК 1.1, ПК 1.3, 

ПК.3.1, ПК 4.3 

87.  Описание сигналов и процессов в импульсных устройствах. 

Параметры и характеристики импульсов. Электронные ключи. 

Типы. Транзисторные ключи. Электронные ключи на различных 

базовых элементах. Методы повышения быстродействия 

электронных ключей. (лекции, уроки) 

ПК 1.1, ПК 1.3, 

ПК.3.1, ПК 4.3 

88.  Формирователи импульсов. Ограничители амплитуды импульсов. 

Триггеры как бистабильные ключи и формирователи импульсов. 

(лекции, уроки) 

ПК 1.1, ПК 1.3, 

ПК.3.1, ПК 4.3 

89.  Классификация импульсных генераторов. Принципы построения и 

работы основных типов импульсных генераторов. Специальные 

импульсные интегральные схемы генераторов и таймеров. (лекции, 

уроки) 

ПК 1.1, ПК 1.3, 

ПК.3.1, ПК 4.3 

90.  Общие сведения о цифровых устройствах. Типы цифровых 

устройств. Комбинационные цифровые устройства. 

Последовательные цифровые устройства. Понятие «цифровые 

автоматы». Применение цифровых устройств. (лекции, уроки) 

ПК 1.1, ПК 1.3, 

ПК.3.1, ПК 4.3 



 

3.2 Промежуточная аттестация 

Вопросы: 

1. Электрическая цепь постоянного тока. Схема с объяснениями. 

2. Магнитное поле электрического тока. Условное обозначение, условия 

возникновения. 

3. Закон Ома для участка цепи. 

4. Явление электромагнитной индукции 

5. Закон Ома для полной цепи. 

6. Классификация электроизмерительных приборов. 

7. Первый закон Кирхгофа 

8. Принцип действия и устройство приборов электромагнитной системы. 

9. Второй закон Кирхгофа 

10. Трехфазная система переменного тока. Графическое изображение, определение. 

11. Последовательное соединение резисторов. 

12. Сопротивления в цепях переменного тока. Определения, расчёт 

13. Параллельное соединение резисторов. 

14. Мощность в цепях переменного тока 

15. Тепловое действие тока. 

16. Общие сведения и классификация электроизмерительных приборов. 

17. Активное сопротивление в цепях переменного тока. Обозначение, условия 

возникновения, расчёт. 

18. Приборы магнитоэлектрической системы. 

19. Принцип действия трансформатора. 

91.  Аналого-цифровые (АЦП) и цифро-аналоговые преобразователи 

(ЦАП). Назначение преобразователей. Области применения 

преобразователей. Основные свойства преобразователей. 

Классификация и основные характеристики 

преобразователей(лекции, уроки) 

ПК 1.1, ПК 1.3, 

ПК.3.1, ПК 4.3 

92.  Исследование работы мультивибратора. (лабораторные занятия) ПК 1.1, ПК 1.3, 

ПК.3.1, ПК 4.3 

93.  Решение задач и упражнений по образцу. Работа с конспектами, 

учебным и справочным материалом. Проектирование цифровых 

схем по заданию. Подготовка к выполнению лабораторных работ. 

(самостоятельная работа) 

ПК 1.1, ПК 1.3, 

ПК.3.1, ПК 4.3 

94.  Источники питания. Классификация источников питания. Состав и 

основные параметры. Выпрямители. Типы выпрямителей. 

Инверторы. Преобразователи напряжения и частоты. Принцип 

работы. Применение преобразователей. (лекции, уроки) 

ПК 1.1, ПК 1.3, 

ПК.3.1, ПК 4.3 

95.  Типы стабилизаторов. Назначение стабилизаторов. Линейные 

стабилизаторы напряжения. Структурные схемы. принцип работы 

линейных стабилизаторов. Импульсные стабилизаторы. 

Структурные схемы, принцип работы, основные особенности 

импульсных стабилизаторов. (лекции, уроки) 

ПК 1.1, ПК 1.3, 

ПК.3.1, ПК 4.3 

96.  Исследование работы мостовой схемы выпрямления. 

(лабораторные занятия) 

ПК 1.1, ПК 1.3, 

ПК.3.1, ПК 4.3 

97.  Классификация источников питания. Стабилизаторы 

Систематизация учебного материала. Работа с конспектами, учебой 

и справочной литературой. Подготовка к выполнению 

лабораторной работы. (самостоятельная работа) 

ПК 1.1, ПК 1.3, 

ПК.3.1, ПК 4.3 



20. Получение переменной электродвижущей силы. Схема устройства простейшего 

генератора переменного тока. 

21. Электрическое поле. Понятие, условия возникновения, условное обозначение, 

действие электрического поля. 

22. Проводник с током в магнитном поле. 

23. Электрическое поле. Понятие, условия возникновения, условное обозначение, 

действие электрического поля. 

24. Проводник с током в магнитном поле. 

25. Устройство трансформатора. Коэффициент мощности. 

26. Электропроводность полупроводников. 

27. Магниты и их свойства. 

28. Емкостное сопротивление в цепях переменного тока. Обозначение, условия 

возникновения, расчёт. 

29. Магнитные величины и их единицы измерения. Обозначения, определения, расчёт. 

30. Смешанное соединение резисторов. 

31. Второй закон Кирхгофа. 

32. Работа и мощность электрического тока. 

33. Магнитное поле электрического тока. Правило «Буравчика» 

34. Мощность в цепях трёхфазного переменного тока. 

35. Общие сведения о трансформаторах. 

36. Основные электрические величины и их единицы измерения. 

37. Вращающееся магнитное поле. Условия возникновения, действие. 

38. Общие сведения об электрических машинах. 

39. Погрешности электроизмерительных приборов. 

40. Правило «Правой руки». 

41. Основные величины, характеризующие переменный ток. 

42. Правило «Левой руки». 

43. Взаимодействие проводников с током в магнитном поле. 

44. Понятие о векторах и векторных диаграммах. 

45. Вихревые токи. Условия возникновения. 

46. Индуктивное сопротивление в цепях переменного тока 

47. Цепь переменного тока с активным, индуктивным и емкостным сопротивлениями. 

48. Основные электрические величины и их единицы измерения 

49. Цепь переменного тока с активным и индуктивным сопротивлениями. 

50. Электрическая ёмкость. Конденсаторы. 

51. Цепь переменного тока с активным и ёмкостным сопротивлениями. 

52. Магнитные величины и их единицы измерения. Обозначения, определения, расчёт. 

53. Устройство асинхронного двигателя. 

54. Магнитные величины и их единицы измерения. Обозначения, определения, расчёт. 

55. Устройство синхронного двигателя. 

56. Электропроводность полупроводников. 

57. Машины постоянного тока. Устройство и принцип действия. 

58. Устройство п/проводникого диода и транзистора. Условно-графическое 

обозначение. 

59. Выпрямители. Схемы выпрямителей. 

60. Трансформаторы, Устройство и принцип действия. 

61. Устройство АД. 

62. Принцип действия АД 

63. Общие сведения об ЭМ 

64. Машины постоянного тока. Устройство и принцип действия. 

 

Примеры задач для контрольных работ 



1. Неразветвлённая цепь имеет сопротивление R = 4 Ом, ХL = 10 Ом и Хс = 6 Ом. 

Напряжение на зажимах цепи U = 24 В. Определить ток, активную, реактивную и 

полную мощности цепи. 

2. К цепи с последовательным соединением активного сопротивления R = 12 Ом и 

емкостного Хс = 16 Ом подведено напряжение U = 120 В. Частота f = 50 

Гц.Определить ток в цепи, активную, реактивную и полную мощности. 

3. В сеть напряжением 50 В и частотой 50 Гц включена катушка с индуктивностью L 

= 0, 0127 Гн и активным сопротивление R = 3 Ом. Определить ток, активную, 

реактивную и полную мощности катушки. 

4. В трёхфазную сеть с линейным напряжением UЛ = 220 В включен приёмник, фазы 

которого имеют активное сопротивление R= 30 Ом и индуктивное XL = 40 Ом. 

Определить фазный и линейный токи, активную мощность и соs φ, если 

соединение приёмников «звездой». 

5. Начертить электрическую цепь, содержащую только активное сопротивление и 

напишите формулу для расчета активного сопротивления. 

6. Общий ток цепи, состоящий из двух параллельно соединённых резисторов 

сопротивлением 210 и 70 Ом, равен 0,080 А. Найти токи каждого резистора и 

эквивалентное сопротивление цепи. 

7. Определить силу тока в проводнике, к которому приложено напряжение 10 В, если 

его сопротивление равно: а)1 кОм; б)20 кОм. 

8. Определить сопротивление проводника, к которому было приложено напряжение 1 

В, а сила тока равна: а)0,1 А; б) 10 мА. 

9. Одна цепь состоит из резисторов, соединенных последовательно, а другая – 

соединенных параллельно, причём количество резисторов и их величины 

одинаковы. В каком случае сопротивление R экв будет больше и почему? 

10. Сколько выделяется тепла проводником, имеющим сопротивление 10 Ом в течение 

60 с при протекающем токе силой 1 А? 

11. Истинное значение тока в цепи 5,23 А. Амперметр с верхним пределом измерения 

10 А показал ток 5,3 А. Определить: а) абсолютную погрешность прибора; б) 

относительную погрешность прибора; Найти сопротивление резистора, если 

амперметр показал 2 А, вольтметр 50 В. Сопротивлением приборов пренебречь. 

12. Определить магнитный поток в магнитопроводе, площадь поперечного сечения 

которого 2·10-4 м², а магнитная индукция 0,8; 1,2 Тл. 

13. Определить напряженность магнитного поля в воздухе на расстоянии 0,5 м от 

проводника с током, равным 10 А. 

14. Магнитная индукция В = 2 Тл. Проводник длиной l = 0, 4 м движется к магнитным 

линиям со скоростью v = 15 м/сек. Определить индуктируемую в нём ЭДС. 

15. Определить количество теплоты, выделенное в нагревательном приборы в течении 

0,5 ч, если он включен в сеть с напряжением 110 В и он имеет сопротивление 24 

Ом. 

16. К источнику электроэнергии U пит = 220 В подключены параллельно два 

потребителя сопротивлениями соответственно 100; 150 Ом. Определить мощность 

и ток каждого потребителя. 

17. Для электрической цепи соединенной параллельно сопротивления резисторов 

равны: R1 = 20 Ом, R2 = 40 Ом, R3 = 60 Ом. Определите эквивалентное 

сопротивление и ток цепи при напряжении питания U = 120 В. Начертите схему к 

данной задаче. 

18. Для электрической цепи соединенной последовательно сопротивления резисторов 

равны: R1 = 10 Ом, R2 = 20 Ом, R3 = 30 Ом. Определите эквивалентное 

сопротивление и ток цепи при напряжении питания U = 120 В. Начертите схему к 

данной задаче. 



19. Начертите схему соединения обмоток трёхфазного генератора по схеме 

«треугольник» со всеми обозначениями на этой схеме. 

20. Начертите схему соединения обмоток трёхфазного генератора по схеме «звезда» со 

всеми обозначениями на этой схеме. 

21. Конденсатор ёмкостью С = 2 мкФ включен в цепь переменного тока частота 

которого 50 Гц. Определить его емкостное сопротивление при частоте f = 50 Гц. 

22. К источнику электроэнергии с ЭДС Е=100 В и внутренним сопротивлением Rвн=1 

Ом подключен источник электрической энергии с сопротивлением R= 9 Ом. 

Определить: а) ток в цепи; б) внутреннее падение напряжения и внешнее 

напряжение на зажимах источника энергии. 

23. При разомкнутом ключе напряжение источника равно 1,5 В. Если ключ замкнуть, 

то амперметр покажет 0,25 А, а вольтметр 1,45 В. Определить внутреннее 

сопротивление источника. 

24. В сеть с действующим значением напряжения U=120 В и частотой f=50 Гц 

включена катушка с индуктивностью L= 0,127 Гн. Определить ток катушки I. 

25. Цепь с последовательным соединением активного сопротивления, индуктивности и 

ёмкости R=3 0м, ХL = ХС= 15 Ом и U=24 В. Определить ток в цепи I, индуктивное 

напряжение UL, активную моность Р. 

26. Два заряда находятся в керосине на расстоянии r = 20 cм. Найти силу 

взаимодействия F между зарядами Q1 = 2∙10-6 Кл, Q2 = 4∙10-5 Кл. Как изменится 

сила взаимодействия зарядов при увеличении расстояния между зарядами в три 

раза? Как изменится сила взаимодействия зарядов, если заряды поместить в воду?  

27. Определить напряжение между двумя точками электрического поля точечного 

заряда Q = 4∙10-9 Кл, если эти точки удалены на расстояние r1 = 20 cм и r2 = 20 cм. 

Заряд находится в воздухе. 

28. Определить величину точечного заряда Q, создающего электрическое поле 

напряженностью Е = 15∙105 В/м на расстоянии r = 8 cм. 

29. Определить, на каком расстоянии r от точечного заряда Q = 9,2∙10-9 Кл потенциал 

электрического поля φ = 100 В. Заряд находится в трансформаторном масле. 

30. Два точечных заряда Q1 = 3∙10-11 Кл и Q2 = 2,5∙10-11 Кл взаимодействуют с силой F 

= 7,5∙10-11 Н. Определить расстояние r между ними. Заряды находятся в воздухе. 

Как изменится сила взаимодействия зарядов, если расстояние между зарядами 

уменьшить в два раза? 

31. Точечный заряд Q = 3,6∙10-8 Кл находится в воде. Определить напряженность 

электрического поля Е и потенциал φ в точке, находящейся на расстоянии r = 10 

cм. 

32. Напряженность электрического поля у поверхности земли составляет в данной 

точке величину Е = 130 В/м. Определить напряжение U между головой человека и 

его ногами, если рост человека h= 1,7 м. 

33. Между двумя параллельными пластинами, находящимися на расстоянии r = 0,1 м 

друг от друга, напряжение U = 100 В. Какая сила F действует на заряд Q = 4∙10-8 

Кл, помещённый между пластинами? 

34. Определить работу А, совершаемую при перемещении заряда Q = 1∙10-7 Кл в 

однородном электрическом поле напряженностью Е = 300 В/м на расстояние r = 20 

cм. 

35. Определить напряженность электрического поля Е плоского воздушного 

конденсатора, заряженного до напряжения U = 600 В. Расстояние между 

пластинами r = 12 мм. Определить, каким должно быть напряжение на 

конденсаторе, если расстояние между пластинами уменьшить вдвое, чтобы 

напряженность осталась неизменной.  

36. Толщина электрокартона между пластинами плоского конденсатора h = 4 мм. 

Определить напряжение U, при котором может быть пробит диэлектрик.  



37. Определить, из какого материала изготовлена платина толщиной h = 4 мм между 

обкладками плоского конденсатора, если пробой произошёл при напряжении Uпр. = 

100 кВ. 

38. Ёмкость плоского конденсатора 1450 пФ, рабочее напряжение 600 В и площадь 

каждой пластины 4 см2. Вычислить расстояние между пластинами и запас 

прочности конденсатора, если в качестве диэлектрика применяется слюда (ε= 6; 

Епр.= 88 МВ/м). 

39. Плоский воздушный конденсатор ёмкостью С = 1 мкФ заряжен от источника 

постоянного напряжения 27 В. Определить заряд и напряжённость электрического 

поля заряженного конденсатора при расстоянии между его пластинами d = 1, 5 мм. 

Определить также энергию электрического поля. 

40. Конденсатор заряжен от источника питания напряжением U = 100 В. Энергия 

электрического поля конденсатора W = 6∙10-3 Дж. Определить его ёмкость. 

41. Источник напряжения имеет ЭДС Е=4,5 В и ток короткого замыкания Iк= 3,6 А. 

Определить падение напряжения на источнике U0 и ток нагрузки I, если к 

источнику подключить резистор сопротивлением R=5 Ом. 

42. Напряжение на зажимах источника при холостом ходе Uх=250 В. Напряжение на 

тех же зажимах при нагруженном источнике U=242 В. Внутреннее сопротивление 

источника r =2,5 Ом. Определить ток I, сопротивление нагрузки R и мощность, 

отдаваемую источником Pист. 

3.2.2. Примеры заданий к лабораторным работам 

1. Записать две формы интеграла Дюамеля. 

2. Привести выражение, связывающее импульсную и переходную характеристики 

линейной стационарной цепи. 

3. При каких условиях прямоугольные импульсы можно использовать для получения 

импульсной и переходной характеристик цепи? 

4. На вход цепи подается прямоугольный импульс длительностью T0 и высотой U0. 

Найти и изобразить сигнал на выходе цепи, если ее импульсная характеристика 

имеет вид 
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5. Найти и изобразить графически свертку прямоугольного импульса длительностью 

T0 с амплитудой U0, с самим собой. 

6. Найти сигнал на выходе цепи, если входной сигнал и импульсная характеристика 

имеют вид, представленный на рисунке: 
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7. На вход цепи подается прямоугольный импульс длительностью T0 и высотой U0. 

Найти сигнал на выходе цепи, если ее переходная характеристика равна  
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8. Найти сигнал на выходе цепи, если входной сигнал и импульсная характеристика 

имеют вид, представленный на рисунке: 
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9. Найти амплитудный и фазовый спектры периодического сигнала  

   tXtx 00 cos  . 

10. Найти амплитудный и фазовый спектры экспоненциального импульса 
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11. Сформулировать условие неискаженной передачи сигнала вида 

     tXtXtx 0000 2sincos  . 

12. Найти и качественно изобразить  АЧХ и ФЧХ  цепей, схемы которых представлены 

на рисунке: 

 

13. Найти амплитуду третьей гармоники сигнала на выходе цепи, если на ее вход 

подан меандр с периодом T0, а частотная характеристика цепи имеет вид 
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14. Если на ее вход подается одиночный прямоугольный импульс длительностью T0 и 

высотой X0, найти спектр сигнала на выходе цепи с частотной характеристикой 
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15. Получить выражение для погрешности интегрирования интегрирующей RL-цепи. 

16. Нарисовать сигналы на выходе идеальных дифференциатора и интегратора, если на 

их входы подается меандр или линейный сигнал с периодом T: 
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17. Какой из сигналов  удобнее использовать в качестве входного при оценке качества 

работы интегрирующей и дифференцирующей цепей? 



18. Какую форму будут иметь сигналы на выходах интегрирующей и 

дифференцирующей цепей при подаче на их входы синусоидального напряжения? 

19. Изобразить сигналы на выходах интегрирующей и дифференцирующей цепочек 

при подключении к ним источников постоянного напряжения и тока. 

20. Получить уравнения, описывающие последовательно включенные 

дифференцирующие (интегрирующие) цепочки. Оценить погрешность двойного 

дифференцирования (интегрирования) и предложить способ минимизации этой 

погрешности. 

21. В какой RC-цепи – интегрирующей или дифференцирующей – влияние емкостной 

нагрузки оказывается более сильным? Почему? 

22. Найти АЧХ полосового фильтра, полученного путем последовательного 

соединения ФНЧ и ФВЧ, если первым стоит ФНЧ. 

23. Найти частотные характеристики, резонансные частоты и добротность обратного 

фильтра Вина и моста Вина–Робинсона: 

 

24. Найти частотные характеристики ФНЧ и ФВЧ с учетом сопротивления нагрузки Rн. 

25. Как изменится АЧХ фильтра Вина с элементами С = 1000 пФ, R = 1 кОм, если к его 

выходу подключить щуп осциллографа? Считать, что входное сопротивление 

осциллографа – 1 МОм,  погонная емкость кабеля –100 пФ/м, длина кабеля – 2 м. 

26. Получить выражение для АЧХ мостовой схемы:  

 
27. Найти АЧХ RL-цепей и доказать, что одна из них представляет собой ФНЧ, а 

вторая – ФВЧ: 

 
28. Чему равны внутренние сопротивления идеальных источников тока и напряжения? 

29. Предложить схему измерения внутреннего сопротивления источника тока и 

источника напряжения. 

30. Какое напряжение будет выделяться на сопротивлении нагрузки и на первичной 

обмотке трансформатора в режиме согласования, если напряжение источника 

равно Е, а коэффициент трансформации – N? 

31. Усилитель мощности (максимальная выходная мощность 100 Вт) рассчитан на 

подключение нагрузки сопротивлением 100 Ом. Рассчитать параметры 

трансформатора с сердечником из стали (Bнас = 1,15 Тл, μ = 1000) так, чтобы можно 

было использовать усилитель с нагрузкой 10 Ом. 

32. Получить условие согласования для схем, приведенных на рисунке: 



 
33. Почему явление резонанса невозможно в цепи, состоящей только из конденсаторов 

или только из индуктивностей? 

34. Почему паразитное сопротивление катушки индуктивности RL на высоких частотах 

проявляется больше, чем паразитное сопротивление конденсатора  RC? 

35. Найти АЧХ, добротность и резонансную частоту колебательного контура: 

 
36. Найти АЧХ четырехполюсника, схема которого изображена на рисунке: 

 
37. Найти и качественно изобразить график АЧХ колебательного контура, схема 

которого показана на рисунке: 

 
38. Нарисовать ВАХ параллельного и последовательного соединения диода VD и 

резистора R. 

39. Нарисовать ВАХ двух встречно включенных стабилитронов с напряжениями 

стабилизации 5 В и 7 В, соединенных последовательно. 

40. Чем объяснить малую величину тока при обратном смещении p-n-перехода? 

41. Какую величину – ток iа или напряжение uак – удобнее задавать при измерении 

прямой и обратной ветви ВАХ диода? Почему? 

42. Как с помощью нескольких кремниевых диодов с Uак = 0,6 В получить прибор, по 

характеристикам аналогичный стабилитрону с Uст = 6 В? Сколько диодов для 

этого понадобится? Какой ТКН будет иметь полученный двухполюсник? 

43. Качественно нарисовать ВАХ двухполюсника из стабилитрона и резисторов: 

 
44. Как с помощью статических ВАХ транзистора оценить значения его h-параметров? 

45. Как с помощью двух источников напряжения и двух амперметров измерить 

статический коэффициент передачи тока базы транзистора ? 



46. Найти выражение для модуля частотной характеристики каскада с частотно-

зависимой ООС. 

47. Найти коэффициент усиления нагруженного каскада с ОЭ. Как влияет на 

коэффициент усиления уменьшение сопротивления нагрузки? 

 

48. Оценить максимальную амплитуду входного сигнала усилителя с ОЭ, не 

вызывающего существенных искажений при усилении. 

49. Как изменится выражение для частотной характеристики усилителя с частотно-

зависимой ООС, если в схему ввести дополнительный резистор Rэ1: 

 
50. Почему для полевого транзистора не определены входные ВАХ? 

51. Почему ток затвора полевого транзистора пренебрежимо мал? 

52. Качественно изобразить вольт-амперные характеристики двухполюсников, схемы 

которых показаны на рисунке: 

 
53. Рассчитать элементы усилителя с общим истоком, пользуясь ВАХ полевого 

транзистора, если усилитель должен работать в диапазоне частот 20 Гц – 20 кГц. 

Определить коэффициент усиления усилителя. 

54. Предложить схему на основе полевого транзистора, представляющую собой 

источник стабильного тока с двумя внешними выводами, включаемый 

последовательно с нагрузкой и источником напряжения. 

55. Почему в выражение для коэффициента усиления каскада с общим истоком не 

входит Rи? 

56. Как изменятся временные диаграммы работы при сгорании (обрыве) одного из 

диодов в схеме выпрямителя: 



 

57. Какой должна быть индуктивность дросселя L в схеме однополупериодного 

выпрямителя с индуктивно-емкостным фильтром, чтобы коэффициент пульсаций 

при емкости С = 10 мкФ был таким же, как и в схеме с емкостным фильтром при 

емкости С = 100 мкФ? Сопротивление нагрузки взять равным 500 Ом, активным 

сопротивлением вторичной обмотки трансформатора пренебречь. 

58. Самостоятельно вывести формулу для коэффициента сглаживания индуктивно-

емкостного фильтра. 

59. Найти коэффициент сглаживания для последовательно соединенных емкостного и 

индуктивно-емкостного  фильтров. 

60. Рассчитать коэффициент пульсаций на выходе индуктивно-емкостного фильтра с 

параметрами L = 100 мкГн, C = 1000 мкФ,  если амплитуда напряжения на входе 

двухполупериодного выпрямителя равна 20 В. 

61. Предложить схему выпрямителя с удвоением напряжения. 

62. Как будет работать двусторонний ограничитель при E1 = E2? 

 

63. Получить выражения, описывающие передаточную характеристику двустороннего 

ограничителя, с использованием линейной модели ВАХ диода. Диоды считать 

одинаковыми. 

64. Построить  передаточную  характеристику  параллельного  ограничителя, схема 

которого п0казана на рисунке, если E = 5 В. Определить тип ограничителя. 

 

65. Нарисовать диаграмму выходного напряжения для параллельного ограничителя, 

схема которого показана на рисунке, если на его вход подан гармонический сигнал 

с амплитудой U1 = 20 В, напряжение источника E = 3 В, а напряжение 

стабилизации стабилитрона Uст = 6 В. Определить тип ограничителя. 

 



66. Предложить схему двустороннего ограничителя с Umax = – Umin = 5 В без 

использования источников напряжения. 

67. Построить АЧХ ОУ в линейном масштабе. 

68. Чему равно выходное напряжение ОУ без обратной связи, если его входные нап-

ряжения u+ и u– равны нулю? 

69. Может ли коэффициент усиления инвертирующего усилителя быть меньше 

единицы? 

70. Рассчитать выходное напряжение и входной ток инвертирующего усилителя, если 

R1 = 1 кОм, R2 = 300 кОм и u1 = 1 мВ = const. 

71. Пользуясь принципом виртуального замыкания, найти коэффициент усиления 

усилителя, схема которого представлена на рисунке: 

 
72. Может ли частота среза усилителя, построенного на базе ОУ, быть больше частоты 

среза самого ОУ fc или его частоты единичного усиления f1? 

73. Найти выражение для выходного напряжения дифференциального усилителя с 

учетом конечного коэффициента усиления ОУ Aд и его напряжения смещения U0. 

74. Построить таблицу истинности логической функции: 

  01301230123 xxxxxxxxxxxf  . 

75. Записать СДНФ и СКНФ логической функции:   130123013 xxxxxxxxxf  . 

76. Построить таблицы истинности и нарисовать характеристики передачи логических 

схем, показанных на рисунке: 

 
77. Предложить схему элемента ДТЛ, имеющего три входа и работающего по закону 

012 xxxy  , основываясь на схеме базового логического элемента ДТЛ. 

78. Построить таблицы истинности и найти СДНФ и СКНФ для схем, приведенных на 

рисунке: 

 
79. Как из элементов 4И-НЕ и 4ИЛИ-НЕ получить элементы 3И-НЕ, 3ИЛИ-НЕ, 2И-НЕ 

и 2ИЛИ-НЕ? 

80. Построить таблицы истинности, произвести их минимизацию и реализовать схемы 

дешифраторов для всех сегментов семисегментного индикатора. 

81. Построить таблицы истинности, произвести их минимизацию и реализовать схему 

дешифратора, преобразующего код Грея в двоичный код. 

82. Произвести минимизацию логической функции и реализовать ее на элементах 

ИЛИ-НЕ, пользуясь таблицей истинности: 

x3 x2 x1 x0 y  x3 x2 x1 x0 y 

0 0 0 0 0  1 0 0 0  

0 0 0 1 0  1 0 0 1  



0 0 1 0 1  1 0 1 0  

0 0 1 1 0  1 0 1 1  

0 1 0 0 0  1 1 0 0 0 

0 1 0 1 0  1 1 0 1 0 

0 1 1 0 1  1 1 1 0 1 

0 1 1 1 0  1 1 1 1 1 

83. Реализовать схему двухразрядного сумматора двоичных чисел на базе элементов 

ИЛИ-НЕ, построив его таблицу истинности и минимизируя полученную 

логическую функцию. 

84. Произвести минимизацию логической функции построив ее таблицу истинности: 

  01301230123 xxxxxxxxxxxf  . 

85. Определить логические уровни на выходах Q и Q  асинхронного RS-триггера, если 

из состояний (0,1) или (1,0) его перевести в запрещенное состояние (1,1). 

86. Построить сигнал на выходе JK-триггера, тактируемого импульсом, если его 

входные сигналы имеют вид, представленный на рисунке, а на его выходе в момент 

времени  t = 0 был логический ноль 

t

J

t

K

t

C

 
87. Предложить схему D-триггера на основе JK-триггера. 

88. Найти закон работы последовательной схемы на рисунке и определить, к какому 

типу асинхронных триггеров она относится. 

 
89. На основе схемы, представленной на рисунке, разработать схему JK-триггера, 

тактируемого импульсом (триггера MS-типа). 

 
90. Найти коэффициент передачи схемы, считая операционный усилитель идеальным. 

 



91. Найти коэффициент усиления схемы, учитывая напряжение смещения 

операционного усилителя. Найти коэффициент усиления схемы. 

 

92. Определить коэффициент передачи схемы, считая, что коэффициент усиления 

операционного усилителя не зависит от частоты и равен A0. 

 

93. Найти передаточную функцию схемы и качественно изобразить амплитудно-

частотную характеристику. 

 

94. Вычислив передаточную функцию схемы, определить, к какому классу фильтров 

она относится. Найти характерные частоты АЧХ схемы. 

 

95. Найти и нарисовать АЧХ и ФЧХ цепи. 

 

96. Рассчитать номиналы элементов ФНЧ Бесселя второго порядка с частотой среза, 

равной 100 Гц. Коэффициент усиления на нулевой частоте принять равным 10. 

 

97. Рассчитать элементы полосового фильтра второго порядка, настроенного на 

частоту 1 кГц с добротностью Q=10 и коэффициентом передачи K0=10. 

Воспользоваться приведенной схемой. 

 

98. Построить усилитель мощности звуковой частоты, способный выделить на 

нагрузке сопротивлением 4 Ом синусоидальную мощность 20 Вт. 

99. Построить усилитель мощности звуковой частоты, рассчитанный на выделение 10 

Вт на 8-омной нагрузке. 

 



3.3  Методика формирования результирующей оценки по дисциплине. 

Текущая аттестация студентов по дисциплине проводится в соответствии с 

Уставом университета, локальными документами и является обязательной. Текущая 

аттестация по дисциплине проводится в форме контрольных мероприятий – расчетных 

контрольных работ по оцениванию фактических результатов обучения студентов и 

осуществляется ведущим преподавателем. Объектами оценивания выступают: 

 посещаемость лекций; 

 посещаемость лабораторных занятий и активность на них; 

 результаты выполнения лабораторных работ; 

 степень усвоения теоретических знаний, проверяемая на экзамене. 

Оценивание студента проводится по контрольным точкам, определенным в 

рабочей программе дисциплины. Оценка носит комплексный характер и учитывает 

достижения студента по основным компонентам учебного процесса за текущий период. 

Оценивание осуществляется с выставлением оценок. 

Итоговый контроль представляет собой проведение экзамена. 

 

Вид работы Баллы Количество работ  
Максимальная сумма 

баллов за семестр 

Контрольная работа 3 6 18 

Посещаемость 

лекций 

0,1 30 3 

Лабораторный 

практикум 

5 12 60 

Экзамен 19 1 19 

ИТОГО   100 

 

Балльно-рейтинговая система оценки: менее 60 баллов – «неудовлетворительно»; 

61–70 баллов – «удовлетворительно»; 71–90 баллов – «хорошо»; 91–100 баллов – 

«отлично». 

 

Баллы 

рейтингов

ой оценки 

Оценка 

экзамена 
Требования к знаниям 

 

91-100 

 

«отлично

» 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и 

прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет 

тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с 

задачами, вопросами и другими видами применения знаний, 

причем не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, 

использует в ответе материал дополнительной литературы, 

правильно обосновывает принятое решение, владеет 

разносторонними навыками и приемами выполнения 

практических задач. 

 

71-90 

 

«хорошо» 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает 

материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская 

существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно 

применяет теоретические положения при решении практических 

вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами 

их выполнения. 

 

60-70 

 

«удовлетв

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он 

имеет знания только основного материала, но не усвоил его 



орительн

о» 

деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, испытывает затруднения 

при выполнении практических работ. 

 

0-60 

 

«неудовл

етворител

ьно» 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который 

не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями 

выполняет практические работы. Как правило, оценка 

«неудовлетворительно» ставится студентам, которые не могут 

продолжить обучение без дополнительных занятий по 

соответствующей дисциплине. 
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