
Министерство образования Московской области 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение  Московской области 

«Сергиево-Посадский колледж» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

по учебной дисциплине 

ОП.06  ЭЛЕКТРОННАЯ ТЕХНИКА 

основной образовательной программы - программы подготовки 

специалистов среднего звена 

среднего профессионального образования по специальности 
 

11.02.01 Радиоаппаратостроение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 
 

 



 

Фонд оценочных средств учебной дисциплины «Электронная техника» 

предназначен для организации и проведения текущего контроля знаний и 

промежуточной аттестации обучающихся по специальности среднего 

профессионального образования: 11.02.01 Радиоаппаратостроение. 

 

 

 

Разработчик: Карев И.В., преподаватель специальных дисциплин ГБПОУ МО 

«Сергиево-Посадский колледж» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фонд оценочных средств учебной дисциплины «Электронная техника» 

рассмотрен на заседании цикловой комиссии 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Паспорт фонда оценочных средств 

 

1.1. Общие положения 

 
Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 

«Электронная техника». 

ФОС включает контрольные материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации в форме экзамена. 

ФОС разработан на основании положений основной образовательной программы - 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 11.02.01 

Радиоаппаратостроение и программы учебной дисциплины «Электронная техника». 

В результате освоения учебной дисциплины «Электронная техника» обучающийся 

должен обладать предусмотренными Федеральным государственным образовательным 

стандартом по специальности среднего профессионального образования 11.02.01 

Радиоаппаратостроените следующими умениями, знаниями, которые ориентируют 

обучающихся к освоению профессиональных модулей и овладению общими и 

профессиональными компетенциями. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

  анализировать основные параметры электронных схем и по ним определять 

работоспособность устройств электронной техники; 

  производить подбор элементов электронной аппаратуры по заданным параметрам; 

 по заданным параметрам рассчитывать и измерять параметры типовых электронных 

устройств. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

  сущность физических процессов, протекающих в электронных приборах и 

устройствах; 

  принципы включения электронных приборов и построения электронных схем. 

 

В ходе освоения учебной дисциплины «Электронная техника» должны формироваться 

элементы следующих общих и профессиональных  компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 



ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Радиотехник должен обладать общими и профессиональными  компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ПК 1.1. Осуществлять сборку и монтаж радиотехнических систем, устройств и блоков. 

ПК 2.1. Настраивать и регулировать параметры радиотехнических систем, устройств и 

блоков. 

ПК 2.2. Анализировать электрические схемы радиоэлектронных изделий. 

ПК 2.3. Анализировать причины брака и проводить мероприятия по их устранению. 

ПК 3.1. Выбирать измерительные приборы и оборудование для проведения испытаний 

узлов и блоков радиоэлектронных изделий и измерять их параметры и характеристики. 

 

1.2 Цели и планируемые результаты освоение дисциплины: 

Приобретенный практический опыт, 

освоенные умения, усвоенные знания 

Результаты обучения 

– коды формируемых 

ПК, ОК 

Наименование раздела, темы 

   Уметь: 

У1. анализировать основные 

параметры электронных схем и 

по ним определять 

работоспособность устройств 

электронной техники; 

У2. производить подбор 

элементов электронной 

аппаратуры по заданным 

параметрам; 

У3. по заданным параметрам 

рассчитывать и измерять 

ОК 1 –ОК9 

ПК 1.1, 2.1-2.3, 

3.1 

Раздел 1. Физические основы 

полупроводниковых приборов 

Тема 1.1. Электрофизические 

свойства полупроводников 

Тема 1.2. Контактные и 

поверхностные явления в 

полупроводниках 

 

Раздел 2 Полупроводниковые 

приборы 

Тема 2.1. Полупроводниковые 

диоды 



параметры типовых электронных 

устройств. 

   Знать:  

З1. сущность физических 

процессов, протекающих в 

электронных приборах и 

устройствах; 

З2. принципы включения 

электронных приборов и 

построения электронных схем. 

Тема 2.2. Биполярные 

транзисторы 

Тема 2.3. Полевые (униполярные) 

транзисторы 

Тема 2.4. Тиристоры 

Тема 2.5. Оптоэлектронные 

приборы 

 

Раздел 3 Электровакуумные 

приборы. Устройства 

отображения информации 

Тема 3.1. Общие сведения об 

электровакуумных приборах.  

Тема 3.2. Электронно-лучевые 

приборы 

Тема 3.3. Ионные приборы 

(газоразрядные приборы) 

Тема 3.4. Устройства отображения 

информации (УОИ) 

 

Раздел 4 Аналоговая 

схемотехника 
Тема 4.1. Основные свойства 

электронных усилителей. 

Тема 4.2. Схемотехника 

усилительных устройств. 

Тема 4.3. Усилители постоянного 

тока (УПТ). 

Тема 4.4. Специальные виды 

усилителей. 

Тема 4.5. Генераторы 

гармонических колебаний. 

 

Раздел 5 Импульсные и 

цифровые устройства 
Тема 5.1. Электронные  ключи и 

формирователи импульсов. 

Тема 5.2. Генераторы импульсных 

сигналов. 

Тема 5.3. Общие понятия о 

цифровых устройствах. 

 

Раздел 6 Источники питания и 

преобразователи 
Тема 6.1. Основные понятия об 

источниках питания (ИП). 

Тема 6.2. Стабилизаторы 

напряжения и тока. 

 

 



2.  Текущий контроль знаний 
 

Текущий контроль качества обученности студентов осуществляется в устной и 

письменной формах:  

1. проведение экспресс-опросов; 

2. фронтальные устные опросы; 

3. тестирование по отдельным темам или блокам тем;  

4. проверка правильности решения задач по образцу и ситуационных задач; 

5. оценка результатов работы на лабораторных и практических занятиях. 

 

Контрольные вопросы и задания по темам учебной дисциплины 

«Электронная техника» 

Тема 1.1. Электрофизические свойства полупроводников 

 

Задание 1 

 

 

Дисциплина «Электронная техника»                       Вариант 1 

Тема «Физические основы полупроводниковых приборов» 
 

 

1. Что называют pn-переходом? 

2.  Какие частицы являются основными носителями заряда в полупроводниках n-типа? 

3.  Какое включение pn-перехода называют прямым? 

 

 

 

Дисциплина «Электронная техника»                       Вариант 2 

Тема «Физические основы полупроводниковых приборов» 
 

 

1. Как изменяется электрическая проводимость полупроводника с увеличением 

температуры? 

2. Почему барьерная емкость зависит от приложенного к pn-переходу напряжения? 

3. Что такое электрический пробой pn-перехода? 

 

 

Дисциплина «Электронная техника»                       Вариант 3 

Тема «Физические основы полупроводниковых приборов» 
 

 

1. Что в теории полупроводников принято называть дыркой? 

2. Что такое n-полупроводник и как его получают? 

3. Какое включение pn-перехода называют обратным? 

 

 

Дисциплина «Электронная техника»                       Вариант 4 

Тема «Физические основы полупроводниковых приборов» 
 



 

1. Какие частицы являются основными носителями заряда в полупроводниках n-типа? 

2. Что такое p-полупроводник и как его получают? 

3. Что такое тепловой пробой pn-перехода? 

 

 

 

Тема 2.1. Полупроводниковые диоды 

 

 

Дисциплина «Электронная техника»                       Вариант 1 

Тема «Полупроводниковые диоды» 
 

 

1. Изобразить примерный вид вольт-амперной характеристики выпрямительного диода. 

2. Для чего может применяться туннельный диод? 

3. Изобразить условное графическое обозначение диода Шоттки. 

4. Что означает маркировка на полупроводниковом приборе: КС147А ? Приведите основные 

электрические параметры этого прибора. 

 

 

Дисциплина «Электронная техника»                       Вариант 2 

Тема «Полупроводниковые диоды» 
 

 

1. Изобразить примерный вид вольт-амперной характеристики стабилитрона. 

2. В чём отличительные особенности диодов Шоттки? 

3. Изобразить условное графическое обозначение диода туннельного диода. 

4. Что означает маркировка на полупроводниковом приборе: КВ101А ? Приведите основные 

электрические параметры этого прибора. 

 

 

Дисциплина «Электронная техника»                       Вариант 3 

Тема «Полупроводниковые диоды» 
 

 

1. Изобразить примерный вид вольт-амперной характеристики туннельного диода. 

2. Для чего может применяться стабилитрон? 

3. Изобразить условное графическое обозначение диода варикапа. 

4. Что означает маркировка на полупроводниковом приборе: КД202Б ? Приведите основные 

электрические параметры этого прибора. 

 

 

Дисциплина «Электронная техника»                       Вариант 4 

Тема «Полупроводниковые диоды» 
 

 

1. В чём отличительные особенности импульсных диодов? 

2. Для чего может применяться варикап? 

3. Изобразить условное графическое обозначение диода стабилитрона. 

4. Что означает маркировка на полупроводниковом приборе: ГИ304Б ? Приведите основные 

электрические параметры этого прибора. 

 

 

 



Тема 2.2. Биполярные транзисторы 

Тема 2.3. Полевые (униполярные) транзисторы 

 

Дисциплина «Электронная техника»                       Вариант 1 

Тема «Транзисторы» 
 

 

1. Какие полупроводниковые приборы называют биполярными транзисторами? 

2. Сравнить схемы включения биполярных транзисторов с общим эмиттером и общим 

коллектором по величине входного сопротивления. 

3. Изобразить условное графическое обозначение полевого транзистора с управляющим p-n 

переходом и каналом n-типа. 

4. Изобразить примерный вид статической выходной характеристики полевого транзистора с 

управляющим p-n переходом. 

 

 

Дисциплина «Электронная техника»                       Вариант 2 

Тема «Транзисторы» 
 

 

1. Какие полупроводниковые приборы называют полевыми (униполярными) транзисторами? 

2. Сравнить схемы включения биполярных транзисторов с общим эмиттером и общим 

коллектором по величине выходного сопротивления. 

3. Изобразить условное графическое обозначение полевого транзистора с управляющим p-n 

переходом и каналом p-типа. 

4. Изобразить примерный вид статической входной характеристики биполярного 

транзистора, включенного по схеме с общим эмиттером. 

 

 

Дисциплина «Электронная техника»                       Вариант 3 

Тема «Транзисторы» 
 

 

1. Изобразить схему включения биполярного транзистора с общим эмиттером.  

2. Сравнить схемы включения биполярных транзисторов с общим эмиттером и общим 

коллектором по величине коэффициента усиления по напряжению. 

3. Изобразить условное графическое обозначение полевого МДП-транзистора с 

изолированным затвором и индуцированным каналом. 

4. Изобразить примерный вид статической передаточной характеристики полевого МДП-

транзистора со встроенным каналом. 

 

 

Дисциплина «Электронная техника»                       Вариант 4 

Тема «Транзисторы» 
 

 

1. Изобразить схему включения биполярного транзистора с общим коллектором.  

2. Сравнить схемы включения биполярных транзисторов с общим эмиттером и общим 

коллектором по величине коэффициента усиления по мощности. 

3. Изобразить условное графическое обозначение полевого МДП-транзистора с 

изолированным затвором и встроенным каналом. 

4. Изобразить примерный вид статической выходной характеристики биполярного 

транзистора, включенного по схеме с общим эмиттером. 

 

 



Тема 2.5. Оптоэлектронные приборы 

 

Дисциплина «Электронная техника»                       Вариант 1 

Тема «Оптоэлектронные приборы» 
 

 

1. Устройство, принцип работы и характеристики фоторезистора. 

2. Изобразить условное графическое обозначение фототранзистора. 

3. Какие достоинства присущи оптоэлектронным приборам по сравнению с обычными 

электронными приборами? 

4. Для оптоэлектронного прибора АОД101Б определить, используя при необходимости 

справочник, его тип, возможную область применения и предельно допустимое 

эксплуатационное значение обратного входного напряжения. 

 

 

 

Дисциплина «Электронная техника»                       Вариант 2 

Тема «Оптоэлектронные приборы» 
 

 

1. Устройство, принцип работы и характеристики фотодиода. 

2. Изобразить условное графическое обозначение светодиода. 

3. Какой особенностью должны обладать полупроводники, чтобы обеспечить работу 

оптоэлектронного прибора в диапазоне видимого излучения? 

4. Для оптоэлектронного прибора АОТ102Г определить, используя при необходимости 

справочник, его тип, возможную область применения и предельно допустимое 

эксплуатационное значение рассеиваемой мощности. 

 

 

 

Дисциплина «Электронная техника»                       Вариант 3 

Тема «Оптоэлектронные приборы» 
 

 

1. Устройство, принцип работы и характеристики фототранзистора. 

2. Изобразить условное графическое обозначение фоторезистора. 

3. Какие участки оптического диапазона можно выделить в зависимости от длины волны 

электромагнитного излучения? 

4. Для оптоэлектронного прибора АОУ103Б определить, используя при необходимости 

справочник, его тип, возможную область применения и предельно допустимое 

эксплуатационное значение входного тока. 

 

 

 

Дисциплина «Электронная техника»                       Вариант 4 

Тема «Оптоэлектронные приборы» 
 

 

1. Устройство, принцип работы и характеристики светодиода. 

2. Изобразить условное графическое обозначение фотодиода. 

3. Какими двумя физическими процессами обеспечивается генерация оптического излучения 

в полупроводниковых оптоэлектронных приборах? 

4. Для оптоэлектронного прибора АОТ122А определить, используя при необходимости 

справочник, его тип, возможную область применения и предельно допустимое 

эксплуатационное значение коммутируемого напряжения. 



 

Тема 4.2. Электронные усилители. Схемотехника усилительных устройств 

 

 

Дисциплина «Электронная техника»                       Вариант 1 

Тема «Электронные усилители» 
 

 

1. Усилительный каскад на биполярном транзисторе, включенном по схеме с общим 

коллектором: схема, входная и выходная характеристики, понятие рабочей точки и 

нагрузочной прямой. 

2. Класс усиления А, особенности, угол отсечки, уровень нелинейных искажений, КПД, 

область применения. 

3. Двухтактные трансформаторные усилители мощности: схема, принцип работы, 

особенности. 

 

 

 

Дисциплина «Электронная техника»                       Вариант 2 

Тема «Электронные усилители» 
 

 

1. Усилительный каскад на полевом транзисторе, включенном по схеме с общим истоком: 

схема, характеристики. 

2. Класс усиления B, особенности, угол отсечки, уровень нелинейных искажений, КПД, 

область применения. 

3. Однотактные трансформаторные усилители мощности: схема, принцип работы, 

особенности. 

 

 

Дисциплина «Электронная техника»                       Вариант 3 

Тема «Электронные усилители» 
 

 

1. Повторители напряжения: эмиттерный (схема с общим коллектором), истоковый (схема с 

общим коллектором). Схемы и характеристики повторителей напряжения. 

2. Класс усиления АB, особенности, угол отсечки, уровень нелинейных искажений, КПД, 

область применения. 

3. Дифференциальная схема усилителя постоянного тока: схемы с симметричными и 

несимметричными входами и выходами. 

 

 

Дисциплина «Электронная техника»                       Вариант 4 

Тема «Электронные усилители» 
 

 

1. Способы стабилизации положения рабочей точки усилительного каскада на биполярном 

транзисторе: схемы и принцип действия. 

2. Класс усиления C, особенности, угол отсечки, уровень нелинейных искажений, КПД, 

область применения. 

3. Двухтактные бестрансформаторные усилители мощности: схема, принцип работы, 

особенности. 

 

 

 



Тема 4.3. Усилители постоянного тока (УПТ) 

 

Дисциплина «Электронная техника»                       Вариант 1 

Тема «Операционные усилители» 
 

 

1. Изобразить схему сумматора сигналов, построенного  на интегральной микросхеме 

операционного усилителя (ОУ). Привести выражение, определяющее величину выходного 

напряжения данного устройства. 

 

2. Для схемы, приведенной на рис.1, рассчитать величину выходного напряжения.  

 

         R2 15к        

                   

                   

   R1 1к    DA        

Вход        >      Выход  

U=+0,1В                

                   

                   

                   

        R3 1к         

  
Рис.1               

 

3. На один вход схемы, приведенной на рис.2,а, поступает сигнал, вид которого показан на 

рис.2,б, а на другой – постоянный уровень напряжения. Изобразить форму выходного 

сигнала, обращая особое внимание на временные соотношения. Обосновать форму 

выходного сигнала. 

 

                    

    R1   DA         

Вход        >       Выход  

                    

U=-1В                  

                    

    R2               

           а)         

                    
Вход u, В                   

 2                   

 1                   

 0                  t 

 -1                   

 -2                   

           б)        

  Рис.2                 

 

 

 

 



 

Дисциплина «Электронная техника»                       Вариант 2 

Тема «Операционные усилители» 
 

 

1. Изобразить схему дифференциального усилителя, построенного  на интегральной 

микросхеме операционного усилителя (ОУ). Привести выражение, определяющее 

величину выходного напряжения данного устройства. 

 

2. Для схемы, приведенной на рис.1, рассчитать величину выходного напряжения.  

 

                   

   R1 2к    DA        

Вход        >      Выход  

U=-0,2В                

                   

                   

                   

           R2 10к      

                   

        R3 2к         

  
Рис.1               

 

3. На один вход схемы, приведенной на рис.2,а, поступает сигнал, вид которого показан на 

рис.2,б, а на другой – постоянный уровень напряжения. Изобразить форму выходного 

сигнала, обращая особое внимание на временные соотношения. Обосновать форму 

выходного сигнала. 

 

                    

    R1   DA         

Вход        >       Выход  

                    

U=+2В                  

                    

    R2               

           а)         

                    
Вход  u, В                   

 2                   

 1                   

 0                  t 

 -1                   

 -2                   

           б)        

  Рис.2                 

 

 

 

 

 



 

Дисциплина «Электронная техника»                       Вариант 3 

Тема «Операционные усилители» 
 

 

1. Изобразить схему инвертирующего усилителя, построенного на интегральной микросхеме 

операционного усилителя (ОУ). Привести выражение, определяющее коэффициент 

усиления данного устройства. 

 

2. Для схемы, приведенной на рис.1, рассчитать величину выходного напряжения.  

 

   R1 2к    R4 10к        

Вход1                 

U1=-0,3В                 

   R2  1к    DA        

Вход2        >      Выход  

U=-0,1В                

                   

                   

                   

        R3 1к         

  
Рис.1               

 

3. На один вход схемы, приведенной на рис.2,а, поступает сигнал, вид которого показан на 

рис.2,б, а на другой – постоянный уровень напряжения. Изобразить форму выходного 

сигнала, обращая особое внимание на временные соотношения. Обосновать форму 

выходного сигнала. 

 

                    

    R1   DA         

Вход        >       Выход  

                    

U=+1,5В                  

                    

    R2               

           а)         

                    
Вход  u, В                   

 2                   

 1                   

 0                  t 

 -1                   

 -2                   

           б)        

  Рис.2                 

 

 

 

 

 



 

Дисциплина «Электронная техника»                       Вариант 4 

Тема «Операционные усилители» 
 

 

1. Изобразить схему неинвертирующего усилителя, построенного на интегральной 

микросхеме операционного усилителя (ОУ). Привести выражение, определяющее 

коэффициент усиления данного устройства. 

 

2. Для схемы, приведенной на рис.1, рассчитать величину выходного напряжения.  

 

         R4 15к        

                   

                   

   R1 1к    DA        

Вход1       >      Выход  

U=+0,1В                

Вход2                 

U=+0,2В                

   R2 1к              

        R3 1к         

  
Рис.1               

 

3. На один вход схемы, приведенной на рис.2,а, поступает сигнал, вид которого показан на 

рис.2,б, а на другой – постоянный уровень напряжения. Изобразить форму выходного 

сигнала, обращая особое внимание на временные соотношения. Обосновать форму 

выходного сигнала. 

 

                    

    R1   DA         

Вход        >       Выход  

                    

U=-1В                  

                    

    R2               

           а)         

                    
Вход  u, В                   

 2                   

 1                   

 0                  t 

 -1                   

 -2                   

           б)        

  Рис.2                 

 

 



 

Критерии оценки ответов на контрольные вопросы 

Оценка Критерий оценки 

«5» (отлично) обучающийся  демонстрирует  системные  теоретические знания, 

владеет терминологией, делает аргументированные выводы  и  

обобщения,  приводит  примеры,  показывает свободное  владение  

монологической  речью  и  способность быстро реагировать на 

уточняющие вопросы 

«4» (хорошо) обучающийся   демонстрирует   прочные   теоретические знания, 

владеет терминологией, делает аргументированные выводы  и  

обобщения,  приводит  примеры,  показывает свободное  владение  

монологической  речью,  но  при  этом делает несущественные 

ошибки, которые быстро исправляет самостоятельно   или   при   

незначительной   коррекции преподавателем 

«3» 

(удовлетворитель

но) 

обучающийся  демонстрирует  неглубокие  теоретические знания,  

проявляет  слабо  сформированные  навыки  анализа явлений  и  

процессов,  недостаточное  умение  делать аргументированные   

выводы   и   приводить   примеры, показывает    не    достаточно    

свободное    владение монологической  речью,  терминологией,  

логичностью  и последовательностью  изложения,  делает  ошибки,  

которые может исправить только при коррекции преподавателем 

«2» 

(неудовлетворите

льно) 

обучающийся демонстрирует незнание теоретических основ 

предмета,  не  умеет  делать  аргументированные  выводы  и 

приводить   примеры,   показывает   слабое   владение 

монологической   речью,   не   владеет   терминологией, проявляет  

отсутствие  логичности  и  последовательностью изложения,  

делает  ошибки, которые  не  может  исправить даже при коррекции 

преподавателем, отказывается отвечать на занятии 

 

 

Перечень лабораторных и практических работ 

 

Лабораторная работа № 1. Исследование выпрямительных диодов. 

Лабораторная работа № 2. Исследование стабилитрона. 

Лабораторная работа № 3. Исследование биполярного транзистора, включенного по схеме с 

общим эмиттером. 

Лабораторная работа № 4. Исследование биполярного транзистора, включенного по схеме с 

общим коллектором. 

Лабораторная работа № 5. Исследование полевого транзистора с управляющим переходом.  

Лабораторная работа № 6. Исследование полевого транзистора МДП-структуры. 

Лабораторная работа № 7. Исследование тиристора 

Практическая работа № 8. Исследование фотодиода. 

Лабораторная работа № 9. Исследование светодиода. 

Лабораторная работа № 10. Исследование оптрона. 



Лабораторная работа № 11. Исследование LED-индикатора. 

Лабораторная работа № 12. Исследование каскада усиления на биполярном транзисторе. 

Лабораторная работа № 13. Исследование усилителя напряжения звуковой частоты. 

Лабораторная работа № 14. Исследование двухтактного бестрансформаторного усилителя 

мощности. 

Лабораторная работа № 15. Исследование усилителя постоянного тока. 

Лабораторная работа № 16. Суммирование напряжения на ОУ. 

Лабораторная работа № 17. Исследование интегратора и к4омпаратора. 

Лабораторная работа № 18. Исследование RC – генераторов. 

 

 

Критерии оценки выполнения лабораторных и практических работ 

Оценка Критерий оценки 

«5» (отлично) обучающийся свободно применяет полученные знания при 

выполнении практических заданий; выполнил работу в 

полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности действий; в письменном отчете по работе 

правильно и аккуратно выполнены все записи; при ответах на 

контрольные вопросы правильно понимает их сущность, дает 

точное определение и истолкование основных понятий, 

использует специальную терминологию дисциплины, не 

затрудняется при ответах на видоизмененные вопросы, 

сопровождает ответ примерами. 

«4» (хорошо) выполнены требования к оценке «отлично», но допущены 3-5 

недочетов при выполнении практических заданий и 

обучающийся может их исправить самостоятельно или при 

небольшой помощи преподавателя; в письменном отчете по 

работе делает незначительные ошибки; при ответах на 

контрольные вопросы не допускает серьезных ошибок, легко 

устраняет отдельные неточности, но затрудняется в 

применении знаний в новой ситуации, приведении примеров. 

«3» (удовлетворительно) практическая работа выполнена не полностью, но объем 

выполненной части позволяет получить правильные 

результаты и выводы; в ходе выполнения работы 

обучающийся продемонстрировал слабые практические 

навыки, были допущены ошибки; обучающийся умеет 

применять полученные знания при решении простых задач по 

готовому алгоритму; в письменном отчете по работе 

допущены ошибки; при ответах на контрольные вопросы 

правильно понимает их сущность, но в ответе имеются 

отдельные пробелы и при самостоятельном воспроизведении 

материала требует дополнительных и уточняющих вопросов 

преподавателя. 

«2» (неудовлетворительно) практическая работа выполнена не полностью и объем 

выполненной работы не позволяет сделать правильных 

выводов, у обучающегося  имеются лишь отдельные 

представления об изученном материале, большая часть 



материала не усвоена; в письменном отчете по работе 

допущены грубые ошибки, либо он вообще отсутствует; на 

контрольные вопросы обучающийся не может дать ответов, 

так как не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы. 

 

 

 

3.  Промежуточная аттестация 
 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине «Электронная техника» 

проводится в форме экзамена. Экзаменационные билеты содержат два теоретических 

вопроса и задачу по одной из тем дисциплины. 

 

Вопросы 

экзаменационных билетов по дисциплине «Электронная техника» 

 

1. Материалы, используемые в электронной технике. Зонная теория твердого тела. Зонные 

диаграммы диэлектрика, полупроводника, проводника. Энергетические диаграммы 

состояния электрона в твердом теле. 

2. Электрофизические свойства полупроводников. Внутренняя структура полупроводника. 

Понятие ковалентной связи и ее особенность. Свободные носители заряда в 

полупроводнике, понятия дырки. 

3. Собственная и примесная проводимость. Получение примесной проводимости. Виды 

примесей, зависимость проводимости примесных полупроводников от температуры. 

4. Дрейфовый и диффузионный токи в полупроводниках, механизмы их возникновения. 

5. Контактные явления в полупроводниках. Электронно-дырочный (p-n) переход и его 

свойства. Вольт-амперная характеристика р-n перехода. Понятие пробоя р-n перехода. 

Виды пробоя. 

6. Температурные и частотные свойства р-n перехода. Влияние температуры на вольт-

амперную характеристику р-n перехода. Барьерная и диффузионная емкость р-n 

перехода, их влияние на частотные свойства р-n перехода. 

7. Гетеропереходы. Контакт металл-полупроводник, переход Шоттки, свойства, 

применение. Поверхностные явления в полупроводниках. 

8. Полупроводниковые диоды. Общие сведения. Основные типы. Классификация, 

маркировка основных типов полупроводниковых диодов. Вольт-амперная 

характеристика выпрямительных диодов. 

9. Стабилитроны: вольт-амперная характеристика, параметры и применение. 

10. Варикапы: назначение, область применения, способ включения, зависимость емкости от 

приложенного напряжения. 

11. Диоды Шоттки: особенности, параметры и области применения. 

12. Характеристики, параметры и области применения импульсных, высокочастотных (ВЧ) 

и сверхвысокочастотных (СВЧ) диодов, туннельных диодов, диодов Ганна. 

13. Динисторы: устройство, принцип действия, параметры, вольт-амперная характеристика, 

особенности работы, области применения. Условное графическое обозначение на схемах 

и маркировка динисторов. 

14. Тринисторы: устройство, принцип действия, параметры, вольт-амперная характеристика, 

особенности работы, области применения. Условное графическое обозначение на схемах 

и маркировка тринисторов. 

15. Симисторы: устройство, принцип действия, параметры, вольт-амперная характеристика, 

особенности работы, области применения. Условное графическое обозначение на схемах 

и маркировка симисторов. 

16. Биполярные транзисторы: общие сведения, типы структур, устройство, работа, 



параметры, области применения. Условное графическое обозначение на схемах и 

маркировка биполярных транзисторов. 

17. Основные способы включения биполярных транзисторов (ОБ, ОЭ, ОК), особенности и 

характеристики этих схем включения. Входные и выходные статические характеристики. 

18. Динамический режим работы транзистора. Температурные и частотные свойства 

биполярного транзистора. Импульсный режим работы транзистора. Собственные шумы 

биполярного транзистора. 

19. Полевые (униполярные) транзисторы. Особенности полевых транзисторов по сравнению 

с биполярными, основные типы, области применения. Температурные и частотные 

свойства полевых транзисторов. 

20. Полевые (униполярные) транзисторы с управляющим р-n переходом: устройство, 

принцип работы, основные способы включения, выходная и передаточная 

характеристики, условное графическое обозначение на схемах и маркировка. 

21. Полевые транзисторы МДП структуры с изолированным затвором и индуцированным 

каналом: устройство, принцип работы, основные способы включения, выходная и 

передаточная характеристики, условное графическое обозначение на схемах и 

маркировка. 

22. Полевые транзисторы МДП структуры с изолированным затвором и встроенным 

каналом: устройство, принцип работы, основные способы включения, выходная и 

передаточная характеристики, условное графическое обозначение на схемах и 

маркировка. 

23. Оптоэлектронные приборы: общие сведения, особенности, достоинства и недостатки. 

Оптические и фотоэлектрические явления в полупроводниках. Фотоэффект и 

фотопроводимость. 

24. Фотоприемники: фоторезистор, фотодиод, фототранзистор, фототиристор. Устройство, 

принцип работы, области применения, условные графические обозначения на схемах и 

маркировка. 

25. Фотоизлучатели. Светодиоды: устройство, принцип работы, излучательная и 

спектральная характеристики, области применения, условные графические обозначения 

на схемах и маркировка. 

26. Оптроны: структурная схема оптронов, разновидности, принцип работы, 

характеристики, условные графические обозначения на схемах и маркировка. 

27. Электровакуумные приборы: общие сведения, классификация электровакуумных 

приборов. Электронная эмиссия. Электронные лампы. Вакуумный диод, триод, 

многоэлектродные лампы. Понятие динатронного эффекта. Области применения. 

28. Электронно-лучевые приборы. Электронно-лучевые трубки (ЭЛТ): устройство, 

основные конструктивные узлы, управляющие электроды и отклоняющие системы, 

экраны электронно-лучевых трубок. Области применения ЭЛТ. 

29. Ионные (газоразрядные)( приборы. Виды разрядов в газах. Вольт-амперная 

характеристика газового разряда. Классификация и применение ионных приборов. 

30. Устройства отображения информации. Классификация и ссновные параметры устройств 

отображения информации. Газоразрядные, вакуумно-люминисцентные, плазменные, 

светодиодные и жидкокристаллические индикаторы: устройство, принцип работы и 

применение. 

31. Электронные усилители: общие сведения, классификация, основные технические 

параметры и характеристики. 

32. Обратные связи в усилителях. Влияние обратных связей на основные показатели 

усилителя, понятие устойчивости усилителя. 

33. Каскады усиления на транзисторах. Понятие «рабочая точка», способы задания 

положения «рабочей точки». Методы температурной стабилизации положения «рабочей 

точки». 

34. Классы усиления: A, B, AB, C, D: угол отсечки, коэффициент полезного действия, 

нелинейные искажения, область применения в усилительных устройствах. 

35. Усилительные каскады на биполярном и полевом транзисторах  схемы, назначение 



элементов, сравнительный анализ. Многокаскадные усилители.  

36. Усилители мощности. Основные требования к усилителям мощности. Схемы построения 

усилителей мощности. 

37. Усилители постоянного тока. Усилители с непосредственной связью между каскадами, 

способы стабилизации режимов усилительных элементов в многокаскадных усилителях. 

Дифференциальный усилитель: схемы, принцип работы и характеристики. 

38. Операционные усилители (ОУ). Назначение, основные особенности, свойства и 

параметры идеального ОУ, особенности реальных ОУ. Внутренняя схемотехника ОУ. 

Условные графические обозначения на схемах и маркировка. 

39. Типовые узлы на базе операционных усилителей (ОУ): инвертирующие, 

неинвертирующие и дифференциальные усилители, сумматоры, повторители, 

интеграторы, дифференциаторы, компараторы. 

40. Специальные виды усилителей. Широкополосные усилители. Основные требования к 

ним. Схема коррекции аплитудно-частотной характеристики  (АЧХ) и переходной 

характеристики. 

41. Избирательные и резонансные усилители, активные фильтры: особенности 

схемотехники, характеристики. 

42. Общая характеристика импульсных устройств, параметры импульсных сигналов. 

43. Электронные ключи: общие сведения, способы включения по отношению к нагрузке, 

основные параметры. 

44. Ключи на биполярных транзисторах: схемы, параметры транзисторных ключей, 

переходные процессы, форма выходного сигнала. Факторы, влияющие на 

быстродействие ключей. 

45. Насыщенные транзисторные ключи на биполярных транзисторах с ускоряющим 

конденсатором: схема, переходные процессы, форма выходного сигнала, особенности. 

46. Ненасыщенные ключи на биполярных транзисторах с нелинейной обратной связью: 

схемы, переходные процессы, особенности. 

47. Ключи на полевых транзисторах: схемы, переходные процессы, особенности. 

48. Переключатели тока на биполярных транзисторах: схема, переходные процессы, 

особенности. 

49. Формирование импульсов. Ограничители амплитуды сигналов. 

50. Триггеры как бистабильные ключи и формирователи импульсов: схемы и применение. 

51. Классификация импульсных генераторов. Принципы построения, схемы и принцип 

работы основных типов импульсных генераторов. 

52. Генераторы напряжения синусоидальные, Основные типы: RC-, LC-генераторы, 

мостовой генератор Вина, кварцевые генераторы. 

53. Условные графические обозначения основных логических элементов на схемах. 

Основные параметры логических элементов. Обозначения цифровых интегральных 

микросхем. 

54. Транзисторно-транзисторная логика (ТТЛ): схемотехника базового элемента, серии ТТЛ-

микросхем, основные параметры, особенности и область применения. ТТЛ-микросхемы 

с диодами и транзисторами Шоттки (ТТЛШ): особенности и область применения. 

55. Логические элементы на структурах КМОП: схемотехника базового элемента, серии 

КМОП-микросхем, основные параметры, особенности и область применения. 

56. Классификация источников питания и их основные параметры. Функциональная схема 

вторичного источника питания и назначение её основных блоков.  

57. Выпрямители: схемы различных типов  выпрямителей, основные параметры. 

58. Классификация стабилизаторов. Линейные стабилизаторы: структурные схемы, принцип 

работы.  

59. Импульсные стабилизаторы напряжения: структурные схемы, принцип работы, 

основные особенности импульсных стабилизаторов. 

60. Инверторы. Преобразователи напряжения и частоты. 

 

 



 

Задачи 

экзаменационных билетов по дисциплине «Электронная техника» 

 

Задачи позволяют проверить умения. 

 

У1. Анализировать основные параметры электронных схем и по ним определять 

работоспособность устройств электронной техники; 

 

Задачи №№ 1, 6, 11, 16, 21, 26, 

По схеме устройства с номиналам определить его работоспособность (найти причину 

неработоспособности). 

 

Задачи №№ 2, 7, 12, 17, 22, 27, 

По логической схеме и набору входных сигналов определить состояние сигнала на выходе 

устройства. 

 

У2. Производить подбор элементов электронной аппаратуры по заданным параметрам. 

 

Задачи №№ 3, 8, 13, 18, 23, 28, 

Используя справочные источники подобрать для схемы электронные элементы. 

 

 

У3. По заданным параметрам рассчитывать и измерять параметры типовых 

электронных устройств. 

 

Задачи №№ 4, 9, 14, 19, 24, 29, 

Схемы на операционных усилителях – Определить выходное напряжение по входному 

напряжению и номиналам схемы. 

 

Задачи №№ 5, 10, 15, 20, 25, 30, 

Схемы на операционных усилителях –– Определить номиналы схемы по входному и 

выходному напряжениям. 

 

 

Критерии оценивавния при промежуточной аттестации в форме экзамена 

Выставление оценок на экзамене осуществляется на основе принципов 

объективности, справедливости, всестороннего анализа уровня знаний 

студдента.  

При оценке ответа на экзамене учитываются правильность ответа на 

вопросы; логика изложения материала вопроса, умение увязывать 

теоретические и практические аспекты вопроса; правильность, содержание и 

полнота ответа на дополнительные вопросы; культура устной речи студента. 

Общая экзаменационная оценка ответа складывается из трех оценок по 

каждому из трех вопросов билета и является их средним арифметическим с 

округлением.  

Оценка ответов производится по пятибалльной шкале и выставляется 

согласно критериям, приведенным ниже.  

 

Оценка «5» (отлично) ставится если   



1. Полно раскрыто содержание материала билета: ДАНЫ 

исчерпывающие и аргументированные ответы на вопросы в билете. 

2. Материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности, не требует дополнительных пояснений, точно 

спользуется терминология.  

3. Демонстрируются глубокие знания учебной дисциплины.  

4. Даны обоснованные ответы на дополнительные вопросы 

экзаменатора (экзаменационной комиссии). 

 

 

Оценка «4» (хорошо) ставится если:  

1. Ответы на поставленные вопросы в билете излагаются 

систематизировано и последовательно.  

2. Демонстрируется умение анализировать материал, однако не все 

выводы носят аргументированный и доказательный характер, в изложении 

допущены небольшие пробелы (неточности), не исказившие содержание 

ответа.  

3. Материал излагается уверенно, в основном правильно даны все 

определения и понятия. 

4. При ответе на дополнительные вопросы комиссии полные ответы 

даны только при помощи наводящих вопросов. 

 

Оценка «3» (удовлетворительно) ставится если:  

1. Неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса.  

2. Имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий, использовании терминологии, исправленные после наводящих 

вопросов.  

3. Демонстрируются поверхностные знания по учебной дисциплине, 

имеются затруднения с выводами. 

4. При ответе на дополнительные вопросы ответы даются только при 

помощи наводящих вопросов. 

 

Оценка «2» (неудовлетворительно) ставится если:  

1. Материал излагается непоследовательно, сбивчиво, не 

представляется определенной системы знаний по дисциплине, не раскрыто 

его основное содержание. 

2. Допущены грубые ошибки в определениях и понятиях, при 

использовании терминологии, которые не исправлены после наводящих 

вопросов. 

3. Демонстрирует незнание и непонимание существа экзаменационных 

вопросов. 

4. Не даны ответы на дополнительные или наводящие вопросы.  

 



 

Перечень источников 

1. Келим Ю.М. Электронная техника: Учеб. пособие для студ. сред. проф. 

образования. - М.: Издательский центр «Академия», 2013.  

2. Калиш Г.Г. Основы вычислительной техники. Учеб. пособ. для сред. проф. 

учебных заведений. - М.: Высш. шк., 2012.  

3. Колесниченко О.В., Шишигина И.В. Аппаратные средства РС. - 4-е изд., 

перераб. и доп - СПб.: БХВ-Петербург, 2012. 

4. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации: учебник/ А.И.Гусева, 

В.С.Киреев — М. : Издательский центр «Академия», 2014. 

5. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Основы компьютерных сетей. Учебное пособие. 

- СПб.: Издательство: Питер, 2012. 

 

 

 

 

 

 



 

Критерии оценки ситуационных задач 

-оценка «отлично»: ответ на вопрос задачи дан правильный. Объяснение 

хода ее решения подробное, последовательное, грамотное, с теоретическими 

обоснованиями, с необходимым схематическими изображениями. 

-оценка «хорошо»: ответ на вопрос задачи дан правильный. Объяснение 

хода решения недостаточно логичное, с единичными ошибками в деталях. 

-оценка «удовлетворительно»: ответ на вопрос задачи дан правильный, но 

с недочетами. Объяснение хода ее решения недостаточно полное, 

непоследовательное, с ошибками,  

-оценка «неудовлетворительно»:ответ на вопрос задачи дан не 

правильный. Объяснение хода ее решения дано неполное, непоследовательное, 

с грубыми ошибками, без теоретического обоснования, без умения 

схематических изображений и демонстраций на анатомических препаратах или 

с большим количеством ошибок, ответы на дополнительные вопросы 

неправильные или отсутствуют. 

 

 

 

 

 

Критерии и шкала оценивания результатов тестирования 

№ 

п/п 

тестовые нормы: 

% правильных ответов 

оценка/зачет 

1 85-100 % отлично 

2 70-84% хорошо 

3 60-69% удовлетворительно 

4 менее 60% неудовлетворительно 

 

 

 

Оценка Критерий оценки 

«5» (отлично) обучающийся  демонстрирует  системные  теоретические знания, 

владеет терминологией, делает аргументированные выводы  и  

обобщения,  приводит  примеры,  показывает свободное  владение  

монологической  речью  и  способность быстро реагировать на 

уточняющие вопросы 

«4» (хорошо) обучающийся   демонстрирует   прочные   теоретические знания, 

владеет терминологией, делает аргументированные выводы  и  

обобщения,  приводит  примеры,  показывает свободное  владение  

монологической  речью,  но  при  этом делает несущественные 



ошибки, которые быстро исправляет самостоятельно   или   при   

незначительной   коррекции преподавателем 

«3» 

(удовлетворитель

но) 

обучающийся  демонстрирует  неглубокие  теоретические знания,  

проявляет  слабо  сформированные  навыки  анализа явлений  и  

процессов,  недостаточное  умение  делать аргументированные   

выводы   и   приводить   примеры, показывает    не    достаточно    

свободное    владение монологической  речью,  терминологией,  

логичностью  и последовательностью  изложения,  делает  ошибки,  

которые может исправить только при коррекции преподавателем 

«2» 

(неудовлетворите

льно) 

обучающийся демонстрирует незнание теоретических основ 

предмета,  не  умеет  делать  аргументированные  выводы  и 

приводить   примеры,   показывает   слабое   владение 

монологической   речью,   не   владеет   терминологией, проявляет  

отсутствие  логичности  и  последовательностью изложения,  

делает  ошибки, которые  не  может  исправить даже при коррекции 

преподавателем, отказывается отвечать на занятии 

 

 

 

 

 

«Отлично» - теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все предусмотренные программой учебные задания выполнены, 

качество их выполнения оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, 

некоторые умения сформированы недостаточно, все предусмотренные программой учебные 

задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы 

не носят существенного характера, необходимые умения работы с освоенным материалом в 

основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных 

заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - теоретическое содержание курса не освоено, необходимые умения 

не сформированы, выполненные учебные задания содержат грубые ошибки. 

 

 

Шкала оценки образовательных достижений 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

75 ÷ 89 4 хорошо 

60 ÷ 74 3 удовлетворительно 

менее 60 2 неудовлетворительно 
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