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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Методические рекомендации по выполнению контрольной работы  по 

дисциплине «Электронная техника»  составлены на основе рабочей 

программы и предназначены для студентов заочной формы обучения. Данная 

дисциплина относится к блоку общепрофессиональных дисциплин, 

устанавливающих базовые знания для освоения ПМ  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять и анализировать основные параметры электронных схем и по 

ним определять работоспособность устройств электронной техники; 

- производить подбор элементов электронной аппаратуры по заданным 

параметрам; 

- «читать» маркировку деталей и компонентов электронной 

аппаратуры  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- сущность физических процессов, протекающих в электронных приборах и 

устройствах; 

- принципы работы типовых электронных устройств; 

- принципы включения электронных приборов и построения электронных 

схем; 

- основы микроэлектроники, интегральные микросхемы и логические 

устройства.  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций, включающих в себя способность  

 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
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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. 

 

 Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей по специальности и овладению 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

 
ПК 1.1. Выполнять работы по монтажу, вводу в действие, демонтажу 

транспортного радиоэлектронного оборудования, сетей связи и систем 

передачи данных. 

ПК 1.2. Выполнять работы по монтажу кабельных и волоконно-

оптических линий связи. 

 ПК 1.3. Производить пуско-наладочные работы по вводу в действие 

транспортного радиоэлектронного оборудования различных видов связи и 

систем передачи данных; 
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ПК 2.1 Выполнять техническую эксплуатацию транспортного 

радиоэлектронного оборудования в соответствии с требованиями 

нормативно-технических документов. 

ПК 2.2 Производить осмотр, обнаружение и устранение отказов, 

неисправностей и дефектов транспортного радиоэлектронного оборудования 

ПК 2.3 Осуществлять наладку, настройку, регулировку и проверку 

транспортного радиоэлектронного оборудования и систем связи в 

лабораторных условиях и на объектах. 

ПК 2.4 Осуществлять эксплуатацию, производить техническое 

обслуживание и ремонт устройств радиосвязи 

ПК 2.5 Измерять основные характеристики типовых каналов связи,  

каналов радиосвязи, групповых и линейных трактов 

ПК 3.1. Осуществлять мероприятия по вводу в действие транспортного 

радиоэлектронного оборудования с использованием программного 

обеспечения. 

ПК 3.2. Выполнять операции по коммутации и сопряжению отдельных 

элементов транспортного радиоэлектронного оборудования при 

инсталляции систем связи. 

ПК 3.3 Программировать и настраивать устройства и аппаратуру 

цифровых систем передачи. 
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Контрольная работа 

 

Задание составлено в 25 вариантах. Вариант контрольной работы 

определяется двумя последними цифрами шифра из следующей таблицы 

 

 

 

Вариант Две последние 

цифры шифра 

Номера вопросов и контрольных 

заданий 

1 01 1  26  51  77  102 

2 02 2  27  52  78  103 

3 03 3  28  53  79 104 

4 04 4  29  54  80  105 

5 05 5  30  55  81  106 

6 06 6  31  56  82  107 

7 07 7  32  57  83  108 

8 08 8  33  58  84   109 

9 09 9  34  59  85  110 

10 10 10  35  60  86  111 

11 11 11  36  61  87  112 

12 12 12  37  62  88  113 

13 13 13  38  63  89  114 

14 14 14  39  64  90  115 

15 15 15  40  65  91  116 

16 16 16  41  67  92  117 

17 17 17  42  68  93  118 

18 18 18  43  69  94  119 

19 19 19  44  70  95  120 

20 20 20  45  71  96  121 

21 21 21  46  72  97  122 

22 22 22  47  73  98  123 

23 23 23  48  74  99  124 

24 24 24  49  75  100  125 

25 25 25  50  76  101  126 
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№№ 102-126 Графо-аналитическим способом определить режим работы 

транзистора VT и коэффициент усиления по напряжению Ku схемы, 

представленной на рис. 2, если на вход действует гармонический сигнал. 

 

Нарисовать графики напряжений в режиме покоя и при гармоническом 

входном сигнале: 

 1) на вход системы;  

2) на базе транзистора;  

3) коллекторе транзистора; 

 4) на выходе схемы. 

Графики выполняются в масштабе по амплитуде и времени. 

 

Исходные данные для решения задачи приведены в таблице 2 

 

Таблица 2 

 

Номер задачи Исходные данные 

En R1 R2 

102 13 В 30 кОм 400 Ом 

103 12 В 35 кОм 400 Ом 

104 13 В 30 кОм 410Ом 

105 14 В 30 кОм 410 Ом 

106 14 В 35 кОм 410 Ом 

107 14 В 35 кОм 420 Ом 

108 15 В 40 кОм 430 Ом 

109 15 В 45 кОм 430 Ом 

110 15 В 45 кОм 440 Ом 

111 16 В 50 кОм 450 Ом 

112 16 В 55 кОм 450 Ом 

113 17 В 60 кОм 460 Ом 

114 13 В 30 кОм 410 Ом 

115 14 В 35 кОм 400 Ом 

116 15 В 50 кОм 450 Ом 

117 16 В 30 кОм 420 Ом 

118 18 В 35 кОм 430 Ом 

119 19 В 50 кОм 450 Ом 
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120 19 В 45 кОм 450Ом 

121 20 В 35 кОм 410 Ом 

122 17 В 45 кОм 400 Ом 

123 21 В 30 кОм 460  Ом 

124 21 В 35 кОм 460 Ом 

125 22В 40 кОм 470 Ом 

126 23 В 45 кОм 480 Ом 

 

 

 

 

Контрольное задание 

 

 

 

1. Исходные данные: En = 12 В, R1 = 30 кОм; R2=400 Ом; 

2. Построить нагрузочную прямую и по ВАХ определить , , 

,  (т.е. когда Uвх=0 В) и сделать вывод о режиме работы транзистора. 

3. Определить коэффициент усиления по напряжению Ku 
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Пример решения задачи 

 

Запишем уравнение Кирхгофа для входного и выходного контуров: 

 

 
 

Статический режим работы задается схемой со стабилизацией тока базы. Для этого случая, 

напряжение база-эмиттер принимаем равным Uбэ=0,7В, поэтому из первого уравнения можно 

определить ток базы: 

 

 
 

Для определения Iк строим нагрузочную прямую по двум точкам: 

 

1.  

Ik=0 определяем значение Uкэ – первая точка графика; 

2.  

Uкэ=0 определяем значение Iк – вторая точка графика. 

 

Точка пересечения (рабочая точка) построенной линии (линии нагрузки) с 

характеристикой соответствующей рассчитанной постоянной тока базы Iб, 

определяет ток и напряжение на коллекторе в статическом режиме (рис. 3).  
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Рабочая точка находится в активной области, следовательно, транзистор 

работает в линейном режиме. 

 

Графически определяем  (т.е. в статическом режиме) - =0,55В 
 

При подаче на вход усилителя входного сигнала Uвх, В, ток базы изменяется 

от Iбmin=0,25mA до Iбmax=0,55mA. Амплитуду переменной составляющей тока 

базы определим как среднее Iб = (Iбmax-Iбmin)/2 = (0,55-0,25)/2=0,15 mA. 

Амплитуду переменной составляющей напряжения коллектора определим из 

выходной ВАХ,  

 

 
 

 
 

 
 

На основании полученных данных определим коэффициент усиления по 

напряжению для данной схемы усилителя: 
 

  
 

 

 
 

 

Рис. 3 Построения на ВАХ 

 

Uвых=Uвхmax∙Ku=0,1∙44,38=4,44 (В) 

 

Строим эпюры напряжений по полученным значениям: 



11 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



12 

 

 

 

Контрольные вопросы. 

 

1. Что такое диффузионный ток 

2. Что называется  p-областью полупроводника 

3. Какие материалы используются для изготовления кристаллической 

решетки полупроводника 

4. Какую примесь нужно ввести в решетку полупроводника i-типа для 

того, чтобы в этой области ОНЗ стали электроны 

5. Что называется зоной валентности 

6. Объясните принцип работы ЭДП при подаче прямого напряжения 

7. Объясните принцип работы ЭДП при подаче обратного напряжения 

8. Что называется генерацией зарядов 

9. Что называется рекомбинацией зарядов 

10. Во сколько раз ОНЗ в областях полупроводника больше чем НОНЗ 

11. Принцип работы диодов 

12. Принцип работы стабилитронов 

13. Какими бывают полупроводниковые диоды по конструкции 

14. Какими бывают полупроводниковые диоды по частоте 

15. Какими свойствами обладают точечные диоды 

16. В чем заключается задача выпрямительных диодов 

17. Из какого материала изготавливаются полупроводники для 

светодиодов 

18. Принцип работы фотодиодов 

19. Какими свойствами обладают плоскостные диоды 

20. Как называются входы у диодов 

21. Как называются входы у биполярных транзисторов 

22. Какими по конструкции бывают биполярные транзисторы 

23. Принцип работы биполярного транзистора 

24. Достоинства и недостатки включения биполярного транзистора с 

общей базой 

25. Достоинства и недостатки включения биполярного транзистора с 

общим эмиттером 

26. Что называется статическим режимом работы биполярного транзистора 

27. Что называется динамическим режимом работы биполярного 

транзистора 

28. Какую функцию выполняют биполярные транзисторы 

29. Как сжечь транзистор? 

30. Что называется входными характеристиками биполярных транзисторов 

31. Как еще называют полевые транзисторы 

32. Как называются выводы у полевых транзисторов 

33. На чем основан принцип работы полевых транзисторов с 

индуцированным каналом 

34. Что называется стокозатворной характеристикой 
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35. Что называется стоковой характеристикой 

36. На чем основан принцип работы транзистора с встроенным каналом 

37. Что называется напряжением отсечки 

38. Как еще называются транзисторы с изолированным затвором 

39. Какую задачу выполняет затвор у полевых транзисторов 

40. Какое вещество используется как диэлектрик между затвором и 

каналом 

41. Что такой тиристор 

42. Какие бывают виды тиристоров 

43. Каков принцип работы тиристоров 

44. Что называется динистором 

45. В чем заключается принцип работы симистора 

46. ВАХ для симистора 

47. ВАХ для тиристора 

48. Условные графические обозначения тиристоров (всех видов) 

49. Сколько ЭДП имеет в своей структуре симистор 

50. Каков принцип работы тринистора 

51. Принцип действия терморезисторов 

52. Что такое варистор 

53. Принцип действия позисторов 

54. Маркировка позисторов 

55. Какова конструкция болометров 

56. Принцип действия болометров 

57. Условные графические обозначения нелинейных полупроводниковых 

приборов 

58. Виды терморезисторов 

59. Где применяются варисторы 

60. ВАХ терморезисторов 

61. Закон фотоэффекта 

62. Закон фотоэлектронной эмиссии 

63. Классификация светоизлучающих приборов 

64. Принцип работы оптоэлектронных приборов 

65. Каким бывают полупроводниковые приборы отображения информации 

66. Параметры оптронов 

67. Достоинства и недостатки приборов оптоэлектроники 

68. Где применяются оптроны 

69. Свойства фотоэлектрических приборов 

70. Где применяются светоизлучающие полупроводниковые приборы 

71. Что называют цифровыми интегральными микросхемами 

72. Классификация ЦИМС 

73. Основные параметры логических элементов 

74. Где применяются ЦИМС 

75. Каков принцип действия ЦИМС 

76. Схемные решения основных логических элементов (перечислить) 

77. Что называется электронным усилителями 
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78. Как классифицируются усилители 

79. Каковы технические показатели работы усилителей 

80. В чем задача электронных усилителей 

81. Что называется каскадом усиления 

82. Какие вы знаете электронные усилители 

83. Объясните теорию обратной связи 

84. Влияние обратной связи на основные технические показатели работы 

усилителей 

85. Через какие элементы осуществляется обратная связь 

86. Какая цепь называется цепью обратной связи 

87. Основные требования к предварительным усилителям 

88. Способы электропитания усилительных элементов 

89. Характеристики усилительных каскадов при разных схемах включения 

усилительных элементов 

90. Работа транзистора в схемах усилителя 

91. Режимы работы усилительных элементов 

92. Особенности построения усилительных каскадов 

93. Характеристики однотактных усилительных каскадов 

94. Принцип работы фазоинверсных каскадов 

95. Принцип работы двухтактных усилительных каскадов 

96. Особенности усилителей постоянного тока 

97. Принцип работы однотактных схем прямого усиления 

98. Способы включения двухтактного каскада в схемах многокаскадных 

усилителей постоянного тока 

99. Схемы усилителей постоянного тока  

100. Особенности операционных усилителей  

101. Функции, выполняемые УПТ 
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