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1 Цели и задачи дисциплины

В результате изучения дисциплины студент должен:
а) иметь представление:

1)о  значении  курса  в  системе  подготовки  дипломированного 
специалиста;

2)об основных тенденциях и перспективах развития электроники; 
б) знать:

1)фундаментальные законы, понятия и положения электротехники и 
электроники;

2)важнейшие  свойства  и  характеристики  электрических  и 
электронных цепей;

3)основные  методы  расчета  цепей  во  временной  и  частотной 
областях;

4)современную элементную базу электроники;
5)основные  технические  параметры  и  характеристики  типовых 

электронных устройств;
6)основные  типы  современных  аналоговых  и  цифровых 

интегральных микросхем, принципы их функционирования;
7)инженерные методики анализа и расчета электронных устройств;
8)основные цели и задачи стандартизации в области электроники;

в) уметь:
1)составлять  математические  модели  электрических  цепей, 

использовать их для анализа основных параметров и характеристик цепей;
2)использовать моделирующие программные средства для анализа 

физических процессов, протекающих в электрических цепях;
г) иметь навыки:

1)чтения электрических схем;
2)выбора  средств  автоматизации  схемотехнического 

проектирования электронных устройств.

2 Место дисциплины в учебном процессе

Дисциплина  относится  к  циклу  общепрофессиональных  дисциплин 
федерального  компонента  основной  образовательной  программы  подготовки 
инженера  по  специальности  230105.65  – «Программное  обеспечение 
вычислительной техники и автоматизированных систем». 

Изучение  данной  дисциплины  базируется  на  знаниях,  полученных 
студентами при изучении дисциплин «Математика» (разделы «Математический 
анализ», «Вычислительная математика») и «Физика». 

Основные  положения  дисциплины  должны  быть  использованы  в 
дальнейшем  при  изучении  следующих  общепрофессиональных  и  специальных 
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дисциплин:  «Организация  ЭВМ  и  систем»,  «Архитектура  вычислительных 
систем».

3 Организационно-методические данные дисциплины

Вид работы
Трудоемкость, ч

3 сем. 4 сем. Всего
Общая трудоемкость 132 118 250
Аудиторная работа 72 68 140

Лекции (Л)
Лабораторные работы (ЛР)

36
36

34
34

70
70

Самостоятельная работа 60 50 110

Самоподготовка (самостоятельное изучение 
разделов, проработка и повторение лекционного 
материала и материала учебников и учебных 
пособий, подготовка к лабораторным  работам и 
т.д.), (СР)

60 50 110

Вид итогового контроля
Экзаме

н
Экзаме

н
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4 Содержание дисциплины

4.1 Выписка из ГОС ВПО «Требования к обязательному минимуму
содержания основной образовательной программы» по дисциплине

Основные законы теории электрических и магнитных цепей; переходные 
процессы  во  временной  области;  анализ  установившегося  режима  в  цепях 
синусоидального  тока;  трехфазные  цепи;  многополюсные  цепи;  использование 
преобразования Лапласа для анализа цепей; передаточная функция и ее связь с 
дифференциальным уравнением, с импульсной и частотными характеристиками; 
дискретный спектр; апериодические сигналы и их спектры; основные понятия и 
математические модели теории электромагнитного поля.

Схемы  замещения,  параметры  и  характеристики  полупроводниковых 
приборов; усилительные каскады переменного и постоянного тока; частотные и 
переходные  характеристики;  обратные  связи  в  усилительных  устройствах; 
операционные  и  решающие  усилители;  активные  фильтры;  компараторы; 
аналоговые  ключи  и  коммутаторы;  вторичные  источники  питания;  источники 
эталонного напряжения и тока;  цифровой ключ; базовые элементы, свойства  и 
сравнительные  характеристики  современных  интегральных  систем  элементов; 
методы  и  средства  автоматизации  схемотехнического  проектирования 
электронных схем.

4.2 Разделы дисциплины, их содержание и виды занятий

Разделы дисциплины, изучаемые в третьем семестре

№
раз-
дела

Наименование разделов
и их содержание

Количество часов

Всего
Аудиторная

работа
Л ЛР

Внеауд.
работа 
(СР)

1 2 3 4 5 6

1

Основные  понятия  и  законы 
теории  электромагнитного 
поля и теории электрических и 
магнитных цепей

18 6 4 8
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№
раз-
дела

Наименование разделов
и их содержание

Количество часов

Всего
Аудиторная

работа
Л ЛР

Внеауд.
работа 
(СР)

Электромагнитное  поле  как 
особый  вид  материи. 
Электрическое и магнитное поля 
как  две  стороны  единого 
электромагнитного  поля. 
Теорема  Гаусса.  Постулат 
Максвелла.  Электрические  токи 
проводимости,  переноса  и 
смещения. Электрическое

1 2 3 4 5 6

напряжение.  Разность 
электрических  потенциалов. 
Электродвижущая  сила. 
Магнитный  поток.  Закон 
электромагнитной  индукции. 
Потокосцепление. 
Напряженность магнитного поля. 
Магнитодвижущая сила.  Полная 
система  уравнений 
электромагнитного поля.

2
Электрические  цепи 
постоянного  тока  в 
установившемся режиме

18 6 4 8
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№
раз-
дела

Наименование разделов
и их содержание

Количество часов

Всего
Аудиторная

работа
Л ЛР

Внеауд.
работа 
(СР)

Понятие  электрической  цепи. 
Идеальные и реальные элементы 
электрической  цепи.  Схемы 
электрической  цепи.  Основные 
топологические  понятия  теории 
цепей.  Основные  законы 
электрических цепей: закон Ома, 
законы  Кирхгофа. 
Последовательные  и 
параллельные  соединения 
участков  электрической  цепи. 
Расчет  простых  резистивных 
схем.  Метод  узловых 
потенциалов.  Метод  контурных 
токов.  Метод наложения. Метод 
эквивалентного  источника. 
Машинные  методы  расчета 
линейных резистивных схем.

3
Анализ  установившегося 
режима  в  цепях 
синусоидального тока

27 8 8 11

Основные параметры сигналов 
синусоидальной  формы. 
Элементы  электрической  цепи 
синусоидального  тока: 
индуктивный  элемент, 
емкостный  элемент,  источники 
электрической энергии. Способы 
представления  синусоидальных 
величин.    Законы 

1 2 3 4 5 6
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№
раз-
дела

Наименование разделов
и их содержание

Количество часов

Всего
Аудиторная

работа
Л ЛР

Внеауд.
работа 
(СР)

Ома и Кирхгофа в комплексной 
форме.  Комплексный  метод 
расчета  цепей  синусоидального 
тока.  Последовательное 
соединение элементов  R,  L и  C. 
Резонанс  напряжений. 
Параллельное  соединение 
элементов  R,  L и  C.  Резонанс 
токов.  Мощность  в 
установившемся  режиме  цепи 
синусоидального  тока. 
Частотные характеристики цепи.

4
Трехфазные и многополюсные 
цепи

16 4 4 8

Общая  характеристика 
трехфазных  цепей.  Соединение 
обмоток  генератора  и  фаз 
приемника  звездой  и 
треугольником.  Свойства 
симметричных  трехфазных 
цепей.  Общие  сведения  о 
четырехполюсниках.  Системы 
уравнений  четырехполюсника. 
Первичные  параметры 
четырехполюсника.  Вторичные 
параметры  четырехполюсников. 
Соединения 
четырехполюсников.  Схемы 
замещения четырехполюсников. 

5
Анализ  переходных  процессов 
в  электрических  цепях  во 
временной области

22 4 8 10
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№
раз-
дела

Наименование разделов
и их содержание

Количество часов

Всего
Аудиторная

работа
Л ЛР

Внеауд.
работа 
(СР)

Понятие  о  переходных 
процессах,  причины 
возникновения  переходных 
процессов.  Собственные 
колебания цепи и вынужденный 
режим.  Законы  коммутации. 
Переходные  процессы  в  цепи 
первого  порядка.  Переходные 
процессы  в  цепи,  содержащей 
индуктивный,  емкостный  и 
резистивный элементы.

1 2 3 4 5 6

6

Использование 
преобразования  Лапласа  для 
анализа  цепей.  Передаточная 
функция цепи

16 4 4 8

Операторное  изображение 
функций.  Законы  Ома  и 
Кирхгофа в операторной форме. 
Операторные уравнения и схемы 
замещения  элементов  цепи. 
Анализ переходных процессов в 
электрических  цепях 
операторным  методом. 
Передаточная функция цепи и ее 
связь с импульсной, переходной 
и  частотной  характеристиками. 
Связь  передаточной  функции  с 
дифференциальным  уравнением 
цепи.

7
Спектры  периодических  и 
апериодических сигналов

15 4 4 7
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№
раз-
дела

Наименование разделов
и их содержание

Количество часов

Всего
Аудиторная

работа
Л ЛР

Внеауд.
работа 
(СР)

Периодические  сигналы  и 
ряды  Фурье.  Дискретные 
спектры  периодических 
сигналов.  Действующие 
периодические 
несинусоидальные  токи, 
напряжения  и  ЭДС.  Активная 
мощность  при  периодических 
несинусоидальных  токах  и 
напряжениях.  Определение 
спектра  реакции  по  спектру 
воздействия  и  частотным 
характеристикам  цепи. 
Представление  ряда  Фурье  в 
комплексной  форме. 
Представление  непериодических 
функций  времени  с  помощью 
интеграла  Фурье.  Связь  спектра 
одиночного  импульса  с 
дискретным  спектром 
периодической 
последовательности  импульсов 
той  же  формы.  Некоторые 
свойства  преобразования  Фурье. 
Распределение   энергии   в 
спектре неперио-

1 2 3 4 5 6

дического  сигнала.  Связь 
преобразования  Фурье  с 
преобразованием Лапласа.

Итого: 132 36 36 60

Разделы дисциплины, изучаемые в четвертом семестре
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№
раз-
дела

Наименование разделов
и их содержание

Количество часов

Всего
Аудиторная

работа
Л ЛР

Внеауд.
работа 
(СР)

1 2 3 4 5 6

8
Схемы замещения,  параметры 
и  характеристики 
полупроводниковых приборов

17 6 4 7

Основные  свойства  и 
характеристики 
полупроводников. 
Электрические  переходы. 
Полупроводниковые  диоды. 
Биполярные  транзисторы. 
Полевые  транзисторы. 
Тиристоры.  Симисторы.  Модели 
полупроводниковых приборов.

9
Усилительные  каскады 
переменного  и  постоянного 
тока

24 6 8 10

Классификация  усилительных 
устройств. Основные показатели 
и  характеристики  усилительных 
устройств.  Обратные  связи  в 
усилительных  устройствах. 
Режимы  работы  усилительных 
каскадов.  Резисторные 
усилительные  каскады.  Цепи 
смещения.  Способы  повышения 
стабильности режима. Усилитель 
постоянного  тока. 
Дифференциальный  усилитель. 
Источники  эталонного 
напряжения и тока. Усилители 

1 2 3 4 5 6

мощности. Схемы сдвига уровня 
напряжения.

10
Операционные  усилители  и 
электронные  устройства  на 
базе операционных усилителей

24 6 8 10
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№
раз-
дела

Наименование разделов
и их содержание

Количество часов

Всего
Аудиторная

работа
Л ЛР

Внеауд.
работа 
(СР)

Операционные  усилители. 
Основные  параметры  и 
характеристики  операционных 
усилителей.  Инвертирующий  и 
неинвертирующий усилители  на 
ОУ.  Повторители  напряжения. 
Устройства  суммирования  и 
вычитания.  Интегрирующий 
усилитель.  Дифференцирующий 
усилитель.  Логарифмический  и 
антилогарифмический 
усилители.  Активные  фильтры. 
Компараторы напряжений.

11 Электронные ключи 6 2 - 4

Ключевые  устройства  на 
биполярных  и  полевых 
транзисторах. Аналоговые ключи 
и коммутаторы. Цифровой ключ.

12 Вторичные источники питания 13 4 4 5

Принципы  построения  и 
функциональные  узлы 
вторичных  источников 
электропитания.  Выпрямители  и 
сглаживающие  фильтры. 
Стабилизаторы  напряжения. 
Стабилизаторы  напряжения  с 
импульсным  регулированием  на 
интегральных микросхемах.

13

Базовые элементы, свойства и 
сравнительные 
характеристики  современных 
интегральных  систем 
элементов

4 2 - 2

Основные  сведения  об 
аналоговых  интегральных 
микросхемах.  Основные 
электрические  параметры   и 
эксплуатационные 
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№
раз-
дела

Наименование разделов
и их содержание

Количество часов

Всего
Аудиторная

работа
Л ЛР

Внеауд.
работа 
(СР)

1 2 3 4 5 6

характеристики  цифровых 
интегральных  микросхем. 
Разновидности  цифровых 
интегральных  микросхем:  ТТЛ, 
ЭСЛ, КМОП, И2Л.

14
Цифровые  интегральные 
микросхемы

28 6 10 12

Базовые логические элементы. 
Основы  синтеза 
комбинационных  схем. 
Минимизация  логических 
функций.  Синтез  логических 
устройств  в  заданном  базисе 
логических  элементов. 
Особенности  построения 
логических  устройств  на 
реальной  элементной  базе. 
Шифраторы  и  дешифраторы. 
Мультиплексоры  и 
демультиплексоры.  Сумматоры. 
Последовательностные 
цифровые  устройства:  триггеры, 
регистры, счетчики.

15

Методы  и  средства 
автоматизации 
схемотехнического 
проектирования  электронных 
устройств

2 2 - -

Компьютерное моделирование 
электронных устройств. Системы 
автоматизации  проектирования 
электронных устройств.

Итого: 118 34 34 50

Всего: 250 70 70 110
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5 Тематический план изучения дисциплины (по семестрам)

5.1 Лабораторные работы

№
ЛР

№
раздела

Наименование лабораторных работ
Кол-во 
часов

1 1
Исследование  элементов  электрических  цепей 

постоянного тока.
4

2 2
Исследование  разветвленной  электрической  цепи 

постоянного тока с линейными элементами.
4

3 3
Исследование  резонансных  явлений  в  линейных 

электрических цепях.
4

4 3
Исследование  частотных  характеристик 

электрической цепи.
4

5 4 Исследование трехфазных электрических машин. 4

6 5
Исследование  переходных  процессов  в  линейных 

электрических цепях первого порядка.
4

7 5
Исследование  переходных  процессов  в  линейных 

электрических цепях второго порядка.
4

8 6
Исследование  переходных  характеристик 

четырехполюсников.
4

9 7
Исследование  спектров  периодических  и 

апериодических сигналов.
4

10 8
Исследование  характеристик  полупроводниковых 

приборов.
4

11 9 Исследование резисторного усилительного каскада. 4

12 9
Исследование схем стабилизации исходной рабочей 

точки усилительного каскада.
4

13 10
Исследование  характеристик  операционного 

усилителя.
4

14 10
Исследование  преобразователей  аналоговых 

сигналов на операционных усилителях.
4

15 12
Исследование  узлов  вторичных  источников 

питания.
4

16 14 Исследование логических элементов. 2
17 14 Синтез  и  исследование  комбинационного 4
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логического устройства.

18 14
Исследование  последовательностных  логических 

устройств.
4

5.2 Самостоятельное изучение разделов дисциплины

№
раз-
дела

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение

1
Теорема  Гаусса.  Постулат  Максвелла.  Полная  система  уравнений 

электромагнитного поля.

2
Метод  наложения.  Метод  эквивалентного  источника.  Машинные 

методы расчета линейных резистивных схем.

3
Параллельное  соединение  элементов  R,  L и  C.  Резонанс  токов. 

Мощность в установившемся режиме цепи синусоидального тока.

4
Соединения  четырехполюсников.  Схемы  замещения 

четырехполюсников.

5
Переходные процессы в цепи, содержащей индуктивный, емкостный 

и резистивный элементы.

7

Определение спектра реакции по спектру воздействия и частотным 
характеристикам  цепи.  Представление  ряда  Фурье  в  комплексной 
форме.  Распределение  энергии  в  спектре  непериодического  сигнала. 
Связь преобразования Фурье с преобразованием Лапласа.

8 Полевые транзисторы. Тиристоры. Симисторы.

9
Режимы работы усилительных каскадов. Цепи смещения. Способы 

повышения стабильности режима. Источники эталонного напряжения 
и тока. Усилители мощности. Схемы сдвига уровня напряжения.

10
Устройства  суммирования  и  вычитания.  Активные  фильтры. 

Компараторы напряжений.

13
Разновидности  цифровых  интегральных  микросхем:  ТТЛ,  ЭСЛ, 

КМОП, И2Л.

14
Шифраторы и дешифраторы. Мультиплексоры и демультиплексоры. 

Сумматоры.

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины

6.1 Рекомендуемая литература
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6.1.1 Основная литература

1Касаткин,  А.  С. Электротехника  [Текст]  :  учебник  для  студ. 
неэлектротехн. спец. вузов / А. С. Касаткин, М. В. Немцов. – 11-е изд., стер. – М. : 
Академия,  2008.  –  544  с.  :  ил.  –  (Высшее  профессиональное  образование).  – 
Библиогр.: с. 525. – Предм. указ.: с. 526. – ISBN 978-5-7695-4348-7.

2Электротехника [Текст] : учеб. для вузов / А. Н. Горбунов [и др.]. – М.: 
ТРИАДА, 2005. – 264 с. : ил. – ISBN 5-9546-0002-3.

3Немцов, М. В. Электротехника и электроника [Текст] : учеб. для вузов / 
М. В. Немцов. – М. : Высш. шк., 2007. – 560 с. : ил. – Библиогр.: с. 547. Предм. 
указ.: с. 548-554. – ISBN 978-5-06-005607-5.

4Гусев, В. Г. Электроника и микропроцессорная техника[Текст] : учеб. для 
вузов / В. Г. Гусев, Ю. М. Гусев. – 5-е изд., стер. – М. : Высш. шк., 2008. – 798 с.: 
ил. – Библиогр.: с. 786 – 787. – Прил.: с. 788 – 795. – ISBN 978-5-06-005680-8.

5Опадчий, Ю. Ф. Аналоговая и цифровая электроника [Текст] : полный 
курс: учеб. для вузов / Ю. Ф. Опадчий, О. П. Глудкин, А. И. Гуров. – М. : Горячая 
линия – Телеком, 2005. – 768 с. : ил. – ISBN 5-93517-002-7.

6Прянишников, В. А. Электроника [Текст] : полный курс лекций / В. А. 
Прянишников. – 5-е изд. – СПб. : Корона принт, 2006. – 416 с. – Библиогр.: с. 415. 
– ISBN 5-7931-0018-0.

6.1.2 Дополнительная литература

1Прянишников,  В.  А. Теоретические  основы электротехники  [Текст]  : 
курс лекций / В. А. Прянишников. – 3-е изд.,  перераб. и доп. – СПб. :  Корона 
принт, 2000. – 368 с.: ил. – Библиогр.: с. 366. – ISBN 5-7931-0104-7.

2Лачин,  В.  И. Электроника  [Текст]  :  учеб.  пособие  для  вузов  /  В.  И. 
Лачин,  Н.  С.  Савелов.  –  4-е  изд.  –  Ростов-на-Дону :  Феникс,  2004.  –  576 с.  – 
(Серия «Высшее образование»). – Библиогр.: с. 565. –ISBN 5-222-04768-7.

3Новиков,  Ю.  Н. Электротехника  и  электроника.  Теория  цепей  и 
сигналов, методы анализа [Текст] : учеб. пособие для вузов / Ю. Н. Новиков. – 
СПб. : Питер, 2005. – 384 с. : ил. – (Учебное пособие). – Библиогр.: с. 368-369. – 
Алф. указ.: с. 373-382. – ISBN 5-94723-515-3.

6.1.3 Периодическая литература

1 «Радиотехника».
2 «Радиотехника и электроника».
3 «Схемотехника».
4 «Электротехника».

6.2 Средства обеспечения освоения дисциплины

6.2.1 Методические указания и материалы по видам занятий
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6.2.1.1 Методические указания к лабораторным работам

1Быковская,  Л.  В.  Исследование  линейных  электрических  цепей 
постоянного  тока  [Текст]  :  метод.  указ.  к  лаб.  практикуму  по  теор.  основам 
электротехники / Л. В. Быковская, Н. В. Голубь. – Оренбург: ОГУ, 2005. – 40 с. – 
Библиогр.: с. 40.

2Быковская,  Л.  В.  Исследование  линейных  электрических  цепей 
синусоидального тока [Текст] : метод. указ. к лаб. практикуму по теор. основам 
электротехники  /  Л.  В.  Быковская,  В.  В.  Быковский,  В.  Н.  Трубникова.  – 
Оренбург: ОГУ, 2005. – 39 с. – Библиогр.: с. 39.

3Методические  указания  к  лабораторным  работам  по  курсу 
«Электротехника  и  электроника»  [Электронный  ресурс]  /  С.  А.  Сильвашко.  – 
Электрон, текст. дан. – Оренбург : ГОУ ОГУ, 2007. – Режим доступа: //unpk.os-
u.ru/povtas.

6.2.2 Программное обеспечение по видам занятий

6.2.2.1 Программное обеспечение для выполнения лабораторных работ

1 Операционная система Windows 2000 (Windows ХР).
2 Моделирующие пакеты прикладных программ: «Electronics Workbench», 

«MatLab», «MathCad».

6.2.3 Контрольные вопросы для самопроверки

Раздел 1 Основные понятия и законы теории электромагнитного поля 
и теории электрических и магнитных цепей

Сформулируйте определение электромагнитного поля.
Сформулируйте определения понятий: элементарный электрический заряд; 

потенциал.
Сформулируйте определение электрического поля.
Что называется напряженностью электрического поля?
Сформулируйте определение магнитного поля.
Что называется магнитной индукцией?
Сформулируйте определения понятий: электрический ток; электрическое 

напряжение; разность электрических потенциалов; электродвижущая сила (ЭДС).
Сформулируйте  определения  понятий:  магнитный  поток; 

потокосцепление; напряженность магнитного поля; магнитодвижущая сила.
Как определяется положительное направление тока, напряжения, ЭДС?
Запишите полную систему уравнений электромагнитного поля.
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Раздел 2 Электрические цепи постоянного тока в установившемся 
режиме

Что называется электрической цепью?
Назовите основные элементы электрической цепи.
Что называется схемой электрической цепи? Какие существуют виды схем 

электрической цепи?
Перечислите  основные  топологические  понятия  схемы  замещения 

электрической цепи. Дайте им определения.
Покажите  различия  между  идеальными  и  реальными  элементами 

электрической цепи.
Сформулируйте закон Ома, законы Кирхгофа.
Как  определяются  параметры  элементов  электрической  цепи  при  их 

последовательном (параллельном) соединении?
Перечислите  известные  методы расчета  линейных электрических  цепей. 

Поясните методики их применения.
Проведите  сравнительную  характеристику  методов  расчета  линейных 

электрических цепей.

Раздел 3 Анализ установившегося  режима в цепях синусоидального 
тока

Перечислите основные параметры сигналов синусоидальной формы.
Что называется амплитудой, периодом, начальной фазой синусоидального 

колебания?
Как определяются максимальные, средние и действующие значения токов, 

напряжений, ЭДС?
Какое значение синусоидального тока показывают приборы?
Запишите  основные  соотношения  для  тока  в  резистивном  элементе  и 

напряжения на резистивном элементе.
Запишите  основные  соотношения  для  тока  в  индуктивном  элементе  и 

напряжения на индуктивном элементе.
Запишите  основные  соотношения  для  тока  в  емкостном  элементе  и 

напряжения на емкостном элементе.
Как представить синусоидальную величину вращающимися векторами?
Как представить синусоидальную величину комплексным числом?
Запишите закон Ома, законы Кирхгофа в комплексной форме.
Запишите  основные  соотношения  в  комплексной  форме  для  цепи, 

содержащей последовательное соединение элементов R, L и C.
В каких случаях в цепи возникает резонанс напряжения?
Запишите  основные  соотношения  в  комплексной  форме  для  цепи, 

содержащей параллельное соединение элементов R, L и C.
В каких случаях в цепи возникает резонанс тока?
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Что  понимают  под  частотными  характеристиками  цепи,  содержащей 
элементы R, L и C?

Что называется резонансными кривыми?
В чем сущность баланса мощности в цепи синусоидального тока?

Раздел 4 Трехфазные и многополюсные цепи

Что называется трехфазной системой?
Что называется трехфазной симметричной системой?
Какие  схемы  соединения  источника  ЭДС  и  нагрузки  применяются  в 

трехфазных цепях?
Каково  соотношение  между  линейными  и  фазными  напряжениями  и 

токами при различных соединениях нагрузки?
Каковы  преимущества  соединения  звезды  с  нулевым  проводом  перед 

соединением звезды без нулевого провода?
Что называется симметричной нагрузкой?
Что называется пассивным (активным) четырехполюсником?
Записать систему Z-параметров четырехполюсника.
Записать систему Y-параметров четырехполюсника.
Записать систему H-параметров четырехполюсника.
Какие используют схемы замещения четырехполюсников?

Раздел 5 Анализ переходных процессов в электрических цепях во 
временной области

Дайте определение переходному процессу.
Назовите условия возникновения переходных процессов.
Назовите примеры переходных процессов.
Сформулируйте два закона коммутации.
Какие бывают начальные условия?
Перечислите составляющие переходного процесса.
За счет чего существует свободный процесс?
Каков алгоритм классического метода расчета переходного процесса?
Каковы особенности переходного процесса в электрических цепях второго 

порядка?

Раздел 6 Использование преобразования Лапласа для анализа цепей. 
Передаточная функция цепи

В  чем  преимущества  и  недостатки  операторного  метода  расчета 
переходного процесса перед классическим методом?

Какие оригиналы и изображения используются в операторном методе?
Каков алгоритм расчета переходного процесса операторным методом?
Что такое переходная и импульсная характеристики?
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Как взаимосвязаны передаточная функция и импульсная характеристика 
цепи?

Как  взаимосвязаны передаточная  функция  и  переходная  характеристика 
цепи?

Раздел 7 Спектры периодических и апериодических сигналов

Записать ряд Фурье для периодической функции.
Что называется дискретным спектром.
В чем различие между амплитудным и фазовым спектрами?
Построить  амплитудный  спектр  сигнала,  представляющего  собой 

бесконечную последовательность прямоугольных импульсов.
Записать ряд Фурье в комплексной форме.
Что называется спектральной плотностью?
Чем  отличается  спектр  одиночного  импульса  от  спектра  бесконечной 

последовательности импульсов той же формы?
Чем  отличается  спектр  бесконечной  последовательности  импульсов  от 

спектра ограниченной во времени последовательности импульсов?
Назвать основные свойства преобразования Фурье.

Раздел  8  Схемы  замещения,  параметры  и  характеристики 
полупроводниковых приборов

Назовите особенности полупроводникового материала. 
Что называется донорной примесью?
Что называется акцепторной примесью?
Что называется p-n-переходом?
Почему p-n-переход часто называют запирающим слоем?
Дайте характеристику обратимому и необратимому пробою p-n перехода.
Какое устройство называется полупроводниковым диодом?
Приведите схему замещения полупроводникового диода.
Изобразите  вольтамперную  характеристику  (ВАХ)  выпрямительного 

диода.
Что называется транзистором?
Приведите  схемы  замещения  биполярного  транзистора  для  различных 

диапазонов частот.
Перечислите основные режимы работы транзисторов.
Какие факторы определяют усилительные свойства транзистора?
Какими  отличительными  особенностями  характеризуются  три  схемы 

включения транзистора?
Перечислите  h-параметры  биполярного  транзистора,  объясните  их 

физический смысл и способ их экспериментального определения.
Объясните принцип работы полевого транзистора с p-n переходом и МДП-

транзистора.
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Укажите основные отличия полевых транзисторов от биполярных.
Изобразите и поясните входную и семейство выходных ВАХ биполярного 

транзитора.
Каковы особенности ВАХ неуправляемого тиристора?
Какие составляющие токов протекают в управляемом тиристоре?
Какими способами можно включить тиристор?
Как  меняется  ВАХ триодного  тиристора  при  изменении напряжения  на 

управляющем электроде?
Начертите схему включения тиристора, выполняющего роль ключа.

Раздел 9 Усилительные каскады переменного и постоянного тока

Приведите классификацию усилительных устройств.
Что называется коэффициентом усиления усилительного каскада?
Что называется амплитудной характеристикой усилительного каскада? Как 

определяется динамический диапазон усилителя?
Что  называется  амплитудно-частотной  характеристикой  усилительного 

каскада?
Что является причиной возникновения линейных (нелинейных) искажений 

в усилителе?
Как определяются нелинейные искажения в усилительном каскаде?
Какие  виды  обратных  связей  используются  в  аналоговых  электронных 

устройствах?
Как  влияет  обратная  связь  на  основные  показатели  и  характеристики 

усилителей?
Изобразите  схемы  усилительных  каскадов  с  общим  эмиттером,  общей 

базой, общим коллектором.
Изобразите  схемы  усилительных  каскадов  с  общим  стоком,  общим 

затвором, общим истоком.
Назовите основные различия параметров усилительных каскадов с общим 

эмиттером, общей базой, общим коллектором.
Объяснить принцип построения линии нагрузки.
Объяснить назначение элементов усилительного каскада.
Какие способы повышения температурной стабильности в усилительных 

каскадах вы знаете?
Как можно добиться значительного усиления входного напряжения?
Перечислите и охарактеризуйте режимы работы усилительного каскада.
Какой усилитель называется усилителем постоянного тока?
Изобразить  схему  и  пояснить  принцип  функционирования 

дифференциального усилительного каскада.
Привести  примеры усилительных каскадов,  используемых для  усиления 

мощности сигнала.
Привести примеры схем сдвига уровня напряжения.
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Раздел 10 Операционные усилители и электронные устройства на базе 
операционных усилителей

Какое устройство называется операционным усилителем (ОУ)?
Назначение и основные параметры (характеристики) ОУ.
Пояснить состав (внутреннюю структуру) ОУ.
Изобразить основные схемы включения ОУ с целью усиления сигнала.
Привести  примеры линейных преобразователей  аналоговых сигналов  на 

основе ОУ.
Привести примеры нелинейных преобразователей аналоговых сигналов на 

основе ОУ.
Привести примеры активных фильтров, выполненных на основе ОУ.
Привести  примеры  компараторов  напряжения,  выполненных  на  основе 

ОУ.

Раздел 11 Электронные ключи

Назначение электронного ключа.
Особенности функционирования транзистора в ключевом режиме.
Привести схему ключа на биполярном транзисторе.
Область применения электронных ключей.
Переходные процессы в ключевых  цепях.
Что  называется  коммутатором  сигналов.  Привести  пример  аналогового 

коммутатора.
Привести различия между аналоговым и цифровым ключами.

Раздел 12 Вторичные источники питания

Назначение вторичных источников питания.
Пояснить принципы построения вторичных источников питания.
Назвать  две  основных  структуры  вторичных  источников  питания. 

Перечислить функциональные узлы для каждой из структур.
Привести схему однополупериодного выпрямителя.
Привести однофазную схему двухполупериодного выпрямления с нулевым 

выводом.
Назовите  достоинства  и  недостатки  двухполупериодной  схемы 

выпрямления с нулевым выводом.
Привести мостовую схему двухполупериодного выпрямителя.
Пояснить назначение и принципы построения сглаживающих фильтров.
Приведите  и  охарактеризуйте  индуктивные  фильтры.  Как  выбирается 

значение индуктивности?
Приведите  и  охарактеризуйте  емкостные  фильтры.  Как  выбирается 

значение емкости?
Как определяется коэффициент фильтрации?
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Для каких целей применяются стабилизаторы напряжения?
Назовите основные схемы стабилизаторов напряжения.
Пояснить  принцип  функционирования  стабилизатора  напряжения  с 

импульсным регулированием.

Раздел  13  Базовые  элементы,  свойства  и  сравнительные 
характеристики современных интегральных систем элементов

Что называется интегральной микросхемой?
В чем проявляются достоинства электронных устройств, выполненных в 

интегральном исполнении?
Назвать  основные  электрические  параметры  и  эксплуатационные 

характеристики аналоговых интегральных микросхем.
Назвать  основные  электрические  параметры  и  эксплуатационные 

характеристики цифровых интегральных микросхем.
Пояснить  отличительные  особенности  цифровых  микросхем  различных 

видов: ТТЛ, ЭСЛ, КМОП и И2Л.

Раздел 14 Цифровые интегральные микросхемы

Что называется базовым набором логических элементов?
Записать условное графическое обозначение (УГО), логическое уравнение 

и таблицу истинности логического элемента И.
Записать УГО, логическое уравнение и таблицу истинности логического 

элемента НЕ.
Записать УГО, логическое уравнение и таблицу истинности логического 

элемента ИЛИ.
Какие логические элементы являются универсальными?
Записать УГО, логическое уравнение и таблицу истинности логического 

элемента ИЛИ-НЕ.
Записать УГО, логическое уравнение и таблицу истинности логического 

элемента И-НЕ.
Можно  ли  соединять  между  собой  два  (или  более)  выхода  логических 

элементов?
Пояснить  различия  между  комбинационным  и  последовательностным 

логическими устройствами.
Пояснить последовательность синтеза логического устройства.
Для каких целей используется минимизация логической функции?
Какие способы минимизации логических функций существуют?
Что называется шифратором, дешифратором? Привести УГО шифратора, 

дешифратора и пояснить принцип их функционирования.
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Что  называется  мультиплексором,  демультиплексором?  Привести  УГО 
мультиплексора, демультиплексора и пояснить принцип их функционирования.

Что  называется  сумматором?  Какие  существуют  разновидности 
сумматоров?  Привести  УГО  и  пояснить  принцип  функционирования 
одноразрядного асинхронного сумматора.

Что называется триггером? Составить таблицы переходов асинхронных и 
синхронных триггеров: RS, JK, D и T.

Какое  логическое  устройство  называется  счетчиком  импульсов?  Как 
работает счетчик импульсов?

От чего зависит количество триггеров в счетчике?
Какие разновидности счетчиков существуют?
В  чем  заключаются  преимущества  и  недостатки  параллельного  или 

последовательного способа передачи цифровой информации?
Что называется регистром? Привести классификацию регистров.
Пояснить принцип функционирования универсального регистра.

Раздел  15  Методы  и  средства  автоматизации  схемотехнического 
проектирования электронных устройств

На чем основано компьютерное моделирование электронных устройств?
Какие  виды  математических  моделей  используются  при  компьютерном 

моделировании электронных устройств?
Привести  примеры  компьютерных  программ,  используемых  для 

моделирования электронных устройств.
Дать характеристику САПР OrCAD.

6.2.4 Критерии оценки знаний, умений и навыков

Итоговой формой контроля знаний, умений и навыков по дисциплине в 
третьем и четвертом семестрах является экзамен.

Экзамен  проводится  по  билетам,  которые  включают  два  теоретических 
вопроса и одну задачу. 

Оценка знаний студентов производится по следующим критериям:
−оценка  «отлично» выставляется  студенту,  если  он  глубоко  и  прочно 

усвоил программный материал курса, исчерпывающе, последовательно, четко и 
логически  стройно  его  излагает,  умеет  тесно  увязывать  теорию  с  практикой, 
свободно справляется с задачами и вопросами, причем не затрудняется с ответами 
при видоизменении заданий, правильно обосновывает принятые решения, владеет 
разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач;

−оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал 
курса,  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;
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−оценка  «удовлетворительно»  выставляется  студенту,  если  он  имеет 
знания  только  основного  материала,  но  не  усвоил  его  деталей,  допускает 
неточности,  недостаточно  правильные  формулировки,  нарушения  логической 
последовательности  в  изложении  программного  материала,  испытывает 
затруднения при выполнении практических задач;

−оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает 
значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, 
неуверенно,  с  большими  затруднениями  решает  практические  задачи  или  не 
справляется с ними самостоятельно. 

7 Материально-техническое обеспечение дисциплины

7.1 Учебно-лабораторное оборудование

Лабораторные  работы  проводятся  в  компьютерных  классах  кафедры 
ПОВТАС – ауд. №№ 14406 (а, б), 14422, 14423 или 14424.

Для  проведения  занятий  на  компьютерах  должна  быть  установлена 
операционная  система  Windows 2000  (Windows ХР),  а  также  моделирующие 
пакеты прикладных программ: «Electronics Workbench», «MatLab», «MathCad».

7.2 Технические и электронные средства обучения

Для  качественного  усвоения  студентами  лекционного  материала 
используется демонстрация слайдов с помощью мультимедийного проекционного 
устройства.
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