
Перечень вопросов 
для подготовки к экзамену по дисциплине 

«Электротехника и электроника» 
 

1 Электромагнитное поле как особый вид материи. 
2 Электрическое и магнитное поля как две стороны единого электромагнитного поля. 
3 Электрические токи проводимости, переноса и смещения. 
4 Электрическое напряжение. Разность электрических потенциалов. Электродвижущая 

сила. 
5 Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции. Потокосцепление.  
6 Напряженность магнитного поля. Магнитодвижущая сила. 
7 Понятие электрической цепи. Схемы электрической цепи. 
8 Идеальные и реальные элементы электрической цепи постоянного тока. 
9 Основные законы электрических цепей: закон Ома, законы Кирхгофа. 
10 Последовательное соединение резистивных элементов. Делитель напряжения. 
11 Параллельное соединение резистивных элементов. Делитель тока. 
12 Метод узловых потенциалов. 
13 Метод контурных токов. 
14 Основные параметры сигналов синусоидальной формы. 
15 Элементы электрической цепи синусоидального тока: индуктивный элемент, емкост-

ный элемент. 
16 Источники электрической энергии синусоидального тока. 
17 Способы представления синусоидальных величин. 
18 Законы Ома и Кирхгофа в комплексной форме. 
19 Последовательное соединение элементов R, L и C. Резонанс напряжений. 
20 Параллельное соединение элементов R, L и C. Резонанс токов. 
21 Частотные характеристики цепи. 
22 Общая характеристика трехфазных цепей. 
23 Соединение обмоток генератора и фаз приемника звездой. 
24 Соединение обмоток генератора и фаз приемника треугольником. 
25 Общие сведения о четырехполюсниках. Основные параметры четырехполюсников. 
26 Соединения четырехполюсников. 
27 Понятие о переходных процессах, причины возникновения переходных процессов. 
28 Основные положения классического метода анализа переходных процессов. 
29 Переходные процессы в цепи первого порядка. 
30 Операторное изображение функций времени. 
31 Законы Ома и Кирхгофа в операторной форме. Схемы замещения элементов электри-

ческой цепи в операторной форме. 
32 Анализ переходных процессов в электрических цепях операторным методом. 
33 Представление периодических сигналов в виде рядов Фурье. 
34 Представление апериодических сигналов с помощью интеграла Фурье. 
35 Основные свойства преобразования Фурье. 
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1 Основные свойства и характеристики полупроводников. 
2 Электронно-дырочный переход и его свойства. 
3 Полупроводниковые диоды: устройство, принцип действия, вольт-

амперная характеристика.  
4 Классификация полупроводниковых диодов. 
5 Биполярные транзисторы: устройство и принцип действия.  
6 Биполярные транзисторы: режимы работы и схемы включения. 
7 Биполярные транзисторы: входные и выходные вольт-амперные ха-

рактеристики. 
8 Устройство и принцип действия полевого транзистора с управляю-

щим р-п-переходом. 
9 Устройство и принцип действия полевого транзистора с изолирован-

ным затвором. 
10 Модели полупроводниковых диодов. 
11 Модели биполярных транзисторов. 
12 Класификация усилителей. 
13 Основные показатели и характеристики усилителей. 
14 Основные определения и классификация обратных связей. Виды об-

ратной связи.  
15 Влияние отрицательной обратной связи на коэффициенты усиления 

усилителя. 
16 Влияние отрицательной обратной связи на входное и выходное сопро-

тивления усилителя. 
17 Влияние отрицательной обратной связи на амплитудную характери-

стику, нелинейные искажения и АЧХ усилителя. 
18 Режимы работы усилительных каскадов. 
19 Усилительный каскад по схеме с общим эмиттером: принципиальная 

схема, основные расчетные соотношения и характеристики. 
20 Усилительный каскад по схеме с общей базой: принципиальная схема, 

основные расчетные соотношения и характеристики. 
21 Усилительный каскад по схеме с общим коллектором: принципиаль-

ная схема, основные расчетные соотношения и характеристики. 
22 Усилитель постоянного тока. Дифференциальный усилитель. 
23 Усилители мощности. 
24 Операционные усилители: общие сведения. 
25 Основные параметры и характеристики операционных усилителей. 
26 Инвертирующий усилитель на ОУ. 
27 Неинвертирующий усилитель на ОУ. Повторитель напряжения. 
28 Интегрирующий усилитель на ОУ. 
29 Дифференцирующий усилители на ОУ. 



30 Логарифмический и антилогарифмический усилители на ОУ. 
31 Структуры вторичных источников питания. 
32 Выпрямители и сглаживающие фильтры. 
33 Стабилизаторы напряжения. 
34 Основные понятия цифровой электроники. 
35 Базовые логические элементы. 
36 Основы синтеза комбинационных схем. 
37 Минимизация логических функций. 
38 Синтез логических устройств в заданном базисе логических элемен-

тов. 
39 Комбинационные цифровые устройства: шифраторы и дешифраторы. 
40 Комбинационные цифровые устройства: мультиплексоры, демультип-

лексоры.  
41 Последовательностные цифровые устройства: триггеры 
42 Последовательностные цифровые устройства: регистры. 
43 Последовательностные цифровые устройства: счетчики. 
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