




1. Методы анализа элементов и устройств

Элементы теории линейных цепей. Основы теории.
Методы анализа электрических цепей: матричный, топологический, метод 

графов.
Анализ нелинейных электрических цепей.
Методы анализа переходных и частотных характеристик. Анализ 

переходных процессов в линейных и нелинейных электрических цепях: 
классический метод, операторный метод. Понятие о спектральном методе 
анализа. Различные формы интеграла Дюамеля.

Методы анализа схем с обратными связями. Виды обратных связей /ОС/. 
Методы преобразования схем с ОС. Основы теории ОС. Устойчивость устройств 
с ОС, ее критерии. Меры обеспечения устойчивости. Нелинейные колебания.

Методы автоматизированного анализа элементов и устройств. 
Математические модели электрических цепей и их элементов. Методы 
автоматизированного моделирования устройств на структурном и 
функциональном уровне. Краткая характеристика особенностей современных 
пакетов прикладных программ автоматизированного анализа цепей.

2. Преобразовательные элементы и устройства

Преобразователи механических величин. Физические принципы 
построения. Преобразователи линейных и угловых перемещений, скорости, 
ускорения, давления и механического напряжения. Тензочувствительные 
элементы, интегральные преобразователи. Терморезисторы, термопары.

Оптоэлектронные приборы.
Датчики Холла, магниторезисторы, магнитотранзисторы, магнитные 

варикапы.
Ультразвуковые преобразователи.
Аналого-цифровые преобразователи (АЦП). АЦП прямого и 

уравновешивающего преобразования. Основные характеристики и параметры.
Цифроаналоговые преобразователи (ЦАП). Принцип построения. Основные 

характеристики и параметры.
Основы теории погрешности и чувствительности преобразователей. 

Методы математического описания чувствительности и точности средств 
преобразования. Статические и динамические погрешности преобразования.

3. Аналоговые элементы и устройства

Импульсные усилители. Основные характеристики импульсных 
усилителей и методы их улучшения. Усилители субнаносекундного и 
пикосекундного диапазона. Особенности анализа и проектирования.



Широкополосные усилители. Методы улучшения их характеристик. 
Усилители постоянных сигналов. Усилители с непосредственной связью. 
Усилители с коррекцией дрейфа. Усилители с преобразованием сигнала.

Операционные усилители (ОУ). Анализ схем ОУ, их основные параметры 
и характеристики. Температурный и временной дрейф. Методы компенсации 
дрейфа. Устойчивость схем ОУ, их коррекция. Компараторы, методы повышения 
чувствительности и быстродействия.

Избирательные усилители и активные фильтры. Резонансные и полосовые 
ЯС - усилители. Селективные ЯС-усилители. Селективные и полосовые 
усилители на ОУ. Активные фильтры.

Аналоговые умножители и активные фильтры. Балансные модуляторы.
Аналоговые ключи. Схемы выборки-хранения. Диэлектрические усилители.

4. Формирующие, импульсные и генерирующие элементы

Формирователи импульсов. Формирующие устройства на линиях задержки. 
Триггерные схемы. Основные варианты схем симметричных и несимметричных 
триггеров на биполярных и полевых транзисторах.

Анализ статистического режима переходных процессов.
Регенеративные импульсные устройства. Мультивибраторы, принципы 

построения и режимы работы. Анализ процессов в схемах мультивибраторов. 
Методы улучшения формы выходных импульсов и повышения скважности 
импульсов. Ждущий режим работы мультивибраторов. Одновибраторы. 
Синхронизация и деления частоты.

Генераторы линейно - изменяющегося напряжения и тока. Принципы 
построения и основные схемные решения. Анализ процессов в базовых схемах. 
Методы повышения линейности.

Генераторы синусоидальных колебаний, основные схемные решения, 
методы повышения стабильности частоты и амплитуды.

Г енераторы специальных функций. Нелинейное преобразование колебаний. 
Импульсные устройства на основе интегральных операционных усилителей и 
логических элементов.

5.Цифровые элементы и устройства

Классификация логических элементов. Определение основных 
статистических и динамических параметров и характеристик логических 
элементов.

Сравнительная оценка современных интегральных логических микросхем.
Принципы построения интегральных триггерных схем. Их классификация 

и основные характеристики. Типовые интегральные логические узлы: регистры, 
счетчики, сумматоры, дешифраторы, мультиплексоры, арифметико-логические 
узлы.



Принципы построения и основные характеристики. Системы 
синхронизации при организации совместной работы узлов.

Интегральные микросхемы запоминающих устройств (ЗУ). Виды 
интегральных ЗУ. Интегральные схемы оперативных запоминающих устройств 
с произвольной выборкой и с последовательной выборкой на биполярных и 
МДП транзисторах. Интегральные схемы постоянных запоминающих устройств 
(ПЗУ) на биполярных и МДП транзисторах. Программируемые и 
перепрограммируемые ПЗУ. Программируемые логические матрицы. 
Сравнительная оценка современных динамических и статистических микросхем 
ЗУ на биполярных транзисторах и МДП структурах.

Интегральные микросхемы ассоциативных ЗУ, принципы построения.
Представления о новых разработках микросхемы на запоминающих 

магнитных доменах. Г олографические ЗУ.
Интегральные микропроцессоры. Определение и назначение. Блок- 

схема типового микропроцессора, принцип действия. Особенности 
микропроцессоров различных поколений. Основные характеристики и 
параметры. Однокристальные ЭВМ.

Цифровые фильтры. Дискретные преобразования Фурье. Синтез цифровых 
фильтров. Эффект квантования. Обобщенная линейная фильтрация.

Принципы конструирования цифровых устройств. Компоновка устройств, 
линии связи, электромагнитная совместимость. Обеспечение тепловых режимов.

6. Элементы источников питания

Основные параметры и характеристики источников питания, основные 
пути обеспечения высоких эксплуатационных показателей.

Стабилизаторы напряжения линейного типа. Параметрические 
стабилизаторы. Стабилизаторы напряжения и тока с обратной связью. 
Принципы построения. Основные характеристики и параметры. Пути и методы 
повышения эксплуатационных показателей.

Импульсные стабилизаторы напряжения. Принципы построения, 
основные характеристики. Микросхемы управления импульсными источниками 
вторичного электропитания.

Преобразователи постоянного напряжения. Принципы построения, 
основные характеристики. Стабилизированные преобразователи прямого и 
обратного хода.

Эталонные источники напряжения и тока.
Интегральные стабилизаторы напряжения.

7. Надежность элементов и устройств

Устойчивость элементов и устройств к внешним воздействиям. 
Характеристики климатических воздействий. Механическая прочность.



Радиационная стойкость элементов и устройств. Виды воздействующих 
излучений: корпускулярные, квантовые, волновые. Обратимые и остаточные 
эффекты. Изменение параметров пассивных и активных компонентов под 
воздействием радиации. Пути повышения радиационной стойкости элементов и 
устройств.

Надежность элементов и устройств, ее количественные характеристики. 
Внезапные и постепенные отказы. Влияние электрических и тепловых режимов 
элементов на их надежность. Методы повышения надежности. Ускоренные 
методы испытания на надежность.

8. Показатели и критерии оценивания

Развернутый ответ обучающегося должен представлять собой связный, 
логически последовательное сообщение на заданный вопрос, показывать его 
умение применять определения, правила в конкретных случаях.

Критерии оценивания:
1) полноту и правильность ответа;
2) степень осознанности, понимания изученного;
3) языковое оформление ответа.
Оценка «5» ставится, если:
1) обучающийся полно излагает материал, дает правильное определение 

основных понятий;
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не только из 
учебника, но и самостоятельно составленные;

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 
литературного языка.

«4» -  обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что 
и для отметки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 
недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого.

«3» -  обучающийся обнаруживает знание и понимание основных 
положений данной темы, но:

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении 
понятий или формулировке правил;

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения 
и привести свои примеры;

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 
оформлении излагаемого.

Оценка «2» ставится, если обучающийся обнаруживает незнание большей 
части соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке 
определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно 
излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке, которые 
являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим 
материалом.



Оценка «1» -  обучающийся оказывается от ответа.

9. Шкала оценивания
Соответствие шкалы оценивания.

Балл Оценка
100-81 Отлично
80-61 Хорошо
60-40 Удовлетворительно

Ниже 40 Неудовлетворительно
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