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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящие рекомендации предназначены обучающимся заочного обучения 

специальности  «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям)» техникума для выполнения 

домашней контрольной работы и  подготовки к  зачету. Обязательным 

элементом изучения  дисциплины является выполнение домашней контрольной 

работы.  

Рабочая программа дисциплины «Промэлектроника» может быть использована 

в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников в области эксплуатации и обслуживании 

электрического и электромеханического оборудования.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает изучение процессов 

происходящих с электронами в вакууме. газах, жидкостях и твердых телах. 

В результате изучения  дисциплины ОП. 10 Промэлектроники обучающиеся 

должны знать: 

 

- важнейшие направления развития и применения промышленной 

электроники; 

- устройство, принцип действия, схемы включения, технические 

 характеристики  элементов электронных устройств, полупроводниковых  

приборов и интегральных микросхем, приборов для отображения 

информации; 

- принципы построения типовых узлов, применяемых в автоматике, 

преобразовательной и вычислительной технике; 

должны уметь: 

- собирать схемы и выполнять эксперименты по исследованию 

электронных приборов и устройств; 

 - обрабатывать результаты исследований, анализировать их, определять 

параметры электронных устройств; 

- осуществлять диагностику и контроль технического состояния 

бытовой техники; 

- прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты 

электробытовой техники. 

 

Промежуточная  аттестация  по дисциплине  в форме зачета. 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 

Раздел 1.Электронные приборы и устройства 
 

Тема 1.1.Электрофизические свойства 

полупроводников.Полупроводниковые приборы 

УД «Промэлектроника», содержание курса, значение в профессии. Проводники, 

полупроводники и диэлектрики. Электропроводность полупроводников. 

Собственная и примесная проводимость. Электронно-дырочный переход и его 

свойства. Прямое и обратное включение "p-n" перехода. Полупроводниковые 

диоды: классификация, свойства, маркировка, область применения. 

Биполярные  и полевые транзисторы. Принцип работы,  вольтамперные 

характеристики, схемы включения транзисторов. 

Тиристоры: классификация, характеристики, область применения, маркировка. 

Полупроводниковые параметрические приборы. 

Тема 1.2.Электронные выпрямители, усилители, стабилизаторы 

напряжения. 

Назначение и классификация выпрямителей. Однофазные и трехфазные 

выпрямители. Назначение, устройство, схемы включения, область применения 

выпрямителей 

Назначение и классификация электронных усилителей. Режимы работы 

усилительного каскада. Обратная связь в усилителях 

Каскады усиления на полевых транзисторах. Выходные каскады усиления. 

Многокаскадные усилители. Усилители постоянного тока. 

           Параметрические и компенсационные стабилизаторы напряжения. 

Назначение, устройство, принцип работы, схемы включения. 

Тема 1.3.Интегральные микросхемы. 
Особенности микроэлектроники. Классификация и уровень интеграции микросхем. 

Формирование элементов полупроводниковых ИМС. 

Технология изготовления гибридных ИМС. Конструкции микросхем. Аналоговые и 

цифровые микросхемы. 

Тема 1.4.Генераторы гармонических колебаний, импульсные устройства. 

Назначение и классификация генераторов гармонических колебаний. Условия 

самовозбуждения автогенераторов. 

RC, LС-автогенераторы. Стабилизация частоты автогенераторов. 

Принципы построения импульсных устройств. Схемы цифровых ( логических) элементов. 

Триггеры и мультивибраторы. 

Блокинг-генераторы, генераторы пилообразного напряжения, микроэлектронные цифровые 

устройства. 

 

 

 



 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ  

КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Первым этапом выполнения контрольной работы является изучение по 

учебникам и учебным пособиям теоретического материала тех разделов 

программы, которые включены в данное задание. Успешное выполнение 

домашней контрольной работы может быть достигнуто в том случае, если 

обучающийся представляет себе цель выполнения данной работы, поэтому 

важным условием является тщательная подготовка к выполнению контрольной 

работы. 

Контрольная работа выполняется в тетради, страницы которой 

нумеруются. На каждой странице тетради следует оставлять поля шириной 4 

см, а в конце тетради  - 2-3 свободные страницы для написания рецензии 

(заключения) преподавателя.  Все дополнительные страницы должны быть в 

тетради приклеены или вшиты.  Работа выполняется в ученической тетради в 

клетку темными чернилами (синими, черными, фиолетовыми) через строчку.  

В связи с достаточно активным использованием студентами 

персональных  компьютеров разрешается выполнять контрольную работу в 

печатном виде, однако ее оформление также должно соответствовать 

существующим стандартам.  

Работа выполняется аккуратно на листе формата А4 стандартным 14-м 

шрифтом с полуторным интервалом. Используются  шрифты TimesNewRoman . 

Вопросы и заголовки желательно выделять курсивом и жирным шрифтом, 

заглавными буквами. Границы полей: левое – 3 см, правое – 1,5 см, нижнее и 

верхнее – 2,0 см.  Одна печатная страница должна вмещать 30...40 строк текста, 

а в строке должно быть 60...64 печатных знака, включая пробелы. Текст 

печатается черным или синим цветом. 

В работе не должно быть помарок, перечеркиваний. Опечатки, описки и 

графические неточности исправляются подчисткой или закрашиванием белой 

краской и нанесением на том же месте исправленного изображения 

машинописным способом, либо от руки чернилами или тушью того же цвета, 

что и исправляемый оригинал. 

Все структурные элементы работы и главы ее основной части начинаются 

с новой страницы. Расстояние между разделами, подразделами и пунктами 

должно быть 4,5 интервала. 

Абзацы в тексте начинают отступом, равным пяти печатным знакам. 

После знаков препинания делается пробел, перед знаками препинания 

пробелов не делается. Перед знаком "тире" и после него делается пробел. 

Знаки "дефис" и "перенос" пишутся без пробелов. Знаки "номер" (№) и 

"параграф" (§), а также единицы измерения от цифры отделяются пробелом. 

Знак градус (°) пишется с цифрой слитно, а градус Цельсия (°С) - отдельно. 

Знаки "номер", "параграф", "процент", "градус" во множественном числе не 

удваиваются и кавычками не заменяются. 



Все страницы, формулы и таблицы нумеруются. Нумерация – сквозная 

(т.е. номер – один, два и т.д.). Нумерация  страниц указывается без черточек в 

правом нижнем углу. 

Работа должна быть выполнена аккуратно, четким, разборчивым 

почерком, в той же последовательности, в какой приведены вопросы 

домашнего задания. Перед каждым ответом на вопрос следует писать номер 

задания и его полную формулировку. Сокращения слов и подчеркивания в 

тексте не допускаются. Общий объем работы не должно превышать 24 страниц 

рукописного или 12 страниц машинописного текста.  

Сокращение наименований и таблицы в задачах должны выполняться с 

учетом требований  ЕСКД. При переносе таблиц следует повторить заголовок 

таблицы, указывая над ней «Продолжение таблицы» и ее номер. Единицы 

измерения указывать только в результирующих значениях. 

В контрольной работе должны быть приведены условия задач, исходные 

данные и решения. Решение должно сопровождаться четкой постановкой 

вопроса (например, «Определяю …»); указываться используемые в расчетах 

формулы с пояснением буквенных обозначений; выполненные расчеты и 

полученные результаты должны быть пояснены. 

Вычисление абсолютных величин следует производить с точностью до 

первого десятичного знака (0,1), в процентах – до первого десятичного знака 

(0,1%); относительных величинах – до второго десятичного знака (0,01). 

В конце работы приводится список использованной литературы, где 

сначала указываются нормативные документы (законы, указы, постановления, 

приказы, инструкции и т.д.), затем в алфавитном порядке – учебная литература 

и справочные пособия с указанием фамилии и инициалов автора, наименование 

источника, места и года его издания; затем ставится дата выполнения работы и 

подпись студента.  

Титульный лист работы должен быть оформлен в соответствии с 

утвержденной формой, подписан, с указанием даты сдачи работы (см. образец) 

На каждую контрольную работу преподаватель дает письменное 

заключение (рецензию) и выставляет оценки «зачтено» или «не зачтено». Не 

зачтенная работа возвращается студенту с подробной рецензией, содержащей 

рекомендации по устранению недостатков. 

По получении проверенной контрольной работы студент должен 

внимательно ознакомиться с исправлениями на полях, прочитать заключение 

преподавателя, сделать работу над ошибками и повторить недостаточно 

усвоенный материал в соответствии с рекомендациями преподавателя. После 

этого студент выполняет работу повторно и отсылает вместе с первой на 

проверку.  

Обучающие обязательно должны сдать контрольную работу на проверку 

не позднее, чем за 10 дней до экзамена или зачета. Без выполнения контрольной 

работы обучающийся не допускается до экзамена или зачета. 

 

Контрольная работа состоит из 3 теоретических вопросов, 10 

вариантов. Вариант контрольной работы соответствует присвоенному 



номеру обучающегося в списочном составе группы (1в-№1,№11; 2в-

№2,№12; …..10в - №10, №20) 

 
 

 

 

 

 

ЗАДАНИЯ  НА  КОНТРОЛЬНУЮ РАБОТУ 

ВАРИАНТ№1. 

 

1. Начертите схему устройства МДП транзистора. Опишите его области и 

принцип действия. 

2. Поясните работу диода  в режимах пространственного заряда и насыщения 

3.Объяснить устройство ввода информации в ЭВМ 

ВАРИАНТ №2. 

1. Опишите процессы, происходящие в запирающем слое (p-n-переходе) 

полупроводниковых диодов при приложении к ним прямого и обратного 

напряжений. Чем объясняется наличие обратного тока в полупроводниковых 

диодах 

2. Расшифруйте типы транзисторов: КП302, КП903. 

3. Поясните влияние примесей в полупроводнике на возникновение 

электронной (n) и дырочной (p) проводимостей? Опишите процесс образования 

запирающего слоя в электронно-дырочном переходе. 

 

 

ВАРИАНТ №3. 

1. Устройство, принцип действия и свойства фотосопротивлений. Применение 

фотосопротивлений и их маркировка. 

2. Расшифруйте смысл каждого элемента в обозначении: 2ПС202 А-2, 

КПС202В-1 

3.Опишите процесс прохождения тока в полупроводниках. Поясните понятие 

собственной проводимости полупроводников. 

ВАРИАНТ №4. 

1. Дайте определение и характеристику различных видов электронной эмиссии. 

Перечислите приборы, в которых используются эти виды электронной эмиссии. 

2.Начертите схему генератора пилообразного напряжения, поясните его работу 

и постройте график изменения напряжения. 

3. Пояснить, как при помощи генератора пилообразного напряжения 

осуществляется развертка электронного луча. 



 

ВАРИАНТ №5. 

1.Устройство и принцип действия полупроводникового диода. Приведите 

какую либо схему электронного устройства с применением 

полупроводниковых диодов и поясните ее работу. 

2.Начертить схему простейшего усилительного каскада на биполярном 

транзисторе. Объясните принцип действия каскада и назначение элементов 

схемы. 

3.Объяснить принцип работы двоичного счетчика на триггерах. 

ВАРИАНТ №6. 

1.Нарисуйте структурную схему и условные обозначения транзистора p-n-p 

типа. Объясните устройство и принцип работы 

2.Объяснить, как записываются числа в двоичной системе счисления, и почему 

эта система применяется в ЭВМ. 

3.Объяснить принцип построения логических элементов типа «ИЛИ». 

ВАРИАНТ №7. 

1. Нарисуйте схему устройства и условное обозначение кремниевого 

стабилизатора напряжения – стабилитрона. Опишите принцип действия, 

область практического применения и систему маркировки различных типов 

кремниевых стабилитронов. 

2. Начертите схему устройства МДП транзистора. Опишите его области и 

принцип действия. 

3. На какие две основные группы делятся электронные реле? Укажите их 

достоинства и недостатки. 

 

ВАРИАНТ №8. 

1. Нарисуйте схему однофазного двухполупериодного выпрямителя со средней 

точкой. Опишите работу схемы с указанием на чертеже путей прохождения 

тока.  Напишите соотношение для подведенного и выпрямленного напряжений. 

2. Классификация приборов электроники по принципу действия, их 

сравнительная характеристика. 

3. Объяснить назначение, конструкцию и маркировку плоскостных 

интегральных микросхем. 

ВАРИАНТ №9. 

1.Нарисуйте схему мостового выпрямителя. Опишите работу схемы с указанием 



на чертеже путей прохождения тока. 

2.Начертите схему включения транзистора с ОЭ. Опишите его параметры, 

характеристики (статические и динамические) практическое применение. 

3.Опишите, как определяются параметры электронного диода по его вольт-

амперной характеристике. Нарисуйте схему для снятия вольт-амперной 

(анодной) характеристики диода. 

 

ВАРИАНТ №10. 

 

1. Нарисуйте три схемы включения p-n-p транзистора: с общей базой (ОБ), 

общим эмиттером (ОЭ) и общим коллектором (ОК). Поясните особенности этих 

схем и область их применения. 

2. Опишите работу трехфазного двухтактного выпрямителя Ларионова и 

начертите графики выпрямленного напряжения и тока. Преимущества этого 

выпрямителя перед другими схемами выпрямления 

3. Объясните устройство и технологию изготовления гибридных интегральных 

микросхем. Укажите их преимущества и применение в современных 

электронных приборах 

. 

 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ  К ЗАЧЕТУ 

1.Каково назначение осциллографа и в чём его преимущества по сравнению со 

стрелочно-цифровыми измерительными приборами? 

2.Перечислите основные блоки осциллографа. 

3.Опишите устройство и работу электронно-лучевой трубки. 

4.Какое явление используют в электронно-лучевой трубке для получения свободных 

электронов в газе? 

5.Какая сила позволяет управлять движением потока электронов в трубке? 

6.Как осуществляется фокусировка и разгон электронов в трубке? 

7.Для чего предназначен генератор развёртки? Что он “разворачивает” и чем 

объясняется столь специфическая форма сигнала, вырабатываемого этим генератором? 

8.Как по форме фигуры Лиссажу можно определить частоту электрического сигнала? 

9.Как устроен биполярный транзистор, какие существуют схемы его включения в 

электрическую цепь? 

10.  Как происходит в транзисторе процесс усиления мощности электрических 

колебаний? 

11.  Обоснуйте теоретически формы характеристик транзистора. 

12.  Как зависит ток Iк от токовIэ  и Iб? 

13. Как расшифровать обозначения ГТ705В? 

14. Начертите структурную схему p-n-p-переходов и их ВАХ. Поясните характер 

ВАХ. 



15. Определите значение Iэ , если , Iб=0,1 мА? 

16. Пояснить как образуется p-n-переход. 

17. Какой из выводов полупроводникового диода называют базой, а какой 

эмиттером и почему?  

18. Виды полупроводниковых диодов, назначение, область применения, основные 

параметры и характеристики. 

19. В чем отличие идеальной ВАХ полупроводникового диода от реальной? 

20. Сравнить ВАХ германиевого и кремниевого полупроводникового диода, 

сопоставить с полученными экспериментальными данными. 

21. Что называют прямым включением диода? 

22. Какое явление называется пробоем диода? Виды пробоя. 

23. Что называют дифференциальным сопротивлением диода? 

24. Что называется электронным усилителем? Объяснить принцип действия 

усилителя. 
25. Объяснить назначение элементов, входящих в схему усилительного каскада на 

транзисторе. 

26. Что такое обратная связь? Как она влияет на параметры и характеристики 

усилителя? 
27. Чем определяется быстродействие триггера? 

28. Начертить схему RS-триггера на логических элементах "ИЛИ-НЕ" и пояснить 
29. Какое устройство называют генератором? 

30. Какие устройства включает схема генератора? 
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