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6 

Обратная связь и операционные 
усилители 
 

Понятие обратной связи. Устройство операционных усилителей, идеальный и 
реальный ОУ, основные схемы включения ОУ. основной элементный базис 
аналоговых и  цифровых интегральных микросхем: усилители постоянного  и 
переменного тока, генераторы, активные  фильтры,стабилизаторы 
напряжения и тока и другие  аналоговые элементы на базе  интегральных  
операционных  усилителей; 

7 

Силовые электронные устройства 
 

Транзисторы  MOSFET и IGBT, устройство чопперной и бустерной схем, 
флайбек-преобразователи. Полумостовая и мостовая схемы управления. 
энергетические аспекты электроники;  особенности  построения  и   расчета 
мощных выходных каскадов. 
 

 
Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 
 

№ 
п/п 

Раздел, темы дисциплины 

Виды 
деятельности  

Учебно-
методич

еские 
материа

лы 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемос
ти (по 

неделям 
семестра) 

Форма 
промежуто

чной 
аттестации 

(по 
семестрам) 

Компете
нции 

ле
к.

 

ла
б.

 

пр
. 

1 2 3 4 5 6 1 2 

1 

Введение. Основные понятия и 

определения. Пассивные элементы 

электрических цепей 

 

2 2 2 У1 КО-1 ПК-11 

2 

Устройство и принцип действия 

полупроводниковых приборов 

 

4 4 4 У1, МУ2 КО-1 ПК-11 

3 

Устройство и принцип работы БТ, 

основные транзисторные схемы 

 

8 6 4 У2, МУ2 КО-2 
ПК-11, 
ПК-12 

4 

Модель Эберса-Молла для основных 

транзисторных схем 

 

4 2 4 У1 КО-2 
ПК-11, 
ПК-12 

5 
Полевые транзисторы 

 
 
6 

4  У1 КО-3 
ПК-11, 
ПК-12 

6 

Обратная связь и операционные 

усилители 

 

6  4 У1, МУ1 КО-4 
ПК-11, 
ПК-12 



7 
Силовые электронные устройства 

 
6   У1 КО-4 

ПК-11, 
ПК-12 

Итого: 39 18 18    
 
Примечание: КО – контрольный опрос 
 
 
3.2 Лабораторные и (или) практические занятия 

 
Таблица 4.2.1 - Лабораторные работы 

№ Наименование лабораторной работы Объём, час. 
1. Пассивные элементы электрических цепей. Исследование 

характеристик диодов и стабилитронов, изучение работы 
выпрямительных схем, фильтров на выходе выпрямителей, схем 
стабилизации напряжения 

6 

2. Исследование характеристик биполярных транзисторов, изучение 
работы электронных схем с биполярными транзисторами (БТ  в 
ключевом режиме, эмиттерный повторитель) 

4 

3. Исследование работы электронных схем с биполярными 
транзисторами (источник тока на БТ, усилитель с общим эмиттером, 
токовое зеркало, дифференциальный усилитель) 

4 

4. Исследование характеристик полевых транзисторов, изучение работы 
электронных схем с ПТ. 

4 

Итого: 18 
 

 
Таблица 4.2.2- Практические занятия 

№ Наименование практического занятия Объём, час. 
1. Расчет пассивных электрических цепей 2 
2. Расчет стабилизатора напряжения  2 
3. Силовые устройства на основе биполярного транзистора 2 
4. Расчет схем с использованием ОУ 4 
5. Разработка структуры логических элементов на основе БТ и ПТ 2 
6. Подбор мощности драйвера затвора ПТ 2 
7. Разработка комбинированных схем управления электроприводами 4 

Итого: 18 
 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 
 
Таблица 4.3 - Самостоятельная работа студентов 

№ Наименование раздела дисциплины 
Срок 

выполнения 

Время, 
затрачиваемое на 
выполнение СРС, 

час. 

1. 
Введение. Основные понятия и определения. 

Пассивные элементы электрических цепей 
1 неделя 3 



2. 
Устройство и принцип действия 

полупроводниковых приборов 
2-4 недели 3 

3. 
Устройство и принцип работы БТ, основные 

транзисторные схемы 
5-9 недели 3 

4. 
Модель Эберса-Молла для основных 

транзисторных схем 
10-11 недели 3 

5. Полевые транзисторы 11-13 неделя 3 
6. Обратная связь и операционные усилители 14-15 недели 3 
7. Силовые электронные устройства 16-18 неделя 3 

8. 
Подготовка к экзамену В течение 

экз. сессии 
15 

12. Итого:  36 
 
 
5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 
по дисциплине 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов дисциплин 
пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и методическими 
разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами внутреннего распорядка 
работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по данной 
дисциплине организуется: 

библиотекой университета: 
• библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, периодической, 

справочной и художественной литературой в соответствии с УП и данной РПД; 
• имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 

информационной базе данных, в том числе библиографической, возможностью выхода в 
Интернет  
кафедрой: 

• путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического и 
справочного материала; 
• путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литературы, 
современных программных средств; 
• путем разработки: 

− методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной работы 
студентов; 
− заданий для самостоятельной работы студентов; 
− тем рефератов и докладов; 
− тем курсовых работ и проектов и методические рекомендации по их выполнению; 
− вопросов к экзаменам и зачетам; 
− методических указаний к выполнению лабораторных и практических работ и т.д. 
типографией университета: 
 
 
 
 
 
 
 





работы электронных схем с ПТ. работа) 

5 
Расчет пассивных электрических 
цепей 

Решение ситуационных задач. 
Учебная дискуссия 

2 

6 
Расчет стабилизатора напряжения  Решение ситуационных задач. 

Учебная дискуссия 
2 

7 
Силовые устройства на основе 
биполярного транзистора 

Решение ситуационных задач. 
Учебная дискуссия 

2 

8 
Расчет схем с использованием ОУ Решение ситуационных задач. 

Учебная дискуссия 
4 

9 
Разработка структуры логических 
элементов на основе БТ и ПТ 

Решение ситуационных задач. 
Учебная дискуссия 

2 

10 
Подбор мощности драйвера затвора 
ПТ 

Решение ситуационных задач. 
Учебная дискуссия 

4 

Итого: 36 
 
 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
 
 
7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы 
 
 

Код и содержание 
компетенции 

Этапы формирования компетенций  
и дисциплины (модули), при изучении которых формируется 

данная компетенция  
 начальный  основной  завершающий  
1 2 3 4 

ПК-11 способность 
производить расчеты и 
проектирование отдельных 
устройств и подсистем 
мехатронных и 
робототехнических систем с 
использованием 
стандартных 
исполнительных и 
управляющих устройств, 
средств автоматики, 
измерительной и 
вычислительной техники в 
соответствии с техническим 
заданием 

Электронные устройства мехатронных и 
робототехнических систем 

 

Системы 
автоматизированного 

проектирования 
электронных 
компонентов 

Теория 
автоматического 
управления 

 

Микропроцессорная техника в 
мехатронике и робототехнике 

 

Детали мехатронных 
модулей, роботов и их 
конструирование 
 

Системы 
автоматизирован
ного 
проектирования 
элементов 
конструкций 
 

Проектирование 
мехатронных систем 

ПК-12 способность 
разрабатывать 
конструкторскую и 
проектную документацию 
механических, 
электрических и 

Инженерная и 
компьютерная 
графика 
 

Детали 
мехатронных 
модулей, 
роботов и их 
конструирование 
Электрические и 

Системы 
автоматизированного 
проектирования 
элементов конструкций 



электронных узлов 
мехатронных и 
робототехнических систем в 
соответствии с имеющимися 
стандартами и техническими 
условиями 

гидравлические 
приводы 
мехатронных и 
робототехническ
их устройств 

Метрология, стандартизация и сертификация 
 
Электротехника 
 

Электронные 
устройства 
мехатронныхи 
робототехническ
их систем 
 

Системы 
автоматизированного 
проектирования 
электронных 
компонентов 
 

 
 
7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания 
 

 
Код 

компетенци
и / этап 

Показатели  
оценивания  

компетенций 

Уровни сформированности компетенций 
Пороговый 

(удовлетворительн
ый) 

Продвинутый  
(хороший) 

Высокий  
(отличный) 

 
1 2 3 4 5 

ПК-11 

1.Доля освоенных  
обучающимся  
знаний,  
умений,  
навыков от общего 
объема ЗУН, 
установленных в 
п.1.3РПД  
 
2.Качество  
освоенных  
обучающимся  
знаний,  
умений,  
навыков  
 
3.Умение  
применять  
знания,  
умения,  
навыки  
в типовых  
и нестандартных 
ситуациях  

знать:основные 
понятия 
электроники и 
единицы 
измерения, 
основные законы 
электроники в 
упрощенном виде, 
методы расчета 
параметров 
электронных 
устройств, виды 
измерительных 
устройств и 
способы их 
применения.  

знать: основные 
понятия 
электроники и 
единицы 
измерения,физическ
ие основы 
электроники, 
историю развития 
электронных 
устройств, основные 
законы электроники 
и из физические 
основы, методы 
расчета параметров 
цепей, применение 
различных 
измерительных 
устройств. 

знать:основные 
понятия 
электроники и 
единицы 
измерения, 
физические 
основы 
электроники и 
принципы, 
лежащие в основе 
работы различных 
электронных и 
электромагнитных 
устройств, 
историю развития 
электронных 
устройств, законы 
электроники и их 
физические 
основы, 
характеристики 
различных 
устройств и 
методы их 
определения, 
методы расчета 
параметров 
сложных 



1 2 3 4 5 
электронных 
устройств. 

уметь:рассчитыват
ь простые 
электрические 
цепи с 
использованием 
справочников, 
применять типовые 
схемы для решения 
поставленной 
задачи. 

уметь:самостоятель
но проводить 
расчеты 
электрических 
цепей, 
проектировать 
простые устройства 
самостоятельно и с 
использованием 
профессиональной 
литературы. 

уметь:проводить 
расчеты 
электрических 
цепей, в том числе 
комбинирующих в 
себе несколько 
разных устройств, 
проектировать 
нестандартные 
устройства и 
подбирать 
элементную базу 
для достижения 
требуемых 
параметров. 

владеть: навыками 
расчета параметров 
типовых 
электрических 
цепей и 
моделирования их 
работы. 

владеть:способност
ью  определять 
параметры 
представленных 
цепей и подбирать 
характеристики 
элементов цепи для 
достижения 
заданных 
параметров, 
проводить 
моделирование 
работы схем и 
исследовать их 
параметры. 

владеть: 
способностью 
конструирования 
электрических 
цепей и 
определения 
характеристик 
элементов цепи 
для достижения 
заданных 
параметров, 
составлять модели 
электронных 
устройств и 
определять их 
характеристики. 

ПК-12 1.Доля освоенных  
обучающимся  
знаний,  
умений,  
навыков от общего 
объема ЗУН, 
установленных в 
п.1.3РПД  
 
2.Качество  
освоенных  
обучающимся  
знаний,  
умений,  
навыков  
 
3.Умение  
применять  

знать: основы 
общения и общие 
правила 
оформления работ. 

знать: основы 
общения и правила 
изложения 
информации, 
оформления 
электрических схем. 

знать:правила 
представления 
информации, 
особенности 
изображения 
электрических 
схем и 
результатов 
исследований. 

уметь: грамотно 
описать 
проделанную 
работу и 
сформулировать 
возникшие 
вопросы. 

уметь:вести диалог, 
находить решение 
сложной задачи 
совместно с 
коллегами, грамотно 
и логично 
описывать 
проделанную 
работу.  

уметь:вести 
диалог, находить 
решение сложной 
задачи совместно 
с коллегами, 
грамотно и 
логично 
описывать 
проделанную 



1 2 3 4 5 
знания,  
умения,  
навыки  
в типовых  
и нестандартных 
ситуациях 

работу, 
аргументировано 
излагать свою 
точку зрения. 

владеть: 
коммуникативным
и навыками, 
обеспечивающими 
успешную работу в 
коллективе, 
способностью 
формулировать 
вопросы. 

владеть: 
коммуникативными 
навыками, 
обеспечивающими 
успешную работу в 
коллективе, 
способностью 
обсуждать вопросы 
и находить 
правильное решение 
совместно. 

владеть:коммуни
кативными 
навыками, 
обеспечивающим
и успешную 
работу в 
коллективе, 
способностью 
находить решение 
совместно, 
способностью 
доступно 
объяснить свою 
точку зрения. 

 
 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
 
Таблица 7.3 – Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 
№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Код 
контроли
руемой 
компетен
ции (или 
её части) 

Технолог
ия 
формиров
ания 

Оценочные средства Описание 
шкал 
оцениван
ия 

наименов
ание 

№№ заданий 

 
1 2 3 4 5 6 7 

1 Введение. Основные 
понятия и 
определения. 
Пассивные элементы 
электрических цепей ПК-11 

Л № 1 
ПЗ № 1 
 

собеседов
ание 
 

вопросы 1-16 п. 
6.3 

В 
соответст
вии с п. 

7.2 

защита 
л.р. 

ЛР №1 

задачи 
 

задачи 1,2 п.6.3 

2 

Устройство и 
принцип действия 
полупроводниковых 
приборов ПК-11, 

ПК-12 

Л № 2 собеседов
ание 
 

вопросы 17-30 
п.6.3 

ЛР № 1 защита 
л.р. 

ЛР №1 

ПЗ №2 задачи 
 

задачи 3,4 п.6.3 

3 Устройство и ПК-11, 
ПК-12 

Л № 3 собеседов
ание 

вопросы 31-45 
п.6.3 



1 2 3 4 5 6 7 
принцип работы БТ, 
основные 
транзисторные схемы 

 
ЛР № 2 защита 

л.р.  
ЛР №2 

ПЗ № 3 задачи,  задачи 5,6,7 п.6.3 

4 

Модель Эберса-
Молла для основных 
транзисторных схем ПК-11, 

ПК-12 

Л № 4 
 

собеседов
ание 

вопросы 46-55 
п.6.3 

ЛР № 3 Задачи, 
защита 
л.р. 

задача 8 п.6.3 

5 
Полевые 
транзисторы ПК-11, 

ПК-12 

Л № 5 собеседов
ание 

вопросы 56-65 
п.6.3 ЛР № 4 
задача 9  , п.6.3 

 
6 

Обратная связь и 
операционные 
усилители 

ПК-11, 
ПК-12 

Л № 6 
 

собеседов
ание 

вопросы 66-71 
п.6.3 

ПЗ №4 задачи,   задача 10  , п.6.3 

7 

Силовые 
электронные 
устройства ПК-11, 

ПК-12 

Л №7 
ПЗ № 5-7 
 

собеседов
ание 

вопросы 72-88 
п.6.3 В 

соответст
вии с п. 

7.2 задача 11-12  , 
п.6.3 

 
 

Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля 
 
Вопросы по разделу (теме) 1 «Введение. Основные понятия и определения. Пассивные элементы 
электрических цепей»: 
1. Предмет и задачи изучения дисциплины  
2. Что такое электрический ток 
3. Что такое сила тока 
4. Что такое напряжение 
5. Единицы измерения силы тока, напряжения, сопротивления 
6. Закон Ома 
7. Законы Кирхгофа 
8. Что такое конденсатор 
9. Единицы измерения емкости 
10. От чего зависит величина емкости 
11. Как связаны ток и напряжение в конденсаторе 
12. Что такое катушка индуктивности 
13. В чем измеряется индуктивность 
14.  Как связаны ток и напряжение в катушке 
15. Что такое действующее и амплитудное напряжение 
16. Что такое период, частота переменного сигнала 
 
Задачи к разделу (теме) 1 
Зад. 1.  Определить показания измерительных приборов 



 
1. Зад. 2.  Определить среднее значение выходного напряжения и изобразить форму 

выходного сигнала 

 
 
 
Вопросы по разделу (теме) 2 «Устройство и принцип действия полупроводниковых приборов»: 
 
17. Что такое проводники, полупроводники, диэлектрики 
18. Из чего изготавливаются полупроводниковые устройства. Какая валентность этого вещества 
19. Какие примеси добавляют в полупроводники 
20. Валентность примесей 
21. Что такое электронная и дырочная проводимость 
22. Что такое полупроводники n-типа и p-типа. Какие в них основные носители заряда 
23. Что такое потенциальный барьер, чему он равен 
24. Что такое диод 
25. Вольтамперная характеристика диода 
26. Что такое напряжение пробоя 
27. Что такое прямое напряжение, обратное напряжение диода 
28. Для чего применяются диоды 
29. Какие бывают выпрямители. Схемы выпрямителей 
30. Что используется для фильтрации сигналов на выходе выпрямителей (схемы) 
 
Задачи к разделу (теме) 2 
 
Зад. 3. Определить среднюю величину выходного напряжения и напряжение пульсаций 
мостового выпрямителя 



 
Зад. 4. Нарисовать схему стабилизатора напряжения и определить параметры компонентов 
схемы исходя из следующего задания: входное напряжение 18 В, выходное напряжение 9 В, 
номинальный  ток нагрузки 1 А.  
 
 
Вопросы по разделу (теме) 3 «Устройство и принцип работы БТ, основные транзисторные 
схемы»: 
 
31. Что такое биполярный транзистор 
32. Какие бывают биполярные транзисторы 
33. Правила  для расчета схем с транзисторами (их 4) 
34. Что такое коэффициент передачи по току 
35. Какое минимальное напряжение падает на переходе коллектор-эмиттер 
36. Схема эмиттерного повторителя (усилителя с общим коллектором) 
37. Что усиливает эмиттерный повторитель 
38. Схема усилителя с общим эмиттером  
39. Что усиливает усилитель с общим эмиттером 
40. Чему равен коэффициент усиления эмиттерного повторителя 
41. Что такое источник напряжения 
42. Что такое источник тока 
43. Схема источника тока на биполярном транзисторе 
44. Что такое рабочий диапазон источника тока 
45. Двухтактная схема 
 
 
Задачи к разделу (теме) 3 
 

Зад. 5. Нарисовать схему усилителя с общим эмиттером и определить параметры 
элементов схемы для следующих условий: коэффициент усиления 15,  напряжение 
питания схемы 20 В, ток покоя 1 мА 
Зад. 6. Нарисовать схему токового зеркала и определить диапазон работоспособности 
схемы для следующих условий: задающий  ток 2 мА , напряжение питания 12 В, 
коэффициент отражения 2. 
Зад. 7. Определить все возможные значения сопротивлений резисторов в схеме 
источника тока 



 
 
 
Вопросы по разделу (теме) 4 «Модель Эберса-Молла для основных транзисторных схем»: 
 
46. Что описывает уравнение Эберса-Молла 
47. Практические правила на основе уравнения Эберса-Молла 
48. Эффект Миллера 
49. Эффект Эрли 
50. Температурная зависимость биполярных транзисторов 
51. Схема токового зеркала 
52. Что такое дифференциальный и синфазный сигнал 
53. Схема дифференциального усилителя 
54. Коэффициенты усиления дифференциального усилителя 
55. Коэффициент ослабления синфазного сигнала 
 
 
Задачи к разделу (теме) 4 

Зад. 8. Определить номиналы резисторов и посчитать КОСС 

 
 
Вопросы по разделу (теме) 5 «Полевые транзисторы»: 
56. Что такое полевой транзистор 
57. Какие бывают полевые транзисторы 
58. Полевые транзисторы с p-n переходом, устройство и принцип работы 
59. ПТ с изолированным затвором 
60. МОП (МДП) транзисторы, устройство и принцип работы 
61. Вольтамперные характеристики полевых транзисторов 
62. Источник тока на полевом транзисторе 
63. Ключ на ПТ 
64. Заряд затвора, определение мощности драйвера 
65. ПТ в режиме переключения 



 
Задачи к разделу (теме) 5 

Зад. 9. Определить среднюю величину мощности драйвера и величину затворного 
резистора для транзистора IRFR3410  при частоте коммутации 20 кГц. Время 
переключения транзистора не более 50 нс. 

 
 
Вопросы по разделу (теме) 6 «Обратная связь и операционные усилители»: 
 
66. Что такое операционный усилитель 
67. Свойства идеального операционного усилителя 
68. Что такое ток и напряжение сдвига 
69. Что такое ток и напряжение смещения 
70. Для чего используются операционные усилители 
71. Основные схемы на ОУ 
 
Задачи к разделу (теме) 6 

Зад. 10. Определить показания вольтметра  

 
 
Вопросы по разделу (теме) 7 «Силовые электронные устройства»: 
 
72. Что такое IGBT транзисторы 
73. DC/DC-преобразователь. 
74. Умножитель напряжения на MOSFET (бустерная схема). 
75. Мостовые схемы (управление ДПТ). 
76. Особенности управления MOSFET. 
77. Драйверные схемы. Бустрепное управление 
78. Логические схемы 
79. Элемент И, ТТЛ  
80. Элемент ИЛИ, ТТЛ  
81. Элемент НЕ, ТТЛ  
82. Элемент И, КМОП  
83. Элемент ИЛИ, КМОП 
84. Элемент НЕ, КМОП 
85. Цифровые интегральные схемы. 
86. ТТЛ  интегральные схемы. 
87. КМОП  интегральные схемы. 
88. Сопряжение ТТЛ – КМОП. 

 



 
Задачи к разделу (теме) 7 

 
Зад. 11. Используя схемотехнику ТТЛ, нарисовать схему двухвходового элемента ИЛИ-
НЕ 
Зад. 12. Используя схемотехнику КМОП, нарисовать схему двухвходового элемента И-
НЕ 

 
 

Полностью оценочные средства представлены в учебно-методическом комплексе 
дисциплины.  

 
Типовые задания для промежуточной аттестации 

 
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. Экзамен 

проводится в форме тестирования (бланкового и/или компьютерного).  
Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы (КИМ) – задания 

в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по дисциплине, утвержденный в 
установленном в университете порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания являются темы 
дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы дисциплины отражены в 
КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя 100 заданий и постоянно пополняется.  

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах:  
- закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов),  
- открытой (необходимо вписать правильный ответ),  
- на установление правильной последовательности,  
- на установление соответствия.  
Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью задач (ситуационных, 

производственных или кейсового характера) и различного вида конструкторов. Все задачи 
являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень сформированности 
компетенций, являются многовариантными. Часть умений, навыков и компетенций прямо не 
отражена в формулировках задач, но они могут быть проявлены обучающимися при их 
решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому элементу 
содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложности. Такой формат 
КИМ позволяет объективно определить качество освоения обучающимися основных элементов 
содержания дисциплины и уровень сформированности компетенций. 
 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций  
 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими 
нормативными актами университета:  

- Положение П 02.016–2015 «О балльно-рейтинговой системе оценки качества освоения 
образовательных программ»;  

- методические указания, используемые в образовательном процессе, указанные в списке 
литературы.  
 Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в университете балльно-
рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления баллов: 
 



Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 
 

Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

 
1 2 3 4 5 

Лабораторная работа № 1 
(Пассивные элементы 
электрических цепей. 
Исследование характеристик 
диодов и стабилитронов, изучение 
работы выпрямительных схем, 
фильтров на выходе 
выпрямителей, схем стабилизации 
напряжения) 

3 Выполнил, 
подготовил отчет, 

но не защитил 

6 Выполнил, 
защитил вовремя 

Лабораторная работа № 2 
(Исследование характеристик 
биполярных транзисторов, 
изучение работы электронных 
схем с биполярными 
транзисторами (БТ  в ключевом 
режиме, эмиттерный повторитель) 

2 Выполнил, 
подготовил отчет, 
но не защитил 

4 Выполнил, 
защитил вовремя 

Лабораторная работа № 3 
(Исследование работы 
электронных схем с биполярными 
транзисторами (источник тока на 
БТ, усилитель с общим 
эмиттером, токовое зеркало, 
дифференциальный усилитель)) 

3 Выполнил, 
подготовил отчет, 
но не защитил 

6 Выполнил, 
защитил вовремя 

Лабораторная работа № 4 
(Исследование характеристик 
полевых транзисторов, изучение 
работы электронных схем с ПТ.) 

2 Выполнил, 
подготовил отчет, 
но не защитил 

4 Выполнил, 
защитил вовремя 

Практическое занятие № 1 
(Расчет пассивных 
электрических цепей) 

2 Выполнил, доля 
правильных ответов 

менее 50% 

4 Выполнил, доля 
правильных 

ответов более 
50% 

Практическое занятие № 2 
(Расчет стабилизатора 
напряжения) 

2 Выполнил, доля 
правильных ответов 

менее 50% 

4 Выполнил, доля 
правильных 

ответов более 
50% 

Практическое занятие № 3 
(Силовые устройства на основе 
биполярного транзистора) 

2 Выполнил, доля 
правильных ответов 

менее 50% 

4 Выполнил, доля 
правильных 

ответов более 
50% 

Практическое занятие № 4 (Расчет 
схем с использованием ОУ 

2 Выполнил, доля 
правильных ответов 

менее 50% 

4 Выполнил, доля 
правильных 

ответов более 
50% 

Практическое занятие № 5 
(Разработка структуры логических 

2 Выполнил, доля 
правильных ответов 

4 Выполнил, доля 
правильных 



1 2 3 4 5 
элементов на основе БТ и ПТ) менее 50% ответов более 

50% 
Практическое занятие № 6 
(Подбор мощности драйвера 
затвора ПТ) 

2 Выполнил, доля 
правильных ответов 

менее 50% 

4 Выполнил, доля 
правильных 

ответов более 
50% 

Практическое занятие № 7 
(Разработка комбинированных 
схем управления 
электроприводами) 

2 Выполнил, доля 
правильных ответов 

менее 50% 

4 Выполнил, доля 
правильных 

ответов более 
50% 

Итого успеваемость: 24  48  
Посещаемость 1 к.т. 0 присутствовал 

менее чем на 20% 
занятий 

4 присутствовал 
более чем на 80% 

занятий 
Посещаемость 2 к.т. 0 присутствовал 

менее чем на 20% 
занятий 

4 присутствовал 
более чем на 80% 

занятий 
Посещаемость 3 к.т. 0 присутствовал 

менее чем на 20% 
занятий 

4 присутствовал 
более чем на 80% 

занятий 
Посещаемость 4 к.т. 0 присутствовал 

менее чем на 20% 
занятий 

4 присутствовал 
более чем на 80% 

занятий 
Итого посещаемость : 0  16  
Экзамен 0 не выполнено ни 

одно задание 
36 верно выполнены 

все задания 
Итого: 24  100  

Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования, ис-пользуется 
следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. В 
каждом варианте КИМ - 9 заданий (6 вопросов и 4 задачи).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом:  
- задание в закрытой форме – 2 балла,  
- задание в открытой форме – 2 балла,  
- задание на установление правильной последовательности – 2 балла,  
- задание на установление соответствия – 2 балла,  
- решение задачи – 6 баллов.  
Максимальное количество баллов за тестирование - 36 баллов 
 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины 
  

8.1 Основная учебная литература 
1.  Гусев В. Г., Электроника и микропроцессорная техника : Учебник / Ю. М. Гусев. - 3-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Высшая школа, 2004. - 790 с 
 

8.2 Дополнительная учебная литература 
1. Крекрафт Д., Аналоговая электроника. Схемы, системы, обработка сигнала 

[Текст] . - М. :Техносфера, 2005. - 360 с. 



2. Наундорф У., Аналоговая электроника. Основы, расчет, моделирование 
[Комплект] : [учебное пособие] / пер. с нем. М. М. Ташлицкого. - М. :Техносфера, 
2008. - 472 с  

3. Розанов Ю. К., Силовая электроника [Текст] : учебник. - 2-е изд., стер. - М. : 
МЭИ, 2009. - 632 с. 

4. Ревич Ю., Занимательная микроэлектроника [Текст] . - СПб. : БХВ-Петербург, 
2007. - 592 с.  

5. Семенов Б.Ю. Силовая электроника для любителей и профессионалов. // 
М.:СОЛОН-Р., 2001. 

6. Хоровиц, Хилл. Искусство схемотехники. 7 перераб. изд. 2005 г. 700 с. 
 
8.3. Перечень методических указаний 

1. Электроника: лабораторный практикум [Электронный ресурс] : методические указания 
по выполнению лабораторных работ по дисциплине «Электронные устройства 
мехатронных и робототехнических систем» для студентов направления 221000 
«Мехатроника и робототехника» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: О. Г. Чернышев, Е. С. 
Тарасова. - Электрон. текстовые дан. (760 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2015. - 21 с. - Библиогр.: 
с. 21. - Б. ц. 

2. Проектирование и производство мехатронных и робототехнических систем: 
математическое моделирование [Электронный ресурс] : методические указания для 
выполнения практических и самостоятельных работ по дисциплине «Проектирование и 
производство мехатронных и робототехнических систем» для студентов направления 
подготовки 15.04.06 «Мехатроника и робототехника» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: Л. Ю. 
Ворочаева, А. В. Мальчиков. - Электрон. текстовые дан. (1 487 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 
2017. - 79 с. - Библиогр.: с. 79. - Б. ц. 
 
9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 
1. Электронная библиотека ЮЗГУ  http://www.lib.swsu.ru/ 
2. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online» 

http://www.biblioclub.ru 
3. Национальная электронная библиотека http://нэб.рф/ 
4. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/library 
 
 
10  Методические  указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 
Изучение дисциплины необходимо начинать с изучения теоретических положений и 

законов, воспользовавшись учебником, учебным пособием, либо конспектом лекций. В рабочей 
программе представлены список литературы, методических пособий и указаний, которые 
необходимо использовать при выполнении задания расчетной работы. Конспект лекций 
студенты обязаны вести на занятиях. 

Занятия по решению задач (практические занятия) включают в себя: 
а) теоретическую подготовку студентов к занятию, в ходе которой студент обязан 

осмыслить теоретический материал, выносимый на занятие, и заучить основные законы и 
формулы; 

б) решение задач на самом практическом занятии; 
в) выполнение домашнего задания (самостоятельное решение задач, которые 

предлагаются преподавателем к следующему практическому занятию).              
 

http://www.biblioclub.ru/
http://window.edu.ru/library


Другие учебно-методические мaтериaлы 
1. Иллюстрационные материалы (плакаты, слайды, мультимедийные презентации) 
2. Учебные кинофильмы  
 
 
 

11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 
и информационных справочных систем (при необходимости)» 
Libreoffice, операционная система Windows 
 
 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 

 
Работа студентов организована в аудитории в соответствии с расписанием.  
Персональные компьютеры с доступом в Интернет для преподавателей и студентов; 

аудитории, оснащенные мультимедийными средствами обучения для чтения лекций, 
проведения семинарских занятий, проверки самостоятельных работ.  

Наглядность и эффективность докладов (презентаций, лекционного материала) 
достигается  с помощью  Мультимедиa центр: ноутбук Lenovo (G710) [59409835] проектор 
BenQMX505 и  интерактивной систем с короткофокусным проектором ActivBoard. 
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