Перечень теоретических и практических заданий к экзамену
по ОП.03 Прикладная электроника
(2 курс, 4 семестр 2022-2023 уч. г.)
Форма контроля: Письменный опрос (Опрос)
Описательная часть: В билете два теоретических и два практических задания
Перечень теоретических заданий:
Задание №1
Привести схему дифференцирующей RC-цепи. Пояснение принципа действия
дифференцирующей RC-цепи с
приведением временных диаграмм. Привести формулу для расчета постоянной времени RC-цепи.
Привести условие дифференцирования.
Оценка

Показатели оценки

3

Приведена схема дифференцирующей RC-цепи.
Пояснен принцип действия дифференцирующей RC-цепи с приведением временных
диаграмм.

4

Приведена схема дифференцирующей RC-цепи.
Пояснен принцип действия дифференцирующей RC-цепи с приведением временных
диаграмм.
Приведено условие дифференцирования

5

Приведена схема дифференцирующей RC-цепи.
Пояснен принцип действия дифференцирующей RCцепи с приведением временных
диаграмм.
Приведена формула постоянной времени RC-цепи. Приведено условие
дифференцирования

Задание №2
Привести схему интегрирующей RC-цепи. Пояснение принципа действия интегрирующей RCцепи с
приведением временных диаграмм. Привести формулу для расчета постоянной времени RC-цепи.

Привестиусловие интегрирования.
Оценка

Показатели оценки

3

Приведена схема интегрирующей цепи.
Пояснен принцип действия интегрирующей цепи с приведением временных диаграмм.

4

Приведена схема интегрирующей RC- цепи.
Пояснен принцип действия интегрирующейRC- цепи с приведением временных
диаграмм.
Приведено условие интегрирования

5

Приведена схема интегрирующей RC-цепи.
Пояснен принцип действия интегрирующей RC-цепи с приведением временных
диаграмм.
Приведенв формула постоянной времени RC-цепи. Приведено условие интегрирования

Задание №3
Привести виды биполярных транзисторов, УГО биполярных транзисторов. Принцип
функционирования биполярных транзисторов.
Технологии изготовления биполярных транзисторов.
Оценка

Показатели оценки

3

Приведены виды биполярных транзисторов и их УГО.

4

Приведены виды биполярных транзисторов и их УГО. Поясненн принцип
функционирования
биполярных транзисторов

5

Приведены виды биполярных транзисторов и их УГО. Поясненн принцип
функционирования
биполярных транзисторов. Приведены технологии изготовления биполярных
транзисторов

Задание №4
Перечислить виды полупроводниковых диодов с приведением УГО. Пояснить принцип
функционирования выпрямительных диодов. Пояснить технологии изготовления
выпрямительных диодов.Приведсти схему однополупериодного выпрямителя. Пояснить принципа
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действия однополупериодного выпрямителя с приведением временных
диаграмм.
Оценка

Показатели оценки

3

Перечислены виды полупроводниковых диодов и их УГО. Пояснен принцип
функционирования выпрямительных диодов.
Пояснена технология изготовления выпрямительных диодов.

4

Перечислены виды полупроводниковых диодов и их УГО. Пояснен принцип
функционирования выпрямительных диодов.
Пояснена технология изготовления выпрямительных диодов. Приведена схема
однополупериодного выпрямителя.

5

Перечислены виды полупроводниковых диодов и их УГО. Пояснен принцип
функционирования выпрямительных диодов.
Пояснена технология изготовления выпрямительных диодов. Приведена схема
однополупериодного выпрямителя.
Пояснен принцип действия однополупериодного выпрямителя с приведением
временных диаграмм.

Задание №5
Перечислить виды полупроводниковых диодов с приведением УГО. Пояснить принцип
функционирования
выпрямительных диодов.
.Поясненить технологию изготовления выпрямительных диодов.Привести схему
двухполупериодного выпрямителя.
Пояснение принципа действия двухполупериодного выпрямителя с приведением временных
диаграмм.
Оценка

Показатели оценки

3

Перечислены виды полупроводниковых диодов и их УГО. Пояснен принцип
функционирования выпрямительных диодов.
Пояснена технология изготовления выпрямительных диодов.
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4

Перечислены виды полупроводниковых диодов и их УГО. Пояснен принцип
функционирования выпрямительных диодов.
Пояснена технология изготовления выпрямительных диодов. Приведена схема
одвухполупериодного выпрямителя.

5

Перечислены виды полупроводниковых диодов и их УГО. Пояснен принцип
функционирования выпрямительных диодов.
Пояснена технология изготовления выпрямительных диодов.Приведена схема
двухполупериодного выпрямителя.
Пояснен принцип действия двухполупериодного выпрямителя с приведением
временных диаграмм

Задание №6
Перечислить виды полупроводниковых диодов с приведением УГО. Поясненть принцип
функционирования стабилитронов
.Пояснение технологии изготовления стабилитронов. Привести схему стабилизатора.
Поясненить принцип действия стабилизатора.
Оценка

Показатели оценки

3

Перечислены виды полупроводниковых диодов и их УГО. Пояснен принцип
функционирования стабилитронов.
Пояснена технология изготовления стабилитронов..

4

Перечислены виды полупроводниковых диодов и их УГО. Пояснен принцип
функционирования стабилитронов.
Пояснена технология изготовления стабилитронов. Приведена схема стабилизатора.

5

Перечислены виды полупроводниковых диодов и их УГО. Пояснен принцип
функционирования стабилитронов.
Пояснена технология изготовления стабилитронов. Приведена схема стабилизатора.
Пояснен принцип действия стабилизатора.

Задание №7
Перечислить виды тиристоров с приведением УГО тиристоров.
Поясненить принцип функционирования динистора с приведением ВАХ. Применение динисторов.
Оценка

Показатели оценки
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3

Перечислены виды тиристоров с приведением УГО. Указано применение динистора.

4

Перечислены виды тиристоров с приведением УГО. Пояснен принцип действия
динистора без приведения ВАХ.
Указано применение динистора

5

Перечислены виды тиристоров с приведением УГО. Пояснен принцип действия
динистора с приведением ВАХ.
Указано применение динистора

Задание №8
Перечислить видов тиристоров с приведением УГО. Пояснить принцип функционирования
тринистора с приведением ВАХ. Привести схему применения
тринистора для регулировки мощности с пояснением принципа действия.
Оценка

Показатели оценки

3

Перечислениы виды тиристоров с приведением УГО. Пояснен принцип
функционирования тринистора.

4

Перечислениы виды тиристоров с приведением УГО. Пояснен принцип
функционирования тринистора сприведением ВАХ.

5

Перечислениы виды тиристоров с приведением УГО. Пояснен принцип
функционирования тринистора сприведением ВАХ.
Приведена схема применения тринистора для регулировки мощности с пояснением
принципа функционирования.

Задание №9
Перечислить виды униполярных транзисторов с приведением УГО.
Пояснить принцип функционирования униполярных транзисторов с управляющим
затвором n- канальных. Привести ВАХ с пояснением.
Пояснить технологию изготовления униполярного транзистора с управляющим затвором nканальных..
Оценка

Показатели оценки

3

Перечислены виды униполярных транзисторов с приведением УГО. Приведена
технология изготовления униполярного транзистора
с управляющим затвором n-канального.
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4

Перечислены виды униполярных транзисторов с приведением УГО. Пояснен принцип
функционирования униполярного транзистора
с управляющим затвором n-канального без приведения ВАХ. Приведена технология
изготовления униполярного транзистора
с управляющим затвором n-канального.

5

Перечислены виды униполярных транзисторов с приведением УГО. Пояснен принцип
функционирования униполярного транзистора
с управляющим затвором n-канального с приведением ВАХ. Приведена технология
изготовления униполярного транзистора
с управляющим затвором n-канального.

Задание №10
Перечислить виды униполярных транзисторов с приведением УГО. Пояснить принцип
функционирования униполярных транзисторов с изолированным
затвором и встроенным n- каналом. Привести ВАХ с пояснением. Поясненить технологию
изготовления униполярного транзистора с изолированным
затвором и встроенным n-каналом.
Оценка

Показатели оценки

3

Перечислены виды униполярных транзисторов с приведением УГО. Приведена
технология изготовления униполярного транзистора
с изолированным затвором и встроенным n-каналом..

4

Перечислены виды униполярных транзисторов с приведением УГО. Пояснен принцип
функционирования униполярного транзистора
с изолированным затвором и встроенным n-каналом без приведения ВАХ. Приведена
технология изготовления униполярного транзистора
с изолированным затвором и встроенным n-каналом.

5

Перечислены виды униполярных транзисторов с приведением УГО. Пояснен принцип
функционирования униполярного транзистора
с изолированным затвороми и встроенным n-каналом с приведением ВАХ. Приведена
технология изготовления униполярного транзистора
с изолированным затвором и встроенным n-каналом.
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Задание №11
Перечислить виды униполярных транзисторов с приведением УГО. Пояснить принцип
функционирования униполярных транзисторов с изолированным
затвором и индуцированным n- каналом. Привести ВАХ с пояснением. Пояснить технологию
изготовления униполярного транзистора с изолированным
затвором и индуцированным n-каналом.
Оценка

Показатели оценки

3

Перечислены виды униполярных транзисторов с приведением УГО. Приведена
технология изготовления униполярного транзистора
с изолированным затвором и индуцированным n-каналом..

4

Перечислены виды униполярных транзисторов с приведением УГО. Пояснен принцип
функционирования униполярного транзистора
с изолированным затвором и индуцированным n-каналом без приведения ВАХ.
Приведена технология изготовления униполярного транзистора
с изолированным затвором и индуцированным n-каналом.

5

Перечислены виды униполярных транзисторов с приведением УГО. Пояснен принцип
функционирования униполярного транзистора
с изолированным затвороми и индуцированным n-каналом с приведением ВАХ.
Приведена технология изготовления униполярного транзистора
с изолированным затвором и индуцированным n-каналом.

Задание №12
Привести схемы усилителей на биполярных транзисторах с ОБ, ОЭ, ОК. Пояснить:
1. Какая схема имеет наименьшее входное сопротивление? Почему? Привести формулы для
расчета входного сопротивления.
Рассчитать входное сопротивление схем по нижеприведенным ВАХ (пояснить какой схеме
принажлежат данные ВАХ):

стр. 7 из 76

2. Какая схема не усиливает ток? Почему? Привести формулы для расчета коэффициента усиления
по току.
3. Какая схема не усиливает напряжение? Почему? Привести формулы для расчета коэффициента
усиления по напряжению.
4. Какая схема имеет наибольший коэффициент усиления по мощности? Почему? Привести
формулы для расчета коэффициента усиления по мощности.
Оценка

Показатели оценки

3

Приведены схемы усилителей с ОБ, ОЭ, ОК. Пояснены два вопроса из четырех.
Рассчитано входное сопротивление для одной из схем.

4

Приведены схемы усилителей с ОБ, ОЭ, ОК. Пояснены три вопроса из четырех.
Рассчитано входное сопротивление для одной из схем.

5

Приведены схемы усилителей с ОБ, ОЭ, ОК. Пояснены все вопросы.
Рассчитано входное сопротивление для одной из схем.

стр. 8 из 76

Задание №13
Понятие операционного усилителя (ОУ). Привести свойства идеального ОУ. Применение ОУ,
Оценка

Показатели оценки

3

Приведены свойства идеального ОУ.

4

Приведено понятие ОУ. Приведены свойства идеального ОУ

5

Приведено понятие ОУ. Приведены свойства идеального ОУ. Приведены возможности
применение ОУ.

Задание №14
Понятие операционного усилителя. Состав операционного усилителя. Привести свойства
идеального операционного усилителя.
Оценка

Показатели оценки

3

Приведено понятие опреационного усилителя. Свойства операционного усилителя
приведены не полностью.

4

Приведено понятие опреационного усилителя. Пояснен состав операционного
усилителя.

5

Приведено понятие опреационного усилителя. Пояснен состав операционного
усилителя.
Приведены свойства идеального операционного усилителя.

Задание №15
Понятие операционного усилителя. Свойства идеального операционного усилителя. Отличие
идеального и реального операционного усилителя.
Оценка

Показатели оценки

3

Приведено понятие опреационного усилителя.

4

Приведено понятие операционного усилителя. Приведены свойства идеального
операционного усилителя.

5

Приведено понятие операционного усилителя. Приведены свойства идеального
операционного усилителя. Приведены отличия идеального
и реального операционного усилителя.

Задание №16
Привести схему мультивибратора на транзисторах. Поясненить принцип действия
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мультивибратора с приведением временных диаграмм.
Привести формулы для расчета периода следования и длительности импульсов сигналов
вырабатываемых мультивибратором.
Оценка

Показатели оценки

3

Приведена схема мультивибратора на транзисторах. Пояснен принцип действия
мультивибратора без приведения
временных диаграмм. Приведена формула для расчета периода следования сигналов
вырабатываемых мультивибратором.

4

Приведена схема мультивибртора на транзисторах. Пояснен принцип действия
мультивибратора с приведением
временных диаграмм. Приведена формула для расчета периода следования импульсов
сигналов вырабатываемых мультивибратором.

5

Приведена схема мультивибртора на транзисторах. Пояснен принцип действия
мультивибратора с приведением
временных диаграмм.Прииведены формулы для расчета периода следования и
длительности импульсов
сигналов вырабатываемых мультивибратором.

Задание №17
Привести схему мультивибратора на операционном усилителе. Пояснить принцип действия
мультивибратора с приведением временных диаграмм.
Привести формулы для расчета периода следования и длительности импульсов сигналов
вырабатываемых мультивибратором.
Оценка

Показатели оценки

3

Приведена схема мультивибратора на операционном усилителе. Пояснен принцип
действия мультивибратора без приведения
временных диаграмм.

4

Приведена схема мультивибртора на операционном усилителе. Пояснен принцип
действия мультивибратора с приведением
временных диаграмм.
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5

Приведена схема мультивибртора на операционном усилителе. Пояснен принцип
действия мультивибратора с приведением
временных диаграмм.Прииведены формулы для расчета периода следования и
длительности импульсов
сигналов вырабатываемых мультивибратором.

Задание №18
Пояснить, схема какого устройства, построенного на базе ОУ, приведена на рисунке:

Пояснить принцип действия схемы с приведением временных диаграмм.
Рассчитать период следования вырабатываемых импульсов, если С=100пФ, а R=100 кОм.
Оценка

Показатели оценки

3

Пояснено назначение схемы. Произведен расчет периода следования импульсов

4

Пояснено назначение схемы. Произведен расчет периода следования импульсов.
Пояснен принцип действия схемы без приведения временных диаграмм.

5

Пояснено назначение схемы. Произведен расчет периода следования импульсов.
Пояснен принцип действия схемы с приведения временных диаграмм.

Задание №19
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Пояснить, схема, какого устройства приведена на рисунке:

Пояснить принцип действия данной схемы с приведением временных диаграмм.
Рассчитать период следования импульсов, если Rб1=Rб2 = 10 кОм, С1=С2 = 0,5 мк
Оценка

Показатели оценки

3

Пояснено назначение приведенной схемы.
Рассчитан период следования импульсов, вырабатываемых схемой

4

Пояснено назначение приведенной схемы.
Рассчитан период следования импульсов, вырабатываемых схемой
Пояснен принцип действия схемы без приведения временных диаграмм.

5

Пояснено назначение приведенной схемы.
Рассчитан период следования импульсов, вырабатываемых схемой
Пояснен принцип действия схемы с приведением временных диаграмм.

Задание №20
Для приведенной ниже схемы:
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Рассчитать:
1.Длительность импульса сигнала, снимаемого с выхода 2, если С1=10 мкФ, С2=1 мкФ, Rб1=27
кОм, Rб2=10 кОм.
2.Длительность импульса сигнала, снимаемого с выхода 1, если С1=10 мкФ, С2=1 мкФ, Rб1=27
кОм, Rб2=10 кОм.
3.Период следования сигнала, вырабатываемого данной схемой.
Оценка

Показатели оценки

3

Рассчитан один параметр из трех

4

Рассчитано два параметра из трех

5

Рассчитано три параметра из трех

Задание №21
Для нижеприведенной схемы:
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Определить;
1. Назначение схемы.
2. Рассчитать длительность импульсов, если R1=R2=10 кОм, R3=5,1 кОм, R4= 6,3 кОм, С=10 нФ.
3. Рассчитать период следования импульсов, если R1=R2=10 кОм, R3=5,1 кОм, R4= 6,3 кОм, С=10
нФ.
4. Рассчитать частоту следования импульсов, если R1=R2=10 кОм, R3=5,1 кОм, R4= 6,3 кОм, С=10
нФ.
Оценка

Показатели оценки

3

Определено назначение схемы. Рассчитан один параметр из трех.

4

Определено назначение схемы. Рассчитано два параметра из трех.

5

Определено назначение схемы. Рассчитаны все заданные параметры.

Задание №22
Для нижеприведенной схемы:
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Определить:
1. Назначение схемы. Назначение каждого элемента схемы.
2. По справочнику определить используемые логические элементы. Тип логики микросхемы
К155ЛН1.
3. Привести таблицу истинности используемого логического элемента. Принципиальную схему
данного логического элемента.
Пояснить,какие транзисторы в схеме будут открыты, а какие закрыты и почему про подаче на вход
логического нуля.
4. Рассчитать величину емкости по формуле: C>1/(2RF)

Оценка

Показатели оценки

3

Пояснено назначение схемы. Произведен расчет емкости конденсатора.

4

Пояснено назначение схемы, произведен расчет величины емкости конденсатора. По
справочнику опрделен логический элемент.
Приведена его таблица истинности. Приведена принципиальная схема данного
логического элемента.

5

Выполнены все четыре задания.

Задание №23
Привести принципиальную схему для реализации булевой функции "И" на элементах ДРЛ.
Пояснение принципа действия схемы с приведением таблицы истинности.Пояснение достоинств и
недостатков ДРЛ.
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Оценка

Показатели оценки

3

Приведены принципиальные схемы для реализации булевой функции "И" на элементах
ДРЛ..
Пояснен принцип действия схемы без приведения таблицы истинности.

4

Приведенв принципиальная схема для реализации булевой функции "И" на элементах
ДРЛ.
Пояснен принцип действия схемы с приведением таблицы истинности.

5

Приведенв принципиальная схема для реализации булевой функции "И" на элементах
ДРЛ.
Пояснен принцип действия схемы с приведением таблицы истинности. Пояснены
достоинсва инедостатки ДРЛ.

Задание №24
Привести принципиальную схемы для реализации булевой функции "И-НЕ" на элементах ДТЛ.
Пояснение принципа работы данной схемы с приведением таблицы истинности.Достоинства,
недостатки ДТЛ схем.

Оценка

Показатели оценки

3

Приведена принципиальная схема для реализации булевой функции "И-НЕ" на
элементах ДТЛ.
.Приведены достоинства, недостатки ДТЛ схем

4

Приведена принципиальная схема для реализации булевой функции "И-НЕ" на
элементах ДТЛ.
Пояснен принцип работы данной схемы с приведением таблицы истинности.

5

Приведена принципиальная схема для реализации булевой функции "И-НЕ" на
элементах ДТЛ.
Пояснен принцип работы данной схемы с приведением таблицы истинности. Пояснены
достоинства и недостатки ДТЛ схем.
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Задание №25
Приведести принципиальную схему для реализации булевой функции "И-НЕ" на элементах ТТЛ.
Пояснение принципа работы данной схемы с приведением таблицы истинности. Достоинства,
недостатки ТТЛ схем.
Оценка

Показатели оценки

3

Приведена принципиальная схема для реализации булевой функции "И-НЕ" на
элементах ТТЛ.
.Приведены достоинства, недостатки ТТЛ схем

4

Приведена принципиальная схема для реализации булевой функции "И-НЕ" на
элементах ТТЛ.
Пояснен принцип работы данной схемы с приведением таблицы истинности.

5

Приведена принципиальная схема для реализации булевой функции "И-НЕ" на
элементах ТТЛ.
Пояснен принцип работы данных схем с приведением таблицы истинности. Приведены
lдостоинства, недостатки ТТЛ схем.

Задание №26
Привести принципиальную схему для реализации булевой функции "И-НЕ", на элементах МОП.
Пояснение принципа работы данной схемы с приведением таблицы истинности.
Достоинства, недостатки МОП схем.
Оценка Показатели оценки
3

Приведены принципиальные схемы для реализации булевой функции "И-НЕ" на
элементах МОП.
.Приведены достоинства, недостатки МОП схем.

4

Приведены принципиальные схемы для реализации булевой функции "И-НЕ" на
элементах МОП.
.Пояснен принцип действия данной схемы с приведением таблицы истинности..

5

Приведены принципиальные схемы для реализации булевой функции "И-НЕ" на
элементах МОП, КМОП.
Пояснен принцип работы данной схемы с приведением таблицы истинности.
Приведены достоинства,
недостатки МОП схем.
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Задание №27
Привести принципиальную схему для реализации булевой функции "ИЛИ-НЕ", на элементах
МОП. Пояснение принципа работы данной схемы с приведением таблицы истинности.
Достоинства, недостатки МОП схем.
Оценка

Показатели оценки

3

Приведены принципиальные схемы для реализации булевой функции "ИЛИ-НЕ" на
элементах МОП.
. Приведены достоинства, недостатки МОП схем.

4

Приведены принципиальные схемы для реализации булевой функции "ИЛИ-НЕ" на
элементах МОП.
Пояснен принцип работы данных схем.

5

Приведены принципиальные схемы для реализации булевой функции "ИЛИ_НЕ" на
элементах МОП,
Приведены достоинства, недостатки МОП схем.

Задание №28
Привести принципиальную схему логического элемента для реализации булевых функций "ИЛИ",
"ИЛИ-НЕ" на элементах ЭСЛ.
Пояснение принципа работы данной схемы с приведением таблицы истинности.
Достоинства, недостатки ЭСЛ схем.
Оценка

Показатели оценки

3

Приведены принципиальные схемы для реализации булевой функции "ИЛИ" и "ИЛИНЕ" на элементах ЭСЛ.
Приведены достоинства, недостатки ЭСЛ схем.

4

Приведены принципиальные схемы для реализации булевой функции "ИЛИ" и "ИЛИНЕ" на элементах ЭСЛ.
Пояснен принцип работы данных схем с приведением таблицы истинности.

5

Приведены принципиальные схемы для реализации булевой функции "ИЛИ" и "ИЛИНЕ" на элементах ЭСЛ.
Пояснен принцип работы данных схем с приведением таблицы истинности. Приведены
достоинства, недостатки ЭСЛ схем.
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Задание №29
Приведение принципиальной схемы для реализации булевой функции "ИЛИ-НЕ" на элементах
ТТЛ.
Пояснение принципа работы данной схемы с приведением таблицы истинности. Достоинства,
недостатки ТТЛ схем.
Оценка

Показатели оценки

3

Приведена принципиальная схема для реализации булевой функции "ИЛИ-НЕ" на
элементах ТТЛ.
Приведены достоинства, недостатки ТТЛ схем..

4

Приведена принципиальная схема для реализации булевой функции "ИЛИ-НЕ" на
элементах ТТЛ.
Пояснен принцип работы данной схемы с приведением таблицы истинности.

5

Приведена принципиальная схема для реализации булевой функции "ИЛИ-НЕ" на
элементах ТТЛ.
Пояснен принцип работы данных схем с приведением таблицы истинности. Приведены
достоинства, недостатки ТТЛ схем.

Задание №30
Привести принципиальную схему логического элемента "И-НЕ" на элементах КМОП. Пояснение
принципа работы данной схемы с приведением таблицы истинности.
Достоинства, недостатки КМОП схем.
Оценка Показатели оценки
3

Приведены принципиальные схемы для реализации булевой функции "И-НЕ" на
элементах КМОП.
.Приведены достоинства, недостатки КМОП схем.

4

Приведены принципиальные схемы для реализации булевой функции "И-НЕ" на
элементах КМОП.
.Пояснен принци работы данной схемы с приведением таблицы истинности.

5

Приведены принципиальные схемы для реализации булевой функции "И-НЕ" на
элементах КМОП.
Пояснен принцип работы данной схемы с приведением таблицы истинности.
Приведены достоинства,
недостатки КМОП схем.
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Задание №31
Привести принципиальную схему логического элемента "ИЛИ-НЕ" на элементах КМОП.
Пояснение принципа работы данной схемы с приведением таблицы истинности.
Достоинства, недостатки КМОП схем.
Оценка

Показатели оценки

3

Приведены принципиальные схемы для реализации булевой функции "ИЛИ-НЕ" на
элементах КМОП.
.Приведены достоинства, недостатки КМОП схем.

4

Приведены принципиальные схемы для реализации булевой функции "ИЛИ-НЕ" на
элементах КМОП.
.Пояснен принци работы данной схемы с приведением таблицы истинности.

5

Приведены принципиальные схемы для реализации булевой функции "ИЛИ-НЕ" на
элементах КМОП.
Пояснен принцип работы данной схемы с приведением таблицы истинности.
Приведены достоинства,
недостатки КМОП схем.

Задание №32
Для приведенной ниже схемы :

Определить:
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1. Схема какого ЛЭ приведена на рисунке.
2. Какой тип логики используется в данной схеме.Какие виды транзисторов используются в
данной схеме
3. Привести ТИ для данной схемы.
4. Доказать, какие из транзисторов будут открыты, а какие закрыты при подаче на входы
логических нулей.

Оценка

Показатели оценки

3

Отвечено на два вопроса из четырех

4

Отвечено на три вопроса из четырех

5

Отвечено на все вопросы.

Задание №33
Для приведенной ниже схемы:

Определить:
1. Схема какого ЛЭ приведена на рисунке.
2. Какой тип логики используется в данной схеме.Какие виды транзисторов используются в
данной схеме
3. Привести ТИ для данной схемы.
4. Доказать, какие из транзисторов будут открыты, а какие закрыты при подаче на входы
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логических нулей.
Оценка

Показатели оценки

3

Отвечено на два вопроса из четырех

4

Отвечено на два три из четырех

5

Отвечено все вопросы.

Задание №34
Какую булеву фукцию выполняет нижеприведенная схема:

Составить таблици истинности.
По пиведенному ниже графику:
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определить:
1. Наименование характеристики.
2. U0пор - наибольшее значение низкого уровня, напряжения на входе, при котором схема
переходит из состояния "1" в состояние "0"
3. U1пор - наименьшее значение высокого уровня напряжения на входе, при котором схема
переходит из состояния "0" в состояние "1"

Оценка

Показатели оценки

3

Определена функция выполняемая данной схемой. Приведена ТИ.

4

Определена функция выполняемая данной схемой. Приведена ТИ.
Определено наименование характеристики. Определено U0пор.
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5

Определена функция выполняемая данной схемой. Приведена ТИ.
Определено наименование характеристики. Определено U0пор. и U1пор.

Задание №35
Перечислить основные параметры ЦИС с пояснениями. Пояснить какие параметры относятся к
статическим, а какие к динамическим.
Оценка

Показатели оценки

3

Перечислены основные параметров ЦИС без пояснения.

4

Перечислены основные параметры ЦИС, но пояснено только половина параметров

5

Перечислены основные параметры ЦИС с пояснениями.Пояснено, какие параметры
относятся к статическим, а какие к динамическим.

Задание №36
Пояснить понятие статического и динамического режимов работы ЦИС. Перечислить статические
параметры ЦИС с пояснениями. Привести данные параметры для
микросхем К155ЛА7 и К561ЛА7 по справочнику.
Оценка

Показатели оценки

3

Пояснено понятие статического и динамического режимов работы ЦИС. Перечислено
статические идинамические параметра ЦИС.

4

Пояснены понятия статического и динамического режимов работы ЦИС. Перечислены
статические параметры ЦИС,

5

Пояснены понятия статического и динамического режимов работы ЦИС. Перечислены
статические параметры ЦИС.
Приведены данные параметры для микросхем К155ЛА7 и К561ЛА7.

Задание №37
Перечислить виды характеристик ЦИС (передаточные, входные, ,выходные). Пояснить, какие
зависимости указываются на каждой из характеристик.
Привести вид передаточной характеристики для логического элемента "НЕ" ТТЛ. Какие
параметры можно определить по данной характеристике?
Оценка

Показатели оценки

3

Перечислены виды характеристик ЦИС. Пояснены, какие зависимости указываются на
данных характеристиках..
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4

Перечислены виды характеристик ЦИС. Пояснены, какие зависимости указываются на
данных характеристиках.
Приведен вид передаточной характеристики логического элемента "НЕ" ТТЛ.

5

Перечислены виды характеристик ЦИС. Пояснены, какие зависимости указываются на
данных характеристиках.
Приведен вид передаточной характеристики логического элемента "НЕ" ТТЛ.
Пояснено, какие параметры можно определить по данной характеристике.

Задание №38
Перечислить виды характеристик ЦИС (передаточные, входные, ,выходные). Пояснить, какие
зависимости указываются на данных характеристиках.
Привести вид входной характеристики для логического элемента ТТЛ. Какие параметры можно
определить по данной характеристике?
Оценка

Показатели оценки

3

Перечислены виды характеристик ЦИС. Пояснено,какие зависимости указываются на
данных характеристиках.

4

Перечислены виды характеристик ЦИС. Пояснены, какие зависимости указываются на
данных характеристиках.
Приведен вид входной характеристики логического элемента ТТЛ.

5

Перечислены виды характеристик ЦИС. Пояснены, какие зависимости указываются на
данных характеристиках.
Приведен вид входнойй характеристики логического элемента ТТЛ.
Пояснено, какие параметры можно определить по данной характеристике.

Задание №39
Перечислить виды характеристик ЦИС (передаточные, входные, ,выходные). Пояснить, какие
зависимости указываются на данных характеристиках.
Привести вид выходной характеристики для логического элемента ТТЛ. Какие параметры можно
определить по данной характеристике?
Оценка

Показатели оценки

3

Перечислены виды характеристик ЦИС. Пояснено,какие зависимости указываются на
данных характеристиках
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4

Перечислены виды характеристик ЦИС. Пояснены, какие зависимости указываются на
данных характеристиках.
Приведен вид выходной характеристики логического элемента ТТЛ.

5

Перечислены виды характеристик ЦИС. Пояснены, какие зависимости указываются на
данных характеристиках.
Приведен вид выходнойй характеристики логического элемента ТТЛ.
Пояснено, какие параметры можно определить по данной характеристике.

Задание №40
Сравнить ЦИС серии ТТЛ, КМОП, ЭСЛ:
1. По уровням напряжений , соответствующим уровню логического нуля и логической единицы
2. По величине мощности потребления.Пояснить параметр мощность потребления.
3. По быстродйствию. Пояснить параметр быстродействие.
Привести примеры микросхем каждого вида логики по справочнику со значениями указанных
параметров.
Оценка

Показатели оценки

3

Произведено сравнение серий ТТЛ, КМОП, ЭСЛ по уровням напряжений,
соответствующих уровню логического нуля и логической единицы.
Приведен пример микросхем только одной логики.

4

Произведено сравнение серий ТТЛ, КМОП, ЭСЛ по ровням напряжений,
соответствующих уровню логического нуля и логической единицы и
по величине мощности потребления. Пояснен параметр мощность потребления.
Приведен пример микросхем двух логик.

5

Произведено сравнение серий ТТЛ, КМОП, ЭСЛ по ровням напряжений,
соответствующих уровню логического нуля и логической единицы и
по величине мощности потребления. Пояснен параметр мощность
потребления.Произведено сравнение серий ТТЛ, КМОП, ЭСЛ по быстродействию.
Пояснен параметр быстродействие. Приведены примеры микросхем каждой заданной
логики.

Задание №41
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Привести особенности применения ТТЛ и КМОП микросхем:
1. Как использовать неподключенные входы микросхем и почему так?
2.Как оставлять неиспользованные элементы микросхемы и почему так?
Оценка

Показатели оценки

3

Пояснено, как использовать неподключенные входы ТТЛ и КМОП микросхем, но не
пояснено почему.

4

Пояснено, как использовать неподключенные входы ТТЛ и КМОП микросхем и
пояснено почему

5

Пояснено, как использовать неподключенные входы и неиспользованные элементы
ТТЛ и КМОП микросхем

Задание №42
Пояснить понятие статического и динамического режимов работы ЦИС. Перечислить
динамические параметры ЦИС с пояснениями. Привести данные параметры для
микросхем К155ЛА7 и К561ЛА7 по справочнику.
Оценка

Показатели оценки

3

Пояснены понятия статического и динамического режимов работы ЦИС. Перечислены
динамические параметры ЦИС.

4

Пояснены понятия статического и динамического режимов работы ЦИС. Перечислены
динамические параметры ЦИС.

5

Пояснены понятия статического и динамического режимов работы ЦИС. Перечислены
динамические параметры ЦИС.
Приведены данные параметры для микросхем К155ЛА7 и К561ЛА7.

Задание №43
Для приведенной характеристики логического элемента ТТЛ определить:
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1. Наименование характеристики.
2. U0пор - наибольшее значение низкого уровня, напряжения на входе, при котором ЦИС
переходит из состояния "1" в состояние "0"
3. U1пор - наименьшее значение высокого уровня напряжения на входе, при котором ЦИС
переходит из состояния "0" в состояние "1"
4. Запас статической помехоустойчивости:
U+пом.ст.-наибольшее значение допустимого напряжения помехи положительной полярности,
которое вызывает переход из логической "1" в логический "0"
U-пом.ст.-наибольшее значение допустимого напряжения помехи отрицательной полярности,
которое вызывает переход из логического "0" в логическую "1"

Оценка

Показатели оценки

3

Определено название характеристики. Определен один параметр из трех.

4

Определено название характеристики. Определено два параметра из трех.

5

Определено название характеристики. Определено три параметра из трех.

Задание №44
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1. Привести параметры цифровых интегральных схем с пояснениями.
Заполнить таблицу для одного из параметров:

Тип элемента

Напряжение

Уровни логического нуля и
логической единицы.

питания
ТТЛ
ЭСЛ
МДП
КМОП
Оценка

Показатели оценки

3

Приведены параметры цифровых интегральных схем.

U0 = ; U1 =
U0= ; U1 =
U0 = ; U1 =
U0 = ; U1 =

Таблица заполнена только для одного типа элементов.
4

Приведены параметры цифровых интегральных схем.
Таблица заполнена для двух типов элементов.

5

Приведены параметры цифровых интегральных схем.
Таблица заполнена для всех заданных типов элементов.

Задание №45
Для приведенной ниже характеристики:

определить;
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1.Наименование характеристик. Какие зависимости представлены на характеристиках.
2. По справочнику для микросхемы 155ЛА3 определить параметры с пояснениями.
3. Привести цоколевку данной микросхемы. Тип логики данной микросхемы.
4. Привести принципиальную схему базового элемента. Составить таблицу истинности.
5. По принципиальной схеме пояснить, какие транзисторы будут открыты, а какие закрыты при
подаче на вход двух логических единиц, пояснить почему.
6. По характеристикам рассчитать нагрузочную способность микросхемы.
Оценка

Показатели оценки

3

Выполнены четыре задания из шести.

4

Выполнены пять заданий из шести

5

Выполнены все задания.

Задание №46
Приведение классификации БИС, СБИС, МП СБИС по степени интеграции, по функциональным
назначениям,
по конструктивно-технологическим признакам, по возможности программирования.
Оценка

Показатели оценки

3

Приведена классификация БИС, СБИС МП СБИС по двум параметрам из четырех

4

Приведена классификация БИС, СБИС, МП СБИС. Приведена классификация по трем
параметрам из четырех.

5

Приведена классификация БИС, СБИС, МП СБИС. Приведена классификация по всем
параметрам.

Задание №47
Понятие нанотехнологий. Приведение возможностей нанотехнологий при производстве
интегральных схем.
Тенденции развития интегральных схем.
Оценка

Показатели оценки

3

Приведено понятие нанотехнологий.

4

Приведено понятие нанотехнологий. Приведены возможности нанотехнологий при
производстве интегральных схем.
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5

Приведено понятие нанотехнологий. Приведены возможности нанотехнологий при
производстве интегральных схем.
Пояснена тенденция развития интегральных схем.

Задание №48
Построить временные диаграммы в масштабе для дифференцирующей RC-цепи при условии:
длительность входного
прямоугольного импульса tи=90 мс; R=100 Ом; С=10 мкФ. Пояснить выполнения условия
дифференцирования. Привести схему данной RC-цепи.
Оценка

Показатели оценки

3

Временные диаграммы построены, но без учета масштаба. Приведена схема заданной
RC-цепи.

4

Временные диаграммы построены верно и в масштабе.Приведена схема заданной RCцепи.

5

Временные диаграммы построены верно и в масштабе. Приведена схема заданной RCцепи.Пояснено условие выполнения
дифференцирования

Задание №49
Определить условие дифференцирования или интегрирования выполняется для RC-цепи,
если на вход RC-цепи подаетсяпрямоугольный сигнал имеющий длительность импульса tи =
0,01с, R=3 кОм, С=10 мкФ.
Привести схему данной цепи и временные диаграммы в масштабе.
Оценка

Показатели оценки

3

Определено условие диференцирования или интегрирования выполняется в заданной
RC-цепи

4

Определено условие диференцирования или интегрирования выполняется в заданной
RC-цепи. Приведена схема полученной RC-цепи.

5

Определено условие диференцирования или интегрирования выполняется в заданной
RC-цепи. Приведена схема полученной RC-цепи.
Приведены временные диаграммы данной RC-цепи в масштабе.
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Задание №50
Частота сигнала прямоугольных входных импульсов RC-цепи 20 кГц, длительность импульсов 10
мкс.
Рассчитать:
1. Период следования импульсов.
2. Скважность импульсов.
3. Коэффициент заполнения импульсов
4. Определить успеет ли зарядится конденсатор RC-цепи. если С=1 мкФ. R=33 кОм за время
действия входного импульса? Доказать.
Оценка

Показатели оценки

3

Выполено два задания из четырех

4

Выполено три задания из четырех

5

Выполнены все задания.

Задание №51
Дифференцирующая RC-цепь имеет конденсатор С = 1 мкФ, на вход цепи поступают
прямоугольные импульсы длительностью Ти = 0,01с.
Рассчитать величину сопротивления резистора R цепи для условия Ти равна постоянной времени
цепи.
Зарисовать временные диаграммы в масштабе. Привести схему дифференцирующей цепи.
Оценка

Показатели оценки

3

Приведена схема дифференцирующей RC-цепи. Рассчитаноа величина R для заданного
условия.

4

Приведена схема дифференцирующей RC-цепи. Рассчитаноа величина R для заданного
условия.
Приведены временные диаграммы без учета масштаба.

5

Приведена схема дифференцирующей RC-цепи. Рассчитаноа величина R для заданного
условия.
Приведены временные диаграммы с учетом масштаба.

Задание №52
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Интегрирующая RC-цепь имеет конденсатор С = 1 мкФ, на вход цепи поступают прямоугольные
импульсы длительностью Ти = 0,01с.
Рассчитать величину сопротивления резистора R цепи для условия Ти равна постоянной времени
цепи.
Зарисовать временные диаграммы в масштабе. Привести схему интегрирующей цепи.
Оценка Показатели оценки
3

Приведена схема интегрирующей RC-цепи. Рассчитаноа величина R для заданного
условия.

4

Приведена схема дифференцирующей RC-цепи. Рассчитаноа величина R для заданного
условия.
Приведены временные диаграммы без учета масштаба.

5

Приведена схема дифференцирующей RC-цепи. Рассчитаноа величина R для заданного
условия.
Приведены временные диаграммы с учетом масштаба.

Задание №53
На вход RC-цепи подается прямоугольный сигнал периодом 20 мс, скважностью 2. Сопротивление
цепи R=10 кОм, емкость цепи С=1 мкФ.
Определить:
1. Длительность импульсов входного сигнала.
2. Условие дифференцирования или интегрирования выполняется? Доказать.
3. Привести схему RC-цепи. условие для которой выполняется.
4. Приести временные диаграммы в масштабе для RC-цепи, условие для которой выполняется.
Оценка

Показатели оценки

3

Выполнено два задания из четырех.

4

Выполнено три задания из четырех.

5

Выполнены все задания.

Задание №54
Привести схему интегрирующей цепи. Привести временные диаграммы для интегрирующей цепи.
Условие интегрирования.
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Рассчитать постоянную времени цепи, если С=200 нФ, R=56 кОм.
Определить выполняется ли условие интегрирования, если длительность входного
прямоугольного импульса tи = 2 мс.
Оценка

Показатели оценки

3

Приведена схема интегрирующей цепи. Рассчитана постоянная времени цепи.

4

Приведена схема интегрирующейцепи. Рассчитана постоянная времени цепи.
Определено, выполняется ли условие интегрирования для заданных параметров.

5

Приведена схема интегрирующейцепи. Рассчитана постоянная времени цепи.
Определено, выполняется ли условие интегрирования для заданных параметров.
Приведены временные диаграммы для интегрирующей цепи.

Задание №55
.Дифференцирующая RC-цепь имеет конденсатор С=0,001 мкФ, резистор R=20 кОм.
Привести схему дифференцирующей RC-цепи.
Рассчитать постоянную времени цепи Ʈ.
Зарисовать временные диаграммы для случаев: а) Ʈ=10 Т вх. имп ; б) Ʈ= Т вх. имп ; в) Ʈ=0,1 Т вх.
имп.
Оценка

Показатели оценки

3

Приведена схема диффференцирующей RC-цепи. Рассчитана постоянная времени цепи.

4

Приведена схема диффференцирующей RC-цепи. Рассчитана постоянная времени цепи.
Временные диаграммы приведены только для случаев а и б

5

Приведена схема диффференцирующей RC-цепи. Рассчитана постоянная времени цепи.
Временные диаграммы приведены только для всех заданных случаев.

Задание №56
Привести схему использования тиристора для регулировки мощности нагрузки. Пояснить
назначение каждого элемента схемы.
Пояснить принцип работы схемы. Привести формулу для расчета мощности, выделяемой в
нагрузку..
Оценка

Показатели оценки
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3

Приведена схема использования тиристора для регулировки мощности в нагрузке.
Принцип работы схемы не пояснен.

4

Приведена схема использования тиристора для регулировки мощности в нагрузке.
Пояснен принцип работы схемы.

5

Приведена схема использования тиристора для регулировки мощности в нагрузке.
Пояснен принцип работы схемы
Приведена формула для расчета мощности выделяемой в нагрузку..

Задание №57
Для нижеприведенной схемы:

Пояснить:
1. Назначение схемы.
2. Принцип работы схемы с приведением временных диаграмм.
3. Какой полупроводниковый прибор используется в схеме? Привести его УГО.

Оценка

Показатели оценки

3

Выполнено одно задание из трех

4

Выполнено два задания из трех.

5

Выполнены все задания.
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Перечень практических заданий:
Задание №1
Из предложенного набора полупроводниковых приборов выбрать выпрямительный диод,
По справочнику определить параметры выбранного полупроводникового прибора.
Привести схему с использованием данного полупроводникового прибора.
Пояснить принцип действия данной схемы с приведением временных диаграмм.
Оценка

Показатели оценки

3

Из предложенного набора полупроводниковых приборов выбран выпрямительный
диод.
По справочнику определены параметры выбранного полур\проводникового прибора.
Приведена схемы с использованием данного полупроводникового прибора.

4

Из предложенного набора полупроводниковых приборов выбран выпрямительный
диод.
По справочнику определены параметры выбранного полур\проводникового прибора.
Приведена схемы с использованием данного полупроводникового прибора.
Пояснен принцип действия данной схем без приведения временных диаграмм.

5

Из предложенного набора полупроводниковых приборов выбран выпрямительный
диод.
По справочнику определены параметры выбранного полур\проводникового прибора.
Приведена схемы с использованием данного полупроводникового прибора.
Пояснен принцип действия данной схемы с приведением временных диаграмм.

Задание №2
По приведенной схеме:
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Определить:
1. Схамы какого устройства приведена на рисунке
2. Какие полупроводниковые приборы использованы в схеме. Привести их УГО.
3. Пояснить принцип действия схемы.
4. Привести временные диаграммы в масштабе.
Оценка

Показатели оценки

3

Выполненодва задания из четырех.

4

Выполнено три задания из четырех.

5

Выполнены все задания

Задание №3
Из предложенного набора полупроводниковых приборов выбрать биполярный транзистор,
По справочнику определить параметры выбранного полупроводникового прибора.
Привести схему усилителя с использованием данного полупроводникового прибора.
Пояснить принцип действия данной схемы и назначение каждого элемента схемы..
Оценка

Показатели оценки

3

Из предложенного набора полупроводниковых приборов выбран биполярный
транзистор,
По справочнику определить параметры выбранного полупроводникового прибора.
Приведена схему усилителя с использованием данного полупроводникового прибора.
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4

Из предложенного набора полупроводниковых приборов выбран биполярный
транзистор,
По справочнику определены параметры выбранного полупроводникового прибора.
Приведена схема усилителя с использованием данного полупроводникового прибора.
Пояснен принцип действия данной схемы..

5

Из предложенного набора полупроводниковых приборов выбран биполярный
транзистор,
По справочнику определены параметры выбранного полупроводникового прибора.
Приведена схема усилителя с использованием данного полупроводникового прибора.
Пояснен принцип действия данной схемы и назначение каждого элемента схемы..

Задание №4
По приведенной схеме:
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пояснить:
1. Схема какого устройства приведена на рисунке
2. Какой полупроводниковый прибор применен в схеме. Привести его УГО.
3. Пояснить принцип работы данной схемы.
4. Пояснить назначение каждого эемента схемы.
Оценка

Показатели оценки

3

Выполнено два задания из четырех

4

Выполнено три задания из четырех

5

выполнены все задания.

Задание №5
Из предложенного набора полупроводниковых приборов выбрать полевой транзистор,
По справочнику определить параметры выбранного полупроводникового прибора.
Привести схему усилителя с использованием данного полупроводникового прибора.
Пояснить принцип действия данной схемы и назначение каждого элемента схемы..
Оценка

Показатели оценки

3

Из предложенного набора полупроводниковых приборов выбран полевой транзистор,
По справочнику определины параметры выбранного полупроводникового прибора.
Приведена схему усилителя с использованием данного полупроводникового прибора.

4

Из предложенного набора полупроводниковых приборов выбран полевой транзистор,
По справочнику определены параметры выбранного полупроводникового прибора.
Приведена схема усилителя с использованием данного полупроводникового прибора.
Пояснен принцип действия данной схемы..

5

Из предложенного набора полупроводниковых приборов выбран полевой транзистор,
По справочнику определены параметры выбранного полупроводникового прибора.
Приведена схема усилителя с использованием данного полупроводникового прибора.
Пояснен принцип действия данной схемы и назначение каждого элемента схемы..
стр. 39 из 76

Задание №6
Из предложенного набора полупроводниковых приборов выбрать стабилитрон.
По справочнику определить параметры выбранного полупроводникового прибора.
Пояснить принцип действия стабилитрона с приведением ВАХ.
Привести простейшую схему стабилизатора с пояснениями.
Оценка

Показатели оценки

3

Из предложенного набора полупроводниковых приборов выбран стабилитрон и по
справочнику определены параметры стабилитрона.

4

Из предложенного набора полупроводниковых приборов выбран стабилитрон и по
справочнику определены параметры стабилитрона.
Пояснен принцип действия стабилитрона с приведением ВАХ.

5

Из предложенного набора полупроводниковых приборов выбран стабилитрон и по
справочнику определены параметры стабилитрона.
Пояснен принцип действия стабилитрона с приведением ВАХ.
Приведена схема стабилизатора с пояснениями.

Задание №7
Из предложенного набора полупроводниковых приборов выбрать биполярные транзисторы.
На базе выбранного транзистора построить схему усилителя с ОЭ. Пояснить принцип работы
схемы с приведением ВАХ биполярных транзисторов.
Перечислить h-параметры транзисторов. Определить параметр h21 по приведенным ВАХ.
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Оценка

Показатели оценки

3

Из предложенного набора полупроводниковых приборов выбран биполярный
транзистор.
На базе выбранного транзистора построена схема усилителя с ОЭ. Пояснен принцип
работы схемы с приведением ВАХ.

4

Из предложенного набора полупроводниковых приборов выбран биполярный
транзистор.
На базе выбранного транзистора построена схема усилителя с ОЭ. Пояснен принцип
работы схемы с приведением ВАХ.
Перечислены h-параметры транзистора.

5

Из предложенного набора полупроводниковых приборов выбран биполярный
транзистор.
На базе выбранного транзистора построена схема усилителя с ОЭ. Пояснен принцип
работы схемы с приведением ВАХ.
Перечислены h-параметры транзистора. Опреден параметр h21 по приведенным ВАХ.

Задание №8
Из предложенного набора полупроводниковых приборов выбрать биполярные транзисторы.
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Пояснить принцип работы приведенной схемы, построенной на биполярном транзисторе.
Привести формулу для расчета частоты, вырабатываемой данной схемой.
Рассчитать частоту сигнала, вырабатываемую данной схемой, если R3=R4=RвхVT = 10 кОм,
С1=С2=С3= 100 пФ.:

Оценка

Показатели оценки

3

Из предложенного набора ролупроводниковых приборов выбран биполярный
транзистор.
Пояснен принцип работы схемы, построенный на данном транзисторе.

4

Из предложенного набора ролупроводниковых приборов выбран биполярный
транзистор.
Пояснен принцип работы схемы, построенный на данном транзисторе.
Приведена формула для расчеты частоты, вырабатываемой данной схемой.
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5

Из предложенного набора ролупроводниковых приборов выбран биполярный
транзистор.
Пояснен принцип работы схемы, построенный на данном транзисторе.
Приведена формула для расчеты частоты, вырабатываемой данной схемой.
Рассчитана частота сигнала, вырабатываемого данной схемой для предложенных
параметров.

Задание №9
Из предложенного набора полупроводниковых приборов выбрать биполярные транзисторы.
Построить на базе данного транзистора схему эектронного ключа.
Пояснить принцип действия электронного ключа с приведением ВАХ.
По динамической ВАХ усилителя на транзисторе определить напряжение на коллекторе и ток
коллектора в режиме отсечки и в режиме насыщения.
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Оценка

Показатели оценки

3

Из предложенного набора полупроводниковых приборов выбран биполярный
транзистор.
На базе данного транзистора построена схема эектронного ключа. Пояснен принцип
действия электронного ключа без приведения ВАХ.

4

Из предложенного набора полупроводниковых приборов выбран биполярный
транзистор.
На базе данного транзистора построена схема эектронного ключа. Пояснен принцип
действия электронного ключа с приведением ВАХ
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5

Из предложенного набора полупроводниковых приборов выбран биполярный
транзистор.
На базе данного транзистора построена схема эектронного ключа. Пояснен принцип
действия электронного ключа с приведением ВАХ
По динамической ВАХ усилителя на транзисторе определены напряжения на
коллекторе и ток коллектора в режиме отсечки и в режиме насыщения.

Задание №10
Для нижеприведенной схемы:

Определить:
1. Какой полупроводниковый прибор применен в схеме. Привести его УГО. Пояснить принцип
действия с применением ВАХ.
2. Пояснить назначение схемы и принцип действия схемы с применением временных диаграмм.
3. Привести формулу для расчета мощности, выделяемой на нагрузке с пояснением.

Оценка

Показатели оценки

3

Выполнено одно задание из трех.

4

Выполнено два задания из трех.

5

Выполнены все задания.

Задание №11
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Из предложенного набора полупроводниковых приборов выбрать выпрямительный диод.
Привести УГО выбранного полупроводникового диода.
Рассчитать по ВАХ прямое и обратное сопротивление диода постоянному и переменному току.
Какое сопротивление больше? Пояснить почему

Оценка

Показатели оценки

3

Из предложенного набора полупроводниковых приборов выбран выпрямительный
диод.
По ВАХ рассчитано прямое и обратное сопротивление диода, но только постоянному
току

4

Из предложенного набора полупроводниковых приборов выбран выпрямительный
диод.
Приведено его УГО.
По ВАХ рассчитано прямое и обратное сопротивление диода постоянному и
переменному току
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5

Из предложенного набора полупроводниковых приборов выбран выпрямительный
диод.
Приведено его УГО.
По ВАХ рассчитано прямое и обратное сопротивление диода постоянному и
переменному току
Пояснено какое сопротивление больше и почему.

Задание №12
Из предложенного набора полупроводниковыз приборов выбрать биполярный транзистор.
Привести УГО данного транзистора. Привести схемы с ОБ и с ОЭ для статического режима
работы.
По нижеприведенным ВАХ:

По ВАХ определить:
1. Вид ВАХ (входные или выходные)
2. Какая из ВАХ принадлежит схеме сОБ, а
какая схеме с ОЭ.
3. Рассчитать параметр h21 для обеих схем.
Пояснить для какой из схем он больше и почему.
Оценка

Показатели оценки
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3

Из предложенного набора полупроводниковых приборов выбран биполярный
транзистор.
Приведено его УГО. Приведены схемы с ОБ и сОЭ для данного транзистора.
По ВАХ рассчитан параметр h21 для обеих схем.

4

Из предложенного набора полупроводниковых приборов выбран биполярный
транзистор.
Приведено его УГО. Приведены схемы с ОБ и СОЭ для данного транзистора.
Пояснен вид ВАХ. По ВАХ рассчитан параметр h21 для обеих схем.

5

Из предложенного набора полупроводниковых приборов выбран биполярный
транзистор.
Приведено его УГО. Пояснен вид ВАХ. По ВАХ рассчитан параметр h21 для обеих
схем.
Пояснен для какой из схем он больше и почему.

Задание №13
Из предложенного набора полупроводниковыз приборов выбрать биполярный транзистор.
Привести УГО данного транзистора.
По нижеприведенным ВАХ:
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Опеределить:
1. Какой схеме с ОБ, с ОЭ, с ОК принадлежат данные ВАХ.
2. Рассчитать параметр h11 по предложенным ВАХ для Uкэ =10 В.
3. Перечислить все h-параметры с пояснением их физического смысла.

Оценка

Показатели оценки
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3

Из предложенного набора полупроводниковых приборов выбран биполярный
транзистор.
Приведено его УГО.Рассчитан параметр h11 по приведенным ВАХ.

4

Из предложенного набора полупроводниковых приборов выбран биполярный
транзистор.
Приведено его УГО.Рассчитан параметр h11 по приведенным ВАХ.
Пояснено какой схеме (сОБ, сОЭ или с ОК) принадлежат приведенные ВАХ.

5

Из предложенного набора полупроводниковых приборов выбран биполярный
транзистор.
Приведено его УГО.Рассчитан параметр h11 по приведенным ВАХ.
Пояснено какой схеме (сОБ, сОЭ или с ОК) принадлежат приведенные ВАХ.
перечислены все h-параметры с пояснением их физического смысла.

Задание №14
Для нижеприведенной схемы:
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Опреднлить:
1. Назначение схемы.
2. Вид полупроводникового прибора,использованного в схеме. Привести его УГО .
3. Привести временные диаграммы работы данного прибора с пояснениями:

4. Пояснить, в какие моменты времени транзистор находился в режиме отсечки, а в какие в
режиме насыщения?

Оценка

Показатели оценки

3

Пояснено назначение схемы. Приведены временные диаграммы работы с пояснениями.

4

Пояснено назначение схемы. Приведены временные диаграммы работы с пояснениями.
Определен вид полупроводникового прибора использованного в схеме. Приведено его
УГО

5

Пояснено назначение схемы. Приведены временные диаграммы работы с пояснениями.
Пояснено, в какие моменты времени транзистор находился в режиме отсечки, а в какие
в режиме насыщения.
Определен вид полупроводникового прибора использованного в схеме. Приведено его
УГО
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Задание №15
Из предложенного набора полупроводниковых приборов выбрать биполярный транзистор ГТ309.
По справочнику найти входные ВАХ данного транзистора.
Перечислить h-параметры транзисторов с пояснением физического смысла каждого.
Определить по входным ВАХ возможные h-параметры.
Оценка

Показатели оценки

3

Из предложенного набора полупроводниковых приборов выбран заданный транзистор.
По справочнику найдены входные ВАХ и по ним расчитан один h-параметр.

4

Из предложенного набора полупроводниковых приборов выбран заданный транзистор.
По справочнику найдены входные ВАХ и по ним расчитано два h-параметра.

5

Из предложенного набора полупроводниковых приборов выбран заданный транзистор.
Перечислены h-параметры транзисторов с пояснением физического смысла каждого.
По справочнику найдены входные ВАХ и по ним расчитаны возможные h-параметры.

Задание №16
Привести схему усилителя низкой частоты с ОЭ на транзисторах. Пояснение назначения каждого
элемента схемы.
Поясненить принцип действия данной схемы. Поясненить выбор рабочей точки для данной
схемы.
Привести формулы для расчета коэффициента усиления данной схемы по напряжению, току,
мощности, КПД.
Оценка

Показатели оценки

3

Приведена схема усилителя. Пояснен принцип действия данной схемы.

4

Приведена схема усилителя. Пояснен принцип действия данной схемы. Приведена
формула для
расчета коэффициента усиления по напряжению.

5

Приведена схема усилителя. пояснен принцип действия данной схемы и назначение
каждого элемента схемы.Пояснен выбор рабочей точки данной схемы. Приведена
формула для расчета коэффициента усиления по напряжению, току, мощности, КПД.
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Задание №17
Привести схему люого RC- генератора и любого LC-генератора. Пояснить назначение каждого
элемента схемы.Пояснить принцип дейтвия данной схемы.
Привести формулы для рассчета частоы, вырабатываемой данным генератором.
Оценка

Показатели оценки

3

Приведена схема одного из генераторов. Пояснено назначение каждого элемента
схемы.

4

Приведена схема одного из генераторов. Пояснено назначение каждого элемента
схемы.Пояснен принцип действия схемы.

5

Приведена схема одного из генераторов. Пояснено назначение каждого элемента
схемы.Пояснен принцип действия схемы.
Приведены формулы для расчета частоты данного гененратора..

Задание №18
Для схемы приведенной ниже определить:

1. Назначение схемы и принцип работы схемы.
2. Назначение каждого элемента схемы
3. По приведенным ВАХ построить нагрузочную (динамическую) характеристику, если R2 = 400
Ом, Епит = 20 В
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Оценка

Показатели оценки

3

Выполнено одно задание из трех

4

Выполнено два задания из трех

5

Выполнены все задания

Задание №19
Для нижеприведенной схемы определить:

1. Назначение и принцип работы схемы.
2. Назначение каждого элемента схемы.
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3.Рассчитать коэффициент усиления по напряжению по предложенным ВАХ:

Оценка

Показатели оценки

3

выполнено одно задание из трех

4

Выполнено два задания из трех

5

Выполнены все задания

Задание №20
Выполнить следующие задания:
1.Привести схему усилителя низкой частоты с ОЭ с пояснением назначения каждого элемента.
2. Построить нагрузочную характеристику усилителя с пояснениями при Ек =15 В, Rк =1 кОм.по
предложенным ВАХ:
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3. Выбрать рабочую точку для данной схемы при работе в режиме класса А. Рассчитать мощность,
потребляемую от источника питания.
Оценка

Показатели оценки

3

Выполнено одно задание.из трех

4

Выполнено два задания из трех

5

Выполнены все задания

Задание №21
Выполнить следующие задания:
1.Привести схему усилителя напряжения низкой частоты с ОЭ. Пояснить принцип работы схемы.
2.Пояснить назначение каждого элемента схемы.
3.Рассчитать коэффициент усиления по току для предложенным ВАХ усилителя:
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Оценка

Показатели оценки

3

Выполнено одно задание из трех.

4

Выполнено два задания из трех

5

Выполнены все задания

Задание №22
Привести схему LC-генератора гармонических колебаний на транзисторах. Привести два условия
возникновения генерации.
Пояснить принцип действия схемы.
Рассчитать частоту, вырабатываемую генератором LC-типа, если L=10 мкГн, С=10 пФ
Оценка

Показатели оценки

3

Приведена схема LC-генератора гармонических колебаний на транзисторах.
Приведены два условия возникновения генерации.
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4

Приведена схема LC-генератора на транзисторах. Приведены два условия
возникновения генерации.
Пояснен принцип действия схемы.

5

Приведена схема LC-генератора на транзисторах. Приведены два условия
возникновения генерации.
Пояснен принцип действия схемы. Расчитана частота сигнала вырабатываемая
генератором при заданных условиях.

Задание №23
Привести схему RC-генератора синусоидальных колебаний на транзисторе с фазовращающими
цепочками.
Привести два условия возникновения генерации.
Пояснить назначение каждого элемента схемы. Рассчитать величину емкости С фазовращающей
цепи, если частота,
вырабатываемая RC-генератором 2 кГц, резистор цепи имеет сопротивление 40 кОм.
Оценка

Показатели оценки

3

Приведена схема RC-генератора синусоидальных колебаний на транзисторе с
фазовращающими цепочками.
Приведено два условия возникновения генерации.
Пояснено назначение каждого элемента схемы. Рассчитана величина емкости С
фазовращающей цепи, если частота,
вырабатываемая RC-генератором 2 кГц, резистор цепи имеет сопротивление 40 кОм.

4

Приведена схема RC-генератора синусоидальных колебаний на транзисторе с
фазовращающими цепочками.
Приведено два условия возникновения генерации. Пояснено назначение каждого
элемента схемы.
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5

Приведена схема RC-генератора синусоидальных колебаний на транзисторе с
фазовращающими цепочками.
Приведено два условия возникновения генерации.
Пояснено назначение каждого элемента схемы. Рассчитана величина емкости С
фазовращающей цепи, если частота,
вырабатываемая RC-генератором 2 кГц, резистор цепи имеет сопротивление 40 кОм.

Задание №24
Привести схему усилителя напряжения низкой частоты построенную на биполярном транзисторе.
Пояснить принцип действия схемы с приведением ВАХ. Привести формулу для расчета
мощности, рассеиваемой на транзисторе.
Рассчитать мощность, рассеиваемую на транзисторе, по предложенным ВАХ усилителя:

Оценка

Показатели оценки
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3

Приведена схема усилителя низкой частоты на биполярном транзисторе. Пояснен
принцип дейстия с приведением ВАХ.

4

Приведена схема усилителя низкой частоты на биполярном транзисторе. Пояснен
принцип дейстия с приведением ВАХ.
Приведена формула для расчета мощности, рассеиваемой на транзисторе.

5

Приведена схема усилителя низкой частоты на биполярном транзисторе. Пояснен
принцип дейстия с приведением ВАХ.
Приведена формула для расчета мощности, рассеиваемой на транзисторе.
Рассчитана мощность, рассеиваемая на транзисторе по предложенным ВАХ.

Задание №25
Привести схему усилителя низкой частоты. Пояснить выбор рабочей точки для данной схемы при
работе данного усилителя в классах А, В, АВ.
Привести ВАХ. Сравнить величины нелинейных искажений и КПД каждого класса.
Оценка

Показатели оценки

3

Приведена схема усилителя низкой частоты на биполярном транзисторе.
Пояснен выбор рабочей точки для работы данного усилителя в классах А, В, АВ .

4

Приведена схема усилителя низкой частоты на биполярном транзисторе.
Пояснен выбор рабочей точки для работы данного усилителя в классах А, В, АВ.
Приведены ВАХ.

5

Приведена схема усилителя низкой частоты на биполярном транзисторе.
Пояснен выбор рабочей точки для работы данного усилителя в классах А, В, АВ.
Приведены ВАХ.
Проведено сравнение нелинейных искажений и КПД усилителя для каждого класса.

Задание №26
Для нижеприведенной схемы:
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Определить:
1. Тип используемого полупроводникового прибора, используемого в схеме.Привести его УГО.
2. Назначение схемы с пояснением назначения каждого элемента.
3. Рассчитать Rб если Ек = 9 В, Iб = 0,050 мА, Uсм = 0,2 В

Оценка

Показатели оценки

3

Выполнено третье задание

4

выполнено первое и третье задания.

5

Выполнены все задания.

Задание №27
Привести схему Усилителя низкой частоты на биполярных транзисторах.
По нижеприведенной ВАХ:
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Определить:
1.Величину сопротивления в цепи коллектора.
2.Величину напряжения питания .
3. Показать, как будат выглядеть динамическая ВАХ, если сопротивление в цепи коллектора
увеличится в два раза?
Оценка

Показатели оценки

3

Приведена схема усилителя напряжения низкой частоты на биполярном транзисторе.
Рассчтана величина сопротивления в цепи коллектора.

4

Приведена схема усилителя напряжения низкой частоты на биполярном транзисторе.
Рассчтана величина сопротивления в цепи коллектора.
Определена величина напряжения питания.

5

Приведена схема усилителя напряжения низкой частоты на биполярном транзисторе.
Рассчтана величина сопротивления в цепи коллектора.
Определена величина напряжения питания.
Показано, как будет выглядеть динамическая ВАХ, если сопротивление в цепи
коллектора
увеличится в два раза.
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Задание №28
Определить назначение нижеприведенной схемы:

Пояснить назначение каждого элемента схемы.
По нижеприведенной осциллограмме рассчитать коэффициент усиления схемы по напряжению:

Оценка

Показатели оценки

3

Рассчитан коэффициет усиления схемы по напряжению.
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4

Пояснено назначение схемы. Рассчитан коэффициент усиления схемы.

5

Пояснено назначение схемы. Пояснено назначение каждого элемента схемы. Рассчитан
коэффициент усиления схемы.

Задание №29
Для нижеприведенной схемы:

1. Назначение схемы. Назначение каждого элемента схемы.
2. Определить вид обратной связи (ОС) в данной схеме. За счет каких элементов создается
обратная связь.
3. Рассчитать глубину обратной связи, если коэффициент усиления усилителя без ОС К=100, а с
ОС Кос=20.
4. Рассчитать коэффициент обратной связи, если коэффициент усиления усилителя без ОС К=100,
а с ОС Кос=20.
Оценка

Показатели оценки

3

Выполнено первое и третье задания.

4

Выполнены первое, третье и четвертое задания.

5

Выполнены все задания.

Задание №30
Для нижеприведенной схемы:
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Опрделить:
1. Назначение схемы. Свойства данной схемы.
2. Рассчитать напряжение на выходе (напряжение на Rн URн), если коэффициент усиления
каждого плеча схемы К=85, входные сигналы синфазные частотой 1 кГц,
амплитудой 10 мВ.
3.Рассчитать напряжение на выходе (напряжение на Rн URн), если коэффициент усиления
каждого плеча схемы К=85, входные сигналы протифовазные частотой 1 кГц,
амплитудой 10 мВ.
Оценка

Показатели оценки

3

выполнено второе задание

4

Выполнены первое и второе задания

5

Выполнены все задания.

Задание №31
По нижеприведенной ВАХ:
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Определить:
1. Какой схеме (с ОЭ, сОК, с ОБ) принадлежит данная ВАХ.
2. Привести данную схему. Пояснить назначение каждого элемента схемы.
3. Выбрать рабочую точку по ВАХ при Iб =40 мкА.
4. Привести формулы для расчета мощности, рассеиваемой на транзисторе и мощности
потребляемой от источника питания.
5.Рассчитать мощность потребляемую от источника питания .
6. Рассчитать мощность рассеиваемую на транзисторе.
Оценка

Показатели оценки

3

Выполнено четыре задания из шести.

4

Выполнено пять заданий из шести.

5

Выполнены все задания

Задание №32
Пояснение возможности использования операционного усилителя (ОУ) для построения различных
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схем.
Пояснение того, какие схемы и как можно построить на базе ОУ..
Приведение схемы построенной на базе ОУ с пояснениями.
Приведение расчета параметров построенной схемы.
Оценка Показатели оценки
3

Пояснена возможность использования ОУ для построения различных схем.
Приведена схема, построенная на базе ОУ.

4

Пояснена возможность построения различных схем на базе ОУ.
Поянено какие схемыи как можно построить на базе ОУ.
Приведена схема построенная на базе ОУ с пояснениями.

5

Пояснена возможность построения различных схем на базе ОУ.
Поянено какие схемыи как можно построить на базе ОУ.
Приведена схема построенная на базе ОУ с пояснениями.
Приведен расчет параметров для данной схемы

Задание №33
Для нижеприведенной схемы определить:

1. Назначение схемы;
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2. Привести формулу зависимости выходного напряжения от входных напряжений;
3. Рассчитать величину выходного напряжения, если 1. U1 = U2 = U3 = 1В, R1 = 1 кОм, R2 = 2
кОм, R3 = 4 кОм, R4 = 12 кОм.

Оценка

Показатели оценки

3

Выполнено одно задание из трех

4

выполнено два задания из трех

5

Выполнены все задания.

Задание №34
Для схемы приведенной ниже определить:

1. Назначение схемы.
2. Формулу зависимости выходного напряжения от входного
3. Расситать величину выходного сигнала, если R1 = 500 Ом, Rос = 5000 Ом, Ег = 0.2 В
Оценка

Показатели оценки

3

Выполено одно задание из трех

4

выполнено два задания из трех

5

выполнены все задания

Задание №35
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Для схемы приведенной ниже определить:

1. Назначение схемы.
2. Формулу зависимости выходного напряжения от входного
3. Рассчитать величину выходного напряжения, если напряжение Ег =150 мВ.
Сопротивление резисторов R1=20 кОм, Rос=200 кОм.
Оценка

Показатели оценки

3

Выполнено одно задание из трех

4

Выполнено два задания из трех

5

выполнены все задания

Задание №36
Как на базе ОУ построить дифференцирующий, интегрирующий, логарифмирующий усилители?
Привести схему логарифмирующего усилителя и формулу зависимости выходного сигнала от
входного с пояснениями.
Оценка

Показатели оценки

3

Пояснено, как на базе ОУ построить диффренцирующий , интегрирующий,
логарифмирующие усилители.

4

Пояснено, как на базе ОУ построить диффренцирующий , интегрирующий,
логарифмирующие усилители.
Приведена схема логарифмирующего усилителя.
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5

Пояснено, как на базе ОУ построить диффренцирующий , интегрирующий,
логарифмирующие усилители.
Приведена схема логарифмирующего усилителя.и формула зависимости выходного
сигнала от входного с пояснениями.

Задание №37
Понятие операционного усилителя (ОУ). Применение.
Как на базе операционного усилителя построить не инвертирующий усилитель.
Привести формулу для расчета коэффициента усиления Кu.

Оценка

Показатели оценки

3

Приведено понятие ОУ. Пояснено применение ОУ.

4

Приведено понятие ОУ. Пояснено применение ОУ.
Пояснено как на базе ОУ построить неинвертирующий усилитель.

5

Приведено понятие ОУ. Пояснено применение ОУ.
Пояснено как на базе ОУ построить неинвертирующий усилитель.
Приведена формула для расчета коэффициента усиления.

Задание №38
Построить сумматор на базе операционного усилителя (ОУ). Пояснить принцип работы. Привести
формулы для расчета входного напряжения.
Оценка

Показатели оценки

3

На базе ОУ построен сумматор.

4

На базе ОУ построен сумматор. Пояснен принцип работы схемы.

5

На базе ОУ построен сумматор. Пояснен принцип работы схемы. приведена формула
для асчета выходного напряжения.

Задание №39
Для нижеприведенной схемы:
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Опеределить:
1. Назначение схемы.
2. Пояснить назначение каждого элемента схемы.
3. Расчитать частоту и период выходного сигнала, если R=40 кОм, С= 0,5 мкФ.
Оценка

Показатели оценки

3

Пояснено назначение схемы. Рассчитана частота выходного сигнала.

4

Пояснено назначение схемы. Рассчитана частота и период выходного сигнала.

5

Пояснено назначение схемы. Рассчитана частота и период выходного сигнала.
Пояснено назначение каждого элемента схемы.

Задание №40
1. На базе ОУ построить схему RC-генератора с мостом Вина.
Пояснить, какие элементы схемы отвечают за баланс фаз, а какие за баланс амплитуд.
Рассчитать частоту RC-генератора, если R= 20 кОм, С=20мкФ.
Оценка

Показатели оценки

3

Рассчитана частота вырабатываемая генератором.

4

Приведена схема RC- генератора с мостом ВИНА, построенная на ОУ,
Рассчитана частота вырабатываемая генератором.
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5

Приведена схема RC- генератора с мостом ВИНА, построенная на ОУ,
Пояснено, какие элементы схемы отвечают за баланс фаз, а какие за баланс амплитуд.
Рассчитана частота вырабатываемая генератором.

Задание №41
Построить схемы RS-триггера на элементах "И-НЕ" и "ИЛИ-НЕ". Привести таблицы истинности
для
данных схем. Пояснить принцип действия данных схем. Приведение параметров логических
элементов,
которые требуется учитывать при построение логических схем.

Оценка

Показатели оценки

3

Приведена схема RS-триггера, построенного на элементах "И-НЕ" Приведена таблица
истинности для данной схемы.

4

Приведена схема RS-триггера, построенного на элементах "И-НЕ" и "ИЛИ-НЕ"
Приведена таблицы истинности для данных схем..

5

Приведена схема RS-триггера, построенного на элементах "И-НЕ" и "ИЛИ-НЕ"
Приведена таблицы истинности для данных схем..Приведены параметры используемых
логических элементов, которые требуется учитывать при построении логических схем.

Задание №42
1. Для приведенной ниже схемы:

Рассчитать время задержки сигнала для этого по справочнику определить время задержки каждого
элемента.
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2. Для приведеной ниже схемы составить таблицу истинности:

3. Выбрать лучший способ подключения неиспользованых входов ЛЭ с пояснением:
- оставить свободным;
- подключить к любому из используемых входов;
- подать "0" или "1" (в зависимости от фукций ЛЭ)
Оценка

Показатели оценки

3

Выполнено одно задание из трех

4

Выполнено два задания из трех

5

Выполнены все задания

Задание №43
Для нижеприведенной схемы:
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1. Подобрать по справочнику логические элементы.ТТЛ
2.Выписать параметры каждой применяемой микросхемой.
3.Привести формулы для расчета мощности, потребляемой схемой в статическом режиме.
4.Рассчитать мощность, потребляемую схемой в статическом режиме.
Оценка Показатели оценки
3

По справочнику выбраны логические элементы.
Приведена формула для расчета мощности, потребляемой с статическом режиме.

4

По справочнику выбраны логические элементы. Выписаны параметры микросхем.
Приведена формула для расчета мощности, потребляемой с статическом режиме.

5

По справочнику выбраны логические элементы. Выписаны параметры микросхем.
Приведена формула для расчета мощности, потребляемой с статическом режиме.
Расчитана мощность, потребляемая данной схемой в статическом режиме.

Задание №44
Для нижеприведенной схемы:

получена осциллограмма:
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Выполнить следующие задания:
1. По осциллограмме определить время задержки сигнала.
2. Определить аналог исследуемой микросхемы. Привести цоколевку микросхемы.
3. Какой тип логики используется в данной микросхеме.
4. Привести принципиальную схему базового элемента и таблицу истинности для него.
5. Привести справочные данные для данной микросхемы.
6. Сравнить рассчитанное время задержки со справочными данными.

Оценка

Показатели оценки

3

Выполнено три задания из шести

4

Выполнено пять заданий из шести

5

Выполнены все задания.
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Задание №45
Привести УГО JK-триггера.Пояснить назначение каждого входа, выхода.
На приведенной ниже временной диаграмме зарисовать выходной сигнал:

По полученной временной диаграмме составить таблицу истинности.
Оценка

Показатели оценки

3

На приведенной диаграмме зарисован выходной сигнал.

4

Приведено УГО JK-триггера. Пояснено назначение каждого ввода, вывода.
На приведенной диаграмме зарисован выходной сигнал.

5

Приведено УГО JK-триггера. Пояснено назначение каждого ввода, вывода.
На приведенной диаграмме зарисован выходной сигнал.
Составлена таблица истинности.
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