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Рабочая программа дисциплины  Электроника 

разработана в соответствии с ФГОС, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

27.03.2018 № 217 

Квалификация инженер путей сообщения   
                
Форма обучения заочная   
                
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

  

                
Общая трудоемкость  5 ЗЕТ   
    
Часов по учебному плану 180  Виды контроля на курсах:  

 в том числе:   экзамены (курс)    2 
контрольных работ  2 курс (1) 

 

 контактная работа 14   
 самостоятельная работа 157   
 часов на контроль 9   
Распределение часов дисциплины по семестрам (курсам)  

 
          

Курс 2 
Итого 

     
Вид занятий УП РП      

Лекции 6 6 6 6      
Лабораторные 4 4 4 4      
Практические 4 4 4 4      
Итого ауд. 14 14 14 14      
Кoнтактная 

рабoта 
14 14 14 14      

Сам. работа 157 157 157 157      
Часы на контроль 9 9 9 9      

Итого 180 180 180 180        
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1. АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Основы электроники, измерительной техники, воспринимающих и  управляющих  элементов. Элементная база 

электронных  устройств;  аналоговые  и  цифровые  интегральные  микросхемы; усилители  постоянного  и 

переменного  тока,  кодовые  преобразователи,  шифраторы  и  дешифраторы,  мультиплексоры,  сумматоры, 

цифровые компараторы, постоянные запоминающие устройства; аналого-цифровые  и  цифро-аналоговые 

преобразователи;  основы  расчета  и  проектирования  электронных  устройств, особенности эксплуатации 

электронных компонентов. 

           
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Код дисциплины: Б1.О.22 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Физические основы электроники 

2.1.2 Физика 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Электропитание и электроснабжение нетяговых потребителей 

2.2.2 Основы микропроцессорной техники 

2.2.3 Теория автоматического управления 

2.2.4 Элементы систем автоматики и телемеханики 

2.2.5 Электромагнитная совместимость и средства защиты 

2.2.6 Каналообразующие устройства систем автоматики и телемеханики 

           
3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОПК-1: Способен решать инженерные задачи в профессиональной деятельности с использованием методов 

естественных наук, математического анализа и моделирования 

Знать: 

Математические методы и модели  для  описания  и  анализа  технических  систем  и  устройств,  а также  решения 

инженерных  задач  в  профессиональной  деятельности. 

Уметь: 

Применять  математические  методы  и  модели  для  описания  и  анализа  технических  систем  и  устройств,  а  

также  для решения  инженерных задач в профессиональной деятельности. 

Владеть: 

Математическими  методы  и моделями  для  описания  и  анализа  технических  систем  и  устройств,  а  также  для 

решения инженерных  задач  в  профессиональной деятельности. 

           
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С 

УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ  ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов 

Компетен- 
ции 

Литература 
Инте 
ракт. 

Примечание 

 Раздел 1. Лекции       
1.1 Электрические усилители. Общие 

сведения классификация, основные 

параметры усилителей. 

Операционные усилители, Основные 

параметры, структурная схема. 

Обратная связь в операционных 

усилителях. Транзисторные ключи на 

биполярных и полевых транзисторах. 

Переходные процессы в 

транзисторных ключах. /Лек/ 

2 2 ОПК-1 Л1.1 Л1.3 

Л1.4Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.2 Обратные связи. Влияние обратной 

связи на основные параметры 

усилителя. Коэффициент усиления 

усилителя с обратной связью. 

Компаратор. Компаратор с петлей 

гистерезиса. Триггер Шмидта  на 

основе ОУ. /Лек/ 

2 2 ОПК-1 Л1.1 Л1.3 

Л1.4Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

0  
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1.3 Усилительный каскады на биполярном 

транзисторе по схеме с ОЭ и полевом 

транзисторе по схеме с ОИ. Графический 

анализ работы усилителя. 

Инвертирующий и неинвертирующий 

усилители, суммирующий и 

вычитающий усилитель, интегратор и 

дифференциатор на ОУ. /Лек/ 

2 1 ОПК-1 Л1.1 Л1.3 

Л1.4Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.4 Операционные усилители, Основные 

параметры, структурная схема. Обратная 

связь в  операционных 

усилителях.Дифференциальный 

усилитель, подавление синфазного и 

усиление полезного сигнала. Сдвигатели 

уровня.Мультивибраторы. 

Мультивибраторы на интегральных 

схемах. Импульсные генераторы. 

Интегральные таймеры. /Лек/ 

2 1 ОПК-1 Л1.1 Л1.3 

Л1.4Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

 Раздел 2. Лабораторные занятия       
2.1 Лабораторная работа №1"Исследование 

усилительного каскада  на биполярном 

транзисторе" 
Исследование схем с общим эмиттером и 

общим коллектором, снятие 

амплитудной и амплитудно – частотной 

характеристик. 
/Лаб/ 

2 1 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 Л1.3 

Л1.4Л2.1Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

2.2 Лабораторная работа №2"Исследование 

усилительного каскада  на полевом 

транзисторе" 
Исследование схемы с общим истоком, 

введения отрицательной обратной связи, 

ее влияние на коэффициенты усиления. 
/Лаб/ 

2 1 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 Л1.3 

Л1.4Л2.1Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

2.3 Лабораторная работа 3 Исследование 

работы переключающих электронных 

устройств - триггеров в интегральном 

исполнении. 
Изучение схем и принципов действия 

основных типов триггеров, 

используемых в системах 

автоматического управления и 

вычислительной технике, выполненных 

на базе интегральных микросхем серии 

К155. Экспериментальное изучение 

работы «R-S», «D» и «Т» триггеров, а 

также делителей частоты, выполненных 

на базе «Т» триггеров. /Лаб/ 

2 2 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 Л1.3 

Л1.4Л2.1Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

 Раздел 3. Практические занятия       
3.1 Расчет параметров стабилитрона /Пр/ 2 4 ОПК-1 Л1.1 Л1.3 

Л1.4Л2.1Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

0  

 Раздел 4. Самостоятельная работа       
4.1 Изучение литературы и подготовка к 

экзамену /Ср/ 
2 70 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 Л1.3 

Л1.4Л2.1Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

0  
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4.2 Подготовка к лабораторным занятиям 

/Ср/ 
2 87 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 Л1.3 

Л1.4Л2.1Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

 Раздел 5. Контроль       
5.1 Экзамен /Экзамен/ 2 9 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 Л1.3 

Л1.4Л2.1Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

0  

            

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Размещены в приложении 

            
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Перечень основной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Федоров С. В., 

Бондарев А. В. 
Электроника: учебник Оренбург: ОГУ, 2015, 

http://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=438991 

Л1.2 Жданова Н. В. Микроэлектроника: лабораторный практикум Ставрополь: СКФУ, 2014, 

http://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=457452 

Л1.3 Пуховский В. Н., 

Поленов М. Ю. 
Электротехника, электроника и схемотехника: модуль 

«Цифровая схемотехника»: учебное пособие 
Ростов-на-Дону|Таганрог: 

Издательство Южного 

федерального университета, 

2018, 

http://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=561295 

Л1.4 Немировский А. Е., 

Сергиевская И. Ю., 

Степанов О. И., 

Иванов А. В. 

Электроника: учебное пособие Москва|Вологда: Инфра- 

Инженерия, 2019, 

http://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=564827 

6.1.2. Перечень дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Водовозов А. М. Основы электроники Москва-Вологда: Инфра- 

Инженерия, 2016, 

http://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=444184 

6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

(модулю) 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Сайфутдинов Р.Х., 

Малышева О.А. 
Основы электроники: метод. пособие по выполнению 

лабораторных работ 
Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 

2016, 

Л3.2 Нахалов В.А., 

Антипина И.Ю. 
Моделирование электронных схем: метод. указания по 

выполнению расчетно-графических и курсовых работ 
Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 

2014, 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) 

Э1 Журнал "Электросвязь" http://www.elsv.ru/ 

Э2 "Журнал Радиоэлектроники"  http://jre.cplire.ru/ http://jre.cplire.ru/ 

Э3 Журнал "Технологии и средства связи" http://www.tssonline.ru/main.ph p 

Э4 Электроника  : метод. пособие по выполнению лабораторных работ  / Дё Ден Бок, 

А.А. Миронов, Д.В. Радионов, Е.А. Петренко.  – Хабаровск : Изд-во ДВГУПС, 

2018. – 70 с 

http://www/do.dvgups/ru 
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6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 
6.3.1 Перечень программного обеспечения 

 АСТ тест - Комплекс программ для создания банков тестовых заданий, организации и проведения сеансов тестирования, 

лиц.АСТ.РМ.А096.Л08018.04, дог.372 

 Free Conference Call (свободная лицензия) 

 Office Pro Plus 2007 - Пакет офисных программ, лиц.45525415 

 Windows XP - Операционная система, лиц. 46107380 

 Антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Расширенный Russian Edition - Антивирусная защита, контракт 469 

ДВГУПС 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

 1. Электронно-библиотечная система "Университетская библиотека ONLINE" Адрес: http://www.biblioclub.ru/ 

 2. Электронная библиотечная система  «Книгафонд» Адрес: http://www.knigafund.ru/ 

 3. Издательство "ЮРАЙТ" Адрес сайта: www.biblio-online.ru 

 4. Электронные ресурсы научно-технической библиотеки МИИТа Адрес: http://library.miit.ru 

 5. Электронно-библиотечная система "Лань" Адрес: http://e.lanbook.com 

 6. ЭБС znanium.com   издательства «ИНФРА-М» Адрес: http://znanium.com/ 

 7. ЭБС  Book.ru Адрес:    https://www.book.ru/ 

 8. Справочно-правовая система "КонсультантПлюс" Адрес: https://cons-plus.ru/razrabotka_pravovih_system/ 

 9. Электронный каталог НТБ ДВГУПС Адрес:http://ntb.festu.khv.ru/ 

     
7. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Аудитория Назначение Оснащение 

(БамИЖТ) 

204 
Лаборатория электротехники и электроники Компьютер с лицензионным программным обеспечением, 

мультимедийная установка. Стенды Плакаты Мультиметры 

Трансформаторы Лабораторные столы "Уралочка" Стеллажи с 

образца-ми деталей Лабораторные столы "Промэлектроника" 

(БамИЖТ) 

2212 
Учебно-исследовательская лаборатория 

«Информационные технологии» 
компьютеры с мониторами, мультимедийный проектор, 

интерактивная доска StarBoard, принтер ,копировальный аппарат, 

плакаты: логические операции, позиционные системы счисления, 

архитектура ПК: устройства-вывода, обмен данными в 

телекоммуникационных сетях, ба-зовые алгоритмические  

структуры, информационные революции, поколения компьютеров 

 

     
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Для продуктивного изучения дисциплины и успешного прохождения контрольных испытаний (текущих и промежуточных) 

студенту рекомендуется: 
1) В самом начале учебного курса познакомиться со следующей учебно-методической документацией: 
- программа дисциплины; 
- перечень знаний, умений и навыков, которыми студент должен владеть; 
- тематические планы лекций, практических, лабораторных занятий; 
- контрольные мероприятия; 
- список основной и дополнительной литературы, а также электронных ресурсов; 
- перечень вопросов к экзамену. 
После этого у студента должно сформироваться четкое представление об объеме и характере знаний, умений и навыков, 

которыми надо будет овладеть в процессе освоения дисциплины. 
Лекция 
Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать основные положения, выводы, 

формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Обозначить вопросы, термины, 

материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации, на лекционном или лабораторном занятии. 
Лабораторная работа 
Методические указания по выполнению лабораторных работ. Выполнение лабораторных работ, подготовка отчета по 

лабораторной работе, подготовка ответов на контрольные вопросы методической разработки. Защита лабораторной работы. 
В качестве интерактивного метода применяется работа в малых группах, которая дает всем студентам возможность участия в 

работе, практиковать навыки сотрудничества, межличностного общения (умение активно слушать, вырабатывать общее 

мнение, разрешать возникающие разногласия). 
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Контрольная работа/индивидуальные задания 
Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные издания, зарубежные источники, конспект 

основных положений, терминов, сведений, требующих для запоминания и являющихся основополагающими в этой теме. 

Составление конспекта и плана ответов на контрольные вопросы, решение задач. 
Подготовка к экзамену 
При подготовке к экзамену  необходимо ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую литературу, 

образовательные Интернет-ресурсы. 
Проведение учебного процесса может быть организовано: 
Вариант 1 с использованием ЭИОС университета и в цифровой среде (группы в социальных сетях, электронная почта, 

видеосвязь и д.р. платформы). Учебные занятия с применением ДОТ проходят в соответствии с утвержденным расписанием. 

Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся проводится с применением ДОТ. 
Вариант 2: Дисциплина реализуется с применением ДОТ. 
Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
Обучение по дисциплине обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Специальные 

условия их обучения определены Положением ДВГУПС П 02-05-14 «Об условиях обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» (в последней редакции). 

 

  



Оценочные материалы при формировании рабочих программ 
дисциплин (модулей) 

       

Направление подготовки / специальность:  Системы обеспечения движения поездов 

Профиль / специализация:  Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте 

Дисциплина: Электроника 
       

Формируемые компетенции: ОПК-1 

1. Описание показателей, критериев и шкал оценивания компетенций. 

Показатели и критерии оценивания компетенций 

Объект 
оценки 

Уровни сформированности компетенций 
Критерий оценивания 
результатов обучения 

Обучающийся 

Низкий уровень 
Пороговый уровень 

Повышенный уровень 
Высокий уровень 

Уровень результатов обучения 
не ниже порогового 

Шкалы оценивания компетенций при сдаче экзамена или зачета с оценкой 

Достигнутый 
уровень 

результата 
обучения 

Характеристика уровня сформированности 
компетенций 

Шкала оценивания 
Экзамен или зачет с 

оценкой 

Низкий 
уровень 

Обучающийся: 
 обнаружил пробелы в знаниях основного 

учебно-программного материала; 
 допустил принципиальные ошибки в выполнении заданий, 

предусмотренных программой; 
 не может продолжить обучение  или приступить к 

профессиональной деятельности по окончании программы  
без дополнительных занятий по соответствующей 
дисциплине. 

Неудовлетворительно 

Пороговый 
уровень 

Обучающийся: 
 обнаружил знание основного учебно-программного 

материала в объёме, необходимом для дальнейшей учебной 
и предстоящей профессиональной деятельности; 

 справляется с выполнением заданий, предусмотренных 
программой; 

 знаком с основной  литературой, рекомендованной рабочей 
программой дисциплины; 

 допустил неточности в ответе на вопросы и при выполнении 
заданий по  учебно-программному материалу, но обладает 
необходимыми знаниями для их устранения под 
руководством преподавателя. 

Удовлетворительно 

Повышенный 
уровень 

Обучающийся: 
 обнаружил полное знание учебно-программного материала; 
 успешно выполнил задания, предусмотренные программой; 
 усвоил основную  литературу, рекомендованную рабочей 

программой дисциплины; 
 показал систематический характер знаний 

учебно-программного материала; 
 способен к самостоятельному пополнению знаний по 

учебно-программному материалу и обновлению в ходе 
дальнейшей учебной работы и профессиональной 
деятельности. 

Хорошо 



Высокий 
уровень 

Обучающийся: 
 обнаружил всесторонние, систематические и глубокие 

знания учебно-программного материала; 
 умеет свободно выполнять задания, предусмотренные 

программой; 
 ознакомился с дополнительной литературой; 
 усвоил взаимосвязь основных понятий дисциплин и их 

значение для приобретения профессии; 
 проявил творческие способности в понимании 

учебно-программного материала. 

Отлично 

Шкалы оценивания компетенций при сдаче зачета 

Достигнутый 
уровень 

результата 
обучения 

Характеристика уровня сформированности компетенций Шкала оценивания 

Пороговый 
уровень 

Обучающийся: 
 обнаружил на зачете всесторонние, систематические и 

глубокие знания учебно-программного материала; 
 допустил небольшие упущения в ответах на вопросы, 

существенным образом не снижающие их качество; 
 допустил существенное упущение в ответе на один из 

вопросов, которое за тем было устранено студентом с 
помощью уточняющих вопросов; 

 допустил существенное упущение в ответах на вопросы, часть 
из которых была устранена студентом с помощью уточняющих 

вопросов. 

Зачтено 

Низкий 
уровень 

Обучающийся: 
 допустил существенные упущения при ответах на все вопросы 

преподавателя; 
 обнаружил пробелы более чем 50% в знаниях основного 

учебно- программного материала. 

Не зачтено 

     

Планируемый 
уровень 

результатов 
освоения 

Содержание шкалы оценивания 
достигнутого уровня результата обучения 

Неудовлетворительно 
Не зачтено 

Удовлетворительно 
Зачтено 

Хорошо 
Зачтено 

Отлично 
Зачтено 

Знать 

Неспособность 
обучающегося 
самостоятельно 
продемонстрировать 
наличие знаний при 
решении заданий, 
которые были 
представлены 
преподавателем 
вместе с образцом их 
решения. 

Обучающийся 
способен 
самостоятельно 
продемонстрировать 
наличие знаний при 
решении заданий, 
которые были 
представлены 
преподавателем 
вместе с образцом их 
решения. 

Обучающийся 
демонстрирует 
способность к 
самостоятельному 
применению знаний 
при решении 
заданий, 
аналогичных тем, 
которые 
представлял 
преподаватель, 
и при его 
консультативной 
поддержке в части 
современных 
проблем. 

Обучающийся 
демонстрирует 
способность к 
самостоятельному 
применению знаний в 
выборе способа 
решения неизвестных 
или нестандартных 
заданий и при 
консультативной 
поддержке в части 
междисциплинарных 
связей. 



Уметь 

Отсутствие у 
обучающегося 
самостоятельности в 
применении умений 
по  использованию 
методов освоения 
учебной дисциплины. 

Обучающийся 
демонстрирует 
самостоятельность в 
применении умений 
решения учебных 
заданий в полном 
соответствии с 
образцом, данным 
преподавателем. 

Обучающийся 
продемонстрирует 
самостоятельное 
применение умений  
решения заданий, 
аналогичных тем, 
которые 
представлял 
преподаватель, 
и при его 
консультативной 
поддержке в части 
современных 
проблем. 

Обучающийся 
демонстрирует 
самостоятельное 
применение умений 
решения неизвестных 
или нестандартных 
заданий и при 
консультативной 
поддержке 
преподавателя в 
части 
междисциплинарных 
связей. 

Владеть 

Неспособность 
самостоятельно 
проявить навык 
решения 
поставленной задачи 
по  стандартному 
образцу повторно. 

Обучающийся 
демонстрирует 
самостоятельность в 
применении навыка 
по заданиям, 
решение которых 
было показано 
преподавателем 

Обучающийся 
демонстрирует 
самостоятельное 
применение навыка 
решения заданий, 
аналогичных тем, 
которые 
представлял 
преподаватель, и 
при его 
консультативной 
поддержке в части 
современных 
проблем. 

Обучающийся 
демонстрирует 
самостоятельное 
применение навыка 
решения неизвестных 
или нестандартных 
заданий и при 
консультативной 
поддержке 
преподавателя в 
части 
междисциплинарных 
связей 

2. Перечень вопросов и задач к экзаменам, зачетам, курсовому проектированию, лабораторным 
занятиям. 
2.1. Примерный перечень вопросов к экзамену  

Компетенция ОПК-1 
1. Основные этапы развития электроники. Классификация электронных приборов.  
2. Полупроводники и их свойства. Типы проводимостей в примесных полупроводниках. 
3. Р-n переход и его свойства. 
4. Свойства р-n перехода при прямом его включении. 
5. Свойства р-n перехода при обратном его включении. 
6. Виды пробоев р-n перехода. 
7. Полупроводниковый выпрямительный диод. Вольт-амперная характеристика, основные параметры и 

область применения. 
8. Стабилитрон. Вольт-амперная характеристика, основные параметры и область применения. 
9. Варикап. Вольт-амперная характеристика, основные параметры и область применения. 
10. Устройство, принцип действия и типы биполярных полупроводниковых транзисторов. 
11. Схемы включения, режимы работы и характеристики биполярных  транзисторов. 
12. Устройство, принцип действия и типы полевых транзисторов. 
13. Схемы включения, режимы работы и характеристики полевых транзисторов. 
14. Методика проверки работоспособности выпрямительного диода, стабилитрона. 
15. Методика проверки работоспособности биполярного транзистора. 
16. Устройство и принцип действия динистора. 
17. Вольт-амперная характеристика, основные параметры и область применения динисторов. 
18. Устройство и принцип действия тринистора. 
19. Вольт-амперная характеристика, основные параметры и область применения тринистора. 
20. Однополупериодное выпрямление однофазного тока. Электрическая схема, принцип работы и основные 

характеристики (ко¬эффициенты использования вентилей. Обратное напряжение на диоде.). 
21. Двухполупериодное выпрямление однофазного тока. Электрические схемы, принцип их работы и 

основные характеристики (ко¬эффициенты использования вентилей. Обратное напряжение на диоде.). 
22. Однополупериодное выпрямление трёхфазного тока (схема Миткевича). Электрическая схема,  принцип 

работы и основные характеристики (ко¬эффициенты использования вентилей. Обратное напряжение на 
диоде.). 

23. Двухполупериодное выпрямление трёхфазного тока (схема Ларионова). Электрическая схема, принцип 
работы и основные характеристики (ко¬эффициенты использования вентилей. Обратное напряжение на 
диоде.). 

24. Управляемый однополупериодный однофазный выпрямитель. Электрическая схема,  принцип работы и 
основные характеристики. 

25. Сглаживающие фильтры, их виды и типы, эффективность применения. 
26. Параметрический стабилизатор напряжения. Принцип действия, назначение элементов, область 

применения. 
27. Компенсационный стабилизатор напряжения. Принцип действия, назначение элементов, область 

применения. 



28. Работа биполярного транзистора в режиме усиления. Схема включения, назначение элементов и 
принцип действия. 

29. Способы подачи напряжения смещения в схеме усилителя на биполярных транзисторах. 
30. Способы температурной стабилизации рабочей точки в схеме усилителя на биполярных транзисторах. 
31. Классификация усилителей низкой частоты на биполярных транзисторах. Схема простейшего 

усилительного каскада, назначение элементов и принцип действия. 
32. Амплитудная и частотная характеристики усилителя низкой частоты. 
33. Трансформаторные и безтрансформаторные полупроводниковые усилители мощности. 
34. Тиристорный регулятор напряжения на одном тринисторе. Схема, режимы работы и характеристики. 
35. Тиристорный регулятор напряжения на двух тринисторах. Схема, режимы работы и характеристики. 
36. Работа биполярного транзистора в импульсном режиме. Схема включения, принцип действия и 

назначение элементов. 
37. Способы обеспечения режима насыщения и режима отсечки в импульсном режиме работы биполярного 

транзистора. 
38. Способы защиты транзистора от перенапряжения и перегрузок по току в импульсном режиме работы 

биполярного транзистора. 
39. Электронное реле. Схема, принцип работы и характеристики. 
40. Электрическая схема и принцип действия фотореле. Область применения. 
41. Электрическая схема и принцип действия реле времени. Область применения. 
42. Электрическая схема и принцип действия "R-S" триггера. Область применения. 
43. "D" триггер, условное обозначение и принцип работы. Область применения. 
44. Электрическая схема и принцип действия "Т" триггера. Область применения. 
45. Электрическая схема и принцип действия автоколебательного мультивибратора. Область применения. 
46. Интегральные микросхемы. Классификация, технология изготовления, область применения. 
47. Аналоговые и цифровые микросхемы, типы, система обозначений и область применения. 
48. Дифференциальный усилитель. Электрическая схема и принцип его работы.  
49. Операционный усилитель. Основные узлы и схемы включения (инвертирующая и не инвертирующая 

схема). 
50. Применение операционного усилителя -  интегральный усилитель напряжения звуковой частоты. Схема 

и принцип работы. 
51. Применение операционного усилителя - компаратор напряжения. Схема и принцип работы простейшего 

компаратора напряжения. 
52. Применение операционного усилителя - сумматор (суммирующий усилитель). Схема и принцип работы. 
53. Логические операции и таблицы истинности, логические элементы и микросхемы. 
54. Счётчики импульсов. Условное обозначение, принцип работы и область применения. 
55. Генераторы стабильного тока. Классификация и область применения. 
56. Генераторы линейно изменяющегося напряжения и тока. Классификация и область применения. 

2.2. Образец экзаменационного билета 

БАмИЖТ- филиал ДВГУПС в г. Тынде 

Кафедра  
«Автоматика, телемеханика и 

связь» 
 

__ семестр 20___ / 20___уч.г. 
 

Экзаменатор  
 
 

Экзаменационный билет № ___  
по дисциплине  
«Электроника»  

для специальности 23.05.05 
 «Системы обеспечения движения  

поездов» 

«Утверждаю» 
Зам. директора по УР  
 

 
 

 
 «____»_______ 20__ г. 

1. Устройство и принцип действия динистора. (ОПК-1) 

2. Электрическая схема и принцип действия "R-S" триггера. Область применения. (ОПК-1) 

3. Проверить исправность полупроводникового диода предложенного преподавателем.(ОПК-1) 

 

3. Тестовые задания. Оценка по результатам тестирования 
Показатели и критерии оценивания 
Проверка выполнения отдельного задания и теста в целом производится автоматически. Общий тестовый 
балл сообщается студенту сразу после окончания тестирования. 
Полный комплект тестовых заданий в корпоративной тестовой оболочке АСТ размещен на сервере УИТ 
ДВГУПС. 

        
Объект 
оценки 

Показатели оценивания 
результатов обучения 

Оценка 
Уровень 

результатов 
обучения 



Обучающийся 

60 баллов и менее 
«Неудовлетворительно» 

Не зачтено 
Низкий уровень 

74 – 61 баллов 
«Удовлетворительно» 

Зачтено 
Пороговый уровень 

84 – 77 баллов 
«Хорошо»  
Зачтено 

Повышенный уровень 

100 – 85 баллов 
«Отлично»  

Зачтено 
Высокий уровень 

4. Оценка ответа обучающегося на вопросы, задачу (задание) экзаменационного билета, зачета, 
курсового проектирования. 

Оценка ответа обучающегося на вопросы, задачу (задание) экзаменационного билета, зачета 

Элементы оценивания 

Содержание шкалы оценивания 

Неудовлетворительно Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Не зачтено Зачтено Зачтено Зачтено 

Соответствие ответов 
формулировкам 
вопросов (заданий) 

Полное 
несоответствие по 
всем вопросам 

Значительные 
погрешности 

Незначительные 
погрешности 

Полное 
соответствие 

Структура, 
последовательность и 
логика ответа. Умение 
четко, понятно, 
грамотно и свободно 
излагать свои мысли 

Полное 
несоответствие 
критерию. 

Значительное 
несоответствие 
критерию 

Незначительное 
несоответствие 
критерию 

Соответствие 
критерию при 
ответе на все 
вопросы. 

Знание нормативных, 
правовых документов и 
специальной 
литературы 

Полное незнание 
нормативной и 
правовой базы и 
специальной 
литературы 

Имеют место 
существенные 
упущения (незнание 
большей части из 
документов и 
специальной 
литературы по 
названию, 
содержанию и т.д.). 

Имеют место 
несущественные 
упущения  и 
незнание 
отдельных 
(единичных) 
работ из числа 
обязательной 
литературы. 

Полное 
соответствие 
данному критерию 
ответов на все 
вопросы. 

Умение увязывать 
теорию с практикой, 
в том числе в области 
профессиональной 
работы 

Умение связать 
теорию с практикой 
работы не 
проявляется. 

Умение связать 
вопросы теории и 
практики 
проявляется редко 

Умение связать 
вопросы теории и 
практики в 
основном 
проявляется. 

Полное 
соответствие 
данному критерию. 
Способность 
интегрировать 
знания и 
привлекать 
сведения из 
различных 
научных сфер 

Качество ответов на 
дополнительные 
вопросы 

На все 
дополнительные 
вопросы 
преподавателя даны 
неверные ответы. 

Ответы на большую 
часть 
дополнительных 
вопросов 
преподавателя даны 
неверно. 

1. Даны неполные 
ответы на 
дополнительные 
вопросы 
преподавателя. 
2. Дан один 
неверный ответ 
на 
дополнительные 
вопросы 
преподавателя. 

Даны верные 
ответы на все 
дополнительные 
вопросы 
преподавателя. 

 
Примечание: итоговая оценка формируется как средняя арифметическая результатов элементов 
оценивания. 

 
 


