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ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ ДИСЦИПЛИНОЙ 

Схемотехника и системотехническое проектирование 

                                                     (наименование дисциплины) 

 

Код  

компетенции Формулировка компетенции 

1 2 

ОК 
ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ  

ОК–6 

 

ОК–7 

 способность работать в команде, толерантно воспринимая социаль-

ные и культурные различия 

 способность к самоорганизации и самообразованию 

 ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК‒-4 

 

ОПК‒-6 

 способность учитывать современные тенденции развития техники и 

технологий в своей профессиональной деятельности 

 способность собирать, обрабатывать, анализировать и систематизи-

ровать научно-техническую информацию по тематике исследования 

ПК 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ  

ПК–4 

 

ПК–5 

 

 

 способность к наладке, настройке, юстировке и опытной проверке 

приборов и систем 

 способность к анализу, расчету, проектированию и конструирова-

нию в соответствии с техническим заданием типовых систем, при-

боров, деталей и узлов  на схемотехническом и элементном уровнях. 

 



 ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 __________Схемотехника и системотехническое проектирование 

(наименование дисциплины) 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы  

 дисциплины* 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства** 

1 Пассивные цепи, применяемые в 

измерительной электронике  

ОК-6, ОК-7, ОПК-4 

ПК-4, ПК-5  

Реферата. 

 

2 Излучающие и приемные трак-

ты аппаратуры 

ОК-7, ОК-6,  ОПК-4, 

ПК-4, ПК-5 

Индивидуальное  

задание 

3 Операционные усилители (ОУ) 

в электронных приборах. УВЧ 

ОК-6, ОК-7, ОПК-4, 

ПК-4, ПК-5 

Реферат. 

Тестирование. 

4 Аналоговые фильтры. ОК-6, ОПК-6, ПК-4, 

ПК-5 

Реферат. 

Тестирование. 

5 Генераторы сигналов. 

LC_генераторы. 

Кварцевые генераторы. 

ОК-7, ОПК-6 

ПК-4, ПК-5 

Индивидуальное  

задание. 

 Защита реферата.  

6 Триггеры Шмитта.  

Импульсные устройства. 

ОК-7, ОПК-4, ОПК-6 

ПК-4, ПК-5  

Индивидуальное  

задание.  

7 Принцип работы и типы АЦП и 

ЦАП. 

ОК-6, ОК-7, ОПК-4, 

ОПК-6, ПК-5 

Контрольная работа. 

Тестирование. 

8 Акустическая аппаратура не-

разрушающего контроля (НК) 

ОК-6, ОК-7, ОПК-4, 

ОПК-6, ПК-4, ПК-5 

Выступление  

на семинаре 

9 Параметрические приѐмные 

системы. 

ОК-6, ОК-7, ОПК-4, 

ОПК-6, ПК-4, ПК-5 

Выступление  

на семинаре 

10 Эхоимпульсные приборы, их 

типовые функциональные 

схемы 

ОК-6, ОК-7, ОПК-4, 

ОПК-6, ПК-4, ПК-5 

Индивидуальное  

задание. 

 Защита реферата. 

11 Приборы шумометрии и виб-

рометрии. 

ОК-6, ОК-7, ОПК-4, 

ОПК-6, ПК-4, ПК-5 

Выступление  

на семинаре 

12 Приборы вихревого контроля. ОК-6, ОК-7, ОПК-4, 

ОПК-6, ПК-4, ПК-5 

Индивидуальное  

задание. 

 Защита реферата. 

13 Приборы для неразрушающе-

го контроля 

ОК-6, ОК-7, ОПК-3, 

ОПК-6, ПК-4, ПК-5 

Выступление  

на семинаре 

14 Сопряжение УЗ, ГА и ГФ 

приборов с ЭВМ. 

ОК-6, ОК-7, ОПК-6, 

ПК-4, ПК-5 

Выступление  

на семинаре 

 

* Наименование раздела указывается в соответствии с рабочей программой дисциплины. 

**Наименование оценочного средства указывается в соответствии с учебной картой 

дисциплины. 



МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 «ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт нанотехнологий, электроники и приборостроения 

Структурное подразделение 

 

Кафедра _____Электрогидроакустической и медицинской техники_________________ 
(наименование кафедры)

 

 

Вопросы к экзаменам 

 

по дисциплине 
 
_________Схемотехника и системотехническое проектирование___ 

                                                                  (наименование дисциплины) 

6 семестр 

1. Излучающий тракт. Структурная схема, основные требования к излучающему 

тракту. 

2. Прохождение сигналов через минимально и максимально фазовые цепи. 

3. Приемный тракт прямого усиления. Структурная схема, главные требования к при-

емному тракту. 

4. Предусилитель. Схема, принцип работы, основные характеристики. 

5. Функциональная схема излучающего тракта с непосредственной модуляцией. 

Спектры сигналов излучающего тракта с непосредственной модуляцией. 

6. Операционный усилитель. Структурная схема, принцип работы, основные характе-

ристики. 

7. Классификация фильтров. Основные характеристики и параметры фильтров 

8. Излучающий тракт с промежуточной частотой. Функциональная схема излучающе-

го тракта с промежуточной частотой.  

9. Фильтры нижних частот. Схема, основные характеристики. 

10. Спектры сигналов излучающего тракта с двойным преобразованием частоты 

11. Причины самовозбуждения усилителя. Способы и физика подавления самовозбужде-

ния. 

12. Приемные тракты прямого и супергетеродинного типа. Структурные схемы, осо-

бенности прохождения сигналов. 

13. Генераторы сигналов. Принцип построения генераторов. 

14. Излучающий тракт с двойным преобразованием частоты. Функциональная схема. 

15. Резонансный усилитель. Схема, принцип работы, основные характеристики. 

16. Смесители. Идеальный смеситель. Повышающий смеситель. Понижающий сме-

ситель. 

17. Генераторы с мостом Вина. Принцип работы. 

18.  Приемный тракт с промежуточной частотой. Функциональная схема. 

19.  Смесители. Аддитивное и мультипликативное смешивание. 

20. Главные требования к излучающему тракту. Главные требования к приемному 

тракту. 

21. Смесители на диодах. Достоинства, недостатки. 

22. Режекторные и заградительные фильтры. Назначение, типы и основные характе-

ристики. 

23. Фильтр промежуточной частоты. Характеристики, область применения. 

24. Усилители ПЧ. Типы, схема на LC-элементах, принцип работы. 

25. Преобразователи сигналов. Назначение и принцип построения. 

26. Эквивалентная схема и электрические свойства кварцевого резонатора. 

27. АЦП. Принцип работы, типы АЦП. 

28. Идеальная и реальная амплитудно-частотные характеристики ПФ. 

29. Фильтры Баттерворта, Чебышева, АЧХ, область применения. 



30. Способы построения активных фильтров. Привести примеры. 

31. Коэффициент усиления пассивных фильтров. Как К зависит от типа фильтра? 

32. Операционные усилители (состав и структурная схема). Суммирующее включе-

ние операционного усилителя (сумматор). 

33. Основные параметры АЦП - статистические и динамические. 

34. Цифроаналоговые преобразователи. Типы ЦАП, принцип работы. 

35. Объяснить назначение и работу приведенной схемы. Нарисовать спектр сигнала 

на входе и выходе. 

 
36. Объяснить назначение и работу приведенной схемы. Нарисовать диаграммы на-

пряжений на входе и выходе и спектр 

сигнала на входе и выходе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37. Объяснить назначение и работу приведенной схемы. Нарисовать спектр сигнала 

до и после преобразования сигнала.  

 

 

 

 

 

 

38. Объяснить назначение и работу приведенной схемы. Нарисовать диаграммы на-

пряжений на входе и выходе. 

 
 

 



39. Объяснить назначение и работу приведенной схемы. Нарисовать диаграммы на-

пряжений на выходе.  

   
 

   

 

 

40. Объяснить назначение и работу приведенной схемы. Нарисовать сигнал на выхо-

де. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы экзаменационных билетов - 8 семестр 

1. Эхоимпульсные локаторы, определение их основных характеристик. 

2. Обобщѐнная функциональная схема эхоимпульсного локатора. 

3. Синхронизаторы эхоимпульсных локаторов. 

4. Генераторы зондирующих сигналов ударного действия. 

5. Генераторы зондирующих сигналов с электрическим демпфированием преоб-

разователей. 

6. Генераторные тракты параметрических излучающих систем при работе на одну 

одночастотную акустическую антенну.  

7. Генераторные тракты параметрической излучающей системы при работе на одну 

двухчастотную акустическую антенну.  

8. Генераторный тракт параметрической излучающей системы с привязкой по фазе 

к формируемому в среде сигналу разностной частоты.  

9. Параметрические профилографы. Функциональные схемы, принцип работы, ос-

новные характеристики. 

10. Использование фазосвязанных сигналов в акустических системах. Акустиче-

ские локаторы определяющие импеданс объекта. 

11. Использование сложных сигналов (ЛЧМ, фазоманипулированных и др.) в аку-

стических локационных системах. 

12. Функциональные схемы приѐмных трактов эхоимпульсных локаторов. 

13. Предусилители, резонансные усилители, видеоусилители. 

14. Усилители мощности класса А, В, D. 

15. Детекторы АМ, ЧМ сигналов. 



16. Согласование выходов усилителей мощности с преобразователями. 

17. Коммутаторы эхоимпульсных локаторов. 

18. Средства течеискания. Способы и схемы контроля. Контроль герметичности 

изделий.  

19. Измерители расстояний в различных средах. Их калибровка. 

20. Измерители расстояний в различных средах с автоматической калибровкой. 

21. Измерители расстояний с активным ответчиком. 

22. Приборы для обнаружения металлических объектов в различных средах. 

23. Приборы определения параметров постоянных магнитных полей. Основные 

конструкции магнитометров.  

24. Магнитографические дефектоскопы. Запись магнитного рельефа на ленту и 

преобразование магнитного отпечатка в электрический сигнал.  

25. Расходомеры, измерители скорости течений, 

26. Приборы шумометрии. Способы определения спектральных характеристик 

шумов. Диапазоны измерений А, В, С. Октавные, полу и третьоктавные фильтры. 

27. Приборы виброметрии. Способы определения спектральных характеристик 

вибраций. Октавные, полу и третьоктавные фильтры. 

28. Блоки ВАРУ (ВРЧ ) эхоимпульсных локаторов. 

29. Блоки «Отсечки»  эхоимпульсных локаторов. 

30. Автоматизированные блоки «Отсечки»  эхоимпульсных локаторов. 

31. Блок «Автоматический сигнализатор дефектов». 

32. Сигнализаторы опасных глубин. 

33. Эхоимпульсные локаторы со стрелочным индикатором. 

34. Эхоимпульсные локаторы с цифровым индикатором. 

35. Эхоимпульсные локаторы с осциллографическим индикатором (Развѐртка “Б”). 

36. Особенности построения источников питания эхоимпульсных локаторов. На-

копители энергии. 

37. Особенности питания усилителей мощности генераторов зондирующих сигна-

лов.  

38. Эхоимпульсные измерители расстояний с автоматической калибровкой. 

39. Использование ЭВМ в эхоимпульсных локаторах. 

40. Микросхемы ОЗУ, ПЗУ, ЦАП, АЦП. 

41. Акустические измерители расстояний с цифровым индикатором и с генерато-

ром тактовых импульсов, выполненных  на синхрокольце. 

 

Составитель ________________________ С.С. Снесарев 
                                                                              (подпись)                 ( и.о.фамилия)

 

«____»__________________2016 г.  

 

  



Экзаменационные билеты 

  МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

3-й курс, 6 семестр 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 
 

По дисциплине _Схемотехника и системотехническое проектирование_________ 

Структурное подразделение_ИНЭП, кафедра ЭГА и МТ__________________  

Направление/cпециальность_12.03.01 Приборостроение___________________ 

 

1. Излучающий тракт. Структурная схема, основные требования к излучающему тракту. 

2. Прохождение сигналов через минимально и максимально фазовые цепи. 

3. Объяснить назначение и работу приведенной схемы. Нарисовать спектр сигнала  

 
  

Составитель __________________________С.С.Снесарев 

                                         
  (подпись)                              (И.О.Фамилия)

  

 

Заведующий кафедрой __________________С.П.Тарасов    
                                                                         (подпись)   

   
              (И.О.Фамилия)

                 

«____»__________________2016 г.  

 

 

  МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 
 

По дисциплине _Схемотехника и системотехническое проектирование 

Структурное подразделение_ИНЭП, кафедра ЭГАиМТ__________________  

Направление/cпециальность_12.03.01 Приборостроение________ 

1. Приемный тракт прямого усиления. Структурная схема, главные требования к прием-

ному тракту. 

2. Резонансный усилитель. Схема, принцип работы, основные характеристики. 

3. Объяснить назначение и работу приведенной схемы. Нарисовать диаграммы напряже-

ний и спектр сигнала.  



 

   

  

Составитель __________________________С.С.Снесарев 

                                         
  (подпись)                              (И.О.Фамилия)

  

 

Заведующий кафедрой __________________С.П.Тарасов    
                                                                         (подпись)   

   
              (И.О.Фамилия)

                 

«____»__________________2016 г.  

 

 

  МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 
 

По дисциплине _Схемотехника и системотехническое проектирование___ 

Структурное подразделение_ИНЭП, кафедра ЭГАиМТ__________________  

Направление/cпециальность_12.03.01 Приборостроение___________________ 

1. Функциональная схема излучающего тракта с непосредственной модуляцией. Спектры 

сигналов излучающего тракта с непосредственной модуляцией.  

2. Операционный усилитель. Структурная схема, принцип работы, основные характери-

стики. 

3. Объяснить назначение и работу приведенной схемы. Нарисовать спектр сигнала.  

 

 Составитель __________________________С.С.Снесарев 

                                         
  (подпись)                              (И.О.Фамилия)

  

 

Заведующий кафедрой __________________С.П.Тарасов    
                                                                         (подпись)   

   
              (И.О.Фамилия)

                 

«____»__________________2016 г.  

 

 

 

  МИНОБРНАУКИ РОССИИ 



Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4 
 

По дисциплине _Схемотехника и системотехническое проектирование_________ 

Структурное подразделение_ИНЭП, кафедра ЭГАиМТ_____________________  

Направление/cпециальность_12.03.01 Приборостроение___________ 

 

1. Функциональная схема излучающего тракта с промежуточной частотой.  

2. Классификация фильтров. Основные характеристики и параметры фильтров. 

3. Объяснить назначение и работу приведенной схемы. Нарисовать диаграммы напряже-

ний.  

 
  

Составитель __________________________С.С.Снесарев 

                                         
  (подпись)                              (И.О.Фамилия)

  

 

Заведующий кафедрой __________________С.П.Тарасов    
                                                                         (подпись)   

   
              (И.О.Фамилия)

                 

«____»__________________2016 г.  

 

  

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 «ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5 
 

По дисциплине _Схемотехника и системотехническое проектирование________ 

Структурное подразделение_ИНЭП, кафедра ЭГАиМТ__________________  

Направление/cпециальность_12.03.01 Приборостроение___________ 

 

1. Излучающий тракт с промежуточной частотой. Функциональная схема излучающего 

тракта с промежуточной частотой.  

2. Фильтры нижних частот. Схема, основные характеристики. 

3. Объяснить назначение и работу приведенной схемы. Нарисовать спектр сигнала. 



 
Составитель __________________________С.С.Снесарев 

                                         
  (подпись)                              (И.О.Фамилия)

  

 

Заведующий кафедрой __________________С.П.Тарасов    
                                                                         (подпись)   

   
              (И.О.Фамилия)

                 

«____»__________________2016 г.  

 

 

 МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6 
 

По дисциплине _Схемотехника и системотехническое проектирование________ 

Структурное подразделение_ИНЭП, кафедра ЭГАиМТ__________________  

Направление/cпециальность_12.03.01 Приборостроение___________ 

1. Спектры сигналов излучающего тракта с двойным преобразованием частоты. 

2. Причины самовозбуждения усилителя. Способы и физика подавления самовозбуждения. 

3. Объяснить назначение и работу приведенной схемы. Нарисовать диаграммы напряжений. 

 
Составитель __________________________С.С.Снесарев 

                                         
  (подпись)                              (И.О.Фамилия)

  

 

Заведующий кафедрой __________________С.П.Тарасов    
                                                                         (подпись)   

   
              (И.О.Фамилия)

                 

«____»__________________2016 г.  

 

 

  МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 



«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7 
 

По дисциплине _Схемотехника и системотехническое проектирование_______ 

Структурное подразделение_ИНЭП, кафедра ЭГАиМТ__________________  

Направление/cпециальность_12.03.01 Приборостроение_________ 

 

1. Приемные тракты прямого и супергетеродинного типа. Структурные схемы, особенно-

сти прохождения сигналов. 

2. Генераторы сигналов. Принцип построения генераторов. 

3. Объяснить назначение и работу приведенной схемы. Нарисовать спектр сигнала. 

 
Составитель __________________________С.С.Снесарев 

                                         
  (подпись)                              (И.О.Фамилия)

  

 

Заведующий кафедрой __________________С.П.Тарасов    
                                                                         (подпись)   

   
              (И.О.Фамилия)

                 

«____»__________________2016 г.  

 

 

  МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8 
 

По дисциплине _Схемотехника и системотехническое проектирование_________ 

Структурное подразделение_ИНЭП, кафедра ЭГАиМТ__________________  

Направление/cпециальность_12.03.01 Приборостроение__________ 

 

1. Излучающий тракт с двойным преобразованием частоты. Функциональная схема. 

2. Резонансный усилитель. Схема, принцип работы, основные характеристики. 

3. Объяснить назначение и работу приведенной схемы. Нарисовать диаграммы напряже-

ний. 



 
Составитель __________________________С.С.Снесарев 

                                         
  (подпись)                              (И.О.Фамилия)

  

 

Заведующий кафедрой __________________С.П.Тарасов    
                                                                         (подпись)   

   
              (И.О.Фамилия)

                 

«____»__________________2016 г.  

 

 

  МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9 
 

По дисциплине _Схемотехника и системотехническое проектирование_____ 

Структурное подразделение_ИНЭП, кафедра ЭГАиМТ__________________  

Направление/cпециальность_12.03.01 Приборостроение_________ 

 

1. Смесители. Идеальный смеситель. Повышающий смеситель. Понижающий смеситель. 

2. Генераторы с мостом Вина. Принцип работы. 

3. Объяснить назначение и работу приведенной схемы. Нарисовать диаграммы напряже-

ний.  

 
Составитель __________________________С.С.Снесарев 

                                         
  (подпись)                              (И.О.Фамилия)

  

 

Заведующий кафедрой __________________С.П.Тарасов    
                                                                         (подпись)   

   
              (И.О.Фамилия)

                 



«____»__________________2016 г.  

 

 МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10 
 

По дисциплине _Схемотехника и системотехническое проектирование_______ 

Структурное подразделение_ИНЭП, кафедра ЭГАиМТ__________________  

Направление/cпециальность_12.03.01 Приборостроение_________ 

 

1. Приемный тракт с промежуточной частотой. Функциональная схема. 

2. Смесители. Аддитивное и мультипликативное смешивание. 

3. Объяснить назначение и работу приведенной схемы. Нарисовать диараммы напряже-

ний. 

 
 

 

Составитель __________________________С.С.Снесарев 

                                         
  (подпись)                              (И.О.Фамилия)

  

 

Заведующий кафедрой __________________С.П.Тарасов    
                                                                         (подпись)   

   
              (И.О.Фамилия)

                 

«____»__________________2016 г.  

 

 

  МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11 
 

По дисциплине _Схемотехника и системотехническое проектирование________ 

Структурное подразделение_ИНЭП, кафедра ЭГАиМТ__________________  

Направление/cпециальность_12.03.01 Приборостроение_________ 

 

1. Главные требования к излучающему тракту. Главные требования к приемному тракту. 

2. Фильтры нижних частот. Типы ФНЧ. Схема, основные характеристики. 



3. Объяснить назначение и работу приведенной схемы. Нарисовать диаграммы напряже-

ний.  

 
Составитель __________________________С.С.Снесарев 

                                         
  (подпись)                              (И.О.Фамилия)

  

 

Заведующий кафедрой __________________С.П.Тарасов    
                                                                         (подпись)   

   
              (И.О.Фамилия)

                 

«____»__________________2016 г.  

 

  

 МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12 
 

По дисциплине _Схемотехника и системотехническое проектирование______ 

Структурное подразделение_ИНЭП, кафедра ЭГА и МТ__________________  

Направление/cпециальность_12.03.01 Приборостроение_________ 

 

1. Смесители на диодах. Достоинства, недостатки. 

2. Режекторные и заградительные фильтры. Назначение, типы и основные характеристики.  

3. Объяснить назначение и работу приведенной схемы. Нарисовать спектр сигнала. 

Рисунок 12 

 

Составитель __________________________С.С.Снесарев 

                                         
  (подпись)                              (И.О.Фамилия)

  

 

Заведующий кафедрой __________________С.П.Тарасов    
                                                                         (подпись)   

   
              (И.О.Фамилия)

                 



«____»__________________2016 г.  

 

 

 

   МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13 
 

По дисциплине _Схемотехника и системотехническое проектирование_______ 

Структурное подразделение_ИНЭП, кафедра ЭГА и МТ__________________  

Направление/cпециальность_12.03.01 Приборостроение_________ 

1. Прохождение сигналов через минимально и максимально фазовые цепи. 

2. Фильтр промежуточной частоты. Характеристики, область применения. 

3. Объяснить назначение и работу приведенной схемы. Нарисовать диаграммы напряже-

ний. 

 
Составитель __________________________С.С.Снесарев 

                                         
  (подпись)                              (И.О.Фамилия)

  

 

Заведующий кафедрой __________________С.П.Тарасов    
                                                                         (подпись)   

   
              (И.О.Фамилия)

                 

«____»__________________2016 г.  

 

 

 МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 14 
 

По дисциплине _Схемотехника и системотехническое проектирование_______ 

Структурное подразделение_ИНЭП, кафедра ЭГА и МТ__________________  

Направление/cпециальность_12.03.01 Приборостроение__________ 

 

1. Фильтр промежуточной частоты. Характеристики, область применения. 

2. Усилители ПЧ. Типы, схема на LC-элементах, принцип работы. 



3. Объяснить назначение и работу приведенной схемы. Нарисовать сигнал на выходе. 

 
Составитель __________________________С.С.Снесарев 

                                         
  (подпись)                              (И.О.Фамилия)

  

 

Заведующий кафедрой __________________С.П.Тарасов    
                                                                         (подпись)   

   
              (И.О.Фамилия)

                 

«____»__________________2016 г.  

 

 

 МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 15 
 

По дисциплине _Схемотехника и системотехническое проектирование_______ 

Структурное подразделение_ИНЭП, кафедра ЭГА и МТ__________________  

Направление/cпециальность_12.03.01 Приборостроение__________ 

 

1 Преобразователи сигналов. Назначение и принцип построения. 

2 Эквивалентная схема и электрические свойства кварцевого резонатора. 

3 Объяснить, какие характеристики приведены на рисунке, устройства, обладающие та-

кими характеристиками. 

 
Составитель __________________________С.С.Снесарев 

                                         
  (подпись)                              (И.О.Фамилия)

  

 

Заведующий кафедрой __________________С.П.Тарасов    
                                                                         (подпись)   

   
              (И.О.Фамилия)

                 

«____»__________________2016 г.  

 



 

 

 МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 16 
 

По дисциплине _Схемотехника и системотехническое проектирование_______ 

Структурное подразделение_ИНЭП, кафедра ЭГА и МТ__________________  

Направление/cпециальность_12.03.01 Приборостроение__________ 

1. АЦП. Принцип работы, типы АЦП. 

2. Классификация фильтров. Идеальная и реальная амплитудно-частотные характеристи-

ки полосового фильтра. 

3. Объяснить назначение и работу приведенной схемы. Нарисовать диаграммы напряже-

ний. 

 
 

Составитель __________________________С.С.Снесарев 

                                         
  (подпись)                              (И.О.Фамилия)

  

 

Заведующий кафедрой __________________С.П.Тарасов    
                                                                         (подпись)   

   
              (И.О.Фамилия)

                 

«____»__________________2016 г.  

 

 

 МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 17 
 

По дисциплине _Схемотехника и системотехническое проектирование_______ 

Структурное подразделение_ИНЭП, кафедра ЭГАиМТ__________________  

Направление/cпециальность_12.03.01 Приборостроение_________ 

 

1. Операционные усилители (назначение и принцип работы). 

2. Функциональная схема излучающего тракта с непосредственной модуляцией.  



3. Объяснить назначение и работу приведенной схемы. Нарисовать диаграммы напряже-

ния. 

 

Составитель 

__________________________С.С.Снесарев 

                                         
  (подпись)                              

(И.О.Фамилия)
  

 

Заведующий кафед-

рой __________________С.П.Тарасов    
                                                                         (подпись)   

   
              

(И.О.Фамилия)
                 

«____»__________________2016 г.  

 

 

 МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 18 
 

По дисциплине _Схемотехника и системотехническое проектирование________ 

Структурное подразделение_ИНЭП, кафедра ЭГАиМТ___________________  

Направление/cпециальность_12.03.01 Приборостроение__________ 

 

1. Повышающий смеситель. Понижающий смеситель. 

2.  Фильты Баттерворта, Чебышева, АЧХ, область применения. 

3. Объяснить назначение и работу приведенной схемы. Нарисовать диаграммы напряже-

ния. 

 
Составитель __________________________С.С.Снесарев 

                                         
  (подпись)                              (И.О.Фамилия)

  

 

Заведующий кафедрой __________________С.П.Тарасов    
                                                                         (подпись)   

   
              (И.О.Фамилия)

                 

«____»__________________2016 г.  

 



 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 «ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 19 
 

По дисциплине _Схемотехника и системотехническое проектирование________ 

Структурное подразделение_ИНЭП, кафедра ЭГАиМТ__________________  

Направление/cпециальность_12.03.01 Приборостроение__________ 

 

1. Излучающий тракт с двойным преобразованием частоты. Функциональная схема. 

2. Способы построения активных фильтров. Привести примеры. 

3. Объяснить назначение и работу приведенной схемы. Нарисовать диаграммы напряже-

ний. 

 
Составитель __________________________С.С.Снесарев 

                                         
  (подпись)                              (И.О.Фамилия)

  

 

Заведующий кафедрой __________________С.П.Тарасов    
                                                                         (подпись)   

   
              (И.О.Фамилия)

                 

«____»__________________2016 г.  

 

 

 МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 20 
 

По дисциплине _Схемотехника и системотехническое проектирование_______ 

Структурное подразделение_ИНЭП, кафедра ЭГА и МТ__________________  

Направление/cпециальность_12.03.01 Приборостроение__________ 

 

1. Коэффициент усиления пассивных фильтров. Как К зависит от типа фильтра? 

2. Генераторы сигналов. Схемы генераторов Мейснера (Индуктивная обратная связь). 

3. Объяснить назначение и работу приведенной схемы. Нарисовать диаграммы напряже-

ний. 



 
Составитель __________________________С.С.Снесарев 

                                         
  (подпись)                              (И.О.Фамилия)

  

Заведующий кафедрой __________________С.П.Тарасов    
                                                                         (подпись)   

   
              (И.О.Фамилия)

                 

«____»__________________2016 г.  

 

 

 

Экзаменационные билеты 4-й курс, 8 семестр 

 

 МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1 

По дисциплине: Схемотехника и системотехническое проектирование 

Институт: Нанотехнологий, электроники и приборостроения 

1.Эхоимпульсные локаторы, определение их основных характеристик. 

2. Генераторы зондирующих сигналов ударного действия. 

3. Усилители мощности класса А, В, D. 

  

 

Билет составил:                                                        Снесарев С.С. 

Зав. Кафедрой:                                                          Тарасов С.П. 

“____”__________2016 г. 

 

  

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №2 

По дисциплине: Схемотехника и системотехническое проектирование  

Институт: Нанотехнологий, электроники и приборостроения 

1. Обобщѐнная функциональная схема эхоимпульсного локатора. 

2. Предусилитель. Схема, принцип работы, основные характеристики. 

3. Блоки ВАРУ (ВРЧ ) эхоимпульсных локаторов. 

Билет составил:                                                                                 Снесарев С.С. 



Зав. кафедрой:                                                                                   Тарасов С.П. 

“____”__________2016 г. 

 

  

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №3 

По дисциплине: Схемотехника и системотехническое проектирование 

Институт: Нанотехнологий, электроники и приборостроения 

1.Генераторы зондирующих сигналов сложной формы. 

2. Функциональные схемы приѐмных трактов эхоимпульсных локаторов 

3. Коммутаторы эхоимпульсных локаторов. 

  

Билет составил:                                                                 Снесарев С.С. 

Зав. кафедрой:                                                                   Тарасов С.П. 

“____”___________2016г. 

 

 МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №4 

По дисциплине: Схемотехника и системотехническое проектирование 

Институт: Нанотехнологий, электроники и приборостроения 

1. Акустические измерители расстояний с цифровым индикатором и с генератором 

тактовых импульсов, выполненных  на синхрокольце. 

2. Эхоимпульсные локаторы с осциллографическим индикатором (развѐртка типа Б). 

3. Триггеры RS, JK, D, счѐтные триггеры. 

 

 

Билет составил:                                                                             Снесарев С.С. 

Зав. кафедрой:                                                                                Тарасов С.П. 

“____”____________2016 г. 

 

 МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №5 

По дисциплине: Схемотехника и системотехническое проектирование 

Институт: Нанотехнологий, электроники и приборостроения 



1. Токовихревой дефектоскоп для контроля в потоке стальных труб. 

2. Генераторы зондирующих сигналов с электрическим демпфированием преобразова-

телей. 

3. Счѐтчики двоичные, двоично – десятичные, с произвольным коэффициентом пересчѐ-

та. 

 

Билет составил:                                                                           Снесарев С.С. 

Зав. кафедрой:                                                                              Тарасов С.П. 

“____”_____________2016 г. 

 

 МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №6 

По дисциплине: Схемотехника и системотехническое проектирование 

Институт: Нанотехнологий, электроники и приборостроения 

1. Функциональные схемы приѐмных трактов эхоимпульсных локаторов. 

2. Причины самовозбуждения резонансного усилителя. Способы подавления самовоз-

буждения. 

3. Источники питания: трансформаторы, выпрямители, сглаживающие фильтры, стаби-

лизаторы, накопители энергии. 

 

Билет составил:                                                                            Снесарев С.С. 

Зав. кафедрой:                                                                               Тарасов С.П. 

“____”__________2016 г. 

 

 МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №7 

По дисциплине: Схемотехника и системотехническое проектирование 

Институт: Нанотехнологий, электроники и приборостроения 

1. Приборы виброметрии. Способы определения спектральных характеристик вибраций. 

Октавные, полу и третьоктавные фильтры. 

2. Синхронизаторы эхоимпульсных локаторов. 

3. Микросхемы ОЗУ, ПЗУ, ЦАП, АЦП. 

 

 

Билет составил:                                                                     Снесарев С.С. 

Зав. кафедрой:                                                                       Тарасов С.П. 

“____”__________2016 г. 

 

 МИНОБРНАУКИ РОССИИ 



Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №8 

По дисциплине: Схемотехника и системотехническое проектирование 

Институт: Нанотехнологий, электроники и приборостроения 

1. УЗ прибор для определения шероховатости плоских поверхностей. 

2.  Приборы шумометрии. Способы определения спектральных характеристик шумов. 

Диапазоны измерений А, В, С. Октавные, полу и третьоктавные фильтры. 

3. Особенности питания усилителей мощности генераторов зондирующих сигналов. 

 

 

  
Билет составил:                                                                          Снесарев С.С. 

Зав. кафедрой:                                                                             Тарасов С.П. 

“____”_________2016г. 

 

 МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №9 

По дисциплине: Схемотехника и системотехническое проектирование 

Институт: Нанотехнологий, электроники и приборостроения 

1. Генераторный и приемные тракты УЗ дефектоскопа с электронным сканированием лу-

ча. 

2. Согласование выходов усилителей мощности с акустическими преобразователями. 

3. Тиристорные генераторы радиоимпульсных сигналов. Схемы управления тиристорами.  

 

Билет составил:                                                                             Снесарев С.С. 

Зав. кафедрой:                                                                               Тарасов С.П. 

“____”___________2016 г. 

 

 МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №10 

По дисциплине: Схемотехника и системотехническое проектирование 

Институт: Нанотехнологий, электроники и приборостроения 

1. Эхоимпульсные локаторы со стрелочным индикатором. 

2. Коммутаторы эхоимпульсных локаторов. 

3. Генераторы зондирующих сигналов с прямоугольной огибающей, привязка по фазе. 

 

Билет составил:                                                            Снесарев С.С. 



Зав. кафедрой:                                                               Тарасов С.П. 

“____”_________2016 г. 

 

 МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №11 

По дисциплине: Схемотехника и системотехническое проектирование 

Институт: Нанотехнологий, электроники и приборостроения 

1. Сигнализаторы опасных глубин. 

2. Использование ЭВМ в эхоимпульсных локаторах. 

3. Предусилители, резонансные усилители, детекторы, видеоусилители. 

 

Билет составил:                                                              Снесарев С.С. 

Зав. кафедрой:                                                                Тарасов С.П. 

“____”____________2016 г 

 

 

 МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №12 

По дисциплине: Схемотехника и системотехническое проектирование 

Институт: Нанотехнологий, электроники и приборостроения 

1.  Акустическая доплеровская охранная система. 

2. Измерители расстояний с активным ответчиком. 

3. Генераторные тракты параметрической излучающей системы при работе на одну 

двухчастотную акустическую антенну. Их функциональные схемы и основные характе-

ристики. 

 

Билет составил:                                                                               Снесарев С.С. 

Зав. кафедрой:                                                                                Тарасов С.П. 

“____”___________2016 г. 

 

 

 МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №13 

По дисциплине: Схемотехника и системотехническое проектирование 

Институт: Нанотехнологий, электроники и приборостроения 



1. Эхоимпульсные локаторы с осциллографическим индикатором (развѐртка типа А). 

2. Использование фазосвязанных сигналов в акустических системах. Акустические ло-

каторы определяющие импеданс объекта. 

3. Преобразователи постоянного тока в переменный.  

 

Билет составил:                                                                           Снесарев С.С. 

Зав. кафедрой:                                                                              Тарасов С.П. 

“____”___________2016 г.   

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №14 

По дисциплине: Схемотехника и системотехническое проектирование 

Институт: Нанотехнологий, электроники и приборостроения 

1. Синтезаторы сигналов с различными частотами, использование схем ФАПЧ в синте-

заторах частот. 

2. Прохождение импульсных сигналов в линейных электрических цепях. 

3. Расходомеры, измерители скорости течений. 

 

Билет составил:                                                                         Снесарев С.С. 

Зав. кафедрой:                                                                            Тарасов С.П. 

“____”____________2016 г. 

 

 

 МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №15 

По дисциплине: Схемотехника и системотехническое проектирование 

Институт: Нанотехнологий, электроники и приборостроения 

1. Блок «Автоматический сигнализатор дефектов». 

2. Эхоимпульсные измерители расстояний с автоматической калибровкой. 

3. Современная элементная база и еѐ использование в приборах контроля качества и ди-

агностики. 

 

Билет составил:                                                                   Снесарев С.С. 

Зав. кафедрой, профессор:                                                  Тарасов С.П. 

“____”____________2016 г. 

 

 

 МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №16 



По дисциплине: Схемотехника и системотехническое проектирование 

Институт: Нанотехнологий, электроники и приборостроения 

1.  Индикаторы и сигнализаторы эхоимпульсных локаторов. 

2. Измеритель температуры и солености морской воды. 

3. Детекторы амплитудные, фазовые и другие. 

 

Билет составил:                                                                              Снесарев С.С. 

Зав. кафедрой:                                                                                 Тарасов С.П. 

“____”____________2016г. 

 

 

 МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №17 

По дисциплине: Схемотехника и системотехническое проектирование 

Институт: Нанотехнологий, электроники и приборостроения 

1. Эхоимпульсные локаторы с цифровым индикатором. 

2. Логические элементы с открытым коллектором, с Z состоянием. 

3. Устройства непрерывного действия для стабилизации питающих напряжений и то-

ков. Параметрические и компенсационные стабилизаторы.  

 

Билет составил:                                                                        Снесарев С.С. 

Зав. кафедрой:                                                                          Тарасов С.П. 

“____”__________2016г. 

 

 МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №18 

По дисциплине: Схемотехника и системотехническое проектирование 

Институт: Нанотехнологий, электроники и приборостроения 

1. Ультразвуковой эхо - импульсный дефектоскоп для контроля сварных швов. 

2. Схемы защиты от перегрузок и короткого замыкания.  

3. Блок «Автоматический сигнализатор дефектов». 

 

Билет составил:                                                                          Снесарев С.С. 

Зав. кафедрой:                                                                             Тарасов С.П. 

“____”__________2016 г. 

 

 МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 



учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №19 

По дисциплине: Схемотехника и системотехническое проектирование 

Институт: Нанотехнологий, электроники и приборостроения 

1. Измеритель температуры и солености морской воды.  

2. Блоки «Отсечки»  эхоимпульсных локаторов. Блок «Автоматический сигнализатор 

дефектов». 

3. Основные блоки эхоимпульсных локаторов. Генераторы, их функциональное и 

схемное построение.  

 

Билет составил:                                                                       Снесарев С.С. 

Зав. кафедрой:                                                                           Тарасов С.П. 

“____”________2016г. 

 

 МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №20 

По дисциплине: Схемотехника и системотехническое проектирование 

Институт: Нанотехнологий, электроники и приборостроения 

1. Акустическая доплеровская охранная система. 

2. Параметрический приемник. Функциональная схема, принцип работы. 

3. Термоэлектрический многопараметровый прибор для разбраковки металлического 

лома. 

 

Билет составил:                                                                          Снесарев С.С. 

Зав. кафедрой:                                                                             Тарасов С.П. 

“____”_______2016г. 

 

 

К комплекту экзаменационных билетов прилагаются разработанные  преподавателем и 

утвержденные на заседании кафедры критерии оценки по дисциплине.   

 

Критерии оценки:  

 оценка «отлично» выставляется студенту, если студент показал глубокое знание основ 

теории предмета; владение понятийным аппаратом и основами изучаемого вопроса, уме-

ние создавать глубокую содержательную основу ответа на поставленный вопрос; выде-

лять главное и обобщать сказанное, делая выводы, владение приемами логического пове-

ствования, наличие ясной, образной речи, богатого словарного запаса;  

 оценка «хорошо»  выставляется студенту, если он показал наличие знания программ-

ного материала по предмету; уверенное изложение при наличии незначительных неточно-

стей, исправляемых с помощью преподавателя; хорошая ориентация в содержательной 

основе ответа, умение делать выводы и аргументировать их;  



 оценка «удовлетворительно» выставляется если студент показал слабое знание про-

граммного материала в основном (примерно 2/3), неуверенное изложение с допуском су-

щественных неточностей и ошибок, частично исправляемых с помощью преподавателя, 

недостаточная ориентация в содержательной основе ответа и в понятийном аппарате, сла-

бая аргументация выводов; 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту в следующих случаях: 

а) отказ отвечать; 

б) наличие поверхностного, не раскрывающего существа вопроса ответа, незнание норма-

тивного материала и основных понятий; 

в) неумение отвечать на элементарные дополнительные вопросы по изученному курсу. 

   

 

 

 

 



МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

_ИНСТИТУТ НАНОТЕХНОЛОГИЙ, ЭЛЕКТРОНИКИ И ПРИБОРОСТРОЕНИЯ 

Структурное подразделение 

 

Кафедра ЭГАи МТ 
(наименование кафедры)

 

 

Тесты письменные  

по дисциплине 
 
_Схемотехника и системотехническое проектирование____ 

(наименование дисциплины)
 

1. Банк тестов по разделам и темам 
Раздел  1 Пассивные цепи, применяемые в измерительной электронике и их свойства. 

Тема 1 Прохождение сигналов через RC цепи. 

1.Тестовое задание (вопрос): в каких фильтрах используют RC цепи? 

варианты ответов: в фильтрах НЧ, ВЧ, ПФ. 

2.Тестовое задание (вопрос): достоинства активных фильтров на RC элементах. 

 варианты ответов: простота схемы, низкий Кус., высокая крутизна спада АЧХ, выше Кус. 

3. Тестовое задание (вопрос): область применения RC цепей. 

варианты ответов: в УПТ, УРЧ, ФНЧ, ФВЧ. 

Тема 2 Пассивный RC-фильтр. 

1.Тестовое задание (вопрос): в чем отличие АЧХ фильтра Баттерворта от фильтра Чебы-

шева. 

варианты ответов: крутизной спада, неравномерностью, граничной частотой, количеством 

элементов. 

2.Тестовое задание (вопрос): в чем отличие фильтра Чебышева от фильтра Баттерворта. 

варианты ответов: крутизной спада, неравномерностью, граничной частотой, количеством 

элементов.  

3. Тестовое задание (вопрос): область применения  фильтров Чебышева и Баттерворта. 

варианты ответов: в УПТ, УНЧ, УПЧ, ФНЧ. 

Раздел 2 Излучающие и приемные тракты. 

1.Тестовое задание (вопрос): в какие области частот переносится спектр в излучающем 

тракте с аналоговой модуляцией?  

варианты ответов: в область НЧ, в область ВЧ, в области НЧ или ВЧ, в области НЧ и ВЧ 

одновременно. 

2.Тестовое задание (вопрос): преимущества РЭ с излучающим трактом с двойным преоб-

разованием частоты. 

варианты ответов: выше чувствительность, подавление помехи по зеркальному каналу, 

проще схема, выше К.П.Д. 

3. Тестовое задание (вопрос): достоинства приемного тракта прямого  усиления. 

варианты ответов: высокая чувствительность, простота схемы и низкая цена, высокая из-

бирательность, меньше потребляемая мощность. 

Раздел 3 Усилители сигналов 

Тема 1 Усилители высокой частоты и промежуточной частоты. 

1.Тестовое задание (вопрос): причины самовозбуждения усилителя.  

варианты ответов: наличие ООС, наличие ПОС, высокая добротность, низкая добротность 

контура. 

2.Тестовое задание (вопрос): способы и физика подавления самовозбуждения. 

варианты ответов: ввести ПОС, ввести ООС, изменить коэффициент включения контура. 

3. Тестовое задание (вопрос): типы фильтров сосредоточенной селекции (ФСС) 

варианты ответов: на RC-элементах, на LC-элементах, ПКФ, на LR-элементах, ЭМФ.  



Тема 2 Применение операционных усилителей (ОУ) в электронных приборах. УВЧ. 

1.Тестовое задание (вопрос): как изменяется выходное напряжение от глубины ООС? 

варианты ответов: увеличивается, не изменяется, уменьшается. 

2.Тестовое задание (вопрос): изменится ли выходное напряжение разностного усилителя 

при изменении входных резисторов? 

варианты ответов: не изменится, зависит от их величины, изменится,  

3. Тестовое задание (вопрос): какие ЭРЭ необходимо включить в цепь ООС для получения 

дифференциального усилителя? 

варианты ответов: R, C, L, VD, VT. 

4. Тестовое задание (вопрос): какие ЭРЭ необходимо включить в цепь ООС для получения 

интегрально усилителя усилителя? 

варианты ответов: R, C, L, VD, VT. 

Раздел 4 Аналоговые фильтры.  

Тема 1. Фильтры нижних частот 

1.Тестовое задание (вопрос): как определяется граничная частота?  

варианты ответов: по уровню 0,5, как среднее арифметическое fн и fв,, по уровню 0,9, по 

уровню 0,7. 

2.Тестовое задание (вопрос): по каким характеристикам оценивается полосовой фильтр? 

варианты ответов: по габаритам, по полосе пропускания, по fгр., по коэффициенту пере-

дачи, по крутизне спада АЧХ. 

Тема 2 Фильтры промежуточной частоты 

1.Тестовое задание (вопрос): по каким характеристикам оценивается НЧ фильтр? 

варианты ответов: по габаритам, по полосе пропускания, по fгр., по Кп по крутизне спада 

АЧХ. 

2.Тестовое задание (вопрос): назначение режекторного фильтра.  

варианты ответов: пропускать частоты, подавлять частоту,  изменять частоты, не пропус-

кать полосу частот на которые он настроен. 

3. Тестовое задание (вопрос): типы фильтров сосредоточенной селекции (ФСС) 

варианты ответов: на RC-элементах, на LC-элементах, ПКФ, на LR-элементах, ЭМФ.  

Раздел 5 Генераторы сигналов.  

Тема 1. LC_генераторы. 

1.Тестовое задание (вопрос): основные условия работы генератора.  

варианты ответов: наличие ООС, наличие ПОС, баланс фаз, баланс амплитуд. 

2.Тестовое задание (вопрос): какие виды сигналов вырабатывает LC генератор? 

варианты ответов: прямоугольный, синусоидальный, пилообразный. 

Тема 2 Схемы генераторов Мейснера. 

1.Тестовое задание (вопрос): какие виды сигналов вырабатывает LC генератор?  

варианты ответов: прямоугольный, синусоидальный, пилообразный. 

2.Тестовое задание (вопрос): какие ЭРЭ включаются в цепь ОС генератора?  

варианты ответов: R, C, L, VD, VT,Тр. 

Тема 3 LC_генератор с эмиттерной обратной связью. 

1.Тестовое задание (вопрос): какие виды сигналов вырабатывает LC генератор?  

варианты ответов: прямоугольный, синусоидальный, пилообразный. 

2.Тестовое задание (вопрос): область применения генераторов.  

варианты ответов: в приемных трактах, в излучающих трактах, в приемниках прямого 

усиления, в супергетеродинных РПУ. 

Тема 4 Двухтактные генераторы. Кварцевые генераторы. 

Генераторы гармоник. 

1.Тестовое задание (вопрос): основные условия работы генераторов.  

варианты ответов: наличие ООС, наличие ПОС, баланс фаз, баланс амплитуд. 

2.Тестовое задание (вопрос): достоинства кварцевых генераторов.  

варианты ответов: низкая стоимость, высокая стабильность, высокая избирательность.  



3.Тестовое задание (вопрос): область применения генераторов гармоник.  

варианты ответов: в приемных трактах, в излучающих трактах, в приемниках прямого 

усиления, в супергетеродинных РПУ. 

Тема 5 Триггеры Шмитта. Импульсные устройства.  

1.Тестовое задание (вопрос): на каких ЭРЭ можно собрать триггер Шмитта?  

варианты ответов: R, C, L, VD, VT, ЛЭ. 

2.Тестовое задание (вопрос): какие виды сигналов вырабатывает генератор?  

варианты ответов: прямоугольный, синусоидальный, пилообразный. 

3.Тестовое задание (вопрос): какие генераторы вырабатывает импульсные сигналы?  

варианты ответов: LC-генератор, генератор Мейснера, мультивибратор, триггер. 

4.Тестовое задание (вопрос): какие виды сигналов вырабатывает генератор?  

варианты ответов: прямоугольный, синусоидальный, пилообразный. 

 

Обоснования и пояснения вариантов ответа 

1.Раздел__, тема____Задание____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2. Раздел__, тема___Задание_____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Выполнил 

Студент гр.________________ 

_________________________(Ф.И.О.) 

 

«____»__________________201__ г.  

 

Проверил 

____________________________________ 

(звание, должность, Ф.И.О. преподавателя)  

Всего заданий____шт. 

Правильных ответов ____шт. 

Неправильных ответов___шт. 

Неполных ответов____шт. 

________________________(Ф.И.О.) 

 

                                                     

2. Спецификация теста  

2.1 Банк письменных тестов по разделам и темам. 

2.2 Инструкция по выполнению. 

2.3 Критерий оценки выполнения заданий теста. 

2.4  Ключи к комплекту тестов. 

 

3. Инструкция по выполнению 

               3.1 Общие положения 

Тесты, как одна из форм оценочных средств в виде контрольных вопросов, заданий 

используются для текущего контроля как промежуточной аттестации, так и по итогам ос-

воения дисциплины для контроля самостоятельной работы студентов и освоения материа-

ла по отдельным разделам дисциплины. 

Тесты выполнены в письменной форме и содержат 78 заданий по всем разделам курса 

с указанием темы. После тестовых заданий приведены варианты ответа, в которых содер-

жатся как правильные ответы, так и неправильные ответы, количество которых в различ-

ных тестах различно. Тестирование может проводиться по модулям и как итоговое по 

курсу. 

Количество вопросов в тестах устанавливается преподавателем в зависимости от вида 

контроля и содержит не менее 30 заданий. По усмотрению преподавателя количество пра-

вильных и неправильных ответов в заданиях может изменяться. При проведении проме-



жуточного тестирования письменные тесты выдаются студентам по тем разделам и темам, 

которые были даны на лекциях и практических занятиях. 

 Письменные тесты выдаются каждому студенту группы на отдельных листах. С зада-

ниями теста, инструкцией по выполнению и критериями оценки выполнения заданий тес-

та преподаватель знакомит студентов заранее, а при проведении теста выдает старосте 

группы инструкцию по выполнению.  

3.2 Требования по оформлению и выполнению заданий 

Тесты выдаются студентам в печатном виде на отдельных листах с оформлением ти-

тульного листа, на котором указывается наименование учебного заведения,  подразделе-

ние и кафедра, предмет по которому проводится тест. На последней странице теста сту-

дент проставляет общее количество заданий, количество выполненных и не выполненных 

заданий, а в графе «выполнил» указывает свою фамилию и группу.  

После каждого задания, в строке «вариант ответа» студент обводит те ответы, кото-

рые он считает правильными, а неправильные вычеркивает. При необходимости к ответу 

можно привести обоснование, почему выбран тот или иной вариант ответа, которое дается 

в конце теста.  

3.3  Подведение результатов письменного теста 

 На выполнение заданий тестов по 1 и 2 модулям отводится по 45 минут, на выполне-

ния теста по итогам дисциплины – 80 мин. Задания, на которые не даны ответы в установ-

ленный срок считаются не выполненными. Оценки по тестированию выставляются пре-

подавателем на  основании критериев оценок и с учетом дополнений и пояснений, приве-

денных студентом в тесте. При выполнении менее 50% заданий студенту выставляется 

«неуд.». При неполных ответах (например вместо 2 правильных ответах указан один), за 

каждый неполный ответ снимается 0,5 балла.  

 Допускается повышать рейтинг проведенного теста после собеседования со студен-

том, если он показал достаточный уровень знаний программного материала по предмету; 

уверенное изложение темы, умение делать выводы и аргументировать их. 

 Подготовка к сдаче теста предусматривает самостоятельную работу студентов по уг-

лубленному изучению тем, прослушанных в лекционном курсе, а так же дополнительного 

материала: сбор и анализ научно-технической информации по заданным темам, использо-

вание  рефератов и презентаций к ним, структурных схем приемных и передающих трак-

тов, принципиальных схем генераторов знание схем на основе ОУ. 

4. Критерии оценки:  

 оценка «отлично» выставляется студенту, если студент правильно ответил на все 

задания и при этом показал глубокое знание основ теории предмета; глубокую содержа-

тельную основу ответа на поставленный вопрос; умение выделять главное, делая выводы;  

 оценка «хорошо»  выставляется студенту, если студент правильно ответил на все 

задания и при этом показал наличие знания программного материала по предмету; уве-

ренное изложение при наличии незначительных неточностей, умение делать выводы и ар-

гументировать их;  

 оценка «удовлетворительно» выставляется если студент правильно ответил на 2/3 

заданий, показал слабое знание программного материала, неуверенное изложение с до-

пуском существенных неточностей и ошибок, недостаточная ориентация в содержатель-

ной основе ответа, слабая аргументация ответа; 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту в следующих случаях: 

а) отказ от тестирования; 

 б) наличие более 2/3 неправильных ответов на задания теста. 

*К комплекту экзаменационных тестов прилагаются ключи. 

Составитель ________________________ С.С. Снесарев 
                                                                              (подпись) 

«____»__________________2016 г. 
 



Оформление комплекта заданий для контрольной работы 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 «ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Институт нанотехнологий, электроники и приборостроения  

Структурное подразделение 

 

Кафедра ЭГА и МТ 

 

Комплект заданий для контрольной работы 
по дисциплине 

 
Схемотехника и системотехническое проектирование 

                                          
 

Модуль № 1 

Вариант 1 ………………………………………..…..………………………………………….  

Задание 1 Нарисуйте схему включения обычного ОУ и его структурную схему.  

Задание 2 Излучающий тракт с переменной излучаемой частотой. 

 

Вариант 2 ……………………………………………………………...……….….……………  

Задание 1 Интегрирующие RC-цепи.  

Задание 2 Что такое децибелы (формула)?  

 

Вариант 3 …………………………………………………...……….….………………………  

Задание 1 Режекторные и заградительные фильтры.  

Задание 2 Излучающий тракт с непосредственной модуляцией. 

 

Вариант 4 …………………………………………………...……….….………………………  

Задание 1 Активные и пассивные фильтры 

Задание 2 Объяснить назначение и работу приведенной схемы. Нарисовать диаграммы 

напряжений и спектр сигнала  

 

 

 

 

 

 

 

 

Вариант 5 ………………………………………………...……….….…………………………  

Задание 1 Приемный тракт прямого усиления. 

Задание 2 Излучающий тракт с промежуточной частотой. 

 

Вариант 6 …………………………………………………...……….….……………………… 

Задание 1 Типы пассивных RC-фильтров.  

Задание 2 Предварительный усилитель. Принципиальная схема резонансного усилителя.  

 

Вариант 7 …………………………………………………...……….….………………………  

Задание 1 Может ли пассивная RLC-цепь иметь усиление больше единицы по току? По 

мощности? 

Задание 2 Смесители. Типы смесителей и их схемы. 

 

Вариант 8 …………………………………………………...……….….………………………  



Задание 1 Применение операционных усилителей (ОУ) в электронных приборах. 

Задание 2 Что такое децибелы (формула)? Привести примеры перевода в дБ. 

 

Вариант 9 …………………………………………………...……….….………………………  

Задание 1 Фильтры ПЧ и их основные характеристики. 

Задание 2 Объяснить назначение и работу приведенной схемы. Нарисовать спектр сигна-

ла. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вариант 10 …………………………………………………...……….….………………………  

Задание 1 Усилители высокой и промежуточной частоты. Фильтры ФСС. 

Задание 2 Объяснить, какие характеристики приведены на рисунке, устройства, обладаю-

щие такими характеристиками. 

 
 

 

Модуль № 2 

Вариант 1 …………………………………………..…………………………………………… 

Задание 1  Активные фильтры на операционном усилителе.  

Задание 2  Аналого-цифровые и цифроаналоговые преобразователи. 

Вариант 2 ……………………………………….….……………………………………………  

Задание 1 Усилители мощности. Назначение. Основные параметры.  

Задание 2 Триггеры. Аналоговые и на ЛЭ. 

Вариант 3 ……………………………………….….…………………………………………… 

Задание 1 Защита выхода ОУ от перегрузок по току.  

 Задание 2 Генераторы сигналов различной формы. 

Вариант 4……………………………………….….…………………………………………… 

Задание 1 Генераторы сигналов различной формы. 

 Задание 2   Импульсные устройства.  

Вариант 5 ……………………………………….….…………………………………………… 

Задание 1 Увеличение выходной мощности ОУ с помощью двухтактного эмиттерного по-

вторителя.  

Задание 2  Триггеры Шмитта.  

Вариант 6 ……………………………………….….…………………………………………… 



Задание 1 Причины самовозбуждения резонансного усилителя. Способы и физика подав-

ления самовозбуждения 

 Задание 2 Функциональные генераторы. 

Вариант 7 ……………………………………….….……………………………………………  

Задание 1 Усилители постоянного тока.  

Задание 2 LC_генератор с эмиттерной обратной связью. 

Вариант 8 ……………………………………….….……………………………………………  

Задание 1 Генераторы сигналов. 

Задание 2 Кварцевые генераторы. 

Вариант 9 …………………………………….….…………………………………………… 

Задание 1 LC_генераторы. 

Задание 2 Генераторы гармоник. 

Вариант 10 ……………………………………….….…………………………………………… 

Задание 1 Схемы генераторов Мейснера (Индуктивная обратная связь). 

Задание 2 Генераторы сигналов различной формы. 

 

Модуль № 3 

1. Развитие принципов конструирования электронных блоков приборов морской аку-

стики и гидрофизики.  

2. Используемая элементная база, особенности построения.  

3. Параметры сигналов, используемых в приборах морской акустики и гидрофизики.  

4. Примеры структурных схем приборов корабельного вооружения.  

5. Эхоимпульсные  лоцирующие системы, определение их основных характеристик.  

6. Обобщѐнная функциональная схема эхоимпульсных локаторов, их рабочий цикл. 

7. Основные блоки эхоимпульсных локаторов. Синхронизаторы, их функциональное и 

схемное построение.  

8. Генераторы ударного возбуждения. Методика расчета их параметров. 

9. Сложные генераторы ударного действия с электрическим демпфированием электро-

акустических преобразователей. 

10. Тиристорные генераторы радиоимпульсных сигналов. Схемы управления тиристо-

рами.  

11. Генераторы радиоимпульсов с прямоугольной и со специальной формой огибающей. 

Привязка по фазе.  

12. Генераторы сложных зондирующих сигналов. Генераторы сетки частот для сканиро-

вания диаграммы направленности антенной системы.  

13. Особенности построения генераторов параметрических излучателей. 

14. Цифровые методы формирования зондирующих сигналов.  

15. Коммутаторы, методики их расчета и основные схемные реализации. Диодные и 

трансформаторные коммутаторы.  

16. Источники питания электронных блоков гидроакустических и ультразвуковых сис-

тем и корабельного вооружения. 

17. Параметры питающей электрической сети. Ряды питающих напряжений.  

18. Выпрямители однофазные и многофазные. Схемы выпрямителей и расчет элемен-

тов. Конструкции и расчет силовых трансформаторов. Сглаживающие фильтры: дрос-

сельные, резистивные, транзисторные. 

19. Устройства непрерывного действия для стабилизации питающих напряжений и то-

ков. Параметрические и компенсационные стабилизаторы.  

20. Схемы защиты от перегрузок и короткого замыкания приборов морской акустики и 

гидрофизики.  

21. Принцип действия импульсных стабилизаторов напряжения. Их КДП и способ его 

повышения. Тиристорные регулирующие элементы.  



22. Универсальный блок питания с преобразованием постоянного напряжения в пере-

менное и его последующим напряжением. Многократное преобразование как способ 

снижения массогабаритных параметров блоков питания. 

23. Источники питания переносной малогабаритной аппаратуры корабельного вооруже-

ния.  

 

Модуль № 4 

1. Функциональные схемы приѐмных блоков. Приѐмные блоки прямого усиления и с 

преобразованием по частоте.  

2. Предусилители. Детекторы амплитудные, фазовые и другие. 

3. Блоки ВАРУ (ВРЧ). Оптимизация их параметров. Цифровые методы формирования 

управляющих сигналов в блоках ВАРУ. 

4. Блоки «Отсечка» эхо-импульсных локаторов. Автоматические и адаптивные блоки 

«Отсечка». Особенности их схемных реализаций.  

5. Пиковые детекторы и использование их в блоках «Отсечка». 

6. Блоки «АСД» эхо-импульсных локаторов. Блоки «АСД» с автоматической установ-

кой временного положения импульса строба.  

7. Сигнализаторы опасных глубин. 

8. Измерители расстояний со стрелочной, цифровой и проблесковой индикацией.  

9. Измерители расстояний с активным ответчиком. 

10. Методы калибровки измерителей расстояний. Использование эталонов и эталонных  

вспомогательных каналов лоцирования.  

11. Локационные системы с осциллографическим индикатором. Развертки типа «А, В, С».  

12. Примеры конкретного использования различных типов индикаторов в реальных ло-

кационных системах. 

13. Рассмотрение функциональных и схемных реализаций приборов морской акустики и 

гидрофизики корабельного вооружения. 

14. Вопросы развития электронных блоков гидроакустических  ультразвуковых и меди-

цинских устройств. Основы схемотехнического проектирования и анализа электронных 

схем приборов корабельного вооружения . 

15. Тенденции развития приборов морской акустики и гидрофизики корабельного воо-

ружения. 

16. Современная элементная база и еѐ использование в приборах морской акустики и 

гидрофизики. 

 

Критерии оценки:  

  оценка «отлично» выставляется студенту, если студент правильно ответил на все за-

дания и при этом показал глубокое знание основ теории предмета; глубокую содержа-

тельную основу ответа на поставленный вопрос; умение выделять главное, делая выводы;  

 оценка «хорошо»  выставляется студенту, если студент правильно ответил на все за-

дания и при этом показал наличие знания программного материала по предмету; уверен-

ное изложение при наличии незначительных неточностей, умение делать выводы и аргу-

ментировать их;  

 оценка «удовлетворительно» выставляется если студент правильно ответил на 50 про-

центов задания, показал слабое знание программного материала, неуверенное изложение с 

допуском существенных неточностей и ошибок, недостаточная ориентация в содержа-

тельной основе ответа, слабая аргументация ответа; 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту в следующих случаях: 

а) отказ писать контрольную; 

б) неправильные ответы на задания контрольной. 

 

Составитель ________________________ С.С. Снесарев 



                                                                  (подпись)                             (и.о. фамилия)
 

«____»__________________2016 г.  



Оформление тем для эссе 

(рефератов, докладов, сообщений) 
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 «ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Институт нанотехнологий, электроники и приборостроения  

Структурное подразделение 

 

Кафедра Электрогидроакустической и медицинской техники 

 

Темы эссе 

(рефератов, докладов, сообщений) 
 

по дисциплине Схемотехника и системотехническое проектирование
 

 

1 Излучающий тракт с промежуточной частотой. 

2 Излучающий тракт с переменной излучаемой частотой. 

3 Излучающий тракт с непосредственной модуляцией. 

4.  Предварительный усилитель. Принципиальная схема резонансного усилителя прием-

ника 

5.  Схема сумматора на операционном усилителе. 

6.  Диодные коммутаторы. 

7.  Прохождение сигналов через RC - цепи. 

8.  Принципиальная схема резонансного усилителя приемника. 

9.  Усилитель промежуточной частоты. 

10. Фильтры сосредоточенной селекции. 

11. Применение операционных усилителей (ОУ) в электронных приборах. 

12. Схемы генераторов Мейснера (Индуктивная обратная связь). 

13. LC-генератор с эмиттерной обратной связью. 

14. Генерация сигнала гетеродина. Условия работы генератора. 

15. Генератор Хартлея (схема индуктивной трехточки). 

16. Генератор Колпитца (схема емкостной трехточки). 

17. Генераторы с мостом Вина. 

18. Генераторы с аналоговым вычислителем. 

19. Стабилизация амплитуды колебаний в синусоидальных RC-генераторах. 

20. Аналоговые ключи. Аналоговые мультиплексоры. 

21. Типы АЦП и их применение в медицинских приборах. 

22. АЦП последовательных приближений. 

23. Ультразвуковой эхо - импульсный дефектоскоп для контроля сварных швов; 

24. Приборы корабельного вооружения для обнаружения объектов. 

25. Импедансный дефектоскоп для контроля сотовых конструкций. 

26. Ультразвуковой цифровой толщиномер. 

27. Ультразвуковой прибор для контроля качества склейки пьезокерамических блоков. 

28. Приборы корабельного вооружения для обнаружения объектов. 

29. Генераторный и приемные тракты УЗ дефектоскопа с электронным сканированием 

луча. 

30. Прибор для контроля сосудов высокого давления по сигналам АЭ. 

31. Параметрический приемник сигналов АЭ. 

32. Имитатор дефектов для настройки УЗД. 

33. Прибор для рассортировки латунных сплавов по их электросопротивленнию. 

34. Параметрический профилограф. 



35. Портативный эхолот для профилирования дна. 

36. Акустическая параметрическая излучающая система. 

37. Измеритель скорости и направления течений. 

38. Измеритель температуры и солености морской воды. 

39. Доплеровская система для определения скорости звука в морской воде. 

40. Система акустической связи с подводными объектами. 

 

Методические рекомендации по написанию, требования к оформлению 

Для подготовки и написания реферата, доклада или сообщения необходимо вы-

брать тему и самостоятельно подготовиться по ней. Самостоятельная работа студентов 

подразумевает углубленное изучение тем, прослушанных в лекционном курсе, а так же 

дополнительного материала, необходимого для выполнения бакалаврской работы, прак-

тических и индивидуальных занятий с использованием специальной литературы, интерне-

та, посещением лекций ведущих специалистов, консультаций. Выполнение направлено на: 

– способность анализировать поставленные исследовательские задачи в области 

приборостроения на основе подбора и изучения литературных, патентных и других ис-

точников информации; 

– готовность составлять описания проводимых исследований и разрабатываемых 

проектов, собирать данные для составления отчетов, обзоров и другой технической доку-

ментации. 

           Рефераты рекомендуется выполнять в печатном виде на отдельных листах с оформ-

лением титульного листа, на котором указывается наименование учебного заведения,  

подразделение и кафедра, предмет по которому оформляется реферат или доклад, полное 

наименование темы. Текст выполняется шрифтом 14 с полуторным интервалом, надписи 

рисунков в соответствии с ЕСКД и методическими пособиями, разработанными на кафед-

ре. На последней странице реферата студент дает заключение и указывает список литера-

туры. 

Критерии оценки:   

  оценка «отлично» выставляется студенту, если студент показал глубокое знание ос-

нов теории представленной темы; умение создавать глубокую содержательную основу от-

вета на поставленный вопрос; выделять главное и обобщать сказанное, делая выводы, 

владение приемами логического повествования, наличие ясной, образной речи, богатого 

словарного запаса;  

 оценка «хорошо»  - наличие знания программного материала по теме; уверенное из-

ложение при наличии незначительных неточностей, исправляемых с помощью преподава-

теля; хорошая ориентация в содержательной основе ответа, умение делать выводы и аргу-

ментировать их;  

 оценка «удовлетворительно» выставляется если студент показал слабое знание изла-

гаемого материала, неуверенное изложение с допуском существенных неточностей и 

ошибок, частично исправляемых с помощью преподавателя, недостаточная ориентация в 

содержательной основе ответа и в понятийном аппарате, слабая аргументация выводов; 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту в следующих случаях: 

а) отказ отвечать; 

б) наличие поверхностного, не раскрывающего существа вопроса ответа, незнание норма-

тивного материала и основных понятий; 

в) неумение отвечать на элементарные дополнительные вопросы по изученным темам. 

 

Составитель ________________________ С.С. Снесарев  
                                                                       (подпись)   

               

«____»__________________2016 г.  

 



Оформление групповых и/или индивидуальных творческих заданий/проектов 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 «ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт нанотехнологий электроники и приборостроения 

Кафедра электрогидроакустической и медицинской техники 

 

Темы групповых и/или индивидуальных творческих заданий/проектов 

по дисциплине Схемотехника и системотехническое проектирование 

 

Индивидуальные творческие задания (проекты):  

1. Расчет шумов многокаскадного усилителя, приведенных ко входу. 

2. Разработать схему простого приемника с трактом прямого  усиления. 

3. Принципиальная схема приемника с совмещенным гетеродином и ее работа. 

4. Проектирование активные фильтры на ОУ 2-го порядка. 

5. Высокоизбирательные фильтры ПЧ и их основные характеристики. 

6. Практические схемы применения операционных усилителей в приемных трактах. 

7. Защита выхода ОУ от перегрузок по току. Практические схемы. 

8. Термостабилизация мощных выходных каскадов. Практические схемы 

9. Кварцевые генераторы и их применение в передающих устройствах. 

10. Мультивибраторы (генераторы прямоугольных импульсов) на триггере Шмитта. 

11. Основные методы АЦП. Сравнительная характеристика. 

12. Разработка функциональных схем генераторных трактов приборов контроля каче-

ства и диагностики. 

13. Разработка функциональных схем приѐмных трактов приборов контроля качества 

и диагностики. 

14. Разработка типовых функциональных схем параметрических излучающих и при-

ѐмных систем приборов морской акустики и гидрофизики корабельного вооруже-

ния. 

15. Разработка типовых функциональных схем шумо и виброизмерительной аппара-

туры. 

16. Разработка и расчѐт принципиальных электрических схем отдельных блоков при-

боров для обнаружения объектов. 

17. Ознакомление с современной элементной базой, с еѐ использованием в приборах 

для обнаружения объектов. 

 

Описание задания/проекта  

Творческие задания/проект направлены на углубленное изучение тем, прослушан-

ных в лекционном курсе, а так же сбор и анализ дополнительного материала, необходимо-

го для выполнения бакалаврской работы, практических и индивидуальных занятий с ис-

пользованием специальной литературы, Интернета, посещением лекций ведущих специа-

листов, консультаций. Выполнение направлено на: 

– способность анализировать поставленные исследовательские задачи в области 

приборостроения на основе подбора и изучения литературных, патентных и других ис-

точников информации; 

– готовность составлять описания проводимых исследований и разрабатываемых 

проектов, собирать данные для составления отчетов, обзоров и другой технической доку-

ментации. 

Требования к оформлению задания/проекта 



Творческие задания/проекты выполняются машинописным способом на листах 

формата А4 с оформлением в соответствии ЕСКД как текстовой части, так и приведенных 

электрических схем. Размер шрифта 14, интервал полуторный.  

Технический проект должен содержать титульный лист, содержание с разделами и 

подразделами темы, с нумерацией листов, в конце - заключение и список используемой 

литературы. Титульный лист должен содержать наименование учебного заведения,  под-

разделение и кафедра, предмет по которому оформляется задание, полное название темы, 

фамилию и группу студента, выполнившего задание и фамилию и должность проверяю-

щего преподавателя, город и год. 

Критерии оценки:   

 оценка «отлично» выставляется студенту, если студент показал глубокое знание основ 

теории по представленной теме; умение создавать глубокую содержательную основу от-

вета на поставленный вопрос; выделять главное и обобщать сказанное, делая выводы, 

владение приемами логического повествования, оформления в соответствии с ЕСКД;  

 оценка «хорошо»  - наличие знания программного материала по теме; уверенное из-

ложение при наличии незначительных неточностей, исправляемых с помощью преподава-

теля; хорошая ориентация в содержательной основе ответа, умение делать выводы и аргу-

ментировать их, оформления в соответствии с ЕСКД с незначительными отступлениями;  

 оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент показал слабое знание изла-

гаемого материала, неуверенное изложение с допуском существенных неточностей и 

ошибок, частично исправляемых с помощью преподавателя, недостаточная ориентация в 

содержательной основе ответа и в понятийном аппарате, оформление с отклонениями от 

требований ЕСКД. 

 

Составитель ________________________ С.С. Снесарев  
                                                                       (подпись)   

               

«____»__________________2016 г.  
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Схемотехника и системотехническое проектирование 

 

 Перечень рекомендуемых тем курсовых работ. 

1. Ультразвуковой эхо - импульсный дефектоскоп: 

- для контроля сварных швов; 

       - для автоматизированного контроля прокатных валков при их токарной обра-

ботке; 

- для автоматизированного контроля толстолистового проката; 

2. Ультразвуковая установка для иммерсионного контроля тонкого листа при его 

прокатке. 

3. Ультразвуковой прибор для контроля прочности бетонных конструкций. 

4. Ультразвуковой безэталоный толщиномер. 

5. Ультразвуковой прибор для контроля качества склейки пьезокерамических бло-

ков. 

6. Ультразвуковой прибор для определения глубины закалки ТВЧ на шлейках ко-

ленчатых валов. 

7. Ультразвуковой прибор для наблюдения за перемещением стенки сердечной 

мышцы. 

8. Генераторный и приемные тракты УЗ дефектоскопа с электронным сканировани-

ем луча. 

9. УЗ дефектоскоп для контроля крупнозернистых материалов. 

10. УЗ прибор для определения шероховатости плоских поверхностей. 

11. Имитатор дефектов для настройки УЗД. 

12. Токовихревой дефектоскоп для контроля в потоке стальных труб. 

13. Установка для обнаружения металлических включений в сыпучих материалах. 

14. Прибор для рассортировки латунных сплавов по их электросопротивлению. 

15. Термоэлектрический многопараметровый прибор для разбраковки металлическо-

го лома. 

16. Акустический прибор для определения негерметичности трубопроводов и сосу-

дов высокого давления по методу течеискания. 

17. Параметрический профилограф. 

18. Портативный эхолот. 

19. Акустическая доплеровская охранная система. 

20. Акустическая параметрическая излучающая система. 

21. Параметрический приемник. 

22. Измеритель скорости и направления течений. 

23. Измеритель температуры и солености морской воды. 

24. Электронный фонендоскоп. 

25. Эхофонокардиограф. 

26. Эхоофтальмоскоп. 

27. Прибор для ультразвуковой терапии. 

28. Доплеровская система для определения скорости кровотока. 

29. Система для аэроионотерапии. 



30. Методические рекомендации по выполнению курсовых работ 

Курсовая работа выполняется параллельно с изучением дисциплины и по еѐ мате-

риалам. Задание выдаѐтся на второй неделе восьмого семестра, защита проводится на 

девятой – десятой неделе семестра. 

Темой курсовой работы является проектирование выбранного из предложенных 

тем прибора. 

В процессе выполнения курсовой работы студент должен: 

−  провести патентный и литературный поиск по проектируемому прибору;  

−  разработать техническое задание (ТЗ) и согласовать с руководителем проекта; 

−  по результатам литературного и патентного поиска и ТЗ разработать функцио-

нальную схему прибора; 

−  в соответствии с функциональными операциями, выполняемыми каждым блоком, 

разрабатываемого прибора, разработать принципиальную электрическую схему одного 

или нескольких блоков; 

−  выбрать схему включения усилительных элементов для согласование входных и 

выходных параметров; 

−  рассчитать значения радиоэлементов, стабилизацию параметров и режимов рабо-

ты узлов или разрабатываемых блоков; 

−  определить требования к источникам питания и к питающим напряжениям; 

−  составить перечень покупных элементов для разработанной схемы; 

−  выполнить на формате А 24 принципиальную электрическую схему разработан-

ного блока с указанием номиналов входящих в него элементов; 

−  выполнить на формате А24 функциональную (структурную) схемы разработан-

ного прибора; 

−  для пояснения работы прибора представить эпюры, спектрограммы или другой 

графический материал. 

Графический материал должен быть выполнен в соответствии с требованиями 

ЕСКД. Обозначения элементов, их номиналов должны соответствовать необходимым 

ГОСТам. 

Пояснительная записка курсовой работы, еѐ титульный лист, содержание, список 

литературы выполняют в соответствии с едиными требованиями выполнения курсовых 

проектов и работ. 

В целях оказания помощи в выполнении курсовой работы регулярно на консульта-

циях и проводятся собеседования и выполняется контроль за выполнением  работы, а на 

практических занятиях – дополнительно рассматриваются особенности проектирования 

отдельных узлов и блоков разрабатываемого прибора. 

Содержание курсовой работы 

1. Введение (Состояние современной техники по разрабатываемой системе исходя 

из литературных и патентных источников). 

2. Разработка функциональной (структурной) схемы системы. 

3. Разработка схемы принципиальной электрической отдельных блоков системы. 

4. Выбор и обоснование используемой элементной базы. 

5. Электрический расчѐт блока или прибора. 

6. Выводы, заключения. Сравнение основных параметров разработанного прибора 

с имеющимися аналогами. 

3. Критерии оценки:  

   оценка «отлично» выставляется студенту, если студент показал глубокое знание ос-

нов теории представленной темы; умение проводить анализ литературных источников де-

лая выводы; владение приемами разработки и расчета схем; работа выполнена в соответ-

ствии с требованиями ЕСКД;  

 оценка «хорошо»  - наличие знания программного материала по теме; умения делать 

выводы и аргументировать их,  владение приемами разработки и расчета схем; работа вы-



полнена в соответствии с требованиями ЕСКД при наличии незначительных неточностей, 

исправляемых с помощью преподавателя; 

 оценка «удовлетворительно» выставляется если студент показал слабое знание изла-

гаемого материала, неуверенное изложение с допуском существенных неточностей и 

ошибок, частично исправляемых с помощью преподавателя, недостаточная ориентация в 

содержательной основе курсового проекта и в понятийном аппарате, слабая ориентация в 

разрабатываемом приборе; работа выполнена с отклонениями от требований ЕСКД; 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту в следующих случаях: 

а) отказ отвечать; 

б) наличие поверхностного, не раскрывающего существа вопроса ответа, незнание функ-

циональных и принципиальных схем разрабатываемого прибора; 

в) неумение отвечать на элементарные вопросы по курсовой работе. 

 

 Составитель ________________________ С.С.Снесарев 
            (подпись)

 

«____»__________________2016 г.  
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по дисциплине 

 
Схемотехника и системотехническое проектирование 

 

1.Тематика лабораторных работ  

Модуль №4 

Примерный перечень лабораторных работ 

Лабораторная работа №1 – Исследование генератора зондирующих сигналов 

ударного действия для эхо-импульсного локатора. 

Лабораторная работа №2 – Исследование цифрового формирователя сигналов 

сложной формы. 

Лабораторная работа №3 – Исследование генератора зондирующих сигналов с 

прямоугольной огибающей для эхо-импульсного локатора. 

 

2.Методические рекомендации по выполнению лабораторных работ 

В процессе выполнения лабораторных работ студенты  осваивают работу с различ-

ными измерительными приборами и методики измерения основных параметров электрон-

ных приборов и схем на их основе. Для успешного выполнения лабораторной работы сту-

дент должен выполнить домашнее задание и подготовиться к выполнению работы. До-

машнее задание предусматривает повторение теоретического материала и материала, из-

ложенного в методических рекомендациях по выполнению работы. Необходимо подгото-

вить проект отчета, зарисовать исследуемую схему, записать порядок выполнения работы. 

Перед проведением работы преподаватель проводит допуск к работе подгруппы студентов 

и допускает тех, кто подготовлен к работе, знает теоретический материал, что и как пла-

нируется исследовать. 

После получения допуска, студенты собирают исследуемую схему, показывают пре-

подавателю, а затем проводят измерения согласно методическим указаниям. После окон-

чания работы каждый член группы показывает результаты измерений по заданию препо-

давателя. В результате выполнения лабораторных работ студент должен уметь собирать 

электронные схемы по методическому пособию, владеть типовыми методиками выполне-

ния измерений различных величин и характеристик, уметь ответить на контрольные во-

просы по каждой работе. 

 Для защиты лабораторной работы каждый студент должен подготовить отчет по 

установленной форме, ответить на контрольные вопросы, приведенные в каждой работе. 

 

3. Критерии оценки:  

   оценка «отлично» выставляется студенту, если студент показал глубокое знание ос-

нов теории представленной темы; умение создавать глубокую содержательную основу от-

вета на поставленный вопрос; умение проводить измерения, делая выводы; владение 

приемами логического повествования, наличие ясной, образной речи, богатого словарного 

запаса;  

 оценка «хорошо»  - наличие знания программного материала по теме; уверенное из-

ложение при наличии незначительных неточностей, исправляемых с помощью преподава-



теля; хорошая ориентация в содержательной основе ответа, умение проводить измерения, 

делать выводы и аргументировать их;  

 оценка «удовлетворительно» выставляется если студент показал слабое знание изла-

гаемого материала, неуверенное изложение с допуском существенных неточностей и 

ошибок, частично исправляемых с помощью преподавателя, недостаточная ориентация в 

содержательной основе ответа и в понятийном аппарате, слабая ориентация в проводимых 

измерениях на стенде; 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту в следующих случаях: 

а) отказ отвечать; 

б) наличие поверхностного, не раскрывающего существа вопроса ответа, незнание мето-

дик измерений и основных понятий; 

в) неумение отвечать на элементарные вопросы по лабораторной работе. 

 

 Составитель  старший преподаватель С.С.Снесарев 
            

 

 

 


