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Настоящая программа предназначена для студентов-выпускников физико-

математического факультета, обучающихся по направлению 11.03.04 «Электроника и 

наноэлектроника» профиль «Промышленная электроника» (очная форма обучения) в 

соответствии со следующими законодательными и нормативно - правовыми актами: 

ПМР: 

• Законом Приднестровской Молдавской Республики «Об образовании» в 

действующей редакции; 

• Законом Приднестровской Молдавской Республики «О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании» от 13 апреля 2009 года № 721-3-IV (САЗ 09-16), с 

дополнениями и изменениями; 

• Приказ Министерства просвещения ПМР от 18 мая 2011 г. № 555 «Об утверждении 

типового положения «Об образовательной организации высшего профессионального 

образования (высшем учебном заведении) Приднестровский Молдавской Республики»; 

• Приказ Министерства просвещения от 17.05.2017 года № 604 «Об утверждении 

Положения «Об организации и проведении итоговой государственной аттестации по 

образовательным программам высшего профессионального образования: программам 

бакалавриат, программам специалитета и программам магистратуры»»; 

• Приказ Министерства просвещения ПМР № 1250 от 28 октября 2015 года « Об 

утверждении Порядка «Организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры». 

Российской Федерации: 

• Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» в действующей 

редакции; 

• Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.03.2014 г. № 

245 « Об утверждении типового положения «Об образовательном 

учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном заведении) 

Российской Федерации»»; 

• Приказ Министерства Образования Российской Федерации от 29.06.2015 года № 

636 «Об утверждении Порядка «Проведения Государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры»»; 

• Приказ Министерства Образования и Науки Российской Федерации № 301 от 5 

апреля 2017 года «Об утверждении Порядка «Организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»»; 

• Федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

образования по конкретным направлениям (специальностям) подготовки, утвержденными 

приказами Министерства образования и науки Российской Федерации, действующими на 

сегодняшний день 

Локальными документами: 

• Уставом ГОУ ПТУ, утвержденным Ученым советом ПТУ 26 Октября 2005 года, 

протокол № 3, свидетельство о регистрации Министерства юстиции Приднестровской 

Молдавской Республики от 08.12.2005 года № 0-131-1532, с изменениями и 

дополнениями; 

• Основными образовательными программами высшего образования (ООП ВО ) по 

направлениям (специальностям) подготовки утвержденными Ученым советом 

университета 

Порядком «Проверки выпускных квалификационных работ студентов ГОУ 

«Приднестровский государственный университет им. Т. Г. Шевченко» на наличие 
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заимствований. 

Положением «О порядке проведения и организации государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры» (приложение к 

приказу ректора ПГУ № 87-ОД от 18.01.2018 г.). 

Программа составлена  с учетом Федерального  Государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки 11.03.04 

«ЭЛЕКТРОНИКА И НАНОЭЛЕКТРОНИКА», - утвержденного  приказом 

Минобрнауки России от 12 марта 2015 г. № 218 (зарегистрирован Минюстом России 

07.04.15 № 36765). 

 

 

Программа  включает в себя пояснительную записку, содержание итогового 

государственного экзамена по специальности, методические указания по выполнению 

выпускной квалификационной работы, примерный перечень тем выпускных 

квалификационных работ, а также список литературы, рекомендуемой студентам для 

подготовки к итоговой государственной аттестации. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации «Об образовании» 

освоение образовательных программ высшего профессионального образования 

завершается обязательной государственной итоговой аттестацией (ГИА). Порядок 

прохождения ГИА регламентируется Положением «О порядке проведения и организации 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры» (приложение к приказу ректора ПГУ № 87-ОД от 18.01.2018 г.), 

разработанным на основе Положения «Об организации и проведении итоговой 

государственной аттестации по образовательным программам высшего 

профессионального образования: программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры» утвержденного приказом Министерства просвещения от 

17.05.2017 года № 604  

Данная программа предназначена для проведения ГИА в 2 этапа, позволяющие 

выявить подготовку выпускника к решению профессионально-образовательных задач, а 

именно: 

1. Государственный экзамен по специальности «Электроника и наноэлектроника», 

который включает в себя вопросы освоенных студентами дисциплин «Физика 

конденсированного состояния вещества», «Физика твердого тела», «Физические основы 

электроники», «Твердотельная электроника, «Квантовая электроника», «САПР 

электронных схем». 

2. Защита квалификационной работы по специальности. 

 

Цель ГИА выявление соответствия между реальным уровнем подготовки 

выпускника требованиям ФГОС ВО к профессиональной подготовленности специалиста 

по направлению 11.03.04 «Электроника и наноэлектроника» профиль «Промышленная 

электроника» (очная форма обучения) к осуществлению будущей профессиональной 

деятельности. 

Выпускник, допущенный к ГИА, должен обладать: 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико- 

математический аппарат (ОПК-2); 

способностью использовать основные приемы обработки и представления 

экспериментальных данных (ОПК-5); 

способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-6); 

способностью использовать навыки работы с компьютером, владеть методами 

информационных технологий, соблюдать основные требования информационной 

безопасности (ОПК-9). 

способностью аргументированно выбирать и реализовывать на практике 

эффективную методику экспериментального исследования параметров и характеристик 

приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного 

функционального назначения (ПК-2); 
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готовностью анализировать и систематизировать результаты исследований, 

представлять материалы в виде научных отчетов, публикаций, презентаций (ПК-3); 

готовностью выполнять расчет и проектирование электронных приборов, схем и 

устройств различного функционального назначения в соответствии с техническим 

заданием с использованием средств автоматизации проектирования (ПК-5). 

способностью выполнять задания в области сертификации технических средств, 

систем, процессов, оборудования и материалов (ПК-11); 

К ГИА допускается студент, успешно завершивший в полном объеме освоение 

основной образовательной программы по направлению 11.03.04 «Электроника и 

наноэлектроника» профиль «Промышленная электроника» (дневная форма обучения), 

разработанной кафедрой Твердотельной электроники и микроэлектроники» 

Приднестровского государственного университета им. Т.Г. Шевченко. 

На основании успешного прохождения итоговых аттестационных испытаний 

выпускнику присваивается квалификация бакалавр и выдается диплом государственного 

образца об образовании. 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИТОГОВЫЙ ЭКЗАМЕН ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

Содержание экзамена по специальности разработано на основе материалов 

учебных программ базового образования в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

11.03.04 «Электроника и наноэлектроника» профиль «Промышленная электроника» 

(дневная форма обучения). 

Цель государственного итогового экзамена по специальности - установление уровня 

подготовки выпускников ПГУ к выполнению профессиональных задач и соответствия его 

подготовки в области электроники и наноэлектроники требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования (включая базовую, 

вариативную часть дисциплин и дисциплин по выбору); систематизация, закрепление и 

расширение умений и навыков выпускников, полученных за время обучения, для развития 

навыков инженерного проектирования при самостоятельном практическом решении сложных 

технических задач в области информационной и управляющей микропроцессорной техники; 

совершенствование знаний выпускников в области электроники, успевающих за ее динамичным 

развитием, владеющих иностранными языками, современными компьютерными технологиями, 

инновациями, возможностями сетевых информационных ресурсов. 

Процедура проведения государственного итогового экзамена по специальности 

Государственный экзамен по специальности (электроника и наноэлектроника) 

носит практико-ориентированный характер. Билет включает 3 практических вопроса. 

1 вопрос - по одному из разделов «Методы анализа и расчета электронных схем» 

2 вопрос - по одному из разделов «Физические принципы функционирования и 

характеристики твердотельных приборов и устройств, используемых в промышленной 

электронике» 

3 вопрос-расчет состояния сложной электрической цепи постоянного тока одним из 

методов. 

 

Время, предоставляемое студенту - 1час 30 минут. По желанию студента он может 

отвечать на каждый вопрос отдельно с перерывом на подготовку к следующему вопросу. 

Экзаменуемый излагает свой ответ членам Государственной экзаменационной 

комиссии (ГЭК). Оценка за ответ выставляется коллегиально на основе оценок, 

выставленных членами ГЭК. 

Основные требования к ответу студента: 

- владение системой знаний о фундаментальных законах физики; 

- умение на практике применять полученные знания при решении конкретных 

схемотехнических задач; 

- понимание целей и задач в области электроники и микроэлектроники; 

- осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и проектирования 

электронных приборов, схем и устройств различного функционального назначения; 

- умение выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико-

математический аппарат 
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СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИТОГОВОГО ЭКЗАМЕНА ДЛЯ 

СТУДЕНТОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 11.03.04 «ЭЛЕКТРОНИКА 

И НАНОЭЛЕКТРОНИКА» ПРОФИЛЬ «ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭЛЕКТРОНИКА» 

(ДНЕВНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ). 

 
ПРИМЕРНЫЕ ЗАДАНИЯ НА ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ЭКЗАМЕН ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

1. Исследовать частотные и временные свойства интегрирующей цепи с помощью пакета 

программ Electronics Workbench при различных значениях параметров R и C. Определить, как 

значение параметра τ влияет на характеристики интегрирующей цепи. 

2. Исследовать частотные и временные свойства дифференцирующей цепи с помощью пакета 

программ Electronics Workbench при различных значениях параметров R и C. Определить, как 

значение параметра τ влияет на характеристики интегрирующей цепи. 

3. Исследовать частотные и временные характеристики последовательного колебательного 

контура. По амплитудно-частотной характеристике определить резонансную частоту контура и 

сравнить ее значение с рассчитанной. Определить, как добротность влияет на ширину 

амплитудной и крутизну фазовой характеристики контура. 

4. Исследовать частотные и временные характеристики параллельного колебательного контура. 

По амплитудно-частотной характеристике определить резонансную частоту контура и сравнить ее 

значение с рассчитанной. Определить, как добротность влияет на ширину амплитудной и крутизну 

фазовой характеристики контура. 

5.Исследование вольт-амперных характеристик полупроводникового диода при различных 

температурах. 

6. Исследование семейства вольт-амперных характеристик биполярного транзистора при 

различных температурах (ОЭ, ОК, ОБ ). 

7. Исследование семейства вольт-амперных характеристик полевого транзистора с управляемым 

p-n переходом при различных температурах (ОИ, ОЗ, ОС ). 

8. Исследование двухполупериодной трансформаторной схемы выпрямления на активно-

емкостную нагрузку. 

9. Исследование двухполупериодной трансформаторной схемы выпрямления с компенсационным 

стабилизатором напряжения на операционном усилителе. 

10. Исследование дифференциального усилителя постоянного тока. 

11. Исследование LC автогенератора по схеме емкостной трехточки. 

12. Исследование инвертирующего и неинвертирующего  операционного усилителя. 

13. Исследование интегратора и дифференциатора на основе операционного усилителяю 

14. Исследование однокаскадного усилителя на биполярном транзисторе по схеме с ОЭ. 

15. Исследование однокаскадного усилителя на полевом транзисторе по схеме с ОИ. 

 

 

Примерный ответ выпускника 

 

Задание 1. 

 
Исследовать частотные и временные свойства дифференцирующей цепи с помощью пакета 

программ Electronics Workbench при различных значениях параметров R и C. Определить, как 

значение параметра τ влияет на характеристики интегрирующей цепи. 

 

Приведем теоретическую справку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВХОД ВЫХОД 

 

Рис. 1. Интегрирующая цепь 
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Рассмотрим схему рис. 1. Если ее параметры выбраны таким образом, что 

выполняется неравенство CR uu  , то можно принять вхR uu  . При этом условии 

ток в цепи Rui вх , а выходное  

напряжение 

  dtu
RC

1
idt

C

1
uu вхCвых

  (1) 

т. е. цепь рис. 1 является интегрирующей. 

 

Для высокочастотных сигналов точность интегрирования в схеме рис. 1 будет 

выше, так как с ростом частоты более строго выполняется условие CR uu  . 

Если в интегрирующей цепи поменять местами резистор и конденсатор, то 

полученная цепь (рис. 2) при определенных условиях будет дифференцирующей. 

Действительно, если выполнить условия, при которых можно принять CR uu  , то 

Cвх uu   и для тока справедливо выражение 

dt

du
C

dt

du
Ci вхC 

; 

при этом выходное и входное напряжения будут связаны соотношением 

dt

du
RCRiuu вх

Rвых 
.   (2) 

Точность дифференцирования будет зависеть от частоты входного сигнала, 

неравенство, положенное в основу рассуждений, будет более строгим для 

низкочастотного спектра, а точность дифференцирования — выше для медленно 

изменяющихся сигналов. 

Дифференцирующие и интегрирующие цепи широко применяют в электронной 

технике для преобразования одной формы сигналов в другую. Например, с помощью 

дифференцирующей цепи рис. 2 можно преобразовать напряжение трапецеидальной 

формы (рис. 3, а) в прямоугольные импульсы чередующейся полярности (рис. 3, б), 

необходимые для запуска электронных устройств. На основе интегрирующих и 

дифференцирующих цепей строят основные блоки аналоговых вычислительных машин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопрос: проанализируйте основные соотношения, определяющие электрическое 

состояние четырехполюсника рис. 2, и выберите с каким из приведенных утверждений Вы 

согласны: 

а) схема рис. 2 не может быть использована как интегрирующий четырехполюсник; 

б) погрешность интегрирования четырехполюсника рис. уменьшается при 

подключении резистора, показанного на схеме пунктиром; 

в) погрешность интегрирования четырехполюсника рис.  возрастает при 

подключении резистора, показанного на схеме пунктиром. 

 

ВХОД ВЫХОД 

 

Рис.2. Дифференцирующая цепь 
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Практическая часть 

 

1. Собрать схему интегрирующей цепи (рис. 4).. 

 

 
Рис. 4. Схема интегрирующей цепи 

0 
t 

uвх 

uвых 

0 
t 

а) 

б) 

Рис.3. Напряжение трапецеидальной формы и 

импульсы чередующейся полярности 
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2. Исследовать, как изменяется форма выходного напряжения. 

 

 
 

Рис. 5. Форма входного и выходного напряжения 
 

 

Объяснить полученный результат 

 
Задание 2. 

 
Исследовать частотные и временные характеристики последовательного колебательного контура. 

По амплитудно-частотной характеристике определить резонансную частоту контура и сравнить ее 

значение с рассчитанной. Определить, как добротность влияет на ширину амплитудной и крутизну 

фазовой характеристики контура. 

 

Теоретическая справка 

 

Резонансом называется явление в электрической цепи, содержащей элементы, 

имеющие индуктивный и емкостный характер, при котором разность фаз напряжения и 

тока на входе цепи равна нулю. Т.е., при резонансе вектора входного тока и напряжения 

совпадают по направлению, а эквивалентное входное сопротивление такого пассивного 

двухполюсника является чисто активным.  

Рассмотрим схему замещения ЭЦ, содержащую последовательно соединенные 

резистивный, индуктивный и емкостный элементы: 
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       Рис. 6. Схема электрической цепи 

 

 

 

Ток в такой цепи определяется по формуле  

2

CL

2
)XX(R

U
I




.             (1) 

А угол сдвига вектора тока по отношению к вектору напряжения можно 

определить из соотношения: 

.
R

X

R

)XX(
tg CL 




            (2) 

Очевидно, угол φ = 0 при XL = XC  или Х = XL – XC = 0 . 

Следовательно, условием резонанса напряжения является равенство реактивных 

сопротивлений: 

.
C

1
L


 

           (3) 

 

Из (3) следует, что резонанс может быть достигнут при изменении L, С или ω. 

Комплексное входное сопротивление пассивного двухполюсника при резонансе 

будет чисто активным, т.е. Zвх = R , поэтому  

Iрез = U/ R          (4) 

Очевидно, при R << XL и XC  резонансный ток Iрез может быть довольно 

значительным. 

Другой особенностью резонансного режима является то, что напряжение на 

индуктивном и емкостном элементах равны между собой (UL = UC) и могут значительно 

превышать входное напряжение [если L∙ω =1/C∙ωR]. Поэтому внезапное возникновение 

резонансного режима в цепях большой мощности может вызвать аварийную ситуацию, 

привести к пробою изоляции и т.д. 

Угловая частота, при которой наступает резонанс, называется резонансной: 

LC

1
рез 

         (5) 

Построим векторную диаграмму для этого случая: 

Векторы входного напряжения и тока совпадают по напряжению          (φ = 0) , а  

UL = UC          (6) 

И векторы этих напряжений направлены встречно. 

Такое явление в цепи с последовательным соединением R, L, C называется 

резонансом напряжений. 

При анализе режимов работы такой цепи важное значение имеют частотные 

характеристики – зависимости напряжений на индуктивном и емкостном элементах от 

частоты. Частотные характеристики широко используются в электронике, радиотехнике, 

технике связи, автоматике. 

 

При частотах, меньших резонансной, результирующее реактивное сопротивление 

имеет емкостный характер, а при частотах превышающих резонансную, - индуктивный 

характер; при X = XL = XC  частота равна резонансной. 

R 

C 
L 
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Добротностью Q резонансного контура называют отношение   

рез

рез

CRW

1

R

LW


.    (7) 

Добротность показывает, во сколько раз напряжение на индуктивном (или 

емкостном) элементе превышает напряжение на входе цепи при резонансном режиме. 

 

При ω = 0  UL = 0, затем напряжение на индуктивном элементе UL возрастает, 

достигает максимума, а при ω→∞ монотонно стремится к напряжению источника 

энергии. Напряжение на емкостном элементе при  ω = 0 стремится к напряжению 

источника энергии (при этом UL = 0 и ток I = 0), затем достигает максимума (при 

частотах, меньших резонансной) и при ω→∞  UC →0, Х =  1 / Cω  →0. Ток достигает 

максимального значения при резонансе, а затем при ω→∞  I→0. Чем больше добротность 

контура, тем более острой становится форма кривой I(ω). Используя режим резонанса, 

можно экспериментально определить параметры индуктивной катушки RК  и LК . Для 

этого используется следующая схема экспериментальной установки: 

 

Практическая часть 

 

Собрать схему электрической цепи для исследования явления резонанса 

напряжений (рис. 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7. Схема электрической цепи для изучения явления резонанса напряжений 
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Изменяя частоту переменного тока добиться резонансного режима и зафиксировать 

значения напряжений на индуктивном и емкостном элементах. 

Сравнить экспериментально полученное значение резонансной частоты с 

рассчитанным. 

Объяснить полученный результат. 

 

 

Задание 3. 

Задача 

В электрической цепи, изображѐнной на рис.8 , известны сопротивления резисторов и 

мощность Р, показываемая ваттметром. Рассчитать токи, протекающие через резисторы, и 

напряжение U на зажимах схемы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8. Схема электрической цепи 

 

 

 

 
Вариант Данные к задаче № 3 

Р, Вт R1, Ом R2 , Ом R3 , Ом R4 , Ом R5 , Ом 

1 41 3 7 9 5 5 

2 60 8 14 8 15 7 

3 80 13 26 11 24 33 

4 37 24 13 19 8 5 

5 80 4 18 9 16 5 

6 46 10 7 29 5 31 
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СПИСОК ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ, ЗНАНИЕ КОТОРЫХ НЕОБХОДИМО ПРИ 

ВЫПОЛНЕНИИ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ И ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 

I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СТРУКТУРНЫХ И ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 

КРИСТАЛЛОВ ТВЕРДЫХ ТЕЛ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ПРИБОРНОЙ ПРАКТИКЕ 

ПРОМЫШЛЕННОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ. 

 

1. Структура полупроводниковых кристаллов типа алмаза и типа сфалерита.    

Построение их I зоны Бриллюэна. 

2. Структура прямой и обратной решетки кристалла графита.  

3. Собственные полупроводники и понятие о дырках. 

4. Примесные полупроводники. Теория мелких примесных центров. 

5. Теория термоэлектронной эмиссии с поверхности твердых тел. Влияние внешнего 

электрического поля на их работу выхода (Эффект Шоттки). 

6. Теория автоэлектронной эмиссии с поверхности твердых тел. 

7. Квантовые состояния свободных водородоподобных экситонов в полупроводниках. 

8. Типы и основные параметры свободных и связанных экситонов. 

9. Механизм излучения прямых экситонов Ванье-Мотта, взаимодействующих с 

колебаниями кристаллической решетки. 

10. Условие существования плазменного состояния в твердых телах и экранирование 

плазмы в полупроводниках. 

11. Форма бесплазмонной линии излучения ЭДП в прямозонных полупроводниках. 

12. Условия экспериментального наблюдения многоплазмонных переходов в излучении 

ЭДП прямозонных полупроводников. 

 

II. ФИЗИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ТВЕРДОТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ И УСТРОЙСТВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В 

ПРОМЫШЛЕННОЙ ЭЛЕКТРОНИКЕ. 

 

1. Теория электронно-дырочного перехода и классификация диодов на их основе. 

2. Конструкция, принцип действия и схемы включения биполярных транзисторов. 

Вольтамперные характеристики. 

3. Конструкция, принцип действия и вольтамперные характеристики полевых 

транзисторов. 

4. Структура триодного тиристора и механизм образования его отрицательного 

дифференциального сопротивления. 

5. Физические принципы работы операционного усилителя как основы аналоговых 

микросхем. Логические элементы цифровых микросхем.  

6. Структура, электрическая схема и статические передаточные характеристики 

инвертора на комплементарных МОП транзисторах. Эффект модуляции длины канала. 

7.  Классификация триггеров. Базовые схемотехнические решения. Динамические 

параметры триггеров. Времена «предустановки» и «удержания» информационного 

сигнала относительно тактового. 

8.  Принципы построения и особенности работы регистров. 

9.  Принципы построения и особенности работы двоичных счетчиков. 

10.  Микросхемы запоминающих устройств (ЗУ). Ячейки памяти статических и 

динамических ОЗУ. Временная диаграмма работы адресного ЗУ. 

11.  Стабилизаторы напряжения и тока. Токовые зеркала на биполярных и МОП 

транзисторах. 

12.  Схемы операционных усилителей (ОУ) на комплементарных МОП транзисторах. 

Электрические параметры и характеристики микросхем ОУ. 
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13.  Применение аналого-цифровых (АЦП) и цифро-аналоговых (ЦАП) 

преобразователей в устройствах обработки сигналов. Параметры и точность 

преобразования АЦП и ЦАП. 

14.  Основные принципы построения ЦАП. Преимущества и недостатки. 

15.  Базовые принципы построения АЦП. Время преобразования. 

 

III. АНАЛИЗ И МЕТОДЫ СХЕМОТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В ПРИБОРНОЙ 

ПРАКТИКЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ. 
 

1. Анализ состояния электрической цепи с помощью функций комплексного переменного. 

2. Возникновение и анализ колебаний в цепи емкости с искровым промежутком. 

3. Анализ переходных процессов в электрических цепях 2-го порядка (подключение R, L, 

С и постоянной ЭДС). 

4. Анализ переходных процессов в электрических цепях 2-го порядка в случае большого и 

малого электрического сопротивления. 

5. Анализ резонансов напряжений и токов в простейших линейных электрических цепях. 

6. Принцип действия и основные параметры компенсационного стабилизатора 

напряжения с усилителем постоянного тока. 

7. Принцип действия и характеристики цифрового времяимпульсного вольтметра с 

генератором линейного изменяющегося напряжения. 

8. Принцип действия и основные характеристики цифрового времяимпульсного 

вольтметра с двойным интегрированием. 

 

IV. ТВЕРДОТЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА 

1. Носители заряда в полупроводниках. Полупроводники р- и n-типа. 

2. Образование электронно - дырочного перехода, р-n-переход  

3. Полупроводниковые диоды. Выпрямительные диоды 

4. Варикапы и параметрические диоды 

5. Биполярный транзистор. Структура, принцип работы. Схемы включения. 

6. Полевой транзистор с затвором из р-n-перехода  

7. Полевой транзистор с изолированным затвором. МОП-транзисторы с индуцированным 

и встроенным каналами.  

8. Тиристоры. Структура. Принцип работы. Переключатель на тиристоре 
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Дополнительная литература. 

1. Шишков В.И. Управляемый выпрямитель: методические указания к курсовому 

проектированию для студентов специальности 200400 / В. И. Шишков; Министерство общего и 

профессионального образования, Ивановский государственный энергетический университет им. 

В. И. Ленина, Каф. электроники и микропроцессорных систем ; под ред. Б. П. Силуянова.—

Иваново: Б.и., 1998.—40 с: ил. 

2. Тарарыкин С.В., Тютиков В.В. Методы исследования устойчивости нелинейных систем: 

Учебное пособие с лабораторным практикумом. - Иваново, ИГЭУ, 2003. (681.5/М545). 

3. Меркурьев М.А. Микропроцессоры и микроЭВМ: методические указания по выполнению 

курсового проекта на тему "Микроконтроллер" для студентов специальности 200400 

"Промышленная электроника" / М. А. Меркурьев, В. А. Агапов ; Министерство образования 

Российской Федерации, Ивановский государственный энергетический университет, Каф. 

электроники и микропроцессорных систем; ред. В. В. Тютиков.— 

Иваново: Б.и., 2000.—24 с. 

4. Агапов В.А., Егоров В.Н., Терехов А.И. Выпускная квалификационная работа. Учебное 

пособие, Иваново, 2010. - 84 с. 

 
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. Программный комплекс MATLAB. 

2. Программный комплекс Сателлит. 

3. Пакет прикладных программ Multisim. 

4. Отладчики для ПЛИС, микроконтроллеров PIC, AVR, хх51 и других. 

5. Графические и текстовые редакторы. 

6. Интернет-ресурсы фирм - производителей электронных компонентов по техническим 

характеристикам применяемых устройств. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТОВ СТУДЕНТОВ НА ИТОГОВОМ 

ГОСУДАРСТВЕННОМ ЭКЗАМЕНЕ ПО ФИЗИКЕ 

 

Ответ оценивается на «отлично», если студент демонстрирует: 

- глубокое владение материалом; 

- осознанный и обобщенный уровень ответа; 

- предметную и методическую эрудицию, использование при ответе материалов 

специальной литературы по предмету и смежным дисциплинам; 

- умение показать значение теоретических вопросов для практики и подтвердить 

теоретические положения практическими примерами; 

- умение раскрыть имеющийся у него практический опыт с точки зрения теории; 

- определение своей позиции в раскрытии различных подходов к 

рассматриваемой проблеме, умение провести их сравнительный анализ; 

- логичность, последовательность, точность, обоснованность, культуру изложения. 

Ответ оценивается на «хорошо», если студент демонстрирует: 

- владение программным материалом на достаточно высоком уровне, но в ответе 

допускает некоторые неточности, незначительные ошибки, которые исправляются самим 

студентом; 

- осознанный и обобщенный уровень ответа; 

- использование при ответе материалов специальной литературы по предмету и 

смежным дисциплинам; 

- умение показать значение теоретических вопросов для практики и подтвердить 

теоретические положения практическими примерами; 

- умение раскрыть имеющийся у него практический опыт с точки зрения теории; 

- логичность, последовательность, точность, обоснованность, культуру изложения. 

Ответ оценивается на «удовлетворительно», если студент демонстрирует: 

- владение программным материалом при недостаточно осознанном и 

обобщенном уровне владения теорией, неумение связать ее с практикой; 

- неумение использовать при ответе материалов специальной литературы по 

предмету и смежным дисциплинам; 

- недостаточно высокий уровень культуры изложения, 

логичности, последовательности изложения материала; 

Ответ оценивается на «неудовлетворительно», если студент демонстрирует: 

- отсутствие или недостаточное знание программного материала; 

- недопустимое искажение смысла понятий и определений; 

- существенные пробелы в логичности и последовательности 

излагаемого материала. 
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ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

Выполнение выпускной квалификационной работы (ВКР) является заключительным 

этапом обучения студентов бакалавров, предусмотренным ГОС ВП, и имеет своей целью: 

 выявление и углубление теоретических знаний, полученных за годы обучения; 

 закрепление навыков научно-исследовательской и практической работы в области 

полученной специальности; 

 демонстрацию уровня овладения методикой исследования при решении 

разрабатываемых в квалификационной работе проблем и вопросов; 

 выяснение подготовленности студентов к самостоятельной работе в условиях 

современного состояния науки, образования, культуры, производства и управления; 

 выяснение готовности студентов к обучению в магистратуре. 

ВКР представляет собой работу научного, методического или научно-методического 

содержания, которая отражает ход и результаты разработки выбранной темы. Она должна 

соответствовать современному уровню развития науки, а еѐ тема должна быть актуальной. 

В работе студент закрепляет полученную информацию, систематизируя по 

собственному усмотрению накопленные научные факты и доказывая научную ценность или 

практическую значимость тех или иных положений. Основой содержания квалификационной 

работы является принципиально новый материал, включающий описание новых фактов, 

явлений или обобщение ранее известных положений с другой научной позиции или в ином 

аспекте. 

Квалификационная работа должна содержать изложение современного состояния и 

тенденции развития конкретной проблемы. Она должна отражать образовательный уровень 

выпускника ПГУ и свидетельствовать о наличии у него умений и навыков, присущих 

специалисту в данной области. Подготовка такой работы должна не столько решать научные 

проблемы, сколько служить свидетельством того, что еѐ автор научился самостоятельно вести 

научный поиск, видеть профессиональные проблемы и владеет наиболее общими методами и 

приѐмами их решения. 

Требования к ВКР определяются Положением «О порядке проведения и 

организации государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры» (приложение к приказу ректора ПГУ № 87-ОД от 18.01.2018 

г.), разработанным на основе Положения «Об организации и проведении итоговой 

государственной аттестации по образовательным программам высшего 

профессионального образования: программам бакалавриат, программам специалитета и 

программам магистратуры» утвержденного приказом Министерства просвещения от 

17.05.2017 года № 604  

Оформление ВКР должно соответствовать принятым стандартам оформления 

результатов научных исследований. 
Защита ВКР проходит на открытом, в присутствии всех желающих, заседании 

Государственной аттестационной комиссии (ГЭК), в которую входят представители 

выпускающей кафедры, а также приглашенные специалисты из образовательных учреждений, 

осуществляющих подготовку специалистов, бакалавров и магистров физико- математического 

образования. 

Дата, время и место заседаний ГЭК по защите ВКР устанавливается деканатом 

факультета и доводятся до сведения защищающихся не менее, чем за месяц до защиты. 

Процедура защиты строго регламентирована. Защита работы производится в форме 

публичного доклада продолжительностью до 10 минут с последующим обсуждением. 

Рекомендуются компьютерные презентации, допустимы также плакаты (не более 8), которые 

можно быстро развесить, «прозрачные слайды». Затем выступают научный руководитель и 



 

22 

рецензент. Все присутствующие могут задавать защищающемуся вопросы по содержанию 

работы и участвовать в обсуждении. Автору предоставляется слово для ответа на замечания. 

После обсуждения выступают научный руководитель и рецензент. Если кто-то из них не 

может присутствовать на защите, то отзыв или рецензию зачитывает председатель ГАК. В 

конце защиты автору предоставляется заключительное слово, в котором обычно выражаются 

благодарности. 

Выпускнику следует знать, что оценка выпускной квалификационной работы 

складывается из нескольких показателей (уровень раскрытия темы работы, теоретическая и 

практическая значимость, оформление рукописи и др.), при этом значимыми также являются 

качество выступления, глубина и полнота его ответов на вопросы присутствующих. Члены 

комиссии имеют право задавать вопросы по всем разделам всех предметов специальности. 

Результаты защиты ВКР оцениваются дифференцированно по пятибалльной системе. 

Решение об оценке принимается на закрытом заседании ГАК по окончании защиты отметками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно» простым 

большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. При равном числе 

голосов голос председателя засчитывается как решающий. Отметки объявляются в тот же 

день после оформления протокола заседания ГЭК. 

ГЭК решает также вопрос о рекомендации полученных в ходе выполнения ВКР 

материалов к опубликованию или к внедрению и выносит решение о рекомендации 

продолжения обучения в магистратуре. 

Оценка, полученная студентом на защите, фиксируется в зачетной книжке и выносится 

в приложение к диплому с указанием темы ВКР. 

Основными критериями для вынесения балльной оценки квалификационной работе 

являются: 

- актуальность и новизна темы, сложность еѐ разработки; 

- полнота использования источников, отечественной и иностранной специальной 

литературы по рассматриваемым вопросам; 

- полнота и качество собранных фактических данных по объекту исследования; 

- творческий характер анализа и обобщения фактических данных на основе современных 

методов и научных достижений; 

- научное и практическое значение предложений, выводов и рекомендаций, степень их 

обоснованности и возможность реального внедрения в работу учреждений и организаций; 

- навыки лаконичного, чѐткого и грамотного изложения материала, оформление работы 

в соответствии с методическими указаниями; 

- умение вести полемику по теоретическим и практическим вопросам квалификационной 

работы, глубина и правильность ответов на замечания рецензентов и вопросы членов ГЭК. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 11.03.04 «ЭЛЕКТРОНИКА И НАНОЭЛЕКТРОНИКА»  

1. Исследование фото-и рентгенолюминесцентных свойств химически осажденных 

порошков ZnS, легированных магнием 

2. Синтез сульфида цинка, легированного магнием, исследование его оптических 

и люминесцентных свойств 

3. Измерение физических параметров с помощью микроконтроллера  

4. Разработка модели быстродействующего сумматора  

5. Получение фотолюминофоров на основе сульфидов кадмия и цинка и 

исследование их свойств 

6. Изготовление установки для измерения вольт- амперных характеристик 

полупроводниковых слоев 

7. Изучение внешнего квантового выхода катодолюминесценции  эпитаксиальных 

слоев n-CdSe, выращенных в  квазизамкнутом  объеме  на  кристаллах слюды 
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8. Исследование термодинамической границы  роста   в   квазизамкнутом объеме 

эпитаксиальных слоев CdSe/слюда 

 

 


