
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Южно-Уральский государственный университет 

 (национальный исследовательский университет)» 

Институт естественных и точных наук 

 Кафедра физики наноразмерных систем 

 

УТВЕРЖДАЮ 

директор ИЕТН 

_______________Замышляева А.А. 

«___»___________ 2021 

 

 

ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

по дисциплине «Электронная техника» 

 

Направление подготовки: 11.03.04 «Электроника и наноэлектроника» 

 

Уровень образования: среднее профессиональное (НПО и СПО) 

 

Форма обучения: очная 

 

 

Разработчик программы: 

 Зав. кафедрой ФНС 

_____________ Воронцов А.Г. 

«____»________ 2021 

 

 

 

 

 

Челябинск 

2021 



Порядок и форма организации вступительных испытаний 

Вступительное испытание по дисциплине «Электронная техника» 

проводится в форме тестирования. Тест состоит из 20 вопросов, на каждый из 

которых представлено 3-4 варианта ответов. Время прохождения - 20 минут. 

Максимальное количество баллов за тест - 100. 

 

Перечень вопросов для подготовки к тесту 

 

1. Основные понятия о строении вещества. Структура атома. Электроны и 

электрический ток. Движение электрона в электрическом поле. Движение 

электрона в магнитном поле. Структура вещества. Примесные полупроводники. 

p-n переход. 

2. Резисторы. Переменные резисторы. Конденсаторы. Цветовое 

кодирование резисторов и конденсаторов.  

3. Катушки индуктивности. Трансформаторы. Тороидальные ферритовые и 

порошковые сердечники. Материалы для сердечников. Порошковое железо. 

Ферритовые материалы. 

4. Полупроводниковые приборы. Полупроводниковые диоды. Стабилитрон. 

Варикап. Туннельный диод. Биполярный транзистор. Полевые транзисторы.  

5. Оптоэлектроника. Фоторезистивный элемент (фоторезистор). 

Фотогальванический элемент. Фотодиод. Фототранзистор. Светоизлучающие 

диоды (светодиоды). Лампы накаливания. Неоновые лампы. 

Жидкокристаллические дисплеи. Лазеры. Классификация лазеров. Применение 

фотоэлементов. Оптическая изоляция. Цифровые индикаторы. Пульты 

дистанционного управления. Оптоволоконная связь.  

6. Источники тока. Аккумуляторные батареи. Генераторы. 

7. Логические элементы — терминология. Символьные обозначения и 

таблицы истинности основных логических элементов. Интегральные схемы.  

8. Операционные усилители. Параметры операционных усилителей. Триггер 

Шмитта. 

Примечание. Для электронных компонентов необходимо знать: 

условное обозначение; основные характеристики и их единицы измерения; 

принцип работы. 
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