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Программа вступительных испытаний для поступления в ФГАОУ ВО (МГТУ> лиц,
имеющих среднее профессион€шьное образование, по профильному вступительному
испытанию к Электроника и основы цифровой техники).

Блок 1. Электронная техника.

1. Классификация и устройство полупроводниковых диодов. Выпрямительные диоды.
Вольт-амперные характеристики, основные параметры, шрименение.

2, Частотные свойства транзистора, предельные и граничные частоты. Параметры
предельньж режимов транзистора. Влияние температуры на параметры транзистора.

З. Полевой транзистор с управляющим р-п переходом: устройство, принцип действия,
характеристики, параметры. Условное графическое обозначение

4. Классификация тиристоров. Устройство, принцип действия, характеристики, параметры,

условное графическое обозначение.
5. Классификация и общие характеристики приборов отображения информации.
6. Назначение, структурнаJI схема и основные параметры выпрямителя.
7. Принцип действия и применение однофазньIх выпрямителей.
8. Классификация и основные параметры сглаживчlющих фильтров емкостной и

индуктивный фильтры. Коэффициент пульсаций и коэффициент сглаживания пульсаций.
9. Классификация управляемых выпрямителей. Принцип действия однофазного

управляемого выпрямителя.
10. Принцип действия дв}хполупериодного уrrравляемого выпрямителя с управлением

прямоугольными импульсами.
11.Классификация стабилизаторов. Принцип действия компенсационного стабилизатора

напряжения.
12. Назначение и классификация преобразователей напряжения. Тиристорные

преобразователи постоянного напряжения - инверторы.
13. Общая характеристика и параметры импульсных сигналов.
1а" Щифференцирующие и интегрирующие цепи.
15. Классификация импульсных генераторов. Мультивибратор: устройство, принцип

действия, применение.
16. Блокинг - генератор: устройство, принцип действия, применение.
17. Триггеры, классификация, устройство, принцип действия.
18. Усилители радиочастоты (УРЧ). Назначение, классификация, качественные показатели

УРЧ. Устойчивость УРЧ.
19. Общие сведения о радиопередающих устройствах. Структурные схемы

радиопередатчиков, назначение блоков.
20. Антенно-фидерные устройства. Классификация антенн и их пара},{етры.

Блок 2. Вычислительная техника.

1. Шифраторы и дешифраторы. Назначение, классификация, символическое изображение,
принцип построения схем, применение"

2. Мультиплексоры и демультиплексоры. Назначение, символическое изображение,
принцип построения схем, работа. Мультиплексорное дерево.

3. Щифровые устройства, содержаrцие п€Iмять, состав. Триггеры. Общие сведения. Типы
триггеров, символическое изображение" Асинхронные RS - триггеры. Синхронные RS -
триггеры.

4. Щифровые устройства, содержащие память, состав.Синхронные триггеры со статическим
управлением. Триггеры с динамическим управлением.

5" Назначение и типы счетtIиков. ,Щвоичные счетчики. Сlммирующие и вычитающие
счетчики с последовательным и параллельным переносом. Реверсивные счетчики.



6. Программируемые логические устройства с матричной структурой.
7. ПринЦип ан.}поГо - цифрового преобразования информации, Процессы преобразования:

дискретизация, квантование, кодирование. Погрешности квантования.
8. I]ифроана-lrоговые преобразователи, rтринцип построениr{ схем, работа.
9. ,ЩеЛИтели частоты. Построение делителей частоты с необходимым коэффициентом

деления. Каскадные делители частоты.
10. Оперативные запоминающие устройства. Организация оперативной памяти.
11. СТРУктУрная схема микропроцессора. Принцип работы микропроцессора. Основные

ПОНЯТия Об интерфеЙсе. Классификация интерфейсов. Периферийные устройства ЭВМ.
12. основные компоненты программного обеспечения. Операционная система (ос).

основные компоненты ос.


