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Кириш
Олий таълимнинг Давлат таълим стандартига кура физика мутахасислиги 

буйича тайёрланувчи кадрлар «Радиоэлектроника асослари» фанини чукур 
эгалашлари керак, чунки фанларни укитишда техник воситалардан фойдаланиш ва 
уларни самарали техник назоратдан утказишда, мактаб устахоналарида электр 
машина ва механизмлар билан ишлашда, уй-рузгордаги электр асбобларини 
ишлатищда ва шунга ухшаш купгина сохаларда мехнат килишда 
“Радиоэлектроника асослари” фанидан олинган билимларнинг роли мухимдир. 
Бундай касб эгалари келгусида илмий-талкикотлар ва тажрибаларни амалга 
ошириши жараёнида мураккаб улчов курилмалари, замонавий ахборот алманишув 
тизимлари ва технологияларини куллай олиши лозим. “Радиоэлектроника 
асослари” фани айнан шундай куникма ва билимларни бериши мумкин булган 
фанлардан бири хисобланади.

Фаннинг максад ва вазифалари 
“Радиоэлектроника асослари” фан ва техниканинг кенг йуналишларини 

ифодаловчи фан булиб, уни укитишдан максад маълумотларни электромагнит 
тулкинлар воситасида узок масофаларга узатиш йуллари ва имкониниятларини 
ургатишдан иборат.

Талабаларга маълумотларни радиосигнал куринишида кабул килиш, узатиш, 
кайта ишлаш ва саклаш жараёнларидан бошлаб мураккаб радиоэлектрон схемалар 
ишлашининг физик асосларини укитиш ва уларни амалда куллай олиш 
куникмаларини хосил килиш укув фанининг вазифасига киради.

Шунингдек, радиоэлектрон схемаларнинг техника ва турмушда 
кулланилишини, ярим утказгичли элементлар асосида йигилган радиоэлектрон 
курилмаларнинг асосий параметр ва характеристикаларини тажрибалар асосида 
улчаш, улардаги конунларни урганиш, таккослашни ургатишдан иборатдир.

Фан буйича талабанинг малакасига куйиладиган талаблар
1. Электр занжирлари, ярим утказгичли асбоблар, кучайтиргичлар, 

генераторлардаги жараёнларнинг физик асослари. Физик катталикларнинг 
маъносини, бирликларини ва уларни таккослаш. Электр занжирлари учун асосий 
физик конун ва принципларни радиотехник схемаларга куллашни билиши керак.

2. Электр занжирларининг асосий параметр ва хоссаларини эксперимента!! 
улчаш хамда радиотехник ва улчов курилмаларини эксплуатация килиш. Электр ва 
магнетизмнинг асосий конунлари ва уларни радиолектроникада куллаш 
куникмаларига эга булиши керак.

3. Маълумотларни узатувчи, кабул килувчи радиоэлектрон курилмаларнинг 
асосий блок ва модулларини, улардан ташкил топган лаборатория ишларини 
созлаш, улчашлаРни бажариш ва натижаларни хисоблаш, эксперимент 
хатоликларини хисоблаш ва тажриба сифатини хулосалаш, тажрибаларда



ишлатиладиган улчов асбобларидан тугри на аиик фоИди шниш.ридиоэлектрон 
курилмаларнинг ишлаш принципини физик конунлир исосиди гавсифлаш 
мал акал ари га эга булиши керак.

Укув режадаги бошкн фаилар билан боишклш и 
“Радиоэлектроника асослари” асосий умумкасбий фам \исобланиб, 4 -  

семестрда утказилади. Мазкур фанни узлаштириш учун У кум режасидаги 
«Физика», «Электрон техника материаллари ва элементлари» на «Ярим утказгичли 
асбоблар» хамда «Ярим утказгичлар физикаси» каби фундамснтал фанларга 
таянишини билиш керак. Бундан ташкари “Информатика *ва ахборот 
технологиялари”, “Механика”, “Молекуляр физика”, “Электр ва магнетизм” 
фанларидан етарлича билим ва куникмаларга эга булиш талаб етилади.

“Радиоэлектроника асослари” фанидан машгулотларнинг мавзулар ва 
соатлар буйича таксимланиши:

р/т Мазмуни мавзухо Жам
и
соатх
о

Маъруза
Мапнулотхон
лабораторн

Таълими
мустакилона

1 Сарсухан. Максад ва вазифахои 
фан. Асосхои физикавии 
электроника. Компонентхои 
техникаи электрони.

16 4 4 8

2 Асбобхои нимнокили, сенсорхо 
ва датчикхо.

44 10 18 16

3 Занчирхои барки ва хисоб 
барории онхо.

28 4 8 16

4 Сигналхо ва таснифи онхо 
Пурзуркунандахо ва гене 
раторхо.

42 8 18 16

5 Элементхои мантики. Асбобхои 
раками.

44 8 20 16

Ж ам аш : 180 34 68 72
Асосий кием: Фаннинг услубий жихатдан узвий кстма-кетлиги

Асосий киемда (маъруза) фанни мавзулари мантикий кетма-кетликда 
келтирилади. Х,ар бир мавзунинг мохияти асосий тушунчалар ва тезислар оркали 
очиб берилади. Бунда мавзу буйича талабаларга ДТС асосида етказилиши зарур 
булган билим ва куникмалар тула камраб олиниши керак.

Асосий кием сифатига куйиладиган галаб мавзуларнинг долзарблиги, 
уларнинг иш берувчилар талаблари ва ишлаб чикариш эхтиёжларига мослиги, 
мамлакатимизда булаётган ижтимоий-сиёсий ва демократик узгаришлар, 
иктисодиётни эркинлаштириш, иктисодий-хукукий ва бошка сохалардаги



ислохдтларнинг устувор масалаларини камраб олиши хамда фан ва 
технологияларнинг сунгти ютуклари эътиборга олиниши тавсия этилади.

Маъруза машгулотлари 
Сарсухан. Асосхои фанни “Электроника ва табдил додани сигналхо”. 

Максад ва вазифахои фан. Роли фан барои тайёркунии мутахасисон. 
Истифодабарии воситахои интернет ва мультимедия дар жараёни омузиш. 
Вобаетагии байни сохаи “Электроника ва табдил додани сигналхо” ва хужагии 
халк. Мезонхои бахо кардан. *■

Асбобхои нимнокили сенсорхо ва датчикхо. Материалхои нимнокили. Р-п 
гузариш. Диоди нимнокили ва режими кори онхо. Навхои диоди нимнокили. 
Истеъфодабарии диодхо барои рост кардани токи тагйирёбанда. Стаблизаторхои ток 
ва шиддатноки. Транзисторхо. Транзисторхои биполяри, навхои онхо, корбарии 
онхо, характрестикаи статики ва параметрхояш. Хусусиятхои пурзуркунандагии 
транзисторхо. Сохти транзисторхои униполяри, навхои ва карбарии онхо. 
Характеристикаи ва параметрхои статики транзисторхои униполяри. Намудхои 
сенсорхо, датчикхо ва истифодабарии онхо.

Занчирхои электрики ва хисоббарории онхо. Занчирхои электрики ва 
хелхои онхо. Элементхои занчири электрики.Конунхои асосий занчирхои 
электрики. Занчирхои параметрикии хатти ва гайрихатти. Хисоббарории занчирхои 
хатти ва нохатти. Занчирхои дифферициали ва интеграли. Контурхои лаппиш. 
Лаппишхои мажбури ва озод. Резонансхои жараён ва шиддатноки. Контурхои 
жамбаст. Навхои пайванд.

Сигналхо ва таснифи онхо. Пурзуркунандахо ва генераторхо Сигналхо 
ва классификацияи онхо . Тавсифи математикии сигналхо.Катори Фурье 
.Принципи суперпозиция. Спектрхои сигналхо.Мавчхои нури оптики.Пуркувват 
кардани сигналхои барки. Пурзуркунандахо: навхои ва корбарии онхо. 
Характетистикаи асосии пурзуркунандахо. Алокаи баръакси дар пурзуркунандахо. 
Параметрхои алокаи баръакси. Таъсири алокаи баръакси ва характеристикаи, 
параметрхои пурзуркунандахо .Генераторхо. Шартхои генерация. Генераторхои 
RC ва LC. Генераторхои лаппиши релакциони. Мультивибратор.
Элементхои мантики.Асбобхои раками. Электроникаи раками. Асосхои 
математикаи мантикий. Алгебраи Буль ва коидахои асосии он. Схемахои мантикии 
асбобхои раками.Таснифи микросхемахои раками ва истифодабарии онхо. 
“Радиоэлектроника асослари” фани буйича маъруза машгулотининг календар

тематик режаси

№ | Мавзухои маърузахо I Соат
____________________ Сарсухан. Максад ва вазифахои фан.___________________

I. Сигналхо .



1.1 Сарсухан. Асосхои фанни “Асосхои Радиоэлектроника”. 
Максад ва вазифахои фан. Роли фан барои тайёркунии 
мутахасисон.

2

1.2 Истифодабарии воситахри интернет ва мультимедиа дар 
жараёни омузиш. Вобастагии байни сохаи “Радиоэлектроника” 
ва хужагии халк. Мезонхои бахо кардан.

2

II. Асбобхои нимнокили сенсорхо ва датчикхо.
2.1 Материалхои нимнокили. Р-п гузариш. Диоди нимнокили ва 

режими кори онхо
2

2.2 Навхои диоди нимнокили. Истсъфодаоарии диодхр барои рост 
кардани токи тагйирёбанда. Стаблизаторхои ток ва 
шиддатноки.

2

2.3 Транзисторхо. Транзисторхои биполяри, навхои онхо, корбарии 
онхо, характрестикаи статики ва параметрхояш. Хуеусиятхои 
пурзуркунандагии транзисторхо.

2

2.4 Сохти транзисторхои униполяри, навхои ва карбарии онхо. 
Характеристикаи ва параметрхои статики транзисторхои 
униполяри.

2

2.5 Намудхои сенсорхо, датчикхо ва истифодабарии онхо. 2
III. Занчирхои электрики ва хисоббарории онхо.

3.1 Занчирхои электрики ва хелхои онхо. Элементхои занчири 
электрики.Конунхои асосий занчирхои электрики. Занчирхои 
параметрикии хатти ва гайрихатти. Хисоббарории занчирхои 
хатти ва нохатти.

2

3.2 Занчирхои дифферициали ва интеграли. Контурхои лаппиш 
Лаппишхои мажбури ва озод. Резонансхои жараён вг 
шиддатноки. Контурхои жамбаст. Навхои пайванд.

2

IV. Сигналхо ва таснифи онхо. Пурзуркунандахо ва генераторхо
4.1 Сигналхо ва классификацияи онхо . Тавсифи математикии 

сигналхо.Кдтори Фурье .Принципи суперпозиция.
2

4.2 Спектрхои сигналхо.Мавчхои нури оптики.Пуркувват кардани 
сигналхои барки. Пурзуркунандахо: навхои ва корбарии онхо. 
Характетистикаи асосии пурзуркунандахо.

2

4.3 Алокаи баръакси дар пурзуркунандахо. Параметрхои алокаи 
баръакси. Таъсири алокаи баръакси ба характеристикаи, 
параметрхои пурзуркунандахо.

2

4.4 Генераторхо. Шартхои генерация. Генераторхои RC ва LC. 
Генераторхои лаппиши релакциони. Мультивибратор.

2

V-мавзу. Асбобхои раками.
5.1 Электроникаи раками. Асосхои мантики математикави. 

Алгебраи Буль ва коидахои асосии он.
2



5.2 Схемахои мантикии асбобхои раками.Триггерхо ва намудхои 
онхо. Истифодабарии триггерхо.

2

5.3 Таснифи микросхемахои раками ва истифодабарии онхо. 2
5.4 Тагирдихандахои ракам аналоги(РА) ва АР. 

Хафтаи рейтинги дониши талабах,о.
2

Жамаш: 34
Мавзухои корхои лаборатории

№ Мавзухои корхои лаборатори Соатхо Изох

1. Омухтани тарзи кори росткунандаи нимнокил ва 
фильтрхои силликкунанда.

4 *

2. Характеристикаи вольтамперии диоди рушноиро 
омухтан.

4

3. Омухтани хосияти диодии транзистор. 4
4. Истифодабарии транзистори биполяри бо тарзи калит.
5. Сохтани дискрет пурзуркунандаи операциони дар асоси 

транзисторхо..
4

6. Омухтани контури лаппиш реали. 4
7. Корбарии осциллографро омухтан. 4
8. Санжидани созии радиоэлементхо. 4
9. Характеристикаи вольтамперии диодро омухтан. 4
10. Пурзуркунандаи транзисториро омухтан. 4
11. Истифодабарии транзистор бо тарзи генератори 

синусоидали.
4

12. Истифодабарии транзистор бо тарзи генератори 
функционали.

4

13. Омухтани тарзи кори пурзуркунандаи дар асоси 
транзистори майдони.

4.

14. Истифодабарии транзистори майдони бо тарзи калит. 4.
15. Мультивибраторро омухтан. 4
16. Санжидани микросхемахои интегралии мантики. 4
17. Тарзи кори триггерро омухтан. 4

Соатхои машгулотхои лаборатория. 68
Жами баллут назоращои жорий ва марравий-рейтинги допиши талабсцо.
* вобаста аз шароити ва имконияти лаборатория мавзуро дигар кардан мумкин мебошад.

Кори лабораториям №1 Омухтани тарзи кори росткунандаи нимнокил 
ва фильтрхои силликкуиаида

Максади кор: Сажидани кори росткунандаи нимнокил, тавсифномахои он ва 
фильтрхои силликкунанда.
Технологияхои таълим: таълиммуаммови , %ужуми ацпи, бах,смунозара.

Саволхои назорат.
1. Элемента росткунанда ба сифатхои чигуна сохиб шуданаш лозим.



2. Тарзи кори росткунандаи якуним даврнокро фахмонед.
3. Тарзи кори росткунандаи дуиним даврнокро фахмонед.
4. Тарзи кори росткунандаи купрукнамудро фахмонед.
5. Тарзи кори ва схемаи росткунандаи шиддатро фахмонед.
6. Пульсация чи ист?
7. Элементхои фильтрхои силликкунанда ба сифатхои чигуна сохиб шуданаш 
лозим.

Адабиётхо.
1. Нигматов К. Радиоэлектроника асослари асослари. Тошкент, «Узбекистан» Н. 

1994. ^  ^
2. Ю. Ф. Колонтаевский Лабораторный практикум по радиоэлектронике. «Высшая 

школа», Москва. 1989
3. Турдиев Н. Радиоэлектроника асослари асослари. Тошкент, «Узбекистан» Н. 

1992.
4 .0.Ф. Кабардин. Транзисторная электроника. Издателство «Просвещение», 

Москва 1972.
Кори лабораторияи №2. Характеристикаи вольтамперии диоди рушноиро 

омухтан.
Максади кор: Сажидани кори диоди рушноиро нимнокили ва 

характеристикахои о н .
Технологияхои таълим: таълим муаммови, уужуми ацли, 6ах,с мунозара.

Саволхои назорат.
1. Диоди рушноиро нимнокил аз росткунандаи нимнокил чи фарк дорад?
2. Стабилитрон дар кадом сохаи ВАХ кор мебарад?
3. ВАХи диоди рушноиро аз харорат чи тавр вобастаги дорад?
4. Диоди рушноиро ба чигуна максадхо истифода бурда мешавад?

Адабиётхо.
1. Нигматов К. Радиоэлектроника асослари асослари. Тошкент, «Узбекистан» Н. 

1994.
2. Турдиев Н. Радиоэлектроника асослари асослари. Тошкент, «Узбекистан» Н. 

1992.

Кори лаборатории №3. Омухтани хосияти диодии транзистор. 
Максади кор: Тавсифномахои даромад ва баромади транзистори биполярии бо 
схемаи эмиттери умуми пайванд шуда гирифтан ва омухтани хосияти диодии

транзистор..
Технологияхои таълим: таълим муаммови, хужуми ацли, баус мунозара.

Саволхои назорат 
1 .Сохти транзистори биполяри чи тавр мебошад?
2. Транзистори биполяри транзистори майдони чи фарк дорад?
3. Тавсифномахои даромад ва баромади транзистори биполярии чи тавр гирифта 

мешавад?
4. Сохахои истифодабарии транзисторхо гуед.

Адабиётхо



1. Нигматов К. Радиоэлектроника асослари асослари. Тошкент, «Узбекистан» Н. 
1994.

2. Ю. Ф. Колонтаевский Лабораторный практикум по радиоэлектронике. «Высшая 
школа», Москва. 1989

3. Турдиев Н. Радиоэлектроника асослари асослари. Тошкент, «Узбекистан» Н. 
1992.

4. О.Ф. Кабардин. Транзисторная электроника. Издателство «Просвещение», 
Москва 1972.

Кори лаборатории №4. Сохтали дискрет пурзуркунандаи операциони дар 
асоси транзисторхо.
Максади кор: Омузиши пурзуркунандаи операциони дар асоси транзисторхо 
ва санжидани характеристикахои он .
Технологияхои таълим: таълим муаммови, хужуми ацли, бак;с мунозара.

Саволхои назорат
1. Барои чи киймати шиддати баромади мультивибиратор ба 

кийматхои U*hmaxва U~hmax, яъне бо кийматхои шиддати сершавии ПО 
(пурзуркунандаи операциони) баробар мешавад?

2. Гунжойиши конденсатор С бо даври импулсхои такроршави чи тавр таъсир 
менамояд?

3. Тагйирёти муковимати резистори занжири алокамандии манфий бо даври 
импулсхои такроршави чи тавр таъсир менамояд?

4. Борой чи бо кам шудани коэффициенти накл кунии занжири алокамандии 
мусбат даври такроршави меафзояд?

Адабиётхо
1. Нигматов К- "Радиоэлектроника асослари асослари”. Т "Узбекистан" Н. 1994.
2. Манаев Е.И. "Основы радиоэлектроники" М: Сов. Радио, 1989.
3. Турдиев Н. "Радиоэлектроника асослари асослари". Т. "Узбекистан" Н. 1992.
4. В. Г. Гусев, Ю. М. Гусев. "Электроника" М. выс. шк,1982.
5. Королёв Г. В. "Электронные устройства автоматики" М. выс. шк,1991
6. Атамаян Е. Г. "Приборы и методы измерения электрических величин" М. Выс. 

шк, 1981.
Кори лаборатори №5. Омухтани хосиятхои контури лаппиши реали.
Максади кор: Омухтани ходисаи резонанс дар контурхои лаппиши пардарпай ва 
параллел.
Технологияхои таълим: таълим муаммови, уужуми ацли, ба%с мунозара.

Саволхои назорат.
1. Сабабхои пайдошавии лаппишхоро дар контури лаппиш фахмонед.
2. Амплатуда ва частотаи лаппишхои озод дар контури лаппиш аз чи вобаста 

мебошанд?
3. Асилии контур чи маъно дорад?
4. Лаппишхои мажбурий аз лаппишхои озод чи фарк дорад?
5. Дар вакти ижро шудани чигуна шартхо дар контури лаппиши пайдарпай ходисаи 

резонанс руй медихад?



6. Дар вакти ижро шудани чигуна шартхо дар контури лаппиши параллел ходисаи 
резонанс руй медихад?

7. Сохаи гузариш чи ист ва он чи тавр муайян карда мешавад?
8. Сохахои истифодабарии контури лаппишро номбар кунед.

Адабиётхо
1. Нигматов К- Радиоэлектроника асослари асослари. Тошкент, «Узбекистон» Н. 

1994.
2. Ю. Ф. Колонтаевский Лабораторный практикум по радиоэлектронике. «Высшая 

школа», Москва. 1989
3. Турдиев Н. Радиоэлектроника асослари асоолари. Тошкент, «Узбекистон» Н. 

1992.
Кори лаборатори №6. Омузиши корбарии оссиллографи электрон.
Максади кор: Омухтани сохти оссиллограф ва тарзи кори он.
Технологияхои таълим: таълим .муаммови, х;ужуми ацли, бкце мунозара.

Саволхои назорат
1. Тарзи кори оссиллографи электрониро фахмонед?
2. Генератори пахн куни чи вазифаро ижро мекунад?
3. Дар оссилограф синхронизация чи тавр ижро мешавад?
4. Оссилографхо дар сохахои чигуна истифода бурда мешавад?

Адабиётхо
1. Ю. Ф. Колонтаевский Лабораторный практикум по радиоэлектронике. 

«Высшая школа», Москва. 1989.
2. Молчанов А.П. Занадворов П.Н. Курс электроники и радиотехники. М. 

Наука, 1976.
3. Манаев Е.И. Основы радиоэлектроники. М. Сов.Радио, 1989.
4. Турдиев Н. Радиоэлектроника асослари асослари. Тошкент, «Узбекистан» Н. 

1992.
5. В.Г. Гусев, Ю.М.Гусев. Электроника. М.Выс.шк. 1982.

Кори лаборатори №7. Санжидани созии радиоэлементхо.
Максади кор : Муайян кардани созии радиоэлементхо ва элемента носози схемаи 
электрикиро аз худ кардан.
Технологияхои таълим: таълим муаммови, х,ужуми ацли, ба^с мунозара.

Саволхои назорат
1. Бо чи сабаб носозии транзисторро монанди диод санжидан мумкин мебошад?
2. Созии транзистори майдони ба воситаи мультиметр муайян кардан мумкинми?
3. Дар вайти пайваст кардани конденсатор ба омметр киймати муковимат 0 бошад. 
конденсатор соз хисоб меёбадми ё носоз?

Адабиётхо
5. Нигматов К- Радиоэлектроника асослари асослари. Тошкент, «Узбекистон» Н. 

1994.
6. Ю. Ф. Колонтаевский Лабораторный практикум по радиоэлектронике. «Высшая 

школа», Москва. 1989
7. Турдиев Н. Радиоэлектроника асослари асослари. Тошкент, «Узбекистон» Н. 

1992.



8. О.Ф. Кабардин. Транзисторная электроника. Издателство «Просвещение», 
Москва 1972.

Кори лаборатории №8.Тавсифномаии вольт-амперии диоди нимнокилиро 
гирифтан.
Максади кор: Тавсифномаи вольт-амперии диоди нимнокилро гирифтан ватахдил 
кардан.
Технологияхои таълим: таълим муаммови, хужуми ацли, баус мунозара.

Саволхои назорат.
1. р-п гузариш чи ист ва он чи тавр хосил карда мешавад?
2. Ба хосиятхои р-п гузариш шиддати рост ва^чаппа чи тавр таъсир менамояд?
3. Инжекцияи ва экстракцияи нокилони гайри асосий аз чи иборат?
4. Дар вакти дигаргун шавии шиддати гузариш жараёни инжекция ва экстракция 

чи тавр тагйир меёбад?
5. Жараёни р-п гузариш аз температура чигуна вобастаги дорад?
6. Дар хусуси истифодабарии диодхо фахмонед.

Адабиётхо
1. Нигматов К- Радиоэлектроника асослари асослари. Тошкент, «Узбекистон» Н. 

1994.
2. Ю. Ф. Колонтаевский Лабораторный практикум по радиоэлектронике. «Высшая 

школа», Москва. 1989
3. Турдиев Н. Радиоэлектроника асослари асослари. Тошкент, «Узбекистон» Н. 

1992.

Кори лаборатории №9. Пурзуркунандаи транзисториро омухтан.
Максади кор. Тарзи кори пурзуркунандаи умуми эмиттернок (ЭУ)ро омухтан, 
характеристикахои амплитуда ва амплитуда-басомадияшро гирифтан. 
Технологияхои таълим: таълим муаммови , уужуми ацли, ба^с мунозара.

Назорат саволлари
1. Намудхои пурзуркунандаро номбар кунед.
2. Схемаи пурзуркунандаи муковиматнокро кашед.
3. Тарзи кори пурзуркунандаи муковиматноки дар асоси транзистор сохта шуда 

фахмонед.
4. Бо чи сабаб киймати амплитудаи шиддати даромад аз киймати муайян зиёд 

шавад, шакли сигнали баромад дигаргун мешавад?
5. Бо чи сабаб дар басомадхои паст ва боло киймати амплитудаи сигнали баромад 

кам мешавад?
6. Сабаби пайдо шудани вайроншавии хатти ва гайри хатти дар пурзуркунандахо чи 

ист?
Адабиётхо

1.Молчанов А.П. Занадворов П.Н. Курс электроники и радиотехники. М. 
Наука, 1976.

2.Нигматов К. Радиоэлектроника асослари асослари. Тошкент, «Узбекистан» Н. 
1994.

3. Манаев Е.И. Основы радиоэлектроники. М. Сов.Радио, 1989.
4.Турдиев Н. Радиоэлектроника асослари асослари. Тошкент, «Узбекистан» Н. 1992.



5. В.Г. Гусев, Ю.М.Гусев. Электроника. М.Выс.шк. 1982
Кори лаборатори №10. Истифодабарии транзистор бо тарзи генератори 
синусоидали.
Максади кор: Тарзи кори генераторро ва схемаи электрикии он санжидан.
Технологияхои таълим: таълим муаммови, хужуми ацли, бщс мунозара.

Саволхои назорат.
1. Генератори лаппишхои электрики чи ист?
2. Шартхои асосии ба вужуд овардани лаппишхои электрикии генратор аз чи 

иборат аст.
3. Барои кор кардани генератори RC ба режими автолаппишхо шартхои чигуна 

ижро шуданаш даркор?
4. Бо чи сабаб генератори RC факат сигналхои паст басомадро генерация 

мекунад?
5. Сохахои истифодабарии генератори RC номбар кунед.

Адабиётхо
1.Молчанов А.П.Занадворов П.Н.Курс электроники и радиотехники. М. Наука,1976.
2.Нигматов К. Радиоэлектроника асослари асослари. Тошкент, «Узбекистан» Н. 

1994.
3. Манаев Е.И. Основы радиоэлектроники. М. Сов.Радио, 1989.
4.Турдиев Н. Радиоэлектроника асослари асослари. Тошкент, «Узбекистан» Н. 1992. 
Кори лаборатори №11. Истифодабарии транзистор бо тарзи генератори 
функционали.
Максади кор: Тарзи кори генератор фунеционалиро ва схемаи электрикии он 
санжидан. Технологияхои таълим: таълим муаммови , хужуми ацли, бщс 
мунозара.

Саволхои назорат.
1. Г енератори лаппишхои электрики чи ист?
2. Шартхои асосии ба вужуд овардани лаппишхои электрикии генратор аз чи 

иборат аст.
3. Барои кор кардани генератори RC ба режими автолаппишхо шартхои 

чигуна ижро шуданаш даркор?
4. Бо чи сабаб генератори функционали номида мешавад?
5. Сохахои истифодабарии генератори функционали номбар кунед.

Адабиётхо
1.Молчанов А.П.Занадворов П.Н.Курс электроники и радиотехники. М. Наука, 1976.
2.Нигматов К. Радиоэлектроника асослари асослари. Тошкент, «Узбекистан» Н. 

1994.
3. Манаев Е.И. Основы радиоэлектроники. М. Сов.Радио, 1989.
4.Турдиев Н. Радиоэлектроника асослари асослари. Тошкент, «Узбекистан» Н. 1992. 
Истифодабарии транзистор бо тарзи генератори функционали.
Кори лаборатории №13. Омухтани пурзуркунандаи дар асоси транзистори 
майдони.
Максади кор. Тарзи кори пурзуркунандаи дар асоси транзистори майдони омухтан, 
характеристикахои он гирифтан.
Технологияхои таълим: таълим муаммови , хужуми ацли, бах,с мунозара.



Назорат саволлари
1. Намудхои пурзуркунандаро номбар кунед.
2. Схемаи пурзуркунандаи муковиматнокро кашед.
3. Тарзи кори пурзуркунандаи дар асоси транзистори майдони сохта шуда 

фахмонед.
4. Бо чи сабаб пурзуркунандаи дар асоси транзистори майдони дар схемахо бисёртар 

истифода бурда мешавад?

Адабиетхо
1.Молчанов А.П.^ Занадворов П.Н. Курс электроники и радиотехники. М. 

Наука, 1976.
2.Нигматов К. Радиоэлектроника асослари асослари. Тошкент, «Узбекистан» Н. 

1994.
3. Манаев Е.И. Основы радиоэлектроники. М. Сов.Радио, 1989.
4.Турдиев Н. Радиоэлектроника асослари асослари. Тошкент, «Узбекистан» Н. 1992.
5. В.Г. Гусев, Ю.М.Гусев. Электроника. М.Выс.шк. 1982

Кори лаборатори №15. Мультивибраторро омухтан.
Максади кор : Мультивибраторро ва характеристикахои онро омухтан. 

Технологияхои таълим: таълим муаммови , хужуми ацпи, ба%с мунозара.
Саволхои назорат:

1. Лаппишхои релаксациони чи ист ?
2. Мультивибратор чи ист ?
3. Мультивибратор чан режими кор дорад ?
4. Мультивибратори симметрики чи ист?

Адабиётхо
1.Молчанов А.П. Занадворов П.Н. Курс электроники и радиотехники. М. 

Наука, 1976.
2.Нигматов К. Радиоэлектроника асослари асослари. Тошкент, «Узбекистан» Н. 

1994.
3. Манаев Е.И. Основы радиоэлектроники. М. Сов.Радио, 1989.
4.Турдиев Н. Радиоэлектроника асослари асослари. Тошкент, «Узбекистан» Н. 1992.
5. В.Г. Гусев, Ю.М.Гусев. Электроника. М.Выс.шк. 1982
Кори лаборатори №16. Санжидани микросхемахои интегралии мантивки 
Максади кор: Омузиши микросхемахои интегралии мантивки НЕСТ,ВАНЕСТ ва 
ЁКИНЕСТ
Технологияхои таълим: таълим муаммови, хужуми ацли, ба^с мунозара.

Саволхои назорат:
1. Микросхемахои интегралии мантивки чи ист ?
2. Инвертор чи ист ?
3. Функцияхои мантики чигуна намудхо дорад ?
4. Конъюнктор чи ист?

Адабиётхо
1.Молчанов А.П. Занадворов П.Н. Курс электроники и радиотехники. М. 

Наука, 1976.
2.Нигматов К. Радиоэлектроника асослари асослари. Тошкент, «Узбекистан» Н.



1994.
3. Манаев Е.И. Основы радиоэлектроники. М. Сов.Радио, 1989.
4.Турдиев Н. Радиоэлектроника асослари асослари. Тошкент, «Узбекистан» Н. 1992.
5. В.Г. Гусев, Ю.М.Гусев. Электроника. М.Выс.шк. 1982.
Кори лаборатори №17. Тарзи кори триггерро омухтан
Максади кор: Азхуд кардани намудхои триггерхо ва тарзи кори триггерро 
омухтан.
Технологияхои таълим: таълим муаммови, хужу ми ацли, баус мунозара.

Саволхои назорат:
1. Триггер чи ист ?
2. Синхрон триггер аз асинхрон триггер чи фарк дорад ?
3 Триггер чигуна намудхо дорад ?
4. Истифодабарии триггерхоро номбар кунед.

Адабиётхо
1.Молчанов А.П. Занадворов П.Н. Курс электроники и радиотехники. М. 
Наука, 1976.
2.Нигматов К. Радиоэлектроника асослари асослари. Тошкент, «Узбекистан» Н.
1994.
3. Манаев Е.И. Основы радиоэлектроники. М. Сов.Радио, 1989.
4.Турдиев Н. Радиоэлектроника асослари асослари. Тошкент, «Узбекистан» Н.
1992.
5. В.Г. Гусев, Ю.М.Гусев. Электроника. М.Выс.шк. 1982.

Мустакил таълим ташкил этишнинг шакли ва мазмуни.
“Радиоэлектроника асослари” буйича талабанинг мустакил таълими шу 

фанни урганиш жараёнининг таркибий кисми булиб, услубий ва ахборот 
ресурслари билан тула таъминланган.
Талабалар аудитория машгулотларида профессор-укитувчиларнинг маърузасини 
тинглайдилар, мисол ва масалалар ечадилар. Аудиториядан ташкарида талаба 
дарсларга тайёрланади, адабиётларни конспект килади, уй вазифа сифатида 
берилган мисол ва масалаларни ечади. Бундан ташкари айрим мавзуларни кенгрок 
урганиш максадида кушимча адабиётларни укиб рефератлар тайёрлайди хамда 
мавзу буйича тестлар ечади. Мустакил таълим натижалари рейтинг тизими асосида 
бахоланади. Уйга вазифаларни бажариш, кушимча дарслик ва адабиётлардан янги 
билимларни мустакил урганиш, керакли маълумотларни излаш ва уларни топиш 
йулларини аниклаш, интернет тармокдаридан фойдаланиб маълумотлар туплаш ва 
илмий изланишлар олиб бориш, илмий тугарак доирасида ёки мустакил равишда 
илмий манбалардан фойдаланиб илмий макола ва маърузапар тайёрлаш кабилар 
талабаларнинг дарсда олган билимларини чукурлаштиради, уларнинг мустакил 
фикрлаш ва ижодий кобилиятини ривожлантиради. Шунинг учун хам мустакил 
таълимсиз укув фаолияти самарали булиши мумкин эмас.
Уй вазифаларини текшириш ва бахолаш амалий машгулот олиб борувчи укитувчи 
томонидан, конепектларни ва мавзуни узлаштириш даражасини текшириш ва 
бахолаш эса, маъруза дарсларини олиб борувчи укитувчи томонидан хар дарсда 
амалга оширилади.



“Радиоэлектроника асослари” фанидан мустакил иш мажмуаси фаннинг барча 
мавзуларини камраб олган ва куйидаги 10 та катта мавзу куринишида 
шакллантирилган.

Талабалар мустакил таълимининг мазмуни ва хажми

№ Мавзухои мустакил таълим Вазифахои дода шуда Муддати
ижро

Хажми кор 
(соат)

Таълими касб.
1 Тайёргари ба машгулотхои 

амали ва ижрои вазифа.
Конспект кардани 
адабиётхо. Ижрои 
вазифахои индивидуал.

1,2,3 - 
хафтахо

8

2 Тайергари барои ижрои 
корхои лаборатори, тайёр 
кардани хисобот ва 
супориши кор.

Конспект кардани 
адабиётхо. Ижрои 
вазифахои индивидуал.

4,5,-
хафтахо

8

3 Каторхои Фурье. 
Функцияро ба катори 
Фурье гардондан.

Конспект кардани 
адабиётхо. Ижрои 
вазифахои мустакили.

6 ,7 -
хафтахо

8

4 Сигналхои спекгорашон 
алохида.Таснифи сигналхо 
вобаста аз кийматхои 
дискрети онхо. Теоремаи 
Котельников.

Конспект кардани 
адабиётхо. Ижрои 
вазифахои индивидуал.

8 - хафта
8

5 Пайвасти параплел ва 
пайдарпайии муковиматхо, 
хисоб кардани муковимати 
нокнлхо. Усулхои пайвасти 
конденсаторхо.

Конспект кардани 
адабиётхо. Ижрои 
вазифахои индивидуал.

9,10-
хафтахо

8

6 Истифодабарии нимно- 
килхо дар хожагии халк.

Конспект кардани 
адабиётхо. Ижрои 
вазифахои индивидуал.

11,12-
хафтахо

8

7 Вохидхои комплекс. 
Муковимати комплекс. 
Хисоб кардани муковимати 
занжири тагйирёбанда.

Конспект кардани 
адабиётхо. Ижрои 
вазифахои индивидуал.

13-хафта 6

8 Жараёни электрикии 
гармоник тагйирёбанда. 
Накли жараёни электрики 
аз элементхои занжир.

Конспект кардани 
адабиётхо. Ижрои 
вазифахои индивидуал.

14-хафта 6

9 Триггерхо, регистрхо, 
счетчикхо, жамкунандахо.

Конспект кардани 
адабиётхо. Ижрои 
вазифахои индивидуал.

15, 16 
хафтахо

6

10 Асбобхои сигналхои 
ракамиро ба сигналхои 
аналоги ва сигналхои 
аналогиро ба сигналхои 
раками иваз кунанда (ЦАП, 
АЦП).(асбобхои раками)

Конспект кардани 
адабиётхо. Ижрои 
вазифахои индивидуал.

17-18
хафтахо

6



Жамаш 72

Дастурнинг информацией услубий таъминоти
Мазкур фанни укитиш жараёнида таълимнинг замонавий методлари, педагогик ва 
ахборот-коммуникасия технологияларини куллаш назардатутилган:
- мавзулар замонавий компьютер технологиялари ёрдамида презентация ва 
электрон-дидактик технологияларйдан фойдаланилган холда утказилади;
- амалий машгулотларда акдий хужум, гурухли фикрлаш ва бошка педагогик 
технологиялардан фойдаланилади;
- амалий машгулотларида кичик гурухдар муеобакалари, гурухли фикрлаш 
педагогик технологияларини куллаш назардатутилади.
«Радиоэлектроника асослари» фанидан талабалар билимини рейтинг тизими

асосида бахолаш мезони.
«Радиоэлектроника асослари» фани буйича рейтинг жадваллари, назорат тури, 
шакли, сони хамда хар бир назоратга ажратилган максимал балл, шунингдек жорий 
ва оралик назоратларининг саралаш баллари хакидаги маълумотлар фан буйича 
биринчи машгулотда талабаларга эълон килинади.
Фан буйича талабаларнинг билим савияси ва узлаштириш даражасининг Давлат 
таълим стандартларига мувофиклигини таъминлаш учун куйидаги назорат турлари 
утказилади:
жорий назорат (ЖН) -  талабанинг фан мавзулари буйича билим ва амалий 
куникма даражасини аникдаш ва бахолаш усули. Жорий назорат фаннинг 
хусусиятидан келиб чиккан холда амалий машгулотларда огзаки суров, тест 
утказиш. сухбат, назорат иши, коллеквиум, уй вазифапарини текшириш ва шу каби 
бошка шаклларда утказилиши мумкин;
оралик назорат (ОН) -  семестр давомида укув дастурининг тегишли (фанларнинг 
бир неча мавзуларини уз ичига олган) булими тугаллангандан кейин талабанинг 
назарий билим ва амалий куникма даражасини аникдаш ва бахолаш усули. Оралик 
назорат бир семестрда икки марта утказилади ва шакли (ёзма, огзаки, тест ва 
хоказо) укув фанига ажратилган умумий соатлар хажмидан келиб чиккан холда 
белгиланади;
якуний назорат (ЯН) -  семестр якунида муайян фан буйича назарий билим ва 
амалий куникмаларни талабалар томонидан узлаштириш даражасини бахолаш 
усули. Якуний назорат асосан таянч тушунча ва ибораларга асосланган “Ёзма иш, 
огзаки ва тест” шаклида утказилади.
ОН утказиш жараёни кафедра мудири томонидан тузилган комиссия иштирокида 
мунтазам равишда урганиб борилади ва уни у т е а з и ш  тартиблари бузилган 
холларда, ОН натижалари бекор килиниши мумкин. Бундай холларда ОН кайта 
утказилади.
Олий таълим муассасаси рахбарининг буйруги билан ички назорат ва мониторинг 
булими рахбарлигида тузилган комиссия иштирокида ЯН ни утказиш жараёни 
мунтазам равишда урганиб борилади ва уни у т е а з и ш  тартиблари бузилган



холларда, ЯН натижалари бекор килиниши мумкин. Бундай холларда ЯН кайта 
утказилади.

Талабалар ОНдан туплайдиган балларнинг намунавий мезонлари

Мавзуларнинг 
тартиб раками

Укув юклама, соат Назорат

i.Ma
ъру
за

Ам
али
й

Лаб Мус
та
кил
иш

Жа
ми

Тури Шакли 5дли Муддат
и

(хафта)
Макс
имап

Сарапа
ш

(55%)
Жорнй назорат

Лабор 1-6 иш 24 14 28 1-ЖН Огзаки 11 3-
хафта

Лабор:7-12 иш 24 14 28 2-ЖН Огзаки 12 3-
хафта

Лабор:13-17 иш 24 14 28 3-ЖН Огзаки 12 4-
хафта

ГАМ 35
Оралик назорат

Маъруза: 1-8; 
Мустакил: 1-10.

18 14 32 1-ОН Тест 17 3-
хафта

Маъруза: 9-10; 18 14 32 2-ОН Тест 18 4-
хафта

LOH 35
ЕЖН+ LOH 70 39

Якуний назорат
Маъруза: 1-18; 36 72 70 166 ЯН Огзаки 30 Г рафик 

буйича
ЕЖН+ ЕОН+ЯН 100 55

Жорий бахолашлар мезони 
Бажарилган хар бир лаборатория иши учун бахолаш мезони

М
ез

он

Бахолаш турлари Тулик Яхшн Коника рли Емон Жами Фикр-

мулохаза

Натижапарни 
бахолаш (80 
балл)

Асбоблардан
фойдаланиш

40%

Саволларга
жавоблар

40%



Ишлаш

жаранини

бахолаш(20 

балл)

Ускуналарни

ишлатиш
8%

Ишга

муносабати
7%

Вакт Вакт буйича 

талаб
5%

Умумий балл 100%
. Nb

Максимал балл Бахоланадиган иш турлари
Жами 1-ЖБ 2-ЖБ 3-ЖБ

3 1 1 1 Дарсга фаол иштирок этиш (1 балл), 
уйвазафаларини бажариш(мустакил таълим) (2 
балл).

32 10
(5 та 
ишп

учун)

11
(бта
ишп

учун)

11
(бта
ишп

учун)

Хар бир бажарилган лаборатория иши учун учун 
бахолаш мезони ишлаб чикилган. Мезон 
лаборатория иши тавсифномасида келтирилади.

35 11 12 12

Оралик бахолашлар мезони
Максимал балл Бахоланадиган иш турлари

Жами 1-ОВ 2-ОВ
29 14 15 Тегишли булим буйича назарий билим ва амалий 

куникма даражаси.
6 3 3 Укув дастурига кушимча мавзулар буйича конспект 

ёзиш ва химоя кииш (мустакил таълим).
35 17 18

Якуний бахолашлар мезони
Максимал

балл
Бахоланадиган иш турлари

24 Фан буйича назарий билим ва амалий куникмаларни 
узлаштириш даражаси.

6 Укув дастурига кушимча мавзулар буйича узлаштириш 
даражаси (мустакил таълим).

30
Намунавий мезонлар

Балл 1 Бахо | Талабаларнинг билим даражаси



86-100 Аъло
(5)

Хулоса ва карор кабул килиш; ижодий фикрлай 
олиш;
Мустакил мушохдда юрита олиш;
Олган билимларини амалда куллай олиш; 
Мохиятини тушуниш; билиш, айтиб бериш; 
Тасаввурга эга булиш.

71-85 Яхши
(4)

Мустакил мушохада юрита олиш;
Олган билимларини амалда куллай олиш; 
Мохиятини тушуниш; билиш, айтиб бериш; 
Тасаввургаэга булиш.

55-70 Коникарли
(3)

Мохиятини тушуниш; билиш, айтиб бериш; 
Тасаввурга эга булиш.

0-54 Коникарсиз
(0-1-2)

Билмаслик;
Аник тасаввурга эга булмакслик.

Якуний назорат “Ёзма иш” шаклида белгиланган булса,у холда якуний назорат 
30 баллик “Ёзма иш” вариантлари асосида утказилади.

Агар якуний назорат марказлашган тест асосида ташкил этилган булиб.фан 
буйича якуний назорат “Ёзма иш" шаклида белгиланган булса, у холда якуний 
назорат куйидаги жадвал асосида амалга оширилади.

№ Курсаткичлар ЯН баллари
макс Узгариш оралиги

1 Фани буйича якуний ёзма иш 
назорати

6 0-6

2 Фани буйича якуний тест 
назорати

24 0-24

Жами 30 0-30
Якуний назоратда “Ёзма ииГ’ларни бахолаш мезони

Якуний назорат “Ёзма иш” шаклида амалга оширилганда, синов куп 
вариантли усулда утказилади. Хар бир вариант 5 та назарий саволдан иборат. 
Назарий саволлар фан буйича таянч суз ва иборалар асосида тузилган булиб, 
фаннинг барча мавзуларини уз ичига камраб олган.

Х,ар бир назарий саволга ёзилган жавоблар буйича узлаштириш курсаткичи 0- 
6 балл оралигида бахоланади. Талаба максимал 30 балл туплаши мумкин.

Ёзма синов буйича умумий узлаштириш курсаткичини аниклаш учун 
вариантда берилган саволларнинг хар бири учун ёзилган жавобларга куйилган 
узлаштириш баллари кушилади ва йигинди талабанинг якуний назорат буйича 
узлаштириш бали хисобланади.

Тавсия этилган адабиётлар руйхати 
Асосий дарсликлар ва укув кулланмалар:

1. Молчанов А.П. Занадворов П.Н. Курс электроники и радиотехники. М. Наука, 
1976.

2. Nigmatov X. Radioelektronika asoslari. Toshkent, "O'zbekiston” , :.1994



3. Манаев Е.И. Основы радиоэлектроники. М. Сов.Радио, 1989.
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