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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Учебная программа вступительных испытаний по дисциплине «Теорети-

ческие основы электротехники» для абитуриентов, поступающих на сокращен-

ный срок обучения по направлению специальности 1-74 06 05-01 Энергетиче-

ское обеспечение сельского хозяйства (электроэнергетика), составлена в соот-

ветствии с учебной программой по дисциплине «Теоретические основы элек-

тротехники» для учреждений, реализующих образовательные программы сред-

него специального образования по направлению специальности 2-74 06 31-01 

Энергетическое обеспечение сельскохозяйственного производства (электро-

энергетика), утвержденной Государственным учреждением «Учебно-

методический центр Минсельхозпрода». 

 Для успешного прохождения вступительных испытаний абитуриент   

должен: 

знать:  

–     теоретические основы цепей постоянного и переменного тока; 

–     методы расчета электрических и магнитных цепей; 

– основные положения теории электростатического, магнитного и 

электрического поля постоянного тока; 

уметь:  

–  использовать законы электрических цепей, методы расчета и анализа 

электрических цепей; 

–     использовать методы анализа переходных процессов в электрических це-

пях; 

–     использовать основные законы электромагнитных полей для расчета их ха-

рактеристик; 

– определять силы взаимодействия точечных зарядов, силы, действующей со 

стороны магнитного поля на проводник с током; 

владеть:  

– базовыми знаниями в области теоретической электротехники. 



 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1 Электрическое  поле и электрическая емкость 

Величины, характеризующие электрическое поле, связь между ними.  Закон 

Кулона.  Теорема Гаусса.   Определение силы взаимодействия точечных заря-

дов,  электрической напряженности поля. Емкость плоского конденсатора. 

Энергия электрического поля конденсатора. Эквивалентная  емкость последо-

вательно и параллельно соединенных конденсаторов. Расчет эквивалентной ем-

кости. Определение энергии электрического поля конденсатора. 

 

2 Электрическое поле постоянных токов 

Законы Ома, Кирхгофа, Джоуля-Ленца.  Баланс мощностей. Последова-

тельное, параллельное и смешанное соединение резистивных элементов. Расчет 

эквивалентного сопротивления резисторов. Расчет простых электрических це-

пей постоянного тока.  Расчет сложных цепей постоянного тока (метод уравне-

ний  Кирхгофа, метод контурных токов). 

 

3 Магнитное поле  и электромагнитная индукция 

Величины, характеризующие магнитное поле и связь между ними. Закон 

электромагнитной индукции, ЭДС самоиндукции.  Энергия магнитного поля 

индуктивной катушки.  Механические силы в магнитном поле. Законы Кирхго-

фа для магнитных цепей. Расчет неразветвленных магнитных цепей постоянно-

го тока. 

 

4  Электрические цепи синусоидального тока 

Синусоидальный ток, напряжение, ЭДС и основные характеризующие их 

величины.  Запись выражения мгновенных значений тока, напряжения, ЭДС. 

Определение их амплитудных, действующих значений, начальных фаз, угловой 

частоты, частоты тока, периода. Действующие значения тока, напряжения, 

ЭДС. Синусоидальный ток и напряжение в элементах R, L, C. Активное реак-



 

 

 

тивное и полное сопротивления. Треугольник сопротивлений. Комплексный 

метод расчета цепей синусоидального тока. Комплексное сопротивление, ком-

плексная проводимость. Законы Ома и Кирхгофа в комплексной форме. Пол-

ная, активная, реактивная и комплексная мощности. Коэффициент мощности. 

Расчет  цепи со взаимной индуктивностью. 

 

5 Трехфазные электрические цепи 

Основные схемы соединения, соотношения фазных и линейных величин в 

симметричном режиме.  Расчет трехфазной цепи при соединении  приемников 

по схеме звезда и  треугольник для симметричных нагрузок.  Активная, реак-

тивная и полная мощности трехфазных цепей. Расчет цепи при обрыве и корот-

ком замыкании фазы приемника в цепи при соединении звездой без нейтраль-

ного провода. Расчет цепи при обрыве фазы и обрыве линии при соединении 

треугольником. 

 

6 Электрические цепи с несинусоидальными периодическими 

напряжениями и токами 

Определение действующих значений несинусоидальных токов и напря-

жений. Определение активной мощности несинусоидального тока. 

 

7 Нелинейные цепи 

Графический расчет нелинейной цепи постоянного тока при последова-

тельном и параллельном соединении нелинейных резисторов. Катушка с фер-

ромагнитным сердечником в цепи переменного тока. Связь между напряжени-

ем на катушке и магнитным потоком в сердечнике. 

 

 

 



 

 

 

 

8 Переходные процессы в линейных электрических цепях  

постоянного тока 

 

Переходные процессы в цепях R, L и  R, C.  Законы коммутации. Класси-

ческий метод расчета переходных процессов. Определение начальных и уста-

новившихся значений токов и напряжений.  
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