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I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Назначение программы – предоставить абитуриентам информацию о 

предъявляемых требованиях к уровню подготовки поступающих на 

программы высшего образования (программы бакалавриата, программы 

специалитета), о структуре и содержании вступительных испытаний по 

предмету электротехника, степени трудности заданий.  

Программа подготовки к вступительным испытаниям по учебной 

дисциплине Электротехника предназначена для абитуриентов, имеющих 

среднее специальное образование по профильным специальностям. 

Программа вступительного испытания по дисциплине 

«Электротехника» построена на основе теоретического материала курса и 

направлена на закрепление материала решением практических заданий, 

формирование умений и навыков.  

 

II ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ ПРОГРАММЫ 

 

1) ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ 

 Напряжённость электростатического поля. Напряжённость поля, 

создаваемое точечным зарядом. Принцип суперпозиции электрических 



полей. Линии напряжённости электростатического поля. Потенциальность 

электростатического поля. Потенциал электростатического поля как его 

энергетическая характеристика. Разность потенциалов электростатического 

поля. Связь между напряжением и напряжённостью однородного 

электростатического поля.  

 

2) МАГНИТНОЕ ПОЛЕ ПРИ ПОСТОЯННЫХ ПОТОКАХ 

Магнитное поле, вектор магнитной индукции, правило буравчика. 

 

3) ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ ПОСТОЯННОГО ТОКА 

Основные понятия об электрической цепи. Основные законы 

электрических цепей. Расчёт простых цепей постоянного тока.  Расчет 

сложных цепей постоянного тока. Методика расчета сложной цепи с 

помощью непосредственного применения законов Кирхгофа. Методика 

расчета цепи методом контурных токов.  

 

4) ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 

 Основные понятия об однофазном переменном токе. Расчёт цепей 

переменного тока. Применение комплексных чисел для расчета цепей 

переменного тока. Особенности трехфазных цепей.  

 

 

III ОСНОВНЫЕ УМЕНИЯ И НАВЫКИ 

 

Задания экзаменационной работы проверяют следующие 

знания и умения поступающего:  

 знать тенденции и перспективы развития электронной 

техники;  



 знать технологию изготовления и принципы 

функционирования полупроводниковых диодов, транзисторов, 

тиристоров, аналоговых электронных устройств;  

 знать свойства идеального операционного усилителя;  

 знать принципы действия генератора прямоугольных 

импульсов;  

 знать особенности построения диодно-резистивных, 

диодно- транзисторных и транзисторно-транзисторных схем 

реализации булевых функций;  

 знать цифровые интегральные схемы: режимы работы, 

параметры и характеристики, особенности применения при 

разработке цифровых устройств;  

 уметь различать полупроводниковые диоды, биполярные и 

полевые транзисторы, тиристоры на схемах и в изделиях;  

 уметь определять назначение и свойства основных 

функциональных узлов аналоговой электроники: усилителей, 

генераторов в схемах;  

 уметь использовать операционные усилители для 

построения различных схем;  

 уметь применять логические элементы для построения 

логических схем, выбирать их параметры и схемы включения;  

 уметь рассчитывать основные элементы электронных 

схем, типовых электронных устройств;  

 уметь правильно выбирать электронные приборы, 

используя справочную литературу.  


