




                                                           

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1 Целью изучения дисциплины  является обеспечение студентов 
базовыми знаниями современной теории электрических цепей и формиро-
вание основы для успешного изучения ими последующих предметов элек-
тротехнического, радиотехнического и технико-кибернетического циклов. 

1.2 Для достижения цели ставятся задачи: 
          1.2.1 освоения методов анализа и расчета электрических цепей 

1.2.2 изучения основных характеристик цепей 
1.2.3 освоения методов измерения основных электрических величин 
1.2.4 использования программ для расчета и схемотехнического моделиро-

вания цепей 
 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП  ВПО  
 

Цикл (раздел) ООП: Б1 Код дисциплины в УП:  Б1.Б.10 
2.1   Требования к предварительной подготовке обучающегося 

Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую 
подготовку по математике, физике и моделированию и вычислениям на 
ЭВМ, освоить следующие компетенции. 

ОПК-1 Б1.Б.5 Математика 
ОПК-2 Б1.Б.6 Физика 
ОПК-3 Б1.В.ОД.5 Моделирование и вычисления на ЭВМ 

2.2    Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 
(модуля) необходимо как предшествующее 

Б1.Б.11   Метрология и радиоизмерения 
Б1.Б.14        Электроника 
Б1.Б.16   Радиотехнические цепи и сигналы 
Б1.Б.17 Схемотехника аналоговых электронных устройств 
Б1.Б.19 Радиоавтоматика 

 
 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ    
    ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Код и наименование компетенции 
ОПК-3. Способность решать задачи анализа и расчета характеристик электрических цепей. 
Знает: методы расчета цепей постоянного и переменного тока. 
Умеет: выполнять расчеты цепей. 
Владеет: базовыми методами расчета цепей. 
ОПК-5 Способность использовать основные приемы обработки и представления экспери-
ментальных данных. 
Знает: способы получения экспериментальных результатов. 
Умеет: проводить экспериментальные работы и представлять полученные результаты. 
Владеет: методами анализа экспериментальных данных. 



ПК-1. Способность выполнять математическое моделирование объектов и процессов по 
типовым методикам, в том числе и с использованием стандартных пакетов прикладных 
программ. 
Знает: основные методы математического моделирования. 
Умеет: использовать компьютер для расчета и моделирования. 
Владеет: навыками работы типовыми прикладными программами. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
3.1 Знать: 
3.1.1 
3.1.2 
3.1.3 

- методы расчета цепей постоянного и переменного тока, 
- способы получения экспериментальных результатов, 
- основные методы математического моделирования.  

3.2 Уметь: 
3.2.1 
3.2.2 
3.2.3 

- выполнять расчеты цепей,  
- проводить экспериментальные работы и представлять полученные результаты,  
- использовать компьютер для расчета и моделирования. 

3.3 Владеть: 
3.3.1 
3.3.2 
3.3.3 

- базовыми методами расчета цепей,  
- методами анализа экспериментальных данных, 
- навыками работы типовыми прикладными программами. 

 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Вид учебной нагрузки и их тру-
доемкость в часах 

№ 
п/п 

Наименование раздела дисциплины Семестр Не- 
деля 
семе-
стра 

Лекции Практи-
ческие 
занятия 

Лаб. 
Раб. 

СРС Всего 
часов 

1 Введение, исходные положения тео-
рии цепей 

2 24 2    2 

2 Основные законы и свойства элемен-
тов электрических цепей и сигналов 

2 25 2  2 4 8 

3 Электрические цепи постоянного тока 2 26 2 2  4 8 
4 Линейные цепи при гармоническом 

воздействии 
2 27 2 2 4 8 16 

5 Методы расчета электрических цепей 
в комплексной форме 

2 28-30 6 4  8 18 

6 Элементы теории четырехполюсни-
ков, частотные фильтры 

2 31-32 4 2  8 14 

7 Колебательные контуры 2 33-34 4 2 4 8 18 
8 Индуктивно-связанные цепи 2 35 2   8 10 
9 Спектральный анализ сигналов 2 36-37 4 2 4 8 18 
10 Переходные и свободные процессы 2 38-39 6 4 4 12 26 
11 Трехфазные цепи 2 40 2   4 6 
 Экзамен       36 

Итого  36 18 18 72 180 
 
 
 
 
 



4.1 Лекции 
 
 

№  
п/п 

Тема и содержание лекции Объем 
часов 

В т.ч. в ин-
теракт. ф-ме 

Номер и наименование раздела  дисциплины 
1 1. Введение, исходные положения теории цепей  

Цели и задачи курса. Основные понятия и определения. Ток, на-
пряжение, энергия, мощность. 
Самостоятельное изучение. Повторение материала физики. 

2  

2 2. Основные законы и свойства элементов электрических цепей  
Модели элементов цепи. Топологическое описание цепи. Законы 
Ома и Кирхгофа..  
Самостоятельное изучение. Повторение материала физики «Раз-
дел электричество». 

2  

3 3. Электрические цепи постоянного тока  
Модель цепи постоянного тока. Законы Ома и Кирхгофа. Методы 
расчета. 
Самостоятельное изучение. Решение задач по расчету цепей по-
стоянного тока. 

2  

4 4. Линейные цепи при гармоническом воздействии. 
Гармонические колебания, Комплексная амплитуда, модель цепи 
и ее элементов. Порядок расчета цепи методом комплексных ам-
плитуд 
Самостоятельное изучение. Действия с комплексными числами. 

2  

5 5. Методы расчета электрических цепей в комплексной форме. 
Лекция 1. Методы закона Ома. Общий метод расчета цепи. Ме-
тоды контурных токов и узловых напряжений 
Самостоятельное изучение. Комплексные вычисления. 

2  

6 5. Методы расчета электрических цепей в комплексной форме. 
Лекция 2. Метод наложения. Теорема об эквивалентном источ-
нике. Метод перемкенных состояния. 
Самостоятельное изучение. Решение задач по расчету цепей.. 

2  

7 6. Элементы теории четырехполюсников 
Частотное описание четырехполюсника. Четырехполюсник как 
элемент цепи. 
Самостоятельное изучение. Системы параметров четырехполюс-
ника. 

2  

8 7. Частотные фильтры. 
Типы частотных фильтров, их характеристики и свойства. 
Фильтры первого порядка. Апериодические фильтры. 
Самостоятельное изучение. Расчет выражений с комплексными 
числами. 

2  

9 8. Колебательные контуры 
Лекция 1. Последовательный колебательный контур. 
Самостоятельное изучение. Схемотехническое моделирование 
колебательных контуров. 

2  

10 8. Колебательные контуры 
Лекция 2.. Параллельный колебательный контур. Фильтры со-
средоточенной селекции. 
Самостоятельное изучение. Схемотехническое моделирование 
фильтров. 

2  



11 9. Индуктивно-связанные цепи 
Лекция 1. Индуктивно-связанные цепи, модели магнитных цепей. 
Высокочастотный трансформатор. 
Самостоятельное изучение. Повторение раздела физики «Магне-
тизм». 

2  

12 9. Индуктивно-связанные цепи 
Лекция 2. Связанные колебательные контуры. 
Самостоятельное изучение. 

2  

13 10. Спектральный анализ сигналов. 
Лекция 1. Спектры периодических сигналов. 
Самостоятельное изучение. Спектральные вычисления в матема-
тических программах. 

2  

14 10. Спектральный анализ сигналов. 
Лекция 2. Спектры непериодических сигналов. 
Самостоятельное изучение. Моделирование спектров сигналов 

2  

15 11. Переходные и свободные процессы. 
Лекция 1. Начальные условия. Классический метод расчета пере-
ходных процессов. Переходные процессы в цепи первого поряд-
ка. 
Самостоятельное изучение. Методы решения дифференциальных 
уравнений. 

2  

16 11. Переходные и свободные процессы. 
Лекция 2. Переходные процессы в цепи второго порядка. Опера-
торный метод расчета переходных процессов. 
Самостоятельное изучение. Моделирование цепи первого поряд-
ка. 

2  

17 11. Переходные и свободные процессы. 
Лекция 2. Операторные характеристики цепи. 
Самостоятельное изучение. Моделирование цепи второго поряд-
ка. 

2  

18 12. Трехфазные цепи 
Трехфазные цепи, их модели и свойства.  
Самостоятельное изучение. Схемотехническое моделирование 
трехфазной цепи. 

2  

Итого часов 36  
 
4.2 Практические занятия  

№  
п/п 

Тема и содержание практического занятия Объ-
ем  
час. 

В т.ч. в 
интеракт. 
ф-ме 

Виды 
кон-
троля 

2. Основные законы и свойства элементов электрических цепей 
1 Тема 1. Исходные понятия теории цепей, источники напря-

жения и тока 
2  АКОС 

2 Тема 2. Напряжения и токи в сопротивлении, индуктивно-
сти и емкости при произвольных воздействиях 

2  АКОС 

3. Электрические цепи постоянного тока 
3 Расчет сложных электрических цепей постоянного тока 2  Опрос 
4 Тема 10. Расчет сложных электрических цепей 2  АКОС 

4. Линейные цепи при гармоническом воздействии 
5 Гармонические колебания в элементах цепи 2  Опрос 
6 Тема 4. Гармонические ток и напряжение в элементах 

              цепи и их последовательном соединении 
2  АКОС 



5. Методы расчета электрических цепей в комплексной форме 
7 Расчет токов и напряжений методом комплексных ампли-

туд 
2  Опрос 

8 Тема 6. Метод комплексных амплитуд 2  АКОС 
9 Тема 7. Законы Ома и Кирхгофа в комплексной форме 2  АКОС 
Итого часов 18  
АКОС – автоматизированная контролирующая система для проверки правильности 
выполнения индивидуальных заданий. 
 
4.3  Лабораторные работы  

№  
п/п 

Наименование лабораторной работы Объем  
часов 

В т.ч. в 
инте-
ракт.  
ф-ме 

Виды 
контроля 

2. Основные законы и свойства элементов электрических цепей 
2.1 Ознакомительная 4   

3. Электрические цепи постоянного тока 
3.1 Расчет и моделирование цепи постоянного тока 4  АКОС, 

обсужде-
ние в ма-
лых груп-
пах 
 

4. Линейные цепи при гармоническом воздействии 
4.1 Гармоническое напряжение и ток в элементах цепи R, L, 

C и их последовательном соединении 
4  Опрос, 

обсужде-
ние в ма-
лых груп-
пах 
 

5. Методы расчета электрических цепей в комплексной форме 
5.1 Расчет и моделирование цепи при гармонических воз-

действиях 
4  АКОС, 

обсужде-
ние в ма-
лых груп-
пах 
 

5.2 Заключительное занятие 2   
Итого часов 18  
 
4.4 Самостоятельная работа студента (СРС) 

Неделя 
семестра 

Содержание СРС  
 

Виды 
контроля 

Объем  
часов 

24 Самостоятельное изучение материала - 4 
25 Подготовка к практическим занятиям  АКОС 4 
26 Подготовка к лабораторной работе  опрос 4 
27 Подготовка к практическим занятиям АКОС 4 
28 Подготовка к лабораторной работе опрос 4 
29 Подготовка к практическим занятиям АКОС 4 
30 Подготовка к лабораторной работе опрос 4 
31 Подготовка к практическим занятиям АКОС 4 
32 Подготовка к лабораторной работе опрос 4 



33 Подготовка к практическим занятиям АКОС 4 
34 Подготовка к лабораторной работе опрос 4 
35 Подготовка к практическим занятиям АКОС 4 
36 Подготовка к лабораторной работе опрос 4 
37 Подготовка к практическим занятиям АКОС 4 
38 Подготовка к лабораторной работе опрос 4 
39 Подготовка к практическим занятиям АКОС 4 
40 Подготовка к лабораторной работе опрос 4 
41 Самостоятельное изучение материала - 4 

Итого часов 72 
 
4.5. Курсовая работа «ЛИНЕЙНЫЕ ЦЕПИ ПРИ ГАРМОНИЧЕСКИХ  
                                              ВОЗДЕЙСТВИЯХ» 
 

Работа выполняется по индивидуальным заданиям и предусматривает расчет 
гармонических токов и напряжений в заданной линейной цепи, расчет частотных ха-
рактеристик цепи, экспериментальные исследование и схемотехническое моделирова-
ние. 

Применяется поэтапный контроль результатов работы. 
 По результатам работы оформляется пояснительная записка, проводится собесе-
дование. 
 
 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 
 
 Освоение дисциплины предусматривает изучение студентами основных методов 
расчета электрических цепей и сигналов, их математического и схемотехнического мо-
делирования. Рассматриваются цепи постоянного и гармонического тока, частотные 
фильтры и колебательные контуры, переходные процессы. 

Для приобретения требуемых стандартом ФГОС-3+ компетенций студенты вы-
полняют индивидуальные задания на практических и лабораторных занятиях с провер-
кой результатов с помощью автоматизированной контролирующей системы (АКОС).  

Лабораторные работы выполняются студентами в малых группах, получая и 
анализируя экспериментальные результаты и проверяя их методами моделирования на 
ЭВМ.  

В рамках курсовой работы студенты приобретают навыки практических расче-
тов электрических цепей. 

Студентам, заинтересованным в углубленном освоении материала, рекомендует-
ся выполнение расчетов и экспериментальных работ повышенной сложности.  
 
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

 В рамках изучения дисциплины предусмотрены следующие образовательные  
технологии : 

5.1 Информационные лекции, демонстрация экспериментальных исследований сиг-
налов и цепей, применения программных продуктов для расчета и моделирования 
с помощью проекционной и вычислительной техники; 

5.2 Практические занятия с решением индивидуализированных задач и с проверкой 
результатов в АКОС 

5.3 Лабораторные работы в малых группах с выполнением индивидуальных заданий 
и проверкой результатов в АКОС 

5.4 Курсовое проектирование с целью приобретения знаний и практических умений 
при проведении расчетов электрических цепей. 



5.5 Консультации, тьюторство с индивидуальным общением преподавателя и сту-
дента с целью усвоения изучаемого материала. 

5.6 Самостоятельная работа студентов, изучение теоретического материала, подго-
товка к практическим и лабораторным занятиям. 

Активные/интерактивные формы обучения на практических и лабораторных 
занятиях. 

 
Тема работы Работа в  

команде 
Проблемное 

обучение 
Обучение 
на основе 

опыта 

Консультация, 
тьюторство 

Практические занятия 
Тема 1. Исходные понятия 
теории цепей, источники на-
пряжения и тока 

  + + 

Тема 2. Напряжения и токи в 
сопротивлении, индуктивно-
сти и емкости при произволь-
ных воздействиях 

  + + 

Расчет сложных электриче-
ских цепей постоянного тока 

  + + 

Тема 10. Расчет сложных элек-
трических цепей 

+ + + + 

Гармонические колебания в 
элементах цепи 

  + + 

Тема 4. Гармонические ток и 
напряжение в элементах               
цепи и их последовательном 
соединении 

  + + 

Расчет токов и напряжений 
методом комплексных ампли-
туд 

+  + + 

Тема 6. Метод комплексных 
амплитуд 

+ + + + 

Тема 7. Законы Ома и Кирх-
гофа в комплексной форме 

+  + + 

Лабораторные работы 
Ознакомительная +  + + 
Расчет и моделирование цепи 
постоянного тока 

+ + + + 

Гармоническое напряжение и 
ток в элементах цепи R, L, C и 
их последовательном соедине-
нии 

+  + + 

Расчет и моделирование цепи 
при гармонических воздейст-
виях 

+ + + + 

 
 
 
 
 



6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИ-
НЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
6.1 Контроль выполнения индивидуализированных заданий на практических занятиях, 

контрольные работы, АКОС. 
6.2 Индивидуализированные задания для лабораторных работ, защита их выполнения. 
6.3 Выполнение курсовой работы 
6.4 Подготовка к экзамену, экзамен. 
Паспорт фонда оценочных средств 
Разделы  
дисциплины 

Объект  
контро-
ля 

Форма 
контроля 

Метод 
контроля 

Срок  
выполнения 

Практические занятия 
Исходные понятия теории 
цепей, источники напряже-
ния и тока 

 тестирование компьютерный, 
АКОС 

28 неделя 

Напряжения и токи в со-
противлении, индуктивно-
сти и емкости при произ-
вольных воздействиях 

 тестирование компьютерный, 
АКОС 

26 неделя 

Расчет электрических це-
пей постоянного тока 

 тестирование компьютерный, 
АКОС 

28 неделя 

Расчет сложных электриче-
ских цепей 

 тестирование компьютерный, 
АКОС 

30 неделя 

Гармонические колебания 
в элементах цепи 

 тестирование компьютерный, 
АКОС 

32 неделя 

Гармонические ток и на-
пряжение в элементах               
цепи и их последователь-
ном соединении 

 тестирование компьютерный, 
АКОС 

34 неделя 

Расчет токов и напряжений 
методом комплексных ам-
плитуд 

 тестирование компьютерный, 
АКОС 

36 неделя 

Метод комплексных ам-
плитуд 

 тестирование компьютерный, 
АКОС 

38 неделя 

Законы Ома и Кирхгофа в 
комплексной форме 

 тестирование компьютерный, 
АКОС 

40 неделя 

Лабораторные работы 
Ознакомительная   Устный 26 неделя 
Расчет и моделирование 
цепи постоянного тока 

отчет тестирование компьютерный, 
АКОС, защита 
отчета 

30 неделя 

Гармоническое напряжение 
и ток в элементах цепи R, 
L, C и их последователь-
ном соединении 

отчет Устный оп-
рос 

защита отчета 34 неделя 

Расчет и моделирование 
цепи при гармонических 
воздействиях 

отчет тестирование компьютерный, 
АКОС защита 
отчета 

38 неделя 



 Полная спецификация оценочных средств, процедур и контролируемых резуль-
татов в привязке к формируемым компетенциям, показателей и критериев оценивания 
приводится в Фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к 
рабочей программе. 
 
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

7.1 Рекомендуемая литература 
№ п/п Авторы,  

составители. 
 

Заглавие Годы из-
дания.  

Вид 
издания 

Обес-
печен-
ность 

7.1.1. Основная литература 
7.1.1.1 Попов В.П.   Основы теории цепей. СПб.: Высш.шк. 2003 

 учебник 
0,5 

7.1.1.2 Литвиненко 
В.П.,  
Чернояров 
О.В. 

Основы теории цепей. Часть 1. ВГТУ 2016 
уч. посо-

бие 

1 

7.1.1.3 Литвиненко 
В.П. 

Основы электротехники. Часть 2. Час-
тотно- селективные цепи. Спектраль-
ный анализ сигналов. ВГТУ. 

2007 
уч. посо-

бие 

1 

7.1.1.4 Литвиненко 
В.П. 

Основы электротехники. Часть 3. Пе-
реходные процессы в линейных элек-
трических цепях. Нелинейные  цепи. 
ВГТУ. 

2008 
уч. посо-

бие 

1 

7.1.2. Дополнительная литература 
7.1.2.1 Литвиненко 

В.П. 
Практикум по расчету линейных элек-
трических цепей. ВГТУ.       

2014 
уч. пособие 

1 

7.1.2.2 Литвиненко 
В.П. 
Литвиненко 
Ю.В. 

Лабораторный практикум по теории 
цепей. ВГТУ. 

2014 
уч. пособие    

1 

7.1.2.3 Литвиненко 
В.П. 

Линейные цепи при гармонических 
воздействиях. Учебное пособие по кур-
совой работе. ВГТУ.       

2011 
уч. пособие      

1 

7.1.2.4 Литвиненко 
В.П.  
Литвиненко 
Ю.В. 

Расчет линейных электрических цепей. 
ВГТУ. 

2009 
уч. пособие      

0,78 

7.1.3 Программное обеспечение и интернет ресурсы 
7.1.3.1  АКОС   

 
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МО-

ДУЛЯ) 
Лаборатория ОТЦ с необходимым оборудованием, дисплейный класс,  

автоматизированная контролирующая система АКОС  
(разработка кафедры радиотехники ВГТУ) 

 
 


