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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01 ТЕОРИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.01 «Теория электрических цепей» 

является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС  по специальности  СПО 11.02.10 «Радиосвязь, радиовещание и телевидение»  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

В структуре образовательной ППССЗ дисциплина ОП.01 «Теория электрических 

цепей» является общепрофессиональной и входит в профессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 рассчитывать электрические цепи постоянного и переменного тока; 

 определять виды резонансов в электрических цепях. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 физические процессы в электрических цепях постоянного и переменного тока; 

 физические законы электромагнитной индукции; 

 основные элементы электрических цепей постоянного и переменного тока; 

 линейные и нелинейные электрические цепи и их основные элементы; 

 основные законы и методы расчѐта электрических цепей; 

 явление резонанса в электрических цепях. 

Перечень профессиональных компетенций, элементы которых формируются в 

рамках дисциплины: 

 

Код Наименование профессиональных компетенций 

ПК 1.1 Выполнять монтаж и первичную инсталляцию оборудования систем 

радиосвязи и вещания. 

ПК 1.2 Выполнять монтаж и производить настройку сетей абонентского доступа на 

базе систем радиосвязи и вещания. 

 

 

Перечень общих компетенций, элементы которых формируются в рамках 

дисциплины: 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
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ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины ОП.01 «Теория 

электрических цепей» 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 144 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки 96 часов 

- самостоятельной работы 48 часа. 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Вид учебной работы Объѐм часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 96 

в том числе:  

Теоретическое обучение 66 

Практическая подготовка 30 

в том числе:   

лабораторные занятия 16 

практические занятия 14 

Самостоятельная работа обучающегося 48 

Промежуточная аттестация в форме экзамена  
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2.1. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.01 «Теория электрических цепей» 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объѐм 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы электростатики 10  

Тема 1.1. Электрическое 

поле. Закон Кулона 

Содержание учебного материала:   

1. Электрическое поле. Взаимодействие зарядов. Закон Кулона. Потенциал. Напряжѐнность 

поля. Проводники и диэлектрики 
2 1 

Тема 1.2. Конденсаторы. 

Соединение 

конденсаторов 

Содержание учебного материала:   

2. Электрическая ѐмкость. Плоские конденсаторы. Последовательное, параллельное и 

смешанное соединение конденсаторов 
2 1 

3. Практическое занятие № 1. Расчѐт параметров смешанного соединения конденсаторов 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с конспектом, оформление отчѐта по практической работе, подготовка рефератов по теме: «Применение 

конденсаторов в технике связи» 
4 3 

Раздел 2. Линейные электрические цепи постоянного тока 49  

Тема 2.1. Электрическая 

цепь. Сопротивление и 

проводимость. Закон Ома 

 

Содержание учебного материала:   

4. Электрическая цепь. Классификация элементов цепи. Понятие об электрическом токе. 

Электрическое сопротивление. Проводимость. Закон Ома 
2 1 

Тема 2.2. Соединение 

резисторов. Работа и 

мощность электрического 

тока 

Содержание учебного материала:   

5. Последовательное, параллельное и смешанное соединение резисторов. Работа и 

мощность тока. Электроизмерительные приборы. Закон Джоуля - Ленца  
2 1 

6. Практическое занятие № 2. Расчѐт параметров смешанного соединения резисторов 2 2 

7.Лабораторное занятие №1. Электроизмерительные приборы и измерения в 

электрических цепях 
2 2 

8. Лабораторное занятие № 2. Электрические цепи постоянного тока с различным соединением 

резисторов 
2 2 

Тема 2.3. Виды 

электрических цепей. 

Законы Кирхгофа 

Содержание учебного материала:   

9. Виды электрических цепей. Ветвь, узел, контур. Независимые контуры. Законы 

Кирхгофа. 
2 1 
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Тема 2.4. Источники тока 

и напряжения. Баланс 

мощностей. 

Потенциальная 

диаграмма 

Содержание учебного материала:   

10. Замещение реального источника электрической энергии идеализированными 

источниками ЭДС и тока. Режимы работы источников. Баланс мощностей. Потенциальная 

диаграмма 
2 1 

Тема 2.5. Расчѐт сложных 

цепей 

 

Содержание учебного материала:   

11. Расчѐт сложных цепей.  Метод уравнений Кирхгофа. Метод двух узлов. 

Примеры расчета сложных электрических цепей методами уравнений Кирхгофа и  двух 

узлов. 

2 1 

12. Расчѐт сложных цепей.  Метод наложения. Метод контурных токов 
Примеры расчета сложных электрических цепей методами наложения и контурных токов. 

2 1 

13. Практическое занятие № 3. Расчѐт сложной цепи постоянного тока (часть 1) 2 2 

14. Практическое занятие № 3. Расчѐт сложной цепи постоянного тока (часть 2) 2  

15. Лабораторное занятие № 3. Электрическая цепь постоянного тока с двумя 

источниками электропитания 
2 2 

16. Лабораторное занятие № 4. Разветвлѐнная электрическая цепь постоянного тока 2 2 

Тема 2.6. Преобразование 

звезды сопротивлений в 

треугольник и обратное 

преобразование. Делители 

напряжения 

Содержание учебного материала:   

17. Соединение элементов звездой и треугольником. Метод преобразования звезды 

сопротивлений в эквивалентный треугольник. Метод преобразования треугольника 

сопротивлений в эквивалентную звезду. Делитель напряжения ступенчатого вида. Делитель 

напряжения с плавным изменением коэффициента передачи 

2 1 

Тема 2.7. 

Четырѐхполюсники 

Содержание учебного материала:   

18. Понятие о четырѐхполюсниках. Входные и выходные сопротивления. Коэффициент 

передачи 
2 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с конспектом, оформление отчѐтов по практическим и лабораторным работам, подготовка рефератов по темам: 

«Использование теплового действия электрического тока в промышленности», «Техническое применение электролиза», 

«Электрические нагревательные приборы», «Термоэлектричество. Термопары» 

19 3 

Раздел 3. Электромагнетизм и электромагнитная индукция 
 

9  

Тема 3.1. Магнитное поле 

Содержание учебного материала:   

19. Основные сведения о магнитном поле. Характеристики магнитного поля. Проводник с 

током в магнитном поле 
2 1 
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Тема 3.2. Магнитные цепи 

Содержание учебного материала:   

20. Магнитные цепи и их расчѐт. Законы Кирхгофа для разветвлѐнных магнитных цепей. 

Расчѐт неоднородной магнитной цепи 
2 1 

Тема 3.3. 

Электромагнитная 

индукция 

Содержание учебного материала:   

21. Закон электромагнитной индукции. Самоиндукция. Правило Ленца. Индуктивность. 

Взаимоиндукция. Вихревые токи 
2 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с конспектом, подготовка рефератов по темам: «Природа магнетизма», «Намагничивание ферромагнитных 

материалов», «Применение электромагнитной индукции в технике», «Полезное использование вихревых токов в 

технике», «Электромагниты и их применение» 

3 3 

Раздел 4. Цепи синусоидального тока 
 

34  

Тема 4.1. Переменный 

ток. Основные параметры 

Содержание учебного материала:   

22. Получение синусоидальной ЭДС. Величины, характеризующие синусоидальную ЭДС. 

Фаза и сдвиг фаз. Среднее и действующее значение переменного тока 
2 1 

Тема 4.2. Графическое и 

векторное представление 

синусоидальных величин 

Содержание учебного материала:   

23. Графическое и векторное представление синусоидальных величин. Векторная 

диаграмма 
2 1 

Тема 4.3. 

Неразветвлѐнная цепь 

синусоидального тока 

Содержание учебного материала:   

24. Неразветвлѐнные цепи синусоидального тока с активным сопротивлением, 

индуктивностью, ѐмкостью и их соединениями 
2 1 

Тема 4.4. Разветвлѐнные 

цепи синусоидального 

тока 

Содержание учебного материала:   

25. Треугольник сопротивлений. Разветвлѐнные цепи переменного тока 
2 1 

Тема 4.5. Мощность в 

цепях переменного тока 

Содержание учебного материала:   

26. Треугольник мощностей. Полная, активная и реактивная мощности синусоидального 

тока 
2 1 

27. Лабораторное занятие № 5. Экспериментальное определение параметров элементов 

цепей синусоидального тока 
2 2 

Тема 4.6. Символический 

метод расчѐта цепей 

синусоидального тока 

Содержание учебного материала:   

28. Сущность символического метода. Три формы записи комплексного числа. Выражение 

тока, напряжения, сопротивления, проводимости, ЭДС электромагнитной индукции, 

мощности комплексными числами. Законы Ома и Кирхгофа в символическом виде. 

2 1 
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29. Практическое занятие № 4. Расчѐт разветвлѐнной цепи синусоидального тока (часть 1) 2 2 

 30. Практическое занятие № 4. Расчѐт разветвлѐнной цепи синусоидального тока (часть 2) 2  

Тема 4.7. Трѐхфазные 

электрические цепи 

Содержание учебного материала:   

31. Понятие трѐхфазной цепи. Схемы соединения трѐхфазного генератора и приѐмника 

электрической энергии. Мощность трѐхфазной цепи 
2 1 

32. Лабораторное занятие № 6. Трѐхфазная электрическая цепь при различном соединении 

потребителей 
2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с конспектом, оформление отчѐтов по лабораторным работам, подготовка рефератов по темам: «Применение 

переменного тока в технике связи», «Получение переменной ЭДС», «Применение трѐхфазных и многофазных цепей 

переменного тока в промышленности» 

12 3 

Раздел 5. Резонансные явления в электрических цепях. Электрические фильтры 18  

Тема 5.1. Колебательный 

контур 

Содержание учебного материала:   

33. Понятие о колебательном контуре. Свободные колебания в идеальном контуре. Период, 

частота и длина волны свободных колебаний. Характеристическое сопротивление контура. 

Свободные колебания в реальном контуре. Затухание колебаний. Добротность контура 

2 1 

Тема 5.2. Резонанс 

напряжений 

Содержание учебного материала:   

34.Последовательный контур. Вынужденные колебания. Полное сопротивление контура, 

его составляющие и зависимость их от частоты. Условие возникновения и признаки 

резонанса напряжений. Резонансная частота 

2 1 

35. Лабораторное занятие № 7. Исследование последовательного колебательного контура 2 2 

Тема 5.3. Резонанс токов 

Содержание учебного материала:   

36. Параллельный контур. Токи в ветвях и в неразветвлѐнной части цепи. Условие 

возникновения и признаки резонанса токов. Резонансная частота. Векторная диаграмма. 

Полное эквивалентное сопротивление  контура при резонансе и при расстройках, его 

активная и реактивная составляющие. Эквивалентная добротность параллельного контура с 

учѐтом влияния внутреннего сопротивления генератора 

2 1 

37. Лабораторное занятие № 8. Исследование параллельного колебательного контура 2 2 

Тема 5.4. Резонанс в 

связанных системах 

Содержание учебного материала:   

38. Определение связанных контуров. Виды связи. Коэффициент связи при различных 

видах связи. Вносимое сопротивление. Схема замещения связанной системы эквивалентной 

одноконтурной цепью. Условия резонанса для связанной цепи. Настройка связанных 

контуров. Виды резонансов в связанных системах. Критическая связь. 

2 1 
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Тема 5.5. Электрические 

фильтры 

Содержание учебного материала:   

39. Определение, классификация, полоса пропускания и задерживания электрических 

фильтров. Частотные характеристики, рабочее затухание, входное сопротивление фильтров. 

Применение фильтров в технике связи 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с конспектом, оформление отчѐтов по лабораторным работам, подготовка рефератов по теме: «Применение 

явления резонанса в технике» 
4 3 

Раздел 6. Цепи несинусоидального периодического тока 
 

8  

Тема 6.1. Временное и 

спектральное 

представление 

несинусоидального тока 

Содержание учебного материала:   

40. Понятие о несинусоидальных токах и напряжениях. Возникновение несинусоидальных 

токов. Сложение синусоид, имеющих разные частоты. Выражение сложной периодической 

кривой с помощью ряда Фурье. Разложение периодических кривых на гармоники. Понятие 

о спектрах. 

2 1 

Тема 6.2. Расчѐт линейной 

цепи при 

несинусоидальном 

воздействии 

Содержание учебного материала:   

41. Действующие значения несинусоидального тока и напряжения. Мощность 

несинусоидального тока. Коэффициент искажений. Расчѐт цепей при негармонических 

воздействиях. 

2 1 

Тема 6.3. Прохождение 

несинусоидального тока 

через колебательный 

контур 

Содержание учебного материала:   

42. Влияние активного сопротивления, индуктивности и ѐмкости на форму кривой тока при 

несинусоидальном напряжении. Резонанс отдельных гармонических составляющих. 

Использование несинусоидальных токов в технике связи. Понятие о фильтрации. 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с конспектом, подготовка рефератов по теме: «Применение несинусоидальных токов в технике связи» 
2 3 

Раздел 7. Нелинейные цепи электрического тока 7  

Тема 7.1. Общие сведения 

о нелинейных цепях 

Содержание учебного материала:   

43. Понятие о нелинейных элементах. Характеристики нелинейных элементов. Петля 

гистерезиса 
2 1 

Тема 7.2. Катушки с 

ферромагнитным 

сердечником 

Содержание учебного материала:   

44. Магнитные свойства вещества. Ферромагнетизм. Кривая намагничивания. Потери на 

гистерезис. Вихревые токи. Влияние ферромагнитного сердечника на магнитное поле и 

индуктивность катушки. Искажающее действие гистерезиса и магнитного насыщения на 

форму кривой тока. Потоки рассеяния. Влияние воздушного зазора на работу катушки. 

2 1 
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Электромагниты и электромагнитные реле. 

Тема 7.3. 

Трансформаторы 

Содержание учебного материала:   

45. Устройство и принцип работы трансформатора. Коэффициент трансформации. 

Преобразование напряжений, токов, сопротивлений. Схема замещения трансформатора. 

Согласующие свойства трансформатора. Использование трансформатора  в технике связи. 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с конспектом, оформление отчѐтов по лабораторным работам, подготовка рефератов по теме: «Применение 

нелинейных элементов в технике связи» 
1 1 

Раздел 8. Переходные процессы в электрических цепях 9  

Тема 8.1. Переходные 

процессы в электрических 

цепях 

Содержание учебного материала:   

46. Понятие о переходных процессах.  

Причины возникновения переходных процессов. Законы коммутации 
2 1 

47. Переходные процессы в цепях первого порядка.  

Включение цепи RL на постоянное напряжение. Короткое замыкание в цепи  RL. Законы 

изменения тока и напряжения. Постоянная времени. Длительность процесса. 

Энергетический процесс. Заряд и разряд конденсатора через активное сопротивление 

2 1 

48. Практическое занятие № 5. Расчѐт переходного процесса в цепи первого порядка 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с конспектом, оформление отчѐта по лабораторной работе, подготовка рефератов по теме: «Переходные процессы 

в повседневной жизни и технике» 
3 3 

 Итого: 144  

 Из  них: теоретических занятий: 66  

 лабораторных занятий: 16  

 практических занятий: 14  

 Самостоятельной работы: 48  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебной лаборатории «Теория 

электрических цепей». 

Оборудование учебной лаборатории: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 необходимая для проведения лабораторных и практических работ методическая 

литература. 

Технические средства обучения: 

 учебно-лабораторный стенд для изучения электрических цепей и линий 

электропередач постоянного и переменного тока, электрических машин и 

электроприводов, электротехнических материалов, комплектов 

информационно-измерительной техники, контрольно-измерительных приборов, 

средств генерирования сигналов ЭЦиЛЭиПиПТ-РЗ (изготовитель: Российский 

завод учебно-лабораторного оборудования, г. Ярославль); 

 приборы: мультиметры, ваттметры, осциллографы, генераторы сигналов; 

 компьютеры с лицензионным программным обеспечением; 

 мультимедийный проектор; 

 прикладное программное обеспечение: 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Электротехника: учебное пособие / И.С. Козлова. — Саратов: Научная книга, 

2019. — 159 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81070.html 

2. Теория электрических цепей: учебно-методическое пособие для СПО / С. Н. 

Бравичев, Г. И. Дегтярев, В. Н. Трубникова. — Саратов : Профобразование, 

2020. — 136 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/92177.html 

Дополнительные источники: 

1. Теория электрических цепей: учебное пособие / Ю.И. Тепляков. – М.: УМЦ 

СПО ФАС, 2010. – 154 с. 

2. Основы теории цепей: учебник для вузов / В.П. Бакалов, В.Ф. Дмитриков, Б.Е. 

Крук; под ред. В.П. Бакалова. – М.: Радио и связь, 2003. – 592 с. 

3. Теория электрических цепей: Учебник для техникумов / И.Н. Добротворский. – 

М.: Радио и связь, 1989. – 472 с. 

4. Теория электрических цепей. Задачник: Учеб. пособие для техникумов. / И.Н. 

Добротворский – М.: Радио и связь, 1994. – 360 с. 

http://www.iprbookshop.ru/81070.html
http://www.iprbookshop.ru/92177.html
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Электронные ресурсы: 

1. Теория электрических цепей: учебник / М.П. Батура, А.П. Кузнецов, А.П. 

Курулѐв; под общ. ред. А.П. Курулѐва. – Минск: Вышэйшая школа, 2015. – 606 

с. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52136.html 

2. Основы электротехники: учебник для студентов средних и высших учебных 

заведений профессионального образования по направлениям электротехники и 

электроэнергетики / П.А. Бутырин, О.В. Толчеев, Ф.Н. Шакирзянов; под ред. 

П.А. Бутырина. – М.: Издательский дом МЭИ, 2014. – 360 с. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/33220.html  

http://www.iprbookshop.ru/52136.html
http://www.iprbookshop.ru/33220.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, подготовки 

рефератов. 

Итоговой формой контроля является экзамен. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

Умение 

рассчитывать электрические 

цепи постоянного и 

переменного тока 

Быстрота и точность расчета 

параметров электрических 

цепей постоянного и 

переменного тока.  

 

Текущий контроль: 

экспертное наблюдение, 

анализ, проверка и оценка 

результатов деятельности 

обучающихся 

на практических  

и лабораторных занятиях. 

 

Итоговый контроль в форме 

экзамена 

определять виды резонансов 

в электрических цепях 

Грамотность проведения 

сравнительного анализа 

резонансных явлений в 

электрических цепях. 

Знание 

физических процессов в 

электрических цепях 

постоянного и переменного 

тока 

Быстрота и точность ответов 

на тестовые задания. 

 

Техническая грамотность 

рефератов и докладов, 

точность формулировок 

профессионального значения.  

 

Уровень ориентации в 

возможных методах расчета 

электрических цепей 

 

Техническая грамотность при 

выявлении возможных 

резонансных явлений в 

электрических цепях. 

Текущий контроль: 

экспертное наблюдение, 

анализ, проверка и оценка 

результатов деятельности 

обучающихся 

на практических  

и лабораторных занятиях. 

 

Итоговый контроль в форме 

экзамена 

физических законов 

электромагнитной индукции 

основных элементов 

электрических цепей 

постоянного и переменного 

тока 

линейных и нелинейных 

электрических цепей и их 

основных элементов 

основных законов и методов 

расчѐта электрических 

цепей 

явления резонанса в 

электрических цепях 



 


