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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целью изучения дисциплины «Теория электрических цепей» является формиро-

вание у студентов совокупности теоретических и практических знаний в области элек-

трических цепей и освоение студентами основных навыков анализа и эксперименталь-

ного исследования электрических цепей, которые необходимы для успешного усвоения 

других общепрофессиональных и специальных дисциплин последующей вузовской под-

готовки.  

Задачей дисциплины является формирование следующих компетенций у студен-

тов: 

• получение систематизированного представления о современных научных 

подходах к изучению методов анализа электрических цепей; 

• понимание места электротехники в ряду научно-технических направлений; 

• умение применять методы теории цепей при проектировании электротех-

нических и электронных устройств. 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин базовой части профессио-

нального цикла. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

• Физика, Математический анализ, Линейная алгебра, Информатика 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими зна-

ниями и компетенциями: 

• способен учиться, приобретать новые знания, умения, в том числе в обла-

сти, отличной от профессиональной; 
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• способен выявлять научную сущность проблем в профессиональной обла-

сти; 

• способен работать с информацией: находить, оценивать и использовать ин-

формацию из различных источников, необходимую для решения научных и профессио-

нальных задач (в том числе на основе системного подхода); 

• способен работать в команде. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем 

при изучении следующих дисциплин: 

• Сети и телекоммуникации, Схемотехника телекоммуникационных 

устройств, Коммуникационное оборудование сетей. 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

Тема (раздел дисциплины) Объем в 

часах
1
 

Планируемые результаты обу-

чения (ПРО), подлежащие кон-

тролю 

Формы контроля 

лк   
см 

onl/cр 

1. Введение 0.5   

 

 

2. Основные понятия и 

законы электрических це-

пей 

2 Умение составлять системы 

уравнений, описывающие 

электрические цепи 

Ответы на семинарах 

2 

13 

3. Основные принципы и 

методы анализа линейных 

схем постоянного тока 

6.5 Умение рассчитывать ре-

жимы линейных цепей по-

стоянного тока 

Домашняя работа. За-

щита лабораторных ра-

бот 

10 

13 

4. Анализ переходных 

процессов в линейных це-

пях с сосредоточенными 

параметрами 

4 Умение рассчитывать пере-

ходные процессы в линей-

ных цепях с сосредоточен-

ными параметрами 

Домашняя работа. За-

щита лабораторных ра-

бот 

7 

14 

5. Анализ установивших-

ся процессов гармониче-

ского тока в линейных 

цепях с сосредоточенны-

ми параметрами 

5 Умение рассчитывать 

установившиеся процессы 

гармонического тока в ли-

нейных цепях с сосредото-

ченными параметрами 

Решение задач на се-

минарах. Защита лабо-

раторных работ 

8 

13 

6. Основы теории линей-

ных четырёхполюсников 

в установившемся режиме 

гармонического тока.  

4 Умение рассчитывать ре-

жимы линейных четырёх-

полюсников в установив-

шемся режиме гармониче-

ского тока. 

Решение задач на се-

минарах. Защита лабо-

раторных работ 

6 

6 

7. Элементы теории элек- 2 Умение рассчитывать ча- Домашняя работа. За-
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трических фильтров 4 стотные характеристики 

электрических фильтров, 

определять граничные ча-

стоты, зоны пропускания и 

задерживания 

щита лабораторных ра-

бот 8 

8. Основы анализа уста-

новившихся процессов 

гармонического тока в 

линейных цепях с распре-

делёнными параметрами 

4 Умение рассчитывать уста-

новившиеся режимы гар-

монического тока в линей-

ных цепях с распределён-

ными параметрами 

Домашняя работа. 

7 

13 

Часов по видам учебных 

занятий: 

28 

44 

80 

Итого часов: 152 

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов дисциплины: 

№ 

п/п 

Наименование раз-

дела дисциплины 

Содержание раздела 

1-й модуль 

1. Введение Предмет курса " Теоретические основы электротехники ". 

Общая характеристика задач, относящихся к теории электри-

ческих цепей, связанных с преобразованием, передачей- энер-

гии и информации. 

2. Основные понятия и 

законы электриче-

ских цепей 

Электрическая цепь и её элементы: источники электрической 

энергии, преобразовательные элементы, приёмники энергии. 

Пассивные и активные элементы цепи. 

Процессы в цепях и способы их исследования. Схема замеще-

ния цепи и её элементов: схемы с распределёнными и сосре-

доточенными параметрами.  

Понятия о нелинейных, линейных и резистивных схемах. 

Принципы записи (составления) уравнений по законам 

Кирхгофа. 

3. Основные принципы 

и методы анализа 

линейных схем по-

стоянного тока 

Принципы записи уравнений по законам Ома и Джоуля-

Ленца. Баланс мощностей. Расчёт токов и напряжений на ос-

новании законов Кирхгофа и Ома. Принципы анализа линей-

ных резистивных схем. Принцип компенсации. Принцип 

наложения и линейности. Метод наложения. Принцип взаим-

ности. Теорема об эквивалентном источнике. Метод эквива-

лентного источника. 
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4. Анализ переходных 

процессов в линей-

ных цепях с сосредо-

точенными парамет-

рами 

Причины возникновения переходных процессов. Классиче-

ский метод анализа переходных процессов. Методы формиро-

вания характеристических уравнений без составления диффе-

ренциальных уравнений. Методы расчета начальных условий. 

5. Анализ установив-

шихся процессов 

гармонического тока 

в линейных цепях с 

сосредоточенными 

параметрами 

Основные обозначения. Элементы линейных схем замещения 

цепей гармонического тока и уравнения связи между мгно-

венными значениями тока и напряжения на ёмкости и индук-

тивности. 

Комплексный метод расчёта амплитуд (или действующих 

значений) и начальных фаз гармонических токов и напряже-

ний.  

Понятие о резонансе напряжений и токов. Частотные характе-

ристики и резонансные кривые контура. 

6. Основы теории ли-

нейных четырёхпо-

люсников в устано-

вившемся режиме 

гармонического тока. 

Определение и классификация четырёхполюсников, способы 

подключения к ним внешних цепей, проходной режим работы 

четырёхполюсника. Основные формы записи уравнений. Спо-

собы определения коэффициентов четырёхполюсников для 

проходного режима работы. Простейшие эквивалентные схе-

мы замещения четырёхполюсника для проходного режима 

работы. Передаточная функция четырёхполюсника. Характе-

ристические параметры. 

Способы соединений четырёхполюсников. Условия регуляр-

ности соединений и правила проверки на регулярность. При-

менение матриц для определения результирующих коэффици-

ентов регулярного соединения четырёхполюсников. 

7. Элементы теории 

электрических филь-

тров 

Определение и классификация фильтров. Анализ свойств 

симметричных реактивных фильтров при согласованном ре-

жиме работы: изменение характеристического сопротивления, 

коэффициентов ослабления (затухания) и фазы в полосах 

пропускания и задерживания, определение граничных частот 

(частот среза). Примеры анализа фильтров типа К. Понятия о 

построении, анализе безындукционных (R—С) фильтров. 

8. Основы анализа 

установившихся 

процессов гармони-

ческого тока в ли-

нейных цепях с рас-

пределёнными пара-

метрами 

Основные понятия и уравнения: первичные параметры; теле-

графные уравнения линии при однородном распределении 

параметров. Решение телеграфных уравнений в установив-

шемся режиме гармонического тока. Бегущие, прямые и об-

ратные волны напряжения и тока.  

Вторичные параметры. Несогласованный и согласованный 

режимы работы цепи с распределёнными параметрами. 

Условие передачи сигналов по линии без искажения.  

 

3. Оценивание 

Результирующая оценка за дисциплину (выставляется в диплом) рассчитывается в виде: 

 

Орез,итог = 0,5 * Оитог.контроль + 0,5 * Онакопленная, 

 

где 

 

Оитог.контроль – оценка, полученная на экзамене, 
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Онакопленная = (Орез,1 + Онакопленная,2) / 2 – оценка, накопленная в течение модуля, 

 

Промежуточная оценка за 1 й модуль рассчитывается в виде: 

 

Орез,i = 0,5 * Оитог.контроль,i + 0,5 * Онакопленная,i, где i=1. 

 

Накопленная оценка за каждый модуль рассчитывается в виде: 

 

Онакопленная,i = ΣОотч,i / Nотч, где Оотч,i – оценка за каждую отчётную единицу, Nотч – коли-

чество отчётных единиц. 

 

Отчётные единицы в первом модуле: выполнение ЛР (3 отчётных единицы), КР (1 от-

чётная единица), защита ЛР (3 отчётных единицы), ДЗ (2 отчётных единицы). 

Отчётные единицы во втором модуле: выполнение ЛР (3 отчётных единицы), КР (1 от-

чётная единица), защита ЛР (3 отчётных единицы), ДЗ (2 отчётная единица). 

 

Все оценки выставляются по 10 балльной шкале. Накопленная оценка определяется пе-

ред промежуточным или итоговым контролем. 

Максимальная оценка в 10 баллов выставляется по каждой отчётной единице при усло-

вии её сдачи в установленные сроки без ошибок и хорошем оформлении. 

Штрафные баллы вычитаются из максимальной оценки: 1–2 балла за небрежное оформ-

ление, 1 балл за каждую повторную сдачу на проверку после исправления (на исправление 

предоставляется одна неделя), 1 балл за каждую просроченную неделю. 

 

Студент может получить возможность пересдать низкие результаты за любой из видов 

текущего контроля и самостоятельную работу. 

На зачёте и экзамене студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную 

практическую задачу, решить к пересдаче домашнее задание), ответ на который оценивается в 1 

балл.  

КР, ДЗ, выполнение и защита лабораторных работ являются обязательными отчётными 

единицами. 

Итоговая экзаменационная оценка по итогам окончания модуля автоматически (без сда-

чи экзамена) может быть проставлена студенту по накопленной оценке с коэффициентом 0.5, 

см. выше. Студент, которого не удовлетворяет автоматическая оценка за экзамен, имеет право 

сдавать экзамен. 

 

Таблица соответствия накопленной оценки и накопленной суммы баллов: 

% максимальной суммы баллов  

за отчётные единицы 

Накопленная 

 оценка 

Значение оценки 

по 5-балльной шкале 

  95 – 100+ 10 
отлично 

90 –   94 9 

85 –   89 8 

хорошо 80 –   84 7 

75 –   79 6 

65 –   74 5 
удовлетворительно 

55 –   64 4 

45 –   54 3 неудовлетворительно 

 

4. Примеры оценочных средств 

Блокирующими элементами являются: 
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1. невыполнение лабораторной работы, студент должен прийти, когда лаборато-

рия свободна, и выполнить лабораторную работу, 

2. незащита выполненной лабораторной работы, 

Примеры вопросов для защиты лабораторной работы: 

Лабораторная работа «Активный двухполюсник на постоянном токе 

 
 

Лабораторная работа «Переходные процессы» 

Что такое характер переходного процесса? Какой характер может иметь пере-

ходный процесс в схемах второго порядка? Чем определяется характер пере-

ходного процесса? 

 

Лабораторная работа «Резонанс напряжений» 

Рассчитать частотную характеристику схемы лабораторной работы с помощью 

Spice, сравнить с результатами измерений. 

 

Лабораторная работа «Четырехполюсник» 

Теоретически и из результатов измерений рассчитать Z-параметры четырехпо-

люсника лабораторной работы, сравнить. 

 

Лабораторная работа «Частотные электрические фильтры» 

Рассчитать частотную характеристику схемы лабораторной работы с помощью 

Spice, сравнить с результатами измерений. 

 

3. невыполнение домашней работы, студент должен выполнить домашнюю рабо-

ту до начала сессии. 

 

 

 

5. Ресурсы 
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5.1. Рекомендуемая основная литература  

№п/п Наименование  

 

1 Новожилов О. П. Электротехника и электроника: учебник для бакалавров / О. 

П. Новожилов. -М.: Юрайт, 2012 

2 Белов, Н. В. Электротехника и основы электроники. СПб. Лань, 2016. - 432 с. 

3 Бессонов Л. А., Теоретические основы электротехники. Электрические цепи. 

Учебник, М.: Юрайт, 2016 

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п Наименование  

 

1 Теоретические основы электротехники: в 3-х частях / Под. ред. Демирчяна К. 

С., Неймана Л. Р. Т. 1. – СПб: Питер, 2006 

2 Сборник задач по теоретическим основам электротехники / Под. ред. Л. А. Бес-

сонова. – М.: Высшая школа, 2000 

3 Атабеков Г. И. Основы теории цепей: учебник. – М.: Лань, 2006 

4 Сборник задач по теоретическим основам электротехники / Под. ред. Л. А. Бес-

сонова. – М.: Высшая школа, 2000 

5 Коровкин Н.В. Теоретические основы электротехники. Сборник задач. – 

СПб.:Питер, 2006 

6 Жарова Т.А.  Практикум по электротехнике: Учебное пособие.  М.: Высшая 

школа, 2009 

7 Татур Т.А., Татур В.Е. Установившиеся и переходные процессы в  электриче-

ских цепях: Учеб. пособие для вузов. -М: Высшая школа, 2001 

8 Электротехника и электроника в экспериментах и упражнениях (практикум на 

Electronics Workbench) , т. 1 и 2. Под ред. Д.И. Панфилова. – М.: Изд. «Додэка», 

2000 

  

5.3. Программное обеспечение 

№п/п Наименование Условия доступа/скачивания 

1 Программа для моделирования электриче-

ских схем LTSpice компании Linear 

Technology (или аналог) 

Свободный доступ в Интернете 

2 Программа для проведения математических 

расчётов Mathcad компании PTC (или ана-

лог) 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

3 Microsoft Office Professional (или аналог) 

для подготовки отчётов по домашним зада-

ниям и лабораторным работам, для обра-

ботки результатов при подготовке отчётов 

Из внутренней сети университета 

(договор) 
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по лабораторным работам, для показа пре-

зентаций 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, ин-

тернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№п/п Наименование  

 

Условия доступа/скачивания  

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Библиотека НИУ ВШЭ  URL: https://library.hse.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

2. Открытое образование  URL: https://openedu.ru/ 

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Экспериментальные стенды и измерительное оборудование для проведения лаборатор-

ных работ по всем разделам. 

Компьютерный класс на 25 мест, оснащённый ПЭВМ с установленным необходимым 

программным обеспечением. 

Проектор в аудитории, где проводятся лекции и семинары, для показа презентаций. 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие 

варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизиче-

ских особенностей, в том числе с применением электронного обучения и дистанцион-

ных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в форме электронного документа; индивиду-

альные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в форме электронного документа; индивиду-

альные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в форме электрон-

ного документа; индивидуальные задания и консультации. 

  

 


