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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01 Теория электрических цепей 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

(специальностям) СПО 11.02.11 Сети связи и системы коммутации. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (курсы повышения квалификации и 

переподготовка), а также для всех форм получения образования: очной, очно-заочной 

(вечерней), для всех типов и видов образовательных учреждений, реализующих ППССЗ 

СПО по специальности 11.02.11 Сети связи и системы коммутации с квалификацией 

«Техник». 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Содержание дисциплины должно быть ориентированно на подготовку студента к 

освоению профессиональных модулей и овладению следующими общими и 

профессиональными компетенциями: 

 

ПК 1.1. Выполнять монтаж и производить настройку сетей проводного и 

беспроводного абонентского доступа. 

ПК 1.2. Осуществлять работы с сетевыми протоколами. 

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 

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 

профессионально 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. 

 

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;  
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- основные элементы электрических цепей постоянного и переменного тока, 

линейные и нелинейные электрические цепи и их основные элементы; 

- основные законы и методы расчета электрических цепей; 

- явление резонанса в электрических цепях. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 156 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 104 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 52 часа. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка  156 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  104 

в том числе:  

лабораторные занятия 23 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 52 

в том числе:  

составление конспектов 4 

решение задач 40 

подготовка докладов 8 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план дисциплины 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа студентов 

Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основные понятия и законы электрических цепей. 
 

 Тема 1.1 

Электрическое поле. 
Содержание учебного материала 

 
1. Электрический заряд, электрическое поле, взаимодействие зарядов. 1 2 

2. Потенциал, напряжение. 1 2 

3. Электрические цепи и ее элементы: резистор, конденсатор, катушка индуктивности. 1 2 

4. Классификация электрических цепей. 1 2 

5. Основные законы электрических цепей: законы Ома. 1 2 

6. Основные законы электрических цепей: законы Ома. 1 2 

7. Основные законы электрических цепей: законы Кирхгофа, принцип эквивалентности. 1 2 

8. Основные законы электрических цепей: принцип эквивалентности. 1 2 

Лабораторные работы 
 

 

1. Л.р. 1. Исследование линейной электрической цепи. 2 

2. Л.р. 2. Исследование последовательного и параллельного включения электрической цепи. 2 

Самостоятельная работа учащихся 
 

1. Энергия электрического поля. 2 

2. Параллельные и последовательные соединения конденсаторов. 2 

3. Решение задач на законы Ома, Кирхгофа. 2 

Тема 1.2 

Электромагнетизм. 
Содержание учебного материала 

 
1. Магнитное поле, магнитная проницаемость. 1 2 

2. Понятие о магнитном поле, магнитное поле проводника и катушки. 1 2 

3. Электромагнитная индукция. 1 2 

4. Законы электромагнитной индукции. 1 2 

5. Действие магнитного поля на проводник с током.  1 2 

6. Электромагнит. 1 2 

Самостоятельная работа учащихся 
 

 

1. Решение задач по теме Магнитное поле. 2 

2. Решение задач по теме Электромагнитная индукция. 2 

3. Решение задач по теме Самоиндукция. 1 

4. Начертить принципиальные схемы с элементами. 1 

Раздел 2. Линейные электрические цепи постоянного тока. 
 

Тема 2.1 Резистивные Содержание учебного материала 
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электрические цепи. 1. Методы расчета простейших резистивных электрических цепей.  1 1 

2. Последовательно-параллельные электрические цепи. 1 1 

3. Сущность методов наложения. 1 1 

4. Сущность методов дуальности. 1 1 

5. Методы расчета сложных резистивных электрических цепей. Метод контурных токов. 2 1 

6. Методы расчета сложных резистивных электрических цепей. Метод узловых напряжений  2 2 

7. Методы расчета сложных резистивных электрических цепей. Теорема об эквивалентном 

генераторе. 
2 2 

Лабораторные работы 
 

 

1. Л.р. 3. Расчет простейших последовательных, параллельных и последовательно - параллельных 

электрических цепей. 
2 

2. Л.р. 4. Расчет простейших электрических цепей постоянного тока 2 

Самостоятельная работа учащихся 
 

1. Расчет сложных резистивных электрических цепей 2 

2. Расчет резистивных электрических цепей методом эквивалентного генератора 2 

3. Расчет резистивных электрических цепей методом контурных токов 2 

Раздел 3. Линейные электрические цепи переменного тока  
 

Тема 3.1 

Электрические цепи 

при гармоническом 

воздействии  

Содержание учебного материала 
 

1. Гармонические колебания и их параметры.  1 2 

2. Напряжения, и токи гармонических колебаний. 1 2 

3. Способы представления гармонических колебаний комплексными числами. 1 2 

4. Основы анализа электрических цепей гармонического тока.  1 2 

5. Законы Кирхгофа и Ома в комплексной форме. 1 2 

6. Комплексное сопротивление и проводимость.  1 2 

7. Гармонический ток в сопротивлении, индуктивности и емкости. 2 2 

8. Электрические цепи в режиме установившихся гармонических колебаний. 2 1 

9. Мощность гармонических колебаний. Энергетические соотношения в цепях синусоидального 

тока. 
2 2 

10. Условия передачи максимума активной мощности от генератора к нагрузке. Понятие о 

трехфазных электрических цепях. 
2 2 

Лабораторные работы 
 

 

1. Л.р. 5. Расчет простейших электрические цепи в режиме установившихся гармонических 

колебаний. 
2 

2. Л.р. 6. Расчет мощности гармонических колебаний. 2 

Тема 3.2. Частотные 

характеристики 
Содержание учебного материала 

 
1. Частотные характеристики простейших электрических цепей. Комплексные передаточные 1 2 
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электрических цепей  функции электрических цепей. 

2. Амплитудно-частотная и фазочастотная характеристики электрических цепей с одним 

реактивным элементом. 
1 2 

3. Гармонические колебания в колебательных контурах. 1 2 

4. Гармонические колебания в параллельном колебательном контуре. Резонанс токов и его 

свойства. 
1 2 

5. Гармонические колебания в последовательном колебательном контуре. Резонанс напряжений и 

его свойства. 
1 2 

6. Частотные характеристики колебательных контуров. 1 2 

7. Амплитудно-частотная и фазочастотная характеристики колебательных контуров. 1 2 

8. Избирательные свойства колебательных контуров. Полоса пропускания, коэффициент 

прямоугольности. 
1 1 

9. Связанные колебательные контуры. 1 1 

10. Виды связи между контурами. 1 2 

11. Частотные характеристики связанных колебательных контуров. 1 1 

12. Избирательные свойства связанных колебательных контуров. Полоса пропускания, 

коэффициент прямоугольности. 
1 1 

Лабораторные работы 
 

 

1. Л.р. 7. Исследование последовательного колебательного контура. 2 

2. Л.р. 8. Исследование параллельного колебательного контура. 2 

Самостоятельная работа учащихся 
 

1. Расчет частотных характеристик простейших электрических цепей. 4 

2. Расчет параметров и частотных характеристик колебательных контуров. 4 

Тема 3.3. Режим 

негармонических 

воздействий на 

электрические цепи. 

Содержание учебного материала 
 

1. Основные положения анализа нестационарных колебаний в линейных электрических цепей. 1 2 

2. Нестационарные колебания в электрических цепях. Законы коммутации и начальные условия. 

Переходные процессы. 
1 2 

3. Нестационарные колебания в линейных электрических цепях. 1 2 

4. Нестационарные колебания в линейных электрических цепях. 1 2 

5. Нестационарные колебания в ЭЦ с одним реактивным элементом. Нестационарные колебания в 

колебательных контурах. 
1 2 

6. Нестационарные колебания в ЭЦ с одним реактивным элементом. Нестационарные колебания в 

колебательных контурах. 
1 2 

Самостоятельная работа учащихся 
 

 
1. Исследование переходных процессов в RC цепях. 4 

2. Исследование переходных процессов в RL цепях. 4 
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3. Исследование переходных процессов в RLС цепях. 4 

4. Расчет нестационарных колебаний в простейших электрических цепях. 4 

Раздел 4. Нелинейные электрические цепи. 
 

Тема 4.1 Методы 

анализа нелинейных 

электрических цепей  

Содержание учебного материала 
 

1. Общая характеристика нелинейных элементов. 1 1 

2. Основные понятия, классификация и параметры нелинейных и параметрических элементов. 1 1 

3. Аппроксимация характеристик нелинейных элементов. 1 1 

4. Нелинейные электрические цепи в режиме гармонических воздействий. 1 1 

5. Воздействие гармонического колебания на нелинейный элемент. Графический метод анализа. 2 2 

6. Графо-аналитический и аналитический методы анализа нелинейных электрических цепей. 2 2 

Лабораторные работы 
 

 

1. Л.р. 9. Расчет основных параметров нелинейных элементов. 2 

Самостоятельная работа учащихся 
 

1. Составить ВАХ для электрических цепей в режиме гармонических колебаний. 4 

Раздел 5 Основы теории четырехполюсников. 
 

Тема 5.1 Общие 

сведения о 

четырехполюсниках  

Содержание учебного материала 
 

1. Основные определения и уравнения передачи четырехполюсников. 2 1 

2. Определение и классификация четырехполюсников. Уравнения передачи четырехполюсников. 2 1 

Лабораторные работы 
 

 
1. Л.р. 10. Исследование собственных параметров четырехполюсников. 2 

Тема 5.2 Анализ 

четырехполюсников. 
Содержание материала 

 
1. Передаточные функции четырехполюсников. Передаточные функции нагруженного 

четырехполюсника. 
1 1 

2. Соединение четырехполюсников. 1 2 

3. Трансформаторы. 2 2 

4. Трансформатор с линейными характеристиками. 2 2 

Лабораторные работы 
 

 

1. Л.р. 11. Исследование режимов работы трансформаторов. 1 

Самостоятельная работа учащихся 
 

1. Сравнительные характеристики и режимы работы трансформаторов в электрических схемах. 2 

Раздел 6 Электрические фильтры  
 

Тема 6.1 Анализ 

электрических 

фильтров 

Содержание материала 
 

1. Фильтры нижних и верхних частот. 1 1 

2. Общие сведения об электрических фильтрах.  1 2 

3. Фильтры нижних и верхних частот и их характеристики. Реализация фильтров нижних и 

верхних частот. 
1 1 
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4. Полосовые и режекторные фильтры. 1 2 

Лабораторные работы 
 

 

1. Л.р. 12. Исследование фильтров нижних и верхних частот. 1 

1. Л.р. 13. Исследование фильтров нижних и верхних частот. 1 

Самостоятельная работа учащихся 
 

1. Исследование полосовых и режекторных фильтров. 2 

2. Составить характеристики фильтров верхних и нижних частот. 2 

Всего 156 
 

 

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 ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета теории 

электросвязи. 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 лабораторный стенд «Электрические цепи и основы электроники»; 

 учебно-методические материалы; 

 осциллограф; 

 рабочие места с контрольно-измерительной аппаратурой; 

 программное обеспечение общего и профессионального назначения. 

 рабочее место преподавателя; 

 учебная, методическая, справочная литература, словари, раздаточный материал, 

материалы для контроля (тесты, тексты с заданиями и др.) 

 комплект учебно-наглядных пособий. 

Технические средства обучения: 

 проектор; 

 интерактивная доска (проекционный экран); 

 персональные компьютеры с выходом в интернет; 

 акустическая система; 

 магнитно-маркерная доска; 

 LAN. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Лоторейчук Е. А. Теоретические основы электротехники : учебник / Е.А. Лоторейчук. — 

М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018 [http://znanium.com/bookread2.php?book=941907] 

2. Лоторейчук Е. А. Расчет электрических и магнитных цепей и полей. Решение задач : учеб. 

пособие / Е.А. Лоторейчук. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2017. 

— 272 с. [http://znanium.com/bookread2.php?book=636277] 

3. Ситников А. В. Основы электротехники: Учебник - М.:КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 288 

с.: 60x90 1/16 [http://znanium.com/bookread2.php?book=929965] 

4. Славинский А. К. Электротехника с основами электроники: Учебное пособие / А.К. 

Славинский, И.С. Туревский. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2018. 

[http://znanium.com/bookread2.php?book=944352] 

5. Арсеньев Г.Н. Основы теории цепей. Практикум : учеб. пособие / Г.Н. Арсеньев, И.И. 

Градов ; под ред. Г.Н. Арсеньева. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 336 с. 

[http://znanium.com/bookread2.php?book=935466] 

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Обучение по образовательным программам среднего профессионального образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на основе 

образовательных программ среднего профессионального образования, адаптированных при 

необходимости для обучения данной категории обучающихся. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья организовано 

совместно с другими обучающимися. 

Обучение по образовательным программам среднего профессионального образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 
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В колледже созданы специальные условия для получения среднего 

профессионального образования, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья: 

- создание специальных социально-бытовых условий, обеспечивающих возможность 

беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и 

другие помещения колледжа, а также их пребывания в указанных помещениях (пандусы с 

входными группами, телескопические пандусы, перекатные пандусы, гусеничные мобильные 

подъемники, поручни) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

- использование в образовательном процессе специальных методов обучения и 

воспитания (организация отдельного учебного места вблизи размещения демонстрационного 

оборудования, дублирование основного содержания учебно-методического обеспечения в 

адаптированных раздаточных материалах, обеспечение облегченной практической 

деятельности на учебных занятиях, предупреждение признаков переутомления с помощью 

динамических пауз, соблюдение рационального акустического режима и обеспечение 

надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации, замедленный темп 

индивидуального обучения, многократное повторение, опора на сохранные анализаторы, 

функции и системы организма,  опора на положительные личностные качества); 

- обеспечение преподавателем-предметником организации технической помощи 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; 

- дублирование справочной информации, расписания учебных занятий в 

адаптированной форме в зданиях колледжа на информационных мониторах и наличие 

адаптированного официального сайта колледжа по адресу www.mirsmpc.ru для 

слабовидящих; 

Оснащение колледжа специальным, в том числе компьютерным, оборудованием для 

осуществления обучения лиц с ограниченными возможностями по зрению, слуху, движению 

двумя мобильными классами в составе: 

 12 ноутбуков, 

 проектор, 

 экран, 12 наушников с микрофоном, 

 принтер. 

Для осуществления обучения лиц с ограниченными возможностями по зрению на 

ноутбуках установлено программное обеспечение экранного увеличения с речевой 

поддержкой Magic Pro, которое дает возможность: 

 легко переключаться между увеличенным изображением экрана ПК и изображением с 

камеры; 

 изменять текст и цвет фона; 

 осуществлять захват изображений; 

 регулировать уровень контрастности; 

 увеличивать изображение на экране; 

 использовать голосовое сопровождение текста. 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования. 

Результаты обучения (основные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

рассчитывать электрические цепи постоянного и 

переменного тока; 

Практические и лабораторные занятия. 

Экзамен. 

определять виды резонансов в электрических 

цепях 

Практические и лабораторные занятия. 

Экзамен. 

Знания:  

http://www.mirsmpc.ru/
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физические процессы в электрических цепях 

постоянного и переменного тока; 

Практические и лабораторные занятия. 

Экзамен. 

физические законы электромагнитной индукции Практические и лабораторные занятия. 

Экзамен. 

основные элементы электрических цепей 

постоянного и переменного тока, линейные и 

нелинейные электрические цепи и их основные 

элементы 

Практические и лабораторные занятия. 

Экзамен. 

основные законы и методы расчета 

электрических цепей; 

Практические и лабораторные занятия. 

Экзамен. 

явление резонанса в электрических цепях Практические и лабораторные занятия. 

Экзамен. 

 

Критерии оценки устного ответа студента 

оценка «5» ставится, если студент: 

а) дает полный, четкий и правильный ответ, выявляющий понимание материала и 

характеризующий прочные знания, излагает материал в логической последовательности с 

использованием специальной терминологии, показывает высокий уровень качества 

литературной речи; 

б) свободно и легко устанавливает связь между теоретическими знаниями и практическими 

умениями; подтверждает знания практическими умениями; показывает умение отстаивать 

собственную точку зрения на основе признания разнообразия позиций и уважительного 

отношения к ценностям (этническим, профессиональным, личностным и т.д.) других людей; 

в) ошибок не делает, но допускает оговорки по невнимательности, которые легко исправляет 

по требованию преподавателя. 

Оценка «4» ставится, если студент: 

а) дает правильный ответ в определенной логической последовательности, с соблюдением 

норм литературного языка; 

б) способен к установлению связи между теорией и практикой, подтверждает знания 

практическими умениями; 

в) проявляет коммуникативную компетентность; 

г) овладел программным материалом, но допускает некоторую неполноту ответа и 

незначительные ошибки. 

Оценка «3» ставится, если студент: 

а) дает неполный ответ, построенный несвязно, но выявивший общее понимание вопроса; 

б) материал знает не твердо, требует постоянной помощи преподавателя; 

в) при выполнении практических заданий умения проявляет неуверенно. 

Оценка «2» ставится, если студент: 

а) ответы строит несвязно, допускает существенные ошибки, которые не может исправить 

даже с помощью преподавателя; 

б) обнаруживает незнание или непонимание большей или наиболее важной части учебного 

материала; 

в) знания не подтверждает практическими умениями. 

 

Критерии оценки выполнения студентом тестовых заданий 

При проведении тестирования для перевода процента верных ответов из 100-бальной 

системы в «пятибалльную» систему оценки использовать следующую шкалу: «отлично» – 

91-100%; «хорошо» – 80-90%; «удовлетворительно» – 50-79%; «неудовлетворительно» – 0-

49%. 
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