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Краткая информационная справка 

Дисциплина «Основы теории цепей» изучается в 4-м семестре. Общая трудоемкость 

дисциплины 108 часов, в том числе: 42 ч. аудиторных и 30 ч. самостоятельной работы 

студентов. Аудиторные занятия включают в себя 20 ч. лекций, 22ч. лабораторных 

занятий. 

Цель и задачи дисциплины 

Курс «Основы теории цепей» занимает ведущее место среди фундаментальных 

дисциплин, определяющих теоретический уровень профессиональной подготовки 

бакалавров по образовательной программе 44.03.04 «Профессиональное обучение» 

профиль: «Электроника, радиотехника, связь».  

Предметом изучения курса являются процессы в электрических (электронных) цепях 

и их приложение для решения проблем, связанных с разработкой, ремонтом и 

эксплуатацией современных устройств, средств и систем радиосвязи, радиовещания и 

телевидения.  

Студентам надлежит усвоить современные способы математического описания 

электромагнитных процессов, рассматриваемых в рамках задач по теории цепей. 

Основными задачами дисциплины являются:  

 приобретение знаний о границах применимости теории электрических цепей, их 

основных законов, степени адекватности идеализированных элементов и реальных 

устройств;  

 выработать представление о делении цепей на линейные и нелинейные, с 

сосредоточенными и распределѐнными параметрами, делении режимов работы 

цепей на установившиеся (постоянного, синусоидального тока, с периодическими 

токами и напряжениями) и переходные процессы, представление сложной цепи в 

форме двух-, четырѐх- и многополюсников;  

 изучить важнейшие функциональные свойства цепей, с точки зрения возможности 

их практической реализации.  

 

Компетенции обучающегося, формируемые (развиваемые) в результате 

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины, у обучающегося должны быть сформированы 

следующие компетенции: 

 владеть процессом творчества (поиск идей, рефлексия, моделирование) (ОК-28); 

 владеть системой эвристических методов и приѐмов (ОК-29); 

 способность развивать профессионально важные и значимые качества личности 

будущего рабочего (специалиста) (ПК-2); 

 

Дисциплина в структуре ООП направления 

Дисциплина «Основы теории цепей» относится к математическому и 

естественнонаучному циклу дисциплин и относится к еѐ базовой части. Изучается в 4 

семестре.  

 

Краткое описание дисциплины  
В курсе «Основы теории цепей» изучаются электротехнические цепи и методы их 

анализа. У студентов должны быть выработаны представления о делении цепей на 



линейные и нелинейные, с сосредоточенными и распределѐнными параметрами, деления 

режимов работы цепей на установившиеся (постоянного, синусоидального тока, с 

периодическими токами и напряжениями) и переходные процессы, представление 

сложной цепи в форме двух-, четырѐх- и многополюсников. Студенты должны изучить 

важнейшие функциональные свойства цепей, с точки зрения возможности их 

практической реализации.  

Лекционный курс объѐмом 20 часов читается в 4-ом семестре. Дисциплина «Основы 

теории цепей» должна обеспечить общую теоретическую и практическую подготовку 

студентов, необходимую для преподавания соответствующего модуля в образовательной 

области электроника, радиотехника, связь. Материал дисциплины базируется на знаниях, 

полученных студентами при изучении курсов физики и математики, а также курса 

«Электротехника», и является основой для последующего изучения дисциплин 

электротехнического профиля 


