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1. Общие сведения о дисциплине (модуле). 

Целью освоения учебной дисциплины «Теория линейных электрических 

цепей» является формирование у обучающихся компетенций в соответствии с 

СУОС по специальности «Электроснабжение железных дорог» и 

приобретение ими: 

- знаний об основных системах параметров, характеризующих связи 

между токами и напряжениями линейных разветвлённых цепей; схемах 

замещения и системы параметров четырёхполюсников и цепей с 

распределенными параметрами; 

- умений рассчитывать и измерять параметры и характеристики 

линейных электрических цепей; 

- навыков экспериментального исследования линейных электрических 

цепей в рамках физического и математического моделирования, а также 

выполнять расчеты с использованием современных информационных 

технологий. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю). 

Перечень формируемых результатов освоения образовательной 

программы (компетенций) в результате обучения по дисциплине (модулю): 

ОПК-2 - Способен самостоятельно проводить экспериментальные 

исследования и использовать основные приемы обработки и представления 

полученных данных. 

 

Обучение по дисциплине (модулю) предполагает, что по его 

результатам обучающийся будет: 

Уметь: 

умений рассчитывать и измерять параметры и характеристики линейных 

электрических цепей; 

Знать: 

знаний об основных системах параметров, характеризующих связи 

между токами и напряжениями линейных разветвлённых цепей; схемах 

замещения и системы параметров четырёхполюсников и цепей с 

распределенными параметрами; 

Владеть: 

навыков экспериментального исследования линейных электрических 

цепей в рамках физического и математического моделирования, а также 

выполнять расчеты с использованием современных информационных 



технологий. 

 

3. Объем дисциплины (модуля). 

3.1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля).  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 6 з.е. (216 

академических часа(ов). 

 

3.2. Объем дисциплины (модуля) в форме контактной работы 

обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, 

привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, 

при проведении учебных занятий: 

Тип учебных занятий 

Количество 

часов 

Всего 
Сем. 

№2 

Контактная работа при проведении учебных занятий (всего): 24 24 

В том числе: 
  

Занятия лекционного типа 8 8 

Занятия семинарского типа 16 16 

 

3.3. Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы 

обучающихся, а также в форме контактной работы обучающихся с 

педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на иных условиях, при проведении 

промежуточной аттестации составляет 192 академических часа (ов). 

 

3.4. При обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе при 

ускоренном обучении, объем дисциплины (модуля) может быть реализован 

полностью в форме самостоятельной работы обучающихся, а также в форме 

контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) 

лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных 

условиях, при проведении промежуточной аттестации. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля). 

4.1. Занятия лекционного типа. 

 



№ 

п/п 
Тематика лекционных занятий / краткое содержание 

1 Раздел 1. Линейная электрическая цепь, ее элементы и параметры.  

Активные и пассивные части, общие свойства линейных электрических цепей. Модель и схема 

замещения.  

Применение законов Кирхгофа для расчета линейных электрических цепей. 

2 Раздел 2. Методы анализа и синтеза линейных электрических цепей.  

 

Расчет резистивных электрических цепей при параллельно-последовательном соединении с одним 

источником. 

Методы расчета линейных электрических цепей, рассматриваемых как 

четырехполюсник.Собственные параметры и внешние характеристики четырехполюсника. Уравнения 

и схемы замещения электрической цепи четырёхполюсника.  

3 Раздел 3. Линейные электрические цепи с распределёнными параметрами.  

 

Первичные параметры и уравнения однородной электрической линии. Вторичные параметры. 

Распределение напряжения и тока вдоль линии. Энергетические показатели. 

4 Раздел 4. Линейные электрические цепи с взаимной индуктивностью.  

 

Индуктивно-связанные элементы. Коэффициент связи. Эквивалентная индуктивность цепи. Согласное 

и встречное включение последовательно соединенных катушек индуктивности. 

5 допуск к экзамену  

6 Экзамен  

 

4.2. Занятия семинарского типа. 

Лабораторные работы 

№ 

п/п 
Наименование лабораторных работ / краткое содержание 

1 Раздел 2. Методы анализа и синтеза линейных электрических цепей. Расчет 

параметров четырехполюсника.  

Практические занятия 

№ 

п/п 
Тематика практических занятий/краткое содержание 

1 Раздел 2. Методы анализа и синтеза линейных электрических цепей.  

Расчет параметров четырехполюсника. 

2 Раздел 4. Линейные электрические цепи с взаимной индуктивностью.  

Расчет неразветвленной магнитной цепи с последовательно соединенными катушками индуктивности. 

 

4.3. Самостоятельная работа обучающихся. 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

1 Раздел 1. Линейная электрическая цепь, ее элементы и параметры.  

самостоятельное изучение и конспектирование отдельных тем учебной литературы, связанных с 

разделом; тестирование в межсессионный период [осн.: 1, 2; доп.: 1] 

2 Раздел 2. Методы анализа и синтеза линейных электрических цепей.  

самостоятельное изучение и конспектирование отдельных тем учебной литературы, связанных с 



№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

разделом; тестирование в межсессионный период [осн.: 1, 2; доп.: 1] 

3 Раздел 3. Линейные электрические цепи с распределёнными параметрами.  

самостоятельное изучение и конспектирование отдельных тем учебной литературы, связанных с 

разделом; решение типовых задач [осн.: 1,2; доп.: 1] 

4 Раздел 4. Линейные электрические цепи с взаимной индуктивностью.  

самостоятельное изучение и конспектирование отдельных тем учебной литературы, связанных с 

разделом [осн.: 1, 2; доп.: 1] 

5 Подготовка к контрольной работе. 

6 Подготовка к промежуточной аттестации. 

7 Подготовка к текущему контролю. 

 

4.4. Примерный перечень тем контрольных работ 

Контрольная работа по дисциплине "Теория электрических цепей" 

предусмотривает выполнение студентами двух- трех задач, имеет 100 

вариантов заданий. Темой контрольной работы является "Анализ линейных 

электрических цепей". 

 

5. Перечень изданий, которые рекомендуется использовать при 

освоении дисциплины (модуля). 

№ 

п/п 
Библиографическое описание Место доступа 

1 Теория линейных электрических цепей Белецкий А.Ф. 

Учебник СПб. : Лань, 2017 (ЭБС "ЛАНЬ" 

http://e.lanbook.com/book/710) , 2017 

 

ЭБС "ЛАНЬ" 

http://e.lanbook.com/book/710 

2 Основы теории линейных электрических цепей 

Улахович Д.А. Учебник 2012, СПб: БХВ-Петербург , 202 

 

БХВ-Петербур 

1 Теоретические основы электротехники. Линейные 

электрические цепи Атабеков Г.И. Учебник СПб. : Лань, 

2009 (ЭБС "ЛАНЬ" http://e.lanbook.com/book/90) , 2009 

 

ЭБС "ЛАНЬ" 

http://e.lanbook.com/book/710 

 

6. Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем, которые могут использоваться при 

освоении дисциплины (модуля). 

ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫХ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Официальный сайт РОАТ – http://www.rgotups.ru/ 

2. Официальный сайт МИИТ – http://miit.ru/ 

3. Электронно-библиотечная система РОАТ – 

http://www.biblioteka.rgotups.ru/ 



4. Электронно-библиотечная система Научно-технической библиотеки 

МИИТ - http://library.miit.ru/ 

5. Электронные расписания занятий – 

http://appnn.rgotups.ru:8080/scripts/B23.exe/R01 

6. Система дистанционного обучения «Космос» – http://stellus.rgotups.ru/ 

7. Электронные сервисы АСУ Университет (АСПК РОАТ) – 

http://appnn.rgotups.ru:8080/ 

8. Поисковые системы «Яндекс», «Google» для доступа к тематическим 

информационным ресурсам 

9. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» – 

http://e.lanbook.com/ 

10. Электронно-библиотечная система ibooks.ru – http://ibooks.ru/ 

11. Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ» – http://www.biblio-

online.ru/ 

12. Электронно-библиотечная система «Академия» – http://academia-

moscow.ru/ 

13. Электронно-библиотечная система «BOOK.ru» – http://www.book.ru/ 

14. Электронно-библиотечная система «ZNANIUM.COM» – 

http://www.znanium.com/ 

15. Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем — http://sdo.roat-rut.ru 

 

7. Перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства, 

необходимого для освоения дисциплины (модуля). 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

- Программное обеспечение для выполнения практических заданий 

включает в себя специализированное прикладное программное обеспечение 

Multisim Education, а также программные продукты общего применения 

- Программное обеспечение для проведения лекций, демонстрации 

презентаций и ведения интерактивных занятий: Microsoft Office 2003 и выше. 

- Программное обеспечение, необходимое для оформления отчетов и 

иной документации: Microsoft Office 2003 и выше. 

- Программное обеспечение для выполнения текущего контроля 

успеваемости: Браузер Internet Explorer 6.0 и выше. 



1. Каталог электронных пособий в системе дистанционного обучения 

«Космос» – http://stellus.rgotups.ru/ - «Вход для зарегистрированных 

пользователей» - «Ввод логина и пароля доступа» - «Просмотр справочной 

литературы» - «Библиотека». 

2. Каталог учебно-методических комплексов дисциплин – 

http://www.rgotups.ru/ru/chairs/ - «Выбор кафедры» - «Выбор документа» 

 

8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

Для проведения аудиторных занятий учебная аудитория должна 

соответствовать требованиям охраны труда по освещенности, количеству 

рабочих (посадочных) мест студентов и качеству учебной (аудиторной) доски, 

а также соответствовать условиям пожарной безопасности.Для проведения 

аудиторных занятий учебная аудитория должна соответствовать требованиям 

охраны труда по освещенности, количеству рабочих (посадочных) мест 

студентов и качеству учебной (аудиторной) доски, а также соответствовать 

условиям пожарной безопасности. 

Освещенность рабочих мест должна соответствовать действующим 

СНиПам. 

 

9. Форма промежуточной аттестации: 

Экзамен во 2 семестре. 

 

10. Оценочные материалы.  

Оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной 

аттестации, разрабатываются в соответствии с локальным нормативным актом 

РУТ (МИИТ). 
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