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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.07 ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ 

ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО 11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы 

связи утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 9 декабря 2016 г. 

N 1584, и входящей в состав укрупненной группы специальностей 11.00.00 Электроника, 

радиотехника и системы связи. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина «Энергоснабжение инфокоммуникационных систем» 

является общепрофессиональной дисциплиной, устанавливающей базовые знания для 

освоения профессиональных модулей ПМ.01. Техническая эксплуатация 

инфокоммуникационных сетей связи, ПМ.02. Техническая эксплуатация 

инфокоммуникационных систем, ПМ.05. Адаптация конвергентных 

инфокоммуникационных технологий и систем к потребностям заказчика. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

OK 01-10 

 

ПК 1.1, 

1.2, 1.4,  

1.5 - 1.8, 

2.1-2.3, 

5.1- 5.3 

 

– обнаруживать и 

устранять 

простейшие 

неисправности в 

электропитающих 

установках; 

– осуществлять 

мониторинг 

работоспособности 

бесперебойных 

источников питания. 

 

– источники электрической энергии для 

питания различных устройств, 

используемых в организациях связи; 

– электроснабжение и системы 

электропитания организаций связи. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной нагрузки 80 

Самостоятельная работа1 2 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 78 

в том числе: 

теоретическое обучение 46 

лабораторные работы  20 

практические занятия 10 

контрольная работа 2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

                                                           
1 Объем самостоятельной работы обучающихся определяется образовательной организацией в соответствии 

с требованиями ФГОС СПО в пределах объема образовательной программы в количестве часов, 

необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренным 

тематическим планом и содержанием учебной дисциплины (междисциплинарного курса). 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.07 Энергоснабжение инфокоммуникационных систем 

 

Наименование 

разделов и тем 

 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

 
Объем 
часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Введение Роль и место знаний по дисциплине «Энергоснабжение телекоммуникационных систем» при 

освоении смежных дисциплин по специальности и в сфере профессиональной деятельности. 

Технические способы защиты от поражения электрическим током. 

2  

 

OK 01-10 

ПК 1.1, 1.2, 1.4,  

1.5 - 1.8, 2.1-2.3, 

5.1- 5.3 

Тема 1. 

Источники 

электроснабжени

я предприятий 

связи 

 

Содержание учебного материала 14 

1. Кислотные аккумуляторы Предназначение, классификация и устройство кислотных 

аккумуляторов. Электрохимические реакции в аккумуляторе при заряде и разряде. Основные 

технические характеристики свинцовых аккумуляторов. 
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2. Щелочные аккумуляторы Предназначение, классификация и устройство щелочных 

аккумуляторов. Основные технические характеристики щелочных аккумуляторов. 

Особенности эксплуатации щелочных аккумуляторов. 

3. Перспективные источники электроснабжения Электрохимические генераторы 

(топливные элементы). Термоэлектрические генераторы. Солнечные батареи. Устройство и 

основные технические характеристики перспективных источников электроснабжения. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 4 

Практическое занятие «Расчет параметров аккумуляторных батарей (АБ)» 2 

Лабораторная работа «Изучение аккумуляторов» 2 

Содержание учебного материала 42 
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Тема 2. 

Вторичные 

источники тока 

 

1. Выпрямительные устройства (ВУ) 

Структурная схема выпрямительных устройств (ВУ), назначение элементов схемы. 

Полупроводниковые диоды: классификация и характеристики. Схемы выпрямления 

однофазного переменного тока. 

Схемы выпрямления трехфазного переменного тока: работа, временные диаграммы токов и 

напряжений, основные технические характеристики. Методика расчета и выбор диодов для 

схем выпрямления+. 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 

 

 

OK 01-10 

ПК 1.1, 1.2, 1.4,  

1.5 - 1.8, 2.1-2.3, 

5.1- 5.3 
2. Сглаживающие фильтры (СФ) 

Предназначение, классификация и принцип работы СФ. Возникновение пульсаций, их влияние 

на работу аппаратуры связи. Простейшие, многозвенные и резонансные СФ. Расчет параметров 

СФ. 

3. Стабилизаторы напряжения и тока 

Предназначение, классификация и основные технические характеристики стабилизаторов 

напряжения и тока. Параметрический стабилизатор напряжения: схема, принцип работы, 

область применения. 

Схема компенсационного стабилизатора с последовательным включением регулирующего 

элемента. Предназначение элементов схемы. Компенсационные стабилизаторы на базе 

микросхем. 

Схема компенсационного стабилизатора с параллельным включением регулирующего 

элемента. Предназначение элементов схемы, достоинства и недостатки компенсационных 

стабилизаторов. 

Импульсные стабилизаторы напряжения. Схема силовой части импульсного стабилизатора: 

назначение элементов, работа, способы уменьшения помех, достоинства и недостатки. 

Тема 2.4. Преобразователи напряжения и тока 

Предназначение, классификация и область применения в аппаратуре связи преобразователей 

напряжения и тока. Схемы транзисторных преобразователей: основные элементы, принцип 

работы, достоинства и недостатки. 

Использование инверторов в системах электроснабжения аппаратуры связи. Схемы 

тиристорных инверторов: работа, диаграммы, особенности. Автономный транзисторный 

инвертор (ИАТ): назначение, схема, работа. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 18 

Лабораторная работа «Исследование управляемого выпрямителя на тиристорах» 2 
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Лабораторная работа «Исследование схем простейшего выпрямления трехфазного 

переменного тока» 

2 

Лабораторная работа «Исследование выпрямителя с П-образным фильтром» 2 

Лабораторная работа «Исследование параметров сглаживающих фильтров» 2 

Практическое занятие «Расчет параметров параметрического стабилизатора» 2 

Лабораторная работа «Исследование свойств параметрического стабилизатора напряжения» 2 

Лабораторная работа «Исследование свойств компенсационного стабилизатора напряжения» 2 

Лабораторная работа «Исследование транзисторного преобразователя напряжения 

постоянного тока» 

2 

Лабораторная работа «Исследование свойств тиристорного инвертора» 2 

Тема 3. 

Выпрямительны

е устройства, 

применяемые 

для 

электроснабжен

ия 

телекоммуникац

ионных систем 

Содержание учебного материала 8  

OK 01-10 

ПК 1.1, 1.2, 1.4,  

1.5 - 1.8, 2.1-2.3, 

5.1- 5.3 

1. Выпрямительные устройства серии ВБВ 

Предназначение, функциональные схемы выпрямительных устройств ВБВ-60/25-2к, ВБВ-

60/50, ВБВ-60/25-3к. Основные технические характеристики и особенности эксплуатации 

выпрямительных устройств серии ВБВ. 
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2. Выпрямительные устройства серии ВУК и ВУТ  
Предназначение, классификация, структурные схемы выпрямителей ВУК и ВУТ. Основные 

технические характеристики и особенности эксплуатации выпрямителей ВУК и ВУТ, 

применяемых для электроснабжения аппаратуры электросвязи. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

Лабораторная работа «Исследование работы схемы ВУ с бестрансформаторным входом» 2 

Тема 4. 

Электроснабжен

ие 

телекоммуникац

ионной 

аппаратуры 

Содержание учебного материала 18  

OK 01-10 

ПК 1.1, 1.2, 1.4,  

1.5 - 1.8, 2.1-2.3, 

5.1- 5.3 

1. Системы электроснабжения аппаратуры электросвязи  
Классификация установок связи и технические требования к их оборудованию. Способы 

обеспечения бесперебойного и гарантированного электроснабжения аппаратуры связи. 

Системы бесперебойного питания переменного и постоянного тока. Техническое 

обслуживание системы электроснабжения аппаратуры связи. 

 

 

 

6 

2. Надежность устройств и систем электроснабжения телекоммуникационной 

аппаратуры  
Основы теории надежности. Показатели надежности устройств и систем  электроснабжения. 

Эксплуатация устройств и систем  электроснабжения телекоммуникационной аппаратуры. 
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Тематика практических занятий и лабораторных работ 6 

Практическое занятие «Расчет и выбор оборудования установок бесперебойного питания» 2 

Практическое занятие «Эксплуатация электропитающей установки аппаратуры электросвязи» 2 

Практическое занятие «Расчет показателей надежности устройств и систем  

электроснабжения» 
2 

Дифференцированный зачет 2  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

Всего 80  

 

2.3. Содержание домашних заданий обучающихся 

Наименование 

темы 

Содержание домашнего задания 

Тема 1 Калугин Н.Г. Электропитание устройств и систем телекоммуникаций, Глава 3 

Тема 2 Калугин Н.Г. Электропитание устройств и систем телекоммуникаций, Глава 5 

Тема 3 Ситников, А.В. Электротехнические основы источников питания, Глава3 

Тема 4 Ситников, А.В. Электротехнические основы источников питания, Глава3 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.07 

ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

Лаборатория «Сборки, монтажа и эксплуатации средств вычислительной техники», 

оснащенный оборудованием:  

 компьютеры в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, манипулятор 

«мышь») или ноутбуки (моноблоки),  

 локальная сеть с выходом в Интернет, 

 комплект проекционного оборудования (интерактивная доска в комплекте с 

проектором или мультимедийный проектор с экраном) 

 программное обеспечение. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Печатные издания 

1.  Калугин Н.Г. Электропитание устройств и систем телекоммуникаций, М.: 

Издательский центр «Академия», 2019 г. - 192 с. ISBN: 978-5-7695-6857-2  

2. Ситников, А.В. Электротехнические основы источников питания: учебник/ А.В. 

Ситников.- М.: Инфра-М, 2019.- 240 с. ISBN 978-5-906818-76-8  

 

3.2.2 Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Интернет источники; 

2. Справочная правовая система «Консультант Плюс» www.consultant.ru; 

3. Справочно-Правовая Система «ГАРАНТ» www.garant.ru. 

Обеспечение образовательного процесса библиотечно-информационными ресурсами 

и средствами: электронно-библиотечная система издательского центра «Академия»  

http://academia-moscow.ru/. 

4.  www.promsv.ru   

 

3.2.3. Дополнительные источники 

1. Конюхова Е. А. Электроснабжение обьектов: учебное пособие. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2009. – 320 с. ISBN 978-5-7695-6578-6 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания: 

- источников электрической 

энергии для питания различных 

устройств, используемых в 

организациях связи; 

электроснабжения и систем 

электропитания организаций 

связи; 

 

Быстрота и точность 

ответов на тестовые 

задания, уровень верных 

ответов 

 

Техническая грамотность 

рефератов и докладов, 

точность формулировок 

 

Тестовый контроль по 

выбранной тематике 

 

Домашние 

реферативные задания. 

 

Оценка выполнения 

практических заданий и 

лабораторных работ 

http://academia-moscow.ru/
http://www.promsv.ru/
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профессионального 

значения.  

 

Уровень и быстрота 

ориентации в вопросах 

техники безопасности при 

работе с 

электропитающими 

установками 

Дифференцированный 

зачет 

 

 

 

Умения: 

- обнаруживать и устранять 

простейшие неисправности в 

электропитающих установках; 

- осуществлять мониторинг 

работоспособности 

бесперебойных источников 

питания;  

 

Быстрота и точность 

выполнения практических 

и лабораторных заданий 

 

Уровень технической  

грамотности при 

обнаружении 

неисправностей  в 

электропитающих 

установках 

 

Грамотность соблюдения 

правил техники 

безопасности при работе с 

электропитающими 

установками 

 

Быстрота ориентации при 

осуществлении 

мониторинга 

работоспособности 

бесперебойных 

источников питания 

 

 

Оценка выполнения 

практических заданий и 

лабораторных работ 

Дифференцированный 

зачет 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ 

изменения, 

дата 

изменения; 

№ страницы 

основания изменения Было Стало Подпись 

№1 

22.01.2021 

стр. 4, 6 - 8 

 

Приказ Минпросвещения 

РФ №747 от 17.12.2020 

ОК 06. Проявлять 

гражданско - 

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

ОК 06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения.  

 

№2 

24.06.2021 

 

О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об 

образовании в Российской 

Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся: 

Федеральный закон от 

31.07.2020. № 304-ФЗ, О 

внедрении примерной 

программы воспитания: 

Письмо Министерства 

просвещения РФ от 

04.08.2020 № ДГ-1249/06 

- Рабочая программа 

воспитания колледжа, 

Внедрены личностные 

результаты воспитания 

ЛР 1 –ЛР 23 

 

№3 

01.09.2022 

стр. 4, 6 - 8 

 

Письмо Министерства 

просвещения РФ от 

18.07.2022 №АБ-1951/06 Об 

актуализации примерной 

рабочей программы 

воспитания. Программа 

воспитания колледжа, 

утвержденная 01.09.2022 г. 

Рабочая программы 

воспитания 

колледжа, рабочая 

программа 

воспитания  

специальностей. 

 

Актуализация рабочей 

программы 

воспитания колледжа, 

рабочих программ 

воспитания  

специальностей. 

Изменены ЛР. 

 

 

 

№4 

26.10.2022 

с. 10 

В связи с переходом 

26.10.2022 г. на новую 

Образовательную  

платформу «Юрайт» 

(договор № 8528 от «12» 

августа 2022 г.) 

Протокол №1 от 30.08.2022 

Электронно-

библиотечная 

система 

издательского 

центра «Академия» 

http://academia-

moscow.ru/ 

Образовательная 

платформа «Юрайт» 

https://urait.ru/. 

 

 

 

http://academia-moscow.ru/
http://academia-moscow.ru/
https://urait.ru/
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