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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

                 ОП.07 ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

 

1.1. Область применения программы 
 Рабочая программа учебной дисциплины ОП.07 «Энергоснабжение 

телекоммуникационных систем» является частью основной профессиональной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности 11.02.10  Радиосвязь, радиовещание и телевидение. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

 В структуре образовательной программы дисциплина ОП.07 «Энергоснабжение 

телекоммуникационных систем» является общепрофессиональной и входит в 

профессиональный цикл.  

 

   1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- вести оперативное обслуживание оборудования; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- назначение устройств электропитания; 

- схемы и устройство оборудования электропитания средств связи; 

- принципы работы выпрямителей, стабилизаторов, систем гарантированного питания; 

- правила технической эксплуатации оборудования и правила техники безопасности; 

 

Перечень профессиональных компетенций,  элементы которых формируются в рамках 

дисциплины: 

Код Наименование профессиональных компетенций 

ПК 2.1. Выполнять монтаж и первичную инсталляцию компьютерных сетей. 

ПК 2.2 Инсталлировать и настраивать компьютерные платформы для организации 

услуг связи. 

ПК 2.3. Производить администрирование сетевого оборудования. 

ПК 2.4 ПК 2.4. Выполнять монтаж и производить настройку сетей проводного и 

беспроводного абонентского доступа. 

ПК 2.5 ПК 2.5. Работать с сетевыми протоколами. 

ПК 2.6 ПК 2.6. Обеспечивать работоспособность оборудования мультисервисных 

сетей. 
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Перечень общих компетенций, элементы которых формируются в рамках дисциплины: 

Код Наименование общих компетенций 

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 

профессиональной 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. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины ОП.07«Энергоснабжение 

телекоммуникационных систем»   

максимальной учебной нагрузки обучающегося  -  147 часов, в том числе:                           

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  98 часов;                       

самостоятельной работы обучающегося –  49 часов; 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме дифференцированного 

зачета в первом семестре и в форме экзамена во втором семестре.  
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2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Общая  учебная нагрузка (всего) 147 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 98 

в том числе:  

- теоретическое обучение 56 

- практическая подготовка 42 

В том числе:  

- лабораторные занятия 12 

- практические занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 49 

в том числе:  

- подготовка презентаций;  

- подготовка рефератов, докладов; 

- работа с учебником – составление конспекта;  

 -подготовка домашнего задания; 

 

Промежуточная аттестация в форме   экзамена  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.07 «Энергоснабжение телекоммуникационных систем» 

 

 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа учащихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

 

1 семестр 

  

 

Раздел 1.  Общие сведения об электропитании устройств связи 
4  

Тема 1 

Введение 

 

Содержание учебного материала 2  

1 

 

Современное состояние устройств электропитания. Показатели качества электроэнергии   

Рубежи защиты в устройствах электропитания. Первичные и вторичные источники энергии, 

их применение 

2 1 

Тема 2 

Понятие об 

электроустановке 

Содержание учебного материала 2  

 

2 

Электроустановка, требования к электроустановке. Структурная схема электроснабжения. 

Группы потребителей   электрической энергии. 2 2 

 

Раздел 2. Электромагнитные устройства электропитания 
10  

 

Тема 3 

Трансформаторы 

Содержание учебного материала 6  

 

3 

 

Принцип действия трансформатора. Классификация трансформаторов 

Режимы работы трансформатора Конструкция силовых однофазных трансформаторов 

Виды трансформаторов 
2 2 

4 Практическое занятие№1 «Расчет однофазного трансформатора 

(часть 1) 
2 2 

5 Практическое занятие  №1 «Расчет однофазного трансформатора» 

(часть 2) 
2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Произвести расчет силового однофазного трансформатора. Выполнить тест 

 

4 3 

 

Раздел 3. Автономные источники питания 12  



 

 

8 

 

Тема 4 

Аккумуляторы 

Содержание учебного материала 4  

 

6 

Особенности эксплуатации аккумуляторов. Свинцово-кислотные аккумуляторы, 

классификация, конструкция. Работа свинцового аккумулятора. Электрические параметры 

свинцового аккумулятора 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Анализ применения автономных 

источников питания 
4 3 

 7 Практическое занятие  №2 «Расчет емкости аккумулятора и выбор типа аккумулятора» 2  

Тема 5 

Непосредственные 

преобразователи энергии 

Содержание учебного материала 2  

 

8 

Гальванические элементы. Термоэлектрические генераторы. Солнечные батареи. 

Атомные батареи 
2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Произвести анализ параметров термоэлектрических генераторов 
2 3 

 

Раздел 4.Выпрямление переменного тока 6  

 

Тема 6 

Схемы выпрямителей 

Содержание учебного материала 2  

 

 

9 

Классификация выпрямителей. Структурная схема выпрямителя. Однофазная мостовая схема 

выпрямления. Однофазная однополупериодная схема выпрямления. 

Трёхфазная мостовая схема выпрямления 
2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Расчет параметров схемы выпмрямления, выбор типа диода выпрямителя 
4 3 

Раздел 5. Преобразователи напряжения 12  

Тема 7 

Преобразователи 

DC/DC 

Содержание учебного материала 4  

10 

 

Классификация преобразователей напряжения. Структурная схема преобразователя 

напряжения постоянного тока Однотактный преобразователь напряжения 

 

2 2 

11 Практическое занятие № 3 «Расчет преобразователя напряжения на транзисторах»  2 2 

Тема 8 

Преобразователи 

DC/AC 

Содержание учебного материала 2  

 

2 
 

12 

Структурная схема преобразователя напряжения переменного тока  

Двухтактный преобразователь напряжения 

Двухтактный параллельный тиристорный инвертор 

 

     2 

Тема 9 Содержание учебного материала 4  



 

 

9 

 

Сглаживающие фильтры  

 

13 

Индуктивно ёмкостной Г-образный LC-фильтр. Требования к 

сглаживающим фильтрам .  Параметры сглаживающего фильтра. 

Индуктивный и ёмкостной фильтры 

Многозвенный LC–сглаживающий фильтр. 

2 

 

2 

14 Практическое занятие № 4  
«Расчет параметров сглаживающего LC-Фильтра 

2 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Произвести расчет параметров сглаживающего LC-фильтра, Подготовка к контрольной работе 
2 

3 

 

Раздел 6. Стабилизаторы напряжения и тока 
38  

Тема 10 

Параметрические 

стабилизаторы 

напряжения и тока 

Содержание учебного материала 4  

15 Классификация стабилизаторов 

Стабилизаторы  постоянного тока. Стабилизаторы переменного тока 
2 

 

 

2 16 Основные параметры стабилизаторов 

Коэффициент стабилизации, сглаживания пульсаций. Дестабилизирующие факторы 
2 

2 семестр    

 

Тема 11 

Компенсационные 

стабилизаторы 

постоянного  

напряжения 

Содержание учебного материала 2  

17 Стабилизатор напряжения последовательного типа 

Структурные схемы компенсационных стабилизаторов с непрерывным регулированием 
2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Исследование импульсного стабилизатора напряжения  
4 

3 

18 Лабораторное занятие№1                                                                 

Исследование однофазного трансформатора 
2 

2 

19 Лабораторное занятие №2                                                                 

Исследование трёхфазной цепи при соединении приёмников энергии 

звездой 

2 

2 

20 Лабораторное занятие №3                                                                  
Исследование трёхфазной цепи при соединении приёмников энергии 

треугольником 

2 

2 

21 Лабораторное занятие№4                                                                  

Исследование преобразователя напряжения DC/DC 
2 

2 
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22 Лабораторное занятие№5                                                                       

Исследование преобразователя напряжения DC/AC 
2 

2 

23 Лабораторное занятие№6                                                                  

Исследование управляемого выпрямителя 
2 

2 

Тема 12 

Компенсационные 

стабилизаторы с 

импульсным  

регулированием 

Содержание учебного материала 4  

24 

 

Классификация импульсных стабилизаторов 

Структурная схема импульсного стабилизатора 

Двухпозиционный импульсный стабилизатор напряжения постоянного тока 

2 

 

2 

25 Стабилизатор напряжения с широтно–импульсным регулированием тока 

Классификация импульсных стабилизаторов 

Назначение элементов силовой части импульсного стабилизатора 

2 

 

2 

26 Практическое занятие №5  
Расчет стабилизаторов параметрического и компенсационного типа  (часть 1) 

2 
 

2 

27 Практическое занятие №5                                                                                                                              
Расчет стабилизаторов параметрического и компенсационного типа (часть 2) 

2 
 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Решение задач по нахождению коэффициента стабилизации 
8 

 

3 

 

Раздел 7. Выпрямительные устройства 

 

24 

 

Тема 13 

Источники вторичного 

электропитания с 

бестрансформаторным 

входом 

Содержание учебного материала 4  

28 Общие сведения о выпрямительных устройствах 

Назначение элементов структурной схемы  выпрямительного  устройства на тиристорах 

 

2 

 

 

2 

 

29 
Структурные схемы источников вторичного электропитания со стабилизацией 

выходного напряжения 2 
 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Анализ отличительных особенностей выпрямителя и выпрямительного устройства 4 
3 

Тема 14 Содержание учебного материала 4  



 

 

11 

 

Выпрямительные 

устройства с 

бестрансформатор

ным входом 

30 Назначение, технические характеристик ВБВ 60  

Структурные схемы ВБВ 2 
 

2 

31 Сигнализация о работе выпрямительного устройства с бестрансформаторным входом и 

защита элементов 

Защита транзистора преобразователя от превышения тока в нагрузке 

Защита от повышения выходного напряжения 

2 

 

2 

32 Практическое занятие №6 Расчет схемы выпрямительного устройства (часть 1) 2 2 

33 Практическое занятие №6 Расчет схемы выпрямительного устройства (часть 2) 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Защита транзистора преобразователя ВБВ 
 

8 

 

3 
 

 

Раздел 8. Система энергоснабжения предприятия связи 
18 

 

 

Тема 15 

Система 

энергоснабжения 

предприятия связи 

Содержание учебного материала 2  

 

34 

Надёжность электроснабжения. Качество электроснабжения . Схема системы общего 

энергоснабжения.  Собственные электростанции. 
2 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Самостоятельно изучить систему энергоснабжения 
4 

 

3 

35 Практическое занятие №7  Расчёт электропитающей установки (часть 1) 2 2 

36 Практическое занятие №7  Расчёт электропитающей установки (часть 2) 2 2 

Тема 16 

Заземление и 

электромагнитная 

совместимость 

Содержание учебного материала 2  

37 Система заземления. Типы систем заземления. Электрическое соединение заземляемых 

частей оборудования. 2 
2 

38 Практическое занятие  №8     
 Расчет сопротивления защитного заземления 2 

 2 

39 Практическое занятие  №8     
Расчет сопротивления защитного заземления 2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выбрать электрическую сеть для размещения оборудования 
2 

3 

 

Раздел 9. Электропитание аппаратуры предприятий связи 

6  



 

 

12 

 

Тема 17 

Системы  

электропитания 

аппаратуры  связи 

 

Содержание учебного материала 2  

 

40 40 

 

Буферная система электропитания. Классификация 

систем электропитания. Способы улучшения качества 

питания буферной системы 

2 

 

2 

Тема 18 

Система бесперебойного 

питания 

постоянного тока 

Содержание учебного материала 2  

 

41 

Назначение установки и принцип действия СБП 

Структурная схема УБП постоянного тока 

Устройства электропитания постоянного тока(УЭПС). 
2 

 

 

2 

Тема 19 

Система 

бесперебойного 

питания 

переменного тока 

Содержание учебного материала 2  

 

42 

Классификация источников бесперебойного питания 

Выпрямитель преобразователя 

Инвертор преобразователя 

Недостатки ИБП и способы их устранения 

2 

 

2 

 

Раздел 10. Электроустановка предприятия связи 

17  

Тема 20 

Электропитание 

аппаратуры 

 

Содержание учебного материала 2  

43 Основные параметры электропитания 

Номинальное напряжение на выходе 
2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Тест 
 

2 

3 

Тема 21 

Электропитание 

аппаратуры НУП 

и НРП 

 Содержание учебного материала 2  

 

44 

Электроустановка обслуживаемого усилительного пункта 

Особенности построения электроустановки электропитания НРП 

Структурная схема электроустановки на НРПВОЛС 
2 

 

2 

Тема 22 

Электропитание 

аппаратуры АТС 

Содержание учебного материала 2  

45 Электропитание аппаратуры АТС 

Особенности электропитания электронных АТС 2 
 

2 



 

 

13 

 

 

 

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) 

46 Практическое занятие  №9 Изучение устройств коммутации (часть 1) 2 2 

47 Практическое занятие  №9 Изучение устройств коммутации (часть 2) 

 
2 

2 

Тема 23 

Система контроля 

и управления 

оборудованием  

электроустановок 

Содержание учебного материала 2  

 

 

48 

Основные положения системы.  

Структура системы контроля и управления 

Структура системы контроля и управления 
2 

 

 

2 

Тема 24 

Безопасность 

электроснабжения 

Содержание учебного материала 2  

 

49 

Общие требования безопасности 

Электробезопасность. 2 
 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: Составить таблицу устройств электроустановки, в 

которых осуществляется контроль и управление 
1 

 

3 

 Консультация по темам курса 1  

Итого: 

 
147 

 

Аудиторных  98  

Самостоятельной работы  49  

  

 



 

 

14 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы дисциплины энергоснабжение телекоммуникационных систем 

требует наличия учебной лаборатории. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя, 

-  классная доска; 

- комплект учебно-методической документации. 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер, лицензионное программное обеспечение; 

- мультимедийный проектор; 

- интерактивная доска. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1.Щедрин Н.Н. Энергоснабжение телекоммуникационных систем: учеб. пособие для СПО.-

М,2016.-176с. 

2.Электроснабжение. Часть I [Электронный ресурс] : методические указания / сост. Н. И. 

Рукобратский, И. С. Сезина. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-

Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. 

 

Дополнительные источники: 

1. Семенова, Н. Г. Электроснабжение с основами электротехники. Часть 1 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. Г. Семенова, А. Т. Раимова. — 

Электрон. текстовые данные. — Оренбург : Оренбургский государственный 

университет, ЭБС АСВ, 2016. — 142 c. — 978-5-7410-1559-9. 

2. Щедрин Н.Н. Энергоснабжение телекоммуникационных систем: 

метод.указания для СПО.-М,2014.-20с. 

Интернет-ресурсы: 

1.  А. А.Федоров -Справочник по электроснабжению и электрооборудованию:  

 Под общ. ред. А. А. Федорова. — М.: Энергоатомиздат 2016 - Режим 

доступа: http://project-energy-ken.ru 

2. Электроснабжение. Часть I [Электронный ресурс]: методические указания/ 

— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Санкт-Петербургский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 

2016.— 44 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74357.html .— ЭБС 

«IPRbooks» 

3. Быстрицкий, Г. Ф. Электроснабжение. Силовые трансформаторы : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / Г. Ф. Быстрицкий, 

Б. И. Кудрин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 201 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

http://project-energy-ken.ru/
http://www.iprbookshop.ru/74357.html
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10311-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —Режим 

доступа: https://www.biblioonline.ru/bcode/442511           

4. Завьялов В.М. Электроснабжение потребителей и режимы. Лабораторный 

практикум [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Завьялов 

В.М., Кладиев С.Н., Семенов С.М.— Электрон. текстовые данные.— Томск: 

Томский политехнический университет, 2017.— 122 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/84047.html  

 

  

https://www.biblioonline.ru/bcode/442511
http://www.iprbookshop.ru/84047.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий.  

Итоговой формой контроля является: промежуточная аттестация проводится после 

завершения изучения   учебной дисциплины   в форме   экзамена. 

Результаты 

обучения 

(основные 

умения, 

усвоенные 

знания) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы 

контроля и оценки результатов 

обучения 

Умение:  

-Обнаруживать и 

устранять 

простейшие 

неисправности в 

электропитающих 

установках; 

 

-Осуществлять 

мониторинг 

работоспособности 

бесперебойных 

источников 

питания; 

 

 

 

- Общие сведения об электропитании 

устройств связи 

- Электромагнитные устройства 

электропитания 

- Автономные источники питания 

- Выпрямление переменного тока 

- Схемы выпрямителей 

 

Текущий контроль:  

- письменный опрос в виде 

тестирования 

- Практическая работа №1 

- Практическая работа №2 

- Практическая работа№3 

- Практическая работа№4 

- Произвести анализ схем 

выпрямителей 

 

 Знание: 

Источники 

электрической 

энергии для 

питания 

различных 

устройств, 

используемых в 

организациях 

связи; 

Электроснабжение 

и системы 

электропитания 

организаций связи; 

 

- Преобразователи напряжения 

- Стабилизаторы напряжения и тока 

- Выпрямительные устройства 

- Система энергоснабжения предприятия 

связи 

- Электропитание аппаратуры 

предприятий связи 

- Электроустановка предприятия связи 

- Лабораторная работа №1 

- Лабораторная работа №2 

- Лабораторная работа №3 

- Лабораторная работа №4 

- Лабораторная работа №5 

- Практическая работа №5 

- Практическая работа №6 

- Практическая работа №7 

- Практическая работа №8 

- Практическая работа №9 

- Решение задач по 

нахождению  коэффициента 

стабилизации 

- Анализ отличительных 

особенностей выпрямителя и 
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выпрямительного устройства 

- Тестирование  

- Анализ селективного 

отключения короткого 

замыкания в сети ИБП 

Итоговый контроль: экзамен 


