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1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины

ОП.07. Электроснабжение телекоммуникационных систем

1.1. Область применения рабочей программы. Рабочая программа учебной

дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 11.02.11 Сети связи и системы коммутации.

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

Код 
ПК, ок

Умения Знания

ОК 1 - 9
ПК 3.2, 3.4, 3.6

- 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 
организации связи.

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:

ОФО: максимальной учебной нагрузки 139 часов,

в том числе:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки 96 часов.

- самостоятельной работы обучающегося 43 часа.

Форма промежуточной аттестации: 5 семестр - экзамен.



2.Структура  и содержание учебной дисциплины

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Объем образовательной программы 139

в том числе:

Лекционные занятия 48

Практические занятия 48

Лабораторные занятия -

Самостоятельная работа 43

в том числе:

Реферат 23

Темы для самостоятельного изучения 20

Промежуточная аттестация экзамен



l.l. i ематический план и содержание учебной дисциплины

Наименование разделов 
и тем

Содержание учебного материала, практические занятия, лабораторные занятия, самостоятельная 
работа обучающихся

Объем в
часах

Тема 1. Система 
бесперебойного 

электроснабжения.

Содержание учебного материала 4

Теоретические занятия

21. Введение. Роль и значение СБЭ
2. Основные технико-экономические показатели СБЭ
3. Источники бесперебойного питания

Практическое занятие
21. Классификация ИБП.

2. Подготовить письменный ответ по теме «Виды ИБП по мощности».

Тема 2. Типы источников 
бесперебойного питания и их 

структура.

Содержание учебного материала 14

Теоретические занятия
4

1 .Типы ИБП по принципу устройства.2.Типы 
on-line ИБП.
Практическое занятие

4
1.Источники бесперебойного питания с режимом работы off-line2.Источники 
бесперебойного питания с режимом работы on-line
Самостоятельная работа обучающихся
1 .Построить схемы структуры ИБП типа on-line и off-line

6

Тема 3. Энергетические
массивы.

Содержание учебного материала 14

Теоретические занятия

41 .Силовой модуль.
2.Масштабируемость устройств.

Практическое занятие
41 .Технологические направления энергетических массивов.

2.Увеличение единичной мощности модуля.

Самостоятельная работа обучающихся
1 .Подготовить реферат на тему «Преимущества и 
недостатки энергетических массивов».

6



Тема 4. Системы 
постоянного тока.

Содержание учебного материала 12

Теоретические занятия
41 .Компоненты системы постоянного тока.

2. Аккумуляторы.

Практическое занятие
41. Категории аккумуляторных батарей.

2. Факторы, влияющие на продолжительность эксплуатации батарей.

Самостоятельная работа обучающихся
1 .Сделать анализ основных параметров батарей.

4

Тема 5. Обеспечение 
отказоустойчивой 

работы.

Содержание учебного материала 12

Теоретические занятия

41. Надежность системы.
2. Варианты построения параллельного комплекса ИБП.
3. Резервирование ИБП
Практическое занятие

41.Построить схему последовательного комплекса ИБП.2.Построить схему 
параллельного комплекса ИБП.

Самостоятельная работа обучающихся
1 .Подготовитьустное сообщение на тему «Архитектурные особенности объектов ИБП». 4

Тема 6. Время 
автономной работы

Содержание учебного материала 8
Теоретические занятия

2
1. Резервный источник электроснабжения.
2. Этап инсталляции специального программного обеспечения

Практическое занятие 2
1 .Построить диаграмму закрытия сервера по сигналам ИБП.

Самостоятельная работа обучающихся
1.Сделать анализ характеристик времени автономной работы.

4



Тема 7. Система 
гарантированного 
электроснабжения

Содержание учебного материала 12

Теоретические занятия

41.Алгоритм работы системы гарантированного электроснабжения.2.Дизель- 
генераторные установки.
З.ДГУ для внутренней установки.

Практическое занятие
4

1. Стандартная комплектация ДГУ.
2. Основные преимущества ДГУ на базе двигателей.

Самостоятельная работа обучающихся
1 .Подготовить устное сообщение на тему «Классификация ДГУ по конструктивномуисполнению». 4

Тема 8. Система общего 
электроснабжения

Содержание учебного материала 12

Теоретические занятия
41.Назначение СОЭ. 2.Технические 

показатели СОЭ.

Практическое занятие
41.Начертить схему электроснабжения зданий.2.Надежность 

электроснабжения.

Самостоятельная работа обучающихся
1 .Начертить и заполнить таблицу категорий надежности электроснабжения 4

Тема 9. Заземление и 
электромагнитная 

совместимость

Содержание учебного материала 13

Теоретические занятия

41 .Защитное заземление.

2. Рабочее заземление.
3. Зануление.
Практическое занятие

41.Буквенные обозначения систем заземления и заземляющих проводников.2.Виды 
проводников.

Самостоятельная работа обучающихся
1 .Изучить условные обозначения проводников. 5



Тема 10. Системы 
управления 

электроснабжением

Содержание учебного материала 8

Теоретические занятия

41 .Правила эксплуатации электроустановок потребителей.2.Задачи 
системы мониторинга.
3.Интерфейсы.

Практическое занятие

41. Релейные интерфейсы.
2. Основные преимущества ДГУ на базе двигателей.

Тема 11.
Автоматизированная 
система управления
электроснабжением

Содержание учебного материала 8

Теоретические занятия
41 .Средства управления инженерными системами.

2.Система EIB.

Практическое занятие

41 Назначение системы EIB. 2.Устройства, 
входящие в систему EIB.

Тема 12. Нормативные 
основы эксплуатации

Содержание учебного материала 8

Теоретические занятия

4
1 .Порядок управления техническим обслуживанием.

2. Эксплуатация электроустановок потребителей.
3. Классификация ПЭЭП.

Практическое занятие
41 Организационная структура системы электроснабжения.2.Состав 

источников питания.



Тема 13. Безопасность 
электроснабжения.

Содержание учебного материала 14

Теоретические занятия

41 .Аспекты безопасности электроснабжения.
2.Информационная безопасность.
3.Общие требования безопасности электроснабжения.

Практическое занятие
41. Функции систем безопасности.

2. Пожарная безопасность системы электроснабжения.

Самостоятельная работа обучающихся
1 .Подготовить доклад на тему «Технические мероприятия по организацииэлектроснабжения». 6



3.Условия реализации программы учебной дисциплины

ОП.07. Электроснабжение телекоммуникационных систем.

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению

Для реализации программы учебной дисциплины «Электроснабжение 

телекоммуникационных систем» предусмотрено наличие учебного кабинета, оснащенного 

рабочими местами для проведения лабораторных занятий:

Оборудование учебного кабинета:

- кабинет оборудован 25 посадочными рабочими местами, оборудованными 

оснащенными персональными компьютерами с лицензионным программным обеспечением 

Office;

- рабочее место преподавателя;

- локальная сеть с выходом в Интернет

- комплект проекционного оборудования (интерактивная доска в комплекте с 

проектором или мультимедийный проектор с экраном;

- специальные наглядные пособия.

Лаборатории:

- информационной безопасности;

- теории электросвязи;

- вычислительной техники;

- телекоммуникационных систем.

3.2. Информационное обеспечение обучения

1. Сопов, В. И. Электроснабжение электрического транспорта на постоянном токе в 2 ч. 

Часть 2: учебник для среднего профессионального образования / В. И. Сопов, Н. 

И. Щуров. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 326 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-10363-2. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475665

2. Сопов, В. И. Электроснабжение электрического транспорта: учебное пособие для 

среднего профессионального образования / В. И. Сопов, Ю. А. Прокушев. — 2-е изд., испр. 

и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 137 с. — (Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-534-10910-8. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472465

3. Серебряков, А. С. Автоматика: учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / А. С. Серебряков. Д. А. Семенов, Е. А. Чернов; под общей редакцией А. 

С. Серебрякова. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 431 с. — (Профессиональное 

https://urait.ru/bcode/475665
https://urait.ru/bcode/472465


образование). — ISBN 978-5-534-10345-8. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475644

4. Климова, Г. Н. Электрические системы и сети. Энергосбережение: учебное пособие 

для среднего профессионального образования / Г. Н. Климова. — 2-е изд. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. — 179 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5- 

534-10362-5. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт ]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/475673.

https://urait.ru/bcode/475644
https://urait.ru/bcode/475673


4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины

Результаты обучения 
(освоенные умения, 
усвоенные знания) Критерии оценки Методы оценки

- 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 
организации связи.

Критерии оценки ответов на 
коллоквиумах:
- оценка «отлично» выставляется, 
если обучающийся свободно, с 
глубоким знанием материала, 
правильно, последовательно и полно 
выберет тактику действий, и ответит 
на дополнительные вопросы по 
основам электроснабжения 
телекоммуникационных устройств
- оценка «хорошо» выставляется, 

если обучающийся достаточно 
убедительно, с несущественными 
ошибками в теоретической 
подготовке и достаточно освоенными 
умениями по существу правильно 
ответил на вопрос с 
дополнительными комментариями 
педагога или допустил небольшие 
погрешности в ответе.
-оценка «удовлетворительно» 

выставляется, если обучающийся 
недостаточно уверенно, с 
существенными ошибками в 
теоретической подготовке и слабо 
освоенными умениями ответил на 
вопросы ситуационной задачи. 
Только с помощью наводящих 
вопросов преподавателя справился с 
вопросами разрешения 
производственной ситуации, не 
уверенно отвечал на дополнительно 
заданные вопросы. С затруднением, 
он все же сможет при необходимости 
решить подобную ситуационную 
задачу на практике.
- оценка «неудовлетворительно» 

выставляется, если студент только 
имеет очень слабое представление о 
предмете и недостаточно, или 
вообще не освоил умения по 
эазрешению производственной 
ситуации. Допустил существенные 
ошибки в ответе на большинство 
вопросов ситуационной задачи, 
неверно отвечал на дополнительно 
заданные ему вопросы, не может 
справиться с решением подобной 
ситуационной задачи на практике.
Критерии оценки реферата:

Коллоквиум.
Реферат.
Экзамен.



- оценка «отлично» ставится в 
случае, если выполнены все 
требования к написанию и защите 
реферата: обозначена проблема и 
обоснована ее актуальность, сделать 
краткий анализ различных точек 
зрения на рассматриваемую 
проблему и логично изложена 
собственная позиция, 
сформулированы выводы, тема 
раскрыта полностью, выдержан 
объем, соблюдены требования к 
внешнему оформлению, даны 
правильные ответы на 
дополнительные вопросы.
- оценка «хорошо» - основные 
требования к реферату и его защите 
выполнены, но при этом допущены 
недочеты. В частности, имеются 
неточности в изложении материала; 
отсутствует логическая 
последовательность в суждениях; не 
выдержан объем реферата; имеются 
упущения в оформлении; на 
дополнительные вопросы при 
защите даны неполные ответы.
- оценка «удовлетворительно- 
имеются существенные отступления 
от требований к реферированию. В 
частности, тема освещена лишь 
частично; допущены фактические 
ошибки в содержании реферата или 
при ответе на дополнительные 
вопросы; во время защиты 
отсутствует вывод.
- оценка «неудовлетворительно» - 
тема реферата не раскрыта, 
обнаруживается существенное 
непонимание проблемы.
Критерии оценки зачета: 
«зачтено»: - обучающийся 
правильно ответил на 
теоретические вопросы. Показал 
отличные знания в рамках учебного 
материала. Правильно выполнил 
практические задания. Показал 
отличные умения и владения 
навыками применения полученных 
знаний и умений при решении задач 
в рамках учебного материала. 
Ответил на все дополнительные 
вопросы.
- «не зачтено»: - обучающийся при 
ответе на теоретические вопросы и 
при выполнении практических 
заданий продемонстрировал



недостаточный уровень знаний и 
умений при решении задач в рамках 
учебного материала. При ответах на 
дополнительные вопросы было 
допущено множество неправильных 
ответов.
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