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ОП.07 ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальностям СПО   11.02.10 Радиосвязь, радиовещание и телевидение.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована  в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности: техническая, эксплуатация 

телекоммуникационных систем и информационно-коммуникационных сетей. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина является 

общепрофессиональной и входит в профессиональный цикл. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Целью учебной дисциплины является формирование у  студентов информационно-

коммуникационной и проектной компетентностей, включающей умения эффективно и 

осмысленно использовать компьютер и информационные технологии для 

информационного обеспечения своей учебной и будущей профессиональной 

деятельности, а также формирование общих и профессиональных компетенций. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
знать: 

- назначение устройств электропитания; 

- схемы и устройство оборудования электропитания средств связи; 

- принцип работы выпрямителей, стабилизаторов, систем гарантированного и 

бесперебойного питания; 

- правила технической эксплуатации оборудования и правила техники безопасности  

уметь: 

- вести оперативное обслуживание оборудования. 

4. Компетенции, формируемые при освоении дисциплины: 

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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

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. 

ПК 2.1.  Выполнять монтаж и первичную инсталляцию компьютерных сетей. 

ПК 2.2. Инсталлировать и настраивать компьютерные платформы для организации 
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услуг связи. 

ПК 2.3  Производить администрирование сетевого оборудования. 

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

абонентского доступа. 

ПК 2.5. Работать с сетевыми протоколами. 

ПК 2.6. Обеспечивать работоспособность оборудования мультисервисных сетей. 

5. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины (очное/заочное): 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 152/152 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 100/ 14   часов; 

самостоятельной работы обучающегося 46/ 138  часов 

консультации 6/- часа. 

4. Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Общие сведения об электропитании устройств связи. 

Раздел 2. Электромагнитные устройства электропитания. 

Раздел 3. Автономные источники питания. 

Раздел 4. Выпрямление переменного тока. 

Раздел 5. Преобразователи напряжения. 

Раздел 6. Стабилизаторы напряжения и тока. 

Раздел 7. Источники вторичного электропитания. 

Раздел 8. Системы энергоснабжения предприятия связи. 

Раздел 9. Электропитание аппаратуры предприятий связи. 

Раздел 10.Электроустановки предприятий связи. 

 

Разработчик: преподаватель ПЦК АЭС и ЦТРВ Киселева Н.И. 

 

 


