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1. Общие сведения о дисциплине (модуле). 

Целью освоения учебной дисциплины «Электропитание устройств и 

систем телекомуникаций» является формирование у обучающихся 

компетенций в соответствии 

с требованиями самостоятельно утвержденного образовательного 

стандарта высшего образования (СУОС) 

по специальности «Инфокоммуникационные технологии и системы 

связи» и приобретение ими: 

- знаний об основных схемотехнических решениях, применяемых в 

устройствах и системах электропитания; 

- умений проводить инженерные расчеты, пользоваться технической 

документацией и основными руководящими документами эксплуатации 

устройств в реальных условиях их работы; 

- навыков анализа работы устройств, устранения повреждений 

аппаратуры, использования измерительной аппаратуры и стендов, а также 

правилами техники безопасности при работе с источниками электропитания с 

учетом режимов их эксплуатации, понимать проблемы, связанные с 

совершенствованием этих устройств, а также оценки их экономической 

эффективности. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю). 

Перечень формируемых результатов освоения образовательной 

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

ПК-51 - Способен осуществлять планирование, организацию и контроль 

выполнения работ по техническому обслуживанию, модернизации и 

текущему ремонту оборудования, устройств и сооружений железнодорожной 

электросвязи, выполнение работ по предупреждению аварий и 

производственного травматизма. 

 

Обучение по дисциплине (модулю) предполагает, что по его 

результатам обучающийся будет: 

Уметь: 

разрабатывать проекты устройств и систем, технологических процессов 

производства средств технологического оснащения систем связи 

Владеть: 

навыками технологических процессов производства, эксплуатации, 

технического обслуживания и ремонта элементов, устройств и средств 



технологического оснащения систем связи 

Знать: 

способы разрабатки проектов устройств и систем 

 

3. Объем дисциплины (модуля). 

3.1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля).  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 5 з.е. (180 

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. 

№3 

Контактная работа при проведении учебных занятий (всего): 20 20 

В том числе: 
  

Занятия лекционного типа 4 4 

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 160 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 Общие принципы распределения электрической энергии  

Понятие о Правилах устройства электроустановок. Производство и распередление электрической 

энергии. Основные требования к устройствам электроснабжения. Нормы качества электрической 

энергии. 

2 Химические источники тока  

Первичные и вторичные химические источники тока, характеристики. Аккумуляторы. Виды 

аккумуляторов. Характеристики аккумуляторов, собенности их применения. 

3 Системы электропитания  

Общие положения. Автономная система питания. Буферная система питания. Безаккумуляторные и 

комбинированные системы питания. Выпрямители переменного тока. Преобразователи частоты. 

4 Элементы систем электропитания  

Принципы стабилизации и преобразования постоянного напряжения. Линейные и импульсные 

стабилизаторы и преобразователи постоянного напряжения. Назначение и основные параметры 

источников бесперебойного питания. Принципы построения и функциональные узлы источников 

бесперебойного питания. 

 

4.2. Занятия семинарского типа. 

Лабораторные работы 

№ 

п/п 
Наименование лабораторных работ / краткое содержание 

1 Системы электропитания  

Изучение работы выпрямительных схем Комплекты технических средств и оборудования для 

проведения лабораторного практикума с использованием компьютерной техники на базе IBM PC/AT 

(примерный вариант комплектации) (Возможны также комплекты на базе Macintosh) 

2 Элементы систем электропитания  

Параметрический стабилизатор на кремниевом стабилитроне Комплекты технических средств и 

оборудования для проведения лабораторного практикума с использованием компьютерной техники на 

базе IBM PC/AT (примерный вариант комплектации) (Возможны также комплекты на базе Macintosh) 

Практические занятия 

№ 

п/п 
Тематика практических занятий/краткое содержание 

1 Системы электропитания  

Расчет параметров выпрямительных схем 

2 Элементы систем электропитания  

Параметрический стабилизатор. Расчет характеристик. 

 

4.3. Самостоятельная работа обучающихся. 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

1 Все разделы  

самостоятельное изучение и конспектирование отдельных тем учебной литературы,выполнение 

контрольной работы. 

2 Подготовка к контрольной работе. 



3 Подготовка к промежуточной аттестации. 

 

4.4. Примерный перечень тем контрольных работ 

Расчет дома связи 

 

5. Перечень изданий, которые рекомендуется использовать при 

освоении дисциплины (модуля). 

№ 

п/п 
Библиографическое описание Место доступа 

1 Электропитание устройств и систем 

телекоммуникаций Бушуев В.М., Деминский В.А., 

Захаров Л.Ф. Книга М. : Горячая линия-Телеком, , 

2010 

 

http://e.lanbook.com/book/5131 

1 Электропитание устройств железнодорожной 

автоматики, телемеханики и связи: Учебник для вузов 

ж.-д. транспорта Вл.В. Сапожников, Н.П. Ковалев, 

В.А. Кононов, А.М. Костроминов, Б.С. Сергеев 2005 

М.: Маршрут , 2005 

 

http://e.lanbook.com/book/12895 

 

6. Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем, которые могут использоваться при 

освоении дисциплины (модуля). 

Официальный сайт РУТ (МИИТ) (http://miit.ru/) 

Электронно-библиотечная система Научно-технической библиотеки 

МИИТ (http://library.miit.ru/) 

Электронно-библиотечная система издательства «Лань» 

(http://e.lanbook.com/) 

Электронно-библиотечная система ibooks.ru (http://ibooks.ru)/ 

Электронно-библиотечная система «УМЦ» (http://www.umczdt.ru/) 

Электронно-библиотечная система «Intermedia» (http:// www .intermedia-

publishing.ru/) 

Электронно-библиотечная система РОАТ 

(http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/) 

 

7. Перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства, 

необходимого для освоения дисциплины (модуля). 

Программное обеспечениеПрограммное обеспечение должно позволять 

выполнить все предусмотренные учебным планом виды учебной работы по 

дисциплине «Электропитание устройств и систем телекомуникаций»: 



теоретический курс, практические занятия, задания на контрольную работу, 

тестовые и экзаменационные вопросы по курсу. Все необходимые для 

изучения дисциплины учебно-методические материалы объединены в Учебно-

методический комплекс и размещены на сайте университета: 

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

- Программное обеспечение для выполнения практических заданий 

включает в себя 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. 

Учебно-методические издания в электронном виде: 

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» 

Для осуществления учебного процесса с использованием 

дистанционныхобразовательных технологий: операционная система Windows, 

Microsoft Office 2003 и 

выше, Браузер Internet Explorer 8.0 и выше с установленным Adobe Flash 

Player версии 10.3 и выше, Adobe Acrobat. 

 

8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

Для проведения аудиторных занятий и самостоятельной работы 

требуется: 

1. Рабочее место преподавателя с персональным компьютером, 

подключённым к сетям INTERNET. 

2. Специализированная лекционная аудитория с мультимедиа 

аппаратурой и инте-рактивной доской. 

3. Компьютерный класс с кондиционером. Рабочие места студентов в 

компьютер¬ном классе, подключённые к сетям INTERNET 

4. Для проведения практических и лабораторных занятий: 

компьютерный класс; кондицио¬нер; компьютеры с минимальными 



требованиями - Pentium 4, ОЗУ 4 ГБ, HDD 100 ГБ, USB 2.0. 

Технические требования к оборудованию для осуществления учебного 

процесса с использованием дистанционных образовательных технологий: 

колонки, наушники или встроенный динамик (для участия в 

аудиоконференции); микрофон или гарнитура (для участия в 

аудиоконференции); веб-камеры (для участия в 

видеоконференции);для ведущего: компьютер с процессором Intel Core 2 

Duo от 2 ГГц (или аналог) и выше, от 2 Гб свободной оперативной памяти. 

 

9. Форма промежуточной аттестации: 

Экзамен в 3 семестре. 

 

10. Оценочные материалы.  

Оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной 

аттестации, разрабатываются в соответствии с локальным нормативным актом 

РУТ (МИИТ). 
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