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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Электротехнические основы источников питания 

 

1.1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональ-

ной образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессио-

нальные дисциплины профессионального цикла. 

 

1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

− читать функциональные и принципиальные схемы источников питания 

СВТ; 

− регулировать и контролировать основные параметры электропитания 

СВТ; 

− организовывать бесперебойное электропитание средств вычислительной 

техники. 

− снимать характеристики источников питания и определять их 

соответствие стандарту АТХ; 

− выбирать источники питания необходимого типа и мощности для питания 

заданной конфигурации оборудования; 

− выбирать источники бесперебойного питания необходимого типа и 

мощности для заданного оборудования и помех в электросети; 

− разрабатывать схему электросети для питания СВТ и рассчитывать её 

параметры; 

настраивать режимы энергосбережения СВТ 

 

знать: 

− принцип действия источников питания СВТ; 

− параметры источников питания СВТ; 

− способы организации электропитания; 

− технологии энергосбережения СВТ; 

− электробезопасность; 

 

 

Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необ-

ходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 
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ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государ-

ственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государствен-

ном и иностранном языках 

Техник должен обладать профессиональными компетенциями, формиру-

емыми на дисциплине: 

ПК 1.1. Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и 

электромеханического оборудования. 

ПК 1.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ре-

монт электрического и электромеханического оборудования. 

ПК 1.3. Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплу-

атации электрического и электромеханического оборудования. 

ПК 2.1. Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслужи-

ванию и ремонту бытовой техники. 

ПК 2.2. Осуществлять диагностику и контроль технического состояния 

бытовой техники. 

ПК 2.3. Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать де-

фекты электробытовой техники. 

 
 

Освоение содержания учебной дисциплины ОП.06 Электротехнические ос-

новы источников питания обеспечивает личностное развитие обучающегося: 
Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и террито-

риальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольче-

ства, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельно-

сти общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граждан-

ского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан 

России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей суб-

культур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным 

поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий со-

циально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осо-

знающий ценность собственного труда. Стремящийся к формирова-
ЛР 4 
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нию в сетевой среде личностно и профессионального конструктив-

ного «цифрового следа» 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, историче-

ской памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой ро-

дине, принятию традиционных ценностей многонационального 

народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважаю-

щий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во 

всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопас-

ного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолеваю-

щий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, 

азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в 

ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с дру-

гими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной дея-

тельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образо-

ванию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной дея-

тельности как к возможности личного участия в решении обще-

ственных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 
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 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
 

Объем образовательной нагрузки (всего) 90 

в том числе:  

работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 90 

в том числе:  

аудиторная нагрузка  60 

в том числе в форме практической подготовки:  

                      лабораторные занятия 10 

                      практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося  30 

Промежуточная аттестация в форме экзамена в  4 семестре   
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.06 Электротехнические основы источников 

питания 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмот-

рены) Объем часов, 

в т.ч. в форме 

практической 

подготовки 

 

Коды компе-

тенций и лич-

ностных ре-

зультатов, 

формированию 

которых спо-

собствует 

элемент про-

граммы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Организация электропитания СВТ 16 ОК1-7, 9-11 

ПК1.1-2.3 

ЛР 13-151 
Тема 1.1. Общие вопросы организации электропитания СВТ 10 

 1 Типы и конструкция источников питания. 2 

 2 Проблемы заземления и схемы разводки электропитания СВТ. 2 

 3 Электропитание и заземление оборудования в локальных сетях. 2 

 Лабораторные практические работы 2 

 Разводка питания и заземления для компьютеров, подключенных в локальную сеть. 2 

 Самостоятельная работа обучающихся 2 

 Анализ номенклатуры представленных на рынке автоматов защиты малой и средней 

мощности. 

2 

Тема 1.2. Источники питания СВТ 6 ОК1-7, 9-11 

ПК1.1-2.3 

ЛР 13-151 
 1 Основные функциональные узлы источников питания АТ/АТХ. 2 

 Лабораторные практические работы 2 

 Выбор источника питания исходя из заданной конфигурации ПК. 2 

 Самостоятельная работа обучающихся 2 

 Анализ номенклатуры представленных на рынке источников питания.  2 

Раздел 2. Схемотехника блоков питания 34  

Тема 2.1. Выпрямители источников питания 6 1 

1 ОК1-7, 9-

11 

ПК1.1-2.3 

 1 Входной фильтр. Низкочастотный выпрямитель. 2 

 2 Выходные выпрямители и фильтры. 2 

 Лабораторные практические работы 2 
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 Расчет мостового выпрямителя 2 ЛР 13-15 

Тема 2.2. Стабилизаторы напряжения 6  

 1 Виды стабилизаторов напряжения. Типовые схемы. 2 

 Лабораторные практические работы 2 

 Исследование работы интегральных стабилизаторов напряжения 2 

 Самостоятельная работа обучающихся 2 

 Анализ поставляемых на рынок стабилизаторов напряжения. 2 

Тема 2.3. Импульсные источники питания 12 

 1 ШИМ - контроллер. 2 ОК1-7, 9-11 

ПК1.1-2.3 

ЛР 13-15 
 2 ШИМ - контроллер. Каскад управления. 2 

 3 Цепи защиты и контроля в блоках питания. 2 

 Лабораторные практические работы 4 

 Исследование работы импульсного стабилизатора с ШИМ. 2 

 Исследование работоспособности микросхемы TL494. 2 

 Самостоятельная работа обучающихся 2 

 Анализ поставляемых на рынок микросхем ШИМ контроллеров. 2 

Тема 2.4. Блоки питания персонального компьютера и периферии 10 ОК1-7, 9-11 

ПК1.1-2.3 

ЛР 13-15 
 1 Типовые схемы БП АТ. 2 

 2 Типовые схемы БП АТХ. 2 

 3 Схемы БП видеомониторов. 2 

 Лабораторные практические работы 2 

 Проверка блоков питания ПК. 2 

 Самостоятельная работа обучающихся 2 

 Анализ номенклатуры представленных на рынке источников питания. 2 ОК1-7, 9-11 

ПК1.1-2.3 

ЛР 13-15 
Раздел 3. Средства улучшения качества электропитания 10 

Тема 3.1. Защита от воздействий сетевых возмущений 2 

 1 Средства и способы защиты от сетевых возмущений. 2 

Тема 3.2. Источники бесперебойного питания 8 ОК1-7, 9-11 

ПК1.1-2.3 

ЛР 13-15 
 1 Типы ИБП и их применение. 2 

 Лабораторные практические работы 4 

 Подключение и настройка работы ИБП. 2 

 Выбор ИБП и проверка его работы. 2 

 Самостоятельная работа обучающихся 2 

 Анализ номенклатуры представленных на рынке источников бесперебойного пита- 2 
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ния. 

Тема 3.3. Паразитные электромагнитные поля. 2  

ОК1-7, 9-11 

ПК1.1-2.3 

ЛР 13-15 

 1 Паразитные электромагнитные поля методы борьбы с ними.  2 

Раздел 4 Энергосберегающие технологии 10 

Тема 4.1. Методы экономии электроэнергии 2 

 1 Методы экономии электроэнергии при работе СВТ. 2 

Тема 4.2. Энергопотребление персональных компьютеров 8 ОК1-7, 9-11 

ПК1.1-2.3 

ЛР 13-15 
 1 Схемы управления питанием ПК. 2 

 2 Режимы работы ПК по потреблению электричества. 2 

 Лабораторные практические работы 2 

 Установка схем управления питанием и режимов работы ПК 2 

 Самостоятельная работа обучающихся 2 

 Проанализировать влияние функций энергосбережения на стабильность работы си-

стемы.  

2 

Всего: 60  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета и ла-

боратории «Электрических основ источников питания. Эксплуатации объек-

тов сетевой инфраструктуры. Администрирования сетевых операционных 

систем». 

Оборудование учебного кабинета: наглядные пособия. 

Технические средства обучения:  видеопроектор. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: ПК 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол-

нительной литературы 

Основные источники:  

Д.П. Кучеров Источники питания ПК и периферии. СПб: Наука и тех-

ника. 2018. 

Гук М. Аппаратные средства IBM PC. СПб: Питер. 2017. 

 

3.3 Образовательные технологии 

При реализации учебной дисциплины используются различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 

технологии, электронное обучение 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоен-

ные знания) 

Основные показатели 

оценки результатов обуче-

ния  

Формы и методы 

контроля 

Уметь: 

− читать функциональные и 

принципиальные схемы 

источников питания СВТ; 

− регулировать и контро-

лировать основные пара-

метры электропитания 

СВТ; 

− организовывать беспере-

бойное электропитание 

средств вычислительной 

техники. 

− снимать характеристики 

источников питания и 

определять их соответ-

ствие стандарту АТХ; 
 

   Определяет тип и 

назначение радиоэлемен-

тов установленных на 

плате источника питания; 

   Измеряет выходные 

напряжения и определяет 

их параметры; 
 

Устный экзамен 

 

 

− выбирать источники 

питания необходимого 

типа и мощности для 

питания заданной 

конфигурации 

оборудования; 

− выбирать источники 

бесперебойного питания 

необходимого типа и 

мощности для заданного 

оборудования и помех в 

электросети; 
 

   Рассчитывает мощность 

блока питания и  ИБП 

необходимого для под-

ключения определенной 

конфигурации СВТ; 

   Устанавливает схемы 

управления питанием в 

ОС и Windows; 

 

− разрабатывать схему 

электросети для питания 

СВТ и рассчитывать её 

параметры; 

   Подключает оборудо-

вание к электросети с 

учетом равномерной 

нагрузки по фазам; 
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− настраивать режимы 

энергосбережения СВТ. 
 

 

Знать: 

− принцип действия источ-

ников питания СВТ; 

− параметры источников 

питания СВТ; 

 

   Определяет тип источ-

ника питания по разъему 

для подключения мате-

ринской платы; 

   Проверяет соответствие 

схем управления питани-

ем; − способы организации 

электропитания; 

− технологии 

энергосбережения СВТ; 
 

− электробезопасность; 

 
 

 

    


