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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

1.1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются: 

– содействие формированию компетенций, требующихся при подготовке вариантов 

концепций инфокоммуникационных сетей и их элементов; 

– создание основы для понимания принципов действия и применения устройств 

электропитания систем связи. 

 

1.2. В соответствии с видами профессиональной деятельности, на которые 

ориентирована образовательная программа указанного направления подготовки, 

содержание дисциплины позволит обучающимся решать следующие профессиональные 

задачи: 

Проектная деятельность: 

– изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта 

по тематике проекта; 

– сбор и анализ исходных данных для проектирования сооружений связи, 

интеллектуальных инфокоммуникационных сетей и их элементов. 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются следующие компетенции: 

Код 

компетенции 
Наименование компетенции 

1 2 

ПК-7 
Готовность к изучению научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по тематике проекта 

ПК-8 

Умение собирать и анализировать информацию для формирования 

исходных данных для проектирования средств и сетей связи и их 

элементов 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

Результаты освоения дисциплины 

Технологии 

формирования 

компетенции по 

указанным 

результатам 

Средства и 

технологии 

оценки по 

указанным 

результатам 

Знает:  

Современные технические решения 

устройств электропитания систем связи. 

(ПК-7) 

Лекции, 

самостоятельная 

работа 

Тестирование 

Умеет:  

Выявлять и анализировать преимущества и 

недостатки вариантов проектных решений 

устройств электропитания систем связи. 

(ПК-8) 

Лабораторные работы Тестирование 

Имеет практический опыт:  

Компьютерного моделирования устройств 

электропитания систем связи. 

 (ПК-8) 

Лабораторные работы 

Защита 

лабораторных 

работ 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части. 

Ее освоение осуществляется в 5 семестре для очной формы обучения, в 8 семестре 

для заочной формы обучения. 

 

№ 

п/п 

Наименование дисциплин, определяющих 

междисциплинарные связи 
Коды компетенций 

 Предшествующие дисциплины  

1 Теория электрических цепей ПК-7, ПК-8, ПК-13 

 Последующие дисциплины  

2 Оборудование, сети и системы инфокоммуникаций ПК-13, ПК-14 

 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу 

Распределение фонда времени по семестрам и видам занятий 

Виды занятий 
очная форма 

обучения 

очно-заочная 

форма обучения 

заочная форма 

обучения 

Итого часов 

Зачетных единиц 

72 ч. 

2 з.е. 

– 

– 

72 ч. 

2 з.е. 

Лекции (час) 12 – 2 

Практические занятия (час) – – – 

Лабораторные работы (час) 18 – 6 

Самостоятельная работа (час) 42 – 60 

Курсовой проект (работа) – – – 

Контрольная работа – – – 

Экзамен, семестр/час –/– – –/– 

Зачет (дифференцированный 

зачет), семестр   
5 – 8/4 часа 

Контрольная работа, семестр  – – – 
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Содержание дисциплины 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость (в академических 

часах) 
Средства и 

технологии 

оценки 

Л
ек

ц
и

и
, 
ч
ас

 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
, 
ч
ас

 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

, 
ч
ас

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

, 
ч
ас

 

1 

Тема 1 «Первичные 

источники электропитания» 

1. Классификация 

источников электроэнергии. 

2. Параметры первичных 

источников. 

3. Химические источники 

электроэнергии. 

4. Параметры химических 

источников. 

5. Классификация 

химических источников по 

электрохимической системе. 

6. Гальванические элементы. 

7. Аккумуляторы. 

8. Первичные источники 

переменного тока. 

4/–/1 –/–/– 4/–/– 12/–/12 

Тест 

Защита 

лабораторных 

работ 

2 

Тема 2 «Трансформаторы и 

выпрямители» 

1. Распределительная сеть 

переменного тока. 

2. Трансформаторы. 

3. Вторичные источники 

электропитания без 

преобразования частоты. 

4. Выпрямительные диоды. 

5. Однополупериодный 

выпрямитель. 

6. Двухполупериодный 

выпрямитель со средней 

точкой. 

7. Двухполупериодный 

мостовой выпрямитель. 

8. Фильтры в выпрямителях. 

4/–/1 –/–/– 8/–/2 18/–/24 

Тест 

Защита 

лабораторных 

работ 

3 
Тема 3 «Совершенствование 

параметров вторичных 
4/–/– –/–/– 6/–/4 12/–/24 

Тест 

Защита 
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№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость (в академических 

часах) 
Средства и 

технологии 

оценки 

Л
ек

ц
и

и
, 
ч
ас

 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
, 
ч
ас

 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

, 
ч
ас

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

, 
ч
ас

 

источников электропитания» 

1. Параметры 

стабилизаторов напряжения . 

2. Параметрические 

стабилизаторы напряжения. 

3. Компенсационные 

стабилизаторы напряжения. 

4. Импульсные 

стабилизаторы напряжения. 

5. Источники вторичного 

электропитания с 

преобразованием частоты. 

6. Источники 

бесперебойного питания. 

лабораторных 

работ 

 
Промежуточная аттестация 

по дисциплине 
12/–/2 –/–/– 18/–/6 42/–/60 Зачет 

Примечание: 

–/–/–, объем часов соответственно для очной, очно-заочной, заочной форм обучения 

 

4.2. Содержание практических (семинарских) занятий 

Практические занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены 

 

 

4.3. Содержание лабораторных работ 

№ Наименование лабораторных работ Объем часов 
Наименование темы 

дисциплины 

1 

Лабораторная работа 1 

«Исследование первичных 

источников электропитания» 

4/–/– 

Тема 1 «Первичные 

источники 

электропитания» 

2 
Лабораторная работа 2 

«Исследование трансформатора» 
4/–/– 

Тема 2 «Трансформаторы 

и выпрямители» 

3 
Лабораторная работа 3 

«Исследование выпрямителей» 
4/–/2 

Тема 2 «Трансформаторы 

и выпрямители» 

3 
Лабораторная работа 4 

«Стабилизаторы напряжения» 
6/–/4 

Тема 3 

«Совершенствование 

параметров вторичных 

источников 

электропитания» 

 Итого 18/–/6  
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5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

Технологическая карта самостоятельной работы студента 

Код 

реализу

емой 

компете

нции 

Вид деятельности студентов 

(задания на самостоятельную 

работу) 

Итоговый 

продукт 

самостоятель

ной работы 

Средства и 

технологии 

оценки 

Обьем 

часов 

1 2 3 4 5 

ПК-7 

Самостоятельное изучение темы 1 

«Первичные источники 

электропитания» 

Ответ на тест 

для 

самоконтроля 

Тестирование 6/–/12 

ПК-8 

Подготовка к лабораторной работе 

1 «Исследование первичных 

источников электропитания» 

Отчет 

Защита 

лабораторной 

работы 

6/–/– 

ПК-7 

Самостоятельное изучение темы 2 

«Трансформаторы и 

выпрямители» 

Ответ на тест 

для 

самоконтроля 

Тестирование 6/–/12 

ПК-8 
Подготовка к лабораторной работе 

2 «Исследование трансформатора» 
Отчет 

Защита 

лабораторной 

работы 

6/–/– 

ПК-8 
Подготовка к лабораторной работе 

3 «Исследование выпрямителей» 
Отчет 

Защита 

лабораторной 

работы 

6/–/12 

ПК-7 

Самостоятельное изучение темы 3 

«Совершенствование параметров 

вторичных источников 

электропитания» 

Ответ на тест 

для 

самоконтроля 

Тестирование 6/–/12 

ПК-8 
Подготовка к лабораторной работе 

4 «Стабилизаторы напряжения» 
Отчет 

Защита 

лабораторной 

работы 

6/–/12 

Итого 42/–/60 

Примечание: 

–/–/–, объем часов соответственно для очной, очно-заочной, заочной форм обучения 

 

Самостоятельная работа включает в себя самостоятельное изучение тем дисциплины  

и подготовку к лабораторным работам. Самостоятельная работа, проделанная студентами 

на должном уровне, обеспечивает закрепление полученных в ходе аудиторных занятий 

знаний, а также более углубленное изучение некоторых подразделов. 

Самостоятельное изучение некоторых подразделов дисциплины студентами 

включает в себя поиск источников информации (учебников, учебных пособий, 

периодических изданий, электронных ресурсов), изучение и обобщение этих материалов,  

подготовку к промежуточному тесту. 

 

Рекомендуемая литература 

1. Арсеньев, Г. Н. Электропреобразовательные устройства РЭС [Электронный 

ресурс] : учеб. для высш. воен.-учеб. заведений Косм. войск по направлению подгот. 

"Радиотехника" / Г. Н. Арсеньев. - 2-е изд., перераб. и доп. - Документ Bookread2. - М. : 
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ФОРУМ [и др.], 2018. - 543 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=917935. 

2. Иванов, И. И. Электротехника и основы электроники [Электронный ресурс] : учеб. 

для студентов вузов по направлениям подгот. и специальностям в обл. техники и 

технологии / И. И. Иванов, Г. И. Соловьев, В. Я. Фролов. - Изд. 9-е, стер. - Документ Reader. 

- СПб. [и др.] : Лань, 2017. - 736 с. - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/reader/book/93764/#1. 

3. Ткаченко, Ф. А. Электронные приборы и устройства [Электронный ресурс] : учеб. 

для вузов по направлениям подгот. 11.03.01 "Радиотехника", 11.03.02 "Инфокоммуникац. 

технологии и системы связи", 11.03.03 "Конструирование и технология электрон. средств" 

(квалификация (степень) "бакалавр") / Ф. А. Ткаченко. - Документ Bookread2. - Минск [и 

др.] : Новое знание [и др.], 2017. - 681 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=636283. 

 

 

Содержание заданий для самостоятельной работы 

Вопросы (тест) для самоконтроля 

 

1. Что преобразует первичный источник? 

2. Чему равна частота промышленной и бытовой электросети в России? 

3. Зачем на самолетах применяют частоту электросети 400 Гц? 

4. Что относится к параметрам первичного источника? 

5. Если действующее значение 220 В, то чему равно амплитудное? 

6. В чем измеряется энергоемкость батареи? 

7. В чем преимущество щелочных гальванических элементов? 

8. В чем недостаток свинцовых аккумуляторов? 

9. В чем преимущество литий-ионных аккумуляторов? 

10. Зачем линии электропередачи на большие расстояния работают на напряжениях 

выше 1 кВ? 

11. Каким напряжением питаются интегральные схемы? 

12. Как влияет частота переменного напряжения на габариты и массу 

трансформаторов? 

13. Какой коэффициент трансформации будет, если отношение числа витков в 

обмотках равно 10? 

14. Что преобразует выпрямитель? 

15. Какая составная часть входит в трансформатор? 

16. Из чего делается сердечник трансформатора на 5 кГц? 

17. Что относится к основным параметрам полупроводникового диода? 

18. Чему равна длительность одного полупериода электросети в России? 

19. В чем недостаток мостового выпрямителя? 

20. Какой фильтр выпрямителя самый простой? 

21. Почему требуемая емкость фильтра растет примерно пропорционально току 

нагрузки? 

22. Чему пропорциональна стоимость конденсатора фильтра выпрямиеля? 

23. Зачем после выпрямителя ставят еще стабилизатор напряжения? 

24. В чем недостаток параметрического стабилизатора напряжения? 
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6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Инновационные образовательные технологии 

Вид образовательных 

технологий, средств 

передачи знаний, 

формирования умений и 

практического опыта 

№ темы / тема 

лекции 
№ лабораторной работы / цель 

Компьютерные 

симуляции  
Темы №2,3 

Лабораторные  работы №3,4 / 

моделирование устройств электропитания 

 

В начале семестра студентам необходимо ознакомиться с технологической картой 

дисциплины, выяснить, какие результаты освоения дисциплины заявлены (знания, умения, 

практический опыт). Для успешного освоения дисциплины студентам необходимо 

выполнить задания, предусмотренные рабочей учебной программой дисциплины и пройти 

контрольные точки в сроки, указанные в технологической карте (раздел 11). От качества и 

полноты их выполнения будет зависеть уровень сформированности компетенции и оценка 

текущей успеваемости по дисциплине. По итогам текущей успеваемости студенту может 

быть выставлена оценка по промежуточной аттестации, если это предусмотрено 

технологической картой дисциплины. Списки учебных пособий, научных трудов, которые 

студентам следует прочесть и законспектировать, темы практических занятий и вопросы к 

ним, вопросы к экзамену и другие необходимые материалы указаны в разработанном для 

данной дисциплины учебно-методическом комплексе. 

Основной формой освоения дисциплины является контактная работа с 

преподавателем - лекции, лабораторные работы. По дисциплине часть тем (разделов) 

изучается студентами самостоятельно. Самостоятельная работа предусматривает 

подготовку к аудиторным занятиям, подготовку к экзамену. 

На лабораторных работах вырабатываются навыки и умения обучающихся по 

применению полученных знаний в конкретных ситуациях, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. По окончании изучения дисциплины проводится 

экзамен.  

Регулярное посещение аудиторных занятий не только способствует успешному 

овладению знаниями, но и помогает организовать время, т.к. все виды учебных занятий 

распределены в семестре планомерно, с учетом необходимых временных затрат. 

 

6.1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины на 

практических занятиях, лабораторных работах 

Контрольная работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 

Курсовой проект (работа) дисциплине учебным планом не предусмотрены. 

 

Содержание заданий для практических занятий 

Практические занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены 

 

Лабораторные работы 

№ 
Наименование 

лабораторных работ 
Задание по лабораторным работам 

1 Лабораторная работа 1. Определить параметры химических источников 
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№ 
Наименование 

лабораторных работ 
Задание по лабораторным работам 

1 «Исследование 

первичных 

источников 

электропитания» 

электроэнергии по их внешней маркировке и технической 

документации: 

– обозначение типоразмера в различных системах; 

– основные габаритные размеры; 

– массу; 

– номинальное напряжение; 

– емкость; 

– удельную емкость. 

2. Определить напряжение разомкнутой цепи химического 

источника измерением. 

3. Рассчитать и собрать установку для измерения 

внутреннего сопротивления химиче-ских источников. 

4. Измерить внутреннее сопротивление химических 

источников. 

2 

Лабораторная работа 

2 «Исследование 

трансформатора» 

1. При помощи мультиметра определить соответствие 

вторичных обмоток номерам выводов трансформатора. 

2. При помощи измерительного генератора с частотой 50 Гц 

и мультиметра измерить коэффициенты трансформации 

вторичных обмоток. 

3 

Лабораторная работа 

3 «Исследование 

выпрямителей» 

1. Выбрать выпрямительный диод с максимальным током не 

менее заданного и максимальным обратным напряжением не 

менее заданного. 

2. Провести компьютерное моделирование трех схем: 

– однополупериодный выпрямитель; 

– двухполупериодный выпрямитель со средней точкой; 

– двухполупериодный мостовой выпрямитель. 

3. Рассчитать емкостный фильтр для этих трех схем. 

4 

Лабораторная работа 

4 «Стабилизаторы 

напряжения» 

1. Построить модель источника питания с параметрическим 

стабилизатором. 

2. Получить зависимость выходного напряжения от 

входного напряжения. 

3. Меняя сопротивление нагрузки, получить 

соответствующие выходные напряжения и токи нагрузки. 

Рассчитать выходное сопротивление источника. 

4. Аналогично исследовать источник питания с 

компенсационным стабилизатором. 

 

Лабораторные работы обеспечивают формирование умений и навыков обращения с 

приборами и другим оборудованием, демонстрацию применения теоретических знаний на 

практике, закрепление и углубление теоретических знаний, контроль знаний и умений в 

формулировании выводов, развитие интереса к изучаемой дисциплине. Применение 

лабораторных работ позволяет вовлечь в активную работу всех обучающихся группы и 

сформировать интерес к изучению дисциплины. Самостоятельный поиск ответов на 

поставленные вопросы и задачи в ходе лабораторной работы приобретают особую 

значимость в восприятии, понимании содержания дисциплины. Изученный на лекциях 

материал лучше усваивается, лабораторные работы демонстрируют практическое их 

применение. 

Время, выделенное учебным планом для проведения лабораторных работ, крайне 

ограничено. Поэтому перед каждой лабораторной работой студенты получают у 

преподавателя один из вариантов заданий и заблаговременно самостоятельно выполняют 

теоретическую подготовку к нему. При подготовке студент должен заполнить в 
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электронном виде теоретические разделы отчета по лабораторной работе, в том числе: 

– дать определения основных понятий; 

– изучить теоретически и кратко описать принципы действия устройств 

электропитания; 

– изучить теоретически и кратко описать методы получения данных о 

характеристиках устройств электропитания; 

– подготовить ответы на контрольные вопросы лабораторного практикума. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (дифференцированного 

зачета) 

Фонды оценочных средств, позволяющие оценить уровень сформированности 

компетенций и результаты освоения дисциплины, представлены следующими 

компонентами: 

 

Код оцениваемой 

компетенции (или ее 

части) 

Тип контроля 

 
Вид контроля 

Количество 

элементов (количество 

вопросов, заданий), 

шт. 

ПК-7 текущий компьютерный тест 1-10 

ПК-8 текущий компьютерный тест 11-20 

ПК-8 текущий компьютерный тест 21-30 

ПК-7 ПК-8 промежуточный компьютерный тест 1-30 

 

7.1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

Результаты освоения 

дисциплины 
Оценочные средства  

Знает:  

Современные технические 

решения устройств 

электропитания систем связи. 

(ПК-7) 

1. Что преобразует вторичный источник? 

2. Чему равна частота промышленной и бытовой 

электросети в России? 

3. Что означает значение 220 В в электросетях России? 

4. Что относится к параметрам первичного источника? 

5. Где запасена энергия в гальваническом элементе? 

6. Где выше ток у понижающего трансформатора? 

7. Из чего делается сердечник трансформатора на 50 Гц? 

8. Укажите основной компонент современных 

выпрямителей? 

9. Что относится к основным параметрам 

полупроводникового диода? 

10. Чему равна длительность одного полупериода 

электросети в России? 

Умеет:  

Выявлять и анализировать 

преимущества и недостатки 

вариантов проектных решений 

устройств электропитания 

систем связи. 

11. В чем недостаток литиевых гальванических 

элементов? 

12. Почему большинство электросетей работают на 

переменном токе? 

13. Зачем линии электропередачи на большие 

расстояния работают на напряжениях выше 1 кВ? 
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Результаты освоения 

дисциплины 
Оценочные средства  

(ПК-8) 14. Каким напряжением питаются интегральные схемы? 

15. Почему в электросетях 50 Гц, а не 50 кГц? 

16. В чем недостаток мостового выпрямителя? 

17. Какой фильтр выпрямителя самый простой? 

18. Зачем после выпрямителя ставят еще стабилизатор 

напряжения? 

19. В чем недостаток параметрического стабилизатора 

напряжения? 

20. Какой еще параметр конденсатора кроме емкости 

важен для фильтра? 

Имеет практический опыт:  

Компьютерного 

моделирования устройств 

электропитания систем связи. 

 (ПК-8) 

21. Зачем на самолетах применяют частоту электросети 

400 Гц? 

22. Если действующее значение 220 В, то чему равно 

амплитудное? 

23. Как влияет частота переменного напряжения на 

габариты и массу трансформаторов? 

24. Какой коэффициент трансформации будет, если 

отношение числа витков в обмотках равно 10? 

25. Что будет, если емкость фильтра увеличить в 2 раза? 

26. Почему требуемая емкость фильтра растет примерно 

пропорционально току нагрузки? 

27. Чему пропорциональна стоимость конденсатора 

фильтра выпрямителя? 

28. Если частота напряжения на входе выпрямителя 

увеличится с 50 Гц до 500 Гц, как это повлияет? 

29. Какой основной компонент простейшего 

стабилизатора напряжения? 

30. Что произойдет при превышении максимального 

обратного напряжения диода? 

 

 

7.2. Методические рекомендации к определению процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 

Рабочая учебная программа дисциплины содержит следующие структурные 

элементы: 

– перечень компетенций, формируемых в результате изучения дисциплины в 

процессе освоения образовательной программы;  

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе освоения образовательной 

программы (далее – задания). Задания по каждой компетенции, как правило,  не должны 

повторяться.  

Требования по формированию задания на оценку ЗНАНИЙ: 

– обучающийся должен воспроизводить и объяснять учебный материал с требуемой 

степенью научной точности и полноты; 

– применяются средства оценивания компетенций: тестирование, вопросы по 

основным понятиям дисциплины и т.п. 

Требования по формированию задания на оценку УМЕНИЙ: 

– обучающийся должен  решать типовые задачи (выполнять задания) на основе 

воспроизведения стандартных алгоритмов решения; 
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– применяются следующие средства оценивания компетенций: простые 

ситуационные задачи (задания) с коротким ответом или простым действием, упражнения, 

задания на соответствие или на установление правильной последовательности, эссе и 

другое. 

Требования по формированию задания на оценку навыков и (или) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

– обучающийся должен  решать усложненные задачи (выполнять задания) на основе 

приобретенных знаний, умений и навыков, с их применением в определенных ситуациях; 

– применяются средства оценивания компетенций: задания требующие 

многошаговых решений как в известной, так и в нестандартной ситуациях, задания, 

требующие поэтапного решения и развернутого ответа, ситуационные задачи, проектная 

деятельность, задания расчетно-графического типа. Средства оценивания компетенций 

выбираются в соответствии с заявленными результатами обучения по дисциплине. 

Процедура выставления оценки доводится до сведения обучающихся в течение 

месяца с начала изучения дисциплины путем ознакомления их с технологической картой 

дисциплины, которая является неотъемлемой частью рабочей учебной программы по 

дисциплине. В результате оценивания компетенций по дисциплине студенту начисляются 

баллы по шкале, указанной в рабочей учебной программе по дисциплине. 

 

7.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания 

Успешность усвоения дисциплины характеризуется качественной оценкой на основе 

листа оценки сформированности компетенций, который является приложением к зачетно-

экзаменационной ведомости при проведении промежуточной аттестации по дисциплине. 

 

Критерии оценивания компетенций 

Компетенция считается сформированной, если теоретическое содержание курса 

освоено полностью; при устных собеседованиях студент исчерпывающе, последовательно, 

четко и логически стройно излагает учебный материал; свободно справляется с задачами, 

вопросами и другими видами заданий, требующих применения знаний, использует в ответе 

дополнительный материал; все предусмотренные рабочей учебной программой задания 

выполнены в соответствии с установленными требованиями, студент способен 

анализировать полученные результаты; проявляет самостоятельность при выполнении 

заданий, качество их выполнения оценено числом баллов от 86 до 100, что соответствует 

повышенному уровню сформированности компетенции. 

Компетенция считается сформированной, если теоретическое содержание курса 

освоено полностью; при устных собеседованиях студент последовательно, четко и 

логически стройно излагает учебный материал; справляется с задачами, вопросами и 

другими видами заданий, требующих применения знаний; все предусмотренные рабочей 

учебной программой задания выполнены в соответствии с установленными требованиями, 

студент способен анализировать полученные результаты; проявляет самостоятельность при 

выполнении заданий, качество их выполнения оценено числом баллов от 61 до 85,9, что 

соответствует пороговому уровню сформированности компетенции. 

Компетенция считается несформированной, если студент при выполнении заданий 

не демонстрирует знаний учебного материала, допускает ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями выполняет практические работы, не демонстрирует необходимых умений, 

доля невыполненных заданий, предусмотренных рабочей учебной программой составляет 

55 %, качество выполненных заданий не соответствует установленным требованиям, 

качество их выполнения оценено числом баллов ниже 61, что соответствует допороговому 

уровню. 
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Шкала оценки уровня освоения дисциплины 

Качественная оценка может быть выражена: в процентном отношении качества 

усвоения дисциплины, которая соответствует баллам, и переводится в уровневую шкалу и 

оценки  «отлично» / 5, «хорошо» / 4, «удовлетворительно» / 3, «неудовлетворительно» / 2, 

«зачтено», «не зачтено». Преподаватель ведет письменный учет текущей успеваемости 

студента в соответствии с технологической картой по дисциплине. 

Шкала оценки результатов освоения дисциплины, сформированности компетенций 

Шкалы оценки уровня 

сформированности 

компетенции (й) 

Шкала оценки уровня освоения дисциплины 

Уровневая 

шкала 

оценки 

компетенций 

100 

бальная 

шкала, 

% 

100 

бальная 

шкала, 

% 

5-балльная шкала, 

дифференцированная 

оценка/балл 

недифференцированная 

оценка 

допороговый ниже 61 ниже 61 
«неудовлетворительно» 

/ 2 
не зачтено 

пороговый 61-85,9 
70-85,9 «хорошо» / 4 зачтено 

61-69,9 «удовлетворительно» / 3 зачтено 

повышенный 86-100 86-100 «отлично» / 5 зачтено 

 

Вопросы для промежуточной аттестации (зачета) 

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету 

 

1. Назначение и классификация источников электропитания. Первичные и вторичные 

источники. 

2. Параметры источников электропитания. Нагрузочная характеристика источника. 

3. Гальванические элементы, их основные системы, параметры и особенности. 

4. Аккумуляторы, их основные системы, параметры и особенности. 

5. Электросети, их структура и параметры. 

6. Вторичные источники электропитания радиоэлектронной аппаратуры. 

7. Трансформаторы. Назначение, принцип действия, параметры, конструкции. 

8. Выпрямительные диоды. Вольтамперная характеристика и параметры диода. 

9. Назначение, принцип действия и параметры выпрямителей.  

10. Однополупериодный выпрямитель. Двухполупериодные выпрямители. 

11. Фильтры выпрямителя. Расчет емкостного фильтра по заданным параметрам 

выпрямителя. 

12. Стабилитроны. Вольтамперная характеристика и параметры стабилитрона. 

13. Простейший параметрический стабилизатор напряжения, его расчет. 

14. Параметрический стабилизатор с эмиттерным повторителем. 

15. Компенсационные стабилизаторы напряжения. 

16. Интегральные линейные стабилизаторы напряжения. Их основные параметры. 

17. Понижающий импульсный преобразователь напряжения. 

18. Повышающий импульсный преобразователь напряжения. 

19. Инвертирующий импульсный преобразователь напряжения. 

20. Полумостовой преобразователь напряжения. 
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8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Список основной литературы 

1. Арсеньев, Г. Н. Электропреобразовательные устройства РЭС [Электронный 

ресурс] : учеб. для высш. воен.-учеб. заведений Косм. войск по направлению подгот. 

"Радиотехника" / Г. Н. Арсеньев. - 2-е изд., перераб. и доп. - Документ Bookread2. - М. : 

ФОРУМ [и др.], 2018. - 543 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=917935. 

2. Иванов, И. И. Электротехника и основы электроники [Электронный ресурс] : учеб. 

для студентов вузов по направлениям подгот. и специальностям в обл. техники и 

технологии / И. И. Иванов, Г. И. Соловьев, В. Я. Фролов. - Изд. 9-е, стер. - Документ Reader. 

- СПб. [и др.] : Лань, 2017. - 736 с. - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/reader/book/93764/#1. 

3. Ткаченко, Ф. А. Электронные приборы и устройства [Электронный ресурс] : учеб. 

для вузов по направлениям подгот. 11.03.01 "Радиотехника", 11.03.02 "Инфокоммуникац. 

технологии и системы связи", 11.03.03 "Конструирование и технология электрон. средств" 

(квалификация (степень) "бакалавр") / Ф. А. Ткаченко. - Документ Bookread2. - Минск [и 

др.] : Новое знание [и др.], 2017. - 681 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=636283. 

 

Список дополнительной литературы 

4. Электропитание устройств и систем телекоммуникаций [Текст] : учеб. пособие для 

вузов по направлению "Телекоммуникации" / В. М. Бушуев [и др.]. - М. : Горячая линия - 

Телеком, 2009. - 384 с. 

5. Калугин, Н. Г. Электропитание устройств и систем телекоммуникаций [Текст] : 

учеб. для вузов / Н. Г. Калугин. - М. : Академия, 2011. - 192 с. 

6. Миленина, С. А. Электротехника, электроника и схемотехника [Текст] : учеб. и 

практикум для академ. бакалавриата по инж.-техн. направлениям и специальностям / С. А. 

Миленина ; под ред. Н. К. Миленина ; Моск. гос. техн. ун-т радиотехники, электроники и 

автоматики. - М. : Юрайт, 2015. - 510 с. 

 

 

8.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины 

1. Архив научных журналов [Электронный ресурс] / Минобрнауки РФ. - Режим 

доступа: http://archive.neicon.ru/xmlui/. - Загл. с экрана. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp. - Загл с экрана  

3. Электронная библиотечная система Поволжского государственного университета 

сервиса [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://elib.tolgas.ru/. - Загл. с экрана. 

4. Электронно-библиотечная система Znanium.com [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://znanium.com/. – Загл. с экрана. 

5. Электронно-библиотечная система Лань [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/books. - Загл. с экрана. 
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9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

Краткая характеристика применяемого программного обеспечения 

№ 

п/п 
Программный продукт Характеристика 

Назначение при освоении 

дисциплины 

1 

Лицензионное программное 

обеспечение: 

Microsoft Office  

(гражданско-правовой  

договор № 112/11 от 30.08.2011г.) 

Офисный пакет 

приложений 

Подготовка отчетных 

документов 

2 

Лицензионное программное 

обеспечение:  

Multisim (Electronic WorkBench) 

Пакет для 

моделирования 

электронных 

устройств 

Использование в 

лабораторных работах 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - 

учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации. 

Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и 

индивидуальных консультаций используются специальные помещения - учебные 

аудитории, укомплектованные персональными компьютерами с операционной системой 

Microsoft Windows или Linux; проектором.  

Для проведения лабораторных работ используется комплексная лаборатория 

радиоэлектронных и телекоммуникационных систем, оснащенная персональными 

компьютерами с операционной системой Microsoft Windows или Linux, пакетом Multisim 

(Electronic WorkBench); проектором. 

Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются специальные 

помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью, и (или) 

компьютерные классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения 

к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду университета. 

Для самостоятельной работы обучающихся используются специальные помещения - 

учебные аудитории для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду университета. 

 

 

 

 

 

 



 

11. Примерная технологическая карта дисциплины «Электропитание устройств и систем телекоммуникаций» 

Факультет информационно-технического сервиса 

кафедра «Информационный и электронный сервис» 

преподаватель В.Н. Будилов, направление подготовки 11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи» 

 

№ 
Виды контрольных 

точек 

Кол-во 

контр. 

точек 

Кол-во 

баллов 

за 1 

контр. 

точку 

График прохождения контрольных точек 

зач. 

неде

ля 

Сентябрь (февраль) Октябрь (март) Ноябрь (апрель) Декабрь (май) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 Обязательные: 

1.1 

Подготовка и выпол-

нение лабораторных 

работ 

4 15    +    +    +    +   

1.2 
Промежуточное 

тестирование 
1 10        +           

2 Творческий рейтинг: 

2.1 
Доклад на научной 

конференции 
1 10                  + 

 Зачет 1 20                  + 

 

 



 

 


