
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Электропитание устройств и систем телекоммуникаций» 

 

Цель преподавания дисциплины 

Овладение студентами знаниями и навыками в области организации электроснабжения 

устройств и систем телекоммуникаций, а также ознакомление с информационными и правовыми 

вопросами, связанными с обеспечением проектирования и эксплуатации современных систем 

электроснабжения. 

Задачи изучения дисциплины 

 системное изучение инфраструктуры и состава подсистем электроснабжения, обеспе-

чивающих бесперебойное электропитание телекоммуникационных систем; 

 закрепление нормативно-технической базы, регламентирующей процессы управления 

функционированием и эксплуатации систем электроснабжения; 

 изучение методических основ и практических способов организации проектирования и 

ввода в эксплуатацию систем электроснабжения. 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

 готовность пользоваться основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-9); 

 умение проводить расчеты по проекту сетей, сооружений и средств инфокоммуникаций 

в соответствии с техническим заданием с использованием как стандартных методов, приемов и 

средств автоматизации проектирования, так и самостоятельно создаваемых оригинальных про-

грамм (ПК-9); 

 способность организовывать рабочие места, их техническое оснащение, размещение 

средств и оборудования инфокоммуникационных объектов (ПК-27); 

 умение осуществлять поиск и устранение неисправностей (ПК-31). 

Разделы дисциплины 

1. Цели и задачи курса. Принципы организации электроснабжения телекоммуникацион-

ных устройств и систем. 

2. Системы бесперебойного электроснабжения (СБЭ). 

3. Системы гарантированного электроснабжения (СГЭ). 

4. Системы общего электроснабжения (СОЭ). 

5. Вопросы резервирования и надежности в системе электроснабжения. 

6. Системы управления электроснабжением. 

7. Организация проектирования и эксплуатации систем электроснабжения. 

8. Технико-экономическое сравнение различных систем электроснабжения и управление 

инженерным оборудованием систем электроснабжения. 
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набрать не менее 24 баллов (без учёта баллов за посещаемость - не более 16, и до 1 О

премиальных баллов по ходатайству преподавателя перед деканом факультета).

Если к моменту проведения экзамена студент не имеет задолженностей по отдельным

контролируемым темам и набирает не менее 50 баллов, они могут быт� выставлены студенту по

его желанию вместе с соответствующей оценкой в день экзамена в ведо�ость и зачётн1ю книжку

без процедуры принятия экзамена. 
устранения задолженностей по отдельным контролируемым темам производится в рамках 

текущего контроля по дисциплине. 
Повышение набранных баллов осущест.вляется на экзамене. 

8 Перечень основной и дополни.тельной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

8.1 Основная учебная литература . · 
1. Бирюлин В. И. Надежность электроснабже�ия [Текст]: учебное пособие/ Владимир

Иванович Бирюлин, Сергей Александрович Сергеев. - Курск : ЮЗГУ, 2010. - 129 с.:.ил. 
8.2 Дополнительная учебная литература 
2.Бушуев В.М., Деминский В.А., Захаро� Л.Ф., Коз�ев Ю.Д., Клоканов М.Ф. Электроп:1{(.'

тание устройств и систем телекоммуникаций: Учебное пособие для вузов/ В.М. Бушуев; В.А>·!. 
Деминский, Л.Ф. Захаров и др. -М.: Горячая линия -Телеком, 2009. -384 с.: ил. · 

. 
3. Ополева Г. Н. Схемы и подстанции электроснабжения [Текст] : справочник/ Г. Н. Опь-'

лева. - М.: Форум : Инфра-М, 2006. - 480 с . 
4. А.Ю. Воробьев Электроснабжение компьютерных и телекоммуникационных ·систем. -

М.:Эло-Трендз.2002. -280с.:ил. 
5. Правила устройства электроустановок [Текст]: [Все действующие разделы ПУЭ-7]. - 7-е

изд.; 5-й выпуск, стер. - Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2007. - 512 с 

8.3 Перечень методических указаний 

1. Изучение принципа работы и определение параметров однофазной однополупериодной схемы
выпрямления. [Текст] : методические указания по выполнению лабораторной работы № 1 по
курсу «Электропитание устройств и систем телекоммуникаций» / Юго-Западный гос. ун-т;
сост.: С.Н. Михайлов. Курск, 2012. с. 13: ил. 6.

2. Изучение принципа работы и определение параметров однофазной двухполупериодной схемы
выпрямления с выводом от средней точки трансформатора. [Текст] : методические указания по
выполнению лабораторной работы № 2 по курсу «Электропитание устройств и систем теле
коммуникаций»/ Юго-Западный гос. ун-т; сост.: С.Н. Михайлов. Курск, 2012. с. 15: ил. 3.

3. Изучение принципа работы и определение параметров однофазной двухrюлупериодной мосто
вой схемы выпрямления. [Текст] : методические указания по выполнению лабораторной рабо
ты № 3 по курсу «Электропитание устройств и систем телекоммуникаций» / Юго-Западный
гос. ун-т; сост.: С.Н. Михайлов. Курск, 2012.

4. Изучение принципа работы и определение параметров трехфазной однотактной схемы вы
прямления. [Текст] : методические указания по выполнению лабораторной работы № 4 по кур
су «Электропитание устройств и систем телекоммуникаций» / Юго-Западный.гос. ун-т; сост.:
С.Н. Михайлов. Курск, 2011. с. 13: ил. 6.
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8.4 Другие учебно-методические материалы 

Отраслевые научно-технические журналы в библиотеке университета: 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необ-

ходимых для освоения дисциплины 

1. http://school-collection.edu.ru/ - федеральное хранилище Единая коллекция цифровых образова-
тельных ресурсов.
2. http://www.edu.ru/ - федеральный портал Российское образование.
3. www.edu.ru- сайт Министерства образования РФ.
4. http://elibrary.ru/defaultx.asp - научная электронная библиотека «Elibrary».
5. http://fictionbook.ru - электронная библиотека. ..
6. http://www.rsl.ru/ - Российская Государственная Библиотека.
7. http://e.lanbook.com/ - Электронно-библиотечная. «Лань» учебной литературы, периодических
изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам.
8. http://www.iqlib.ru - Электронно-библиотечная образовцтельных и просветительных изданий.
9. http://window.edu.ru/ - Электронная библиотека «ЕдиJ;l.ое окно доступа к образовательным ре-

·.:.\ сурсам».
10 Методические указания для обучающихся qo освоению дисциплины 

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со студентами: 
чтение лекций, привлечение студентов к творч�скому процессу на лекциях, промежуточный кон
троль путем отработки студентами пропущенных лекции, участие в групповых и индивидуаль
ных консультациях ( собеседовании). Эти формы способствуют выработке у студентов умения
работать с учебником и литературой. Изучение литературы составляет значительную часть само
стоятельной работы студента. Это большой труд, требующий усилий и желания студента. В са
мом начале работы над книгой важно определить цель и направление этой работы. Прочитанное
следует закрепить в памяти. Одним из приемов закрепление освоенного материала является кон
спектирование, без которого немыслима серьезная работа над литературой. Систематическое
конспектирование помогает научиться правильно, кратко и четко излагать своими словами про
читанный материал. 

Содержание дисциплины изучается на лекциях, лабораторных работах и практических за-� нятиях, порядок проведения которых излагается в соответствующих планах и методических указаниях, а также в процессе самостоятельной работы обуч'аемых в объеме отведенного временидля подготовки к выполнению заданий лабораторных работ, практических занятий и промежу-точному контролю. , . 
Лекции проводятся для потоков в лекционной аудитории с использованием мультимедийных технологий визуализации учебной информации. На лекциях преподаватель излагает и разъясняет основные понятия темы, связанные с ней теоретические и практические проблемы, даетрекомендации для самостоятельной работы при подготовке к лабораторным работам и практическим занятиям. В ходе лекции обучающиеся должны внимательно слушать и конспектироватьлекционный материал, активно участвовать в обсуждении проблемных вопросов.
Лабораторные работы и практические занятия .необходимы для контроля преподавателем подготовленности студентов; исследования возможностей изучаемых систем и сетей мобильной связи; закрепления изученного материала; развития умений и навыков подготовки докладов,сообщений по заданной тематике; приобретения опыта устных публичных выступлений, ведениядискуссии, в том числе аргументации и защитьi выдвигаемых положений и тезисов.
На лабораторных и практических занятиях детально изучаются вопросы, указанные в программе. Лабораторным и практическим занятиям предшествует самостоятельная работа студентов, связанная с освоением лекционного материала и материалов, изложенных в учебниках иучебных пособиях, а также литературе, рекомендованной преподавателем.
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