
Аннотация 
к программе учебной дисциплины  

«Электротехнические основы источников питания» 

 
Дисциплина учебного плана подготовки техника по компьютерным сетям по 

специальности 09.02.02 Компьютерные сети. 
Целями освоения учебной дисциплины являются: формирование у студентов 

устойчивых умений выбирать блоки питания в зависимости от поставленной задачи и 
конфигурации компьютерной системы; использовать бесперебойные источники питания 
для обеспечения надежности хранения информации; управлять режимами 
энергопотребления для переносного и мобильного оборудования. 

Задачами курса является формирование целостного представления о предмете 
курса, в результате изучения которого студент должен знать: основные определения и 
законы электрических цепей; организацию электропитания средств вычислительной 
техники; средства улучшения качества электропитания; меры защиты от воздействия 
возмущений в сети; источники бесперебойного питания; электромагнитные поля и методы 
борьбы с ними; энергопотребление компьютеров, управление режимами 
энергопотребления; энергосберегающие технологии. 

Учебная дисциплина «Электротехнические основы источников питания» 
входит в цикл ОП и служит основой для изучения учебных дисциплин 
профессионального цикла.   

Изучение дисциплины способствует формированию у техника по 
компьютерным сетям следующих общих и профессиональных компетенций: 

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 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

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 1.1. Выполнять проектирование кабельной структуры компьютерной сети. 
ПК 1.5. Выполнять требования нормативно-технической документации, иметь опыт 

оформления проектной документации. 
ПК 2.1. Администрировать локальные вычислительные сети и принимать меры по 

устранению возможных сбоев. 
ПК 2.2. Администрировать сетевые ресурсы в информационных системах. 
ПК 2.3. Обеспечивать сбор данных для анализа использования и 

функционирования программно-технических средств компьютерных сетей. 
ПК 2.4. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке 

методов, средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности. 
ПК 3.1. Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать технические и 

программно-аппаратные средства компьютерных сетей. 
ПК 3.2. Проводить профилактические работы на объектах сетевой инфраструктуры 

и рабочих станциях. 
ПК 3.4. Участвовать в разработке схемы послеаварийного восстановления 

работоспособности компьютерной сети, выполнять восстановление и резервное 
копирование информации. 



ПК 3.5. Организовывать инвентаризацию технических средств сетевой 
инфраструктуры, осуществлять контроль поступившего из ремонта оборудования. 

ПК 3.6. Выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт периферийного 
оборудования, определять устаревшее оборудование и программные средства сетевой 
инфраструктуры. 


