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АННОТАЦИЯ 

 

Методическая разработка занятия предназначена для демонстрации педаго-

гического опыта проведения уроков по общепрофессиональным дисциплинам в 

соответствии с требованиями ФГОС к содержанию и структуре урока. 

Разработка содержит материалы, предназначенные для проведения урока, 

основной образовательной целью которого является обеспечение в ходе занятия 

формирование знаний о устройстве, принципе работы, технических характери-

стиках основного узла системы питания ЭВМ – блока питания, формирование 

знаний о технологии расчета мощности блока питания ручным и автоматизиро-

ванным методом, через использование самостоятельной работы в группах с разда-

точным материалом и использованием Интернет – сервисами LearningApps, 

Padlet. 

Материалы разработки демонстрируют применение технологии ИКТ, как 

одной из технологий направленной на реализацию подхода деятельностного обу-

чения при проведении урока теоретического обучения, и будут полезны препода-

вателям, осуществляющих подготовку обучающихся по программам подготовки 

специалистов среднего звена. 

 

  



4 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

АННОТАЦИЯ .................................................................................................................. 3 

ВВЕДЕНИЕ ...................................................................................................................... 5 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАНЯТИЯ ................ 6 

ПЛАН ................................................................................................................................ 7 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА ...................................................................... 8 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ УРОКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ПРЕЗЕНТАЦИИ ОТКРЫТОГО УРОКА .................................................................... 10 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ............................................................................................................. 12 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ............................................................................................. 13 

ПРИЛОЖЕНИЕ А ......................................................................................................... 14 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б .......................................................................................................... 22 

ПРИЛОЖЕНИЕ В ......................................................................................................... 30 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г .......................................................................................................... 34 

ПРИЛОЖЕНИЕ Д ......................................................................................................... 36 

 

 

  



5 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Методическая разработка занятия «Функциональные узлы ПЭВМ,  принци-

пы работы, технические характеристики, критерии выбора, критерии совместимо-

сти  узлов ПЭВМ:  система питания», включает материалы и методические реко-

мендации для проведения урока теоретического обучения, входящего в  структуру 

занятий по дисциплине ОП.08. Архитектура электронно-вычислительных машин 

и вычислительные системы специальности 09.02.05 «Прикладная информатика 

(по отраслям)», основное содержание которого направлено на  формирование 

знаний и умений, необходимых для освоения профессиональных и общих компе-

тенций, регламентируемых стандартом специальности по такому виду професси-

ональной деятельности, как обработка информации отраслевой направленности. 

Классические методы обучения для проведения урока, основной дидактиче-

ской целью которого является формирование знаний об устройстве, принципе ра-

боты, технических характеристиках основного узла системы питания ЭВМ – бло-

ка питания, формирование знаний о технологии расчета мощности блока питания 

ручным и автоматизированным методом, не  позволяют  добиться желаемых  ре-

зультатов освоения материала в условиях реализации ФГОС.  Поэтому  при орга-

низации урока использовалась технология смешанного обучения, позволяющая 

применять информационно-коммуникативные технологии, как на этапе освоения 

нового материала (работа с презентацией урока), так и на этапе закрепления и 

практического применения материала.  

Основным критерием выбора указанной технологии обучения стала воз-

можность с помощью, используемых в ней форм обучения, создать такие условия 

организации и проведения урока, которые обуславливают не только формирова-

ние профессиональных навыков, но и способствуют как личностному саморазви-

тию обучающихся, развитию навыков коллективной работы, умений защиты ре-

зультатов коллективной работы, а так же использованию ИКТ в профессиональ-

ной деятельности, те есть позволяют организовать урок в соответствии с требова-

ниями ФГОС. 

Считаю, что опыт организации и проведения урока усвоения нового мате-

риала в условиях реализации ФГОС, представленный в разработке,  может быть 

полезен преподавателям как профессионального цикла, естественно-научного и 

гуманитарного цикла, т.к. представленная форма организации занятия позволяет 

добиться достаточно высоких показателей в обучении. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАНЯТИЯ 

 

Для того чтобы провести занятие по предложенной методике необходимо 

заранее подготовить материал, для самостоятельной работы студентов на уроке, 

заранее продумать состав участников  групп, задания для проекта, форму кон-

троля и коррекции результатов работы с использованием ИКТ ресурсов, оценки 

рефлексии. 

При проведении урока по технологии ИКТ необходимо соблюден следую-

щий алгоритм действий: в ходе анализа образовательной программы, тематиче-

ского плана, при выборе тем, типа и формы проведения учебного занятия выявле-

ны особенности учебного материала, требующего определенного способа его по-

дачи с применением информационно-коммуникационных технологий.  

Для проведения урока – подготовлен раздаточный материал для работы в 

четырех группах.  Каждая группа, изучает свой материал, заполняя бланк опорно-

го конспекта. Для его изучения и координации действий обучающихся разработа-

на презентация урока, в которую включены ссылки на сайт LearningApps, исполь-

зующийся для систематизации знаний обучающихся и демонстрации изученного 

материала студентам, работающим в другой группе. За счет взаимообмена ин-

формацией с использованием сервиса LearningApps обучающиеся группы изуча-

ют материал урока. Для выполнения домашнего задания выбрана электронная 

доска Padlet. 

Таким образом, при проведении урока по технологии ИКТ, реализованы 

требования ФГОС к организации образовательной деятельности обучающихся: 

1. равенство всех участников, включая педагога. Все способны к творче-

ству, саморазвитию; 

2. ненасильственное привлечение к процессу деятельности через созда-

ние личностной мотивации; 

3. чередование индивидуальной и коллективной форм работы, что со-

здает атмосферу сотрудничества, взаимопонимания, повышения уровня коммуни-

кативной культуры. 

4. формирование нравственной ответственности каждого за результаты 

труда 

5. формирование во время знаний и умений, необходимых не только для 

формирования профессиональных компетенций, но и развития общих компетен-

ций, включая развития умений использования различных Интернет-сервисов для 

презентации результатов своего труда и коллективной работы. 

 

 

 



7 

 

  

ПЛАН 

 урока теоретического занятия  

 

Специальность: 09.02.05 «Прикладная информатика (по отраслям)» 

Дисциплина: ОП.08. Архитектура электронно-вычислительных машин и вычис-

лительные системы  

Группа: 2 ПИ 

Раздел 2. Архитектура и принципы работы вычислительных систем (ВС) 

Тема раздела:  Тема 2.2. Основы построения ЭВМ, технологии повышения произво-

дительности 

Тема урока: Функциональные узлы ПЭВМ,  принципы работы, технические характе-

ристики, критерии выбора, критерии совместимости  узлов ПЭВМ:  система питания. 

№  урока в разделе: 10 Количество часов в разделе: 56 

Дидактическая цель урока: формирование знаний о устройстве, принципе 

работы, технических характеристиках основного узла системы питания ЭВМ – 

блока питания, формирование знаний о технологии расчета мощности блока пи-

тания ручным и автоматизированным методом. 

Задачи урока: 

Образовательная: изучить устройство, принцип работы, технические характе-

ристики основного узла системы питания – блока питания, технологию расчета мощ-

ности блока питания ручным и автоматизированным методом 

Развивающая: продолжить развивать умения обеспечения совместимости ап-

паратных и программных средств вычислительной техники, определение оптималь-

ной конфигурации оборудования и характеристик устройств для конкретных задач 

Воспитательная: способствовать развитию интереса к выбранной профессии, 

умений работы в команде, умений использования информационно-

коммуникационных технологий в профессиональной деятельности. 

Тип урока: урок усвоения новых знаний Вид урока: комбинированный 

Методы и формы организации: лекция с элементами работы в группах 

Учебно-методическое оснащение урока: раздаточный материал, задания для работы 

с раздаточным материалом 

ТСО: интерактивная доска (проектор), презентация, сетевые сервисы LearningApps, 

Padlet.com 

Основные источники: 

1. Как выбрать блок питания.https://club.dns-

shop.ru/hardware/Как_выбрать_блок_питания 

2. Основные узлы блока питания.http://electronics-lab.ru/blog/remont/119.html 

Межпредметные связи: ПМ 01 Обработка отраслевой информации 

Применяемая педагогическая технология: ИКТ 

Формируемые компетенции:  

ПК 1.3. Осуществлять подготовку оборудования к работе. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

https://club.dns-shop.ru/hardware/Как_выбрать_блок_питания
https://club.dns-shop.ru/hardware/Как_выбрать_блок_питания
http://electronics-lab.ru/blog/remont/119.html
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для по-

становки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совер-

шенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА 

Элементы 

структуры 

урока 

Деятельность 

преподавате-

ля/мастера п/о 

Слайд  

№ 

Деятель-

ность 

обучающих-

ся 

Примечание 

по 

 методике 

обучения 

1. Организа-

ционный 

этап 

1. Проверка посещае-

мости 

2. Назначение дежур-

ных 

3. Обозначение темы 

урока  

4.  Установление меж-

предметных связей 

Титуль-

ный слайд  

Принимают к 

сведению, за-

писывают те-

му урока 

 

2. Актуализа-

ция опор-

ных знаний 

Контроль выполне-

ния внеаудиторной 

работы: 

1. Контроль выполне-

ния внеаудиторной 

работы на электрон-

ной доске  

2. Контроль выполне-

ния  теста с само-

проверкой 

 

 

Слайд 2 

Участие в 

процессе вы-

полнения и 

оценке вы-

полнения 

внеаудитор-

ной работы  

 

ИКТ, ра-

бота с сер-

висами 

Padlet, 

Learn-

ingApps 

Активизация позна-

вательной деятельно-

сти: 

1. Введение в устрой-

ство системы элек-

тропитания ПЭВМ 2 

2. Обозначение целей 

урока, организация 

работы в группах 

 

 

Слайд 4-6 

 

 

Слайд 7 

Слушают, 

обобщают 

 

Работа с пре-

зентацией 

урока 

3. Этап усвое-

ния новых 

1. Классификация 

устройств системы 

Слайд 8 

 

1. Работа с 

раздаточным 

Работа в 

группах, 
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знаний питания компьютера 

2. Устройство и прин-

цип работы блока 

питания 

3. Технические харак-

теристики блока пи-

тания, чтение харак-

теристик 

4. Технология расчета 

блока питания 

 

Слайд 9 

 

Слайд 10 

 

 

Слайд 11-

12 

материалом, 

составление 

краткого кон-

спекта заня-

тия 

2. Обмен 

знаниями по 

изученной 

теме, запол-

нение опор-

ного конспек-

та 

представле-

ние материа-

ла через ис-

пользование 

сервиса зада-

ний Learn-

ingApps 

 

 

4. Этап за-

крепления 

знаний 

1. Решение задач на 

ручной и автомати-

зированный расчет 

мощности блоков 

питания 

Слайд 13 Участие в 

выполнении 

заданий, 

оценке пра-

вильности их 

выполнения 

(сравнение 

полученных 

результатов, 

формулиров-

ка критерия 

выбора блока 

питания по 

мощности) 

 

Решение за-

дач, сравне-

ние получен-

ных результа-

тов 

1 группа Ав-

томатизиро-

ванный рас-

чет 

   2 группа  

Ручной рас-

чет 

5. Этап под-

ведения 

итогов 

1. Самоанализ достиг-

нутых результатов 

2. Оценивание дея-

тельности работы 

студентов на уроке 

Слайд 14 Участие в 

анализе до-

стижения це-

лей урока, 

оценке соб-

ственной дея-

тельности 

 

 

6. Этап ин-

формиро-

вания о 

внеауди-

торной ра-

боте 

1. Выдача задания, 

разъяснение по его 

выполнению  

Слайд 15, 

16 

Записывают 

задание, за-

дают вопросы 

 

Работа с пре-

зентацией, 

выполнение 

заданий, ра-

бота с серви-

сами Padlet, 

LearningApps 

в классе 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ УРОКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРЕ-

ЗЕНТАЦИИ ОТКРЫТОГО УРОКА 

 

Для организации работы на уроке по технологии смешенного обучения раз-

работана презентация, которую инструктор-преподаватель и обучающиеся ис-

пользуют на протяжении всего урока. 

Для работы с презентацией (приложение А) необходима интерактивная дос-

ка, подключение рабочего места преподавателя к Интернет, минимум четыре ра-

бочих места для обучающихся, оснащенных ПЭВМ с выходом в Интернет. Про-

должительность урока два академических часа. 

Для того чтобы использовать презентацию на уроке необходимо ознакомит-

ся с планом урока, подготовить раздаточный материал (приложение Б). Раздаточ-

ный материал для работы на уроке (размещены по адресу: https://yadi.sk/d/C-

5vxpduIQacKg). Для работы с раздаточным материалом приготовить бланки-

задания (приложение В), а для закрепления и демонстрации результатов работы 

задания-тренажеры на LearningApps(приложение Г). 

Особенности организации этапов урока: 

1. Организационный этап. 

На этом этапе на интерактивной доске необходимо спроецировать титульную 

страницу презентации урока, обозначить значимость темы урока в профессиональной 

деятельности обучающихся. 

2.  Актуализация опорных знаний. 

На данном этапе необходимо выполнить контроль выполнения студентами вне-

аудиторной работы и организовать работу по ориентации студентов на предстающую 

деятельность.  

Для организации контроля выполнения внеаудиторной работы предусмот-

рено: 

1. Организация работы над коррекцией ошибок, допущенных при вы-

полнении внеаудиторной работы с использованием электронной доски Padlet.com 

(ссылка на страницу которой выведена на электронную доску) 

2. Организация выполнения теста на бумажном носителе по вариантам 

(см. приложение Д) 

3. Организация самопроверки выполнения теста с использованием ин-

терактивной викторины, размещенной на сайте LearningApps.org (ссылка на кото-

рую приведена на слайде презентации). Критерии оценивания заданий представ-

лены на слайде 2. 

Для ориентации студентов на предстающую учебную деятельность необхо-

димо использовать слайды 3-6. Преподаватель, демонстрируя слайды, должен 

сделать акцент на функциях блока питания, его расположении в системном блоке, 

различиях в геометрии, важности выбора его в соответствии с потребляемой 

мощностью комплектующих системного блока, важности правильного подключе-

ния блока питания, как одного из узлов системы питания компьютера, к электро-

сети. 

3.   Этап усвоения новых знаний 

https://yadi.sk/d/C-5vxpduIQacKg
https://yadi.sk/d/C-5vxpduIQacKg
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Для организации этапа изучения нового материала необходимо поставить 

цели и задачи изучения материала (слайд 7),  разделить студентов на четыре 

группы, каждая из которых изучает свой блок информации, заполняя при этом 

бланк-конспект (работа с раздаточным материалом [:https://yadi.sk/d/C-

5vxpduIQacKg]): 

1 группа: изучение классификацию и назначение узлов системы электропи-

тания 

2 группа: изучение основных узлов блока питания компьютера, построение 

схемы их взаимодействия  

3 группа: изучение технических характеристик блоков питания, формулиро-

вание критериев выбора блока питания для стационарных ПЭВМ 

4 группа: изучение технологии расчета мощности блока питания. 

 Для работы в группах определяется время работы обучающихся с разда-

точным материалом (не менее 25 минут) и правила обмена информацией с други-

ми группами: защита конспекта с использованием выполнения заданий на сайте 

LearningApps.org (вид заданий представлен в приложении Г). Для этого предста-

витель группы, защищающей конспект, со слайда «Цели и задачи урока», перехо-

дит по ссылкам презентации, выполняет задание на сайте LearningApps.org  и с 

его помощью осуществляет представление изученного материала, остальные сту-

денты заносят данные в  брифинг-конспект. Затем возвращается на слайд «Цели и 

задачи урока». 

Последняя 4 группа заносит маркером данные на слайд 11 презентации.  

Презентация на слайде «Цели и задачи урока» имеет ссылку на электронный 

вариант раздаточного материала. Цель ее размещения – использование студента-

ми, при выполнении внеаудиторной работы, студентами отсутствующими на уро-

ке или обучающихся по индивидуальному плану для самостоятельного изучения. 

4. Этап закрепления 

Студенты делятся на две группы. Первая группа студентов выполняет руч-

ной расчет мощности блока питания с использованием  данных таблицы, пред-

ставленной на слайде 13, вторая группа студентов выполняет расчет мощности 

блока питания с использованием электронного он-лайн калькулятора (ссылка дана 

в презентации). Затем показатели сравниваются, и студенты формулируют крите-

рий выбора блока питания по мощности. 

5. Этап подведения итогов. 

Для подведения итогов студентам выдается таблица (см. приложение Б), в 

которой они в краткой форме должны ответить на вопросы, представленные на 

слайде 14.  

Затем в фронтальной беседе с использованием таблицы (слайд 14) студенты 

свои ответы сравнивают с ответами на доске и считают количество правильных 

ответов. Выставляют баллы и определяют дальнейший план работы с материалом 

урока.  

6. Этап выдачи внеаудиторной работы 

Задание для внеаудиторной работы демонстрируется на слайде 15. Препо-

даватель дает разъяснения по выполнению внеаудиторной работы. На слай-

де 16 дан дополнительный источник для выполнения внеаудиторной рабо-

ты. 

https://yadi.sk/d/C-5vxpduIQacKg
https://yadi.sk/d/C-5vxpduIQacKg
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

  

Материалы методической разработки урока теоретического обучения апро-

бированы при проведении  урока с использованием представленного материала в 

группе 2 ПИ  и демонстрируют  решение одной из важных проблем, которая су-

ществует в проведении уроков теоретического обучения, а именно проблема пе-

рехода от «пассивных» методов образования, к активным формам, которые по-

буждают обучающихся к активной мыслительной и практической деятельности в 

процессе овладения учебным материалом.  

Использование технологии смешанного обучения, выбранной в качестве 

основной при планировании и организации урока, позволило при изучении нового 

материала сочетать традиционные технологии обучения с ИКТ технологией, 

сформировать не только профессонально-значимые умения, но и отработать при-

емы самостоятельной и коллективной работы, обеспечить условия для формиро-

вания навыков самостоятельного освоения  нового материала и его применения 

при решении профессиональных задач. Отсутствие оценки преподавателя за каче-

ства освоения нового материала, позволило сделать процесс «обучения новому» 

для обучающегося более комфортным, т.к. мотивацией к обучению стали само-

оценка собственного труда, значимость личности в процессе работы команды, 

коллектива, важность точки зрения каждого в достижении поставленной цели. 

Считаю, что опыт организации урока теоретического обучения будет поле-

зен всем преподавателям, реализующих программы подготовки квалифицирован-

ных рабочих и специалистов среднего звена.   
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СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Требования к современному уроку в условиях ФГОС. 

https://урок.рф/library/trebovaniya_k_sovremennomu_uroku_v_usloviyah_fgos_19215

1.html  

2. Смешанное (гибридное) обучение: все, что вам нужно знать 

(antitreningi.ru) 

 

https://урок.рф/library/trebovaniya_k_sovremennomu_uroku_v_usloviyah_fgos_192151.html
https://урок.рф/library/trebovaniya_k_sovremennomu_uroku_v_usloviyah_fgos_192151.html
https://antitreningi.ru/info/online-obrazovanie/smeshannoe-obuchenie/
https://antitreningi.ru/info/online-obrazovanie/smeshannoe-obuchenie/
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Раздаточный материал  

Группа 1 

 
ОБЗОР СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ СТАЦИОНАРНОГО КОМПЬЮТЕРА 

Классификация и назначение узлов системы электропитания 

Система электропитания персонального компьютера представлена, как правило, двумя видами источников 

питания – источниками первичного и вторичного питания. 

К источникам первичного питания относят источники, преобразующие различные виды энергии в элек-

трическую.  В компьютерной технике применяются химические источники питания, в частности CR2032 (рис1) - 

литиевые элементы напряжением 3 В для питания CMOS микросхемы, в которой хранятся установки BIOS Setup 

компьютера (в ноутбуках используются литий-ионные аккумуляторы). 

 
Рисунок 1 – Литиевая батарейка CR2032. 

К источником вторичного питания относят источники которые сами не генерируют энергию, а лишь пре-

образуют ее с целью получения энергии (напряжения, силы тока) с заданными параметрами. 

К таким источникам питания в компьютерной системе относят импульсные источники питания, которые в 

народе называют блоками питания (рис 2) 

. 

Рисунок 2 – Импульсный блок питания. 

К вторичным источникам питания, так же относят источники бесперебойного питания (далее ИБП) и сете-

вые фильтры (пилоты). 

Сетевой фильтр – это  устройство, которое защищает блок питания компьютера от скачков напряжения и 

высокочастотных помех в электросети (рис.3). 

 
Рисунок 3 – Сетевой фильтр. 

Источник бесперебойного питания (рис. 4)  представляет собой автоматический прибор, который устанав-

ливается между электронным оборудованием и источником электроснабжения. Главная задача ИБП состоит в по-

даче энергии на устройство за счет собственного аккумулятора в период отсутствия напряжения. 
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Рисунок 4 – Источник бесперебойного питания. 

Схема эксплуатации узлов системы питания, представлена на рисунке 5.  

 

 
Рисунок 5 –Схема подключения ПК к сети. 

В схеме, представленной на рисунке 5, используется источник бесперебойного питания (ИБП или UPS). 

Эта схема считается наиболее предпочтительной при подключении ПК к электросети, чем подключение напрямую 

через фильтр (см. рисунок 6). Использование ИБП – это страховка на случай внезапного отключения электроэнер-

гии. При данной схеме подключения, в случае отключения электроэнергии, будет возможность корректно завер-

шить работу с программами и выключить компьютер, так как питание в данном случае будет поступать от ИБП. 

 
Рисунок 6 - Схема подключения через сетевой фильтр (пилот). 

Схема  подключения ПЭВМ и ее узлов через сетевой фильтр(см. рис.6) является обязательной, т.к.  избав-

ляет потребителей питания от потребления энергии с гармониками (электромагнитными помехами), и обеспечи-

ваю работу радиоузлов без искажения сигнала. 

Источники: 

1. Блок питания. Простыми словами о сложном. http://electronics-lab.ru/blog/remont/119.html  

2.  Что такое источник бесперебойного питания. http://complaneta.ru/chto-takoe-istochnik-besperebojnogo-

pitaniya-i-kak-ego-vybrat/  

3. Что такое сетевой фильтр. https://samelectrik.ru/chto-takoe-setevoj-filtr.html  

 

 

http://electronics-lab.ru/blog/remont/119.html
http://complaneta.ru/chto-takoe-istochnik-besperebojnogo-pitaniya-i-kak-ego-vybrat/
http://complaneta.ru/chto-takoe-istochnik-besperebojnogo-pitaniya-i-kak-ego-vybrat/
https://samelectrik.ru/chto-takoe-setevoj-filtr.html
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Раздаточный материал  

Группа 2 

 

ОСНОВНЫЕ УЗЛЫ БЛОКА ПИТАНИЯ И ИХ ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ 

Блок питания является неотъемлемой частью ЭВМ. От качества работы блока питания 

напрямую зависит работа ПК в целом.  

Блок питания выполняет следующие функции: 

— формирование напряжения питания компонентов ПК: +3,3 +5 +12 Вольт (дополнительно -12 

В и -5 В); 

— гальваническая развязка между питанием сети 220 и узлами ПК (чтобы не бился током, и не 

было утечек тока при сопряжении компонент). 

Для гальванической развязки в блоках питания используется трансформатор. 

Основной принцип работы блока питания заключается в следующем, с использованием 

входного сетевого фильтра синусоидальное напряжение сети выпрямляется, с использованием 

генератора импульсов происходит преобразование выпрямленного сетевого напряжения (50 Гц) 

в переменное  напряжение высокой частоты прямоугольной формы, которое с помощью транс-

форматора понижается, дальше с использованием выходного фильтра выпрямляется и фильтру-

ется. Обобщенная блок-схема импульсного блока питания представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 –Обобщенная схема импульсного блока питания. 

 

На рисунке 1 : первый блок – сетевой фильтр или выпрямитель. Преобразовывает пере-

менное напряжение сети 220 В в постоянное. Состав такого блока: диодный мост для выпрям-

ления переменного напряжения  плюс фильтр для сглаживания пульсаций выпрямленного 

напряжения. А также должны быть (в дешевых БП на них экономят не впаивая, но я сразу ре-

комендую при переделке или ремонте их ставить) фильтр напряжения сети от пульсаций им-

пульсного генератора, а также термисторы сглаживают скачок тока при включении.  

Второй блок - генерирует импульсы прямоугольной формы и определенной частоты.  

Эти импульсы подаются на первичную обмотку трансформатора.  

Третий блок - это трансформатор, который служит для гальванической развязки и пони-

жения напряжения на вторичных обмотках до необходимого уровня. 

Четвертый блок преобразует переменное напряжение, полученное от трансформатора, в 

постоянное. Он состоит из выпрямляющих напряжение диодов и фильтра пульсаций. Состав 
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фильтра: дроссель и группа конденсаторов. Часто для экономии конденсаторы ставят малой ем-

кости, а дроссели малой индуктивности. 

Источники:  

Как устроен блок питания. http://electronics-lab.ru/blog/remont/119.html 

  

http://electronics-lab.ru/blog/remont/119.html
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Раздаточный материал  

 

Группа 3 

 
КРИТЕРИИ ВЫБОРА БЛОКА ПИТАНИЯ 

Как любое устройство компьютерной техники блок питания имеет технические характеристики, которые 

учитываются при его выборе. 

При выборе блока питания компьютера необходимо помнить, что он должен обеспечивать питанием раз-

ные компоненты компьютера, которые  для работы требуют различного напряжения питания, а некоторым необхо-

димо сразу несколько линий с разным напряжением. Таким образом, БП, в числе много прочего, обеспечивает 

каждое устройство током с необходимыми параметрами и для этого в нем предусмотрено несколько линий пита-

ния (см. рисунок 1). 

 

Рисунок 1 - Узлы компьютера, требующие питания. 

Основными силовыми цепями являются линии напряжения: +3.3 В, +5 В и +12 В. Причем, чем выше 

напряжение, тем большая мощность передается по данным цепям. Наиболее мощные потребители энергии, такие 

как видеокарта, центральный процессор и северный мост, используют линии +5В и +12В. На разъемы питания 

винчестеров и оптических приводов подается напряжение +5В, для электроники и +12В для мотора. Отрицатель-

ные напряжения питания −5В и −12В допускают небольшие токи и довольно часто материнской платой не исполь-

зуются. 

Характеристики блока питания: 

1. Форм – фактор (габариты).   

При указании габаритов блоков питания производители, как правило, ограничиваются обозначением 

форм-фактора, который должен отвечать стандарту ATX 2.X. (сведения о стандарте) смотрите это на самом блоке 

питания (стрелка 1 на рис. 2) или на прилагающейся к нему документации. Также при покупке советуем сравни-

вать его габариты с размерами «посадочного места» в корпусе вашего ПК. Обратите внимание, если на корпусе 

стоит надпись «noise killer» (стрелка 2 на рис.2), то вентилятор вращается по возможности медленно, что снижает 

уровень звука. Скорость же вращения регулируется специальным температурным датчиком. 

 
Рисунок 2 – Корпус блока питания. 

Версия АТХ 2.3 и ATX 2.4, выпускается для мощных компьютеров с большим потреблением энергии. 

2. Мощность, [Вт]. Она должна быть, по меньшей мере, равна суммарной мощности, которую потребляют 

комплектующие ПК при максимальной вычислительной нагрузке, а при нормальном выборе, т.е при адекватном 

покупателе, хорошо, если она превышает этот показатель на 25% и более. В противном случае компьютер может 

выключаться в моменты пиковой нагрузки, перезагружаться или, что гораздо хуже, блок питания сгорит. 

3. КПД. Коэффициент полезного действия. Высокая мощность, сама по себе не гарантирует качественной 

работы. Помимо нее, имеют значение и другие параметры, например – КПД. Этот показатель говорит о том, какая 

доля потребляемой блоком питания энергии из электрической сети достается комплектующим компьютера. Чем 

выше КПД, тем меньше греется блок питания (и нет необходимости усиленного охлаждения с помощью шумного 

https://sonikelf.ru/vybiraem-pravilnyj-korpus-dlya-kompyutera-tonkosti-i-sekrety-pokupki/
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вентилятора), т.е. более эффективно преобразует энергию из электрической розетки в заявленные ватты и, конеч-

но, тем меньше расходует энергии впустую, на обогрев. К примеру, если оный составляет 60%, то 40% энергии 

витает у Вас по помещению (ловите ее:-)). КПД блока питания оценивается своей системой медалей - стандарт «80 

PLUS». 

 

Этот стандарт подразумевает несколько уровней эффективности: Platinum, Gold, Silver и Bronze, и спе-

цификации каждого из них, имеют собственный набор требований. Разумеется, блоки питания «80 PLUS 

Platinum» или «80 PLUS Gold» будут более эффективными (КПД 90% и выше), чем их обычные собратья, но они 

и стоят дороже. Поэтому здесь лучше воспользоваться правилом - выбирайте модель с сертификацией «80 PLUS», 

а уровень «медали» подбирайте, исходя из вашего бюджета (но не ниже бронзы). 

4. Power Factor Correction. Значительно поднять КПД позволяет модуль PFC, что по-русски означает 

«коррекция фактора мощности». Модуль PFC - специальный элемент, предназначенный для коррекции 

коэффициента мощности и направленный на защиту сети. PFC условно делится на активный (Active) и пас-

сивный (Passive). Рекомендуют специалисты покупать блоки питания с PFC (они позволяют добиться высо-

кого уровня КПД - до 95%), причем активным (Active), ибо APFC, дополнительно выравнивает входное 

напряжение, что в свою очередь позволяет стабильно работать всем устройствам, выводящим аналоговый сигнал 

из компьютера. 

5. Максимальный вольтаж и сила тока на отдельных линиях  

Общая мощность блока питания складывается из мощностей, которые он может обеспечить на отдельных 

линиях питания. Если нагрузка на одну из них превысит допустимый предел, то система потеряет стабильность, 

даже если суммарная потребляемая мощность будет далека от номинала. Всего (как Вы уже знаете) существуют 

три линии 12 В; 5 В и 3.3 В; чуть подробнее о них. 

12-вольт подается, прежде всего, на мощные потребители электроэнергии – видеокарту и центральный 

процессор. Блок питания должен обеспечивать на этой линии как можно большую мощность. Для питания высо-

копроизводительных видеокарт используются две 12-вольтовые линии. Линии с напряжением 5 В снабжают пита-

нием материнскую плату, жесткие диски и оптические приводы ПК. Линии на 3.3 В, идут только на материнскую 

плату и обеспечивают питанием оперативную память. Также стоит сказать, что нагрузка на линии в современных 

системах, как правило, неравномерна и здесь стоит учитывать, что «тяжелее» всех приходится 12-вольтовому ка-

налу, особенно в конфигурациях с мощными видеокартами, однако про линии 5В/3.3 В также забывать не стоит, 

их суммарный ток не должен превышать 30% от общего тока блока питания. 

6. Набор коннекторов для подключения к питанию  устройств. Каждое устройство (материнская 

плата, процессор, карты расширения, накопителя), требующее подачи напряжения с блока питания 

имеет свой разъем.  Разъемы будут изучены на практической работе. 

Все выше перечисленные характеристики можно прочитать по этикетке блока питания: 

 
Использованы материалы: 

1. Как выбрать блок питания — критерии и характеристики. https://sonikelf.ru/vsya-pravda-o-

bloke-pitaniya-skupoj-platit-dvazhdy/  

https://sonikelf.ru/vsya-pravda-o-bloke-pitaniya-skupoj-platit-dvazhdy/
https://sonikelf.ru/vsya-pravda-o-bloke-pitaniya-skupoj-platit-dvazhdy/
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2. Конструкция блока питания. https://www.ferra.ru/ru/system/review/how-to-choose-power-supply/  

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Раздаточный материал  

 

Группа 4 

 

РАСЧЕТ МОЩНОСТИ БЛОКА ПИТАНИЯ 

Для расчета мощности блока питания использовать можно две технологии: 

1. Ручной расчет мощности блока питания компьютера. 

2. Расчет мощности блока питания компьютера с использованием он-лайн калькулятора. 

РУЧНОЙ РАСЧЕТ МОЩНОСТИ БЛОКА ПИТАНИЯ 

Ручной расчет мощности блока питания основывается на суммировании потребляемой 

мощности  для  каждого из компонентов системного блока, которые можно узнать из техни-

ческого паспорта узла компьютерной системы. 

Например,  потребляемая мощность комплектующих системного блока выглядит при-

мерно так: 

 Центральный процессор: 50-120 ВТ. Чем мощнее, тем больше. 

 Материнская плата: 15-30 ВТ. Чем больше функций (радиатор, встроенная звуковая 

или видеокарта и т.п.), тем больше. 

 Видеокарта: 60-300 Вт. Зависит от дополнительного питания, функций и нагрузки 

(может "скакать"). 

 Оперативная память: 15-60 ВТ. Зависит от функций (фильтрующие конденсаторы, 

радиаторы и т.п.) и емкости. 

 Жесткий диск: 15-60 Вт. Так же зависит от его характеристик и нагрузки. 

 CD/DVD-привод: 10-25 Вт. Зависит от максимальной скорости вращения дисков и 

реального режима работы. 

 Звуковая карта: 5-50 Вт. Зависит от типа и характеристик. 

 Вентиляторы (кулеры): 1-2 Вт. Зависит от скорости вращения, габаритов и количе-

ства. 

Мощности суммируются и полная мощность блока питания получается с учетом 25% за-

паса по мощности: 

P[Вт]=Pк[Вт]+0,25*Pк[Вт]  (1), 

где P[Вт] – суммарная мощность блока питания; 

Pк[Вт]-сумма мощностей комплектующих. 

Полученная сумма округляется и выбирается блок питания с запасом по мощности. 

Например, в результате расчетов получили P=270 [Вт], следовательно блок питания необходи-

мо выбрать на 350 [Вт]. 

Таким образом, алгоритм расчета можно представить в виде последовательности дей-

ствий: 

1. Определить модель комплектующих ЭВМ, таких как материнская плата, процессор, 

видеокарта, накопители, приводы (воспользоваться паспортом ПК, или спец. про-

граммами) 

2. Определить мощность, таких узлов как материнская плата, процессор, видеокарта, 

накопители (воспользоваться техническим паспортом комплектующих) 

3. Определить суммарную мощность узлов системы и увеличить ее на 25% 

4. Выбрать блок питания с запасом по мощности в сторону увеличения 

 

https://www.ferra.ru/ru/system/review/how-to-choose-power-supply/
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РАСЧЕТ МОЩНОСТИ БЛОКА ПИТАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОН-ЛАЙН КАЛЬ-

КУЛЯТОРОВ 

Сейчас существует множество специализированных сайтов и программ для расчета пи-

тания в компьютере т.к. эта тема довольно актуальная всегда. Самое главное при работе с 

калькуляторами знать модели комплектующих системного блока и их количество. Про-

граммы выполняют расчет мощности с учетом запаса по мощности. Интерфейс одной из таких 

программ, представлен на рисунке 1. Чтобы воспользоваться ресурсами такой программы необ-

ходимо: определить модели комплектующих узлов ПЭВМ и их количество (используют техни-

ческий паспорт ПК или информационные программы), загрузить он-лайн калькулятор, выбрать 

в соответствующем поле калькулятора модель узла, указать количество и нажать рассчитать. 

Таким образом, будет произведен расчет мощности блока питания с учетом запаса. 

 
Рисунок 1 – Калькулятор мощности блока питания http://expert4help.ru/hard/power-

supply/27-raschyot-neobxodimoj-moshhnosti-ili-kak-vybrat-blok-pitaniya.html. 

 

Использованные источники: 

1. Расчет мощности блока питания компьютера. http://expert4help.ru/hard/power-

supply/27-raschyot-neobxodimoj-moshhnosti-ili-kak-vybrat-blok-pitaniya.html 

Расчет мощности блока питания компьютера. http://vindavoz.ru/jelezo/574-raschet-moschnosti-

bloka-pitaniya.html  

http://expert4help.ru/hard/power-supply/27-raschyot-neobxodimoj-moshhnosti-ili-kak-vybrat-blok-pitaniya.html
http://expert4help.ru/hard/power-supply/27-raschyot-neobxodimoj-moshhnosti-ili-kak-vybrat-blok-pitaniya.html
http://expert4help.ru/hard/power-supply/27-raschyot-neobxodimoj-moshhnosti-ili-kak-vybrat-blok-pitaniya.html
http://expert4help.ru/hard/power-supply/27-raschyot-neobxodimoj-moshhnosti-ili-kak-vybrat-blok-pitaniya.html
http://vindavoz.ru/jelezo/574-raschet-moschnosti-bloka-pitaniya.html
http://vindavoz.ru/jelezo/574-raschet-moschnosti-bloka-pitaniya.html
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Бланк для опорного конспекта группы 1 

Задание 1. УЗЛЫ СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ ЭВМ  

(группа 1) 

1. Работая с  раздаточным материалом, заполните таблицу классификации узлов  системы питания 

компьютеров. 

Название устройства Функциональное 

назначение 

Вид источника питания 

(первичный/вторичный) 

Фото 

   

 
 

   

 
 

   

 
   

 
 

2. Выделите оптимальную схему организации системы питания, аргументируйте ответ.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Бланк для опорного конспекта группы 2 

Задание 2. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ БЛОКА ПИТАНИЯ (группа 2) 

1. Работая с раздаточным материалом, перечислите функции блока питания: 

Функции блока питания:  

1. 

 

2. 

 

2. Работая с  раздаточным материалом, заполните таблицу функционального назначения узлов им-

пульсного блока питания 

 

Узел блока питания Функции узла (назначение) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Работая с  раздаточным материалом, постройте функциональную схему блока питания, поясните 

ее работу. 

 

Принцип работы: 

 

 

 

 

 

сеть 220 
В 

1 блок 2 блок 3 блок 4 блок 

Узлы 
материн

ской 
платы 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Бланк для опорного конспекта группы 3 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЛОКА ПИТАНИЯ ( группа 3) 

1. Работая с раздаточным материалом, изучите характеристики блока питания и заполните краткие 

сведения в таблицу « Рекомендации по выбору блоков питания» 

Техническая характеристика Функциональное назначение Рекомендуемое значение 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

 

2. Работая с картинкой этикетки блока питания, определите его технические характеристики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Значение характеристики (прочти на этикетке) 

Модель  

Мощность  

КПД   

Максимальный 

вольтаж 

 

Максимальная  
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сила тока 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Бланк для опорного конспекта группы 4 

. ТЕХНОЛОГИЯ РАСЧЕТА МОЩНОСТИ БЛОКА ПИТАНИЯ (группа 4) 

1. Выпишите  в таблицу перечень узлов платы, учитываемых в расчете мощности блоков питания и 

их мощность: 

Узел ПЭВМ Мощность, [Вт] 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

2. Укажите, как узнать значение мощности, потребляемой узлами  ПК 

 

3. Выпишите и поясните формулу для расчета: 

 

4. Составьте алгоритм ручного расчета в форме цепочки действий 

 
5. Объясните технологию автоматизированного расчета. Составьте алгоритм в виде цепочки дей-

ствий. 

 
Окно калькулятора мощности
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Образцы заданий-тренажеров LearningAps.org 

Задания для систематизации материала и его представления другой команде  

Группа 1 

Окно старта задания Окно выполнения задания 

 
 

Группа 2 

Окно старта задания Окно выполнения задания 

  

Группа 3 (задание 1) 

Окно старта задания Окно выполнения задания 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Образцы заданий-тренажеров LearningAps.org 

Задания для систематизации материала и его представления другой команде  

Группа 3 (задание 2) 

Окно старта задания Окно выполнения задания 

  
 

Группа 4  

Окно старта задания Окно выполнения задания 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Тест для контроля знаний по теме «Память ЭВМ» 

1 вариант 

Вопрос Вариант(ы) ответов 

1. Перечислите функции памяти 

ЭВМ 
 обработка информации 

 хранение данных 

 передача информации 

2. Какие из перечисленных 

устройств относятся к внутрен-

ней памяти 

накопители на жестких магнитных дисках (HDD) 

кеш-память 

твердотельные накопители SSD 

оперативная память 

BIOS 

CMOS 

3. Укажите, какое из устройств 

памяти изображенных на рисун-

ке является оперативной памя-

тью (ОЗУ) 
 

 

  
    

 

4. Выберите в списке перечень ха-

рактеристик оперативной памя-

ти (ОЗУ) 

объем, тайминги, форм фактор 

объем, скорость вращения шпинделя (RPM), форм –фактор 

версия, дата прошивки 

объем, количество циклов перезаписи (время жизни), форм фактор 
5. Какие разъемы на материнской 

плате служат для подключения 

оперативной памяти (ОЗУ) 

   
   

 

6. Как называется энергонезависи-

мая память ПК для хранения за-

водских настроек конфигурации 

ПК и программ стартовой за-

грузки (POST -диагностики) 

накопитель на жестких магнитных дисках 

CMOS 

BIOS 

Кеш-память 

7. Какие характеристики имеет 

BIOS 
объем, тайминги, форм фактор 

объем, скорость вращения шпинделя (RPM), форм –фактор 

версия, дата прошивки 

объем, количество циклов перезаписи (время жизни), форм фактор 

8. Укажите функции накопителя на 

жестких магнитных дисках 

(HDD) 

кратковременное хранение данных в процессе их обработки 

долговременное хранение пользовательских данных и программ 

увеличение скорости межпроцессорного обмена с внешней 
памятью 

9. Какие разъемы на материнской 

плате служат для подключения 

SATA накопителя 

   
   

 

10. Укажите функции твердо-

тельного накопителя (SSD) 
кратковременное хранение данных в процессе их обработки 

долговременное хранение пользовательских данных и программ 

увеличение скорости межпроцессорного обмена с внешней 
памятью 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Тест для контроля знаний по теме «Память ЭВМ» 

2 вариант 

Вопрос Вариант(ы) ответов 

1. Какие из устройств, 

представленные на 

фотографиях отно-

сятся к памяти ЭВМ 
 

  

 
    

 

2. Какие из перечис-

ленных устройств 

относятся к внешней 

памяти 

накопители на жестких магнитных дисках (HDD) 

кеш-память 

твердотельные накопители SSD 

оперативная память 

BIOS 

CMOS 

3. Укажите, как назы-

вается энергозави-

симая память, кото-

рая используется для  

хранения программ 

и данных в процессе 

их обработки 

кеш-память 

CMOS 

оперативная память (ОЗУ) 

4. Укажите, какие ти-

пы оперативной па-

мяти используются 

для построения со-

временных ЭВМ 

(новые) 

 DDR 

  DDR2 

  DDR3 

  DDR4 

5. Как называется 

энергозависимая 

сверхбыстрая память 

для повышения ско-

рости обмена дан-

ными между внеш-

ней и регистровой 

памятью процессора 

  оперативная память 

регистровая память 

кеш память 

6. Как называется 

энергозависимая па-

мять для хранения 

пользовательских 

настроек конфигу-

рации ПК 

оперативная память 

CMOS 

BIOS 

Кеш-память 

7. Выберите картинку, 

на которой изобра-

жен накопитель на 

жестких магнитных 

дисках  

 

  
    

 

8. Из ниже перечис-

ленных характери-

стик выберите ха-

рактеристики жест-

кого диска (HDD 

или винчестера) 

объем 

интерфейс подключения 

форм-фактор (габариты) 

 скорость вращения шпинделя (RPM) 

 количество циклов перезаписи (время жизни) 
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9. Выберите картинку 

на которой изобра-

жен твердотельный 

накопитель (SSD) 
 

 

  
    

 

10. Из ниже перечис-

ленных характери-

стик выберите ха-

рактеристики твер-

дотельного накопи-

теля (SSD) 

объем 

интерфейс подключения 

форм-фактор (габариты) 

 скорость вращения шпинделя (RPM) 

 количество циклов перезаписи (время жизни) 

 

 

 

 

 


