Аннотация рабочей программы дисциплины
«Электротехника, электроника и схемотехника»
для направления подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии,
направленность (профиль) образовательной программы – Безопасность информационных систем.
1. Цели и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины:
- формирование у студентов способностей проводить техническое проектирование информационных систем;
- формирование у студентов способности выбирать и оценивать способ реализации информационных систем и устройств (программно-, аппаратно- или программно-аппаратно-)
для решения поставленной задачи;
- привитие способности применять основные приемы и законы создания и чтения
чертежей и документации по аппаратным и программным компонентам информационных
систем
Задачи дисциплины:
- изучение основных законов электротехники, цепей постоянного и переменного тока,
магнитных цепей, теории электрических машин, трансформаторов и электромагнитных
устройств, и особенностей их применения на практике;
- знакомство с устройствами аналоговой и цифровой электроники, их конструкциями и
сборками, а также особенностями применения в современной технике;
- формирование навыков по анализу, оценке и применению цифровых элементов, узлов и
блоков в информационных системах и технологиях.
2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие компетенции:
- способностью применять основные приемы и законы создания и чтения чертежей и
документации по аппаратным и программным компонентам информационных систем
(ОПК-3);
- способностью выбирать и оценивать способ реализации информационных систем и
устройств (программно-, аппаратно- или программно-аппаратно-) для решения поставленной задачи (ОПК-6);
- способностью проводить техническое проектирование (ПК-2).
В результате освоения обучающийся должен демонстрировать следующие результаты
образования:
1) Знать:
- основные законы электротехники, электроники и цифровой схемотехники
(ОПК-3), (ОПК-6), (ПК-2);
- принципы построения и работы цепей и устройств постоянного и переменного
тока (ОПК-3), (ОПК-6), (ПК-2);
- основы работы и применения электронных элементов и устройств (ОПК-3), (ОПК-6),
(ПК-2);
2) Уметь:
- проводить расчеты простых и сложных цепей постоянного и переменного тока
(ОПК-3), (О ПК-6), (ПК-2);

- анализировать схемы завершенных устройств и изделий электротехники, электроники и схемотехники (ОПК-3), (ОПК-6), (ПК-2);
- проектировать работу цифровых элементов и систем современных информационных технологий (ОПК-3), (ОПК-6), (ПК-2);
- проводить оценку работоспособности, функционирования и осуществлять диагностику работы устройств электротехники, электроники и схемотехники (ОПК-3), (ОПК-6),
(ПК-2)
3) Владеть:
- методикой создания различных моделей и схем электрических и электронных
устройств, а также методами их экспериментального исследования (ОПК-3), (ОПК-6), (ПК-2);
- основными понятиями и законами электротехники, электроники и схемотехники, а
также их применении на практике (ОПК-3), (ОПК-6), (ПК-2);
- основами проектирования информационных систем и технологий на основе достижений
электротехники, электроники и схемотехники (ОПК-3), (ОПК-6), (ПК-2).
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