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АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины 

Название дисциплины 

Электротехника, электроника и схемотехника 

 

Направление подготовки    09.03.01 Информатика и вычислительная техника 
Направленность (профиль) Программное обеспечение средств вычислительной 

техники и автоматизированных систем 

 

Объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 часов). 

Цель и задачи дисциплины 

Цель изучение принципов действия и особенностей функционирования типовых 

электрических и электронных устройств, основ элементарной базы ЭВМ, построения, расчета 

и анализа электронных  и электрических цепей. 

Задачи:  

− изучение методов анализа и расчета линейных и нелинейных электрических и 

магнитных цепей при различных входных воздействиях;  

− физических принципов действия, характеристик, моделей и особенностей 

использования в электронных цепях основных типов активных приборов;  

− методов расчета переходных процессов в электрических цепях;  

− принципов построения и основ анализа аналоговых и цифровых электронных 

схем и функциональных узлов цифровой аппаратуры. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетен

ции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

ОК-7 способностью к самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: 

-способы самоорганизации, самообразования, понимать значение 

выбора информации с помощью различных источников исходя из 

целей профессионального самосовершенствования. 

Уметь: 

- организовать себя, целенаправленно планировать деятельность, 

использовать собственный потенциал для достижения учебно-

профессиональных задач; 

- самостоятельно организовывать процесс овладения информацией, 

отобранной и структурированной для выполнения учебно-

профессиональных задач. 

Владеть: 

- способами адекватной самооценки, самоконтроля и 

саморегуляции личностных состояний; 

- способами обогащения знаний, стремиться к образованию без 

помощи других лиц. 

ОПК-2 способностью осваивать методики 

использования программных средств 

для решения практических задач 

Знать: 

- методы построения математических моделей объектов, явлений, 

процессов. 

Уметь: 

- применять математические методы, физические законы и 

вычислительную технику для решения практических задач; 

- применять методы оптимизации для решения практических задач; 

Владеть: 

- навыками применения современного математического 

инструментария и вычислительной техники для решения 

практических задач. 
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ПК-2 способностью разрабатывать 

компоненты аппаратно-

программных комплексов и баз 

данных, используя современные 

инструментальные средства и 

технологии программирования 

Знать: 

- методы отладки и решения задач на ЭВМ; 

- методы проектирования прикладного программного обеспечения 

на базе современных СУБД; 

Уметь: 

- работать с современными системами программирования, CASE-

средствами; 

- использовать языки программирования и базы данных; 

- выбирать рациональные варианты действий в практических 

задачах принятия решений с использованием методов 

оптимизации; 

Владеть: 

- практическими навыками, необходимыми для создания и 

использования современных автоматизированных систем в 

области управления проектами. 

ПК-8 способностью использовать 

технические средства для измерения 

основных параметров 

технологического процесса, свойств 

исходных материалов и готовой 

продукции 

Знать: 

- стандарты, технические условия и другие нормативные и 

руководящие материалы по определению физико-механических 

свойств и технологических показателей используемых материалов 

и готовых изделий; 

- стандартные методы испытаний по определению физико-

механических свойств и технологических показателей 

используемых материалов и готовых изделий. 

Уметь: 

- применять принципы оценки и контроля качества; 

 - разрабатывать организационно-техническую документацию; 

 - выполнять задания в области сертификации технических средств, 

систем, процессов, оборудования и материалов. 

Владеть: 

- навыками стандартных испытаний по определению физико-

механических свойств и технологических показателей 

используемых материалов и готовых изделий. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Электротехника, электроника и схемотехника» входит в базовую часть 

Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования. 

Краткое содержание дисциплины  

Электрические цепи. Электрические машины. Электроника. Основы цифровой техники. 

Схемотехника. 

Форма промежуточной аттестации 

Экзамен/диф.зачет  


