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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.02 Основы электротехники и электроники

1.1 Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности 55.02.01 Театральная и аудиовизуальная техника (по видам).

Программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании на курсах переподготовки и 
повышения квалификации

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл.

1.3 Цели и задачи дисциплины — требования к результатам освоения 
дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-  применять теоретические положения, законы и изучаемые методы, 

алгоритмы и приемы расчета электрических процессов в практических 
расчетах реальных электрических цепей на постоянном и переменном 
токе;

-  работать с типовыми электроизмерительными приборами при 
проведении исследований электрических процессов в реальных 
электрических цепях;

-  пользоваться учебной, научной и справочной литературой в изучаемой 
области знаний;

-  снимать характеристики и определять параметры резисторов, 
полупроводниковых диодов, тиристоров, динисторов, транзисторов;

-  подключать схемы управления для приборов отображения 
информации;

-  производить расчет Н-параметров полупроводниковых приборов;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

-  о роли и месте учебной дисциплины при освоении профессиональной 
образовательной программы по специальности;

-  физические процессы, протекающие в электронных, 
полупроводниковых и других приборах;

-  статические и динамические характеристики и параметры приборов;
-  взаимосвязь параметров приборов и сопутствующих им основных 

элементов, схемы включения;
-  достоинства и недостатки, области применения электронных приборов;
-  правила эксплуатации и принципы взаимозаменяемости приборов.

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины:

86 часов, в том чис.:м 
24

62

4


