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Рабочая программа профессионального модуля ПМ. 02 Техническое
исполнение художественно-технических проектов является частью программы
подготовки специалистов среднего звена по специальности 55.02.01 Театральная
и аудиовизуальная техника (по видам), относится к профессиональному циклу.
Обязательная учебная нагрузка студента – 566 часов.
Период изучения – 1-6 семестр
Форма промежуточной аттестации- экзамен квалификационный
Цели и задачи - требования к результатам обучения
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен
овладеть основным видом профессиональной деятельности (ВПД): Техническое
исполнение художественно- технических проектов и соответствующими
общими (ОК) и профессиональными компетенциями (ПК):
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 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами,
руководством.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
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 2.1. Применять различные технологии, графические и др. материалы с
учетом их свойств.
ПК
2.4.
Разрабатывать
технологическую
последовательность
изготовления проекта.
ПК 2.6. Применять различные технологии при записи, хранении,
преобразовании,
распространении
и
воспроизведении
аудиои
видеоинформации.

ПК 2.8. Подготавливать (запись, сведение, монтаж), хранить и
воспроизводить
фонограммы
и
видеоматериалы
звукового
и
видеосопровождения культурно-зрелищных мероприятий (театрального
спектакля, концерта, телевизионной и радиопостановки).
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована
при освоении рабочей профессии механик по обслуживанию звуковой техники в
рамках специальности СПО 55.02.01 Театральная и аудиовизуальная техника
(вид: Техника и технологии аудиовизуальных программ)
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- подготовки звуковых программ;
- подготовки видеопрограмм;
- озвучивания видеопрограмм;
уметь:
- определять основные характеристики звукового поля и распространения
звука в пространстве;
- определять первичные акустические сигналы, их источники и особенности
восприятия этих сигналов;
- выбирать необходимое оборудование для производства звуковых и
видеопрограмм;
- подбирать аудиоматериал для создания звуковых программ;
- пользоваться в творческом процессе знаниями в области мировой и
отечественной режиссуры и звукорежиссуры театра;
- применять художественные приемы и технологии в творческом процессе
звукорежиссуры;
знать:
- основные принципы получения радио- и телевизионных сигналов;
- основные особенности и способы обработки звуковых и телевизионных
сигналов;
- принципы работы электроакустических приборов (микрофонов,
звукоснимателей, громкоговорителей);
- основные характеристики работы электроакустических приборов
(микрофонов, звукоснимателей, громкоговорителей);
- основные принципы и приемы реставрации звуковых программ;
- основные технологии озвучивания видеопрограмм;
- структурные принципы построения звуковых и видеопрограмм;

- основные исторические этапы, стили, направления в развитии театра,
музыки и кино.

