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Рабочая программа профессионального модуля ПМ.03 Эксплуатация
оборудования 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 – 256 часов.
Период изучения – 5, 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):
Эксплуатация оборудования 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 3.3. Производить модернизацию устаревших узлов и деталей; монтаж,
обслуживание и настройку, предупреждение отказов и неисправностей
оборудования, своевременное их обнаружение и устранение.
ПК 3.5. Проводить плановые осмотры механического, светотехнического и
звукотехнического оборудования сцены, проводить планово – профилактический ремонт и обеспечивать правильную эксплуатацию механического,
светотехнического и звукотехнического оборудования сцены; осуществлять

обслуживание и ремонт механического, светотехнического и звукотехнического оборудования сценических площадок.
ПК 3.8. Оформлять все виды технической документации в ходе эксплуатации
оборудования.
ПК 3.9. Подготавливать и проводить музыкально-шумовое оформление
культурно-зрелищных мероприятий.
ПК 3.10. Подготавливать и проводить видео и звуковое сопровождение
зрелищного мероприятия.
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)
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- настройки магнитофонов;
- работы с аппаратурой звуковой и видеоинформации;
- измерения основных параметров элементов звукотехнического комплекса;
уметь:
- подготовливать к работе аппаратуру записи и воспроизведения звуковых и
видеопрограмм;
- определять по маркировке назначения и характеристики элементов тракта;
- настраивать аппаратуру звукотехнического и видеотехнического комплекса;
- определять работоспособность элементов;
знать:
- особенности формата 5/1;
- возможности оборудования аппаратных: звукового монтажа, видеомонтажа и
нелинейного видеомонтажа,
- функциональные и структурные схемы профессиональной аппаратуры для
записи и воспроизведения аналоговой и цифровой информации;
- структурные схемы комплектов звуковоспроизведения залов различного
назначения;
- основные принципы построения аналоговых устройств записи и
воспроизведения информации;
- принцип действия современных аналоговых устройств записи и
воспроизведения информации;

