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Рабочая программа профессионального модуля ПМ.04 Выполнение работ 

по профессии Механик по обслуживанию звуковой техники 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 – 34 часа. 

Период изучения –4 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): Выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

(профессия: механик  по обслуживанию звуковой техники) 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 4.1. Выполнять работы по монтажу и ремонту соединительных 

проводов (кабелей), звуковой аппаратуры. 

ПК 4.2. Осуществлять подготовку и коммутацию звуковой аппаратуры и 

вспомогательной техники. 



ПК 4.3. Проводить вспомогательные работы во время съемки и 

звукозаписи: размотку и коммутацию звуковых кабелей, отключение кабелей от 

аппаратуры и др. 

ПК 4.4. Осуществлять доставку звуковой аппаратуры и вспомогательной 

техники на место съёмки и звукозаписи. 

ПК 4.5. Осуществлять демонтаж и  доставку звуковой аппаратур на место 

хранения. 

 

    С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

-  коммутации звуковой аппаратуры и вспомогательной техники;  

- работы со звуковой  аппаратурой;  

- доставки звуковой аппаратуры и вспомогательной техники на место съёмки и 

хранения;  

уметь:  

- подготовить к работе аппаратуру записи и воспроизведения звуковых 

программ; 

 - проводить вспомогательные работы во время съемки и звукозаписи;  

 - выполнять монтаж и ремонт соединительных проводов (кабелей), звуковой 

аппаратуры; 

знать:  

- состав комплекта и назначение элементов звукового тракта;  

- коммутацию звукозаписывающей техники;  

-  звукозаписывающие и звуковоспроизводящие усилительные устройства;  

 - типы и устройство соединительных кабелей;  

- инструмент и  правила пользования им при электромонтажных и ремонтных 

работах;  

- радиотехнические материалы, применяемые при монтаже и ремонте звуковой 

аппаратуры. 

 
 


