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ПД ПРОФИЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ПД. 01 Математика 

Рабочая программа учебной дисциплины ПД. 01 Математика является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

55.02.01  Театральная и аудиовизуальная техника (по видам), входит в 

общеобразовательный  цикл и относится к профильным общеобразовательным 

дисциплинам. 

 

Обязательная  учебная нагрузка студента –246 часов. 

Период изучения –1, 2  семестр 

Форма промежуточной аттестации - экзамен 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:  

•    овладение системой математических знаний и умений, необходимых 

для применения в практической деятельности,  изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

•    интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных 

математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности 

мышления, интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической 

культуры, пространственных представлений, способности к преодолению 

трудностей; 

•    формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов; 

•    воспитание культуры личности, отношения к математике как общественном 

развитии.     к части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в 

общественном развитии. 
 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать/понимать: 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории 

и практике; широту и в то же время ограниченность применения 

математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в 

природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития 

понятия числа, создания математического анализа, возникновения и 

развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 



 вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

 различные подходы к определению понятия «информация», свойства и 

виды информации; виды информационных процессов; 

 методы измерения количества информации, единицы измерения 

информации, скорости передачи информации; 

 правила перевода в различные позиционные системы счисления; правила 

выполнения  арифметических действий в различных системах счисления; 

уметь: 

 выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и 
письменные приемы; находить приближенные значения величин и 
погрешности вычислений; сравнивать числовые выражения; 

 находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических 
выражений на основе определения; пользоваться приближенной оценкой 
при практических расчетах; 

 выполнять преобразования выражений, применяя формулы, связанные со 

свойствами степеней, логарифмов, тригонометрических функций;  

 вычислять значение функции по заданному значению аргумента при 
различных способах задания функции; 

 определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать их на 
графиках; 

 строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику свойства 
элементарных функций; 

 находить производные элементарных функций; 

 использовать производную для изучения свойств функций и построения 
графиков; 

 применять производную для проведения приближенных вычислений, 
решать задачи прикладного характера на нахождение наибольшего и 
наименьшего значения; 

 вычислять в простейших случаях площади и объемы с использованием 
определенного интеграла; 

 решать рациональные, показательные, логарифмические, 
тригонометрические уравнения, сводящиеся к линейным и квадратным, а 
также аналогичные неравенства и системы; 

 использовать графический метод решения уравнений и неравенств; 

 изображать на координатной плоскости решения уравнений, неравенств и 
систем с двумя неизвестными; 

 составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие неизвестные 
величины в текстовых (в том числе прикладных) задачах. 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 
использованием известных формул; 



 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета 
числа исходов; 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 
трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 
аргументировать свои суждения об этом расположении; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 
пространстве; 

 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи 
по условиям задач; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на 
нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические 
факты и методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач. 

  Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

 для практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя 

при необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные 

устройства. 

 для описания с помощью функций различных зависимостей, представления      
их графически, интерпретации графиков. 

 для решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и 
физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение 
скорости и ускорения. 

 для построения и исследования простейших математических моделей. 

 для анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм,    
графиков; 

 для анализа информации статистического характера. 

 для исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на  
основе изученных формул и свойств фигур; 

 вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при  
решении практических задач, используя при необходимости справочники и 
вычислительные устройства. 

 эффективной организации индивидуального информационного 

пространства; 

 автоматизации коммуникационной деятельности; 



 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в 

учебной деятельности. 
 

     Личностные результаты освоения  среднего общего образования в 
пределах программы подготовки специалистов среднего звена должны 
отражать:  

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к 
своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 
свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 
уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена 
российского общества, осознающего свои конституционные права и 
обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 
собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 
ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 
культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 
места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 
общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 
ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность 
и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения 
общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе 
самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 
непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 
технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 
жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 
спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 
курения, употребления алкоголя, наркотиков; 



12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 
оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 
собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности 
как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 
общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 
социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 
среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 
принятия ценностей семейной жизни. 

       Метапредметные результаты освоения среднего общего 
образования в пределах программы подготовки специалистов среднего 
звена должны отражать:   

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 
планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 
корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 
достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 
успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 
совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 
эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 
применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 
информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 
технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 
информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных 
институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 
определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 
ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно 
излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 



9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания 
совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 
оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 
средств их достижения. 

Предметные результаты освоения среднего общего образования в 
пределах программы подготовки специалистов среднего звена должны 
отражать:  из стандарта ФГОС СОО по своему предмету базовому курсу 

1) сформированность представлений о современной исторической науке, 
ее специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 
прогрессивного развития России в глобальном мире; 

2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в 
целом, представлениями об общем и особенном в мировом историческом 
процессе; 

3) сформированность умений применять исторические знания в 
профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 

4) владение навыками проектной деятельности и исторической 
реконструкции с привлечением различных источников; 

5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку 
зрения в дискуссии по исторической тематике. 

Предметные результаты освоения среднего общего образования в 
пределах программы подготовки специалистов среднего звена должны 
отражать:   

1) сформированность представлений о математике как части мировой 

культуры и о месте математики в современной цивилизации, о способах 

описания на математическом языке явлений реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные 

процессы и явления; понимание возможности аксиоматического построения 

математических теорий; 

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приемами решения рациональных и 

иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений и 

неравенств, их систем; использование готовых компьютерных программ, в том 

числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и 

неравенств; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и 

методах математического анализа; 

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения 

распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические фигуры; 

применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения 

геометрических задач и задач с практическим содержанием; 



7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, 

об основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и 

оценивать вероятности наступления событий в простейших практических 

ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при 

решении задач. 

 

ПД.02  Информатика и ИКТ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ПД.02  Информатика и ИКТ 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 55.02.01  Театральная и аудиовизуальная техника (по видам), 

входит в общеобразовательный  цикл и относится к профильным 

общеобразовательным дисциплинам. 

Обязательная  учебная нагрузка студента –98 часов. 

Период изучения –1, 2  семестр 

Форма промежуточной аттестации- дифференцированный зачет 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Цели: 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных 

процессов в обществе, биологических и технических системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при 

этом ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и 

средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых 

норм информационной деятельности;  

 приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе 

проектной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять виды информации и информационных процессов; 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

 распознавать информационные процессы в различных системах; 



 строить информационные модели объектов, систем и процессов, используя 
для этого язык программирования, таблицы, графики, диаграммы, 
формулы; 

 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 
реальному объекту и целям моделирования; 

 измерять информационный объѐм сообщений; 

 оценивать объѐм памяти, необходимый для хранения информации, и 
скорость передачи информации; 

 определять информационную ѐмкость различных носителей информации; 

 переводить числа в различные системы счисления;  

 вычислять логическое значение  простого и сложного высказывания; 

 строить таблицы истинности и логические схемы для логических функций; 

 объяснить работу триггера;  

 осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с  
поставленной задачей; 

 кодировать и декодировать сообщения по определѐнным правилам; 

 записывать алгоритм разными способами, использовать основные 
алгоритмические конструкции при построении алгоритмов; 

 составлять простейшие программы на языке Visual Basic; 

 проводить статистическую обработку данных с помощью компьютера; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств 
информационных технологий; 

 представлять числовую информацию различными способами (таблица, 
массив, график, диаграмма и пр.); 

 приводить примеры вычислительной техники разных поколений и типов; 

 объяснять принципы организации компьютера и компьютерных сетей; 

 приводить примеры основных устройств компьютера и оценивать их 
характеристики; 

 использовать образовательные информационные ресурсы в процессе 
обучения различным предметам; 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации 
при использовании средств ИКТ; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать/понимать: 

 различные подходы к определению понятия «информация», свойства и 

виды информации; виды информационных процессов; 

 методы измерения количества информации, единицы измерения 

информации, скорости передачи информации; 

 правила перевода в различные позиционные системы счисления; правила 

выполнения  арифметических действий в различных системах счисления; 



 логическую символику, логические операции, порядок их выполнения, 

законы алгебры логики, правила построения логических выражений, 

таблиц истинности; 

 назначение и способы кодирования и декодирования информации; 

 понятие «алгоритма», свойства алгоритмов и основные алгоритмические 

конструкции, основные операторы языка Visual Basic; 

 назначение наиболее распространенных средств автоматизации 

информационной деятельности (текстовых редакторов, текстовых 

процессоров, графических редакторов, электронных таблиц, баз данных, 

компьютерных сетей); 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные 

объекты или процессы; 

 виды, функции и компоненты программного обеспечения, его назначение, 

назначение и функции операционных систем, назначение файловой 

системы и основные характеристики файла; 

 основные виды и характеристики основных устройств компьютера, их 

назначение;  адресность памяти, организацию внешней и внутренней 

памяти, магистрально - модульный принцип; принцип Неймана; 

 базовые принципы организации и функционирования компьютерных сетей; 

нормы информационной этики и права, информационной безопасности, 

принципы обеспечения информационной безопасности; 

  

Личностные результаты освоения  среднего общего образования в 

пределах программы подготовки специалистов среднего звена должны 

отражать:  
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 



с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности 

как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения среднего общего образования в 

пределах программы подготовки специалистов среднего звена должны 

отражать 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 



совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 

Предметные результаты освоения среднего общего образования в 

пределах программы подготовки специалистов среднего звена должны 

отражать: 
1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней 

процессов в окружающем мире; 

2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание 

необходимости формального описания алгоритмов; 

3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для 

изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием 

основных конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы с 

использованием таблиц; 

4) владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке 

программы для решения стандартной задачи с использованием основных 

конструкций программирования и отладки таких программ; использование 

готовых прикладных компьютерных программ по выбранной специализации; 



5) сформированность представлений о компьютерно-математических 

моделях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого 

объекта (процесса); о способах хранения и простейшей обработке данных; 

понятия о базах данных и средствах доступа к ним, умений работать с ними; 

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению 

требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со 

средствами информатизации; понимания основ правовых аспектов 

использования компьютерных программ и работы в Интернете 

 
 

ПД. 03 Физика 
Рабочая программа учебной дисциплины ПД. 03 Физика  является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 55.02.01  

Театральная и аудиовизуальная техника (по видам), входит в 

общеобразовательный  цикл и относится к профильным общеобразовательным 

дисциплинам. 

 

Обязательная  учебная нагрузка студента –164 часа. 

Период изучения –1, 2  семестр 

Форма промежуточной аттестации- экзамен 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:  

Цели:  
- формирование у студентов научного стиля мышления, умения 

ориентироваться в потоке научной и технической информации; 

- приобретение базовых знаний физических законов и явлений, 

способствующих успешному освоению смежных дисциплин (электротехника и 

электроника); 

- приобретение навыков физических методов исследования и умение их 

применять на практике. 

использования их в дальнейшей инженерной работе; 

- обеспечение подготовки студентов к изучению в последующих 

семестрах ряда специальных дисциплин; 

Результатом изучения курса физики должно стать сформировавшееся 

представление о Вселенной в целом как физическом объекте и ее эволюции, о 

фундаментальном единстве естествознания - базиса современной техники и 

возможностях дальнейшего развития естествознания, знание основных законов 

физики и умение их использовать на практике. 

Задачами преподавания дисциплины, связанными с еѐ содержанием, 

являются: 



- развитие логических, познавательных и творческих способностей 

студентов, 

- изучение основных физических явлений, фундаментальных понятий, 

законов и теорий классической и современной физики, включая представление 

о границах их применимости; 

- овладение методами физического исследования, формирование умения 

выделить конкретное физическое содержание в прикладных физических задачах 

будущей деятельности, освоение приемов и методов решения конкретных задач 

из различных областей физики; 

- ознакомление с современной научной аппаратурой, формирование 

навыков проведения физического эксперимента и умения оценить степень 

достоверности результатов, полученных в процессе экспериментального и 

теоретического исследования 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение 

небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и 

твердых тел; электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных 

волн; волновые свойства света; излучение и поглощение света атомом; 

фотоэффект; 

- отличать гипотезы от научных теорий; 

- делать выводы на основе экспериментальных данных; 

- приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент 

являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить 

истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность 

объяснять известные явления природы и научные факты, предсказывать еще 

неизвестные явления; 

- приводить примеры практического использования физических 

знаний: законов механики, термодинамики и электродинамики в 

энергетике; различных видов электромагнитных излучений для развития 

радио и телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной 

энергетики, лазеров; 

- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно 

оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, 

научно-популярных статьях. 

-определять характер физического процесса по графику, таблице, формуле; 

- измерять ряд физических величин, представляя результаты измерений с 

учетом их погрешностей; 

  использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 



- для обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе 

использования транспортных средств, бытовых электроприборов, средств 

радио- и телекоммуникационной связи; 

- оценки влияния на организм человека и другие организмы  загрязнения 

окружающей среды; 

- рационального природопользования и защиты окружающей среды. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать/понимать:   

- смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная ; 

- смысл физических величин: скорость, ускорение, масса,  сила, 

импульс, работа, механическая  энергия, абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный 

электрический заряд; 

- смысл физических законов классической механики, всемирного 

тяготения, сохранения энергии, импульса и электрического заряда, 

термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта; 

-вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние 

на развитие физики 

Личностные результаты освоения  среднего общего образования в 

пределах программы подготовки специалистов среднего звена должны 

отражать:  
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 



6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности 

как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

 

Метапредметные результаты освоения среднего общего образования в 

пределах программы подготовки специалистов среднего звена должны 

отражать:   
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 



3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 

 

Предметные результаты освоения среднего общего образования в 

пределах программы подготовки специалистов среднего звена должны 

отражать:   
1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной 

научной картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во 

Вселенной явлений; понимание роли физики в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими физическими понятиями, 

закономерностями, законами и теориями; уверенное пользование физической 

терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в 

физике: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать 

результаты измерений, обнаруживать зависимость между физическими 

величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

4) сформированность умения решать физические задачи; 

5) сформированность умения применять полученные знания для 

объяснения условий протекания физических явлений в природе и для принятия 



практических решений в повседневной жизни; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников. 

 

ОГСЭ      ОБЩИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ И СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ 

 

ОГСЭ.01 Основы философии 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.01 Основы философии 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 55.02.01  Театральная и аудиовизуальная техника (по видам), 

относится к общему гуманитарному и социально- экономическому циклу. 

 

Обязательная  учебная нагрузка студента – 48 часов. 

Период изучения – 6 семестр 

Форма промежуточной аттестации- дифференцированный зачет 

 

Цели и задачи - требования к результатам обучения 

       В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

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. 

 

уметь:ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста; 

знать: 



основные категории и понятия философии; 

роль философии в жизни человека и общества; 

основы философского учения о бытии; 

сущность процесса познания; 

основы научной, философской и религиозной картин мира; 

об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

      о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 

   

ОГСЭ. 02 История 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ. 02 История является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

55.02.01  Театральная и аудиовизуальная техника (по видам), относится к к 

общему гуманитарному и социально-экономическому циклу. 

Обязательная  учебная нагрузка студента – 48 часов. 

Период изучения – 4 семестр 

Форма промежуточной аттестации- дифференцированный зачет 

 

Цели и задачи - требования к результатам обучения 

Цель: 

Формирование представлений об особенностях развития современной России на 

основе осмысления важнейших событий и проблем российской и мировой 

истории последней четверти XX – начала XXI вв. 

Задачи: 

– рассмотреть основные этапы развития России на протяжении последних 

десятилетий XX – начала XXI вв.; 

– показать направления взаимовлияния важнейших мировых событий и 

процессов на развитие современной России; 

– сформировать целостное представление о месте и роли современной России в 

мире; 

– показать целесообразность учета исторического опыта последней четверти XX 

века в современном социально-экономическом, политическом и культурном 

развитии России. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

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 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, 

руководством. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– ориентироваться в современной экономической, политической, культурной 

ситуации в России и мире; 

– выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже XX и 

XXI вв.; 

– сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX – начале XXI вв.; 

– основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 

иные) политического и экономического развития ведущих регионов мира; 

– назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и их деятельности; 

– о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

– содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения. 
 

 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 55.02.01  Театральная и аудиовизуальная техника (по видам), 

относится к общепрофессиональному циклу. 

Обязательная  учебная нагрузка студента – 118 часов. 

Период изучения –3, 4, 5, 6  семестр 

Форма промежуточной аттестации- дифференцированный зачет 

 

Цели и задачи- требования к результатам освоения дисциплины 

       В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

обладать общими и профессиональными компетенциями, включающими в 

себя способность: 



ОК 4  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5  Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникативных технологий. 

ОК 6  Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами и 

руководством, потребителями. 

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. 
уметь:  
общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные 

и повседневные темы;  
переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности;  
самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 
знать:  

      лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

 

ОГСЭ.05  Физическая культура 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.01 Физическая культура 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 55.02.01  Театральная и аудиовизуальная техника (по видам), 

входит в общеобразовательный  цикл и относится к базовым 

общеобразовательным дисциплинам. 

Обязательная  учебная нагрузка студента –118 часов. 

Период изучения –1, 2  семестр 

Форма промежуточной аттестации - зачет, дифференцированный зачет 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины «Физическая культура» 

обучающийся должен  

знать/понимать: 

 Влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний, вредных 

привычек и увеличения продолжительности жизни; 



 Способы контроля и оценки индивидуального физического развития и 

физической подготовленности; 

 Правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной направленности; 

Уметь: 

 Выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и 

аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

 Выполнять простейшие примы самомассажа и релаксации; 

 Проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями; 

 Преодолевать искусственные и естественные препятствия с 

использованием разнообразных способов передвижения; 

 Выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

 Осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах 

занятий физической культурой; 

 Выполнять нормативы, предусмотренные государственным стандартом 

по легкой атлетике, с учетом состояния здоровья и функциональных 

возможностей своего организма; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 Повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

 Подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных 

Силах Российской Федерации; 

 Организации и проведения индивидуального, коллективного и 

семейного отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях; 

 Активной творческой деятельности. Выбора и формирования здорового 

образа жизни. 

Личностные результаты освоения  среднего общего образования в 

пределах программы подготовки специалистов среднего звена должны 

отражать:  
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 



4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности 

как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения среднего общего образования в 

пределах программы подготовки специалистов среднего звена должны 

отражать:  
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 



планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 

Предметные результаты освоения среднего общего образования в 

пределах программы подготовки специалистов среднего звена должны 

отражать:   
1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и 

досуга, в том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645) 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения 

здоровья, поддержания работоспособности, профилактики предупреждения 

заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью; 



3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных 

показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, 

физического развития и физических качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности; 

5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых 

видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной 

деятельности. 
 

 
 

ЕН МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И ОБЩИЙ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ ЦИКЛ 

 

ЕН.01 Математика 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.01 Математика является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

55.02.01  Театральная и аудиовизуальная техника (по видам), относится к 

математическому и общему естественнонаучному  циклу. 

Обязательная  учебная нагрузка студента – 64 часа. 

Период изучения – 3 семестр 

Форма промежуточной аттестации- экзамен 

Цели и задачи - требования к результатам обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

общими и профессиональными компетенциями, включающими в себя 

способность: 

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 1.1. Проводить предпроектный анализ для разработки художественно-

технологического проекта. 

ПК 1.2. Осуществлять процесс технического проектирования с учетом 

современных тенденций в области искусства. 

ПК 1.3. Производить расчеты технико-экономического обоснования 

предлагаемого проекта. 

ПК 1.12. Применять навыки логического и пространственного мышления 

в профессиональной деятельности. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать/понимать: 

 значение математики в профессиональной деятельности и при освоении 

профессиональной образовательной программы; 

 основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

 основные понятия и методы математического анализа, дискретной 

математики, линейной алгебры, теории комплексных чисел, теории 

вероятностей и математической статистики; 

 основы интегрального и дифференциального исчисления 

уметь: 

 решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности 

 
 

ЕН.02 Информационное обеспечение профессиональной деятельности   

 

Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.02 Информационное 

обеспечение профессиональной деятельности  является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 55.02.01  

Театральная и аудиовизуальная техника (по видам), является 

естественнонаучной и входит в математический и общий естественнонаучный 

цикл. 

Обязательная  учебная нагрузка студента – 48 часов. 

Период изучения – 4 семестр 

Форма промежуточной аттестации- дифференцированный зачет 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 



В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

     обладать общими и профессиональными компетенциями, 

включающими в себя способность: 

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 1.2. Осуществлять процесс технического проектирования с учетом 

современных тенденций в области искусства. 

ПК 1.4. Разрабатывать техническое решение творческого проекта. 

ПК 1.7. Применять специализированное программное обеспечение при 

разработке технических проектов. 

ПК 1.13. Использовать информационную среду электронных баз данных, 

архивов, медиатек, информационно-коммуникационных сетей при разработке 

художественно-технических проектов. 

знать: 

 основные этапы решения графических задач с помощью электронно-

вычислительных машин (ЭВМ), методы и средства сбора, обработки, 

хранения, передачи и накопления информации; 

 обеспечение безопасности данных; 

 технологические требования к организации работы на графических 

станциях 

уметь: 

 работать с графическими приложениями операционной системы 

«Windows»; 

 создавать программы на языке «VISUAL BASIC» для собственных целей; 



 использовать основные понятия автоматизированной обработки 

информации; 

 использовать изученные программные средства; 

 
 

ЕН.03 Экологические основы природопользования 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.03 Экологические основы 

природопользования является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 55.02.01  Театральная и аудиовизуальная 

техника (по видам), относится к математическому и общему 

естественнонаучному  циклу. 

Обязательная  учебная нагрузка студента – 32 часа. 

Период изучения – 3 семестр 

Форма промежуточной аттестации- дифференцированный зачет 

Цели и задачи - требования к результатам обучения 

       В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

уметь:  



      анализировать и прогнозировать экологические последствия различных 

видов деятельности; 

       использовать в профессиональной деятельности представления о 

взаимосвязи организмов и среды обитания;        

 соблюдать в профессиональной деятельности регламенты экологической 

безопасности; 

знать: 

       принципы взаимодействия живых организмов и среды обитания; 

особенности взаимодействия общества и природы, основные источники 

техногенного воздействия на окружающую среду; 

об условиях устойчивого развития экосистем и возможных причинах 

возникновения экологического кризиса; 

принципы и методы рационального природопользования; 

методы экологического регулирования; 

принципы размещения производства различного типа; 

основные группы отходов, их источники и масштабы образования; 

понятия и принципы мониторинга окружающей среды; 

правовые и социальные вопросы природопользования и экологической 

безопасности; 

принципы и правила международного сотрудничества в области 

природопользования и охраны окружающей среды; 

природоресурсный потенциал Российской Федерации; 

охраняемые природные территории. 

      

 

ОП ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

ОП.01 Инженерная графика 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.01Инженерная графика 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 55.02.01  Театральная и аудиовизуальная техника (по видам), 

относится к общепрофессиональному циклу. 

Обязательная  учебная нагрузка студента – 88 часов. 

Период изучения – 3 семестр 

Форма промежуточной аттестации- дифференцированный зачет 

 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

       В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Обладать общими и профессиональными компетенциями, включающими 

в себя способность: 



ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

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. 

ПК 1.1. Проводить предпроектный анализ для разработки художественно-

технологического проекта. 

ПК 1.2. Осуществлять процесс технического проектирования с учетом 

современных тенденций в области искусства. 

ПК 1.4. Разрабатывать техническое решение творческого проекта. 

ПК 2.1. Применять различные технологии, графические и др. материалы с 

учетом их свойств. 

ПК 2.2. Выполнять схемы и чертежи художественно-технического 

проекта или его отдельные элементы в макете, материале. 

ПК 2.3. Разрабатывать конструкцию проекта с учетом технологии 

изготовления, выполнять технические чертежи. 

 

уметь:  
             использовать полученные знания при выполнении конструкторских 

документов с помощью компьютерной графики, курсовых, расчетно-графических 

и дипломных работ; 

знать: 

        правила разработки, выполнения, оформления и чтения 

конструкторской документации; 

         способы графического представления пространственных образов и 

схем; 

         стандарты Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) 
 

 

 

 



ОП.02 Основы электротехники и электроники 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.02 Основы 

электротехники и электроники является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 55.02.01  Театральная и 

аудиовизуальная техника (по видам), относится к общепрофессиональному 

циклу. 

Обязательная  учебная нагрузка студента – 128 часов. 

Период изучения – 3 семестр 

Форма промежуточной аттестации- экзамен 

 

Цели и задачи - требования к результатам обучения 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

обладать общими  и профессиональными компетенциями, включающими в себя 

способность: 

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 1.1. Проводить предпроектный анализ для разработки художественно-

технологического проекта. 

ПК 1.2. Осуществлять процесс технического проектирования с учетом 

современных тенденций в области искусства. 

ПК 1.4. Разрабатывать техническое решение творческого проекта. 



ПК 2.1. Применять различные технологии, графические и др. материалы с 

учетом их свойств. 

 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. 

Знать: о роли и месте учебной дисциплины при освоении профессиональной 

образовательной программы по специальности; 

физические процессы, протекающие в электронных, полупроводниковых и 

других приборах; 

статистические 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 

 
 

ОП.03 Вычислительная техника 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.04  Вычислительная 

техника является частью программы подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 55.02.01  Театральная и аудиовизуальная техника (по видам), 

относится к общепрофессиональному циклу. 

Обязательная  учебная нагрузка студента – 72 часа. 

Период изучения – 6 семестр 

Форма промежуточной аттестации- дифференцированный зачет 

 

Цели и задачи- требования к результатам обучения: 

В результате освоения учебной дисциплины Вычислительная 

техника обучающийся должен обладать общими  и профессиональными 

компетенциями, включающими в себя способность: 

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 1.1. Проводить предпроектный анализ для разработки художественно-

технологического проекта. 

ПК 1.2. Осуществлять процесс технического проектирования с учетом 

современных тенденций в области искусства. 

ПК 1.3. Производить расчеты технико-экономического обоснования 

предлагаемого проекта. 

ПК 2.1. Применять различные технологии, графические и др. материалы с 

учетом их свойств. 

 уметь: 

определять назначение и область применения интегральной микросхемы  

(ИМС) по ее маркировке; 

определять  входные  и выходные состояния цифровых ИМС; 

подбирать тип микросхемы по справочнику, исходя из состояний, па-

раметров и условий использования; 

читать электрические схемы, построенные на цифровых ИМС; 

 знать: 
- основные сведения об электронно-вычислительной технике: клас-

сификацию, характеристики, принцип действия; 

- виды информации и способы представления ее в ЭВМ;  

- системы счисления,  перевод чисел из одной системы счисления в       

другую, правила недесятичной арифметики, способы представления   чисел в 

разрядной сетке ЭВМ; 



 - логические основы ЭВМ, элементарные логические функции; 

 -типовые узлы  и устройства вычислительной техники: регистры,  

дешифраторы, счетчики, сумматоры;  

- принципы построения и классификацию устройств памяти; 

       - способы организации интерфейсов в вычислительной технике; 

       - периферийные устройства вычислительной техники;  

- типовые узлы  и устройства вычислительной техники;  

- взаимодействие аппаратного и программного обеспечения в  работе    

ЭВМ; 

- основы микропроцессорных систем: архитектуру микропроцессора 

   и ее элементы, систему команд микропроцессора, процедуру выполнения 

команд, рабочий цикл микропроцессора; 

        - принципы взаимодействия аппаратного и программного обеспечения  

в работе ЭВМ, основу алгоритмизации и программирования на различных 

видах машинных языков (по выбору образовательного учреждения); 

программное обеспечение в сфере профессиональной деятельности. 

 

 

 

ОП.04 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.05 Экономика и 

управление является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 55.02.01  Театральная и аудиовизуальная техника (по 

видам), относится к общепрофессиональному циклу. 

Обязательная  учебная нагрузка студента – 64 часов. 

Период изучения – 5 семестр 

Форма промежуточной аттестации- экзамен 

 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

обладать общими  и профессиональными компетенциями, включающими 

в себя способность: 
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 1.2. Осуществлять процесс технического проектирования с учетом 

современных тенденций в области искусства. 

ПК 1.3. Производить расчеты технико-экономического обоснования 

предлагаемого проекта. 

 

уметь: 

- находить и использовать современную информацию для технико-

экономического обоснования деятельности организации; 

- применять теоретические знания при организации  производственного 

процесса, рассчитать длительность производственного цикла; 

- рассчитывать структуру основных фондов предприятия, среднегодовую 

стоимость основных фондов предприятия, выбирать    необходимую   

норму   амортизации    и    рассчитывать   сумму амортизационных 

отчислений по основным фондам предприятия, рассчитывать величину 

износа, сумму износа, остаточную стоимость и нормативный срок 

амортизации основных фондов предприятия, показатели эффективности 

использования основных фондов предприятия; 

- рассчитывать нормативы оборотных средств предприятия, показатели 

оборачиваемости оборотных средств предприятия;  

- использовать современные технологии менеджмента; 

- организовывать работу подчиненных, устанавливать должностные 

оклады, разрабатывать штатное расписание, рассчитывать месячный и 

годовой фонд заработной платы предприятия. 

- мотивировать исполнителей на повешение качества труда; 



- обеспечивать условия для профессионально-личностного 

совершенствования исполнителей; 

- формулировать цели бизнес-плана, рассчитывать количественные и 

качественные, финансовые и нефинансовые показатели. 

- рассчитывать затраты на постановку культурно-массового действия. 

- рассчитать   по   принятой   методологии   основные   технико-

экономические показатели деятельности организации. 

знать: 

- основы макро- и микроэкономики. 

- организацию производственно-технологических процессов, сущность    

производственной    структуры    организации    (предприятия)    и 

характеристику основных элементов, сущность технической подготовки; 

- государственные стандарты в области техники  безопасности, общие 

требования к производственным помещениям и рабочим местам, 

технические средства пожаротушения; 

- материально-техническую базу организации (предприятия): отраслевую 

структуру и эффективные формы использования основных средств, 

амортизацию основных средств и способы ее начисления; состав и 

структуру оборотных средств и их использование на предприятии; 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики; 

- основные функции и организационные структуры управления; 

- организацию трудового обеспечения производства: состав и структуру 

кадров организации (предприятия), основные категории работников, 

управление кадрами, нормирование труда и определение потребностей в 

рабочих и специалистах на предприятии; 

- основные формы и системы оплаты труда; 

- планирование деятельности организации (предприятия), планирование 

эксплуатации кинозрелищного предприятия и его задачи; 

- механизм ценообразования на продукцию (услуги, работы); 

- основные  финансово-экономические  показатели   деятельности  

организации (предприятия); 

- особенности экономики и управления в сфере культуры и искусства. 

 

ОП.05 Охрана труда 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.05 Охрана труда является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 



55.02.01  Театральная и аудиовизуальная техника (по видам), относится к 

общепрофессиональному циклу. 

Обязательная  учебная нагрузка студента – 64 часов. 

Период изучения – 4 семестр 

Форма промежуточной аттестации- дифференцированный зачет 

 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

Обладать следующими общими и профессиональными компетенциями: 

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. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 1.1. Проводить предпроектный анализ для разработки художественно-

технологического проекта. 

ПК 1.2. Осуществлять процесс технического проектирования с учетом 

современных тенденций в области искусства. 

ПК 1.3. Производить расчеты технико-экономического обоснования 

предлагаемого проекта. 

ПК 1.4. Разрабатывать техническое решение творческого проекта. 



ПК 1.5. Осуществлять проектирование оборудования кинотеатров и 

видеозалов и анализировать результаты разработки технических проектов. 

ПК 1.6. Осуществлять разработку технической документации и 

рассчитывать параметры аудиовизуального оборудования. 

ПК 1.7. Применять специализированное программное обеспечение при 

разработке технических проектов. 

ПК 1.8. Воспроизводить, подбирать, осуществлять запись и монтаж 

музыки и шумов для музыкально-шумового оформления зрелищного 

мероприятия любой сложности. 

ПК 1.9. Создавать простые информационные видеопрограммы и 

использовать видеопроекции в оформлении зрелищного мероприятия. 

ПК 1.10. Разрабатывать системы управления комплексами освещения в 

соответствии с концепцией художественно-светового оформления культурно-

зрелищного представления любой сложности. 

ПК 1.11. Управлять сменами декораций и их комплексов при проведении 

театрально-зрелищного мероприятия любой сложности. 

ПК 1.12. Применять навыки логического и пространственного мышления 

в профессиональной деятельности. 

ПК 1.13. Использовать информационную среду электронных баз данных, 

архивов, медиатек, информационно-коммуникационных сетей при разработке 

художественно-технических проектов. 

ПК 2.1. Применять различные технологии, графические и др. материалы с 

учетом их свойств. 

ПК 2.2. Выполнять схемы и чертежи художественно-технического 

проекта или его отдельные элементы в макете, материале. 

ПК 2.3. Разрабатывать конструкцию проекта с учетом технологии 

изготовления, выполнять технические чертежи. 

ПК 2.4. Разрабатывать технологическую последовательность 

изготовления проекта. 

ПК 2.5. Подбирать и проектировать системы управления (в том числе 

автоматизированные) механизмами и оборудованием сцены и зрительного зала. 

ПК 2.6. Применять различные технологии при записи, хранении, 

преобразовании, распространении и воспроизведении аудио- и 

видеоинформации. 

ПК 2.7. Выбирать технологии измерения параметров 

киновидеотехнического оборудования при его наладке, монтаже и эксплуатации 

и параметров радиотехнических цепей. 

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). 



ПК 2.9. Подбирать и осуществлять монтаж светотехнического 

оборудования; подготавливать план размещения световых приборов и приборов 

для спецэффектов; осуществлять монтаж элементов светобутафории; составлять 

световую партитуру театральных и зрелищных мероприятий. 

ПК 2.10. Обеспечивать проведение театрализованного представления с 

пульта управления сценическим освещением. 

ПК 2.11. Осуществлять монтаж и обслуживание физических цепей 

управления механизмов сцены; подбирать и проектировать взаимодействие 

аппаратной компонентной базы автоматизированных компьютерных систем 

управления механизмов сцены; осуществлять монтаж и обслуживание систем 

безопасности сценических механизмов. 

ПК 3.1. Подготавливать и проводить театрализованное представление с 

использованием систем управления (в том числе автоматизированных) 

механизмами и оборудованием сцены и зрительного зала. 

ПК 3.2. Осуществлять монтаж и обслуживание систем безопасности 

зрительного зала, сценических механизмов и оборудования. 

ПК 3.3. Производить модернизацию устаревших узлов и деталей; монтаж, 

обслуживание и настройку, предупреждение отказов и неисправностей 

оборудования, своевременное их обнаружение и устранение. 

ПК 3.4. Поддерживать сохранность и техническую готовность средств 

механизации и автоматизации; предупреждать отказы и неисправности 

оборудования, своевременное их обнаружение и устранение; подготавливать 

техническую документацию по обслуживанию основных механизмов и систем 

средств механизации и автоматизации. 

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 3.6. Осуществлять контроль и ремонт киновидеотехнического 

оборудования на стадии эксплуатации. 

ПК 3.7. Производить поиск и анализ причин неисправности 

киновидеотехнического оборудования и проведение мероприятий по их 

устранению. 

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. 



ПК 3.11. Осуществлять эксплуатацию электросветотехнического 

оборудования на сцене и в зрительном зале зрелищных организаций; 

- осуществлять электросветотехническое обслуживание 

театрализованного и зрелищного мероприятия. 

ПК 3.12. Обеспечивать работу и эксплуатацию средств механического 

оборудования зрелищных предприятий; обслуживать средства механического 

оборудования сцены; осуществлять контроль над состоянием оборудования и 

его укомплектованностью. 

 

уметь: 

- соблюдать требования охраны труда; 

- выполнять правила безопасности и производственной санитарии на 

киноустановках; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности; 

- оценивать соответствие условий труда по трудовому договору 

требованиям охраны труда; 

знать: 

- требования техники безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности при демонстрации кинофильмов; 

- вредные и опасные производственные факторы и соответствующие им 

риски профессиональной деятельности. 

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.06 Безопасность 

жизнедеятельности является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 55.02.01  Театральная и аудиовизуальная 

техника (по видам), относится к общепрофессиональному циклу. 

Обязательная  учебная нагрузка студента – 68 часов. 

Период изучения – 4 семестр 

Форма промежуточной аттестации- дифференцированный зачет 

 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины «Безопасности 

жизнедеятельности» обучающийся  должен: 

обладать общими  и профессиональными компетенциями, 

включающими в себя способность: 



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 3.13. Рационально организовывать производственный процесс с 

учетом требований безопасности 

знать: 

 Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития  событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в 

том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России; 

 Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 

 Основы военной службы и обороны государства; 

 Задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

 Способы защиты населения от оружия массового поражения; 

 Меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения 

при пожарах; 

 Организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; 

 Основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении воинских подразделений, в 



которых имеются военно-учетные специальности, родственные 

специальностям СПО; 

 Область применения полученных профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

 Порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 
 

 

 

ОП.07 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.07 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 55.02.01  Театральная и 

аудиовизуальная техника (по видам), относится к общепрофессиональному 

циклу. 

Обязательная  учебная нагрузка студента – 40 часов. 

Период изучения – 6 семестр 

Форма промежуточной аттестации- дифференцированный зачет 

 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

 

       В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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. 

уметь: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

использовать необходимые нормативно-правовые документы; 

защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым законодательством; 

анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

основные положения Конституции Российской Федерации; 

права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

понятие правового регулирования в сфере профессиональной 

деятельности; 

законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 

организационно-правовые формы юридических лиц; 

правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

порядок заключения трудового договора и основания для его 

прекращения; 

правила оплаты труда; 

роль государственного регулирования в обеспечении занятости 

населения; 

право социальной защиты граждан; 

понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

виды административных правонарушений и административной 

ответственности; 

нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 

 

ОП.08 Менеджмент 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.08 Менеджмент является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

55.02.01  Театральная и аудиовизуальная техника (по видам), относится к 

общепрофессиональному циклу. 

Обязательная  учебная нагрузка студента – 48 часов. 

Период изучения – 3 семестр 

Форма промежуточной аттестации- дифференцированный зачет 

 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

 



В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

обладать общими  компетенциями, включающими в себя способность: 
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. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

-использовать на практике методы планирования и организации работы 

подразделения; 

- анализировать организационные структуры управления; 

-проводить работу по мотивации трудовой деятельности персонала; 

- применять в профессиональной деятельности приемы делового и 

управленческого общения; 

- принимать эффективные решения, используя систему методов управления; 

- учитывать особенности менеджмента в области профессиональной 

деятельности; 

- анализировать факторы, влияющие на работу фирмы; 

знать: 
-  методы планирования и организации работы; 

- принципы построения организационной структуры управления; 

- основы формирования мотивационной политики организации; 

- внешнюю и внутреннюю среду организации; 

- цикл менеджмента; 



- процесс принятия и реализации управленческих решений; 

- организацию, планирование, мотивацию и контроль деятельности 

экономического субъекта; 

- систему методов управления; 

- методику принятия решений; 

- стили управления, коммуникации, принципы делового общения; 

- природу возникновения конфликтов и стрессов; 

- методы и стили разрешения конфликтных ситуаций; 

- методы преодоления стрессов. 

 

 

ОП. 09 История кино 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.09 История кино является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

55.02.01  Театральная и аудиовизуальная техника (по видам), относится к 

общепрофессиональному циклу. 

Обязательная  учебная нагрузка студента – 32 часов. 

Период изучения – 4 семестр 

Форма промежуточной аттестации- дифференцированный зачет 

 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

общими компетенциями, включающими в себя способность: 

 

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 и нести ха 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.  

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

уметь: 

- определять жанр кинофильма 

- определять изобразительно- композиционные средства киноискусства 

(кадр, план, виды звука и т.д.)  

- использовать в своей профессиональной деятельности  знания в области 

киноискусства. 

знать: 

-специфику кино как вида искусства; 

- основные периоды  истории и развития киноискусства, творчество  

режиссеров, внесших значительный вклад в развитие кинематографа;   

- основные художественные направления в кинопроизводстве. 

 

 

ПМ Профессиональные модули 

 

ПМ.01 Разработка художественно-технических проектов 

 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01 Разработка 

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 – 198 часов. 

Период изучения – 3, 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):  

Разработка художественно-технических проектов. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 

овладеть соответствующими общими компетенциями (ОК): 

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. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 

овладеть соответствующими профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1.1. Проводить предпроектный анализ для разработки художественно-

технологического проекта. 

ПК 1.2. Осуществлять процесс технического проектирования с учетом 

современных тенденций в области искусства. 

ПК  1.4. Разрабатывать техническое решение творческого проекта. 

ПК 1.5. Осуществлять проектирование оборудования кинотеатров и 

видеозалов и анализировать результаты разработки технических проектов. 

ПК 1.6. Осуществлять разработку технической документации и 

рассчитывать параметры аудиовизуального оборудования. 

ПК 1.7. Применять специализированное программное обеспечение при 

разработке технических проектов. 

ПК 2.2. Выполнять схемы и чертежи художественно-технического 

проекта или его отдельные элементы в макете, материале. 

ПК 2.3. Разрабатывать конструкцию проекта с учетом технологии 

изготовления, выполнять технические чертежи. 

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: 

- размещения оборудования в зрительном зале и техническом помещении 

театра. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 

уметь: 

- выбирать  звукотехническое  оборудование для зрительных залов различного 

назначения; 

- применять акустические расчеты зрительных залов разного назначения; 

- рассчитывать усилители звуковой частоты; 

- определять основные характеристики звукового поля; 

- рассчитывать стандартное время реверберации помещения; 

- рассчитывать усилители звуковой частоты различного назначения;  

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 

знать: 
- устройство и принцип формирования основного технологического 

оборудования; 

- основные технологии звуковоспроизведения и звукоусиления; 

- особенности стереозвучания; 

- особенности структурных схем зрительных залов различного назначения; 

- особенности акустической обработки залов и оптимальное время 

реверберации различного назначения; 

- особенности построения стандартных усилителей звуковых частот; 

- особенности современных усилителей, используемых в звукотехнических 

комплексах; 

 - основные свойства звукового поля закрытых помещений. 

 

 ПМ.02 Техническое исполнение художественно-технических проектов 

 

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 – 562 часа. 

Период изучения – 3-6 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.  

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 

овладеть соответствующими общими компетенциями (ОК): 

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. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 

овладеть соответствующими профессиональными компетенциями (ПК): 

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 аудио- и 

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). 



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.  

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 

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. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 

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. 

 

 

ПМ.03 Эксплуатация оборудования 

 

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 – 196 часов. 



Период изучения – 5 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. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 

овладеть соответствующими общими компетенциями (ОК): 

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. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 

овладеть соответствующими профессиональными компетенциями (ПК): 

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 СПО55.02.01  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. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 

уметь:  
- подготавливать 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. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 

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. 

 

ПМ.04 Выполнение работ по профессии Механик по обслуживанию 

звуковой техники 

 

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).  

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 

овладеть соответствующими общими компетенциями (ОК): 

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. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 

овладеть соответствующими профессиональными компетенциями (ПК): 

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 съѐмки 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 

съѐмки и хранения;  

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 

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; 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 

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. 
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