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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ п р о г р а м м ы  п р о ф е с с и о н а л ь н о г о  м о д у л я .

1.1. Область применения рабочей программы.
Рабочая программа профессионального модуля (далее -  программа) 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена (далее -  
ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 55.02.01 Театральная и 
аудиовизуальная техника в части освоения основного вида профессиональной 
деятельности (далее - ВПД) Светорежиссура

Техник должен обладать профессиональными компетенциями (далее -  ПК), 
соответствующими основному ВПД:

ПК 2.1. Применять различные технологии, графические 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 т.ч. 
автоматизированные) механизмами и оборудованием сцены и зрительного зала.

ПК 2.6. Проводить работы по технологическому оснащению и 
метрологическому обеспечению опытно-экспериментальной эксплуатации нового 
светотехнического оборудования, систем освещения, вспомогательного 
технологического оборудования.

ПК 2.7. Изучать последние достижения в профессиональной деятельности и 
внедрять их на производственном участке.

ПК 2.8. Создавать виртуальные модели светового оформления спектакля 
или культурно-зрелищного представления; составлять световые партитуры 
театральных и зрелищных мероприятий, проводить светотехнические расчеты 
сценических пространств, анализ рациональности и эффективности размещения 
светового оборудования для любых сценических пространств и различных 
театрально-зрелищных представлений.

ПК 2.9. Подбирать и осуществлять монтаж светотехнического оборудования 
и элементов светобутафории; подготавливать план размещения световых приборов 
и приборов для спецэффектов.

1.2. Цели и задачи модуля -  требования к результатам освоения модуля.
С целью овладения указанным ВПД и соответствующими ПК обучающийся, 

в ходе освоения профессионального модуля (далее -  ПМ), должен:
уметь:
-соблюдать технику безопасности при работе с приборами со сложной 

оптикой;
-рассчитывать электрические нагрузки, токи короткого замыкания и 

защитное заземление;



-рассчитывать токи трехфазного короткого замыкания в театральных 
установках;

-читать схемы электрических соединений;
-снимать кривую силы света светильников с асимметричным и 

симметричным распределением силы света;
- выбирать электрооборудование;
-рассчитывать с помощью специальных компьютерных программ 

освещенности различных типов сценических площадок.
знать:
-конструктивное выполнение внутренних сценических электросетей и 

электроснабжения сценического освещения;
-разновидности силового оборудования для сценического освещения;
-устройство, характеристики и свойства различных источников и 

приемников оптического излучения;
-телевизионные прожекторы для освещения объектов телепередач, 

киносъемок в больших студиях и театров;
-принцип подбора светотехнического оборудования;
-принципиальные оптические схемы светильников, прожекторов и 

приборов специального назначения;
-принципиальные оптические схемы прожекторов с эллипсоидным 

отражателем и с конденсорной оптикой;
- методики расчета освещенности различных типов сценических площадок;
- принцип действия устройства защитного отключения;
-сведения об электроустановках, диммерных системах и распределяющей 

аппаратуре.

1.3. Количество часов на освоение программы:
• максимальной учебной нагрузки обучающегося -  398 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  118 часов; 
самостоятельной работы обучающегося -  280 часов.


