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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Технические средства»

1.1. Область применения темы.
УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА «Технические средства» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена СПО в соответствии с 
ФГОС по специальности "Народное художественное творчество" (по видам).

1.2. Место темы в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена.

Дисциплина «Технические средства» относится к 
общепрофессиональным дисциплинам.

1.3. Цели и задачи темы — требования к результатам освоения 
дисциплины.

Цель курса - подготовка квалифицированных специалистов к 
профессиональной творческой деятельности в области художественно
светового и звукового оформления фольклорных представлений и спектаклей. 

Задачами курса являются:
- помочь овладеть обучающимся основными принципами, законами и 
этапами светового и звукового оформления спектакля в процессе их 
последовательного изучения;

обеспечение в соответствии с концепцией художественного 
оформления театрализованных и зрелищных представлений;
- выполнение требований, поставленных режиссером, художником- 
постановщиком, художником по свету, композитором.

В результате освоения курса студент должен: 
иметь практический опыт:
• установки, развеса, коммутации светового и звукового оборудования;
• художественно-светового и звукового оформления театральной 

постановки.
уметь:
• разрабатывать планировки расположения осветительных и звуковых 

приборов для данного спектакля;
• составлять световую и звукового партитуру;
• осуществлять художественное световое и звуковое оформление 

спектакля, используя навыки пространственного видения.
знать:
• историю, теорию, практику сценического освещения и звукового 

оформления;
• художественно-технические компоненты светового и звукового 

оформления спектакля;



устройство сцены, механизмы, оборудование и осветительную и 
звуковую технику сцены, основные принципы светового и звукового 
оформления спектакля;
сущность профессиональных терминов светорежиссуры и 
звукорежиссуры.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение темы.
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 48 часов, в том числе:

• обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 
32 часа;
• самостоятельная работа обучающегося 16 часов.


