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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ.

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 3.1. Производить модернизацию устаревших узлов и деталей, их обслуживание 
и настройку; предупреждать отказы и неисправности оборудования, своевременно их 
обнаруживать и устранять.

ПК 3.2. Проводить плановые осмотры светотехнического оборудования сцены, 
проводить планово-профилактический ремонт и обеспечивать правильную эксплуатацию 
светотехнического оборудования сцены; обслуживание и ремонт светотехнического 
оборудования сценических площадок.

ПК 3.3. Осуществлять модернизацию устаревших узлов и деталей; монтаж, 
обслуживание и настройку, предупреждение отказов и неисправностей оборудования, 
своевременно их обнаруживать и устранять.

ПК 3.4. Осуществлять контроль и ремонт осветительного оборудования на стадии 
эксплуатации.

ПК 3.5. Производить поиск и анализ причин неисправности осветительного 
оборудования и проводить мероприятия по их устранению.

ПК 3.6. Оформлять все виды технической документации в ходе эксплуатации 
оборудования.

ПК 3.7. Эксплуатировать электросветотехническое оборудование на сцене и в 
зрительном зале зрелищных организаций; осуществлять электросветотехническое 
обслуживание театрализованного и зрелищного мероприятия.

ПК 3.8. Обеспечивать проведение театрализованного представления с пульта 
управления сценическим освещением.

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:

- проводить диагностику и профилактические работы с оптическими и 
электрическими узлами аппаратуры;

- осуществлять монтаж световых приборов различных типов и приборов для 
спецэффектов.

знать:
- правила техники безопасности, пожарной безопасности и санитарии;
- общие требования к оборудованию сцены; правила его эксплуатации;



- требования к помещениям сценического комплекса и размещенному в них 
оборудованию.

1.3. Количество часов на освоение программы:
• максимальной учебной нагрузки обучающегося -  424 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  120 часов; 
самостоятельной работы обучающегося -  304 часов.


