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1 ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1 Область применения программы: 

Рабочая программа учебной практики является частью основной профессио-

нальной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специально-

сти 55.02.01 Театральная и аудиовизуальная техника (по видам) углубленной 

подготовки, в части освоения квалификации: Специалист и основного  вида дея-

тельности (ВД): Разработка художественно-технических проектов 

 

1.2. Цели и задачи учебной практики:   

Формирование у обучающихся первоначальных практических профессио-

нальных умений, приобретение первоначального практического опыта в рамках  

профессионального модуля ПМ.01 Разработка художественно-технических про-

ектов, необходимых для последующего освоения ими общих и профессиональных 

компетенций по специальности. 

Требования к результатам освоения учебной практики 

В результате прохождения учебной практики по виду деятельности обучающихся 

должен уметь:  

ВД Требования к умениям 

Разработка 

художественно-техни-

ческих 

проектов 

В рамках освоения МДК 01.01 Звукофикация театров и концертных 

залов: 

Умение рассчитывать усилители звуковой частоты; 

Умение рассчитывать усилители звуковой частоты различного назначе-

ния. 

В рамках освоения МДК 01.02 Звукофикация кинозрелищных пред-

приятий 

Умение выбирать звукотехническое оборудование для зрительных залов 

различного назначения; 

Умение применять акустические расчеты зрительных залов разного 

назначения; 

Умение определять основные характеристики звукового поля; 

Умение рассчитывать стандартное время реверберации помещения 

 

 

 

1.3 Количество часов на освоение рабочей программы учебной прак-

тики: 

Всего - 72 часа. 

  



2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения рабочей программы учебной практики является сфор-

мированность у обучающихся первоначальных практических профессиональных 

умений по виду деятельности Разработка художественно-технических проектов 

в рамках профессионального модуля ПМ.01 Разработка художественно-техни -че-

ских проектов, необходимых для последующего освоения ими общих и професси-

ональных компетенций по специальности. 

Код Наименование результата освоения практики 

 ОК 1 
 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

ОК 2 
Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профес-

сиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК.03 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях 

ОК 4 
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК.05 
Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования про-

фессиональной деятельности 

ОК.06 
Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с коллегами, руко-

водством 

ОК.07 
Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их 

работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий 

ОК 8 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК.09 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности 

ПК 1.1 
Выполнение предпроектного анализа для разработки художественно-технологического про-

екта 

ПК 1.2 
Осуществление процесса технического проектирования с учетом современных тенденций в 

области искусства 

ПК 1.4 Разрабатывать техническое решение творческого проекта 

ПК 1.6 
Осуществлять разработку технической документации и рассчитывать параметры аудиовизу-

ального оборудования 

ПК 1.8 
Применять специализированное программное обеспечение при разработке технических проек-

тов 

  



3  ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

3.1  Тематический план учебной практики    
Код 
ПК 

Наименование ПМ, МДК, раз-
делов и тем 

Содержание учебного (теоретического) материала, наименование практических работ 
Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

 ПМ.01 
Разработка художественно-

технических проектов 

 36  

МДК.01.01 
Звукофикация театров и 

концертных залов 

 36 

ПК. 
1.1, 
1.8 

Тема 1 
Окно программы Multisim 

Содержание учебного материала учебной практики 6 
1 Техника безопасности и охрана труда 2 
2 Изучение окна программы Multisim 2 

Практические занятия  
Практическая работа 1. Выбор компонентов и работа с ними  

ПК. 
1.4, 
1.8 

Тема 2 
Моделирование схем 

Содержание учебного материала учебной практики  6  
1 Изучение основных приборов Multisim 2 
2 Правила моделирования схем 2 
Практические занятия  
Практическая работа 2. Моделирование заданной схемы  

ПК. 
1.6, 
1.8, 

1.17, 
1.18 

Тема 3 
Резисторный каскад  

на биполярном транзисторе 

Содержание учебного материала учебной практики 6  
1 Виды анализа схем в Multisim 2 

Практические занятия  

Практическая работа 3. Моделирование и отладка схемы резисторного каскада с ОЭ  

Тема 4 
Двухтактный каскад 

Содержание учебного материала учебной практики 6  

1 Изучение двухтактного каскада усиления мощности 2 

Практические занятия  

Практическая работа 4. Моделирование и отладка схемы двухтактного каскада на транзисторах разной 

проводимости 

 

Тема 5 
Прямая емкостная связь 

между каскадами 

Содержание учебного материала учебной практики 6  

1 Изучение двухкаскадного усилителя с прямой емкостной связью 2 

Практические занятия  

Практическая работа 5. Моделирование и отладка схемы  двухкаскадного усилителя и проведение экс-

периментов 

 

Тема 6 
Усилители на ОУ 

Содержание учебного материала учебной практики 5  

1 Изучение усилителей на ОУ 2 

Практические занятия  

Практическая работа 6. Моделирование и анализ работы усилителя на ОУ  

Тема 7 
Интерфейс графического ре-

дактора AutoCAD 

Содержание учебного материала учебной практики 6  

1 Введение. Цели и задачи учебной практики. Техника безопасности  

Практические занятия  



Практическая работа 7. Знакомство и настройка интерфейса и рабочего пространства  

Тема 8 

Основы проектирования в 

AutoCAD. 

Содержание учебного материала учебной практики 6  

Расчет архитектурно - строительных параметров зрительного зала 2 

Практические занятия  

Практическая работа 8. Проектирование зрительного зала в программе AutoCAD  

Тема 9 
Построение здания в 

AutoCAD 

Содержание учебного материала учебной практики 6  

Расчет планировочных параметров зрительного зала 2 

Практические занятия  

Практическая работа 9. Расчет планировочных параметров зрительного зала  

Тема 10 
Построение простых и слож-

ных примитивов  
в AutoCAD 

Содержание учебного материала учебной практики 6  

Расчет и выбор оборудований для зрелищных предприятий 2 

Практические занятия  

Практическая работа 10. Построение оборудования зрелищных предприятий  

Тема 11 

Редактирование примити-

вов в AutoCAD 

 

Содержание учебного материала учебной практики 6  

Выбор текстуры и материалов для редактирования 2 

Практические занятия  

Практическая работа 11. Освоение программных продуктов и использование при  редактировании  

Тема 6 

Настройка формата  

размеров и формата листа в 

AutoCAD 

Содержание учебного материала учебной практики 5  

Простановка размеров. Размерный стиль. Особые случаи простановки размеров 2 

Практические занятия  

Практическая работа 12. Настройка формата размеров с помощью размерных стилей и технология про-

становки размеров на чертеже 

 

 Промежуточная аттестация в форме зачета 2  

 Всего 72  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2 Перечень практических работ 

Наименование практической работы Содержание практической работы 
К-во 

часов 

1 Выбор компонентов и работа и ними Ознакомление с компонентами Multisim.  

Выбор компонентов и их размещение в окне схемы. Изменение свойств 

компонента 

2 

2 Моделирование заданной схемы Выбор и размещение компонентов для заданной схемы. Соединение ком-

понентов. Введение в схему новых компонентов. Изменение цвета линий 

2 

3 Моделирование и отладка схемы резисторного 

каскада с ОЭ  

Выбор и размещение компонентов в окне схемы, их соединение. Под-

ключение требуемых измерительных приборов. Отладка схемы 

4 

4 Моделирование и отладка схемы двухтактного 

каскада на транзисторах разной проводимости 

Выбор и размещение компонентов в окне схемы, их соединение. Под-

ключение требуемых измерительных приборов. Отладка схемы 

4 

5 Моделирование и отладка схемы  двухкаскадного 

усилителя и проведение экспериментов 

Выбор и размещение компонентов в окне схемы, их соединение. Под-

ключение требуемых измерительных приборов. Отладка схемы 

4 

6 Моделирование и анализ работы усилителя на ОУ Выбор и размещение компонентов в окне схемы, их соединение. Под-

ключение требуемых измерительных приборов. Отладка схемы 

6 

7 Знакомство и настройка интерфейса и рабочего 

пространства 

Общие вопросы информационного обеспечения САПР c применением 

графических редакторов. Система проектирования AutoCAD. Интерфейс. 

Основы работы с программой 

6 

8 Проектирование зрительного зала в программе 

AutoCAD 

Алгоритм расчета параметров зала. Динамическая настройка визуального 

представления объектов. Пользовательские системы координат. Построе-

ние зрительного зала. Веса линий. Типы линий 

6 

9 Построение элементов планировки зрительного 

зала 

Пользовательские системы координат. Работа с примитивами.  

Построение чертежа. Панель инструментов «Свойства объектов».  

Нанесение штриховки 

6 

10 Построение оборудования зрелищных предприя-

тий 

Динамическая настройка визуального представления объектов. Создание 

и редактирование сложных примитивов в AutoCAD. Средства простран-

ственной ориентации 

6 

11 Освоение программных продуктов и использова-

ние при  редактировании 

Текстуры и материалы. Визуализация объектов. 

Моделирование с использованием булевых операций 

6 

12 Настройка формата размеров с помощью размер-

ных стилей и технология простановки размеров на 

чертеже 

Простейшие элементы простановки размеров. Простановки размеров 

Автоматизация оформления документации.  

Проектирование таблиц средствами электронных таблиц 

6 

 Всего 58 

 



4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1  Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию 

Реализация рабочей программы учебной практики предполагает наличие ла-

боратории усилителей.  

Оснащение: 

1 Компьютерный класс на 12 рабочих мест. 

2 Средства обучения: программное обеспечение, комплект учебно-методиче-

ской документации.  

 

4.2 Общие требования к организации образовательного процесса 

Учебная практика  проводится преподавателями профессионального цикла 

специальности 55.02.01 Театральная и аудиовизуальная техника (по видам) кон-

центрированно. 

 

4.3 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Преподаватели, осуществляющие  руководство учебной  практикой обучаю-

щихся,  должны иметь высшее образование по профилю специальности, проходить 

обязательную стажировку в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. 

 

 

 

  



5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется 

руководителем практики в процессе проведения учебных занятий, самостоятель-

ного выполнения обучающимися заданий, выполнения практических и провероч-

ных работ.  

 

Результаты обучения 

(освоенные умения в рамках ВД)     

Формы и методы  

контроля и оценки  

результатов обучения  

 В рамках освоения МДК 01.01: 

Расчет усилителей звуковой частоты; 

Расчет усилителей звуковой частоты различного назначения. 

Текущий контроль в форме индиви-

дуального и фронтального устного 

или письменного опросов, тестовых 

заданий, технических диктантов. 

Наблюдение и анализ 

выполнения практических работ. 

Контроль освоенности умений в 

форме защиты практических работ. 

Промежуточная аттестация в 

форме дифференцированного за-

чета 

В рамках освоения МДК 01.02: 

Выбор звукотехнического оборудования для зрительных залов 

различного назначения; 

Применение акустических расчетов зрительных залов разного 

назначения; 

Определение основных характеристик звукового поля; 

Расчет стандартного времени реверберации помещения; 

 

 


