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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ.

1.1 Область применения рабочей программы.
Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее -  ППССЗ) в соответствии с ФГОС 
СПО по специальности 51.02.04 Актёрское искусство (по видам) вид -  «Актёр 
театра кукол» в части освоения основного вида профессиональной деятельности 
(далее -  ВПД) Творческо-исполнительская деятельность.

Актёр театра кукол, преподаватель должен обладать профессиональными 
компетенциями (далее -  ПК), соответствующими основному ВПД:

ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в 
детских школах искусств по видам искусств, других организациях дополнительного 
образования, общеобразовательных организациях, профессиональных 
образовательных организациях.

ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, 
специальных и теоретических дисциплин в преподавательской деятельности.

ПК 2.3. Использовать базовые знания и практический опыт по организации и 
анализу учебного процесса, методике подготовки и проведения урока в 
исполнительском классе.

ПК 2.4. Применять классические и современные методы преподавания, 
анализировать особенности отечественных и мировых художественных школ.

ПК 2.5. Использовать индивидуальные методы и приёмы работы в 
исполнительском классе с учётом возрастных, психологических и физиологических 
особенностей обучающихся.

ПК 2.6. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся.
ПК 2.7. Владеть театральным репертуаром для детских школ искусств по 

видам искусств.

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, должен:
уметь:
- ориентироваться в специальной литературе как по профилю своего вида 

искусства, так и в смежных областях художественного творчества;
- анализировать произведения искусства и литературы в работе над ролью;
- применять в профессиональной деятельности навыки работы в творческом 

коллективе (с другими исполнителями, режиссёром, художником, балетмейстером, 
концертмейстером и другими) в рамках единого художественного замысла;

- использовать образное мышление при создании художественного образа;
- создавать художественный образ актёрскими средствами, владеть навыками 

самостоятельной работы над ролью на основе режиссёрского замысла;
- использовать в профессиональной деятельности навыки общения со 

зрителями во время сценического представления и при работе в студии;
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- пользоваться в профессиональной деятельности основами профессии 
технолога кукол;

- свободно владеть куклами основных театральных систем (перчаточной, 
тростевой, планшетной и марионетками);

- применять в профессиональной деятельности навыки работы по технологии 
куклы для достижения художественного замысла режиссёра и художника спектакля;

- создавать основы художественного образа куклы, владеть навыками 
самостоятельной работы при создании художественного образа куклы;

- использовать на практике нормативные требования речевой культуры;
- использовать на сцене всевозможные виды перемещений, падений, в том 

числе элементами сценического боя без оружия и с оружием;
- применять манеры и этикет основных драматургически важных эпох;
- исполнять классические танцы, историко-бытовые, народные, эстрадные, 

модерн-танец, степ;
- пользоваться специальными принадлежностями и инструментами.
знать:
- основы теории актёрской профессии;
- цели, задачи, содержание формы, методы работы в своей будущей 

профессии;
- особенности различных школ актёрского мастерства;
- жанровые и стилистические особенности драматургических произведений;
- специальные методики и техники работы над ролью;
- способы работы над литературным, драматургическим материалом;
- основы изготовления театральной куклы;
- основные материалы, используемые в технологическом процессе;
- профессиональную терминологию;
- способы и приёмы работы с различными материалами при изготовлении 

кукол;
- основные инструменты, используемые при работе для изготовления кукол, 

технику безопасности при работе с ними;
- особенности художественных приёмов, используемых для придания кукле 

определенного характера;
- национальные особенности в изготовлении тех или иных видов кукол;
- анатомию и физиологию рече-голосового аппарата;
- основы фонетики и орфоэпии русского языка;
- приёмы, используемые в речевом искусстве, для придания речи большей 

выразительности и убедительности;
- разновидности речевой характерности и речевых темпо-ритмов;
- различные способы анализа художественных текстов, практикуемых в 

театральных школах и театрах;
- основы теории стихосложения;
- анатомию и физиологию двигательной системы человека;
- приёмы психофизического тренинга актёра;
- элементы акробатики;
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- основы музыкальной грамоты и ритмики;
- основы жонглирования и эквилибристики;
- стилистику движений, манеры и этикет в различные исторические эпохи;
- приёмы действия с фехтовальным оружием;
- классический и характерный станки;
- основы танцевального искусства;
- различные образцы исторического, народного и современного танцев;
- принципы обеспечения безопасности во время исполнения различных 

упражнений и их комбинаций.

1.3 Количество часов на освоение программы:
максимальной учебной нагрузки обучающегося -  3097 час, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  2065 часа, 
самостоятельной работы обучающегося -  1032 часов.
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