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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) Педагогическая 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:
- осуществлять педагогический анализ ситуации в классе индивидуального 

творческого обучения;
- использовать теоретические знания о личности и межличностных 

отношениях в педагогической деятельности;
- анализировать жанровые и стилистические особенности драматургических 

произведений;
- драматургического материала;
- определять важнейшие характеристики творческого портрета 

обучающегося, его психофизических характеристик и планировать их дальнейшее 
развитие;

- пользоваться специальной литературой.
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знать:
- основы теории воспитания и образования;
- психолого-педагогические особенности работы с детьми дошкольного и 

школьного возрастов;
- требования к личности педагога;
- творческие и педагогические направления в театральных школах, 

современные педагогические методики преподавания театральных дисциплин;
- педагогический (драматургический) репертуар детских школ искусств по 

видам искусств;
- профессиональную терминологию;
- порядок ведения учебной документации в детских школах искусств по 

видам искусств, общеобразовательных школах.

1.3 Количество часов на освоение программы:
максимальной учебной нагрузки обучающегося -  141 час, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  94 часа,
самостоятельной работы обучающегося -  47 часов.
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