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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ

1Л.Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (далее -  ППССЗ) в 
соответствии с ФГОС СПО по специальности 53.02.09 «Театрально
декорационное искусство» (по видам) вид — «Художественно-бутафорское 
оформление спектакля» в части освоения основного вида
профессиональной деятельности (далее -  ВПД) Художественно
технологическая деятельность.

Специалист по театрально-декорационному искусству должен обладать 
профессиональными компетенциями (далее -  ПК), соответствующими 
основному ВПД:
ПК 2.1. Реализовывать художественно-постановочные проекты в театрах, кино- 
и телестудиях.
ПК 2.2. Разрабатывать технологическую документацию с учетом повышения 
художественной выразительности за счет использования новых
технологических приемов и материалов в реализации творческих проектов.
ПК 2.3. Осваивать и внедрять современные технологии и материалы в 
творческий и производственный процесс.
ПК 2.4. Осуществлять работу по проведению спектаклей, киносъемок и 
телепередач.
ПК 2.5. Выполнять подготовку, реставрацию и реконструкцию предметов 
профессиональной деятельности.
ПК 2.6. Использовать мультимедийные технологии в творческом и 
производственном процессе.

ПК 2.7. применять навыки логического и пространственного мышления при 
создании творческих проектов.
ПК 2.8. Использовать информационную среду электронных баз данных, 
архивов, медиатек, информационно-телекоммуникационных сетей в области 
создания творческих проектов.

1.2.Цель и задачи модуля -  требования к результатам освоения программы
С целью овладения указанным ВПД и соответствующими ПК обучающийся, в
ходе освоения профессионального модуля, должен:
уметь:
- применять теоретические знания на практике, правильно и рационально 
организовать производственный процесс с учетом требований техники 
безопасности, выполнять правила охраны труда;
- на основе полученных знаний выполнять эскизы, чертежи, технологические 
рисунки;
- владеть новейшими технологиями и рациональными способами изготовления 
объектов театральной бутафории;
- соединять детали всеми известными способами;


