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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 53.02.09 Театрально-декорационное искусство (по видам) в 
части освоения основного вида профессиональной деятельности (далее -  ВПД) 
Организационно-управленческая деятельность.

Специалист по театрально-декорационному искусству должен обладать 
профессиональными компетенциями (далее -  ПК), соответствующими основному 
ВПД:

ПК 3.1. Организовывать работу коллектива исполнителей (планировать и 
организовывать работы, выбирать оптимальные решения при планировании работ в 
условиях нестандартных ситуаций, участвовать в оценке качества и экономической 
эффективности деятельности, обеспечивать технику безопасности на 
производственном участке).

ПК 3.2. Внедрять комплекс мероприятий по организации и управлению 
рабочим процессом.

ПК 3.3. Осуществлять контроль качества работы.
ПК 3.4. Владеть профессиональной терминологией, культурой устной и 

письменной речи.

1.2. Цели и задачи модуля -  требования к результатам освоения 
программы.

С целью овладения указанным ВПД и соответствующими ПК обучающийся в 
ходе освоения профессионального модуля должен:

уметь:
- принимать самостоятельные решения по вопросам совершенствования 

организации управленческой работы в коллективе;
- осуществлять контроль деятельности персонала;
- обеспечивать условия для профессионально-личностного

совершенствования исполнителей;
- рассчитывать затраты на постановку культурно-массового действия;
- правильно и рационально организовать производственный процесс с учётом 

требований техники безопасности, выполнять правила охраны труда;
- проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере 

профессиональной деятельности;
- использовать экобиозащитную технику.

знать:
- особенности экономики и управления в сфере культуры и искусства;
- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики;
- основы макро- и микроэкономики;
- систему управления трудовыми ресурсами в организации;
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- методы и формы обучения персонала;
- способы управления конфликтами и борьбы со стрессом;
- особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере 

профессиональной деятельности, правовые, нормативные и организационные 
основы охраны труда в организации.

1.3. Количество часов на освоение программы:
максимальной учебной нагрузки обучающегося -  238 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  159 часов;
самостоятельной работы обучающегося -  79 часов.
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