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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

«ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) входит в 

Профессиональный цикл программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 52.02.04 Актрское искусство в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Педагогическая деятельность и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в детских 

школах искусств, детских театральных школах, других учреждениях дополнительного 

образования, в общеобразовательных учреждениях, учреждениях СПО. 

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 приемы работы в исполнительском 

классе с учетом возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся. 

ПК 2.6. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. 

ПК 2.7. Владеть театральным репертуаром для детских школ искусств и детских 

театральных школ. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована при 

разработке программ дополнительного профессионального образования.  

 

1.2. Цели и задачи модуля. 
Целью ПМ.02 Педагогическая деятельность является освоение обучающимися вида 

профессиональной деятельности: Педагогическая деятельность.  

Задачи: 

 – формирование профессиональных компетенций, 

 – формирование общих компетенций. 

 

1.3. Требования к результатам освоения модуля 
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

- организации обучения учащихся с учетом базовых основ педагогики; 

- организации обучения учащихся театральному действию с учетом их возраста и 

уровня подготовки; 

- организации индивидуальной художественно-творческой работы с детьми с учетом 

возрастных и личностных особенностей.  

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. 

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 и детских 

театральных школ; 

- профессиональную терминологию; 

- порядок ведения учебной документации в детских школах искусств, детских 

театральных школах, общеобразовательных школах.  

 

1.4. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 248 часов,  

в том числе: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 176 часов, 

включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 117 часов; 

 в том числе практической работы обучающегося – 32 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося – 59 часов; 

 производственной практики (по профилю специальности) – педагогической 

практики – 72 часа. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности: «Педагогическая деятельность», в 

том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в детских 

школах искусств, детских театральных школах, других учреждениях. 

дополнительного образования, в общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях СПО. 
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 приемы работы в исполнительском 

классе с учетом возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся. 

 ПК 2.6   Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. 

 ПК 2.7 Владеть театральным репертуаром для детских школ искусств и детских 

театральных школ. 

 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 профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. 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 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством. 

ОК 7. 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 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 



 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Код 

профессиональн

ых компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика**  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности) -

Педагогическая 

практика, 

часов 

 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 2.1-2.6 Раздел 1. 

Основы педагогики 

99 66 22 6 33 6 - - 

ПК 2.4-2.7 Раздел 2.  

Учебно-методические 

основы преподавания 

творческих дисциплин 

77 51 10 6 26 6 - - 

 Учебная практика*,  

часов 

-  - - 

ПК 2.1-2.7 Производственная 

практика,  

(по профилю 

специальности) 

Педагогическая практика *, 

часов  

-  -  

 

72 

Всего: 248 117 32 12 59 12 - 72 
*концентрированная, **рассредоточенная 

 

 

 



 

 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.02 Педагогическая деятельность 

 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, примерная тематика домашних заданий, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Основы педагогики 

   

МДК 02.01. 

Педагогические основы 

преподавания творческих 

дисциплин 

  

66 

 

5 семестр 

Тема 1. Основы 

педагогического 

мастерства. 

  

28 

 

Тема 1.1. Введение в 

предмет педагогики. 
Содержание  6  

1. Педагогика как общественная наука и её место в системе наук о человеке. Связь 

педагогики с философией, психологией, филологией, 

медициной, физиологией, социологией и др.  

Объект, предмет, основные категории и задачи педагогики. Воспитание, обучение, 

образование и развитие  

Общекультурное значение педагогики.  

Становление и основные этапы развития научно-педагогического знания. 

Характеристики педагогического процесса: 

Целенаправленность, двусторонность, целостность. 

Отрасли педагогических знаний и педагогический процесс: понятие, 

исторический аспект, задачи, инструментарий. 

2 1 

2. Современное состояние педагогики. Ретроспективный обзор педагогических идей 

и воспитательных практик. Фундаментальная профессиональная терминология. 

Основные школы и направления педагогики. 

Диагностирование. Проектирование. Инноватика. Валеология. Конфликтология и 

др. 

2 1 



 

 

«Трудовая школа» и «школа действия». Свободное воспитание и социальная 

педагогика. Прагматическая педагогика. Экспериментальная педагогика. 

Социопедагогика и педагогика среды.  

Лабораторные работы 0  

Практическое занятие № 1.  

Круглый стол «Педагогика. Наука или искусство?» 

2 2 

Контрольные работы 0  

Примерная тематика домашних заданий: 

1. Законспектировать основные положения, проработать теоретический материал. 

Подготовить устное сообщение к круглому столу на одну из тем: «Развитие 

педагогики как самостоятельной науки», «Теория свободного воспитания Ж.-

Ж.Руссо», «Педагогическая деятельность К.Д.Ушинского», «Педагогическая 

деятельность Л.Н.Толстого и яснополянская школа».  

2. Составить сопоставительную таблицу по результатам круглого стола. 

  

Тема 1.2. Аспекты 

формирования 

профессиональной 

педагогической 

деятельности.  

 

Содержание  8  

1. Цели и содержание целостного педагогического процесса. Сущность понятия 

«педагогический процесс». Педагогический процесс как система. Закономерности 

педагогического процесса. Движущие силы развития педагогического процесса. 

Педагогический процесс как педагогическое взаимодействие. 

Педагог как субъект учебно-воспитательного процесса. Личностные 

профессионально значимые качества педагога. Авторитарные, дидакто-центрические 

и личностно-ориентированные технологии.  

Педагогическая эрудиция и компетентность. 

2 1 

2. Формы повышения квалификации. Курсы повышения квалификации. Участие в 

работе научно-практических конференций. Посещение учебных занятий коллег. 

Чтение научно-методической литературы. 

Самообразование, самовоспитание, саморазвитие как компоненты становления 

педагогического мастерства.  

Педагогические способности: дидактические, академические, перцептивные, 

речевые, организаторские, коммуникативные и др. 

2 2 

3. Функции профессионально-педагогического общения и основные правила их 

реализации. Авторитарный, демократический и попустительский стили 

педагогического общения.  

Классификация педагогов: Сократ, Руководитель групповой дискуссии, Мастер, 

2 3 



 

 

Генерал, Менеджер, Тренер, Гид.  

Модели поведения преподавателя: дикторская («монблан»), неконтактная 

(«китайская стена»), дифференцированного внимания («локатор»), 

гипорефлексивная («тетерев»), гиперрефлексивная («гамлет»). 

Лабораторные работы 0  

Практическое занятие № 2.  

Деловая игра «Открытая вакансия. Прими педагога на работу. Собеседование» 

2 3 

Контрольные работы 0  

Примерная тематика домашних заданий: 

1. Подготовить устное сообщение на тему: «Роль педагогических знаний в моем 

профессиональном становлении».  

2. Изучить компоненты становления педагогического мастерства.  

3. Составить таблицу личностных профессионально значимых качеств педагога.  

4. Законспектировать основные положения по теме «Функции профессионально-

педагогического общения» и привести собственные примеры. 

  

Тема 1.3. Развитие личности 

как педагогическая 

проблема. 

 

Содержание  14  

1. Основы теории воспитания и образования.  

Воспитание как педагогическое явление. Движущие силы воспитания. 

Закономерности, принципы и особенности их реализации. Взаимосвязь элементов 

воспитательной системы. Типы, виды и модели воспитания.  

Наследственность, среда и воспитание как факторы, влияющие на развитие 

личности. 

Биологическое и социальное в развитии человека. Индивид-личность-

индивидуальность. 

2 2 

2. Роль обучения и образования в развитии личности. Закономерности и принципы. 

Педагогические средства развития человека. Функции знаний: онтологическая, 

ориентировочная, оценочная.  

Сущность, функции и содержание обучения. Методологическая и логико-

психологическая модели процесса обучения. Мотивы и познавательный интерес 

как основа процесса обучения.  

2 2 

3. Факторы социализации личности и их характеристика. Макрофакторы (культура, 

страна, государство, общество), мезофакторы (тип, этнос, поселения, 

региональные условия, СМИ), микрофакторы (семья, микросоциум, институты 

воспитания, религиозные организации).   

2 2 



 

 

Ситуация «осложнённого» поведения и её профессиональное педагогическое 

разрешение. Ситуации деятельности, ситуации поведения, ситуации отношения.  

Лабораторные работы 0  

Практическое занятие № 3.  

Круглый стол «Воспитание как социально-педагогическое явление» 

2 2 

Практическое занятие № 4. 

Практическое занятие. Прохождение web-квестов «Обучение и образование» 

2 2 

Практическое занятие № 5.  

Тренинг «Методы развития общих и специальных способностей». 

2 2 

Практическое занятие № 6.  

Практическое занятие. Решение педагогических задач. 

2 2 

Контрольные работы 0  

Примерная тематика домашних заданий 

1. Составить учебные схемы по пройденному материалу.  

2. Изучить педагогические средства развития человека, подготовиться к круглому 

столу.  

3. Разработать свой web-квест по материалам рабочего стола.  

4. Составить предварительный план и подборку материалов с помощью поисковых 

систем.  

5. Выполнить работу над ошибками.  

6. Повторить элементы тренинга.  

7. Разобрать примеры педагогических решений.  

8. Повторить изученный материал, подготовиться к зачету. 

 

 

 

Рубежный контроль в форме дифференцированного зачёта 2  

6 семестр 

Тема 2. Педагогические 

подходы в области 

творческого образования. 

 17  

Тема 2.1. Творчество как 

педагогическое явление 

Содержание  7  

1. Базовые теории и виды творчества. Биологизаторская, игровая, магическая и 

трудовая теории. Виды и функции творчества. Художественное, научное, 

техническое и спортивное творчество.  

Личность и творчество. Основы творческой деятельности. Фазы творчества: 

1 1 



 

 

подготовка, созревание идеи, озарение, проверка идеи на практике.  

Субъективное и объективное творчество. Личные качества и характерные 

особенности творческой личности.  

Жизненный сценарий и спонтанное творчество. Стратегии творческого 

мышления: «мозговой штурм» («брейнсторминг») и метод синектики. 

2. Компоненты творческого процесса. Составляющие творчества: чувствительность, 

синергия, интуиция. Операции, методы, нормы, средства.  

Структура педагогики творчества. Повышение эффективности учебно-

воспитательного процесса.  

Технологии развития творческого потенциала. Интеллектуальное, экологическое, 

физическое, нравственное, патриотическое, трудовое и эстетическое воспитание.   

Условия формирования индивидуального творческого стиля деятельности 

педагога. Проблематизация содержания образования, рефлексивная позиция, 

диалог. 

1 2 

3. Сущность игры как сферы жизнедеятельности человека. Социокультурное 

назначение игры.  

Функция игры как педагогического феномена культуры: обучающая, 

тренировочная, контролирующая, обобщающая, познавательная, развивающая, 

воспитательная, репродуктивная, продуктивная, творческая, коммуникативная, 

диагностирующая, коррекционная и др.  

Типология игр: предметные, сюжетные, ролевые, деловые, имитационные, игры-

драматизации. Композиции сюжетно-ролевой игры: сюжет, содержание, правила, 

роль.  

1 1 

Лабораторные работы 0  

Практическое занятие № 7. 

Круглый стол «Жизненный сценарий и спонтанное творчество». 

2 3 

Практическое занятие № 8. 

Творческая презентация «Типология игр». 

2 3 

Контрольные работы 0  

Примерная тематика домашних заданий. 

1. Составить сопоставительную таблицу базовых теорий творчества и дать им краткую 

характеристику.  

2. Подготовить сообщение на тему «Субъективное и объективное творчество». 

Подготовиться к круглому столу.  

  



 

 

3. Разобрать конкретный пример из жизни, используя материалы круглого стола.  

4. Подготовить творческую презентацию одной из игр.  

5. Составить таблицу по всем видам изученных игр с их краткой характеристикой и 

перечне основных особенностей.  

Тема 2.2.  Основы 

возрастной педагогики.  

 

Содержание  10 

1. Основы возрастной педагогики. Психолого-педагогические доминанты развития. 

Возрастосообразность педагогического процесса. Периоды сензитивности и точки 

кризиса. Перинатальная, ясельная, дошкольная педагогика, педагогика младшей, 

средней и старшей школы и др. 

2 1 

2. Дошкольное детство и младший школьный возраст. Общая характеристика. 

Основные направления и технология педагогической деятельности. 

Коммуникативная, познавательная и преобразующая деятельность. 

Специфические способы руководства поведением. Методы коррекции 

неконструктивного поведения: упражнение, наказание.  

Возможности реализации принципа сотрудничества. Технологии развития 

навыков сотрудничества.  

2 2 

3. Подростковое детство, юношество и молодость. Общая характеристика. Основные 

направления и технология педагогической деятельности. 

Поведенческие реакции отказа, протеста, оппозиции, имитации и компенсации. 

Ступени социализации и кризисы. Социальная ситуация развития. 

Морфофункциональные изменения.  

Психологические сдвиги и параллельная система ценностей. 

2 3 

4. Социально-психологический микроклимат в учебном процессе. Эмоционально-

мотивационная регуляция поведения. Формирование, развитие и сохранение 

интереса к процессу обучения. Виды, иерархия, влияние мотивации на 

профессиональную деятельность и активность человека. Волевые качества 

личности. Методы стимулирования: поощрение, соревнование, наказание и др. 

2 3 

Лабораторные работы 0  

Практическое занятие № 9. 

Презентация и проведение фрагмента группового учебного занятия творческой 

дисциплины для детей разного возраста. 

2 3 

Контрольные работы 0  

Примерная тематика домашних заданий 

1. Изучить лекционный материал, проиллюстрировать его примерами из жизни.  

  



 

 

2. Разработать задание на раскрытие творческих способностей для ребенка 

дошкольного и ребенка младшего школьного возрастов.  

3. Разработать задание на раскрытие творческих способностей для подростка.  

4. Внести корректировки в разработку собственного задания для ребенка.  

5. Подготовка к дифференцированному зачету 

Курсовая работа (проект) Содержание 3 3 

Выбор темы. Постановка цели и определение задач. Разработка плана работы над 

курсовой работой. Структура курсовой работы. Требования к содержанию курсовой 

работы. Подбор информационных источников. 

  

Рубежный контроль в форме дифференцированного зачета 1  

7 семестр 

Тема 3. Особенности 

организации и 

управления 

педагогическим 

процессом. 

 11  

Тема 3.1. Личность и малая 

группа.  

 

Содержание 7  

1. Типы и формы социальных объединений. Основные признаки группы. Малая 

группа: структура и виды. Коллектив как малая группа: руководство и лидерство, 

признаки, функции, виды. Модели коллективов.  Ключевые стадии, уровни и 

условия развития. Динамика детского коллектива.  

Качества коллектива. Функции самоуправления. Характер деятельности педагога. 

1 2 

2. Технология взаимодействия педагога и обучающегося.  

Методика индивидуального и группового педагогического взаимодействия. 

Индивидуальные занятия: репетиторство, тьюторство, семейное обучение, 

самообучение. Индивидуально-коллективные системы занятий: погружения, 

лаборатории, проекты. Коллективно-групповые занятия: уроки, лекции, 

семинары, конференции, олимпиады, мастерские, студии, деловые игры.  

Этапы руководства. Совместная выработка норм и целей группы. 

Этап формирования (стадия рабочей группы) – этап контрнезависимости и 

конфликта (стадия псевдокоманды) – этап выработки норм и правил 

продуктивного поведения (стадия потенциальной команды) – этап сотрудничества 

(стадия реальной команды) 

1 2 



 

 

3. Педагогический конфликт. Межличностные и групповые конфликты. Конфликты 

деятельности, отношения и поведения. Причины, классификация и способы 

разрешения. Функции и способы коррекции. Позитивные функции и негативные 

последствия. Личностные отношения, ролевые и социальные. Воспитательное 

значение педагогического конфликта. 

1 2 

Лабораторные работы 0  

Практическое занятие № 10. 

Деловая игра «Создаю свой коллектив» 

2 3 

Практическое занятие № 11. 

Практическое задание. Решение педагогических задач. Презентация проекта 

индивидуальной беседы. 

2 3 

Контрольные работы 0  

Примерная тематика домашних заданий 

1. Составить сопоставительную таблицу, законспектировать основные педагогические 

идеи С.Макаренко.  

2. Написать отзыв-рецензию на проведенную деловую игру, отметив удачи и разобрав 

ошибки.  

3. Подготовить педагогические этюды, учитывая различные стили общения.  

4. Изучить лекционный материал, разобрать приведенные примеры.  

5. Разработать проект индивидуальной беседы. 

  

Тема 3.2. Педагогические 

технологии и подходы в 

области творческого 

образования. 

Содержание 4  

1. Личностно-ориентированный подход в учебном процессе. Индивидуализация и 

дифференциация обучения. Гуманно-личностная технология. Подходы: 

дифференцированный, разноуровневый, индивидуальный, субъектно-

личностный.  

Технология развивающего обучения. Компоненты развивающего обучения: 

учебно-познавательные мотивы, действие целеполагания, выбор средств и 

методов планирования решения, решение задач, рефлексивно-оценочные 

действия. 

2 3 

2. Проблемный подход в учебном процессе. Проблемное, проектное и эвристическое 

обучение. Методы проблемного изложения, частично-поисковой, 

исследовательский.  

Моделирование педагогической ситуации. Организационный и результативный 

2 3 



 

 

этапы. Моделирование, проектирование, конструирование. 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 0  

Контрольные работы 0  

Примерная тематика домашних заданий 

1. Разработать задание, используя технологию развивающего обучения.  

2. Разработать задание, используя технологию сотрудничества. 

3. Подготовка к дифференцированному зачету 

  

Курсовая работа (проект) Содержание 3 3 

Требования к оформлению курсовой работы. Требования к защите, критерии оценки. 

Самоанализ и самооценка курсовой работы. Устранение недостатков. Подготовка 

презентации к защите курсовой работы. 

3  

Самостоятельная работа при изучении Раздела 1.  ПМ. 02: 

Основные формы самостоятельной работы студентов составляют: 
1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к параграфам, главам 

учебных пособий, составленным преподавателем). 

2. Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

3. Составление таблиц для систематизации учебного материала. 

4. Подготовка к деловой игре. 

5. Аналитическая обработка текста (реферирование и др.). 

6. Нахождение информации, необходимой для выполнения домашних заданий, в сети Интернет. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Подборка материалов с помощью поисковых систем по изучаемым темам. 

2. Изучение специальной литературы. 

3. Посещение и наблюдение проведения учебных занятий профессиональных преподавателей. 

4. Подготовка и проведение фрагментов группового и индивидуального учебных занятий. 

5. Наблюдение проведения фрагментов учебных занятий студентами-практикантами 

6. Посещение открытых творческих мастер-классов, проводимых на театральных и культурных площадках г. Москвы 

(не менее двух) 

7. Подготовка и презентация творческого мастер-класса. 

8. Наблюдение проведения фрагментов мастер-классов студентами-практикантами. 

9. Разработка проектов индивидуальной беседы с учеником в сконструированной педагогической ситуации.  

10. Подготовка этюдов на педагогические и психологические темы. 

11. Подготовка сопоставительных таблиц. 

33  



 

 

12. Подготовка web-квеста. 

13. Подготовка устных сообщений. 

14. Выполнение курсовой работы 

Промежуточная аттестация по итогам освоения МДК.02.01 в форме дифференцированного зачёта 1  

Раздел 2.  

Учебно-методические 

основы преподавания 

творческих дисциплин 

 77  

МДК 02. 02. Учебно-

методическое обеспечение 

учебного процесса. 

 51  

6 семестр 

Тема 1. Педагогические 

подходы в области 

творческого образования 

 17  

Тема 1.1. Теоретические и 

прикладные аспекты 

методической работы 

преподавателя творческих 

дисциплин 

Содержание 5  

1. Учебно-методическая деятельность и её специфика. Научная, организационная и 

экспертная деятельность.  

Сущность, цели, функции и критерии методической деятельности преподавателя. 

Основные виды методической деятельности: самообразование, методическое 

исследование, создание методической продукции, обучение педагогических 

кадров, методическое руководство, методическая помощь и коррекция. 

Требования к методическим разработкам. Взаимодействие педагогической науки 

и практики. Разработка новых систем обучения и воспитания. Прогнозирование 

развития педагогического процесса. Научное обобщение передового 

педагогического опыта. Экспериментальная проверка научных гипотез. 

Эмпирические данные о педагогическом процессе.  

1  



 

 

2. Методическая работа как фактор повышения педагогической культуры. Уровни, 

формы и продукты осуществления методической деятельности. Стратегический, 

тактический и информационно-аналитический уровни. 

Нормативная, учебно-программная и учебно-методическая документация 

дисциплины и профессионального модуля. Учебный план, рабочие программы 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), программы учебной и 

производственной практики, календарно-учебный график, методические 

материалы. Государственный образовательный стандарт. Технологическая карта 

занятия.  

2  

Лабораторные работы 0  

Практическое занятие № 1. Круглый стол: «Методологическая культура 

преподавателя». 

2  

Контрольные работы 0  

Примерная тематика домашних заданий 

1. Изучить теоретический материал, законспектировать основные положения.  

2. Изучить уровни, формы и продукты методической деятельности, познакомиться с 

нормативной документацией и требованиями к её заполнению и ведению.  

3. Подготовиться к круглому столу. 

  

Тема 1.2. Компоненты 

целостного 

педагогического процесса. 

 

Содержание 4  

1. Содержание образования. Знания, умения и навыки, опыт отношения, опыт 

творчества. Уровни проектирования: теоретический (ФГОС, учебный план, ОП), 

учебного предмета (учебная программа), учебного материала (учебник, УМК), 

педагогической деятельности (процесс преподавания), личности ученика (учебная 

деятельность). 

Характеристика основных образовательных парадигм в педагогической практике. 

Классическая и новая парадигмы.  

Стратегия развития российского образования. Образовательные стандарты, оценка 

качества образования, индивидуализация образования, участие общественных 

институтов в управлении общим образованием. 

Педагогический процесс как система. Основы управления педагогическими 

системами.  

1  

2. Функции образования и соответствующие им образовательные модели.                                          

Экономическая, социальная, культурная функции. Актуализация профессиональных 

знаний, умений, навыков. Методы обучения, ведущий принцип, ведущий тип 

2  



 

 

деятельности, формула обучения. Приемы и средства обучения, дидактическая 

основа и педагогическая техника.  

Этапы целостного педагогического процесса: подготовительный, основной, 

заключительный. Целеполагания, диагностика условий, прогнозирование 

достижений, проектирование и планирование развития процесса. Постановка и 

разъяснение целей и задач, создание благоприятных условий для педагогического 

процесса, обеспечение связи педагогического процесса с другими процессами.  

Движущие силы и логика целостного педагогического процесса. 

3. Цели и задачи преподавания учебного курса.  

Методы обучения, их классификация и применение: коммуникативный (усвоение 

готовых знаний через изложение нового материала), познавательный (восприятие, 

осмысление, запоминание нового материала), преобразовательный (усвоение и 

творческое применение учений и навыков), систематизирующий (обобщение и 

систематизация знаний), контрольный (выявление качества усвоения знаний, 

умений и навыков и их коррекция). 

Формы организации учебной деятельности учащихся: фронтальная, групповая, 

парная, индивидуальная.  

1  

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 0  

Контрольные работы 0  

Примерная тематика домашних заданий 

Подготовить устное сообщение об одной из образовательных парадигм применительно 

к стратегии развития российского образования. Проработать типологию 

образовательных моделей и составить сопоставительную таблицу. Прописать цели и 

задачи преподавания учебного курса творческой дисциплины, подобрать 

соответствующие методы обучения.  

  

Тема 1.3. Научное 

исследование в педагогике. 
Содержание 4  

1. Научное исследование в образовательном процессе. Посещение и анализ 

занятий, изучение имеющихся результатов, знакомство с конспектами и 

протоколами учебного занятия. Эмпирический, теоретический и 

методологический уровни педагогического исследования.   

Основные характеристики и логика научного исследования. Подходы к 

исследованию педагогических явлений. Исторический, сравнительный, 

системный и комплексный подходы. Наблюдение и его виды: систематическое и 

2  



 

 

простое, непосредственное и опосредованное, кратковременное и длительное, 

Виды наблюдений: по контакту, по условиям деятельности, по характеру 

взаимодействия, по времени, по фиксации результата. 

План, программа и инструментарий наблюдения. Программно-методологическая 

и организационная части. 

Лабораторные работы 0  

Практическое занятие № 2. 

Деловая игра «Мониторинг. Методы педагогического исследования». Мониторинг как 

научно обоснованное изучение педагогического процесса. 

2  

Контрольные работы 0  

Примерная тематика домашних заданий: 

Провести самостоятельное исследование по результатам наблюдений.  

Разработать анкету по результатам деловой игры.  

  

Тема 1.4. Планирование как 

основа методического 

обеспечения 

образовательного процесса. 

 

Содержание 4  

1. Методика планирования и технология конструирования педагогического 

процесса. Концептуальный, содержательный, технологический и 

процессуальный методы.  

Целеполагание и проектирование. Определение целей проектирования; 

выявление системы педагогических факторов и условий влияющих на 

достижение цели (ориентировка); описание педагогической действительности, 

подлежащей проектированию (диагностика исходного состояния); выдвижение 

гипотез о вариантах достижения цели и оценка вероятности их достижения в 

конкретных условиях (прогнозирование); построение проекта объекта; 

реализация проекта (внедрение); оценка результатов осуществления проекта и 

сравнение их с теоретически ожидавшимися (оценивание); построение 

оптимизированного варианта конкретного педагогического объекта. 

Этапы подготовки к тематическому планированию учебного материала. Работа 

с календарно-тематическим планированием, определение целей, отбор 

содержания учебного материала, подбор дидактических средств. 

2  

2. Аспекты поурочного планирования учебного процесса. Технологическая карта 

учебного занятия. Этапы урока, планируемое время, деятельность 

преподавателя, деятельность обучающихся, формы, методы и приемы, 

прогнозируемый результат.  

2  



 

 

Разбор структуры учебного занятия. Организационный, проверочный, 

подготовительный, основной, контрольный, итоговый, рефлективный, 

информационный этапы. Мотивирование, актуализация, открытие новых 

знаний, первичное закрепление, самостоятельная работа, включение в систему 

знаний, повторение, рефлексия. 

Алгоритм подготовки урока. 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 0  

Контрольные работы 0  

Примерная тематика домашних заданий 

1. Составить тематический план преподавания творческой дисциплины на 36 часов для 

дополнительного образования детей (младшей, средней или старшей возрастной 

группы) по одной из дисциплин: «Мастерство актёра», «Сценическая речь», 

«Сценическое движение», «Танец», «Грим», «Сольное пение», «Фехтование». 

2. Подготовиться к презентации тематического плана. 

  

Курсовая работа (проект) Содержание 3  

Выбор темы. Постановка цели и определение задач. Разработка плана работы над 

курсовой работой. Структура курсовой работы. Требования к содержанию курсовой 

работы. Подбор информационных источников. 

3  

Рубежный контроль в форме дифференцированного зачета 1  

7 семестр 

Тема 2. Особенности 

организации и 

управления 

педагогическим 

процессом 
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Тема 2.1. Методы контроля 

и самоконтроля. 

 

Содержание 7  

1. Разработка учебного плана. Основные понятия и требование компетентностного 

подхода. Определение учебной нагрузки в зачетных единицах. Определение 

содержания обучения. Дидактические единицы.  

Управление педагогическим процессом. Средства организации и управления 

образовательными системами. Демократизация и гуманизация,  системность и 

целостность, рациональное сочетание централизации и децентрализации, 

1 3 



 

 

единство единоначалия и коллегиальности, объективность и полнота 

информации.  

2. Учебно-методическое значение и обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся.  

Виды самостоятельной работы. Текущая самостоятельная работа, направленная 

на углубление и закрепление знаний, развитие практических умений. Творческая 

проблемно-ориентированная самостоятельная работа (развитие 

интеллектуальных умений, комплекса универсальных общекультурных и 

профессиональных компетенций, повышение творческого потенциала. Метод 

контроля и оценивания образовательных результатов.  

2 3 

3. Формы самоконтроля знаний и коррекция в учебной деятельности. 2  

Лабораторные работы 0  

Практическое занятие № 3 

Деловая игра «Журнал преподавателя» 

2 3 

Контрольные работы 0  

Примерная тематика домашних заданий 

1. Разобрать учебный план, проанализировать этапы его разработки.  

2. Составить таблицу «Виды и критерии оценки самостоятельной работы 

обучающихся».  

3. Провести самоконтроль и проанализировать его результаты.  

4. Заполнить смоделированный журнал, прокомментировав каждый пункт работы 

преподавателя.   

  

Тема 2.2. Разработка форм 

организации 

педагогического процесса.  

 

Содержание 3  

1. Разработка простых форм организации педагогического процесса. 

Педагогическая и методическая структуры.  

Урок, лекция, семинар, практикум. Урочная и внеурочная деятельность. Вводное, 

тренировочное, контрольное учебное занятие. Урок закрепления знаний, умений 

и навыков. Урок самостоятельной работы. Урок практической работы. 

Комбинированное учебное занятие. Повторительно –обобщающее учебное 

занятие.  

1 3 

2. Разработка сложных форм организации педагогического процесса. 

Педагогическая и методическая структуры. 

Комплексные корректирующе-развивающие занятия. Творческие, сюжетно-

ролевые и дидактические игры. Репродуктиное и творческое учебное занятие. 

2 3 



 

 

Нетрадиционные типы учебных занятий: урок-фантазия, соревнование, урок 

открытых мыслей, турнир, диспут, спектакль, конкурс, путешествие, аукцион 

знаний, конференция и др. Интегрированное учебное занятие. 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 0  

Контрольные работы 0  

Примерная тематика домашних заданий 

1. Разработать простую форму организации педагогического процесса, разработать 

сложную форму педагогического процесса.  

2. Доработать собственную форму.  

3. Внести корректировки в собственную разработку. 

  

Тема 2.3. Методы 

преподавания творческих 

дисциплин  

 

Содержание 2  

1. Активные и пассивные методы в преподавании творческих дисциплин. Пассивные 

методы: иллюстративно-объяснительный (рассказ, лекция, беседа), 

репродуктивный (упражнения), проблемное изложение (проблемная лекция).  

Активные методы: семинары, дискуссии, деловые игры, презентации, олимпиады, 

тренинги, квизы.  

Методическое сопровождение и дидактические требования. 

2 3 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 0  

Контрольные работы 0  

Примерная тематика домашних заданий 

1. Предложить решение одной темы через активные и пассивные формы донесения 

учебного материала. 

  

Тема 2.4. Творческие и 

педагогические 

направления 

образовательного процесса 

 

Содержание 8  

1. 

 

 

 

 

 

 

Классические педагогические методики преподавания творческих дисциплин.  

Классические отечественные методики. Система обучения М.Ломоносова, 

Свободная школа Л.Толстого, Дидактика П.Каптерева, Система обучения 

С.Шацкого, система обучения А.Макаренко и др.  

Методики авторских школ. Методика Шаталова, методика «Погружения», школа 

свободного развития, школа самоопределения, школа диалога культур.  

Зарубежные методики: школа Сократа, система М.Монтессори, Вальдорфская 

школа, школа завтрашнего дня, дальтон-план и другие системы обучения. 

2 2 



 

 

 

 

Система К.С.Станиславского, М.Кнебель, В.Мейерхольд, Е.Вахтангов, М.Чехов. 

Театральные системы А.Антуана, А.Арто, Б.Брехта, П.Брука и др. 

Методическое сопровождение и дидактические требования. 

2. Современные педагогические методики преподавания творческих дисциплин.  

Инновационные методики обучения. Программированное обучение, развивающее 

обучение, проблемное обучение, эвристическое обучение, природосообразное 

обучение, личностно-ориентированное обучение, продуктивное обучение.  

Театральная система Д.Крымова, Д.Брусникина, К.Райкина, О.Табакова и др.  

Методическое сопровождение и дидактические требования. 

2 3 

3. Основные формы и методы выявления и изучения новаторского и передового 

педагогического опыта. Анализ процессов и результатов педагогической 

деятельности. Синтез – установление связей, причин и следствий.  

Этапы инновационной деятельности. Исследовательский, методический и 

институциональный этапы. Роль, цели и задачи опытно-экспериментальной 

работы в сфере образования. Констатирующий, формирующий и контрольный 

эксперименты. 

2 3 

Лабораторные работы 0  

Практическое занятие № 4 

Практическое занятие. Презентация схем собственных разработок «Моя инновация». 

2 3 

Контрольные работы 0  

Примерная тематика домашних заданий 

1. Подготовить доклад, сравнив выбранную классическую методику преподавания с 

современной.  

2. Законспектировать лекционный материал, изучив современные методики.  

3. Предложить собственную инновацию, составив поэтапный план её разработки.  

  

Тема 2.5. Порядок ведения 

учебной документации. 
Содержание 5  

1. Методический фонд. Технические средства и наглядные пособия, календарно-

тематические планы и конспекты уроков.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение. Методические, учебные, 

справочные пособия. Электронные средства обучения, медиаресурсы. 

Материально-техническое обеспечение. Технологические карты. 

1 2 

2. Учебно-методические комплекты. Содержание, исследование, анализ. 

Нормативное, информативное и методическое обеспечение. 

2 2 

Лабораторные работы 0  



 

 

Практическое занятие № 5. 

Круглый стол. «Педагогический (драматургический) репертуар детских школ искусств и 

детских театральных школ. 

2 2 

Контрольные работы 0  

Примерная тематика домашних заданий 

Составить перечень технических средств и наглядных пособий. Самостоятельно 

проанализировать учебно-методический комплект. Составить педагогический репертуар 

учебного заведения, аргументируя свой выбор. 

  

Курсовая работа (проект) Содержание 3  

Требования к оформлению курсовой работы. Требования к защите, критерии оценки. 

Самоанализ и самооценка курсовой работы. Устранение недостатков. Подготовка 

презентации к защите курсовой работы. 

3  

Самостоятельная работа при изучении Раздела 1.  ПМ. 02: 

Основные формы самостоятельной работы студентов составляют: 
1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к параграфам, главам 

учебных пособий, составленным преподавателем). 

2. Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

3. Составление таблиц для систематизации учебного материала. 

4. Разработка учебно-методической документации. 

5. Подготовка к деловой игре. 

6. Аналитическая обработка текста (реферирование и др.). 

7. Нахождение информации, необходимой для выполнения домашних заданий, в сети Интернет. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Составление протокола наблюдения учебных занятий профессиональных преподавателей. 

2. Составление плана-конспекта группового и индивидуального учебных занятий под руководством 

преподавателя. 

3. Написание отзывов-анализов учебных занятий студентов-практикантов. 

4. Составление тематического плана на 36 часов для дополнительного образования детей (младшей, средней или 

старшей возрастной группы) по одной из дисциплин: «Мастерство актёра», «Сценическая речь», «Сценическое 

движение», «Танец», «Грим», «Сольное пение», «Фехтование». 

5. Написание отзыва на посещённые открытые творческие мастер-классы. 

6. Разработка программы и плана-конспекта творческого мастер-класса. 

7. Написание отзывов-анализов на проведённые фрагменты мастер-классов студентами-практикантами. 

8. Изучение методического фонда – технических средств и наглядных пособий, календарно-тематических планов 

26  



 

 

и конспектов уроков. 

9. Анализ учебно-методических комплектов (Наблюдение и анализ уроков, анализ методической деятельности 

учителя).  

10. Составление конспектов уроков по календарно-тематическим планам. 

11. Составление сопоставительных таблиц. 

12. Анализ репертуарной политики детских школ искусств и театральных школ. 

13. Разработка простой и сложной форм организации педагогического процесса.  

14. Выполнение письменных работ. 

15. Разработка индивидуальных заданий для деловых игр. 

16. Выполнение курсовой работы 

Примерная тематика курсовых работ: 

1. Педагогические идеи Е.Вахтангова. История и современность. 

2. Коррекция и развитие эмоциональной сферы детей 6-7 лет посредством театральных методик. 

3. Этапы художественно-педагогического развития детей в любительском театре. 

4. Социо-игровой стиль в педагогике. Театральные методики как средства развития социальной компетентности.  

5. Театральная педагогика как инновационная модель обучения в образовательном учреждении и средство 

создания развивающей образовательной среды 

6. Концепция открытого режиссёрско-педагогического действия в условиях современного образовательного 

процесса.  

7. Педагогические технологии и механизмы художественного-творческого развития детей: интегрированные 

формы обучения.  

8. Открытая педагогика В.Фильштинского как инновация современного творческого образования. 

9. Зарождение и развитие театральной педагогики на русской сцене. 

10. Педагогические идеи М.О.Кнебель в контексте современного театрального образования. 

11. Педагогическое наследие М.Чехова в европейской и российской исполнительской практике. 

12. Активные методы в преподавании творческих дисциплин (выбрать конкретную дисциплину и возрастную 

категорию детей). 

13. Педагогика сотрудничества. Сущность и особенности использования в учебном процессе (выбрать конкретную 

дисциплину и возрастную категорию детей). 

14. Методики развития актерских способностей у детей младшего школьного возраста (выбрать конкретную 

дисциплину). 

15. Методики развития творческих способностей у дошкольников (выбрать конкретную дисциплину). 

16. Формы организации учебного процесса. Традиции и инновации. (выбрать конкретную дисциплину и 

возрастную категорию детей). 

17. Формы, методы и виды контроля учащихся (выбрать конкретную дисциплину и возрастную категорию детей). 

  



 

 

18. Этапы и уровни развития детского коллектива (выбрать конкретную дисциплину и возрастную категорию 

детей). 

19. Установки преподавателя и стили педагогического общения (выбрать конкретную дисциплину и возрастную 

категорию детей). 

20. Методология составления педагогического (драматургического) репертуара детской театральной школы. 

Промежуточная аттестация по итогам освоения МДК.02.02 в форме дифференцированного зачёта 2  

Производственная практика (по профилю специальности): Педагогическая практика.  
Виды работ: 

1. Наблюдение проведения учебного занятия. 

2. Подготовка и проведение фрагмента индивидуального и группового учебных занятий под руководством 

преподавателя. 

3. Разработка тематического плана на 36 часов для дополнительного образования детей (младшей, средней или 

старшей возрастной группы) по одной из дисциплин: «Мастерство актёра», «Сценическая речь», «Сценическое 

движение», «Танец», «Грим», «Сольное пение», «Фехтование». 

4. Наблюдение проведения мастер-класса. 

5. Подготовка и проведение фрагмента творческого мастер-класса под руководством преподавателя. 

72  

Экзамен (квалификационный)   

Всего: 248  
 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
 



 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО               

МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 
Реализация программы профессионального модуля требует наличия учебного кабинета, 

оснащенного: 

- посадочными местами обучающихся (стулья и столы); 

- рабочим местом преподавателя; 

- ноутбуком, проектором, экраном для мультимедийного проектора, комплектом 

звуковой аппаратуры; 

- комплектами нормативной и учебно-методический документации. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения. 

 

Основная литература: 

1. Гуслова М.Н. Инновационные педагогические технологии: учеб. для студ. сред. проф. 

образования. - М.: Издательский центр «Академия», 2019 

2. Канке В.А. Теория обучения и воспитания: учебник и практикум. – М.: Издательство 

Юрайт, 2019          

3.  Педагогика. Учебник и практикум для СПО. Под редакцией П. И. Пидкасистого. – 

М.: 

Издательство Юрайт, 2019 

4. Утемов В.В., Зиновкина М.М., Горев П.М. Креативная педагогика. Учебное пособие. 

– М.: Издательство Юрайт, 2019 

5. Цукасова Л., Волков Л. Театральная педагогика. Принципы. Заповеди. Советы. 

Либроком 2014 - https://krispen.ru/knigi/knigi.php 

6. Основы педагогической режиссуры, Учебное пособие, Осин А.К., Издательство 

ИвГУ, 2015. 

7. Григорьева О.А. Школьная театральная педагогика. Учебное пособие. Лань, Планета 

музыки, 2015  

8. Основы педагогического мастерства.  Учебное пособие, Якушева С.Д.,/М.: «Неолит» 

2017. 

9. «Театральная педагогика». Учебное пособие, Курсевич Н.И. – М.: Мир науки, 2017 

10. Сарабьян Э., Полищук В. Большая книга актерского мастерства. Уникальное 

собрание тренингов по методикам величайших режиссеров. Станиславский, Мейерхольд, 

Чехов, Товстоногов., 2018 

11. Сазонова В. Театральная педагогика Ю.Завадского. Планета музыки, 2019 

12. Сахновский В. Режиссура и методика преподавания. Юрайт - Лань, 2019 

13. Ильин Е. Психология творчества, креативности, одаренности. Питер, б/г   

 

Дополнительная литература: 

1. Краткий курс педагогики, Микрюков В.Ю., Издательство: «БХВ-Петербург», 2011. 

2. Современные педагогические технологии, Зайцев В.С., Челябинск ЧГПУ, 2012. 

3. Гуслова.М.Н. Инновационные педагогические технологии. - М., 2012 

4. Фалей, М. В. Педагогическое общение : учебное пособие / М. В. Фалей. изд-во  СахГУ, 

2014. 

5. Педагогика, Сластенин В.А., Исаев И.Ф., Шиянов Е.Н., Изд. «Академия», 2014. 

6. Школьный театр — XXI / Юрий Дунаев. — Ростов н/Д: Феникс, 2015. 

7. Теория воспитания и технологии педагогической деятельности (в схемах и таблицах): 

учебное пособие / под. ред. Л. В. Байбородовой, И. Г. Харисовой. – Изд. 2-е перераб. и исправ. 

– Ярославль: РИО ЯГПУ, 2016 

https://krispen.ru/knigi/knigi.php


 

 

8. Галянт, И.Г. Если Праздник, то Праздник-Праздник. Осень: учебно-методическое 

пособие. В 3 ч. Ч. 1. / И.Г. Галянт. − Челябинск, 2019 

9. Галянт, И.Г. Если Праздник, то Праздник-Праздник. Зима: учебно-методическое 

пособие. В 3 ч. Ч. 2. / И.Г. Галянт. − Челябинск, 2019 

10. Галянт, И.Г. Если Праздник, то Праздник-Праздник. Весна-лето: учебно-

методическое пособие. В 3 ч. Ч. 3. / И.Г. Галянт. − Челябинск, 2019 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.krispen.narod.ru/knigi.html/ Книги, статьи, учебники по мастерству 

актера, сценической речи, сценическому движению, истории театра... 

2. http://www.plam.ru/pedagog/ Книги и статьи по педагогике 

3. http://www.moluch.ru/conf/ped/archive  /Педагогические науки. Материалы 

конференций 

4. http://www.theater111.ru/science.php/   Научные труды по истории театра, 

особенностям сценического действия, мастерству актера и т.д. 

5. http://www.syntone.ru/library/books/  Психологическая библиотека 

6. http://www.gumer.info/bibliotek_Bu ks/Pedagog/  Подборка книг и статей по педагогике 

7. http://paidagogos.com  / Подборка материалов по педагогике 

 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

При освоении профессионального модуля предусматривается использование в 

образовательном процессе активных форм проведения занятий с применением электронных 

образовательных ресурсов, анализа практических ситуаций в сочетании с внеаудиторной 

работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций 

обучающихся. 

Освоению данного модуля должно предшествовать изучение следующих МДК, 

входящих в состав ПМ.01 Творческо-исполнительская деятельность: Мастерство актера, 

Сценическая речь, Сценическое движение и фехтование, Танец. 

Реализация программы профессионального модуля предполагает обязательную 

производственную практику (по профилю специальности) – Педагогическую практику в объеме 

72 часов, которая проводится рассредоточено в форме наблюдательной практики. 

Время и формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, устные, 

письменные) определяются преподавателем.  

В процессе освоения профессионального модуля осуществляется текущий и рубежный 

контроль, промежуточная аттестация по итогам освоения междисциплинарных курсов, 

педагогической практики в форме дифференцированных зачетов, и промежуточная аттестация 

по итогам освоения профессионального модуля в форме экзамена (квалификационного). 

Дифференцированные зачеты проводятся в счет времени, отведенного на МДК или 

Педагогическую практику. Экзамен (квалификационный) проводится в счет времени 

Производственной практики (по профилю специальности). 

Аттестация по итогам освоения профессионального модуля проводится с учетом 

результатов производственной практики (по профилю специальности), подтвержденных 

документами соответствующих профильных организаций. 

К государственному экзамену по междисциплинарным курсам "Педагогические основы 

преподавания творческих дисциплин", "Учебно-методическое обеспечение учебного 

процесса" допускаются обучающиеся не имеющие академической задолженности и в полном 

объеме выполнившие учебный план ППССЗ. 

 

 

 

http://www.krispen.narod.ru/knigi.html/
http://www.plam.ru/pedagog/
http://www.moluch.ru/conf/ped/archive%20%20/
http://www.theater111.ru/science.php/
http://www.syntone.ru/library/books/
http://www.gumer.info/bibliotek_Bu%20ks/Pedagog/


 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарному курсу: 

- высшее образование, соответствующее профилю преподаваемого профессионального 

модуля.  

- опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы;  

Преподаватели должны проходить дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года.  

Доля преподавателей, имеющих высшее образование, должна составлять не менее 95 

процентов в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по 

данной рабочей программе. 

До 10 процентов от общего числа преподавателей, имеющих высшее образование, может 

быть заменено преподавателями, имеющими СПО и государственные почетные звания в 

соответствующей профессиональной сфере, или специалистами, имеющими СПО и стаж 

практической работы в соответствующей профессиональной сфере более 10 последних лет. 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: 

 высшее образование, соответствующее профилю профессионального модуля и опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы не менее 5 лет; 

 среднее профессиональное образование и стаж практической работы в 

соответствующей профессиональной сфере более 10 последних лет. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕС-

СИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные  

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы  

контроля и оценки 

   ПК 2.1. Осуществлять 

педагогическую и учебно-

методическую деятельность в 

детских школах искусств, 

детских театральных школах, 

других учреждениях 

дополнительного образования, 

в общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях 

СПО. 

- наличие педагогического 

опыта; 

- понимание требований к 

личности педагога; 

- знание порядка ведения 

учебной документации; 

Экспертное наблюдение и 

оценка результата 

деятельности на 

практических занятиях 

при выполнении 

творческих заданий, при 

выполнении работ по 

производственной 

практике в процессе 

освоения ПМ 02. 

 

  Экспертная оценка:  

- составленных 

протоколов наблюдения 

учебных занятий;  

- плана-конспекта 

группового и 

индивидуального 

учебных занятий;  

- проведенных 

   ПК 2.2. Использовать знания 

в области психологии и 

педагогики, специальных и 

теоретических дисциплин в 

преподавательской 

деятельности. 

- знание профессиональной 

терминологии; 

- осуществление 

педагогического анализа 

ситуации 

   ПК 2.3. Использовать базовые 

знания и практический опыт по 

организации и анализу 

учебного процесса, методике 

- способность организации 

обучения учащихся с учетом 

базовых основ педагогики; 

- способность организации 



 

 

подготовки и проведения урока 

в исполнительском классе. 

обучения учащихся с учетом 

их возраста и уровня 

подготовки. 

фрагментов 

индивидуального и 

группового учебных 

занятий;  

- разработанного 

тематического плана на 

36 часов для 

дополнительного 

образования детей 

(младшей, средней или 

старшей возрастной 

группы) по одной из 

дисциплин: «Мастерство 

актера», «Сценическая 

речь», «Сценическое 

движение», «Танец», 

«Грим», «Сольное 

пение», «Фехтование»; 

- программы и плана-

конспекта творческого 

мастер-класса;  

- проведенного 

фрагмента творческого 

мастер-класса.  

 

Экспертная оценка 

отзывов, отчетов:  

- на посещённые 

открытые творческие 

мастер-классы, 

проводимые на 

театральных и 

культурных площадках 

Москвы;  

. 

   ПК 2.4. Применять 

классические и современные 

методы преподавания, 

анализировать особенности 

отечественных и мировых 

художественных школ. 

- знание классических и 

современных педагогических 

методик преподавания 

творческих дисциплин; 

 

   ПК 2.5. Использовать 

индивидуальные методы и 

приемы работы в 

исполнительском классе с 

учетом возрастных, 

психологических и 

физиологических особенностей 

обучающихся. 

- знание основ возрастной и 

гендерной психологии, 

теории воспитания и 

образования; 

- владение индивидуальными 

методами и приемами 

педагогической работы; 

- использование 

теоретических знаний о 

личности и межличностных 

отношениях в 

педагогической 

деятельности; 

- умение определять 

важнейшие характеристики 

творческого портрета 

обучающегося. 

   ПК 2.6. Планировать развитие 

профессиональных умений 

обучающихся. 

- знание основ теории 

воспитания и образования; 

- наличие и выполнение 

программы 

профессионального и 

личностного развития; 

   ПК 2.7. Владеть театральным 

репертуаром для детских школ 

искусств и детских театральных 

школ. 

 - демонстрация знания 

педагогического 

(драматургического) 

репертуара детских школ 

искусств и детских 

театральных школ; 

- готовность и способность к 

анализу и сопоставлению 

репертуарной политики 

детских школ искусств и 

детских театральных школ; 

- готовность и способность к 

анализу жанровых и 

стилистических 

особенностей 

драматургических 

произведений, 

драматургического 

материала.  

- использование результатов 



 

 

анализа в производственной 

практике в процессе 

освоения ПМ. 02. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы  

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

-демонстрация сознательного 

выбора специальности и 

стабильного интереса к ее 

освоению через: 

-участие в профессионально-

ориентированных 

мероприятиях; 

- успеваемость; 

- посещаемость. 

Экспертная оценка 

документов  

«Портфолио». 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка результатов 

деятельности 

обучающихся в процессе 

освоения образовательной 

программы: 

-на учебных занятиях; 

-при выполнении 

самостоятельной работы; 

-при выполнении работ на 

различных этапах 

производственной 

практики; 

  -при проведении   

текущего   контроля и 

промежуточной аттестации. 

 
 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

-рациональность 

планирования и организации 

собственной деятельности; 

-соответствие цели, 

выбранного метода и 

способа выполнения 

профессиональной задачи; 

- самооценка эффективности 

и качества выполнения 

профессиональной задачи. 

ОК 3. Принимать 

решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

- самостоятельное принятие 

решения в нестандартных 

ситуациях; 

- оценка последствий 

принятого решения. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- нахождение необходимой 

информации из различных 

источников, включая 

электронные; 

- применение  найденной 

информации для решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

-владение приемами работы 

с ПК, электронной почтой, 

Интернет; 

- применение 

информационно-

коммуникационных 

технологий в выполнении 

профессиональных задач. 

ОК 6. Работать в коллективе 

и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

- взаимодействие в условиях 

коллективной и командной 

работы при   выполнении 

поставленной задачи; 



 

 

потребителями - применение 

коммуникативных навыков 

для эффективного 

взаимодействия с коллегами, 

руководством. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

-демонстрация собственной 

деятельности в роли 

руководителя творческого 

коллектива при выполнении 

группового задания; 

-положительный результат 

работы команды. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

- наличие и выполнение 

программы 

профессионального и 

личностного развития; 

-результаты самостоятельной 

работы в изучении 

профессионально значимых 

учебных дисциплин и 

профессиональных модулей. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности.  

 - адаптация к изменяющимся 

  условиям профессиональной 

  деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


