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Паспорт фондов оценочных средств 

 Фонды оценочных средств предназначены для проверки 

результатов освоения компетенций, оценки умений и знаний, практического 

опыта по ПМ.02. «Педагогическая деятельность» и разработаны в 

соответствии ППССЗ специальности 52.02.04 «Актерское искусство». 

Основными формами работы по курсу являются лекционные и 

практические занятия. 

Изучение курса заканчивается  государственным экзаменом по ПМ.02. 

«Педагогическая деятельность» 

В результате изучения 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; 

- 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; 

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. 

 

 В результате изучения «Педагогические основы преподавания 

творческих дисциплин» студент должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

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. 

Студент должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

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. 

 

Темы для обсуждения при подготовке к тестированию по МДК 

«Педагогические основы преподавания творческих дисциплин», 

«Учебно-методическое обеспечение учебного процесса» 

1. Педагогика как наука, её принципы, категории. 

2. . Особенности работы с одарёнными детьми. 

3. Возрастная периодизация в педагогической психологии. 

4. Ведущие познавательные процессы. 

5. Виды документации при подготовке и проведении учебного занятия, 

требования к их оформлению. 

6. Последовательность и организация работы над пьесой и спектаклем в 

творческом коллективе. 

7. Принципы формирования репертуара для творческого коллектива 

8. Виды театра и театральные жанры. 

9. Формы организации учебных занятий в ДШИ, детских театральных 

школах, других учреждениях дополнительного образования, 

общеобразовательных учреждениях,  учреждениях СПО. 

10. Профессиональные и личностные характеристики педагога ДШИ, 

детских театральных школ, других учреждений дополнительного 

образования, общеобразовательных учреждений,  учреждений СПО. 


