
 

1 
 



 

 

2 
 



СОДЕРЖАНИЕ 
1. Общие положения 
1.1. Основная образовательная программа специальности, 

реализуемая Дагестанским государственным университетом по 
специальности  52.05.01  «Актерское искусство», 

         1.2. Нормативные документы для разработки ООП 
специализация (артист драматического театра и кино) по специальности 
52.05.01, реализуемой в Дагестанском государственном университете. 

1.3. Общая характеристика основной образовательной программы 
высшего образования специальности 52.05.01  «Актерское искусство». 

1.4 Требования к абитуриенту 
 
        2. Характеристика профессиональной деятельности 

выпускника ООП специальности 52.05.01  «Актерское искусство». 
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника. 
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника. 
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника. 
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника. 
 
3. Компетенции выпускника, формируемые в результате 

освоения данной программы специалитета (планируемые 
результаты освоения образовательной программы). 

         4.Документы, регламентирующие содержание и 
организацию образовательного процесса при реализации ООП 
специалиста по специальности 52.05.01  «Актерское искусство». 

4.1. Календарный учебный график. 
4.2. Учебный план. 
4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей). 
4.4. Рабочие программы практик. 
4.5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации. 
4.6. Фонд оценочных средств для проведения государственной 

итоговой аттестации. 
4.7. Методические материалы. 
 

3 
 



5. Сведения о профессорско-преподавательском составе, 
необходимом для реализации образовательной программы. 

Приложения: 
Приложение 1. Календарный учебный график 
Приложение 2.Учебный план. 
Приложение 3. Рабочие программы дисциплин (модулей). 
Приложение 4. Рабочие программы практик. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Общие положения. 

4 
 



1.1. Основная образовательная программа специальности, 
реализуемая Дагестанским государственным университетом по 
специальности  52.05.01  «Актерское искусство», представляет собой 
систему документов, разработанную и утвержденную высшим учебным 
заведением с учетом требований рынка труда на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта по соответствующей 
специальности высшего профессионального образования (ФГОС ВО), а 
также с учетом рекомендованной примерной образовательной 
программы.  

ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 
условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 
качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки 
и включает в себя:  учебный план, рабочие программы учебных курсов, 
предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие 
качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и 
производственной практики, календарный учебный график и 
методические материалы, обеспечивающие реализацию 
соответствующей образовательной технологии.  

 
    1.2. Нормативные документы для разработки ООП по 

специальности  52.05.01, реализуемой в Дагестанском государственном 
университете. 

Нормативную правовую базу разработки ООП по специальности 
составляют: 

• Федеральные законы Российской Федерации: «Об образовании в 
Российской Федерации» N 273-ФЗ от 29.12.2012  (ред. от 02.03.2016); 

        • Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования – 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России № 1367 
от 19.12.2013 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам 
высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт  по 
специальности  52.05.01  Актерское искусство  высшего образования 
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 (ФГОС ВО) (специалист), утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от «7»сентября 2016 г. 
№1146; 

• Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
• Примерная основная образовательная программа (ООП ВО) по 

специальности 52.05.01  «Актерское искусство»    утвержденная носит 
рекомендательный характер; 

• Устав федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Дагестанский государственный университет»; 

• Локальные акты ДГУ. 
 

1.3. Общая характеристика вузовской основной 
образовательной программы высшего профессионального 
образования (специалист). 

1.3.1. Цель (миссия) ООП.  
ООП специалист по специальности 52.05.01  «Актерское 

искусство», имеет своей целью развитие у студентов таких личностных 
качеств, как ответственность, толерантность, стремление к 
саморазвитию и раскрытию своего творческого потенциала, владение 
культурой мышления, стремление к воплощению в жизнь 
гуманистических идеалов, осознание социальной значимости 
профессии артиста драматического театра и кино, способность 
принимать организационные решения в стандартных ситуациях и 
готовность нести за них ответственность, умение критически оценивать 
собственные достоинства и недостатки, выбирать пути и средства 
развития первых и устранения последних, и формирование 
общекультурных универсальных (общенаучных, социально-
личностных, инструментальных) компетенций.  

Целью специалиста по названному направлению является также 
формирование профессиональных компетенций: воспитание и 
формирование личности актера, владеющего внутренней и внешней 
техникой работы над собой, методом работы над  ролью, 
соблюдающего этические принципы коллективного творчества, 
соответствующие современным требованиям, предъявляемым к 
актерскому творчеству, способного силой своего искусства влиять на 
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духовный мир зрителя; знание  русского, национального и 
иностранного языков, русской, национальной и зарубежной литературы 
и драматургии, историю отечественного, национального и зарубежного 
театра,  мировой художественной культуры, историю изобразительного 
искусства, история кино, музыки и умение применять их в своей  
профессиональной деятельности.  

Основной целью курса является подготовка высоко-
квалифицированного специалиста - артиста театра, кино и телевидения, 
умеющего глубоко разбираться в стилистике и структуре драма-
тического произведения, авторской стилистике, идейно-
художественной направленности произведения, Специалист 52.05.01  
«Актерское искусство» призван решать профессиональные задачи в 
соответствии с видами профессиональной деятельности. 

1.3.2. Срок освоения ООП специалиста. 
Срок освоения программы специалиста составляет 4 (четыре) года 

при очной форме обучения. 
1.3.3. Трудоемкость ООП специалиста. 
Общая трудоемкость программы специалиста, включая 

теоретическое, практическое и индивидуальное обучение, сессии, 
практики, ИГА и каникулы, составляет 240 зачетных единиц  
(208 недель). 

1.4 Требования к абитуриенту. 
Абитуриент,  поступающий на основную образовательную 

программу по специальности 52.05.01  «Актерское искусство», должен 
иметь документ государственного образца о полном среднем (общем 
или профессиональном) образовании и в соответствии с правилами 
приема в высшее учебное заведение, сдать необходимые вступительные 
испытания и/или представить сертификат о сдаче Единого 
государственного экзамена (ЕГЭ) и пройти творческий конкурс. 
Правила приема ежегодно устанавливаются решением Ученого совета 
университета. Список вступительных испытаний и необходимых 
документов определяется Правилами приема в университет. 

 
2. Характеристика профессиональной деятельности 

выпускника ООП специалиста   по специальности 52.05.01  
«Актерское искусство». 
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2.1.  Область профессиональной деятельности:  
профессиональная деятельность специалиста осуществляется в 

области практической деятельности по формированию и 
использованию морально нравственных качеств студентов,  
воспитанию информационной культуры общества. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности: 

- подготовка под руководством режиссера-педагога и 
исполнение ролей в организациях исполнительских искусств (в 
зависимости от специализации: в драматических, музыкальных, 
кукольных театрах, в концертных организациях и в кино), 
руководящая работа в организациях исполнительских искусств, 
театральная педагогика;    

− объектами профессиональной деятельностью 
специалистов является: драматическое или музыкально – 
драматическое произведение, роль, партия, собственный 
психофизический аппарат; зрительская аудитория, творческие 
коллективы организаций исполнительских искусств, учащиеся 
образовательных учреждений профессионального образования 
сферы культуры и искусства;  

− художественно-творческая; 
− организационно-управленическая; 
− педагогическая. 

2.3. Виды профессиональной деятельности:  
• художественно-творческая; 
• организационно-управленческая; 
• педагогическая. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в 
основном готовится специалист, определяются высшим учебным 
заведением совместно с заинтересованными участниками 
образовательного процесса. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности: 
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Специалист Актерского искусства должен решать следующие 
профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 
деятельности и профилем подготовки: 

• область профессиональной деятельности специалистов 
включает: подготовку под руководством режиссера-педагога 
и исполнение ролей в организациях исполнительских искусств 
(в зависимости от специализации: в драматических, 
музыкальных, кукольных театрах, в концертных организациях 
и в кино), руководящая работа в организациях  
исполнительских искусств, театральная  педагогика.  

• объектами профессиональной деятельности 
специалистов являются: драматическое или музыкально-
драматическое произведение, роль, собственный 
психофизический аппарат; зрительская аудитория, творческие 
коллективы организаций исполнительских искусств; учащиеся 
образовательных учреждений профессионального образования 
сферы культуры и искусства; 

 
3. Компетенции выпускника ООП специалиста, формируемые 

в результате освоения данной ООП ВО. 
Выпускник по направлению подготовки 52.05.01  Актерское 

искусство специалист должен обладать следующими компетенциями: 
а) общекультурными (ОК):  
- способностью абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

− готовностью действовать в нестандартных ситуациях, 
нести социальную и этическую ответственность за принятые 
решения (ОК-2); 

− готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 
творческого потенциала (ОК-3); 

− способностью использовать основы философских знаний, 
анализировать главные этапы и закономерности исторического 
развития для осознания социальной значимости своей деятельности 
(ОК-4); 
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−  способностью использовать основы экономических знаний при 
оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах 
(ОК-5); 

− способностью к коммуникации в устной и письменной формах 
на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия (ОК-6); 

− способностью к самоорганизации и самообразованию  (ОК-7); 
− способностью использовать общеправовые знания в различных 

сферах деятельности (ОК-8); 
− способностью поддерживать должный уровень физической 

подготовленность для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности (ОК-9); 

−  способностью использовать приёмы оказания первой помощи, 
методы защиты в условиях чрезвычайных ситуациях 

(ОК-10);  
б) общепрофессиональными (ОПК): 
-    способностью самостоятельно вести поиск работы на рынке 

труда, владением методами экономической оценки художественных 
проектов, интеллектуального труда (ОПК-1); 

- способностью самостоятельно приобретать с помощью 
информационных технологий и использовать в практической 
деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях 
знаний, непосредственно не связанных с профессиональной сферой 
деятельности (ОПК-2); 

 -     способностью к работе в многонациональном коллективе, в 
том числе и над междисциплинарными, инновационными проектами, 
способностью в качестве руководителя подразделения, лидера группы 
сотрудников формировать цели команды, принимать решения в 
ситуациях риска, учитывая цену ошибки, вести обучение и оказывать 
помощь сотрудникам (ОПК-3); 

 -     способностью на научной основе организовать свой труд, 
самостоятельно оценить результаты своей деятельности, владением 
навыками самостоятельной работы в сфере художественного 
творчества (ОПК-4); 
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 -   пониманием значимости своей будущей специальности, 
стремлением к ответственному отношению к своей трудовой 
деятельности (ОПК-5);  

 -    способностью самостоятельно или в составе группы вести 
творческий поиск, реализуя специальные средства и методы получения 
нового качества (ОПК-6); 

 -       способностью понимать сущность и значение информации в 
развитии современного информационного общества (ОПК-7); 

-    владением основными методами, способами и средствами  
получения, хранения, переработки информации, навыками работы с 
компьютером как средством управления информацией (ОПК-8); 

 -         владением основными методами защиты производственного 
персонала и населения от возможных проследований аварий, катастроф, 
стихийных бедствий (ОПК-9).  

            в)  профессиональными компетенциями (ПК): 
                 художественная деятельность: 
            общепрофессиональными: 
- способностью к созданию художественных образов актёрскими 

средствами (ПК-1); 
       -      умением общаться со зрительской аудиторией в условиях 

сценического представления, концерта, а также исполнять роль перед 
кино- (теле-) камерой в студии (ПК-2); 

       -   готовностью проявлять творческую инициативу во время 
работы над ролью в спектакле, кино-, телефильме, эстрадном 
представлении (ПК-3); 

       - способностью работать в творческом коллективе в рамках 
единого художественного замысла (ПК-4);  

       -    владением государственным языком Российской Федерации 
– русским языком (артисты, прошедшие целевую подготовку для 
работы в национальном театре республики или национального округа 
Российской Федерации – языком соответствующего народа), владением 
искусством речи как национальным культурным достоянием (ПК-5); 

       -    способностью к овладению авторским словом, образной 
системой драматурга, его содержательной, действенной, стилевой 
природой (ПК-6); 
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       -   умением органично включать все возможности речи, её 
дикционной, интонационно-мелодической и орфоэпической и 
орфоэпической культуры, способностью вести роль в едином темпо-
ритмическом, интонационно-мелодическом и жанрово-стилистическом 
ансамбле с другими исполнителями (ПК-7); 

      - умением использовать при подготовке и исполнении ролей 
свой развитый телесный аппарат, легко выполнять двигательные 
задачи, требующие сочетания высокого уровня координации движения, 
пластичности, гибкости, выразительности, силы, чувства равновесия, 
включая базовые элементы индивидуальной и парной акробатики, 
сценического боя без оружия и с оружие, манеры и этикет основных 
культурно-исторических эпох (ПК-8); 

       -   умением актёрски существовать в танце, воплощать при 
этом различные состояния, мысли, чувства человека и его 
взаимоотношения с окружающим миром в заданных обстоятельствах, 
быть в танце органичным, предельно музыкальным, убедительным, 
раскованным м эмоционально заразительным, следуя воле режиссёра, 
быстро переключаться из одного танцевального жанра в другой  

 (ПК-9); 
       - владением основами музыкальной грамоты, пения, навыками 

ансамблевого пения, способностью находить оптимальные варианты 
ансамблей, строить аккорды в многоголосном пении, находить 
подголоски многоголосного пения  (ПК-10); 

       -  умением самостоятельно разработать и выполнить 
несложный грим для исполняемой роли (ПК-11); 

     -  умением поддержать свою внешнею форму и необходимое 
для творчества психофизическое состояние (ПК-12); 

организационно-управленческая деятельность: 
     -  способностью исполнять обязанности помощника режиссёра, 

организационно обеспечивать проведение спектакля, репетиции  
(ПК-13); 
педагогическая деятельность: 
          -  готовностью проводить актёрские тренинги (ПК-14); 
 -  готовностью к преподаванию основ актёрского мастерства и 

смежных с ним вспомогательных дисциплин (модулей) в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность  
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(ПК-15); 
 -  умением работать с искусствоведческой литературой, 

анализировать произведения литературы и искусства, пользоваться 
профессиональными понятиями и терминологией (ПК-16); 

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК): 
   Специализация № 1 «Артист драматического театра и 

кино»: 
- готовностью к созданию художественных образов актерскими 

средствами на основе замысла постановщиков (режиссера, художника, 
музыкального руководителя, балетмейстера) в драматическом театре, в 
кино, на телевидении, используя развитую в себе способность к 
чувственно-художественному восприятию мира, к образному 
мышлению (ПСК-1.1); 

- способностью профессионально воздействовать словом на 
партнера в сценическом диалоге, используя разнообразные средства, 
приемы и приспособления речи, способностью создавать яркую 
речевую характеристику персонажа, вести роль в едином темпо-
ритмическом, интонационно-мелодическом и жанрово-стилистическом 
ансамбле с другими исполнителями (ПСК-1.2); 

- владением теорией и практикой актёрского анализа и 
сценического воплощения произведений художественной литературы-
драматургии, прозы, поэзии (ПСК-1.3); 

- умением свободно ориентироваться в творческом наследии 
выдающихся мастеров отечественного и зарубежного драматического 
театра (ПСК1.4). 

             
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ООП по специальности 
52.05.01  «Актерское искусство». 

4.1. Календарный учебный график (см. приложение 1). 
4.2. Учебный план подготовки специалиста (см. приложение 2). 
4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей). 
4.4. Рабочие программы практик. 
4.5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации. 
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4.6. Фонд оценочных средств для проведения государственной 
итоговой аттестации. 

4.7. Методические материалы. 
При реализации ООП предусматриваются следующие виды 

учебно-производственные практики:  
4.1. Календарный учебный график. Календарный учебный 

график приведен в Приложении 1. 
Последовательность реализации ООП ВО по специальности 

51.05.01   по годам (включая теоретическое обучение, практики, 
промежуточные и итоговую аттестации, каникулы) регламентируется 
учебным планом по направлению подготовки. 

4.2. Учебный план подготовки специалиста по специальности 
52.05.01  «Актерское искусство». 

Учебный план приведен в Приложении 2. 
В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), 

практик, аттестационных испытаний государственной итоговой 
аттестации обучающихся, других видов учебной деятельности, с 
указанием их объема в зачетных единицах, последовательности и 
распределения по периодам обучения. В учебном плане выделяется 
объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 
(контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных 
занятий) обучающихся в академических часах. Для каждой дисциплины 
(модуля) и практики указывается форма промежуточной аттестации 
обучающихся. 

В базовых частях учебных циклов указывается перечень базовых 
модулей и дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
специальности 52.05.01  «Актерское искусство». В вариативных частях 
учебных циклов указан самостоятельно сформированный ДГУ перечень 
и последовательность модулей и дисциплин с учетом рекомендаций 
соответствующей ООП ВО. 

Образовательная программа содержит дисциплины по выбору 
обучающихся в объеме не менее 30% от объема вариативной части 
суммарно. Порядок формирования дисциплин по выбору обучающихся 
установлен Ученым советом ДГУ. 

Данная образовательная программа дает возможность расширить 
свои знания в конкретных областях и видах деятельности за счет 
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дисциплин по выбору и последующего выполнения квалификационной 
работы избранной направленности. Избранные студентом элективные 
дисциплины (модули) являются обязательными для освоения. 
Студентам предоставляется возможность получить консультацию на 
кафедре по вопросу выбора дисциплин и их влияния на дальнейшую 
образовательную траекторию и профессиональную деятельность.  

4.3. Рабочие программы всех дисциплины (модулей) как базовой, 
так и вариативной части учебного плана, включая дисциплины по 
выбору студента, приведены в Приложении 3. 

4.4.При реализации ООП предусматриваются следующие виды 
учебно-производственные практики  

4.4.1. Учебная и производственная практика, художественно-
творческая работа и научно исследовательская работа  

(см. приложение 3).  
Учебная и производственная практика художественно - 

творческая работа и научно исследовательская работа являются одним 
из основных видов подготовки студентов, и представляет собой 
комплексные практические занятия, в ходе которых осуществляется 
формирование основных первичных профессиональных умений, 
широкое ознакомление с конкретными театрами, приобретение 
навыков работы в коллективе. В процессе учебно-ознакомительной 
практики студенты  знакомятся с функциями, задачами, историей, 
структурой театров, и основными направлениями и особенностями 
её работы, и т.п.  Базами учебной практики  являются театры 
республики,   причём их выбор должен обеспечить знакомство 
студентов с национальными театрами. 

Специфика профессиональной подготовки по специальности – 
«Актёрское    искусство» заключается в том, что ее нельзя отнести к 
какому – либо определенному циклу дисциплин, будь то цикл 
общегуманитарных и социально-экономических дисциплин. Все 
предметы, изучаемые по учебному плану специальности «Актёрское 
искусство» равно значимы для формирования личности способной к 
этому виду деятельности.   

4.4.2. Производственная практика проводится, рассредоточено по 
всему периоду обучения.       
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Учебная и производственная практики  подразделяется на четыре 
направления: 

1. Учебная практика (исполнительская); 
2. Производственная  практика (стационарная); 
3. Преддипломная  
4. Дипломная практика. 
Учебная практика (исполнительская) направлена на приобретение 

студентами первичных умений  исполнения сценического репертуара в 
условиях учебного театра или специально оборудованного класса.   

Сценическая практика (стационарная) направлена на: 
- закрепление и расширение знаний 
- последовательные усложнения умений и навыков, приобретенных 

студентами при прохождении учебной практики 
- формирования профессионального опыта исполнительской и 

культурно-просветительской деятельности в качестве актера, который 
студенты приобретают в сценических условиях театра или концертной 
организации, являющихся базами сценической практики. 

Преддипломная и дипломная практика являются частью 
основной образовательной программы по специальности, ее 
завершающим этапом, и направлена на проверку профессиональной 
готовности будущего специалиста к самостоятельной трудовой 
деятельности и его подготовку к итоговой  государственной аттестации и  
проводится в театрах и концертных организациях.  

Практики могут проводиться в специально оборудованных 
аудиториях вуза и в учебном театре вуза. Допускается проведение 
производственной практики в профессиональных организациях 
исполнительских искусств - в драматических театрах, музыкальных 
театрах, театрах кукол, - на кино - или телестудиях, в концертных и - в 
соответствии с профилем реализуемой вузом ООП. 

Аттестация по итогам практики проводится на основании 
требований, установленных вузом. 

 
4.5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации. 
         Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) или практике входит 
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в состав каждой рабочей программы дисциплины (модуля) или 
программы практики и включает в себя: 

• перечень компетенций с указанием этапов их формирования 
в процессе освоения образовательной программы; 

• описание показателей и критериев оценивания компетенций 
на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

• типовые контрольные задания или иные материалы, 
необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
процессе освоения образовательной программы; 

• методические материалы, определяющие процедуру 
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или 
практике в рабочей программе определены показатели и критерии 
оценивания сформированности компетенций на различных этапах их 
формирования, шкалы и процедуры оценивания. 

Оценочные средства для проведения текущего контроля 
успеваемости также приведены в рабочих программах дисциплин 
(модулей) и практик. Методические рекомендации преподавателям по 
разработке системы оценочных средств и технологий для проведения 
текущего контроля и промежуточной аттестации (модулям) ОП: 
Бально-рейтинговая система оценки знаний и обеспечения качества 
учебного процесса. Важнейшей составляющей системы зачетных 
единиц является рейтинговая система оценки знаний. Она позволяет 
реализовывать механизмы обеспечения качества и оценки результатов 
обучения, активизировать учебную работу студентов, у которых 
появляются стимулы управления своей успеваемостью. 

 
         4.6. Фонд оценочных средств для проведения 

государственной итоговой аттестации. 
Государственная итоговая аттестация по образовательной 

программе по специальности 52.05.01  «Актерское искусство». 
Включает защиту выпускной квалификационной работы и проводится в 
соответствии с Положение об итоговой государственной аттестации 
выпускников ДГУ. 
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Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 
квалификационной работы, к процедуре ее выполнения и защиты, 
методические рекомендации по организации выполнения, методические 
указания по написанию определяются Положением о выпускных 
квалификационных работах в ДГУ и программой итоговой 
государственной аттестации. 

Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения 
является обязательной и осуществляется после освоения 
образовательной программы в полном объеме. 

Итоговая государственная аттестация включает защиту 
специалистов выпускной квалификационной работы. 

Итоговые аттестационные испытания предназначены для 
определения общих и специальных (профессиональных) компетенций 
специалиста, определяющих его подготовленность к решению 
профессиональных задач, установленных федеральным 
государственным образовательным стандартом, способствующих его 
устойчивости на рынке труда.  

Аттестационные испытания, входящие в состав итоговой 
государственной аттестации выпускника, должны полностью 
соответствовать основной образовательной программе высшего 
профессионального образования, которую он освоил за время обучения. 

Итоговая государственная аттестация проводится Государственной 
аттестационной комиссией (ГАК) во главе с председателем, 
утверждаемым Федеральным агентством по образованию. Состав ГАК 
утверждается приказом ректора вуза. Рекомендуется в состав ГАК 
вводить работодателей.  

В период подготовки дипломных спектаклей к работе 
привлекаются кроме режиссёра-педагога преподаватели техники речи и 
пластического воспитания, а также, по мере необходимости педагоги по 
истории театра, помогающие раскрыть литературные и историко-
бытовые особенности драматургического произведения. Если это 
музыкальный спектакль, то и педагог по вокалу. 

В результате подготовки, защиты выпускной квалификационной 
работы (и сдачи государственного экзамена) студент должен: 

знать – различные театральный школы: систему Станиславского, 
М. Чехова, Вахтангова, Мерхольда, Таирова, Брехта, обладать теорией 
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мастерства актера,;  
уметь - создавать на сцене разноплановые образы, творить в 

ансамбле, воплощать своей игрой общий замысел спектакля, органично 
осуществлять на сцене процесс взаимодействия; раскрывать сквозное 
действие роли; быть самостоятельным и инициативным в решении 
художественных задач; способствовать своим поведением на сцене и за 
кулисами созданию благоприятной творческой атмосферы спектакля, 
держать внимание зрительного зала, донести до зрителя без потерь все 
то, что удалось добиться на репетициях;  

владеть – актерской техникой, техникой сценической речи, 
дыханием, голосом,  пластикой тела. 

 
       4.6.1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть 

обучающиеся в результате освоения образовательной программы. 
       В результате итоговой государственной аттестации выпускник 

данной образовательной программы должен продемонстрировать 
формирование следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции: 
− способностью к самоорганизации и самообразованию  (ОК-7); 
Профессиональные компетенции: 
- способностью к созданию художественных образов актёрскими 

средствами (ПК-1); 
       -      умением общаться со зрительской аудиторией в условиях 

сценического представления, концерта, а также исполнять роль перед 
кино- (теле-) камерой в студии (ПК-2); 

       -   готовностью проявлять творческую инициативу во время 
работы над ролью в спектакле, кино-, телефильме, эстрадном 
представлении (ПК-3); 

       - способностью работать в творческом коллективе в рамках 
единого художественного замысла (ПК-4);  

       -    владением государственным языком Российской Федерации 
– русским языком (артисты, прошедшие целевую подготовку для 
работы в национальном театре республики или национального округа 
Российской Федерации – языком соответствующего народа), владением 
искусством речи как национальным культурным достоянием (ПК-5); 
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       -    способностью к овладению авторским словом, образной 
системой драматурга, его содержательной, действенной, стилевой 
природой (ПК-6); 

       -   умением органично включать все возможности речи, её 
дикционной, интонационно-мелодической и орфоэпической и 
орфоэпической культуры, способностью вести роль в едином темпо-
ритмическом, интонационно-мелодическом и жанрово-стилистическом 
ансамбле с другими исполнителями (ПК-7); 

      - умением использовать при подготовке и исполнении ролей 
свой развитый телесный аппарат, легко выполнять двигательные 
задачи, требующие сочетания высокого уровня координации движения, 
пластичности, гибкости, выразительности, силы, чувства равновесия, 
включая базовые элементы индивидуальной и парной акробатики, 
сценического боя без оружия и с оружие, манеры и этикет основных 
культурно-исторических эпох (ПК-8); 

       -   умением актёрски существовать в танце, воплощать при 
этом различные состояния, мысли, чувства человека и его 
взаимоотношения с окружающим миром в заданных обстоятельствах, 
быть в танце органичным, предельно музыкальным, убедительным, 
раскованным  эмоционально заразительным, следуя воле режиссёра, 
быстро переключаться из одного танцевального жанра в другой  (ПК-9); 

              -  умением самостоятельно разработать и выполнить 
несложный грим для исполняемой роли (ПК-11); 

     -  умением поддержать свою внешнею форму и необходимое 
для творчества психофизическое состояние (ПК-12); 

 
      4.6.2. Описание показателей и критериев оценивания 

компетенций, а также шкал оценивания. 
          Оценка результата защиты выпускной квалификационной 

работы (ВКР) производится на закрытом заседании государственной 
экзаменационной комиссии (ГЭК).  

Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения 
является обязательной и осуществляется после освоения 
образовательной программы в полном объеме. 

Итоговая государственная аттестация включает защиту 
специалистов выпускной квалификационной работы. 
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Итоговые аттестационные испытания предназначены для 
определения общих и специальных (профессиональных) компетенций 
специалиста, определяющих его подготовленность к решению 
профессиональных задач, установленных федеральным 
государственным образовательным стандартом, способствующих его 
устойчивости на рынке труда.  

Порядок защиты ВКР устанавливается ученым советом 
структурного подразделения, где подготавливается ВКР. Рекомендуется 
следующая процедура: 

При выставлении оценки Государственная комиссия 
руководствуется следующими критериями: умение  студентов творить в 
ансамбле, воплощая своей игрой общий замысел спектакля; насколько 
органичен осуществляемый ими на сцене процесс взаимодействия; 
насколько типичен и индивидуально неповторим созданный ими образ, 
как раскрывается сквозное действие роли; в какой степени ученик 
самостоятелен и инициативен в решении художественных задач; 
способствует ли он своим поведением на сцене и за кулисами созданию 
благоприятной творческой атмосферы спектакля; каков, морально-
этический и общественный облик будущего деятеля сценического 
искусства. 

Высокую цель творчества, к которой направлены все помыслы и 
стремления артиста, Станиславский называл сверх-сверхзадачей. От нее 
зависит сила и глубина воздействия на зрителя, его общественная и 
эстетическая значимость. Сверх-сверхзадача художника определяет его 
требовательность к самому себе и к результатам своего творчества.  

Аттестационные испытания, входящие в состав итоговой 
государственной аттестации выпускника, должны полностью 
соответствовать основной образовательной программе высшего 
профессионального образования, которую он освоил за время обучения. 

4.6.3. Материалы, необходимые для оценки результатов 
освоения образовательной программы 

Методические рекомендации по подготовке тем ВКР, форма 
задания определяются Положением о выпускных квалификационных 
работах в ДГУ и программой итоговой государственной аттестации по 
данной образовательной программе. 

ВКР для специалистов 52.05.01  «Актерское искусство» 
представляет собой выпуск дипломных спектаклей. Происходит 
закрепление на практике всего, что было пройдено на предыдущих 
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курсах.  
Тема ВКР, как правило, должна соответствовать одному из 

рекомендованных во ФГОС ВО объектов профессиональной 
деятельности. Темы ВКР должны быть актуальны, иметь элементы 
новизны и практическую значимость. 

 
4.6.4. Методические материалы, определяющие процедуру 

оценивания результатов освоения образовательной программы. 
Методические документы для руководителя включают форму 

отзыва и методические указания к ее заполнению. Основная структура 
отзыва - это упорядоченное перечисление качеств выпускника, 
выявленных в ходе его работы над заданием. Особое внимание 
руководителя обращено на необходимость оценить соответствие 
выпускника требованиям к его личностным характеристикам типа 
"самостоятельность", "ответственность", "умение организовать свой 
труд" и т.п. Методические документы для руководителя определяются 
Положением о выпускных квалификационных работах в ДГУ и 
программой итоговой государственной аттестации по данной 
образовательной программе. 

Методические документы для рецензента включают структуру 
(или форму) отзыва пояснения к заданной структуре, а также принятые 
критерии оценки соответствия. При этом рецензент должен 
сосредоточить внимание на качестве выполненной работы. В связи с 
этим предлагается рецензенту дать прямую оценку выполненной 
выпускником работы требованиям ФГОС ВО. Методические 
документы для рецензента определяются Положением о выпускных 
квалификационных работах в ДГУ и программой итоговой 
государственной аттестации по данной образовательной программе. 

Методические документы для членов ГЭК, участвующих в 
процедуре защиты ВКР, включая ее председателя, содержат 
рекомендуемую форму оценочного листа и необходимые пояснения к 
ней (для каждого члена ГЭК), а также полный текст ФГОС ВО по 
соответствующему направлению (один на комиссию). Структура 
формы оценочного листа содержит поле требований к выпускнику, 
которые могут быть проверены в ходе защиты выпускной работы. В 
пояснении приводится критерий оценки соответствия. 
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Методические документы для членов ГЭК определяются 
Положением о выпускных квалификационных работах в ДГУ и 
программой итоговой государственной аттестации по данной 
образовательной программе. 

4.7. Методические материалы. 
Учебно-методическое обеспечение программы специалист в 

полном объеме содержится в учебно-методической документации 
дисциплин, практик и итоговой аттестации. 

Содержание учебно-методической документации обеспечивает 
необходимый уровень и объем образования, включая и 
самостоятельную работу студентов, а также предусматривает контроль 
качества освоения студентами ООП в целом и отдельных ее 
компонентов. 

Состав учебно-методической документации включает: 
- рабочие программы дисциплин (модулей);  
- рабочие программы практик; 
- фонд основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля), практики (перечень указывается в 
соответствующей рабочей программе); 

- ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимые для освоения дисциплины (модуля), 
практики (перечень указывается в соответствующей рабочей 
программе); 

- программное обеспечение и информационные справочные 
системы (перечень указывается в соответствующей рабочей 
программе); 

- Положение о модульно-рейтинговой системе обучения студентов 
ДГУ; 

- Положение о курсовых зачетах и экзаменах в ДГУ; 
- Положение об итоговой государственной аттестации 

выпускников ДГУ; 
- Положение о выпускных квалификационных работах в ДГУ; 
- Положение о практике студентов ДГУ. 
Электронные версии всех учебно-методических документов 

размещены на сайте ДГУ и к ним обеспечен свободный доступ всех 
студентов и преподавателей университета. 
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5. Сведения о профессорско-преподавательском составе, 

необходимом для реализации образовательной программы. 
 

5.1.  Педагогические кадры.  
К преподаванию дисциплин учебного плана привлечено всего 24 

человека. Из них доля преподавателей с учеными степенями и званиями 
составляет 70 % от общего числа преподавателей, из них  профессора 
30%, доценты 40%. По циклу профессиональных дисциплин к 
преподаванию привлечено 7 человека, из них доля преподавателей с 
учеными степенями и званиями составляет 79 % от общего числа 
преподавателей, из них профессора 24% доценты – 50%. К 
образовательному процессу привлекается 5 % преподавателей из числа 
действующих руководителей и работников профильных организаций и 
учреждений: Министерства культуры РД, Дагестанского центра 
Академии наук РФ, руководителей театров РД. 
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                                  Введение 
В соответствии с требованием Федерального  Государственного 

образовательного стандарта по направлению подготовки 070301 
«Актерское искусство» квалификация «Специалист»  
производственная (профессиональная) практика студентов является 
составной частью и формой организации учебного процесса высшего  
профессионального образования. 

Согласно стандарту производственная практика студентов 
проводится поэтапно и состоит из учебной, сценической и 
преддипломной (квалификационной) практики. 

Назначение производственной практики – подготовка студентов к 
предстоящей самостоятельной профессиональной работе. 

Целью профессиональной практики является закрепление знаний, 
полученных в процессе обучения, приобретение необходимых умений, 
навыков и опыта работы по изучаемой специальности. 

Отсюда следует, что первым условием успешного проведения 
профессиональной практики является усвоение студентами 
достаточного объема знаний, определенного программами учебных 
предметов. 

Специфика профессиональной подготовки по специальности – 
«Актёрское    искусство» заключается в том, что ее нельзя отнести к 
какому - либо   определенному циклу дисциплин, будь то цикл 
общегуманитарных и социально-экономических дисциплин, цикл 
общепрофессиональных или специальных дисциплин. Все предметы, 
изучаемые по учебному плану специальности «Актёрское искусство» 
равно значимы для формирования личности способной к этому виду 
деятельности.   

При разработке учебно-методического комплекса  использовались 
учебники, учебные пособия, рабочие программы и  учебно-
методические  комплексы авторов других вузов.   

 
Цель практики:  
 
Подготовка студентов к  самостоятельной  профессиональной 

деятельности, приобретение ими необходимых знаний, умений, навыков 
и опыта по изучаемой специальности в соответствии с присваиваемой 
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квалификацией.  
 
Основные задачи: 
- Закрепление знаний полученных в процессе обучения 
- Приобретение необходимых умений, навыков и опыта работы  по 

изучаемой специальности 
- Научить применять полученные знания и навыки творческой 

работы  в профессиональной деятельности 
 
 Место практики в учебном процессе: 
       Дисциплины, определяющие содержание практики:  
       Программа производственной (профессиональной) практики 

имеет 
       тесную творческую связь с дисциплинами специального цикла: 
       - актерское мастерство 
       - сценическая речь 
       - пластическое воспитание 
       - грим 
       - художественное слово 
       - основы эстрадно-исполнительского искусства 
Производственная (профессиональная) практика проводится, 

рассредоточено по всему периоду обучения  и делится на   
 
Учебная практика направлена на приобретение студентами 

первичных умений  исполнения сценического репертуара в условиях 
учебного театра или специально оборудованного класса.   

 
Сценическая практика направлена на: 
- закрепление и расширение знаний 
- последовательные усложнения умений и навыков, приобретенных 

студентами при прохождении учебной практики 
- формирования профессионального опыта исполнительской и 

культурно-просветительской деятельности в качестве актера, который 
студенты приобретают в сценических условиях театра или концертной 
организации, являющихся базами сценической практики. 
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Преддипломная и дипломная практика является частью основной 
образовательной программы по специальности, ее завершающим этапом, 
и направлена на проверку профессиональной готовности будущего 
специалиста к самостоятельной трудовой деятельности и его подготовку 
к итоговой  государственной аттестации и  проводится в театрах и 
концертных организациях. 

    
1. учебная практика (2 недели) в 1 семестре 1 курса; 
2. учебная практика (2 недели) в 1семестре 2 курса; 
3. сценическая практика – (по 2 недели) в 1и2 

семестре 3 курса; 
4. преддипломную – (2,5 недели) в 1 семестре и                

(3,5 недели) дипломная практика 2 семестр 4 курса. 
 
Содержание практики определяется настоящей программой, а её 

сроки и порядок проведения – учебными планами вуза и графиками 
учебного процесса. 

 
Практики могут проводиться в специально оборудованных 

аудиториях вуза и в учебном театре вуза. Допускается проведение 
производственной практики в профессиональных организациях 
исполнительских искусств - в драматических театрах, музыкальных 
театрах,  на кино - или телестудиях, в концертных  - в соответствии с 
профилем реализуемой вузом ООП. 

 
 
Ответственный за производственную практику на факультете: 
- распределяет студентов по подразделениям организации – базы 

практики. 
- совместно с руководителем от базы практики решает все вопросы, 

связанные с содержанием программ практики. 
- заключает договоры на проведение практики с базовыми 

организациями, подбирает руководителей. 
- посещает базы практики с целью ознакомления с ходом практики и 

контроля посещаемости 
- контролирует регулярность заполнения дневников и составления 
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отчетов по практике. 
- проставляет в зачетных книжках и ведомостях итоговую оценку за 

практику каждому студенту. 
 
Театры, являющиеся базами практики: 
 

• организуют  и проводят практику студентов в 
соответствии с  Положением о  производственной практике в 
высших учебных заведениях и программами  практики; 

• предоставляют   студентам     в  соответствии    с  
программой работы,  обеспечивающие   наибольшую  
эффективность  прохождения  практики; 

• создают необходимые условия    для получения 
студентами знаний по специальности; 

• обеспечивают и контролируют    соблюдение    
студентами-практикантами правил  внутреннего трудового  
распорядка; 

• могут  налагать  взыскания  на  студентов-
практикантов,  нарушающих правила  внутреннего    
трудового  распорядка,  и сообщить об этом ректору вуза; 

• несут полную ответственность за несчастные случаи 
со студентами-практикантами. 

 
          Руководитель практики студентов    от театров,              

осуществляющий общее руководство: 
• подбирает опытных специалистов в качестве 

руководителей практики студентов в цехах театров; 
• совместно с руководителем практики    от кафедры    

организует практику студентов в соответствии с программой 
и утвержденными графиками прохождения практики; 

• обеспечивает качественное проведение    инструктажей    
по охране труда и технике безопасности; 

• осуществляет совместно    с руководителями    
практики    от кафедры перемещение студентов по рабочим 
местам; 
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• отчитывается перед руководителем театров за 
организацию и проведение практики. 

 
Содержание практики. 
 

1.  УЧЕБНАЯ (ознакомительная) ПРАКТИКА 
студентов  1 курса Актерского отделения 
 
Учебная (ознакомительная – 2 недели) практика является одним 

из основных видов подготовки студентов и представляет собой 
комплексные практические занятия, в ходе которых осуществляется 
формирование основных первичных профессиональных умений, 
широкое ознакомление с конкретными театрами, приобретение 
навыков работы в коллективе; знакомство с основными видами 
театральной деятельности (просмотр спектаклей, репетиционного 
процесса, минимальное участие в деятельности производственных цехов: 
бутафорский цех – пошивочный цех, монтировочный цех – установка, 
перестановка элементов декораций, осветительный цех – участие в 
установке света, звукоцех – знакомство с монтажом фонограмм).  

2 курс. 
 Участие в подготовке и проведении новогодних утренников в 

театрах республики в качестве работников технических цехов 
(осветительный, монтировочный,  реквизиторский, звуковой цеха). 

3 курс. 
1 семестр. Посвящен работе над образом в преддипломном 

спектакле. В этот период педагог становится режиссером-
постановщиком актерского курса. Спектакль должен иметь 
законченную художественную форму. Очень важно помочь каждому 
студенту-исполнителю роли найти зерно образа, т.е. главное его 
качество, определить задачи и устремить их последовательно к 
решению сверхзадачи. 

Спектакль показывается зрителям в рамках профессиональной 
практики. Главная учебная задача в работе над спектаклем - подчинить 
все элементы роли и компоненты спектакля единой цели, основной 
теме и идее спектакля. В свою очередь и каждый исполнитель учится 
подчинять все подробно и верно разработанные эпизоды своей роли 
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сквозному действию и сверхзадаче спектакля.  
Участие в подготовке и проведении новогодних утренников в 

театрах республики и участие в спектаклях в качестве артистов 
вспомогательного состава, исполняющих роли в массовых сценах и 
эпизоды.  

2 семестр. Показ преддипломного спектакля на зрителя. 
В зависимости от творческих возможностей актерского курса 

допустимо и желательно увеличение количества преддипломных 
спектаклей до 2-х, иногда 3-х, чтобы студенты получили как можно 
больше практических навыков при встрече со зрителями. 

В этот период начитается работы и над концертными этюдами, 
номерами, сценками или миниатюрами.  

4 курс. 
1 семестр. Преддипломный спектакль и успешные концертные 

номера активно исполняются перед различной зрительской аудиторией 
в рамках  дополнительных часов профессиональной практики, не 
мешающей и согласующейся с еженедельной учебной нагрузкой 
студентов, т.к. специфика данной профессии требует регулярного 
появления перед зрительской аудиторией. 

 Одновременно начинается работа над первым дипломным  
спектаклем, выпускной период и эксплуатация  первого дипломного 
спектакля. 

2 семестр. Завершение работы над вторым дипломным спектаклем. 
Выпускной период и эксплуатация  второго дипломного спектакля.  

В этой работе углубляются и закрепляются навыки студентов в 
работе над ролью и их умение творить под руководством режиссера. 

Дипломные спектакли - наглядный итог правильного и 
плодотворного учебного процесса воспитания актеров. Педагог 
стремится, как можно полнее и успешнее представить в нем каждого 
студента, как творческую индивидуальность. Срок выпуска дипломного 
спектакля назначается так, чтобы перед заключительным экзаменом 
исполнители могли несколько раз проверить его на зрителе. 
Дипломный спектакль является обязательным, завершающим этапом 
практического обучения студента. 

Итогом обучения  и производственной практики студента должна 
быть его готовность сразу, без всякого адаптационного периода после 
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окончания учебного заведения приступить к профессиональной 
деятельности. 

Форма отчетности 
По всем этапам производственной (профессиональной) практики 

(учебной практики, сценической практики, преддипломной практики), 
включённым в учебный план образовательного учреждения, должна 
выставляться итоговая оценка, протокол сдачи практики, 
характеристика на студента-практиканта.                 

Оценка «5» (отлично) – исчерпывающие знания объема 
программы практики. Отсутствие пропусков. Активное участие в 
творческих проектах, конкурсах, спектаклях театра                     

Оценка «4» (хорошо) – достаточно хорошие знания объема 
программы практики. Допускается не более 3-х пропусков. Частичное 
участие в творческих проектах, конкурсах, спектаклях театра. 

Оценка «3» (удовлетворительно) – удовлетворительное знание 
объема практики. Допускается не более 5-ти пропусков. Недостаточное 
участие в творческих  проектах, конкурсах, спектаклях театр.  

Оценка «2» (неудовлетворительно) – незнание объема 
программы практики. Отсутствие на практике без уважительных 
причин. 

 
 

                 Рекомендуемая литература 
1. Борисов О. Без знаков препинания; Дневник М.; ООО  АСТ 

Астрель. 2002. – 384с. 
2. Владимиров С.В. Действие в драме – 2изд., доп. -  СПб., Из-во 

СПАГАТИ,  2007.- 192с. 
3.  Голубовский Б. Наблюдения, этюд, образ и Учебное пособие – 

М., «ГИТИС» – М.-2001. – 144с. 
4. Захава Б.Е. Мастерство актера и режиссера. Учебное пособие 

5изд. М.; РАТИ – ГИТИС,   2008. – 432с. 
5. Мастерство режиссера / под общей ред. Н.А.Зверевой М.,ГИТИС  

2002г. – 427с. 
6. От упражнений к спектаклю Вып.3 Составители И.К.Сидорина и 

С.М.Ганцевич  М.;  Советская Россия  -1973. 15с. 
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7. Спектакль в сценической педагогике. Коллективная монография/ 
Отв. ред. Е.Р. Ганелин. – СПб.: Изд-во СПбГАТИ,  2006. – 349с. 

8. Туманишвили М. Режиссер уходит их театра /  Пред. 
Ю.Рыбакова М., Искусство. 1983г. 279с.  

9. Фокин В. Беседы о профессии. Репетиции / Составление и 
литературная запись А.А. Чепуров.  С-П.  Балтийские сезоны   

– 2006. - 288с. 
10. Чехов М. Литературное наследие;  в  2-х т. Т.2 «Об искусстве 

актера» / Сост. И.И. Аброскина, М.С. Иванова, Н.А. Крымова; Вступ. 
статья М.О. Кнебель. – М.,: «Искусство», 1986. – 559с.: 

11.  Эфрос А.  «Репетиция – любовь моя».  «Искусство»  М.- 1975. 
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