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1. Общие положения 
1.1. Назначение основной профессиональной образовательной программы (ОПОП). 

           Программа специалитета, реализуемая федеральным государственным образовательным 
учреждением высшего образования «Дагестанский государственный университет» по специаль-
ности   52.05.01 – Актерское искусство и  специальности  подготовки Артист драматического 
театра и кино, представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную ДГУ с 
учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта по соответствующему направлению подготовки высшего образования (ФГОС ВО), 
профессиональных стандартов в соответствующей профессиональной области (российских и/или 
международных) (при наличии), а также с учетом рекомендованной примерной основной образо-
вательной программы (ПООП) (при наличии). 
 Образовательная программа представляет собой комплекс основных характеристик обра-
зования (объем, содержание и планируемые результаты), организационно-педагогических усло-
вий, форм аттестации, которые представлены в виде общей характеристики образовательной 
программы, учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (мо-
дулей), программ практик, оценочных средств, методических материалов. 

1.2. Нормативные документы. 
Нормативную правовую базу разработки программы бакалавриата составляют: 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

• приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 №301 «Об утверждении Порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего обра-
зования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры; 

• приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 г. №636 «Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – 
программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры» 

• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС 
ВО) по направлению подготовки 52.05.01 Актёрское  
искусство (уровень специалитет), утвержденный приказом Минобрнауки России от «16» ноября 
2017 г. №1128; 

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

направлению подготовки 52.05.01 Актёрское искусство, утвержденная носит рекомендатель-
ный характер; 
• Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высше-

го образования «Дагестанский государственный университет»; 
• Локальные акты ДГУ. 
•  

 
1.3. Общая характеристика ОПОП. 
1.3.1. Цель (миссия) ОПОП. 
Программа специалитета по направлению подготовки 52.05.01 Актёрское искусство, 

имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, а также формирование личностных 
качеств, а также формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

В области воспитания целью программы специалитета  по направлению подготовки  
52.05.01 «Актерское искусство»,  является: развитие у студентов социально-личностных качеств, 
способствующих их творческой активности, общекультурному росту и социальной мобильности 
– целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, самостоятельности, 
гражданственности, приверженности этическим ценностям, коммуникативности, толерантности, 
настойчивости в достижении цели. 

В области обучения общими целями программы являются: подготовка в области основ 
гуманитарных, социальных, и естественнонаучных знаний,  получение высшего образования, 
позволяющего выпускнику успешно проводить ориентированные на производство разработки и 
научные исследования;  формирование личности студента - будущего актера, владеющего внут-



ренней и внешней техникой, методом работы над собой и ролью, соблюдающего этические 
принципы коллективного творчества, театра, ансамбля, соответствующего современным требо-
ваниям, предъявляемым к актерскому творчеству, способного силой своего искусства влиять на 
духовный мир зрителя.  
           Миссией программы специалитета, является подготовка высококвалифицированных спе-
циалистов к различным видам деятельности в области театрального искусства, способных к про-
дуктивному профессиональному самовыражению и самореализации, самосовершенствованию и 
развитию в условиях непрерывно меняющейся духовной и информационной жизни; пополнение 
республики  в профессиональных кадрах, актерах и преподавателях по данной специальности.  

 
1.3.2. Срок получения образования по основной профессиональной образовательной 

программе. 
Образовательная программа по направлению подготовки  
52.05.01 «Актерское искусство»  в ДГУ реализуется в  очной и заочной  формах.  
Срок получения образования по программе специалитета (вне зависимости от применяе-

мых образовательных технологий): 
в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения госу-

дарственной итоговой аттестации, составляет 4 года; 
в заочной форме - 5лет  
Образовательная программа  не может реализовываться с применением исключительно 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 
1.3.3. Объем основной профессиональной образовательной программе. 

. 
Объем программы специалитета составляет 240 зачетных единиц вне зависимости от 

формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации программы 
бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации программы бакалавриата по 
индивидуальному учебному плану. 

Объем программы бакалавриата по очной форме обучения, реализуемый за учебный год, 
составляет 60 зачетных единиц (30 з.е. в семестр). 

Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам или 27 астрономическим 
часам. 

1.4. Требования к абитуриенту. 
Абитуриент должен иметь среднее общее образование, наличие которого подтверждено 

документом об образовании или об образовании и о квалификации. При поступлении в универ-
ситет абитуриент должен успешно пройти вступительные испытания форме творческого конкур-
са и форме ЕГЭ по дисциплинам: русский язык, литература. 

 
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ. 
2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

  Область профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности, в которых 
выпускники, освоившие программу специалиста, могут осуществлять профессиональную дея-
тельность: под руководством режиссера   исполнять роли  в организациях исполнительских ис-
кусств:  

                  - в драматических театрах,  
                  - в концертных организациях,  
                  - в кино;   
  а также заниматься руководящей работой в организациях исполнительских искусств и  теат-

ральной  педагогикой. 
         Выпускники программы специалитета  могут осуществлять профессиональную дея-

тельность в следующих учреждениях и организациях: в драматических театрах, в школах искус-
ств, на ТВ, кино и радио.  

Типы задач профессиональной деятельности выпускников: 
Выпускник может занимать непосредственно после обучения следующие должности: 
артист драматического театра;  
артист кино;  



педагог по мастерству актёра; 
помощник режиссёра; 
ведущий, диктор на ТВ и радио.  
2.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС ВО  

№ 
п/п 

Код профессио-
нального стандарта 

Наименование профессионального стандарта 

1. 

01.003 

Профессиональный стандарт "Педагог дополнительного образования детей и 
взрослых", утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. N 613н (зарегистрирован Мини-
стерством юстиции Российской Федерации 24 сентября 2015 г., регистрацион-
ный N 38994) 

2. 

01.004 

Профессиональный стандарт "Педагог профессионального обучения, професси-
онального образования и дополнительного профессионального образования", 
утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 8 сентября 2015 г. N 608н (зарегистрирован Министерством юсти-
ции Российской Федерации 24 сентября 2015 г., регистрационный N 38993) 

Настоящая ОПОП направлена на формирование следующего перечня обобщенных трудовых функций и 
трудовых функций, имеющих отношение к профессиональной деятельности выпускника программы специалитета 
по направлению 52.05.01 «Актерское искусство». 
Код и наимено-
вание профес-
сионального 
стандарта 

Обобщенные трудовые функ-
ции 

Трудовые функции 

Код  Наимено-
вание 

Уровень 
квали-
фикации 

Наимено-
вание 

код Уровень 
(подуровень 
квалифика-
ции) 

01.003 «Педагог 
дополнительного об-
разования детей и 
взрослых» 

А Преподавание 
по дополни-
тельным обще-
образователь-
ным програм-
мам 

     6 Организация 
деятельности 
обучающихся, 
направленной 
на освоение 
дополнитель-
ной общеобра-
зовательной 
программы 

А/01. 6  6.1 

    Разработка 
программно- 
методического 
обеспечения 
реализации 
дополнитель-
ной общеобра-
зовательной 
программы 

А/05. 6    6.2 

01.004 «Педагог 
профессионального 
обучения, профессио-
нального образования 
и дополнительного 
профессионального 
образования» 

А Преподавание 
по программам 
профессио-
нального обу-
чения, средне-
го профессио-
нального обра-
зования (СПО) 
и дополни-
тельным про-
фессиональ-
ным програм-
мам (ДПП), 
ориентирован-
ным на соот-
ветствующий 
уровень ква-
лификации 

  6 Организация 
учебной дея-
тельности обу-
чающихся по 
освоению 
учебных пред-
метов, курсов, 
дисциплин 
(модулей) про-
грамм профес-
сионального 
обучения, СПО 
и (или) ДПП 
 

А/01. 6    6.1 

2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников. 
Область професси-
ональной деятель-
ности (по Реестру 
Минтруда) 

Типы задач про-
фессиональной де-
ятельности 

Задачи профессио-
нальной деятель-
ности 

Объекты профес-
сиональной дея-
тельности или об-
ласти знания 

https://sudact.ru/law/prikaz-mintruda-rossii-ot-08092015-n-613n/professionalnyi-standart/
https://sudact.ru/law/prikaz-mintruda-rossii-ot-08092015-n-608n/professionalnyi-standart/


01 Образование педагогический преподавание профессио-
нальных и смежных дисци-
плин в области актерского 
искусства в образователь-
ных организациях, осу-
ществляющих образова-
тельную деятельность; про-
ведение актерских тренин-
гов. 

творческие коллективы 
организаций исполнитель-
ских искусств; различные 
категории обучающихся; 
образовательные организа-
ции, осуществляющие об-
разовательную деятель-
ность; 

04 Культура и искусство творческо - исполнитель-
ский 

подготовка под руковод-
ством режиссера и испол-
нение роли в спектаклях 
разных жанров, концертных 
программах; владение 
навыками самостоятельных 
занятий актерским тренин-
гом. 

 Драматические театры, 
кино и ТВ; зрительская 
аудитория; творческие кол-
лективы организаций ис-
полнительских искусств; 
профессиональные ассоци-
ации;  

организационно - управ-
ленческий 

Осуществление функций 
помощника режиссера в 
организациях исполнитель-
ских искусств; управление 
творческим коллективом в 
сфере профессиональной 
деятельности. 

Профессиональные театры, 
концертные организации, 
творческие    коллективы 
организаций исполнитель-
ских искусств; профессио-
нальные ассоциации; 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. Требования к планируемым результатам освоения образовательной программы, обеспечиваемым 
дисциплинами (модулями) и практиками обязательной части. 

3.1.1Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  
 
Наименование 
категории 
(группы) уни-
версальных 
компетенций 

Код и наиме-
нование уни-
версальной 
компетенции 
выпускника 

Код и наименование ин-
дикатора достижения 
универсальной компе-
тенции выпускника 

Результаты обучения Дисциплины учебного 
плана 

Системное и кри-
тическое мышле-
ние  

УК – 1. Спосо-
бен осуществ-
лять критиче-
ский анализ про-
блемных ситуа-
ций на основе 
системного под-
хода, вырабаты-
вать стратегию 
действий.  

УК-1.1.Анализирует задачу, 
выделяя ее базовые состав-
ляющие; 

 

Знает: определение понятий: 
абстрактное мышление, анализ, 
синтез; способы и варианты ана-
лиза и синтеза в художественном 
творчестве; 
Умеет: анализировать задачу, 
выделяя ее базовые составляю-
щие, осуществлять декомпози-
цию задачи; 
Владеет: методами анализа и 
синтеза художественного творче-
ства.  

Актёрское мастер-
ство,  
Сценическая речь, 
Конфликтология,  
Сценическая речь 
драматического теат-
ра и кино, 
 Мастерство артиста 
драматического теат-
ра и кино, 
История зарубежного 
театра, 
История отечествен-
ного театра, 
История театра Даге-
стана, 
Философия, 
Социология, 
Основы государ-
ственной культурной 
политики РФ, 
  

УК-1.2.Определяет и ранжи-
рует информацию, требуемую 
для решения поставленной 
задачи; 

 

Знает: различные виды инфор-
мации и основные информацион-
ные процессы; 
Умеет: анализировать современ-
ные тенденции информационного 
развития общества; 
Владеет: знаниями  об источни-
ках информации в различных 
областях художественной куль-
туры. 

УК-1.3.Осуществляет поиск 
информации для решения 
поставленной задачи по раз-
личным типам запросов; 

 

Знает: методы поиска информа-
ции; 
Умеет: планировать и осуществ-
лять свою деятельность с учетом 
результатов этого анализа; 
Владеет:  информацией по акту-
альности проблемы своего худо-
жественного и интеллектуально-
го продукта 

УК-1.4.При обработке ин-
формации отличает факты от 
мнений, интерпретаций, оце-
нок, формирует собственные 
мнения и суждения, аргумен-

Знает: различные варианты ре-
шения задачи, оценивая их до-
стоинства и недостатки. 
Умеет: грамотно, логично, аргу-
ментировано формировать соб-



тирует свои выводы, в том 
числе с применением фило-
софского понятийного аппа-
рата. 

 

ственные суждения и оценки; 
отличать факты от мнений, ин-
терпретаций, оценок и т.д. в рас-
суждениях других участников 
деятельности. 
Владеет: методами   анализа 
социально-политической, науч-
ной  исторической и философ-
ской  литературы по изучаемым 
вопросам; 

УК-1.5.Анализирует пути 
решения проблем мировоз-
зренческого, нравственного и 
личностного характера на 
основе использования основ-
ных философских идей и 
категорий в их историческом 
развитии и социально-
культурном контексте; 

 Знает: фундаментальные про-
блемы  философских дискуссий в 
области гуманитарных наук; ос-
новные тенденции социально-
культурных и нравственных 
трансформаций в современную 
эпоху; 
Умеет: анализировать и оцени-
вать политические процессы, 
происходящие в современном 
обществе, формировать и выра-
жать свою гражданскую и твор-
ческую позицию; формировать 
собственное мировоззрение и 
философию эстетических взгля-
дов на процессы, происходящие в 
современном обществе и искус-
стве; 
Владеет: теоретическими осно-
вами философии и социальных 
наук, современной философской 
и общенаучной методологией; 
знаниями последних достижений 
в области философии и частных 
наук;  когнитивными качествами: 
критичностью, идейностью, 
убежденностью, коммуникатив-
ной, социально-психологической 
и духовной компетентностью; 

Разработка и реа-
лизация проектов:   

УК – 2. Спосо-
бен управлять  
проектом на всех 
этапах его  
жизненного цик-
ла. 

УК-2.1.Формулирует пробле-
му,  решение которой напря-
мую связано с  достижением 
цели проекта  

 
 

Знает: способы  анализа и синте-
за в решении задач в художе-
ственном творчестве  
Умеет: формулировать в рамках 
поставленной цели проекта сово-
купность взаимосвязанных задач, 
обеспечивающих ее достижение. 
 Владеет: навыками публичного 
представления и навыками ре-
зультатов решения конкретной 
задачи проекта 

Актерское мастер-
ство 
Сценическая речь, 
Мастерство артиста 
драматического те-
атра и кино. 
Сценическая речь 
драматического те-
атра и кино, 
Экономика теат-
рального дела 
Преддипломная 
практика (исполни-
тельская) 
Преддипломная 
практика, 
Организация теат-
рального дела, 
Экономика теат-
рального дела, 
Театральный биз-
нес, 
Основы государ-
ственной культур-

УК-2.2. Определяет связи 
между поставленными зада-
чами и ожидаемые результа-
ты их решения;  

 
 
 

Знает: совокупность взаимосвя-
занных задач, обеспечивающих 
ее достижение.  
Умеет: определять ожидаемые 
результаты решения выделенных 
задач; 
Владеет: аналитическими навы-
ками профессионального мыш-
ления, развитой мотивацией к 
саморазвитию в профессиональ-
ной  деятельности. 

УК-2.3.Анализирует план-
график реализации проекта в 
целом и выбирает  способ 
решения поставленных задач; 

 

Знает: методы составления пла-
на - графика реализации проекта 
и способы решения поставлен-
ных задач; 
Умеет: составить план-график 
реализации проекта в целом и 
выбрать  способ решения постав-
ленных задач; 
Владеет: способами решения 
задач проекта, заявленного каче-
ства  за установленное время. 



УК-2.4.В рамках поставлен-
ных задач определяет имею-
щиеся ресурсы и ограниче-
ния, действующие правовые 
нормы;  

 

Знает: действующие правовые 
нормы; имеющиеся ресурсы и 
ограничения;  
Умеет: ориентироваться в си-
стеме социально-правовых зна-
ний как целостного представле-
ния об основах общественного 
устройства и перспективах раз-
вития социально-правовой сфе-
ры; использовать основы право-
вых знаний в различных сферах 
деятельности;  
Владеет: методами реагирования 
в случае возникновения чрезвы-
чайных ситуаций  

ной политики РФ, 
 
 

 

Командная работа 
и лидерство 

УК – 3. Спосо-
бен организовать 
и руководить 
работой коман-
ды, вырабатывая 
командную стра-
тегию для до-
стижения по-
ставленной цели.  
 

УК-3.1. Определяет свою 
роль в команде, исходя из 
стратегии сотрудничества для 
достижения поставленной 
цели 

 

Знает: стратегии сотрудни-
чества для достижения постав-
ленной цели; 

Умеет: определять свою 
роль в команде. 

Владеет: системно-
аналитическим мышлением для 
достижения поставленной цели; 

Актерское мастер-
ство 

Мастерство артиста 
драматического те-
атра и кино, 

Работа в кино и на 
ТВ, 

Методика препода-
вания актерское 
мастерство 

Производственная 
практика, 
Учебная практика, 
Педагогика, 
Психология, 
История матери-
альной культуры и 
быта, 
 
 

УК-3.2.  При реализации сво-
ей роли в команде учитывает 
особенности поведения дру-
гих членов команды; 

 

Знает: особенности поведе-
ния выделенных групп людей, с 
которыми взаимодействует; 

Умеет: учитывать их в сво-
ей деятельности (выбор катего-
рий групп людей осуществляется 
образовательной организацией в 
зависимости от целей подготовки 
– по возрастным особенностям, 
по этническому или религиозно-
му признаку, социально незащи-
щенные слои населения и т.п). 

Владеет: системно-
аналитическим мышлением в 
прогнозировании межкультурных 
отношений и навыками  выявле-
ния тенденций их развития; 

УК-3.3.  Анализирует воз-
можные последствия личных 
действий и планирует свои 
действия для достижения 
заданного результата; 

 

Знает: основные функцио-
нальные компоненты процесса 
самоорганизации (целеполагание, 
анализ ситуации, планирование); 
основные мотивы и этапы само-
образования; условия организа-
ции профессиональной мобиль-
ности;  

Умеет: предвидеть резуль-
таты (последствия) личных дей-
ствий; 

Владеет: навыками плани-
рования своих действий для до-
стижения заданного результата; 

УК-3.4. Осуществляет обмен 
информацией, знаниями и 
опытом с членами команды;  

оценивает идеи других 
членов команды  для дости-
жения поставленной цели; 

 

Знает: способы и методы 
взаимодействия с другими чле-
нами команды; 

Умеет: эффективно взаи-
модействовать с другими члена-
ми команды, в т.ч. участвовать в 
обмене информацией: 

Владеет: знаниями  презен-
тации результатов работы коман-
ды. 



Коммуникация УК – 4. Спосо-
бен применять 
современные 
коммуникацион-
ные технологии, 
в том числе на 
иностранном(ых) 
языке(ах), для 
достижения по-
ставленной це-
ли., 

УК-4.1. Выбирает стиль  об-
щения на государственном 
языке РФ и иностранном язы-
ке в зависимости от цели и 
условий партнерства; адапти-
рует речь, стиль общения и 
язык жестов к ситуациям 
взаимодействия; 

 

Знает: коммуникативно прием-
лемые стили делового общения 
на русском и иностранном языке; 
Умеет: выбрать на государ-
ственном и иностранном (-ых) 
языках коммуникативно прием-
лемые стиль делового общения; 
Владеет: знаниями русского и 
иностранного языка в професси-
ональной деятельности, профес-
сиональной коммуникации и при 
межличностном общении; соци-
ально-психологической сферы, 
языка, искусства и др. 

Актерское мастер-
ство 

Сценическая речь, 

Художественное 
слово, 
История зарубеж-
ного театра, 
История отече-
ственного театра, 
История театра Да-
гестана, 
 Организация теат-
рального дела 
Мультимедийные 
технологии в теат-
ре, 
Иностранный язык,  
Русский язык и 
культура речи, 
История, 
 
 
 

УК 4.2. Выполняет перевод 
профессиональных текстов с 
иностранного языка на госу-
дарственный язык РФ и с 
государственного языка РФ 
на иностранный; 

 

Знает: особенности стилистики 
академических текстов на госу-
дарственном и  иностранном 
языке; 
Умеет: выполнять перевод ака-
демических  текстов с иностран-
ного (-ых)  на государственный 
язык; 
Владеет: навыками перевода 
академических  текстов с ино-
странного (-ых)  на государ-
ственный язык; 

УК-4.3. Ведет деловую пере-
писку на государственном 
языке РФ и иностранном язы-
ке с учетом особенностей 
стилистики официальных и 
неофициальных писем и  со-
циокультурных различий в 
формате корреспонденции; 

 

Знает: особенности стилистики 
официальных и неофициальных 
писем, социокультурные разли-
чия в формате корреспонденции 
на государственном и иностран-
ном  
(-ых) языках; 
Умеет: вести деловую перепис-
ку, учитывая   особенности сти-
листики официальных и неофи-
циальных писем, социокультур-
ные различия в формате корре-
спонденции на государственном 
и иностранном (-ых) языках; 
Владеет: навыками ведения де-
ловой переписки, учитывая   осо-
бенности стилистики официаль-
ных и неофициальных писем, 
социокультурные различия в 
формате корреспонденции на 
государственном и иностранном 
(-ых) языках; 

УК-4.4. Представляет свою 
точку зрения при  деловом 
общении и в публичных вы-
ступлениях 

Знает: информационно-
коммуникационные технологии 
при поиске необходимой инфор-
мации; 
Умеет: использовать информа-
ционно-коммуникационные тех-
нологии при поиске необходимой 
информации в процессе   реше-
ния стандартных коммуникатив-
ных задач на государственном и 
иностранном (-ых) языках; 
Владеет: информационно-
коммуникационными технологи-
ями при поиске необходимой 
информации на государственном 
и иностранном (-ых) языках; 

Межкультурное 
взаимодействие 

УК – 5. Спосо-
бен анализиро-
вать 
 и учитывать 
разнообразие 
культур  
в процессе меж-
культурного 
взаимодействия.  
 

УК5.1. Интерпретирует исто-
рию России в контексте ми-
рового исторического разви-
тия 

 
 

Знает: этапы исторического раз-
вития России (включая основные 
события, основных исторических 
деятелей) в контексте мировой 
истории и ряда культурных тра-
диций мира (в зависимости от 
среды и задач образования), 
включая мировые религии, фило-
софские и этические учения. 
Умеет: интерпретировать  исто-

Актерское мастер-
ство 

Сценическая речь, 

Манеры,   
Организация теат-
рального дела, 



рию России в контексте мирового 
исторического развития 
 Владеет: навыками интерпрета-
ции истории России в контексте 
мирового исторического разви-
тия. 

 История зарубеж-
ного театра, 
История отече-
ственного театра, 
История театра Да-
гестана, 
История изобрази-
тельного искусства, 
история кинемато-
графа, 
Работа в кино и 
 на ТВ,  
Грим,  
Мастерство артиста 
драматического те-
атра и кино, 

Сценическая речь 
драматического те-
атра и кино, 
История костюма, 
История матери-
альной культуры и 
быта, 
Философия,  
История, 
Социология, 
Работа над речью в 
спектакле, 
Ансамблевое пе-
ние, 
История музыки, 
История кинемато-
графа, 
Зарубежная лите-
ратура, 
Отечественная ли-
тература, 
Дагестанская лите-
ратура,  
Теория драмы, 
 
 
 

УК-5.2. Учитывает при соци-
альном и профессиональном 
общении историческое насле-
дие и социокультурные тра-
диции различных социальных 
групп, этносов и конфессий, 
включая мировые религии, 
философские и этические 
учения; 

 

Знает: культурные особенности 
и традиции различных социаль-
ных групп; 
Умеет: находить и использовать 
необходимую для саморазвития и 
взаимодействия с другими ин-
формацию о культурных особен-
ностях и традициях различных 
социальных групп; 
Владеет: знаниями о культурных 
особенностях и традициях раз-
личных социальных групп; 

УК-5.3. Придерживается 
принципов недискриминаци-
онного взаимодействия при 
личном и массовом общении 
в целях выполнения профес-
сиональных задач и усиления 
социальной интеграции 

Знает: социокультурные тради-
ции различных социальных 
групп, включая мировые рели-
гии, философские и этические 
учения; 
Умеет:  уважительно относится к 
историческому наследию и соци-
окультурным традициям различ-
ных социальных групп, опираю-
щееся на знание этапов истори-
ческого развития России (вклю-
чая основные события, основных 
исторических деятелей) в контек-
сте мировой истории и ряда 
культурных традиций мира (в 
зависимости от среды и задач 
образования), включая мировые 
религии, философские и этиче-
ские учения; 

Самоорганизация 
и саморазвитие (в 
том числе здоро-
вье сбережение) 

УК – 6 способен 
определить и 
реализовать при-
оритеты соб-
ственной дея-
тельности и спо-
собы её совер-
шенствования на 
основе само-
оценки и образо-
вания в течении 
всей жизни.  

УК-6.1. Использует инстру-
менты и методы управления 
временем при выполнении 
конкретных задач, проектов, 
при достижении поставлен-
ных целей; 

 
 

 Знает: понятие  о человеческих 
ресурсах и их пределах (личност-
ных, ситуативных, временных и 
т.д.) 
Умеет: применять знания  о сво-
их ресурсах и их пределах (лич-
ностных, ситуативных, времен-
ных и т.д.), для успешного вы-
полнения порученной работы; 
Владеет: навыками распределе-
ния  своих ресурсов  для успеш-
ного выполнения порученной 
работы; 

Актерское мастер-
ство 

Сольное пение 

Театральный биз-
нес, 

Пластическое вос-
питание: Танец, 

Сценическое дви-
жение,  

Сценический бой, 
УК-6.2. Определяет задачи 
саморазвития и профессио-
нального роста, распределяет 
их на долго, средне и кратко-

Знает: основные функциональ-
ные компоненты процесса само-
развития (целеполагание, анализ 
ситуации, планирование); основ-



срочные с обоснованием ак-
туальности и определением 
необходимых ресурсов для их 
выполнения 

 

ные мотивы и этапы самообразо-
вания; условия организации про-
фессиональной мобильности; 
Умеет: организовать свой труд, 
применять методы и средства 
познания для  саморазвития, по-
вышения культурного уровня, 
профессиональной компетенции. 
Владеет:  технологиями целепо-
лагания и целедостижения для 
постановки целей личностного 
развития и профессионального 
роста 

Сценическое фех-
тование, 

Ансамблевое пе-
ние, 

Теория музыки, 
сольфеджио, 

История Дагестана, 

Учебная практика, 

Преддипломная 
практика 

 

 

 

УК-6.3. Использует основные 
возможности и инструменты 
непрерывного образования 
(образования в течение всей 
жизни) для реализации соб-
ственных потребностей с 
учетом личностных возмож-
ностей, временной перспек-
тивы развития деятельности и 
требований рынка труда;  

 

Знает: инструменты  непрерыв-
ного образования (образования в 
течение всей жизни); 
Умеет: реализовывать  намечен-
ные цели деятельности с учетом 
условий, средств, личностных 
возможностей, этапов карьерного 
роста, временной перспективы 
развития деятельности и требо-
ваний рынка труда; 
Владеет: навыками планирова-
ния перспективных целей дея-
тельности с учетом условий, 
средств, личностных возможно-
стей, этапов карьерного роста, 
временной перспективы развития 
деятельности и требований рынка 
труда. 

Самоорганизация 
и саморазвитие (в 
т.ч. Здоровье сбе-
режение) 

УК-7 Способен 
поддерживать 
должный уро-
вень физической 
подготовленно-
сти для обеспе-
чения полноцен-
ной социальной 
и профессио-
нальной дея-
тельности 

УК-7.1. Выбирает здоровье 
сберегающие технологии для 
поддержания здорового обра-
за жизни с учетом физиоло-
гических особенностей орга-
низма 

 

Знает:  основы физической куль-
туры для осознанного выбора 
здоровье сберегающих техноло-
гий ; 
Умеет: выбирать здоровье сбе-
регающие технологии для под-
держания здорового образа жиз-
ни с учетом физиологических 
особенностей организма; 
Владеет: здоровье сберегающи-
ми технологиями. 

Физическая куль-
тура и спорт 

Элективные дисци-
плины по физиче-
ской культуре и 
спору 

Пластическое вос-
питание: Танец 

Сценическое дви-
жение,  

Сценический бой, 

Сценическое фех-
тование, 

Преддипломная 
практика 

 

УК-7.2.  Планирует свое ра-
бочее и свободное время для 
оптимального сочетания фи-
зической и умственной 
нагрузки и обеспечения рабо-
тоспособности 

 

Знает: нормы здорового образа 
жизни; 
Умеет: учитывать внутренние и 
внешние условия реализации 
конкретной профессиональной 
деятельности. 
Владеет: навыками поддержива-
ния  должного  уровня физиче-
ской подготовленности для обес-
печения полноценной социаль-
ной и профессиональной дея-
тельности.  

УК-7.3. Соблюдает и 
пропагандирует нормы здо-
рового образа жизни в раз-
личных жизненных ситуациях 
и в профессиональной дея-
тельности 

Знает: основные методы исполь-
зования средств физического 
воспитания для физического раз-
вития и укрепления здоровья.  
Умеет: обеспечить высокий  
уровень физической подготов-
ленности для полноценной про-
фессиональной и социальной 
деятельности. 
Владеет: навыками  ведения 
активного образа жизни.  

Безопасность жиз-
недеятельности 

УК – 8. Спосо-
бен создавать и 
поддерживать 
безопасные 
условия жизне-
деятельности, в 
том числе при 
возникновении 
чрезвычайной 

УК-8.1. Анализирует факторы 
вредного влияния на жизне-
деятельность элементов  сре-
ды обитания (технических 
средств, технологических 
процессов, материалов, зда-
ний и сооружений, природ-
ных и социальных явлений); 

 

Знает: факторы влияния на 
жизнедеятельность элементов  
среды обитания (технических 
средств, технологических про-
цессов, материалов, зданий и 
сооружений, природных и соци-
альных явлений); 
Умеет: анализировать факторы 
вредного влияния на жизнедея-

Безопасность жиз-
недеятельности 

Экологическая 
культура 

Педагогика 



ситуации.  тельность элементов  среды оби-
тания; 
Владеет: навыками анализа тех-
нических средств, технологиче-
ских процессов, материалов, зда-
ний и сооружений, природных и 
социальных явлений и выявления 
их безопасности. 

Сценическое фех-
тование 

Сценический бой 

 

УК-8.2. Идентифицирует 
опасные и вредные факторы в 
рамках осуществляемой дея-
тельности; 

 

Знает: опасные и вредные фак-
торы в рамках осуществляемой 
деятельности; 
Умеет: идентифицировать опас-
ные и вредные факторы в рамках 
осуществляемой деятельности; 
Владеет:  навыками 
анализа опасных  и вредных фак-
тов  в  рамках осуществляемой 
деятельности; 

УК-8.3.Выявляет проблемы, 
связанные с нарушениями 
техники безопасности на ра-
бочем месте; предлагает  ме-
роприятиях по предотвраще-
нию чрезвычайных ситуаций;  

 

Знает: безопасные и/или ком-
фортные условия труда на рабо-
чем месте; 
Умеет: выявлять  и устранять  
проблемы, связанные с наруше-
ниями техники безопасности на 
рабочем месте; 
Владеет: навыками выполнения 
действий  по предотвращению 
возникновения чрезвычайных 
ситуаций (природного и техно-
генного происхождения) на рабо-
чем месте. 

 
УК-8.4.Разъясняет правила 
поведения при  возникнове-
нии чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
происхождения; оказывает 
первую помощь, описывает 
способы участия в восстано-
вительных мероприятиях. 

Знает: методы оказания первой 
помощи, способы участия в вос-
становительных мероприятиях; 
Умеет: разъяснять правила пове-
дения при  возникновении чрез-
вычайных ситуаций природного 
и техногенного происхождения; 
Владеет: навыками выполнения 
действий в спасательных и неот-
ложных аварийно-
восстановительных мероприяти-
ях в случае возникновения чрез-
вычайных ситуаций. 

3.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 
достижения 

Наименова-
ние катего-
рии (груп-
пы) обще-
профессио-
нальных 
компетен-
ций  

Код и наименование 
общепрофессиональной 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достиже-
ния общепрофессио-
нальной компетенции 
выпускника 

Результаты обучения Дисциплины учеб-
ного плана 

История и тео-
рия искусства  

ОПК – 1. Способен приме-
нять теоретические и исто-
рические знания в профес-
сиональной деятельности, 
постигать произведение 
искусства.  

ОПК-1.1 Идентифицирует 
искусство как  систему раз-
личных конкретных спосо-
бов художественного осво-
ения мира, каждый из кото-
рых обладает чертами, об-
щими для всех и индивиду-
ально-своеобразными. 

Знает: систему качеств 
искусства, структура кото-
рой характеризуется сопря-
жением познавательной, 
оценочной, созидательной 
(духовно и материально) и 
знаково-коммуникативной 
граней (или подсистем). 
Умеет: идентифицировать 
художественно-творческую 
деятельность человека  в 
многообразных формах, 
видах искусства, его родах 
и жанрах. 
Владеет: навыками анализа 
различных способов худо-
жественного освоения мира 

История изобрази-
тельного искусства, 
 Мастерство артиста 
драматического театра 
и кино, 
Сценическая речь 
драматического театра 
и кино, 
Грим,  
Манеры,  
История зарубежного 
театра, 
История отечествен-
ного театра, 
Культурология 



в истории человечества. История музыки 

История кинемато-
графа 

Поэтический театр 

Зарубежная литерату-
ра 

Отечественная лите-
ратура 
Философия, 
Социология,  
Педагогика,  
Психология, 
История,   
Русский язык и куль-
тура речи,  

ОПК-1.2.  Анализирует 
произведение искусства в 
культурно-историческом 
контексте в связи с эстети-
ческими идеями определен-
ной исторической эпохи. 

Знает: основные этапы 
(эпохи, стили, направления) 
в развитии  мирового теат-
рального искусства, исто-
рические факты и имена, 
связанные с созданием кон-
кретных спектаклей. 
Умеет: грамотно и профес-
сионально оценивать   про-
изведения искусств на ос-
нове знания исторического 
контекста; анализировать 
их, творчески применять 
полученные знания при 
решении конкретных задач 
в профессиональной дея-
тельности;  
Владеет: на высоком худо-
жественном уровне навы-
ками восприятия  художе-
ственного языка; анализом 
индивидуальных особенно-
стей авторского стиля; ра-
боты с библиографически-
ми источниками, понятий-
но-терминологическим ап-
паратом 

ОПК-1.3.  Определяет жан-
рово-стилевую специфику 
произведений искусства, их 
идейную концепцию. 

Знает: жанрово -
стилистическую специфику 
произведений искусства, их 
идейную концепцию; 
Умеет: определять жанро-
во-стилевую специфику 
произведений искусства, их 
идейную концепцию; 
Владеет: навыками опреде-
ления жанрово-стилевой 
специфики произведений 
искусства, их идейной кон-
цепции. 

Творческая 
деятельность 

ОПК – 2. Способен руково-
дить и осуществлять твор-
ческую  деятельность в 
области  культуры и искус-
ства.  

ОПК-2.1 Готов к созданию 
художественных образов 
актерскими средствами в 
драматическом театре, в 
кино, на телевидении, ис-
пользуя развитую в себе 
способность к чувственно-
художественному восприя-
тию мира, к образному 
мышлению  

Знает: теоретические осно-
вы и методические принци-
пы актерского искусства; 
основы психологии худо-
жественного творчества; 
Умеет: под руководством 
режиссера и самостоятель-
но подготовить роль в дра-
матическом спектакле лю-
бого жанра и в кино;  
Владеет: навыками само-
стоятельного действенного 
анализа драматургического 
произведения; самостоя-
тельной работы над ролью;  
 

Актерское мастерство 

Сценическая речь 

История театра 

Организация теат-
рального дела, 
Основы государствен-
ной культурной поли-
тики РФ, 
 



ОПК-2.2. Исполняет обя-
занности помощника ре-
жиссёра; организационно 
обеспечивает проведение 
спектакля, репетиции. 
 

Знает: основы теории ак-
терского мастерства;   ос-
новные фазы репетицион-
ного процесса; специфику 
работы актера в музыкаль-
ном театре;  
Умеет: исполнять обязан-
ности помощника режиссё-
ра; организационно обеспе-
чивать проведение спектак-
ля, репетиции.  
Владеет: навыками прове-
дения спектакля, репети-
ции. 

ОПК-2.3.  Организовывает 
и руководит творческой 
деятельностью в театре, 
вырабатывая командную 
стратегию для достижения 
поставленной цели. 

Знает: теоретические осно-
вы и методические принци-
пы актерского искусства; 
основы психологии худо-
жественного творчества; 
Умеет: руководить творче-
ской деятельностью в сфере 
искусства, использовать 
теоретические знания в 
практической деятельности; 
Владеет: методами органи-
зации творческого процесса 

 ОПК – 3    Способен плани-
ровать собственную науч-
но-исследовательскую ра-
боту, отбирать, анализиро-
вать и систематизировать 
информацию, необходимую 
для её осуществления, в том 
числе с помощью информа-
ционно-коммуникационных 
технологий.  

ОПК-3.1 Анализирует и 
систематизирует научные 
исследования в области 
теории и истории искусства, 
применяет полученные тео-
ретические знания в науч-
но-исследовательской и 
творческой деятельности.  

Знает: методы анализа, 
синтеза, обобщения науч-
ных исследований в обла-
сти теории и истории ис-
кусства; 
Умеет: планировать соб-
ственную научно-
исследовательскую работу; 
Владеет: навыками отбора, 
анализа и систематизации 
информации для  осуществ-
ления собственных научных 
исследований.  

Мультимедийные 
технологии в театре, 
История театра 
История музыки 
История искусства 
музыкального театра, 
Основы государствен-
ной культурной поли-
тики РФ, 
Учебная практика 
Производственная 
практика (исполни-
тельская) 
Преддипломная прак-
тика 
 

ОПК- 3.2.Использует ин-
формационно-
коммуникационные техно-
логии для поиска, обработ-
ки и представления инфор-
мации. 

Знает: методы анализа, 
синтеза, обобщения инфор-
мационно-
коммуникационных техно-
логий  
Умеет: использовать ин-
формационно-
коммуникационные техно-
логии для поиска, обработ-
ки и представления инфор-
мации. 
Владеет: навыками отбора, 
анализа и систематизации 
информационно-
коммуникационных техно-
логий.  

ОПК-3.3.Участвует в науч-
ных дискуссиях и процеду-
рах защиты научных работ 
различного уровня; высту-
пает с сообщениями и до-
кладами по тематике про-
водимых исследований 

Знает: сущность и специ-
фику работы в многонацио-
нальном коллективе над 
междисциплинарными, 
инновационными 
проектами; общие принци-
пы дидактики и их реализа-
ции в конкретных предмет-



ных методиках обучения 
Умеет: работать в многона-
циональном коллективе над 
междисциплинарными, 
инновационными проекта-
ми; выражать и обосновы-
вать свою позицию, вести  
беседу-диалог общего ха-
рактера и беседу-диалог по 
специальности, соблюдая 
правила речевого этикета 
Владеет: навыками работы 
в многонациональном кол-
лективе, и над междисци-
плинарными, инновацион-
ными проектами; владеть 
государственным языком 
Российской Федерации;  

Педагогиче-
ская деятель-
ность 

ОПК – 4. Способен плани-
ровать образовательный 
процесс, разрабатывать 
методические материалы, 
анализировать различные 
педагогические методы в 
области культуры и искус-
ства формулировать на их 
основе собственные педаго-
гические принципы и мето-
ды обучения.  
 

ОПК-4.1. 
Осуществляет педагогиче-
скую деятельность по про-
фильным 
предметам  по программам 
дополнительного образова-
ния 
детей и взрослых. 

Знает: характеристики 
различных методов, форм, 
приемов и средств органи-
зации деятельности обуча-
ющихся при освоении до-
полнительных общеобразо-
вательных программ соот-
ветствующей направленно-
сти; 
Умеет: осуществлять дея-
тельность, соответствую-
щую дополнительной об-
щеобразовательной про-
грамме; 
Владеет: навыками  ис-
пользования  на занятиях 
педагогически обоснован-
ных форм, методов, средств 
и приемов организации 
деятельности обучающихся 
(в том числе информацион-
но-коммуникационные тех-
нологии (ИКТ), электрон-
ные образовательные и ин-
формационные ресурсы) с 
учетом: избранной области 
деятельности и задач до-
полнительной общеобразо-
вательной программы; 

Педагогика 

Психология 

Русский язык и куль-
тура речи 

Сольное пение 

Ансамблевое пение 

Музыкальный ин-
струмент 

Производственная 
практика (педагогиче-
ская) 

Преддипломная прак-
тик, 
Методика преподава-
ния актёрского ма-
стерства, Педагогиче-
ская. Практика, 
 

ОПК-4.2. Осуществляет 
педагогическую деятель-
ность по программам про-
фессионального обучения, 
среднего профессионально-
го образования (СПО) и 
дополнительным професси-
ональным программам 
(ДПП), ориентированным 
на соответствующий уро-
вень квалификации. 

Знает: научно-
методические основы орга-
низации учебно-
профессиональной, проект-
ной, исследовательской и 
иной деятельности обуча-
ющихся 
Умеет: использовать педа-
гогически обоснованные 
формы, методы и приемы 
организации деятельности 
обучающихся, применять 
современные технические 
средства обучения и обра-
зовательные технологии, в 
том числе при необходимо-
сти осуществлять электрон-
ное обучение, использовать 
дистанционные образова-
тельные технологии, ин-
формационно-
коммуникационные техно-
логии, электронные образо-
вательные и информацион-
ные ресурсы 
Владеет: навыками воспи-
тания и развития обучаю-
щихся, мотивировать их 



деятельность по освоению 
учебного предмета, курса, 
дисциплины (модуля), вы-
полнению заданий для са-
мостоятельной работы; 
привлекать к целее полага-
нию, активной пробе своих 
сил в различных сферах 
деятельности, обучать са-
моорганизации и само-
контролю. 

ОПК-4.3. Разрабатывает 
программно- методическое 
обеспечение реализации 
дополнительной общеобра-
зовательной программы. 

Знает: содержание и мето-
дику реализации дополни-
тельных общеобразователь-
ных программ, в том числе 
современные методы, фор-
мы, способы и приемы обу-
чения и воспитания; 
Умеет: планировать обра-
зовательный процесс, заня-
тия и (или) циклы занятий, 
разрабатывать сценарии 
досуговых мероприятий с 
учетом: задач и особенно-
стей образовательной про-
граммы; 
Владеет: навыками проек-
тирования   индивидуаль-
ных  образовательных  
маршрутов освоения до-
полнительных общеобразо-
вательных программ, кор-
ректировки  содержания 
образовательной програм-
мы, системы контроля и 
оценки, планов занятий по 
результатам анализа их 
реализации. 

Государствен-
ная культурная 
политика 

ОПК – 5. Способен ориен-
тироваться в проблематике 
современной государствен-
ной культурной политики 
РФ.  
 

ОПК-5.1. Планирует твор-
ческую деятельность с уче-
том концепции современ-
ной государственной куль-
турной политики РФ. 

 

Знает: концепции совре-
менной государственной 
культурной политики РФ. 
Умеет: планировать твор-
ческую деятельность с уче-
том концепции современ-
ной государственной куль-
турной политики РФ; 
Владеет: основами совре-
менной государственной 
культурной политики РФ.          

Основы государствен-
ной культурной поли-
тики Российской Фе-
дерации  
Конфликтология,  
Организация теат-
рального дела, 
Зарубежная литерату-
ра 

Отечественная лите-
ратура 
Философия, 
Социология,  
Педагогика,  
Психология, 
История,   
Русский язык и куль-
тура речи, 

ОПК-5.2. Осуществляет 
педагогическую деятель-
ность в области искусства, 
соотнося ее с кругом задач 
современной государствен-
ной культурной политики 
РФ. 

Знает: федеральные госу-
дарственные требования 
(ФГТ) к минимуму содер-
жания, структуре и услови-
ям реализации дополни-
тельных предпрофессио-
нальных программ в из-
бранной области; 
Умеет: соотносить феде-
ральные государственные 
требования (ФГТ) с кругом 
задач современной государ-
ственной культурной поли-
тики РФ; 
Владеет: основами совре-
менной государственной 
культурной политики РФ. 

ОПК-5.3. Анализирует про-
блемы современной госу-
дарственной культурной 
политики Российской Фе-
дерации 

Знает: круг проблем со-
временной государственной 
культурной политики Рос-
сийской Федерации; 
Умеет: анализировать про-
блемы современной госу-
дарственной культурной 
политики Российской Фе-



дерации; 
Владеет: навыками анализа 
проблематики современной 
государственной культур-
ной политики Российской 
Федерации 

3.1.3. Обязательные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения. 
Код и наименование 
профессиональной 
компетенции 

Код и наименование ин-
дикатора достижения 
профессиональной компе-
тенции выпускника 

Результаты обучения Дисциплины учебного 
плана 

                                    Тип задачи профессиональной деятельности – научно-исследовательский 
ПК-1 Способен к со-
зданию художествен-
ных образов актер-
скими средствами на 
основе замысла поста-
новщиков (режиссера, 
художника, музыкаль-
ного руководителя, 
балетмейстера) в дра-
матическом театре. 

ПК-1.1. При реализации своей 
роли, в спектакле выбирает  тех-
нологию создания художествен-
ного образа актерскими сред-
ствами на основе замысла поста-
новщиков.  

Знает: понятие художественного образа  в 
литературе, музыке, живописи, скульпту-
ре, театре; компоненты, складывающие, 
художественный образ; актерские сред-
ства, при помощи которых, создается ху-
дожественный образ; основную методиче-
скую литературу по данному вопросу. 
Умеет: использовать на практике актер-
ские приемы, средства, навыки, приспо-
собления для создания художественного 
образа  в процессе постановки спектакля; 
создавать художественный образ в контек-
сте  замысла спектакля в целом, его жанра 
и стиля;  

Владеет: методами создания ху-
дожественных образов актерскими сред-
ствами;   

Актерское мастерство, 
Сценическая речь, 
Сценическая речь драмати-
ческого театра и кино, 
Работа над речью в спек-
такле, 
История искусства драма-
тического театра 
История музыки 
История зарубежного теат-
ра 
История отечественного 
театра, 
История театров Дагестана 
Учебная практика 
Производственная практика 
Преддипломная практика 

ПК-1.2. Соблюдает жанрово - 
стилистические различия испол-
няемого текста, принципы инто-
национной окраски произноси-
мого текста.  

Знает: основные дикционные возможно-
сти речи, жанрово- стилистические разли-
чия исполняемого текста, законы орфо-
эпии, принципы интонационно- мелодиче-
ской окраски произносимого текста,  
представление о едином темпо- ритмиче-
ском пространстве произносимого текста  
Умеет: использовать основные дикцион-
ные, интонационно - мелодические и ор-
фоэпические принципы в работе над ро-
лью, вести роль в едином темпо-
ритмическом и интонационно-
мелодическом ансамбле, работать в разно-
образных вариациях ансамбля с другими 
исполнителями. 
Владеет: принципами проведения тренин-
гов по всем разделам предмета «сцениче-
ская речь»; методами создания индивиду-
ального голосо-речевого тренинга с уче-
том индивидуальных речевых особенно-
стей. 

ПК-1.3. В рамках поставленных 
задач определяет особенности  
авторского слова, образной си-
стемы драматурга,  содержатель-
ную, действенную, стилевую 
природу художественного произ-
ведения. 

Знает: основные этапы (эпохи, стили, 
направления) в развитии  мирового теат-
рального искусства исторические факты и 
имена, связанные с созданием конкретных 
спектаклей. 
Умеет: оценивать  сценические  произве-
дения на основе знания исторического 
контекста; анализировать их, творчески 
применять полученные знания при реше-
нии конкретных творческих  
задач  
Владеет: навыками восприятия  художе-
ственного языка; анализом индивидуаль-
ных особенностей авторского стиля; рабо-
ты с библиографическими источниками по 
классической и современной драматургии, 
понятийно-терминологическим аппаратом 

ПК-2 Способен рабо-
тать в творческом 
коллективе в рамках 
единого художествен-
ного замысла.  

ПК-2.1. Осуществляет творческое 
взаимодействие и реализовывает 
свою роль в актерском ансамбле. 

Знает: понятие «художественный замы-
сел»; основные принципы работы в твор-
ческом коллективе; понятие актерского 
ансамбля; основные принципы театраль-
ной этики 

Актерское мастерство;  
Мастерство артиста драма-
тического театра и кино;  
Сценическая речь драмати-
ческого театра и кино; 



Умеет: работать в творческом коллективе 
в рамках художественного замысла; созда-
вать образ в контексте решения спектакля;  
работать с художником по свету, со звуко-
режиссером, с постановщиком пластики в 
спектакле, балетмейстером; работать в 
декорациях, используя  костюм и рекви-
зит.  
Владеет:  методами работы в творческом 
коллективе в рамках единого художе-
ственного замысла; методами работы в 
актерском ансамбле;  

Методика преподавания 
актёрского мастерства; 
Пластическое воспитание 
Танец (с концертмейстером) 
Грим 
Учебная практика 
Производственная практика 
Преддипломная практика 
 

ПК-2.2. Создает художественный 
образ в контексте художествен-
ного замысла- работает с худож-
ником по свету, со звукорежис-
сером, с постановщиком пласти-
ки в спектакле, балетмейстером; 
работает в декорациях, используя  
костюм и реквизит.  

Знает: основные принципы работы в 
творческом коллективе; понятие актерско-
го ансамбля; основные принципы теат-
ральной этики 
Умеет: работать в творческом коллективе 
в рамках художественного замысла; созда-
вать художественный образ в контексте 
художественного замысла;  работать с 
художником по свету, со звукорежиссе-
ром, с постановщиком пластики в спек-
такле, балетмейстером; работать в декора-
циях, используя  костюм и реквизит.  
Владеет:  методами работы в творческом 
коллективе в рамках единого художе-
ственного замысла; методами работы в 
актерском ансамбле;  

ПК-3 Способен  ре-
шать на сценической 
площадке различные 
художественные зада-
чи с использованием 
певческого голоса. 

ПК-3.1. Соблюдает правила об-
ращения с голосовым аппаратом, 
анализирует особенности физио-
логии певческой профессии, пси-
хологии певческой деятельности.  

Знает: устройство голосового аппарата и 
основы обращения с ним, особенности 
физиологии певческой профессии, психо-
логии певческой деятельности, основ ака-
демической вокальной техники; различ-
ные технические приемы при решении 
исполнительских задач  
Умеет: решать на сценической площадке 
различные художественные задачи.  
Владеет: навыками использования раз-
личных технических приемов при реше-
нии исполнительских задач актёрского 
замысла, для различных жанров, стилей, 
эпох 

Мастерство артиста драма-
тического театра и кино;  
Сценическая речь драмати-
ческого театра и кино; 
Методика преподавания 
актёрского мастерства; 
История музыки 
Теория музыки. Гармония, 
сольфеджио. 
Учебная практика 
Производственная практика 
Преддипломная практика 
 

ПК-3.2. Определяет задачи во-
кально-исполнительского само-
развития, профессионального 
владения различными техниче-
скими приемами при решении 
исполнительских задач.  

Знает: понятие художественного замысла; 
основные принципы работы в творческом 
коллективе; понятие актерского ансамбля; 
основные принципы театральной этики 
Умеет: работать в творческом коллективе 
в рамках художественного замысла; созда-
вать художественный образ в контексте 
художественного замысла;  работать с 
художником по свету, со звукорежиссе-
ром, с постановщиком пластики в спек-
такле, балетмейстером; работать в декора-
циях, используя  костюм и реквизит.  
Владеет:  методами работы в творческом 
коллективе в рамках единого художе-
ственного замысла; методами работы в 
актерском ансамбле 

ПК-3.3. Свободно ориентируется 
в понятиях музыкальной грамо-
ты, ансамблевого, многоголосно-
го пения. 

Знает: определения  основных музыкаль-
ных понятий, терминов− точно используя 
терминологию; общие основы теории му-
зыки и музыкальной грамоты; методы 
вокального тренинга и самостоятельной 
работы. 
использовать навыки ансамблевого пения 
Умеет: находить оптимальные варианты 
ансамблей, строить аккорды в многого-
лосном пении, находить подголоски мно-
гоголосного пения. 
Владеет: навыками решения музыкально-
художественных задач совместно с други-
ми участниками ансамбля; чувствами 
единства, слитности и идентичности зву-
чания ансамбля. 



ПК-4 Способен ис-
пользовать при подго-
товке к исполнению 
ролей свой развитый 
телесный аппарат, 
легко выполнять дви-
гательные задачи, 
требующие сочетания 
высокого уровня ко-
ординации движения.  

ПК-4.1. Реализует  задачи, по-
ставленные режиссером. 

Знает: технику исполнения базовых эле-
ментов индивидуальной и парной акроба-
тики; технику сценического боя без ору-
жия; технику сценического фехтования; 
манеры и этикет основных культурно-
исторических эпох.  
Умеет: использовать при подготовке и 
исполнении ролей свой развитый телес-
ный аппарат; легко выполнять двигатель-
ные задачи, требующие сочетания высоко-
го уровня координации движения, пла-
стичности, гибкости, выразительности, 
силы, чувства равновесия;  
Владеет: методами работы с предметом; 
методами построения и проведения раз-
личных видов тренинга;. 

Актёрское мастерство; 
Художественное слово; 
Пластическое воспитание. 
Танец;  
Сценическое движение 
Сценическое фехтование; 
Сценический бой; 
Производственная практи-
ка; 
Преддипломная практика; 
 

ПК-4.2. Органично существует  в 
танце, воплощает различные со-
стояния, мысли, чувства человека 
и его взаимоотношения с окру-
жающим миром в заданных об-
стоятельствах 

Знает: танцевальные жанры; терминоло-
гию танца; методику исполнения народно-
го, сценического, бального, современного 
танцев; взаимосвязь искусства хореогра-
фии с другими видами художественного 
творчества;  
Умеет: актерски существовать в танце; 
быть в танце органичным; быть эмоцио-
нально выразительным; применять полу-
ченные знания, навыки и умения в поста-
новочном процессе создания хореографи-
ческого номера; работать совместно с ре-
жиссером и постановщиком спектакля для 
реализации художественного замысла 
постановки;  
Владеет: навыками хореографической 
деятельности в области  музыкального 
театра; принципами творческой взаимо-
связи танца и актерского мастерства  

ПК-5 Способен под-
держивать свою 
внешнюю форму и 
необходимое для 
творчества психофи-
зическое состояние 

ПК-5.1. Применяет на практике 
основные принципы тренинга 
воздействия на партнера, обще-
ния, восприятия, оценки ситуа-
ции. 

Знает: основные принципы построения 
подготовительного, развивающего, пла-
стического, специального тренинга;  поня-
тия: «двигательная задача», «пластическая 
фраза», «отказ», «посыл», «импульс», 
«торможение», «точка», «аппарат вопло-
щения»; 
Умеет: подготовить свой психо - физиче-
ский аппарат к активной двигательной 
нагрузке; реализовывать двигательные 
задачи, поставленные режиссером; приме-
нять манеры и этикет основных культур-
но-исторических эпох в работе над ролью. 
Владеет: методом построения индивиду-
ального тренинга направленного на устра-
нение физических дефектов и развития 
психофизического аппарата исходя из его 
индивидуальных особенностей.  

Актерское мастерство; 
Мастерство артиста драма-
тического театра и кино;  
Сценическая речь; 
Сценическая речь драмати-
ческого театра и кино;  
Художественное слово; 
 
 
 

 ПК-5.2.Поддерживает с помо-
щью тренинга свою внешнюю 
форму и необходимое для твор-
чества психофизическое состоя-
ние. 

Знает: метод тренинга по системе К. С. 
Станиславского; основные виды актерских 
тренингов; принципы выполнения актер-
ских тренингов. 
Умеет: применять на практике основные 
принципы тренинга интеллекта, вообра-
жения, эмоций, внимания, видений; при-
менять на практике основные принципы 
тренинга воздействия на партнера, обще-
ния, восприятия, оценки ситуации; под-
держивать с помощью тренинга свою 
внешнюю форму и необходимое для твор-
чества психофизическое состояние;  
Владеет: основными методами построения 
и проведения актерских тренингов;  

ПК-6 Способен ориен-
тироваться в творче-
ском наследии выда-
ющихся мастеров оте-
чественного и зару-
бежного музыкально-

ПК-6.1. Ориентируется  в творче-
ском наследии выдающихся ма-
стеров отечественного и зару-
бежного    театров 

Знает: основные этапы (эпохи, стили, 
направления) в развитии  драматического 
и музыкального театра, исторические фак-
ты и имена, связанные с созданием кон-
кретных спектаклей. 
Умеет: оценивать  драматургические  

История изобразительного 
искусства; 
История материальной 
культуры; 
История зарубежной лите-
ратуры; 



го театра и использо-
вать их приемы и ме-
тоды в собственной 
творческой деятельно-
сти. 

музыкально-сценические  произведения на 
основе знания исторического контекста; 
анализировать их, творчески применять 
полученные знания при решении конкрет-
ных творческих задач по овладению ав-
торским словом,  его содержательной, 
действенной, стилевой природой 

Владеет: навыками восприятия  ху-
дожественного языка; анализом индивиду-
альных особенностей авторского стиля; 
работы с библиографическими источни-
ками по классической и современной дра-
матургии, понятийно-терминологическим 
аппаратом 

История отечественной 
литературы; 
История музыки; 
История зарубежного теат-
ра 
История отечественного 
театра 
История театра Дагестана; 
Мультимедийные техноло-
гии в театре; 
 

ПК-6.2. Применяет   в работе над 
ролью приемы и техники выда-
ющихся мастеров отечественного 
и зарубежного  музыкального  
театра. 

Знает: выдающихся мастеров отечествен-
ного и зарубежного  музыкального  театра 
(знания, выходящие за рамки учебной 
программы).  
Умеет: ориентироваться  в творческом 
наследии выдающихся мастеров музы-
кального театра, анализировать теоретиче-
ские и практические труды выдающихся 
мастеров; применять на практике в работе 
над ролью приемы и техники выдающихся 
мастеров отечественного и зарубежного  
музыкального  театра;  
Владеет:  навыками  трансформации 
практических приемов работы над ролью 
основных мастеров отечественного и за-
рубежного  музыкального 
театра 

                                    Тип задачи профессиональной деятельности - педагогический 
ПК-7 Способен плани-
ровать образовательный 
процесс, разрабатывать 
методические материа-
лы, анализировать раз-
личные педагогические 
методы в области куль-
туры и искусства, фор-
мулировать на их основе 
собственные педагоги-
ческие принципы и ме-
тоды обучения 

ПК-7.1. Осуществляет педаго-
гическую деятельность по 
профильным 
предметам  по программам 
дополнительного образования 
детей и взрослых. 

Знает: характеристики различных мето-
дов, форм, приемов и средств организации 
деятельности обучающихся при освоении 
дополнительных общеобразовательных 
программ соответствующей направленно-
сти; 
Умеет: осуществлять деятельность, соот-
ветствующую дополнительной общеобра-
зовательной программе; 
Владеет: навыками  использования  на 
занятиях педагогически обоснованных 
форм, методов, средств и приемов органи-
зации деятельности обучающихся (в том 
числе информационно-коммуникационные 
технологии (ИКТ), электронные образова-
тельные и информационные ресурсы) с 
учетом: избранной области деятельности и 
задач дополнительной общеобразователь-
ной программы 

Актерское мастерство; 
Сценическая речь; 
Педагогика; 
Психология; 
Методика преподавания 
актёрского мастерства; 
Педагогическая практика; 
Мультимедийные техноло-
гии в театре; 
 
 

ПК-7.2. Осуществляет педаго-
гическую деятельность по про-
граммам профессионального 
обучения, среднего профессио-
нального образования (СПО) и 
дополнительным профессио-
нальным программам (ДПП), 
ориентированным на соответ-
ствующий уровень квалифика-
ции 

Знает: характеристики различных мето-
дов, форм, приемов и средств организации 
деятельности обучающихся при освоении 
дополнительных общеобразовательных 
программ соответствующей направленно-
сти; 
Умеет: осуществлять деятельность, соот-
ветствующую дополнительной общеобра-
зовательной программе; 
Владеет: навыками  использования  на 
занятиях педагогически обоснованных 
форм, методов, средств и приемов органи-
зации деятельности обучающихся (в том 
числе информационно-коммуникационные 
технологии (ИКТ), электронные образова-
тельные и информационные ресурсы) с 
учетом: избранной области деятельности и 
задач дополнительной общеобразователь-
ной программы 

ПК-8 Способен к препо-
даванию основ актёр-
ского мастерства и  
смежных с ними вспо-

ПК-8.1. Организует  деятель-
ность  обучающихся, направ-
ленную на освоение дополни-
тельной общеобразовательной 

Знает: основные принципы и методы 
преподавания дисциплины «актерское 
мастерство», «сольное пение»; основные 
принципы и методы преподавания дисци-

Актерское мастерство; 
Сценическая речь; 
Педагогика; 
Психология; 



могательных дисциплин 
(модулей) в организаци-
ях, осуществляющих 
образовательную дея-
тельность 

программы 
 

плины «методика преподавания сольного 
пения»; основные принципы и методы 
преподавания дисциплины «вокал».  
Умеет: применять в практической работе 
элементы психотехники актера, психофи-
зических и речевых тренингов.  
Владеет: методикой преподавания актер-
ского мастерства, сольное пение  и смеж-
ных дисциплин в образовательных органи-
зациях профессионального  образования, а 
так же в рамках образовательных про-
грамм повышения квалификации и пере-
подготовки специалистов.  

Методика преподавания 
актёрского мастерства; 
Педагогическая практика; 
Мультимедийные техноло-
гии в театре; 
 
 
 

ПК-8.2. Разрабатывает  про-
граммно-методического обес-
печения реализации дополни-
тельной общеобразовательной 
программы 

 
 

Знает: основные принципы и методы пре-
подавания дисциплины «методика препо-
давания сольного пения»; основные прин-
ципы и методы преподавания дисциплины 
«вокал».  
Умеет: применять в практической работе 
элементы психотехники актера, психофи-
зических и речевых тренингов.  
Владеет: методикой преподавания актер-
ского мастерства, сольное пение  и смеж-
ных дисциплин в образовательных органи-
зациях профессионального  образования, а 
так же в рамках образовательных про-
грамм повышения квалификации и пере-
подготовки специалистов.  

 
4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП 
В соответствии с «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам специалитета» и ФГОС ВО по направлению 
подготовки 52.05.01 «Актерское искусство»  содержание и организация образовательного процесса при реализации 
данной программы специалитета регламентируется учебным планом, календарным учебным графиком, рабочими 
программами дисциплин (модулей), программами практик, иных компонентов, а также оценочными и 
методическими материалами. 

4.1. Календарный учебный график.  
Календарный учебный график приведен в Приложении 1.  
В календарном учебном графике указаны периоды осуществления видов учебной деятельности: последователь-

ность реализации дисциплин (модулей),  программы специалитета по семестрам, включая теоретическое обучение, 
проведение практик, промежуточную и итоговую (государственную итоговую) аттестации и периоды каникул. 

4.2. Учебный план подготовки специалитета по направлению  
52.05.01 Актёрское искусство,  профиль подготовки  Артист драматического театра и кино,  
Учебный план специалитета по специальности 52.05.01 «Актерское искусство» приведен в Приложении 2. 

          В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, периоды проведения промежуточной 
аттестации, итоговой (итоговой государственной) аттестации обучающихся, других видов учебной деятельности, с 
указанием их объема в зачетных единицах, последовательности и распределения по периодам обучения. В учебном 
плане выделяется объем контактной работы обучающихся с преподавателями (по видам учебных занятий) и само-
стоятельной работы обучающихся в академических часах. Для каждой дисциплины (модуля) и практики указывается 
форма промежуточной аттестации.  

В рамках программы специалитета выделяются обязательная часть и часть, формируемая участниками обра-
зовательных отношений. 

В обязательной части указывается перечень дисциплин, указанных в п.2.2 ФГОС ВО, перечень базовых дис-
циплин (модулей), практик, итоговая (итоговая государственная) аттестация, обеспечивающие формирование обще-
профессиональных компетенций ФГОС ВО, профессиональных компетенций, установленных ПООП в качестве обя-
зательных (при наличии). Часть образовательной программы специалитета, формируемая участниками образова-
тельных отношений, включает в себя перечень дисциплин (модулей) и практик, самостоятельно сформированных 
ДГУ с учетом рекомендаций в соответствии ПООП ВО, с учётом  направления (профиля) образовательной програм-
мы. 

Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование универсальных компетенций, могут 
включаться в обязательную часть программы и в часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Объем обязательной части образовательной программы специалитета определяется с учетом требований ФГОС 
ВО или рекомендаций ПООП. 

Образовательной программы специалитета предусматривает возможность освоения обучающихся факульта-
тивных (необязательных для изучения) и элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин (модулей). Элек-
тивные курсы по физической культуре и спорту включены в учебный план, их изучение начинается с  1 курса 1  семест-
ра. В конце 4  курса 7 семестра студенты осуществляют выбор элективных дисциплин на следующий учебный год. Из-
бранные студентом элективные дисциплины (модули) являются обязательными для освоения. Студентам предоставля-
ется возможность получить консультацию на кафедре по вопросу выбора дисциплин и их влияния на дальнейшую обра-



зовательную траекторию, и профессиональную деятельность. 
При составлении учебного плана ДГУ руководствуется требованиями к структуре программы специалитета, 

сформулированными в разделе II ФГОС ВО по специальности 52.05.01 «Актерское искусство» и рекомендациями 
ПООП. 

4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей). 
Аннотации рабочих программ всех дисциплины (модулей) учебного плана образовательной программы, вклю-

чая элективные дисциплины, приведены  
в Приложении 3. 
4.4. Рабочие программы практик. 
Аннотации рабочих программы всех практик, предусмотренных ОПОП  
 исполнительская. 
Типы производственной практики:  
 практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (исполнитель-

ская); 
практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (педагогиче-

ская). 
Преддипломная практика. 
Способы проведения практик: 

    Способы проведения учебной практики – стационарный.  

Учебная практика проводится в дискретной форме: по видам практик - 
путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода 
учебного времени для проведения каждого вида (совокупности видов) 
практики. 
Учебная практика проводится  в театральных коллективах  на основе соглашений или договоров.  

Договор о сетевом взаимодействии по реализации образовательной программы №580-М с Министерством 
культуры РД; 

- Договор о проведении учебной практики студентов  ДГУ с ГБУ «Аварский государственный музыкально-
драматический театр им Г.Цадаса»; 

- Договор о проведении учебной практики студентов  ДГУ с ГБУ «Русский государственный драматический 
театр им М.Горького»; 

 
Производственная (педагогическая) практика, направлена на умение и готовность проводить актёрские тренинги,  
готовностью к преподаванию основ актёрского мастерства и смежных с ним вспомогательных дисциплин в органи-
зациях, осуществляющих образовательную деятельность. 
 

Преддипломная практика является частью основной образовательной программы по специальности, ее заверша-
ющим этапом,  направлена на проверку профессиональной готовности будущего специалиста к самостоятельной трудо-
вой деятельности и его подготовку к итоговой  государственной аттестации и  проводится в учебном театре кафедры 
актёрского мастерства или на   сценических площадках театров республики  на основе соглашений или договоров.  

Календарный график учебного процесса данной ОПОП предусматривает дискретную форму проведения 
практик: по видам практик - путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного вре-
мени для проведения каждого вида (совокупности видов) практики. 

Аннотации рабочих программы всех практик, предусмотренных образовательной программой – учебная 
практика; педагогическая практика, производственная практика приведены в Приложении 4.  

         ДГУ имеет заключенные договоры о прохождении практик со следующими предприятиями и органи-
зациями: 

- Договор о сетевом взаимодействии по реализации образовательной программы №580-М с Министерством 
культуры РД; 

- Договор №216-18 о проведении производственной практики студентов  ДГУ с ГБУ «Даргинский государ-
ственный музыкально-драматический театр им А.Батырая»; 

- Договор № 222-18 о проведении практик образовательных учреждений высшего образования студентов  
ДГУ с ГБУ «Государственный республиканский русский драматический театр им.М.Горького; 

- Договор № 0136-18 о проведении педагогической практики студентов ДГУ с ГБУ «Дагестанский колледж 
культуры и искусств  

им. Б.Мурадовой». 
4.5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 
или практике входит в состав каждой рабочей программы дисциплины (модуля) или программы практики и включа-
ет в себя: 

- перечень компетенций с указанием индикаторов их достижения и результатов обучения 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 дея-



тельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 
4.6. Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации. 
Государственная итоговая аттестация по образовательной программе специалитета по направлению 52.05.01 

«Актёрское искусство» включает подготовку к процедуре защиты и защиту выпускной квалификационной работы и 
проводится в соответствии с Положение об итоговой государственной аттестации выпускников ДГУ. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы, к процедуре ее вы-
полнения и защиты, методические рекомендации по организации выполнения, методические указания по написанию 
определяются программой итоговой государственной аттестации по направлению подготовки 52.05.01 «Актёрское 
искусство». 

4.7. Методические материалы. 
Учебно-методическое обеспечение программы специалитета в полном объеме содержится в учебно-методической 
документации дисциплин, практик и итоговой (итоговой государственной) аттестации. 
Содержание учебно-методической документации обеспечивает необходимый уровень и объем образования, включая 
и самостоятельную работу студентов, а также предусматривает контроль качества освоения студентами ОПОП в 
целом и отдельных ее компонентов. 

Состав учебно-методической документации включает: 
- рабочие программы дисциплин (модулей), включающие в себя учебно-методическое обеспечение для са-

мостоятельной работы студента, методические указания студентам по освоению дисциплины, методические реко-
мендации преподавателю по проведению занятий (по усмотрению кафедры), фонд оценочных средств для проведе-
ния текущей и промежуточной аттестации, перечень информационных технологий, используемых для осуществле-
ния образовательного процесса и пр.;   

- рабочие программы практик, включающие в себя фонд оценочных средств для проведения текущей и про-
межуточной аттестации, перечень информационных технологий, используемых для проведения практики; 

- 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 дисципли-
ны (модуля), практики (перечень указывается в соответствующей рабочей программе); 

- программное обеспечение и информационные справочные системы (перечень указывается в соответству-
ющей рабочей программе). 

Электронные версии всех учебно-методических документов размещены на сайте ДГУ и к ним обеспечен 
свободный доступ всех студентов и преподавателей университета. 

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

Реализация программы обеспечивается педагогическими работниками университета, а также лицами, при-
влекаемыми ДГУ к реализации программы специалитета на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников университета отвечает квалификационным требованиям, указан-
ным в квалификационных справочниках и(или) профессиональных стандартах (при наличии). 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих 
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-
педагогических работников, реализующих программу специалитета, составляет 96  процентов. 

Доля педагогических работников университета, участвующих в реализации программы специалитета, и лиц, 
привлекаемых ДГУ к реализации программы специалитета на иных условиях (исходя из количества замещаемых 
ставок, приведенных к целочисленным значениям), из числа руководителей и (или) работников иных организаций, 
осуществляющих трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятель-
ности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет) в 
общей численности педагогических работников ДГУ, реализующих программу специалитета, составляет  73% про-
центов. 

Доля педагогических работников и лиц, привлекаемых ДГУ к реализации программы специалитета на иных 
условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенных к целочисленным значениям), имеющих ученую 
степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской Феде-
рации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном государстве и признаваемое в 
Российской Федерации), в общей численности педагогических работников ДГУ, привлекаемых к образовательной 
деятельности, составляет 10 процентов. 
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