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1. Общие положения. 

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 

 (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; 
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• 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 музыкального  театра, 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 осознание 
социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой 
мотивацией к выполнению профессиональной деятельности; сущности и 
значения информации в развитии современного общества, наличие навыков 
работы с компьютером как средством управления информацией; готовность 
участвовать в исследованиях зрительской аудитории, зрительских конференциях. 

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 

обучение, сессии, практики, ИГА и каникулы, составляет 240 зачетных единиц 
(208 недель). 
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1.4 Требования к абитуриенту. 
Абитуриент должен иметь все необходимые документы для поступления в 

высшее учебное заведение,  регламентированные Правилами приема 
Министерства образования и науки РФ. 

Абитуриент должен обладать следующими способностями: 
- Эмоциональность и образность мышления; 
- Широта кругозора и глубины мышления; 
- Художественный вкус; 
- Умение ориентироваться в предлагаемых обстоятельствах и действовать; 
- Быстрота и непосредственность реакции, восприятие событий; 
- Пластичность, физические данные; 
- Вокальные данные, слух, чувство ритма; 
- Сценическое обаяние и артистизм. 
Для экзамена по специальности абитуриент должен подготовить и 

прочитать наизусть отрывок из прозы, басню и стихотворение. 
Для проверки наличия слуха, вокальных и пластических данных должен 

быть готов спеть песню и подвигаться под разные ритмические мелодии. 
Вступительные экзамены проводятся ежегодно в соответствии с 

Правилами приема, утверждаемыми Министерством образования и науки РФ и 
Ученым Советом вуза. 

 
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП 
специалиста   по специальности 52.05.01  «Актерское искусство». 

2.1.  Область профессиональной деятельности выпускников, 
освоивших программу специалитета, включает:  

подготовку под руководством режиссера-дирижера и исполнение парий 
(номеров) 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. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу специалитета, являются: 

- музыкально – драматическое произведение, роль, партия, собственный 
психофизический аппарат;  

- зрительская аудитория, творческие коллективы организаций 
исполнительских искусств;  

- учащиеся образовательных учреждений профессионального образования 
сферы культуры и искусства.  
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2.3. Виды профессиональной деятельности:  
• Специалист по направлению подготовки (специальности) Актерское 

искусство готовится к следующим видам профессиональной 
деятельности: 

• художественно-творческая;  
• организационно-управленческая; 
• педагогическая. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности: 
Выпускник  по направлению подготовки (специальности) «Актерское 

искусство» должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии 
с видами профессиональной деятельности: 

• художественно-творческая:  
подготавливает под руководством  дирижера и режиссера и исполняет 
партии  в музыкальных спектаклях разных жанров (оперетта, мюзикл); 
поддерживает свой певческий голос и внешнюю форму, 
самостоятельно занимаясь вокальным тренингом; 
подготавливает и исполняет концертные номера в различных 
эстрадных жанрах, как под руководством режиссера, так и 
самостоятельно; 
поддерживает свою внешнюю и физическую форму, самостоятельно 
занимаясь соответствующим его амплуа тренингом. 

• организационно-управленческая: 
при исполнении обязанностей помощника режиссера организационно 
обеспечивает проведение спектакля, репетиции; 

• педагогическая:  
проводит актерские тренинги, преподает основы актерского 
мастерства и смежные дисциплины (модули) в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность. 
в соответствии со специализацией «Артист музыкального 
театра»: 
готовностью к созданию художественных образов актерскими                                                               
средствами на основе замысла постановщиков (режиссера, художника, 
музыкального руководителя, балетмейстера) в музыкальном театре, 
используя развитую в себе способность к чувственно-
художественному восприятию мира, к образному мышлению; 
способностью решать на сценической площадке различные 
художественные задачи с использованием певческого голоса; 
 владением теорией и практикой актёрского анализа и сценического 
воплощения  музыкально-драматических произведений; 
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умением свободно ориентироваться в творческом наследии 
выдающихся мастеров отечественного и зарубежного музыкального 
театра. 

 
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); 

−  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); 
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 -     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); 

 -   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  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  
(ПК-15); 

 -  умением работать с искусствоведческой литературой, анализировать 
произведения литературы и искусства, пользоваться профессиональными 
понятиями и терминологией (ПК-16); 

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК): 
   Специализация «Артист музыкального театра»: 
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- готовностью к созданию художественных образов актерскими средствами 
на основе замысла постановщиков (режиссера, художника, музыкального 
руководителя, балетмейстера) в музыкальном театре, используя развитую в себе 
способность к чувственно-художественному восприятию мира, к образному 
мышлению (ПСК-2.1); 

- способностью решать на сценической площадке различные 
художественные задачи с использованием певческого голоса (ПСК-2.2); 

- владением теорией и практикой актёрского анализа и сценического 
воплощения  музыкально-драматических произведений (ПСК-2.3); 

- умением свободно ориентироваться в творческом наследии выдающихся 
мастеров отечественного и зарубежного музыкального театра (ПСК-2.4). 
             
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 
образовательного процесса при реализации ООП по специальности 52.05.01  
«Актерское искусство». 

4.1. 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».  
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. 
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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 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 дисциплин (модулей). 
 Приведены в Приложении 3. 
Базовая, так и вариативная части учебного плана, включая дисциплины по 

выбору студента.  
4.4.Рабочие программы практик 
При реализации ООП предусматриваются следующие виды практик: 

учебная и производственная (преддипломная); художественно-творческая 
работа; научно- исследовательская работа. Они являются обязательным и 
представляют собой форму организации учебного процесса, непосредственно 
ориентированную на профессионально - практическую подготовку 
обучающихся.  

Практика проводится рассредоточено на протяжении всего периода 
обучения, но наиболее усиленно на четвертом, выпускном курсе. Все 
выпускники в обязательном порядке на четвертом курсе имеют, как правило, 
разноплановые роли в дипломных спектаклях, которые на протяжении 
последнего года обучения играются на зрителя. 

Учебная и производственная (преддипломная) практики  подразделяются 
на четыре направления: 

1. Учебно-сценическая; 
2. Производственная (преддипломная).  
Учебно-сценическая  практика направлена  
- на приобретение студентами первичных умений  исполнения сценического 

репертуара в условиях учебного театра или специально оборудованного класса;   
- 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. 

производственная (преддипломная) практика является частью основной 
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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 практики в профессиональных 
организациях исполнительских искусств – в музыкально - драматических 
театрах, музыкальных театрах, - на кино - или телестудиях, в концертных и - в 
соответствии с профилем реализуемой вузом ООП. 

Аттестация по итогам практик осуществляется соответствующей 
выпускающей кафедрой на основе отчета, утвержденного руководителем 
практики. 

4.5.Организация образовательного процесса.  
В ДГУ предусмотрены следующие формы занятий: 
-лекция; 
-семинар; 
-практические занятия (индивидуальные и групповые)  
-самостоятельная работа студентов; 
-консультация; 
-мастер-классы преподавателей и приглашенных специалистов; 
-участие в концертах и конкурсах; 
-практика. 
К участию в семинарах (показах и обсуждениях самостоятельных работ) и 

практических занятий (репетициях и творческих выступлениях) привлекаются 
ведущие деятели искусства и культуры, специалисты-практики. 

В рамках учебных курсов предусматриваются встречи с представителями 
российских и зарубежных вузов, учреждений культуры, СМИ, государственных 
и общественных организаций, мастер-классы специалистов. 

Самостоятельная работа студентов представляет собой обязательную часть 
основной образовательной программы и выполняемую студентом 
внеаудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. Результат 
самостоятельной работы контролируется преподавателем. Самостоятельная 
работа может выполняться студентом в репетиционных аудиториях, читальном 
зале библиотеки, компьютерных классах, а также в домашних условиях. 
Самостоятельная работа студентов подкрепляется учебно-методическим 
обеспечением, включающим учебники, учебно-методические пособия, 
конспекты лекций, аудио- и видеоматериалами и т.д. 
 
4.6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации. 

Оценка качества освоения основных образовательных программ 
подготовки специалиста включает текущий контроль успеваемости, 
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промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую государственную 
аттестацию выпускников. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля и промежуточной 
аттестации, обучающихся по каждой дисциплине разрабатываются вузом 
самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первого месяца. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 
достижений поэтапным требованиям соответствующей ООП (текущая и 
промежуточная аттестация) в ДГУ создан фонд оценочных средств, 
включающий типовые задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, 
позволяющие оценить знания, умения и уровень формированности компетенций. 

         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 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. 

     
  4.7. Фонд оценочных средств для проведения государственной 

итоговой аттестации. 
Государственная итоговая аттестация по образовательной программе по 

специальности 52.05.01  «Актерское искусство» специальности «Артист 
музыкального театра» проводится в соответствии с Положением об итоговой 
государственной аттестации выпускников ФГБОУ ВО «Дагестанский 
государственный университет». 

В «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной 
квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 
процедуру защиты. А также подготовка и сдача государственного экзамена (если 
организация включила государственный экзамен в состав государственной 
итоговой аттестации).  

Государственная итоговая аттестация проводится с целью определения 
качественного уровня общекультурных и профессиональных компетенций 
специалиста, определяющих его подготовленность к решению 
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профессиональных задач, установленных ФГОС ВО по специальности 52.05.01  
«Актерское искусство», способствующим его устойчивости на рынке труда. 
Аттестационные испытания, входящие в состав государственной итоговой 
аттестации выпускника, полностью соответствуют основной образовательной 
программе специалиста, которую он освоил за время обучения. 

Как правило, председателем Государственной аттестационной комиссии 
назначается один из ведущих мастеров современного театра. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой исполнение 
выпускником роли (ролей) в дипломных спектаклях. 

Государственный экзамен по специальности «Актерское искусство» 
проводится по дисциплине: 

«Артист музыкального театра» - сольное пение. 
В результате подготовки, защиты выпускной квалификационной работы (и 

сдачи государственного экзамена) студент должен: 
знать – историю становления и развития музыкального театра, законы 

музыкальной драматургии и претворение их в осмысленный выразительный 
образ, в логику театрального действия;  

уметь – анализировать музыкальную драматургию; познавать природу 
музыкального искусства, новых приемов раскрытия музыкального материала; 
логически осмысливать замысел театрального действия с эмоциональной 
интонационной стихией музыки, ритмически - пластично характеризовать 
исполняемый образ;  

владеть – всей палитрой ярких красок для раскрытия сценического образа;  
ритмом сценических движений и мизансцен; музыкальное и смысловое 
интонирование, эмоциональность исполнения; знаниями о специфике 
национальных разновидностей и жанров музыкального театра, вокально-
техническими навыками (артикуляция, дикция, звуковедение, высокая певческая 
позиция, вокальный слух, музыкальная память). 

 
       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: 
-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 к самоорганизации и самообразованию  (ОК-7); 
− способностью поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности (ОК-9). 
Общепрофессиональные компетенции: 
-     способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно 
оценить результаты своей деятельности, владением навыками самостоятельной 
работы в сфере художественного творчества (ОПК-4); 
 -   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); 
 
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); 
       - 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); 
       -   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, 
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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 внешнюю форму и необходимое для творчества 
психофизическое состояние (ПК-12); 

Профессионально-специализированные компетенции: 
- готовностью к созданию художественных образов актерскими средствами на 
основе замысла постановщиков (режиссера, художника, музыкального 
руководителя, балетмейстера) в музыкальном театре, используя развитую в себе 
способность к чувственно-художественному восприятию мира, к образному 
мышлению (ПСК-2.1); 

- способностью решать на сценической площадке различные 
художественные задачи с использованием певческого голоса (ПСК-2.2); 

- владением теорией и практикой актёрского анализа и сценического 
воплощения  музыкально-драматических произведений (ПСК-2.3); 

- умением свободно ориентироваться в творческом наследии выдающихся 
мастеров отечественного и зарубежного музыкального театра (ПСК-2.4). 

 
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. 

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

При выставлении оценки Государственная комиссия руководствуется 
следующими критериями.  

Оценка «отлично» выставляется в том случае, если студент демонстрирует 
в работе научного  и прикладного характера: 

• внешний и внутренний характер образа;  
• умение анализировать музыкальные произведения различных форм, 

жанров и стилей;  
• владение высоким уровнем профессионализма и творческими 

навыками,  которые помогают  создать убедительный образ;  
• владение   навыками исследования  историко-стилевых и национальных 

особенностей  культурно-исторических явлений; 
• знания основ мастерства актерского искусства, пути создания 

сценического образа; 
• умение  в своей работе использовать творческое наследие 

мастеров музыкального искусства. 
Оценка «хорошо» выставляется в том случае, если студент демонстрирует 

в работе:  
• умение  ориентироваться в профессии, следовать и сохранять   

национальные культурные традиции;  
• знания в рамках освоения курса наиболее значимые произведения 

музыкального искусства; 
• умение ориентироваться в теоретическом и практическом наследии 

музыкального искусства. 
Аттестационные испытания, входящие в состав государственной итоговой 

аттестации выпускника, должны полностью соответствовать основной 
образовательной программе высшего профессионального образования, которую 
он освоил за время обучения. 

 
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 государственной итоговой аттестации по данной образовательной 
программе. 

ВКР представляет собой законченную научно-исследовательскую, 
проектную или технологическую разработку, в которой решается актуальная 
задача для специалистов 52.05.01  «Актерское искусство» по проектированию 
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или исследованию одного или нескольких объектов профессиональной 
деятельности и их компонентов (полностью или частично).  

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. 

 
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. 

Методические документы для членов ГЭК определяются Положением о 
выпускных квалификационных работах в ДГУ и программой итоговой 
государственной аттестации по данной образовательной программе. 
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5. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом 
для реализации образовательной программы. 

К преподаванию дисциплин учебного плана привлечено всего 34 человека. 
Из них доля преподавателей с учеными степенями и званиями составляет 74 % 
от общего числа преподавателей, из них  профессора 21%, доценты 41%. К 
образовательному процессу привлекается более 10 % преподавателей из числа 
действующих руководителей и работников профильных организаций и 
учреждений: Министерства культуры РД,  руководителей и работников театров 
РД. 

 
        6. Фактичекское ресурсное обеспечение ООП по направлению 
подготовки (специальности) 52.05.01 «Актерское искусство» 

 
6.1.Материально-техническое обеспечение 
ДГУ располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 
практической и научно-иследовательской работы обучающихся, 
предусмотренной учебным планом вуза и соответствующей действующим 
санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Материально-техническое обеспечение включает в себя: 
-аудитории для проведения теоретических занятий, оборудованные 

аудиторной мебелью; 
-аудитории для проведения групповых и индивидуальных занятий по 

вокалу и ансамблевому пению, укомплектованным роялем (пианино) и 
звукопроизводящей аппаратурой;  

 
-аудитории для проведения групповых и индивидуальных занятий по 

дисциплине «Пластическое воспитание», оборудованные необходимой мебелью 
(зеркалами, специальным половым покрытием, балетными станками); 

-компьютерный класс. 
 

6.2. Информационно-библиотечное обеспечение  
Книжный фонд библиотеки включает в себя литературу по истории 

русского и зарубежного театра, театральной педагогике, костюму, быту, гриму, 
сценографии, сценической речи, художественной литературе, драматургии, 
русскому и зарубежному изобразительному искусству от античных времен до 
наших дней, музыке, танцу, режиссуре. Существует отдел нот (нотные сборники, 
клавиры и партитуры). 

Библиотека обеспечивает каждого студента основной учебной и учебно-
методической литературой, методическими пособиями, необходимыми для 
осуществления образовательного процесса по всем дисциплинам 
профессиональных образовательных программ, в соответствии с ФГОС ВО. 
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