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1. Общие положения. 

 
1.1. Назначение  адаптированной основной профессиональной 

образовательной программы (АОПОП). 
 

Адаптированная основная профессиональная образовательная программа высшего 
образования (далее – АОПОП ВО) для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалиды представляет систему документов, разработанную ДГУ с учетом 
требований рынка труда на основе федерального государственного образовательного 
стандарта. АОПО ВО адаптирована для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и необходимых специальных условий их обучения. 

Программа специалитета, реализуемая федеральным государственным 
образовательным учреждением высшего образования «Дагестанский государственный 
университет» по направлению подготовки  52.05.01 – Актерское искусство и профилю 
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 образовательной программы (ПООП) (при наличии). 
 АОПОП представляет собой комплекс основных характеристик образования 
(объем, содержание и планируемые результаты), организационно-педагогических 
условий, форм аттестации, которые представлены в виде общей характеристики 
образовательной программы, учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 
программ дисциплин (модулей), программ практик, оценочных средств, методических 
материалов. 

1.2. Нормативные документы. 
 

Нормативную правовую базу разработки программы специалитета 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 образования – 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 – «Актерское искусства» специалитет, 
утвержденный приказом Минобрнауки России от «7» сентября 2016 г. № 1146; 
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Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
Примерная основная образовательная программа (ПрООП ВО) по направлению 

подготовки  52.05.01   «Актерское искусство»  утвержденная носит рекомендательный 
характер; 

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

Локальные акты ДГУ. 
 
1.3. Общая характеристика АОПОП 
1.3.1. Цель (миссия) АОПОП.  
 
Программа специалитета по направлению подготовки  52.05.01  «Актерское 

искусство»,  имеет своей целью развитие у студентов 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;  
развитие гражданско-нравственных позиций и личностных качеств студентов с учетом 
национальных приоритетов культурно-воспитательной политики;  формирование 
этнокультурного самосознания личности в единстве мировоззренческих и поведенческих 
аспектов как условие интеграции в отечественную и мировую культуры; формирование 
общекультурных универсальных (общенаучных, социально-личностных, 
инструментальных) компетенций.  
         В области обучения общими целями программы являются: подготовка в области 
основ гуманитарных, социальных, экономических, математических и 
естественнонаучных знаний,  получение высшего образования, позволяющего 
выпускнику успешно проводить ориентированные на производство разработки и 
научные исследования;  формирование личности студента, будущего актера, владеющего 
внутренней и внешней техникой, методом работы над собой и ролью, соблюдающего 
этические принципы коллективного творчества, театра ансамбля, соответствующего 
современным требованиям, предъявляемым к актерскому творчеству, способного силой 
своего искусства влиять на духовный мир зрителя.  
         Миссией программы специалитета, является подготовка 
высококвалифицированных специалистов к различным видам деятельности в области 
театрального искусства, способных к продуктивному 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 образовательной программе. 
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АОПОП 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 

применяемых образовательных технологий): 
в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, составляет 4 года; 
в заочной форме - 5лет  

АОПОП  не может  реализовываться с применением исключительно электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий. 

Срок освоения АООП ВО по направлению 52.05.01 «Актерское искусство» при 
обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от формы обучения, 
устанавливается Ученым советом Университета и составляет не более срока получения 
образования, установленного для соответствующей формы обучения, а при обучении по 
индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть 
увеличен по их желанию по сравнению со сроком получения профессионального 
образования не более чем на один год по сравнению со сроком получения образования 
для соответствующей формы обучения. 
 

1.3.3. Объем образовательной программы. 

Объем программы специалитета составляет 240 зачетных единиц вне зависимости 
от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации программы 
специалитета с использованием сетевой формы, реализации программы специалитета по 
индивидуальному учебному плану. 

Объем программы специалитета 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 университет абитуриент должен успешно пройти вступительные 
испытания форме творческого конкурса и форме ЕГЭ по дисциплинам: русский язык, 
литература. 

При поступлении в Университет лица с ОВЗ, не имеющие результатов ЕГЭ, могут 
самостоятельно выбрать форму сдачи вступительных испытаний. Поступающему 
абитуриенту с ОВЗ создаются специальные условия, включающие в себя возможность 
выбора формы вступительных испытаний (письменно или устно), возможность 
использовать технические средства, помощь ассистента, а также увеличение 
продолжительности вступительных испытаний. 

 
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников. 
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2.1.Область профессиональной деятельности выпускника:  
 

  Область профессиональной деятельности, для которой ведется подготовка 
специалистов в соответствии с ФГОС ВО по направлению       
52.05.01 «Актерское искусство»:  включает подготовку под руководством режиссера) и 
исполнение ролей  в организациях исполнительских искусств (в зависимости от 
специализации: в драматических, музыкальных, кукольных театрах, в концертных 
организациях и в кино), руководящая работа в организациях исполнительских искусств, 
театральная педагогика. 
         Выпускник программы специалитета  по направлению 52.05.01 «Актерское 
искусство»  может осуществлять профессиональную деятельность в следующих 
учреждениях и организациях: в театрах Республики Дагестан, в школах искусств, на ТВ, 
кино и радио.  

Выпускник может занимать непосредственно после обучения следующие 
должности: 

артист драматического театра и кино;  
педагог по мастерству актёра; 
помощник режиссёра; 
ведущий, диктор на ТВ и радио.  

2.2. Объекты профессиональной деятельности: 

 
Объектами профессиональной деятельности специалистов в соответствии с ФГОС 

ВО по направлению специалитета 52.05.01 – «Актерское искусство» являются: 
- киностудия;  
- телевидение (или телестудия); 
- концертные залы; 
- радио; 
- центры творчества и досуга; 
- коммерческие организации, организующие корпоративные и детские праздники,  

выставки, шоу – программы и прочие мероприятия. 
- объектами профессиональной деятельности специалистов является: 

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

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника:  
В соответствии с ФГОС ВО по направлению 52.05.01 – «Актерское искусство» 
специалист должен быть подготовлен к следующим видам профессиональной 
деятельности: 

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

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

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника: 

 
Задачи профессиональной деятельности выпускника сформулированы для каждого вида 
профессиональной деятельности по данному направлению подготовки на основе 
соответствующего ФГОС ВО по направлению подготовки 52.05.01 – «Актерское 
искусство». 
Специалист по направлению подготовки 52.05.01 – «Актерское искусство» должен 
решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 
профессиональной деятельности: 

   -  художественно-творческая деятельность: 
подготавливает под руководством режиссера и исполняет роли в спектаклях разных 
жанров, а также в кино- и телевизионных фильмах; самостоятельно занимается 
актерским тренингом, поддерживает свою внешнюю форму и психофизическое 
состояние; 
  -  организационно-управленческая; 
при исполнении обязанностей помощника режиссёра организационно обеспечивает 
проведение спектакля, репетиции; 
  -  педагогическая деятельность: 

     проводит актерские тренинги, преподает основы актерского мастерства и смежные 
дисциплины (модули) в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность; 
       Выпускник, освоивший программу специалитета, готов решать следующие 
профессиональные задачи, в соответствии с видом (видами) профессиональной 
деятельности, на который (которые) ориентирована программа специалитета: 
 

3. Планируемые результаты освоения образовательной программы. Компетенции 
выпускника,  формируемые в результате освоения данной  программы 
специалитета. 
 

         Результаты освоения АОПОП специалитета определяются приобретаемыми 
выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные 
качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 
         Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения данной программы 
специалитета определены на основе ФГОС ВО по направлению подготовки 52.05.01 – 
«Актерское искусство». 
          В результате освоения данной АОПОП специалитета выпускник должен обладать 
следующими компетенциями:  
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Общекультурные компетенции 

-   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);  
 
Профессиональные компетенции 
Научно-исследовательская деятельность 
-    способностью самостоятельно вести поиск работы на рынке труда, владением 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Педагогическая деятельность 
- 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); 

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

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

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

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

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

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

вспомогательных дисциплин (модулей) в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность (ПК-15); 

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

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК): 
   Специализация № 1 «Артист драматического театра и кино»: 
- готовностью к созданию художественных образов актерскими средствами на 

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

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

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

- умением свободно ориентироваться в творческом наследии выдающихся мастеров 
отечественного и зарубежного драматического театра (ПСК1.4). 
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       Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике – 
знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций и обеспечивающие достижения планируемых результатов 
освоения образовательной программы приведены в рабочих программах дисциплин 
(модулей) и практик.  

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 
процесса при реализации АОПОП. 
В соответствии с «Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательной программам специалитета, программам магистратуры» 
и ФГОС ВО по направлению подготовки 52.05.01. «Актёрское 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 оценочных 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 (последовательность реализации дисциплин (модулей)) программы 
специалитет  по семестрам, включая теоретическое обучение, проведение практик, 
промежуточную и итоговую (государственную итоговую) аттестации и периоды 
каникул. 

 
4.2. Учебный план подготовки специалиста по направлению 52.05.01. 

«Актёрское искусство» 
Учебный план приведен в Приложении 2. 
В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, 

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

В базовых частях учебных циклов указывается перечень базовых модулей и 
дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 52.05.01  
«Актерское искусство».  

В вариативных частях учебных циклов указан самостоятельно сформированный 
ДГУ перечень и последовательность модулей и дисциплин с учетом рекомендаций 
соответствующей ПрООП ВО. 
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         Основная образовательная программа содержит дисциплины по выбору обучающихся 
в объеме не менее 30% от объема вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 
Порядок формирования дисциплин по выбору обучающихся установлен соответствующим 
Положением. 
       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.  
       Образовательной программы специалитета предусматривает возможность освоения 
обучающимися факультативных (необязательных для изучения) и элективных (избираемых 
в обязательном порядке) дисциплин (модулей). Элективные дисциплины по выбору 
(элективные) включены в учебный план, их изучение начинается с 1 курса 1 семестра. В  
конце 1 курса  1 и  семестра,  студенты осуществляют выбор элективных дисциплин на 
следующий учебный год. 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. 
      При составлении учебного плана ДГУ руководствуется требованиями к структуре 
программы специалитета, сформулированными в разделе 6 ФГОС ВО по направлению 
52.05.01  «Актёрское искусство» и  рекомендациями ПООП (при наличии). 

Обучающиеся с ОВЗ и инвалиды могут обучаться по индивидуальному учебному 
плану в установленные сроки с учетом их особенностей и образовательных потребностей. 

При реализации образовательной программы Университет обеспечивает для 
инвалидов и лиц с ОВЗ, исходя из индивидуальных потребностей, возможность освоения 
специализированных адаптационных дисциплин (модуль дисциплин по выбору, 
углубляющий освоение профиля): 

- Социальная адаптация в вузе; 
- Адаптация выпускников к рынку труда. 
Адаптационные дисциплины направлены на социализацию, профессионализацию и 

адаптацию обучающихся с ОВЗ и инвалидов, способствуют возможности 
самостоятельного построения индивидуальной образовательной траектории. 
Адаптационные дисциплины в зависимости от конкретных обстоятельств (количества 
обучающихся с ОВЗ и обучающихся инвалидов, их распределение по видам и степени 
ограничений здоровья – нарушение зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, 
соматические заболевания) могут вводиться в учебные планы как для группы 
обучающихся, так и в индивидуальные планы. 

Образовательная программа включают в себя учебные занятия по физической 
культуре и спорту. Порядок проведения и объем указанных занятий при освоении 
образовательной программы инвалидами и лицами с ОВЗ устанавливается в 
соответствии с их реабилитационными картами. 

В Университете создаются группы здоровья с учетом индивидуальных 
особенностей здоровья обучающихся с ОВЗ. Занятия проводятся в соответствии с 
рабочей программой учебных дисциплин «Физическая культура и спорт (адаптивная)». 

 
4.3. Рабочие программы  дисциплины (модулей) 
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Аннотации рабочих программ всех дисциплин (модулей) учебного плана 
образовательной программы, включая элективные и факультативные дисциплины, 
приведены в Приложении 3. 

 
4.4. Рабочие программы практик. 

 
Учебным планом данной АОПОП предусмотрены следующие виды практик: 

учебная практика (исполнительская). 
Производительная практика: практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (исполнительская). 
Производственная практика: практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (педагогическая). 
Преддипломная практика. 
 Способы проведения практик:  

- стационарная.  
Учебная и производственная практики проводятся в структурных подразделений 

организаций, а также на базе  национальных музыкально-драматических театров 
республики. 

Учебная  практика направлена  
- на приобретение студентами первичных умений  исполнения сценического 

репертуара в условиях учебного театра или специально оборудованного класса;   
Производственная (педагогическая) практика, направлена на умение и готовность 

проводить актёрские тренинги,  готовностью к преподаванию основ актёрского 
мастерства и смежных с ним вспомогательных дисциплин в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность. 

Преддипломная практика является частью основной образовательной программы по 
специальности, ее завершающим этапом, и направлена на проверку профессиональной 
готовности будущего специалиста к самостоятельной трудовой деятельности и его 
подготовку к итоговой  государственной аттестации и  проводится в театрах и концертных 
организациях.  И проводится для выполнения выпускной квалификационной работы. 

Календарный график учебного процесса данной АОПОП предусматривает 
дискретную форму проведения практик: по видам практик - путем выделения в 
календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени 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 организациями: 

- 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 государственный музыкально-драматический театр им А.Батырая»; 
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- Договор о проведении производственной практики студентов  ДГУ с ГБУ 

«Аварский государственный музыкально-драматический театр им Г.Цадаса»; 

- Договор № 0136-18 о проведении педагогической практики студентов ДГУ с ГБУ 

«Дагестанский колледж культуры и искусств  

им. Б.Мурадовой». 

При определении мест прохождения практики обучающимся с ОВЗ и инвалидами 
учитываются рекомендации содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации, 
относительно условий и видов труда. При необходимости для прохождения практики 
создаются специальные рабочие  места в соответствии с характером ограничений 
здоровья, а также характером выполняемых трудовых функций. Выбор мест 
прохождения практики для инвалидов и лиц с ОВЗ учитывает требования их 
доступности. Формы проведения практики инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливаются с 
учетом их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья. 

 
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 включает в себя: 

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы; 
- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования, описание шкал оценивания; 
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 
- методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций. 
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся могут создаваться фонды оценочных средств, адаптированные 
для инвалидов и лиц с ОВЗ и позволяющие оценить достижение ими запланированных в 
основной образовательной программе результатов обучения и уровень 
сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе. 

Форма проведения текущей и промежуточной  аттестации для студентов-
инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей 
(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 
При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для 
подготовки ответа на зачете или экзамене. 

 
         4.6. Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой 
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аттестации. 
 
Государственная итоговая аттестация по образовательной программе специалитета 

по направлению  52.05.01 «Актерское 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 выполнения и защиты, методические рекомендации по 
организации выполнения, методические указания по написанию определяются 
программой итоговой государственной аттестации по направлению подготовки  52.05.01 
«Актерское искусство». 
При проведении государственной итоговой аттестации инвалидов и лиц с ОВЗ 
обеспечивается соблюдение следующих общих требований: 
- проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в одной аудитории 
совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если 
это не создает трудностей для обучающихся при проведении государственной итоговой 
аттестации; 
- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 
инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 
особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, 
общаться с членами ГЭК; 
- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами при 
прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных 
особенностей; 
- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в 
аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных 
помещениях. 
Все локальные акты Университета по вопросам проведения государственной итоговой 
аттестации доводятся до сведения обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ в доступной для 
них форме. 
По письменному заявлению студента инвалида продолжительность сдачи им 
государственного аттестационного испытания может быть увеличена по отношению к 
установленной продолжительности его сдачи:  
- продолжительность сдачи государственного экзамена, проводимого в письменной 
форме, – не более чем на 90 минут (при наличии государственного экзамена в программе 
ГИА); 
- продолжительность подготовки студента к ответу на государственном экзамене, 
проводимом в устной форме, – не более чем на 20 минут (при наличии государственного 
экзамена в программе ГИА);  
- продолжительность выступления студента при защите выпускной квалификационной 
работы – не более чем на 15 минут. 
 
4.7. Методические материалы. 
 
     Учебно-методическое обеспечение программы специалитета в полном объеме 
содержится в учебно-методической документации дисциплин, практик и итоговой 
(итоговой государственной) аттестации. 
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Содержание учебно-методической документации обеспечивает необходимый уровень и 
объем образования, включая и самостоятельную работу студентов, а также 
предусматривает контроль качества освоения студентами АОПОП в целом и отдельных 
ее компонентов. 

Состав учебно-методической документации включает: 
- рабочие программы дисциплин (модулей), практик, включающие в себя учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы студента, методические указания 
студентам по освоению дисциплины, методические рекомендации преподавателю по 
проведению занятий (по усмотрению кафедры), фонд оценочных средств для проведения 
текущей и промежуточной аттестации, перечень информационных технологий, 
используемых для осуществления образовательного процесса и пр.;   

- рабочие программы практик, включающие в себя фонд оценочных средств для 
проведения текущей и промежуточной 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 дисциплины (модуля), практики (перечень указывается в соответствующей 
рабочей программе); 

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

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

Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ учебно-методическими 
ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

В случае применения дистанционных образовательных технологий каждый 
обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 
неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде с 
использованием специальных технических и программных средств, содержащей все 
электронные образовательные ресурсы, перечисленные в рабочих программах модулей 
(дисциплин), практик. 
При использовании в образовательном процессе дистанционных образовательных 
технологий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
предусматривается возможность приема-передачи информации в доступных для них 
формах. 

 

5. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 
реализации образовательной программы.  
 
Реализация программы обеспечивается педагогическими работниками 

университета, а также лицами, привлекаемыми ДГУ к реализации программы 
специалитета на иных условиях. 
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Квалификация педагогических работников университета отвечает 
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и(или) 
профессиональных стандартах (при наличии). 

Реализация образовательной программы специалитета по направлению 520501 
«Актерское искусство»  в ДГУ обеспечена научно-педагогическими кадрами, 
имеющими, как правило, базовое образование, соответствующее профилю 
преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и (или) научно-
методической деятельностью.  

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 93 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную 
за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 
ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в 
общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу 
специалитета, составляет 73 процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 
руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 
направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж 
работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, 
реализующих программу специалитета, составляет 10 процентов. 

Преподаватели регулярно участвуют в межвузовских, региональных, 
международных конференциях, семинарах, симпозиумах, конгрессах, форумах; 
постоянно проходят курсы повышения квалификации, подтвержденные сертификатами; 
участвуют в международных проектах и грантах; систематически ведут научно-
методическую деятельность. 

К реализации АОП ВО привлекаются тьюторы, психологи (педагоги-психологи, 
специальные психологи), социальные педагоги (социальные работники), специалисты по 
специальным техническим и программным средствам обучения, а также, при 
необходимости, сурдопедагоги, сурдопереводчики, тифлопедагоги. 
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