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1. Общие положения 
1.1. Назначение адаптированной основной профессиональной обра-

зовательной программы (АОПОП). 
Адаптированная основная профессиональная образовательная про-

грамма высшего образования (далее – АОПОП ВО) для обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья и инвалиды представляет систему до-
кументов, разработанную ДГУ с учетом требований рынка труда на основе 
федерального государственного образовательного стандарта. АОПО ВО 
адаптирована для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индиви-
дуальных возможностей и необходимых специальных условий их обучения. 

Программа специалитета, реализуемая федеральным государственным 
образовательным учреждением высшего образования «Дагестанский госу-
дарственный университет» по специальности   52.05.01 – Актерское искус-
ство и профилю подготовки  «Артист музыкального театра», представляет 
собой систему документов, разработанную и утвержденную ДГУ с учетом 
требований рынка труда на основе Федерального государственного образова-
тельного стандарта по соответствующему направлению подготовки высшего 
образования (ФГОС ВО), профессиональных стандартов в соответствующей 
профессиональной области (российских и/или международных) (при нали-
чии), а также с учетом рекомендованной примерной основной образователь-
ной программы (ПООП) (при наличии). 
 АОПОП представляет собой комплекс основных характеристик обра-
зования (объем, содержание и планируемые результаты), организационно-
педагогических условий, форм аттестации, которые представлены в виде об-
щей характеристики образовательной программы, учебного плана, календар-
ного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ 
практик, оценочных средств, методических материалов. 

1.2. Нормативные документы. 
Нормативную правовую базу разработки программы специалитета составля-
ют: 
-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 образова-
тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-
граммам специалитета, программам магистратуры; 
-приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 г. №636 «Об утверждении По-
рядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования – программам специалитета, программам 
специалитета и программам магистратуры»; 
-Приказ об утверждении федерального  государственного образовательного 
стандарта высшего образования - специалитет по специальности 52.05.01 Ак-
терское искусство от 16.10. 2017. №1128; 
-Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 
 



- Примерная основная образовательная программа (ПР ОПОП) по специаль-
ности 52.05.01- «Актерское искусство»; 
-Устав федерального государственного бюджетного образовательного учре-
ждения высшего образования «Дагестанский государственный университет»; 
   -Локальные акты ДГУ. 

 
1.3. Общая характеристика АОПОП. 
1.3.1. Цель (миссия) АОПОП. 
Программа опоп по специальности  52.05.01  «Актерское искусство»,  

имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств,  а также фор-
мирование общекультурных, общепрофессиональных,  профессиональных  и 
профессионально-специализированных компетенций в соответствии с требо-
ваниями ФГОС ВО по данной специализации. 

В области воспитания целью программы ОПОП по специальности  
52.05.01 «Актерское искусство»  является: развитие у студентов  социально-
личностных качеств, способствующих их творческой активности, общекуль-
турному росту и социальной мобильности – целеустремленности, организо-
ванности, трудолюбия, ответственности, самостоятельности, гражданствен-
ности, приверженности этическим ценностям, коммуникативности, толе-
рантности, настойчивости в достижении цели;  развитие гражданско-
нравственных позиций и личностных качеств студентов с учетом националь-
ных приоритетов культурно-воспитательной политики;  формирование этно-
культурного самосознания личности в единстве мировоззренческих и пове-
денческих 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, позволяюще-
го выпускнику успешно проводить ориентированные на производство разра-
ботки и научные исследования;  формирование личности студента, будущего 
актера, владеющего внутренней и внешней техникой, методом работы над 
собой и ролью, соблюдающего этические принципы коллективного творче-
ства, театра ансамбля, соответствующего современным требованиям, предъ-
являемым к актерскому творчеству, способного силой своего искусства вли-
ять на духовный мир зрителя.  
         Миссией программы специалитета, является подготовка высококвали-
фицированных специалистов к различным видам деятельности в области те-
атрального искусства, способных к продуктивному профессиональному са-
мовыражению и самореализации, самосовершенствованию и развитию в 
условиях непрерывно меняющейся духовной и информационной жизни; по-
полнение республики  в профессиональных кадрах, актерах и преподавателях 
по данной специальности.  

 
 



 
1.3.2. Срок получения образования по образовательной программе. 
АОПОП по специальности  52.05.01 «Актерское искусство»  в ДГУ ре-

ализуется в  очной, заочной форме.  
Срок получения образования по программе специалитета (вне зависи-

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

прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 4 года; 
в заочной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 5 лет; 
АОПОП  не может  реализовываться с применением исключительно 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 
Срок освоения АОПОП ВО по специальности   52.05.01 – «Актерское 

искусство» при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависи-
мости от формы обучения, устанавливается Ученым советом Университета и 
составляет не более срока получения образования, установленного для соот-
ветствующей 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 образова-
ния не более чем на один год по сравнению со сроком получения образова-
ния 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, реализуе-
мый 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 кото-

рого подтверждено документом об образовании или об образовании и о ква-
лификации. При поступлении в университет абитуриент должен успешно 
пройти вступительные испытания в 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, вклю-
чающие 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. 
2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников 
Область профессиональной деятельности и сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу специалитета, 
могут осуществлять профессиональную деятельность:  

01 Образование и наука (в сферах: профессионального и дополнитель-
ного образования; научных исследований); 

04 Культура, искусство (в сферах: сценических искусств; киноискус-
ства; творческой деятельности). 

Область профессиональной деятельности, для которой ведется подго-
товка специалитета  в соответствии с ФГОС ВО по специальности  52.05.01 
«Актерское искусство»: 

- подготовка  под руководством режиссера (дирижера) и исполнение 
ролей (партий, номеров) в организациях исполнительских искусств (в соот-
ветствии со специализацией: в музыкальных, в концертных организациях) 

-педагог театральных и музыкальных дисциплин. 
Типы задач профессиональной деятельности выпускников: 
- творческо-исполнительская; 
- педагогическая; 
- организационно-управленческая. 
Выпускник программы специалитета по специальности  52.05.01 «Ак-

терское искусство»  может осуществлять профессиональную деятельность в 
следующих учреждениях и организациях: в организациях исполнительских 
искусств (в  музыкальных  театрах, в концертных организациях), образова-
тельных учреждениях театральной и музыкальной  направленности. 

Выпускник может занимать непосредственно после обучения следую-
щие должности (перечислить): 

- артист музыкального театра 
- руководитель подразделения 
-педагог 
 
2.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с 

ФГОС ВО  
Настоящая программа специалитета по специальности 52.05.01-Актерское 

искусство, специализация «Артист музыкального искусства» разработана в 
соответствии с требованиями и содержанием следующих профессиональных 
стандартов: 
№ 
п/п 

Код профессио-
нального стандарта 

Наименование профессионального стандарта 

1. 01.004 Профессиональный стандарт «Педагог профессионального 
обучения, профессионального образования и дополнитель-
ного профессионального образования», утвержденный при-
казом Министерства труда и социальной защиты РФ от 
«08».09.2015г.№ 608н (зарегистрирован Министерством юс-
тиции РФ 24.09.2015г., регистрационный номер 38993) 

 
 

 



Настоящая ОПОП направлена на формирование следующего перечня 
обобщенных трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к 
профессиональной деятельности выпускника программы специалитета по 
специальности 52.05.01-«Актерское искусство», профилю подготовки «Ар-
тист музыкального театра» 
Код и наимено-
вание професси-
онального стан-

дарта 

Обобщенные трудовые функ-
ции 

Трудовые функции 

Код  Наименование Уро-
вень 
квали-
фика-
ции 

Наименование код Уро-
вень 
(подуро
уро-
вень 
квали-
фика-
ции) 

01.004- Педагог 
профессиональ-
ного обучения, 
профессиональ-
ного образования 
и дополнительно-
го профессио-
нального образо-
вания 

А Преподавание 
по программам 
профессио-
нального обу-
чения, СПО и 
ДПП, ориенти-
рованным на 
соответствую-
щий уровень 
квалификации 

6 Организация 
учебной дея-
тельности обу-
чающихся по 
освоению учеб-
ных предметов, 
курсов, дисци-
плин (модулей) 
программ про-
фессионального 
обучения, СПО 
и (или) ДПП 

А/01.
06 

6.1 

Педагогический 
контроль и 
оценка освоения 
образовательной 
программы про-
фессионального 
обучения, СПО 
и (или)ДПП в 
процессе про-
межуточной и 
итоговой атте-
стации 

А/02.
6 

6.1 

Разработка про-
граммно-
методического 
обеспечения 
учебных пред-
метов, курсов, 
дисциплин (мо-
дулей) программ 
профессиональ-
ного обучения, 
СПО и 
(или)ДПП 

А/03.
6 

6.2 

 
 



       
  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 

01.004- Педагог 
профессионального 
обучения, професси-
онального образова-
ния и дополнитель-
ного профессио-
нального образова-
ния 

творческо-
исполнительская  
 

-подготавливать  под 
руководством  ди-
рижера и режиссера 
и исполняет партии  
в музыкальных 
спектаклях разных 
жанров (оперетта, 
мюзикл);создавать  
художественные об-
разы актерскими                                                               
средствами на осно-
ве замысла поста-
новщиков (режиссе-
ра, художника, му-
зыкального руково-
дителя, балетмей-
стера) в музыкаль-
ном театре, исполь-
зуя развитую в себе 
способность к чув-
ственно-
художественному 
восприятию мира, к 
образному мышле-
нию;способен ре-
шать на сценической 
площадке различные 
художественные за-
дачи с использова-
нием певческого го-
лоса; 
поддерживает свой 
певческий голос и 
внешнюю форму,  
  самостоятельно за-
нимаясь вокальным 
тренингом; 
подготавливать  и 
исполнять  концерт-
ные номера в раз-
личных эстрадных 
жанрах, как под ру-
ководством режис-
сера, так и самостоя-
тельно; 

- музыкально – дра-
матическое произве-
дение, роль, партия, 
собственный психо-
физический аппарат  
 

 
 



владеть  теорией и 
практикой актёрско-
го анализа и сцени-
ческого воплощения  
музыкально-
драматических про-
изведений; 
уметь свободно ори-
ентироваться в твор-
ческом наследии 
выдающихся масте-
ров отечественного 
и зарубежного му-
зыкального театра; 
поддерживать свою 
внешнюю и физиче-
скую форму.  

 педагогическая 
 

-проводить актер-
ские тренинги, пре-
подавать  основы 
актерского мастер-
ства и смежные дис-
циплины (модули) в 
организациях, осу-
ществляющих обра-
зовательную дея-
тельность.  

- учащиеся образо-
вательных учрежде-
ний профессиональ-
ного образования 
сферы культуры и 
искусства 
 

 организационно-
управленческая 
 

-исполнять  обязан-
ности помощника 
режиссера, органи-
зационно обеспечи-
вать  проведение 
спектакля, репети-
ции. 

- зрительская ауди-
тория, творческие 
коллективы органи-
заций исполнитель-
ских искусств  
 

 
 
3. Планируемые результаты освоения образовательной программы. 

3.1. Требования к планируемым результатам освоения образователь-
ной программы, обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и практи-
ками обязательной части. 

 
Результаты освоения АОПОП специалитета  определяются приобретае-

мыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, 
умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной дея-
тельности. 

Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения данной 
программы специалитета определены на основе ФГОС ВО по специальности 
52.05.01 «Актерское искусство». 

В результате освоения данной АОПОП специалитета выпускник должен 
обладать следующими компетенциями: 

 
 



 
3.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 
 

Наимено-
вание кате-
гории (груп-
пы) универ-
сальных 
компетенций 

Код и 
наименование 
универсальной 
компетенции 
выпускника 

Код и наиме-
нование индика-
тора достижения 
универсальной 
компетенции вы-
пускника 

Результаты обу-
чения 

Дисципли-
ны учебного 
плана 

Системное и 
критическое 
мышление 

УК-1 Способен 
осуществлять по-
иск, критический 
анализ и синтез 
информации, при-
менять системный 
подход для реше-
ния поставленных 
задач 

УК-1.1.Анализирует 
задачу, выделяя ее ба-
зовые составляющие; 

 

Знает: определе-
ние понятий: аб-
страктное мышление, 
анализ, синтез; спосо-
бы и варианты анали-
за и синтеза в художе-
ственном творчестве; 

Умеет: анализи-
ровать задачу, выде-
ляя ее базовые со-
ставляющие, осу-
ществлять декомпо-
зицию задачи; 

Владеет: метода-
ми анализа и синтеза 
художественного 
творчества.  

 
 
 

Философия 

Психология 

История 

Педагогика 

История музы-
ки 

История мате-
риальной куль-
туры и быта 

Правоведение 

 

 

УК-1.2.Определяет и 
ранжирует информа-
цию, требуемую для 
решения поставлен-
ной задачи; 

 

Знает: различные 
виды информации и 
основные информаци-
онные процессы; 

Умеет: 
анализировать со-

временные тенденции 
информационного 
развития общества; 

Владеет: знания-
ми  об источниках 
информации в раз-
личных областях ху-
дожественной культу-
ры. 

УК1.3.Осуществляет 
поиск информации 
для решения постав-
ленной задачи по раз-
личным типам запро-
сов; 

 

      Знает: методы 
поиска информации; 
     Умеет: планиро-
вать и осуществлять 
свою деятельность с 
учетом результатов 
этого анализа; 

 

 
 



      Владеет:  инфор-
мацией по актуально-
сти проблемы своего 
художественного и 
интеллектуального 
продукта 

 
 

УК-1.4.При обработке 
информации отличает 
факты от мнений, ин-
терпретаций, оценок, 
формирует собствен-
ные мнения и сужде-
ния, аргументирует 
свои выводы, в том 
числе с применением 
философского поня-
тийного аппарата. 

 

      Знает: различные 
варианты решения за-
дачи, оценивая их до-
стоинства и недостат-
ки. 
      Умеет: грамот-
но,логично,аргументи
рованно формировать 
собственные сужде-
ния и оценки; отли-
чать факты от мнений, 
интерпретаций, оце-
нок и т.д. в рассужде-
ниях других участни-
ков деятельности. 
       Владеет: метода-
ми   анализа социаль-
но-политической, 
научной  историче-
ской и философской  
литературы по изуча-
емым вопросам; 

 
 

УК-1.5.Анализирует 
пути решения про-
блем мировоззренче-
ского, нравственного 
и личностного харак-
тера на основе ис-
пользования основ-
ных философских 
идей и категорий в их 
историческом разви-
тии и социально-
культурном контек-
сте; 

       Знает: фундамен-
тальные проблемы  
философских дискус-
сий в области есте-
ственных и гумани-
тарных наук; основ-
ные тенденции соци-
ально-культурных и 
нравственных транс-
формаций в совре-
менную эпоху; 
       Умеет: анализи-
ровать и оценивать 
политические процес-
сы, происходящие в 
современном обще-
стве, формировать и 
выражать свою граж-
данскую и творче-
скую позицию; фор-

 
 



мировать собственное 
мировоззрение и фи-
лософию эстетиче-
ских взглядов на про-
цессы, происходящие 
в современном обще-
стве и искусстве; 
       Владеет: теоре-
тическими основами 
философии и соци-
альных наук, совре-
менной философской 
и общенаучной мето-
дологией; знаниями 
последних достиже-
ний в области фило-
софии и частных наук;  
когнитивными каче-
ствами: критично-
стью, идейностью, 
убежденностью, ком-
муникативной, соци-
ально-
психологической и 
духовной компетент-
ностью; 

 
Разработка и ре-
ализация проек-
тов 

УК-2 Способен 
определять круг 
задач в рамках по-
ставленной цели и 
выбирать опти-
мальные способы 
их решения, исходя 
из действующих 
правовых норм и 
имеющихся ресур-
сов и ограничений. 

УК-2.1.Формулирует 
проблему,  решение 
которой напрямую 
связано с  достижени-
ем цели проекта  

 
 

       Знает: способы  
анализа и синтеза в 
решении задач в ху-
дожественном творче-
стве  
       Умеет: формули-
ровать в рамках по-
ставленной цели про-
екта совокупность 
взаимосвязанных за-
дач, обеспечивающих 
ее достижение. 
       Владеет: навыка-
ми публичного пред-
ставления результатов 
решения конкретной 
задачи проекта 

Актерское ма-
стерство 

Мастерство ар-
тиста музы-
кального теат-
ра 

Сценическое 
пение 

Экономика те-
атрального де-
ла 

Преддиплом-
ная практика 
(исполнитель-
ская) 

Преддиплом-
ная практика 

Правоведение 

 

УК-2.2. Определяет 
связи между постав-
ленными задачами и 
ожидаемые результа-
ты их решения;  

 
 
 

Знает: совокуп-
ность взаимосвязан-
ных задач, обеспечи-
вающих ее достиже-
ние.  

Умеет: опреде-
лять ожидаемые ре-
зультаты решения вы-

 
 



деленных задач; 
Владеет: анали-

тическими навыками 
профессионального 
мышления, развитой 
мотивацией к само-
развитию в професси-
ональной  деятельно-
сти. 

 
 

УК-2.3.Анализирует 
план-график реализа-
ции проекта в целом и 
выбирает  способ ре-
шения поставленных 
задач; 

 

Знает: методы 
составления плана- 
графика реализации 
проекта и способы 
решения поставлен-
ных задач; 

Умеет: составить 
план-график реализа-
ции проекта в целом и 
выбрать  способ ре-
шения поставленных 
задач; 

Владеет: спосо-
бами решения задач 
проекта заявленного 
качества и за установ-
ленное время 

 

 

УК-2.4.В рамках по-
ставленных задач 
определяет имеющие-
ся ресурсы и ограни-
чения, действующие 
правовые нормы;  

 

Знает: действую-
щие правовые нормы; 
имеющиеся ресурсы и 
ограничения;  

Умеет: ориенти-
роваться в системе 
социально-правовых 
знаний как целостного 
представления об ос-
новах общественного 
устройства и перспек-
тивах развития соци-
ально-правовой сфе-
ры; использовать ос-
новы правовых зна-
ний в различных сфе-
рах деятельности;  

Владеет: метода-
ми реагирования в 
случае возникновения 
чрезвычайных ситуа-
ций  

 

 
 



УК.2.5.Оценивает ре-
шение поставленных 
задач в зоне своей от-
ветственности в соот-
ветствии с запланиро-
ванными результата-
ми контроля, при 
необходимости кор-
ректирует способы 
решения задач. 

Знает: способы  
анализа и синтеза в 
решении задач.  

Умеет: находить 
и критически анали-
зировать  информа-
цию, необходимую 
для решения постав-
ленной задачи.   

Владеет: метода-
ми реагирования в 
случае возникновения 
чрезвычайных ситуа-
ций  

 

 

Командная рабо-
та и лидерство 

УК-3 Способен 
осуществлять со-
циальное взаимо-
действие и реали-
зовывать свою роль 
в команде. 

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

 

Знает: стратегии 
сотрудничества для 
достижения постав-
ленной цели; 

Умеет: опреде-
лять свою роль в ко-
манде. 

Владеет: систем-
но-аналитическим 
мышлением для до-
стижения поставлен-
ной цели; 

Актерское ма-
стерство 

Мастерство ар-
тиста музы-
кального теат-
ра 

Пластическое 
воспитание 

Производ-
ственная прак-
тика 

УК-3.2.  При реализа-
ции своей роли в ко-
манде учитывает осо-
бенности поведения 
других членов коман-
ды; 

 

Знает: особенно-
сти поведения выде-
ленных групп людей, 
с которыми взаимо-
действует; 

Умеет: учитывать 
их в своей деятельно-
сти (выбор категорий 
групп людей осу-
ществляется образо-
вательной организа-
цией в зависимости от 
целей подготовки – по 
возрастным особенно-
стям, по этническому 
или религиозному 
признаку, социально 
незащищенные слои 
населения и т.п). 

Владеет: систем-
но-аналитическим 
мышлением в прогно-
зировании межкуль-
турных отношений и 
навыками  выявления 

 
 



тенденций их разви-
тия; 

 
УК-3.3.  Анализирует 
возможные послед-
ствия личных дей-
ствий и планирует 
свои действия для до-
стижения заданного 
результата; 

 

Знает: основные 
функциональные ком-
поненты процесса са-
моорганизации (целе-
полагание, анализ си-
туации, планирова-
ние,); основные моти-
вы и этапы самообра-
зования; условия ор-
ганизации профессио-
нальной мобильности;  

Умеет: предви-
деть результаты (по-
следствия) личных 
действий; 

Владеет: навыка-
ми планирования сво-
их действий для до-
стижения заданного 
результата; 

 
 

 

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

оценивает идеи 
других членов коман-
ды  для достижения 
поставленной цели; 

 

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

Умеет: эффек-
тивно взаимодейство-
вать с другими члена-
ми команды, в т.ч. 
участвовать в обмене 
информацией: 

Владеет: знания-
ми  презентации ре-
зультатов работы ко-
манды. 

Коммуникация УК-4 Способен 
осуществлять дело-
вую коммуникацию 
в устной и пись-
менной формах на 
государственном и 
иностранном (ых) 
языке. 

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

 

Знает: коммуни-
кативно приемлемые 
стили делового обще-
ния на русском и ин-
странном языке;; 

Умеет: выбрать 
на государственном и 
иностранном (-ых) 
языках коммуника-
тивно приемлемые 
стиль делового обще-
ния; 

Владеет: знания-

Русский язык и 
культура речи 

Иностранный 
язык 

 
 



ми русского и ино-
странного языка в 
профессиональной 
деятельности, профес-
сиональной коммуни-
кации и при межлич-
ностном общении; со-
циально-
психологической сфе-
ры, языка, искусства и 
др.   

УК 4.2. Выполняет 
перевод профессио-
нальных текстов с 
иностранного языка 
на государственный 
язык РФ и с государ-
ственного языка РФ 
на иностранный; 

 

Знает: особенно-
сти стилистики ака-
демических текстов 
на государственном и  
иностранном языке; 

Умеет: выпол-
нять перевод акаде-
мических  текстов с 
иностранного (-ых) 
 на государственный 
язык; 

Владеет: навыка-
ми перевода академи-
ческих  текстов с ино-
странного (-ых)  на 
государственный 
язык; 

 
 
 

 

УК-4.3. Ведет дело-
вую переписку на гос-
ударственном языке 
РФ и иностранном 
языке с учетом осо-
бенностей стилистики 
официальных и не-
официальных писем и  
социокультурных раз-
личий в формате кор-
респонденции; 

 

Знает: особенно-
сти стилистики офи-
циальных и неофици-
альных писем, социо-
культурные различия 
в формате корреспон-
денции на государ-
ственном и иностран-
ном (-ых) языках; 

Умеет: вести де-
ловую переписку, 
учитывая   особенно-
сти стилистики офи-
циальных и неофици-
альных писем, социо-
культурные различия 
в формате корреспон-
денции на государ-
ственном и иностран-
ном (-ых) языках; 

Владеет: навыкми 

 
 



ведения деловой пе-
реписки, учитывая 
  особенности стили-
стики официальных и 
неофициальных пи-
сем, 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: информа-
ционно-
коммуникационные 
технологии при поис-
ке необходимой ин-
формации; 

Умеет: использо-
вать информационно-
коммуникационные 
технологии при поис-
ке необходимой ин-
формации в процессе   
решения стандартных 
коммуникативных за-
дач на государствен-
ном и иностранном (-
ых) языках; 

Владеет: инфор-
мационно-
коммуникационными 
технологиями при по-
иске необходимой 
информации на госу-
дарственном и ино-
странном (-ых) язы-
ках; 

 

 

Межкультурное 
взаимодействие 

УК-5 Способен 
воспринимать меж-
культурное разно-
образие общества в 
социально-
историческом, эти-
ческом и философ-
ском контекстах. 

УК5.1. Интерпретиру-
ет историю России в 
контексте мирового 
исторического разви-
тия 

 
 

Знает: этапы ис-
торического развития 
России (включая ос-
новные события, ос-
новных исторических 
деятелей) в контексте 
мировой истории и 
ряда культурных тра-
диций мира (в зави-
симости от среды и 
задач образования), 
включая мировые ре-
лигии, философские и 

Культурология 

Философия 

История 

Социология 

Этика и эсте-
тика 

Основы госу-
дарственной 
культурной по-
литики Россий-
ской Федера-

 
 



этические учения. 
       Умеет: интерпре-
тировать  историю 
России в контексте 
мирового историче-
ского развития 

 Владеет: навы-
ками интерпретации 
истории России в кон-
тексте мирового исто-
рического развития. 

 

ции 

История мате-
риальной куль-
туры и быта 

УК-5.2. Учитывает 
при социальном и 
профессиональном 
общении историче-
ское наследие и соци-
окультурные тради-
ции различных соци-
альных групп, этносов 
и конфессий, включая 
мировые религии, фи-
лософские и этиче-
ские учения; 

 

Знает: культур-
ные особенности и 
традиции различных 
социальных групп; 

Умеет: находить 
и использовать необ-
ходимую для самораз-
вития и взаимодей-
ствия с другими ин-
формацию о культур-
ных особенностях и 
традициях различных 
социальных групп; 

Владеет: знания-
ми о культурных осо-
бенностях и традици-
ях различных соци-
альных групп; 

 

 

УК-5.3. Придержива-
ется принципов не-
дискриминационного 
взаимодействия при 
личном и массовом 
общении в целях вы-
полнения профессио-
нальных задач и уси-
ления социальной ин-
теграции 

Знает: социо-
культурные традиции 
различных социаль-
ных групп, включая 
мировые религии, фи-
лософские и этиче-
ские учения; 

 Умеет:  уважи-
тельно относится к 
историческому насле-
дию и социокультур-
ным традициям раз-
личных социальных 
групп, опирающееся 
на знание этапов ис-
торического развития 
России (включая ос-
новные события, ос-
новных исторических 
деятелей) в контексте 
мировой истории и 

 
 



ряда культурных тра-
диций мира (в зави-
симости от среды и 
задач образования), 
включая мировые ре-
лигии, философские и 
этические учения; 

 
 
Самоорганиза-
ция и саморазви-
тие (в т.ч. здоро-
вьесбережение) 

 
УК-6 Способен 

управлять своим 
временем, выстра-
ивать и реализовы-
вать траекторию 
саморазвития на 
основе принципов 
образования в те-
чение всей жизни. 

 
УК-6.1. Использует 
инструменты и мето-
ды управления време-
нем при выполнении 
конкретных задач, 
проектов, придости-
жении поставленных 
целей; 

 
 

 
 Знает: понятие  о 

человеческих ресур-
сах и их пределах 
(личностных, ситуа-
тивных, временных и 
т.д.),  
        Умеет: приме-
нять знания  о своих 
ресурсах и их преде-
лах (личностных, си-
туативных, времен-
ных и т.д.), для 
успешного выполне-
ния порученной рабо-
ты; 

Владеет: навыка-
ми распределения  
своих ресурсов  для 
успешного выполне-
ния порученной рабо-
ты; 

 

 

Актерское ма-
стерство 

Сольное пение 

Театральный 
бизнес 

 

 

УК-6.2. Определяет 
задачи саморазвития и 
профессионального 
роста, распределяет 
их на долго-, средне- 
и краткосрочные с 
обоснованием акту-
альности и определе-
нием необходимх ре-
сурсов для их выпол-
нения 

 

Знает: основные 
функциональные ком-
поненты процесса са-
моразвития (целепо-
лагание, анализ ситу-
ации, планирование); 
основные мотивы и 
этапы самообразова-
ния; условия органи-
зации профессиональ-
ной мобильности; 

Умеет: организо-
вать свой труд, при-
менять методы и 
средства познания для  
саморазвития, повы-
шения культурного 
уровня, профессио-
нальной компетенции. 

Владеет:  техно-
логиями целеполага-

 
 



ния и целедостижения 
для постановки целей 
личностного развития 
и профессионального 
роста 

 
 
 
 

УК-6.3. Использует 
основные возможно-
сти и инструменты 
непрерывного образо-
вания (образования в 
течение всей жизни) 
для реализации соб-
ственных потребно-
стей с учетом лич-
ностных возможно-
стей, временной пер-
спективы развития 
деятельности и требо-
ваний рынка труда;  

 

Знает: инстру-
менты  непрерывного 
образования (образо-
вания в течение всей 
жизни); 

 Умеет: реализо-
вывать  намеченные 
цели деятельности с 
учетом условий, 
средств, личностных 
возможностей, этапов 
карьерного роста, 
временной перспекти-
вы развития деятель-
ности и требований 
рынка труда; 

 Владеет: навы-
ками планирования 
перспективных целей 
деятельности с учетом 
условий, средств, 
личностных возмож-
ностей, этапов карь-
ерного роста, времен-
ной перспективы раз-
вития деятельности и 
требований рынка 
труда. 

 
Самоорганиза-
ция и саморазви-
тие (в т.ч. Здо-
ровьесбереже-
ние) 

УК-7 Способен 
поддерживать 
должный уровень 
физической подго-
товленности для 
обеспечения пол-
ноценной социаль-
ной и профессио-
нальной деятельно-
сти 

УК-7.1. Выбирает 
здоровьесберегающие 
технологиидля под-
держания здорового 
образа жизни с учетом 
физиологических осо-
бенностей организма 

 

Знает:  основы 
физической культуры 
для осознанного вы-
бора здоровьесбере-
гающих технологий ; 

Умеет: выбирать 
здоровьесберегающие 
технологиидля под-
держания здорового 
образа жизни с учетом 
физиологических осо-
бенностей организма; 

Владеет: здоро-
вьесберегающими 

Физическая 
культура и 
спорт 

Элективные 
дисциплины по 
физической 
культуре и 
спору 

Пластическое 
воспитание 

Сценическое 
движение 

 
 



технологиями. 
 

 

УК-7.2.  Планирует 
свое рабочее и сво-
бодное время для оп-
тимального сочетания 
физической и ум-
ственной нагрузки и 
обеспечения работо-
способности 

 

Знает: нормы 
здорового образа 
жизни; 

Умеет: учитывать 
внутренние и внешние 
условия реализации 
конкретной профес-
сиональной деятель-
ности. 

Владеет: навыка-
ми поддерживания  
должного  уровня фи-
зической подготов-
ленности для обеспе-
чения полноценной 
социальной и профес-
сиональной деятель-
ности.  

УК-7.3. Соблюдает и 
пропагандирует нор-
мы здорового образа 
жизни в различных 
жизненных ситуациях 
и в профессиональной 
деятельности 

Знает: основные 
методы использова-
ния средств физиче-
ского воспитания для 
физического развития 
и укрепления здоро-
вья.  

Умеет: обеспе-
чить высокий  уро-
вень физической под-
готовленности для 
полноценной профес-
сиональной и соци-
альной деятельности. 

Владеет: навыка-
ми  ведения активного 
образа жизни.  

 

 

Безопасность 
жизнедеятельно-
сти 

УК-8 Способен 
создавать и под-
держивать безопас-
ные условия жиз-
недеятельности, в 
том числе при воз-
никновении чрез-
вычайных ситуаций 

УК-8.1. Анализирует 
факторы вредного 
влияния на жизнедея-
тельность элементов  
среды обитания (тех-
нических средств, 
технологических про-
цессов, материалов, 
зданий и сооружений, 
природных и соци-
альных явлений); 

 

Знает: факторы 
влияния на жизнедея-
тельность элементов  
среды обитания (тех-
нических средств, 
технологических про-
цессов, материалов, 
зданий и сооружений, 
природных и соци-
альных явлений); 

Умеет: анализи-
ровать факторы вред-
ного влияния на жиз-
недеятельность эле-

Безопасность 
жизнедеятель-
ности 

Экологическая 
культура 

Педагогика 

Сценическое 
фехтование 

Сценический 
бой 

 

 
 



ментов  среды обита-
ния; 

Владеет: навыка-
ми анализа техниче-
ских средств, техно-
логических процес-
сов, материалов, зда-
ний и сооружений, 
природных и соци-
альных явлений и вы-
явления их безопасно-
сти. 

 

УК-8.2. Идентифици-
рует опасные и вред-
ные факторы в рамках 
осуществляемой дея-
тельности; 

 

Знает: опасные и 
вредные факторы в 
рамках осуществляе-
мой деятельности; 

Умеет: иденти-
фицировать опасные и 
вредные факторы в 
рамках осуществляе-
мой деятельности; 

Владеет:  навы-
ками 

анализа опасных  
и вредных факторых-
ов в рамках осуществ-
ляемой деятельности; 

 
 

УК-8.3.Выявляет про-
блемы, связанные с 
нарушениями техники 
безопасности на рабо-
чем месте; предлагает  
мероприятиях по 
предотвращению 
чрезвычайных ситуа-
ций;  

 

Знает: безопас-
ные и/или комфорт-
ные условия труда на 
рабочем месте; 

Умеет: выявлять  
и устранять  пробле-
мы, связанные с 
нарушениями техники 
безопасности на рабо-
чем месте; 

Владеет: навыка-
ми выполнения дей-
ствий  по предотвра-
щению возникновения 
чрезвычайных ситуа-
ций (природного и 
техногенного проис-
хождения) на рабочем 
месте. 

 

 

 
 



УК-8.4.Разъясняет 
правила поведения 
при  возникновении 
чрезвычайных ситуа-
ций природного и 
техногенного проис-
хождения; оказывает 
первую помощь, опи-
сывает способы уча-
стия в восстанови-
тельных мероприяти-
ях. 

Знает: методы 
оказания первой по-
мощи, способы уча-
стия в восстанови-
тельных мероприяти-
ях; 

Умеет: разъяс-
нять правила поведе-
ния при  возникнове-
нии чрезвычайных 
ситуаций природного 
и техногенного про-
исхождения; 

Владеет: навыка-
ми выполнения дей-
ствий в спасательных 
и неотложных ава-
рийно-
восстановительных 
мероприятиях в слу-
чае возникновения 
чрезвычайных ситуа-
ций. 

 
 

 
 

3.1.2.  Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикато-
ры их достижения 
 
 

 
Наимено-

вание кате-
гории (груп-
пы) универ-
сальных 
компетенций 

Код и 
наименование 
универсальной 
компетенции 
выпускника 

Код и наиме-
нование индика-
тора достижения 
универсальной 
компетенции вы-
пускника 

Результаты 
обучения 

Дисци-
плины 
учебного 
плана 

История и тео-
рия искусства 

ОПК-1. 
Способен приме-
нять теоретические 
и исторические 
знания в професси-
ональной деятель-
ности, постигать 
произведения ис-
кусства в широком 
культурно- истори-
ческом контексте в 
связи с эстетиче-
скими идеями кон-

ОПК-1.1 Идентифи-
цирует искусство как  
систему различных 
конкретных способов 
художественного 
освоения мира, каж-
дый из которых обла-
дает чертами, общими 
для всех и индивиду-
ально-своеобразными. 

Знает: систему ка-
честв искусства, 
структура которой ха-
рактеризуется сопря-
жением познаватель-
ной, оценочной, сози-
дательной (духовно и 
материально) и знако-
во-коммуникативной 
граней 
(или подсистем). 
Умеет: идентифици-
ровать художествен-

История искус-
ства музыкаль-
ного театра 

История мате-
риальной куль-
туры и быта 

Культурология 

История театра 

История музы-
ки 

История кине-

 
 



кретного историче-
ского периода. 

но-творческую дея-
тельность человека  в 
многообразных фор-
мах, видах искусства, 
его родах и жанрах. 
Владеет: навыками 
анализа различных 
способов художе-
ственного освоения 
мира в истории чело-
вечества. 

матографа 

История изоб-
разительного 
искусства 

Поэтический 
театр 

Зарубежная ли-
тература 

Отечественная 
литература 

ОПК-1.2.  Анализиру-
ет произведение ис-
кусства в культурно-
историческом контек-
сте в связи с эстетиче-
скими идеями опреде-
ленной исторической 
эпохи. 

Знает: основные эта-
пы (эпохи, стили, 
направления) в разви-
тии  драматического и 
музыкального театра, 
исторические факты и 
имена, связанные с 
созданием конкрет-
ных спектаклей. 
Умеет: грамотно и 
профессионально 
оценивать   произве-
дения искусств на ос-
нове знания историче-
ского контекста; ана-
лизировать их, твор-
чески применять по-
лученные знания при 
решении конкретных 
задач в профессио-
нальной деятельно-
сти;  
Владеет: на высоком 
художественном 
уровне навыками вос-
приятия  художе-
ственного языка; ана-
лизом индивидуаль-
ных особенностей ав-
торского стиля; рабо-
ты с библиографиче-
скими источниками, 
понятийно-
терминологическим 
аппаратом 

 
ОПК-1.3.  Определяет 
жанрово-стилевую 
специфику произве-
дений искусства, их 
идейную концепцию. 

Знает: жанрово-
стилистичекую спе-
цифику произведений 
искусства, их идей-
ную концепцию; 

 

 
 



Умеет: определять 
жанрово-стилевую 
специфику произве-
дений искусства, их 
идейную концепцию; 
Владеет: навыками 
определения жанрово-
стилевой специфики 
произведений искус-
ства, их идейной кон-
цепции. 

Творческая дея-
тельность 

ОПК-2. 
Способен руково-
дить и осуществ-
лять творческую 
деятельность в об-
ласти культуры и 
искусства. 

ОПК-2.1.  Организо-
вывает и руководит 
творческой деятель-
ностью в театре, вы-
рабатывая командную 
стратегию для дости-
жения поставленной 
цели.  

Знает: теоретические 
основы и методиче-
ские принципы актер-
ского искусства; ос-
новы психологии ху-
дожественного твор-
чества; 
Умеет: руководить 
творческой деятель-
ностью в сфере искус-
ства, использовать 
теоретические знания 
в практической дея-
тельности; 
Владеет: методами 
организации творче-
ского процесса 

Актерское ма-
стерство 

Мастерство ар-
тиста музы-
кального теат-
ра 

Сценическое 
пение 

Сценическая 
речь 

История театра 

Организация 
театрального 
дела 

ОПК-2.2. Исполняет 
обязанности помощ-
ника режиссёра; орга-
низационно обеспечи-
вает проведение спек-
такля, репетиции. 
 

Знает: основы теории 
актерского мастер-
ства;   основные фазы 
репетиционного про-
цесса; специфику ра-
боты актера в музы-
кальном театре;  
Умеет: исполнять 
обязанности помощ-
ника режиссёра; орга-
низационно обеспечи-
вать проведение спек-
такля, репетиции.  
Владеет: навыками 
проведения спектакля, 
репетиции. 

Работа с инфор-
мацией 

ОПК-3. 
Способен планиро-
вать собственную 
научно-
исследовательскую 

ОПК-3.1 Анализирует 
и систематизирует 
научные исследования 
в области теории и 
истории искусства, 

Знает: методы анали-
за, синтеза, обобще-
ния научных исследо-
ваний в области тео-
рии и истории искус-

История театра 

История музы-
ки 

 История ис-

 
 



работу, отбирать, 
анализировать и 
систематизировать 
информацию, не-
обходимую для ее 
осуществления, в 
том числе с помо-
щью информаци-
онно- коммуника-
ционных техноло-
гий 

применяет получен-
ные теоретические 
знания в научно-
исследовательской и 
творческой деятель-
ности.  

ства; 
Умеет: планировать 
собственную научно-
исследовательскую 
работу; 
Владеет: навыками 
отбора, анализа и си-
стематизации инфор-
мации для  осуществ-
ления собственных 
научных исследова-
ний.  

кусства музы-
кального теат-
ра 

Мультимедий-
ные техноло-
гии в театре 

Учебная прак-
тика 

Производ-
ственная прак-
тика (исполни-
тельская) 

Преддиплом-
ная практика 

ОПК-3.2.Использует 
информационно-
коммуникационные 
технологии для поис-
ка, обработки и пред-
ставления информа-
ции. 

Знает: методы анали-
за, синтеза, обобще-
ния информационно-
коммуникационных 
технологий  
Умеет: использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии для поис-
ка, обработки и пред-
ставления информа-
ции. 
Владеет: навыками 
отбора, анализа и си-
стематизации инфор-
мационно-
коммуникационных 
технологий.  

ОПК-3.3.Участвует в 
научных дискуссиях и 
процедурах защиты 
научных работ раз-
личного уровня; вы-
ступает с сообщения-
ми и докладами по 
тематике проводимых 
исследований 

 

Педагогическая 
деятельность 

ОПК-4. 
Способен планиро-
вать образователь-
ный процесс, раз-
рабатывать мето-
дические материа-
лы, анализировать 
различные педаго-
гические методы в 
области культуры и 
искусства, форму-
лировать на их ос-
нове собственные 

ОПК-4.1. 
Осуществляет педаго-
гическую деятель-
ность по профильным 
предметам  по про-
граммам дополни-
тельного образования 
детей и взрослых. 

Знает: характеристи-
ки различных мето-
дов, форм, приемов и 
средств организации 
деятельности обуча-
ющихся при освоении 
дополнительных об-
щеобразовательных 
программ соответ-
ствующей направлен-
ности; 
Умеет: осуществлять 
деятельность, соот-

Педагогика 

Психология 

Русский язык и 
культура речи 

Сольное пение 

Ансамблевое 
пение 

Ансамблевое 
пение артиста 
музыкального 
театра 

 
 



педагогические 
принципы и мето-
ды обучения 

ветствующую допол-
нительной общеобра-
зовательной програм-
ме; 
Владеет: навыками  
использования  на за-
нятиях педагогически 
обоснованных форм, 
методов, средств и 
приемов организации 
деятельности обуча-
ющихся (в том числе 
информационно-
коммуникационные 
технологии (ИКТ), 
электронные образо-
вательные и инфор-
мационные ресурсы) с 
учетом: избранной 
области деятельности 
и задач дополнитель-
ной общеобразова-
тельной программы; 
 

 
 
 

 

Методика пре-
подавания во-
кала 

Музыкальный 
инструмент 

Производ-
ственная прак-
тика (педагоги-
ческая) 

Преддиплом-
ная практика 

ОПК-4.2. Осуществ-
ляет педагогическую 
деятельность по про-
граммам профессио-
нального обучения, 
среднего профессио-
нального образования 
(СПО) и дополни-
тельным профессио-
нальным программам 
(ДПП), ориентиро-
ванным на соответ-
ствующий уровень 
квалификации. 

Знает: научно-
методические основы 
организации учебно-
профессиональной, 
проектной, исследова-
тельской и иной дея-
тельности обучаю-
щихся 
Умеет: использовать 
педагогически обос-
нованные формы, ме-
тоды и приемы орга-
низации деятельности 
обучающихся, приме-
нять современные 
технические средства 
обучения и образова-
тельные технологии, в 
том числе при необ-
ходимости осуществ-
лять электронное обу-
чение, использовать 
дистанционные обра-
зовательные техноло-

 

 
 



гии, информационно-
коммуникационные 
технологии, элек-
тронные образова-
тельные и информа-
ционные ресурсы 
Владеет: навыками 
воспитания и развития 
обучающихся, моти-
вировать их деятель-
ность по освоению 
учебного предмета, 
курса, дисциплины 
(модуля), выполне-
нию заданий для са-
мостоятельной рабо-
ты; привлекать к це-
леполаганию, актив-
ной пробе своих сил в 
различных сферах де-
ятельности, обучать 
самоорганизации и 
самоконтролю. 
 

 
 

ОПК-4.3. Разрабаты-
вает программно- ме-
тодическое обеспече-
ние реализации до-
полнительной обще-
образовательной про-
граммы. 

Знает: содержание и 
методику реализации 
дополнительных об-
щеобразовательных 
программ, в том числе 
современные методы, 
формы, способы и 
приемы обучения и 
воспитания; 
Умеет: планировать 
образовательный про-
цесс, занятия и (или) 
циклы занятий, разра-
батывать сценарии 
досуговых мероприя-
тий с учетом: задач и 
особенностей образо-
вательной программы; 
образовательных за-
просов обучающихся 
(детей и их родителей 
(законных представи-
телей), возможностей 
и условий их удовле-
творения в процессе 
освоения образова-

 

 
 



тельной программы; 
Владеет: навыками 
проектирования   ин-
дивидуальных  обра-
зовательных  маршру-
тов освоения допол-
нительных общеобра-
зовательных про-
грамм, корректировки  
содержания образова-
тельной программы, 
системы контроля и 
оценки, планов заня-
тий по результатам 
анализа их реализа-
ции. 

 
 

 
 

 
 

Государственная 
культурная по-
литика 

ОПК-5.  
Способен ориенти-
роваться в пробле-
матике современ-
ной государствен-
ной культурной 
политики Россий-
ской Федерации 

ОПК-5.1. Планирует 
творческую деятель-
ность с учетом кон-
цепции современной 
государственной 
культурной политики 
РФ. 

 

Знает: концепции со-
временной государ-
ственной культурной 
политики РФ. 
Умеет: планировать 
творческую деятель-
ность с учетом кон-
цепции современной 
государственной 
культурной политики 
РФ; 
Владеет: основами 
современной государ-
ственной культурной 
политики РФ. 
 

          

Основы госу-
дарственной 
культурной по-
литики Россий-
ской Федера-
ции 

ОПК-5.2. Осуществ-
ляет педагогическую 
деятельность в обла-
сти искусства, соотно-
ся ее с кругом задач 
современной государ-
ственной культурной 
политики РФ. 

Знает: федеральные 
государственные тре-
бования (ФГТ) к ми-
нимуму содержания, 
структуре и условиям 
реализации дополни-
тельных предпрофес-
сиональных программ 
в избранной области; 
Умеет: соотносить 
федеральные государ-
ственные требования 
(ФГТ) с кругом задач 

 

 
 



современной государ-
ственной культурной 
политики РФ; 
Владеет: основами 
современной государ-
ственной культурной 
политики РФ. 
 

 
ОПК-5.3.Анализирует 
проблемы современ-
ной государственной 
культурной политики 
Российской Федера-
ции 

Знает: круг проблем 
современной государ-
ственной культурной 
политики Российской 
Федерации; 
Умеет: анализировать 
проблемы современ-
ной государственной 
культурной политики 
Российской Федера-
ции; 
Владеет: навыками 
анализа проблематики 
современной государ-
ственной культурной 
политики Российской 
Федерации 

 

 
 

3.1.3. Обязательные профессиональные компетенции выпускников и 
индикаторы их достижения 

 
Код и наименование 
профессиональной 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора 
достижения 
профессиональной 
компетенции 
выпускника 

Результаты обучения Дисциплины 
учебного плана 

                               Тип задачи профессиональной деятельности – творческо-исполнительский 
ПК-1 Способен к созда-
нию художественных 
образов актерскими 
средствами на основе 
замысла постановщиков 
(режиссера, художника, 
музыкального руководи-
теля, балетмейстера) в 
музыкальном театре. 

ПК-1.1. При реализации 
своей роли, партии в спек-
такле выбирает  техноло-
гию создания художествен-
ного образа актерскими 
средствами на основе за-
мысла постановщиков.  

Знает: понятие художе-
ственного образа  в лите-
ратуре, музыке, живописи, 
скульптуре, театре; ком-
поненты, складывающие, 
художественный образ; 
актерские средства, при 
помощи которых, создает-
ся художественный образ; 
основную методическую 
литературу по данному 
вопросу. 

Актерское мастер-
ство. 
Мастерство артиста 
музыкального теат-
ра 
История искусства 
музыкального теат-
ра 
История музыки 

 
 



Умеет: использовать на 
практике актерские прие-
мы, средства, навыки, 
приспособления для со-
здания художественного 
образа актерскими сред-
ствами в процессе созда-
ния спектакля; создавать 
художественный образ в 
контексте художественно-
го замысла спектакля в 
целом, его жанра и стиля;  
Владеет: методами созда-
ния художественных об-
разов актерскими сред-
ствами;   
 

История театра 
Учебная практика 
Производственная 
практика 
Преддипломная 
практика 

ПК-1.2. Соблюдает жанро-
во- стилистические разли-
чия исполняемого текста, 
принципы интонационной 
окраски произносимого 
текста.  

Знает: основные дикци-
онные возможности речи, 
жанрово- стилистические 
различия исполняемого 
текста, законы орфоэпии, 
принципы интонационно- 
мелодической окраски 
произносимого текста,  
представление о едином 
темпо- ритмическом про-
странстве произносимого 
текста  
Умеет: использовать ос-
новные дикционные, ин-
тонационно- мелодиче-
ские и орфоэпические 
принципы в работе над 
ролью, вести роль в еди-
ном темпо-ритмическом и 
интонационно-
мелодическом ансамбле 
работать в разнообразных 
вариациях ансамбля с 
другими исполнителями. 
Владеет: принципами 
проведения тренингов по 
всем разделам предмета 
«сценическая речь»; мето-
дами создания индивиду-
ального голосо-речевого 
тренинга с учетом инди-
видуальных речевых осо-

 
 



бенностей. 

ПК-1.3. В рамках постав-
ленных задач определяет 
особенности  авторского 
слова, образной системы 
драматурга и композитора,  
содержательную, действен-
ную, стилевую природу ху-
дожественного произведе-
ния. 

Знает:основные этапы 
(эпохи, стили, направле-
ния) в развитии  драмати-
ческого и музыкального 
театра, исторические фак-
ты и имена, связанные с 
созданием конкретных 
спектаклей. 
Умеет: оценивать  драма-
тургические  музыкально-
сценические  произведе-
ния на основе знания ис-
торического контекста; 
анализировать их, творче-
ски применять получен-
ные знания при решении 
конкретных творческих 
задач по овладению ав-
торским словом,  его со-
держательной, действен-
ной, стилевой природой 
Владеет: навыками вос-
приятия  художественного 
языка; анализом индиви-
дуальных особенностей 
авторского стиля; работы 
с библиографическими 
источниками по классиче-
ской и современной дра-
матургии, понятийно-
терминологическим аппа-
ратом 
 

ПК-2 Способен работать 
в творческом коллективе 
в рамках единого худо-
жественного замысла.  

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

Знает: понятие «художе-
ственного замысел»; ос-
новные принципы работы 
в творческом коллективе; 
понятие актерского ан-
самбля; основные прин-
ципы театральной этики 
Умеет:работать в творче-
ском коллективе в рамках 
художественного замысла; 
создавать художествен-
ный образ в контексте ху-
дожественного замысла;  
работать с художником по 
свету, со звукорежиссе-

Актерское мастер-
ство 
Мастерство артиста 
музыкального теат-
ра 
Хор, вокальный 
ансамбль 
Сценическое пение 
Учебная практика 
Производственная 
практика 

 
 



ром, с постановщиком 
пластики в спектакле, ба-
летмейстером; работать в 
декорациях, используя  
костюм и реквизит.  
Владеет:  методами рабо-
ты в творческом коллек-
тиве в рамках единого ху-
дожественного замысла; 
методами работы в актер-
ском ансамбле;  
 

Преддипломная 
практика 
Пластическое вос-
питание (с концер-
мейстером) 
Грим 

ПК-2.2. Создает художе-
ственный образ в контексте 
художественного замысла- 
работает с художником по 
свету, со звукорежиссером, 
с постановщиком пластики 
в спектакле, балетмейсте-
ром; работает в декорациях, 
используя  костюм и рекви-
зит.  

Знает: основные принци-
пы работы в творческом 
коллективе; понятие ак-
терского ансамбля; основ-
ные принципы театраль-
ной этики 
Умеет:работать в творче-
ском коллективе в рамках 
художественного замысла; 
создавать художествен-
ный образ в контексте ху-
дожественного замысла;  
работать с художником по 
свету, со звукорежиссе-
ром, с постановщиком 
пластики в спектакле, ба-
летмейстером; работать в 
декорациях, используя  
костюм и реквизит.  
Владеет:  методами рабо-
ты в творческом коллек-
тиве в рамках единого ху-
дожественного замысла; 
методами работы в актер-
ском ансамбле;  
 

ПК-3 Способен  решать 
на сценической площад-
ке различные художе-
ственные задачи с ис-
пользованием певческо-
го голоса. 

ПК-3.1. Соблюдает 
правила обращения с голо-
совым аппаратом, анализи-
рует особенности физиоло-
гии певческой профессии, 
психологии певческой дея-
тельности.  

Знает: устройство голо-
сового аппарата и основы 
обращения с ним, особен-
ности физиологии пев-
ческой профессии, психо-
логии певческой деятель-
ности, основ академиче-
ской вокальной техники; 
различные технические 
приемы при решении ис-
полнительских задач  
Умеет: решать на сцени-
ческой площадке различ-

Сольное пение 
Сценическое пение 
Методика препода-
вания сольного пе-
ния 
Ансамблевое пение 
Хор, вокальный 
ансамбль 
Ансамблевое пение 
артиста музыкаль-

 
 



ные художественные за-
дачи с использованием 
певческого голоса 
Владеет:навыками ис-
пользования различных 
технических приемов при 
решении исполнительских 
задач для вокальных про-
изведений различных 
жанров, стилей, эпох 

ного театра 
История музыки 
Теория музы-
ки.Гармония, соль-
феджио. 
Музыкальный ин-
струмент. 
Учебная практика 
Производственная 
практика 
Преддипломная 
практика 

 

ПК-3.2. Определяет задачи 
вокально-исполнительского 
саморазвития, профессио-
нального владения различ-
ными техническими прие-
мами при решении испол-
нительских задач.  

Знает:понятие художе-
ственного замысла; ос-
новные принципы работы 
в творческом коллективе; 
понятие актерского ан-
самбля; основные прин-
ципы театральной этики 
Умеет:работать в творче-
ском коллективе в рамках 
художественного замысла; 
создавать художествен-
ный образ в контексте ху-
дожественного замысла;  
работать с художником по 
свету, со звукорежиссе-
ром, с постановщиком 
пластики в спектакле, ба-
летмейстером; работать в 
декорациях, используя  
костюм и реквизит.  
Владеет:  методами рабо-
ты в творческом коллек-
тиве в рамках единого ху-
дожественного замысла; 
методами работы в актер-
ском ансамбле 

ПК-3.3. Свободно ориенти-
руется в понятиях музы-
кальной грамоты, ансам-
блевого, многоголосного 
пения. 

Знает: определения  ос-
новных музыкальных по-
нятий, терминов− точно 
используя терминологию; 
общие основы теории му-
зыки и музыкальной гра-
моты; методы вокального 
тренинга и самостоятель-
ной работы. 

использовать навыки 
ансамблевого пения 
Умеет: находить опти-

 
 



мальные варианты ансам-
блей, строить аккорды в 
многоголосном пении, 
находить подголоски мно-
гоголосного пения. 
Владеет: навыками реше-
ния музыкально-
художественных задач сов-
местно с другими участни-
ками ансамбля; чувствами 
единства, слитности и иден-
тичности звучания ансамбля. 

ПК-4 Способен исполь-
зовать при подготовке к 
исполнению ролей свой 
развитый телесный ап- 

парат, легко выпол-
нять двигательные зада-
чи, требующие сочета-
ния высокого уровня ко-
ординации движения.  

ПК-4.1. Реализует двига-
тельные задачи, поставлен-
ные режиссером, балетмей-
стером. 

Знает: технику исполне-
ния базовых элементов 
индивидуальной и парной 
акробатики; технику сце-
нического боя без оружия; 
технику сценического 
фехтования; манеры и 
этикет основных культур-
но-исторических эпох.  
Умеет:использовать при 
подготовке и исполнении 
ролей свой развитый те-
лесный аппарат;легко вы-
полнять двигательные за-
дачи, требующие сочета-
ния высокого уровня ко-
ординации движения, пла-
стичности, гибкости, вы-
разительности, силы, чув-
ства равновесия;  
Владеет: методами рабо-
ты с предметом; методами 
построения и проведения 
различных видов тренин-
га;. 

Пластическое вос-
питание (с концер-
мейстером) 
Ритмика 
Сценическое дви-
жение 
Сценическое фех-
тование 
Сценический бой 
Современный сце-
нический танец. 
Национальный та-
нец 

ПК-4.2. Органично суще-
ствует  в танце, воплощает 
различные состояния, мыс-
ли, чувства человека и его 
взаимоотношения с окру-
жающим миром в заданных 
обстоятельствах 

Знает:танцевальные жан-
ры; терминологию танца; 
методику исполнения 
народного, сценического, 
бального, современного 
танцев; взаимосвязь ис-
кусства хореографии с 
другими видами художе-
ственного творчества; 
Умеет:актерски суще-
ствовать в танце; быть в 
танце органичным; быть 
эмоционально вырази-
тельным; применять по-

 

 
 



лученные знания, навыки 
и умения в постановочном 
процессе создания хорео-
графического номера; ра-
ботать совместно с режис-
сером и постановщиком 
спектакля для реализации 
художественного замысла 
постановки;  
Владеет:навыками хорео-
графической деятельности 
в области  музыкального 
театра; принципами твор-
ческой взаимосвязи танца 
и актерского мастерства  
 

ПК-5 Способен поддер-
живать свою внешнюю 
форму и необходимое 
для творчества психофи-
зическое состояние 

ПК-5.1. Применяет на прак-
тике основные принципы 
тренинга воздействия на 
партнера, общения, воспри-
ятия, оценки ситуации. 

Знает:основные принци-
пы построения подготови-
тельного, развивающего, 
пластического, специаль-
ного тренинга;  понятия: 
«двигательная задача», 
«пластическая фраза», 
«отказ», «посыл», «им-
пульс», «торможение», 
«точка», «аппарат вопло-
щения»; 
Умеет:подготовить свой 
психо-физический аппарат 
к активной двигательной 
нагрузке; реализовывать 
двигательные задачи, по-
ставленные режиссером; 
применять манеры и эти-
кет основных культурно-
исторических эпох в рабо-
те над ролью. 
Владеет:методом постро-
ения индивидуального 
тренинга направленного 
на устранение физических 
дефектов и развития пси-
хофизического аппарата 
исходя из его индивиду-
альных особенностей.  
 
 

Актерское мастер-
ство 
Мастерство артиста 
музыкального теат-
ра 

 
 



 ПК-5.2.Поддерживает с 
помощью тренинга свою 
внешнюю форму и необхо-
димое для творчества пси-
хофизическое состояние. 

Знает:метод тренинга по 
системе К. С. Станислав-
ского; основные виды ак-
терских тренингов; прин-
ципы выполнения актер-
ских тренингов. 
Умеет:применять на 
практике основные прин-
ципы тренинга интеллек-
та, воображения, эмоций, 
внимания, видений; при-
менять на практике ос-
новные принципы тренин-
га воздействия на партне-
ра, общения, восприятия, 
оценки ситуации; поддер-
живать с помощью тре-
нинга свою внешнюю 
форму и необходимое для 
творчества психофизиче-
ское состояние;  
Владеет: основными ме-
тодами построения и про-
ведения актерских тре-
нингов;  

 
 

ПК-6 Способен ориенти-
роваться в творческом 
наследии выдающихся 
мастеров отечественного 
и зарубежного музы-
кального театра и ис-
пользовать их приемы и 
методы в собственной 
творческой деятельно-
сти. 

ПК-6.1. Ориентируется  в 
творческом наследии вы-
дающихся мастеров отече-
ственного и зарубежного  
музыкального  театра 

Знает:основные этапы 
(эпохи, стили, направле-
ния) в развитии  драмати-
ческого и музыкального 
театра, исторические фак-
ты и имена, связанные с 
созданием конкретных 
спектаклей. 
Умеет: оценивать  драма-
тургические  музыкально-
сценические  произведе-
ния на основе знания ис-
торического контекста; 
анализировать их, творче-
ски применять получен-
ные знания при решении 
конкретных творческих 
задач по овладению ав-
торским словом,  его со-
держательной, действен-
ной, стилевой природой 

Владеет: навыками 
восприятия  художествен-
ного языка; анализом ин-
дивидуальных особенно-

История искусства 
музыкального теат-
ра 
История музыки 
Культурология 
История зарубеж-
ного театра 
История отече-
ственного театра\ 
История театра Да-
гестана 
 

 
 



стей авторского стиля; ра-
боты с библиографиче-
скими источниками по 
классической и современ-
ной драматургии, поня-
тийно-терминологическим 
аппаратом 
 

ПК-6.2. Применяет   в рабо-
те над ролью приемы и тех-
ники выдающихся мастеров 
отечественного и зарубеж-
ного  музыкального  театра. 

Знает: выдающихся ма-
стеров отечественного и 
зарубежного  музыкально-
го  театра (знания, выхо-
дящие за рамки учебной 
программы).  
Умеет: ориентироваться  
в творческом наследии 
выдающихся мастеров му-
зыкального театра, анали-
зировать теоретические и 
практические труды вы-
дающихся мастеров; при-
менять на практике в ра-
боте над ролью приемы и 
техники выдающихся ма-
стеров отечественного и 
зарубежного  музыкально-
го  театра;  
Владеет:  навыками  
трансформации практиче-
ских приемов работы над 
ролью основных мастеров 
отечественного и зару-
бежного  музыкального 
театра 

                               Тип задачи профессиональной деятельности - педагогический 
ПК-7Способен планиро-
вать образовательный 
процесс, разрабатывать 
методические материа-
лы, анализировать раз-
личные педагогические 
методы в области куль-
туры и искусства, фор-
мулировать на их основе 
собственные педагогиче-
ские принципы и методы 
обучения 

ПК-7.1. Осуществляет пе-
дагогическую деятельность 
по профильным 
предметам  по программам 
дополнительного образова-
ния 
детей и взрослых. 

Знает: характеристики 
различных методов, форм, 
приемов и средств органи-
зации деятельности обу-
чающихся при освоении 
дополнительных общеоб-
разовательных программ 
соответствующей направ-
ленности; 
Умеет: осуществлять дея-
тельность, соответствую-
щую дополнительной об-
щеобразовательной про-
грамме; 
Владеет: навыками  ис-
пользования  на занятиях 

Педагогика 
Психология 
Методика препода-
вания сольного пе-
ния 
Актерское мастер-
ство 
Сольное пение 
Сценическое пение 
Музыкальный ин-
струмент 

 
 



педагогически обоснован-
ных форм, методов, 
средств и приемов органи-
зации деятельности обу-
чающихся (в том числе 
информационно-
коммуникационные тех-
нологии (ИКТ), электрон-
ные образовательные и 
информационные ресур-
сы) с учетом: избранной 
области деятельности и 
задач дополнительной 
общеобразовательной 
программы 

ПК-7.2. Осуществляет пе-
дагогическую деятельность 
по программам профессио-
нального обучения, средне-
го профессионального об-
разования (СПО) и допол-
нительным профессиональ-
ным программам (ДПП), 
ориентированным на соот-
ветствующий уровень ква-
лификации 

Знает: характеристики 
различных методов, форм, 
приемов и средств органи-
зации деятельности обу-
чающихся при освоении 
дополнительных общеоб-
разовательных программ 
соответствующей направ-
ленности; 
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 органи-
зации деятельности обу-
чающихся (в том числе 
информационно-
коммуникационные тех-
нологии (ИКТ), электрон-
ные образовательные и 
информационные ресур-
сы) с учетом: избранной 
области деятельности и 
задач дополнительной 
общеобразовательной 
программы 

ПК-8 Способен к препо-
даванию основ актёрско-
го мастерства, сольного 
пения и  смежных с ними 

ПК-8.1. Организует  дея-
тельность  обучающихся, 
направленной на освоение 
дополнительной общеобра-
зовательной программы 
 

Знает:основные принци-
пы и методы преподава-
ния дисциплины «актер-
ское мастерство», «соль-
ное пение» ; основные 
принципы и методы пре-

Педагогика 
Психология 
Методика препода-
вания сольного пе-

 
 



вспомогательных дисци-
плин (модулей) в орга-
низациях, осуществля-
ющих образовательную 
деятельность 

подавания дисциплины 
«методика преподавания 
сольного пения»; основ-
ные принципы и методы 
преподавания дисциплины 
«вокал».  
Умеет:применять в прак-
тической работе элементы 
психотехники актера, 
психофизических и рече-
вых тренингов.  
Владеет:методикой пре-
подавания актерского ма-
стерства, сольное пение  и 
смежных дисциплин.в об-
разовательных организа-
циях профессионального  
образования, а так же в 
рамках образовательных 
программ повышения ква-
лификации и переподго-
товки специалистов.  
 

ния 
Актерское мастер-
ство 
Сольное пение 
Сценическое пение 
Музыкальный ин-
струмент 

ПК-8.2. Разрабатывает  
программно-методического 
обеспечения реализации 
дополнительной общеобра-
зовательной программы 

 
 

Знает:основные принципы 
и методы преподавания 
дисциплины «методика 
преподавания сольного 
пения»; основные прин-
ципы и методы препода-
вания дисциплины «во-
кал».  
Умеет:применять в прак-
тической работе элементы 
психотехники актера, 
психофизических и рече-
вых тренингов.  
Владеет:методикой пре-
подавания актерского ма-
стерства, сольное пение  и 
смежных дисциплин.в об-
разовательных организа-
циях профессионального  
образования, а так же в 
рамках образовательных 
программ повышения ква-
лификации и переподго-
товки специалистов.  
 

                           Тип задачи профессиональной деятельности - организационно-управленческий 
ПК-9 Способен  испол- ПК-9.1. Организует  работу Знает:общие основы тео-

рии актерского мастер-
Актерское мастер-

 
 



нять обязанности по-
мощника режиссёра, ор-
ганизационно обеспечи-
вать проведение спек-
такля, репетиции 

в творческом коллективе в 
рамках единого художе-
ственного замысла 

ства;  основы и основные 
фазы репетиционного 
процесса; специфику ра-
боты актера в музыкаль-
ном театре;  
Умеет:  использовать 
навыки, приобретенные в 
процессе учебной дея-
тельности;  на практике 
объяснить обучающимся  
цель, задачу и место основ 
актерского мастерства в 
системе профессиональ-
ной подготовки актёра;  
Владеет: творческой фан-
тазией, умением работать 
с творческой индивиду-
альностью и способно-
стью к раскрытию тех или 
иных качеств у актеров и 
обучению навыкам обще-
ния со зрительской ауди-
торией. 

ство 
Театральный биз-
нес 
Мультимедийные 
технологии в теат-
ре 
Экономика теат-
рального дела 

ПК-9.2. Готов  проводить 
актёрские тренинги 

Знает: методы тренинга и 
самостоятельной работы 
над ролью использовать 
навыки, приобретенные в 
процессе актёрских тре-
нингов на практике  
Умеет: с помощью осво-
енного актёрского тренин-
га поддерживать необхо-
димое психофизическое 
состояние создавать ху-
дожественные образы ак-
терскими средствами 
Владеет: методами актер-
ского тренинга. 

 

 
 

3.1.4. Рекомендуемые профессиональные компетенции выпускников и 
индикаторы их достижения 

 

 
 



Код и 
наименование 
профессиональной 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора 
достижения 
профессиональной 
компетенции 
выпускника 

Результаты обучения Дисциплины 
учебного плана 

                               Тип задачи профессиональной деятельности – творческо-исполнительский 
ПК-10 Способен  рабо-
тать с искусствоведче-
ской литературой, ана-
лизировать произведе-
ния литературы и искус-
ства, пользоваться про-
фессиональными поня-
тиями и терминологией 

ПК-10.1 Владеет  теорией и 
практикой актёрского ана-
лиза и сценического во-
площения музыкально-
драматических произведе-
ний 

Знает: визуальные 
формы искусства и культу-
ры; многообразие культур-
ной, смыслотворческой де-
ятельности человека; осно-
вы философско-
эстетического понимания 
мира; основные философ-
ские,исторические, худо-
жественные позиции  му-
зыкантов;  

Умеет: анализировать 
литературные и изобрази-
тельные тексты с учетом их 
места и роли в историче-
ском, художественном и 
социальном процессе;. 

Владеет:логикой рас-
суждений и высказываний, 
навыком последовательно-
го, аргументированного ис-
кусствоведческого выска-
зывания (письменного и 
устного); навыком форму-
лировать ценности и смыс-
лы произведений литерату-
ры и искусства 

 

ПК-10.2Распознает и иден-
тифициует эстетические  
позиции, характерные для 
различных культурных 
традиций 

Знает: эстетические пози-
ции, характерные для раз-
личных культурных тради-
ций; 
Умеет:распознавать и 
идентифицировать  эстети-
ческие позиции, характер-
ные для различных куль-
турных традиций;  
Владеет:логикой рассуж-
дений и высказываний, 
навыком последовательно-
го, аргументированного ис-
кусствоведческого выска-
зывания (письменного и 
устного); навыком форму-
лировать ценности и смыс-

 
 



лы произведений литерату-
ры и искусства 

                              Тип задачи профессиональной деятельности - педагогический 
ПК-11 Способен создать  
условия для развития 
обучающихся, мотиви-
ровать их к активному 
освоению ресурсов и 
развивающих возможно-
стей образовательной 
среды, освоению вы-
бранного вида деятель-
ности (выбранной обра-
зовательной програм-
мы), привлекать к целе-
полаганию 

 
 

ПК-11.1 Проводит педаго-
гическое наблюдение, ис-
пользовать различные ме-
тоды, средства и приемы 
текущего контроля и об-
ратной связи, в том числе 
оценки деятельности и по-
ведения обучающихся на 
занятиях 

 
 

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 де-
ятельности обучающихся (в 
том числе информационно-
коммуникационные техно-
логии (ИКТ), электронные 
образовательные и инфор-
мационные ресурсы) с уче-
том: избранной области де-
ятельности и задач допол-
нительной общеобразова-
тельной программы 

 

ПК-11.2 Анализирует воз-
можности и привлекает ре-
сурсы внешней социокуль-
турной среды для реализа-
ции образовательной про-
граммы, повышения разви-
вающего потенциала до-
полнительного образова-
ния 
 

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 де-
ятельности обучающихся (в 

 
 



том числе информационно-
коммуникационные техно-
логии (ИКТ), электронные 
образовательные и инфор-
мационные ресурсы) с уче-
том: избранной области де-
ятельности и задач допол-
нительной общеобразова-
тельной программы 

 
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации АОПОП. 
В соответствии с «Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования –программам специалитета, программам магистратуры» и 
ФГОС ВО по специальности   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, оценочными и методическими материалами, а также  иных 
компонентов. 

 
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 специалитета по семестрам, включая теоретическое  и практиче-
ское обучение, проведение практик, промежуточную и итоговую (государ-
ственную итоговую) аттестации и периоды каникул. 

 
4.2. Учебный план подготовки специалиста  по специальности 

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

периоды проведения промежуточной аттестации, итоговой (итоговой госу-
дарственной) аттестации обучающихся, других видов учебной деятельности, 
с указанием их объема в зачетных единицах, последовательности и распреде-
ления 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 дис-
циплины (модуля) и практики указывается форма промежуточной аттестации 
обучающихся.  

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

В вариативных частях учебных циклов указан самостоятельно сформи-
 

 



рованный ДГУ перечень и последовательность модулей и дисциплин с уче-
том рекомендаций соответствующей ПрОПОП ВО. 

Адаптированная основная профессиональная  образовательная програм-
ма содержит дисциплины по выбору обучающихся в объеме не менее 30% от 
объема вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». Порядок форми-
рования 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 вы-
бору и последующего выполнения квалификационной работы избранной 
направленности.  

Образовательной программы специалитета предусматривает возмож-
ность освоения обучающимися факультативных (необязательных для изуче-
ния) и элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин (модулей). 
Элективные курсы по физической культуре и спорту включены в учебный 
план, их изучение начинается с  1 курса 1  семестра. В конце 4  курса 7 семест-
ра студенты осуществляют выбор элективных дисциплин на следующий учеб-
ный год. Избранные студентом элективные дисциплины (модули) являются 
обязательными для освоения. Студентам предоставляется возможность полу-
чить 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 специальности  52.05.01 «Актерское искусство»   и рекомендациями 
ПООП. 

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

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

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

онализацию и адаптацию обучающихся с ОВЗ и инвалидов, способствуют 
возможности самостоятельного построения индивидуальной образователь-
ной 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 ин-
дивидуальные планы. 

Образовательная программа включают в себя учебные занятия по фи-
зической культуре и спорту. Порядок проведения и объем указанных занятий 

 
 



при освоении образовательной программы инвалидами и лицами с ОВЗ уста-
навливается в соответствии с их реабилитационными картами. 

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

4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей). 
Аннотации рабочие программы всех дисциплины (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 и производственная, в том числе  преддипломная, практики.  
Тип учебной практики: 
Ознакомительная практика. 
Способ проведения учебной практики: 
Стационарная. 
Типы производственной практики: 
Практика по получению профессиональных умений и опыта професси-

ональной деятельности; 
Исполнительская. 
Способы проведения производственной практики: 
Стационарная. 
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной ква-

лификационной работы и является обязательной. 
Учебная и производственная практики проводятся в структурных под-

разделений организаций, а также на базе  национальных музыкально-
драматических театров республики, в Театре оперы и балета РД. 

Учебная  практика направлена  
- на приобретение студентами первичных умений  исполнения сцениче-

ского репертуара в условиях учебного театра или специально оборудованного 
класса;   

- закрепление и расширение знаний; 
- последовательные усложнения умений и навыков, приобретенных сту-

дентами при прохождении учебной практики; 
- формирования профессионального опыта исполнительской и культур-

но-просветительской деятельности в качестве актера, который студенты при-
обретают в сценических условиях театра или концертной организации, являю-
щихся базами сценической практики. 

Производственная (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  госу-
дарственной аттестации и  проводится в театрах и концертных организациях. 

 
 



Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалифи-
кационной работы. 
           Практики могут проводиться в специально оборудованных аудиториях 
вуза и в учебном театре вуза. Допускается проведение практики в професси-
ональных организациях исполнительских искусств – в музыкально - драма-
тических театрах, музыкальных театрах, - на кино - или телестудиях, в кон-
цертных и - в соответствии с профилем реализуемой вузом ОПОП. 

Аттестация по итогам практик осуществляется соответствующей вы-
пускающей кафедрой на основе отчета, утвержденного руководителем прак-
тики. 

Календарный график учебного процесса данной АОПОП предусматри-
вает дискретную форму проведения практик: по видам практик - путем выде-
ления в календарном учебном графике непрерывного периода учебного вре-
мени для проведения каждого вида (совокупности видов) практики. 

Аннотации рабочих программы всех практик, предусмотренных обра-
зовательной программой – учебная практика; производственная практика 
приведены в Приложении 4.  

ДГУ имеет заключенные договоры о прохождении практик со следую-
щими предприятиями и организациями: 

- Дагестанский театр оперы и балета РД 
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 обу-
чающихся по дисциплине (модулю) или практике входит в состав каждой ра-
бочей программы дисциплины (модуля) или программы практики и включает 
в себя: 

- перечень компетенций с указанием индикаторов их достижения и ре-
зультатов обучения в процессе освоения образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-
ных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

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

- методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 
 

 



умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-
мирования компетенций. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и про-
межуточной 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, заяв-
ленных в образовательной программе. 

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

 
4.6. Фонд оценочных средств для проведения государственной ито-

говой аттестации. 
Государственная итоговая аттестация по образовательной программе 

специалитета по специальности  52.05.01 «Актерское искусство»  включает 
подготовку к процедуре защиты и защиту выпускной квалификационной ра-
боты и проводится в соответствии с Положение об итоговой государственной 
аттестации выпускников ДГУ. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалифика-
ционной работы, к процедуре ее выполнения и защиты, методические реко-
мендации по организации выполнения, методические указания по написанию 
определяются программой итоговой государственной аттестации по специ-
альности   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 од-
ной 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 обу-
чающимся инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их инди-
видуальных 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 пребыва-
ния в указанных помещениях. 

Все локальные акты Университета по вопросам проведения государ-
ственной итоговой аттестации доводятся до сведения обучающихся инвали-

 
 



дов 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 выступления студента при защите выпускной ква-
лификационной 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 ито-
говой (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 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 ка-
федры), фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной 
аттестации, перечень информационных технологий, используемых для осу-
ществления образовательного процесса и пр.;   

- рабочие программы практик, включающие в себя фонд оценочных 
средств для проведения текущей и промежуточной аттестации, перечень ин-
формационных технологий, используемых для проведения практики; 

- фонд основной и дополнительной литературы, необходимой для осво-
ения дисциплины (модуля), практики (перечень указывается в соответству-
ющей рабочей программе); 

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

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

Электронные версии всех учебно-методических документов размеще-
ны на сайте ДГУ и к ним обеспечен свободный доступ всех студентов и пре-
подавателей 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 индиви-
дуальным неограниченным доступом к электронной информационно-
образовательной среде с использованием специальных технических и про-
граммных средств, содержащей все электронные образовательные ресурсы, 
перечисленные в рабочих программах модулей (дисциплин), практик. 

 
 



При использовании в образовательном процессе дистанционных образова-
тельных 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. 

Квалификация педагогических работников университета отвечает ква-
лификационным требованиям, указанным в квалификационных справочни-
ках и (или) профессиональных стандартах (при наличии). 

Реализация ОПОП  специалитета по специальности 52.05.01 «Актер-
ское искусство»  в ДГУ обеспечена научно-педагогическими кадрами, име-
ющими, как правило, базовое образование, соответствующее профилю пре-
подаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и (или) 
научно-методической деятельностью.  

Доля педагогических работников университета,  участвующих в реали-
зации программы специалитета, и лиц,  привлекаемых университетом к реа-
лизации программы на иных условиях (исходя из количества замещаемых 
ставок, приведенного к целочисленным значениям), которые ведут  научную, 
учебно-методическую и (или) практическую деятельность, соответствующую 
профилю преподаваемой дисциплины (модуля) составляет не менее 70  про-
центов. 

Доля педагогических работников университета,  участвующих в реали-
зации программы  и  лиц, привлекаемых ДГУ к реализации программы  на 
иных условиях  (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного в 
цело-численным значениям), из числа руководителей и (или) работников 
иных организаций, осуществляющих трудовую деятельность в профессио-
нальной сфере, соответствующих профессиональной деятельности, к  кото-
рой готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной профессиональной 
сфере не менее 3 лет) в общей численности педагогических работников ДГУ, 
реализующих программу, составляет 5 процентов. 

 
Доля педагогических работников университета,    и  лиц, привлекаемых 

ДГУ к реализации программы, на иных условиях исходя из количества заме-
щаемых ставок, приведенных к целочисленным значениям, имеющих ученую 
степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном государ-
стве и признаваемую в Российской Федерации) и 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  60 процен-
тов. 
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