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1. Общие положения. 
1.1. Назначение  основной профессиональной образовательной программы (ОПОП). 
Программа специалитета, реализуемая федеральным государственным образовательным 

учреждением высшего образования «Дагестанский государственный университет» по 
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). 

 ОПОП 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; 

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 ОПОП 
1.3.1. Цель (миссия) ОПОП.  
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 
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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. 
ОПОП 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  
ОПОП  не может  реализовываться с применением исключительно электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий. 
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. 

 
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников. 
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.  
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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; 
- 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 ОПОП специалитета определяются приобретаемыми 
выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в 
соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

6 
 



         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 ОПОП специалитета выпускник должен обладать 
следующими компетенциями:  

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); 

 -   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 
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- 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); 

       -   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, 
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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). 

       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 ОПОП. 

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. 

         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 
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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). 

4.3. Рабочие программы  дисциплины (модулей) 
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 ОПОП 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 практика). 
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 ОПОП 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»; 

- 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». 
 
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: 
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- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы; 

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

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

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

         4.6. Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой 
аттестации. 

Государственная итоговая аттестация по образовательной программе специалитета по 
направлению  520501 «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  520501 «Актерское искусство». 

 
4.7. Методические материалы. 
     Учебно-методическое обеспечение программы специалитета в полном объеме 

содержится в учебно-методической документации дисциплин, практик и итоговой (итоговой 
государственной) аттестации. 

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

Состав учебно-методической документации включает: 
- рабочие программы дисциплин (модулей), 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. 

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 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, 
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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 3 
Аннотации рабочих программ всех дисциплин учебного плана образовательной программы 

52.05.01 «Актерское искусство» 
 

Базовая часть 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Философия» 
 Дисциплина «Философия» входит в базовую часть Б1.Б.1 образовательной программы 

бакалавриата по направлению 52.05.01 – актерское искусство. Дисциплина реализуется на 
факультете культуры кафедрой философии и социально- политических наук факультета 
психологии и философии. Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
историей философии, онтологии и гносеологии, а так же проблем человека, общества, культуры 
и взаимодействия общества и природы. Основное внимание в ходе обучения направлено на 
формирование: - представления о специфике философии как способе познания и духовного 
освоения мира; - понимание основных разделов современного философского знания, 
философских проблем и методов их исследования; - овладение базовыми принципами и 
приемами философского познания; - введение в круг философских проблем, связанных с 
областью будущей профессиональной деятельности, - выработку навыков работы с 
оригинальными и адаптированными философскими текстами. Дисциплина нацелена на 
формирование следующих компетенций выпускника: ОК-4. Преподавание дисциплины 
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предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: лекции, практические занятия, 
коллоквиумы и самостоятельная работа. Рабочая программа дисциплины предусматривает 
проведение следующих видов контроля успеваемости: устные опросы, тестирование, 
письменные контрольные работы, коллоквиумы, конспектирование первоисточников, подготовку 
научных докладов, сообщений и рефератов, проведение зачета и  экзамена. Объем дисциплины 5 
зачетных единиц, в том числе 180 академических часах. 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Иностранный язык» 
Дисциплина «Иностранный язык» входит в базовую часть Б1.Б.2 образовательной 

программы специалитета по специальности 52.05.01 Актерское искусство. Дисциплина 
реализуется на факультете культуры кафедрой иностранных языков для гуманитарных 
факультетов. Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с обучением 
практическому владению языком на уровне, достаточном для решения коммуникативных задач, 
актуальных как для повседневного, так и для профессионального общения. Дисциплина нацелена 
на формирование следующих компетенций выпускника: ОК-3, ОК-6, ОК-7. Преподавание 
дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: практические 
занятия, лабораторные занятия, самостоятельная работа. Рабочая программа дисциплины 
предусматривает проведение следующих видов контроля успеваемости в форме контрольной 
работы, теста и промежуточный контроль в форме зачета. Объем дисциплины 9 зачетных единиц, 
324 часов. 

      Аннотация рабочей программы дисциплины «История» 
Дисциплина «История» входит в базовую часть Б1.Б.3 образовательной программы 

бакалавриата по направлению  52.05.01 «Актёрское искусство».                     
Дисциплина реализуется на факультете культуры кафедрой отечественно истории 

исторического факультета. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у 

студентов знаний в различных областях исторической науки: истории социальной работы, 
политической истории, истории государства и права, истории экономического развития, военной 
истории, истории культуры, истории международных отношений. Благодаря этому у молодого 
специалиста вырабатываются навыки исторического анализа, способность логического 
осмысления событий и фактов, умение проводить параллели между ними и на основе этого 
выдвигать новые предложения и концепции. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
общекультурных – ОК-1, ОК-4, ОК-7.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 
занятий: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение таких видов текущего 
контроля успеваемости,  как фронтальный опрос, коллоквиум, обсуждение реферата, доклад с 
последующим его обсуждением, групповое тестирование по кейс-заданиям, диспут, сбор и 
обработка хрестоматийного материала, контрольная работа, коллоквиум и пр.; рубежного 
контроля в форме письменной контрольной работы, устного опроса, тестирования, коллоквиума; 
промежуточного   контроля в форме экзамена. 

              Объем дисциплины: 3 зачетные единицы, 108  академических часа. 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Психология» 

Дисциплина «Психология» входит в базовую часть Б1.Б.4 образовательной программы 
специалитета 52.05.01 Актерское искусство. Курс должен заложить основы представлений о 
предмете и методах психологии, а также основных психологических школах современной 
психологии и психологических процессах человека (ощущение, восприятие, внимание). В свою 
очередь, курс является теоретической основой для изучения других курсов по психологии 
(педагогическая психология, возрастная психология). Дисциплина «Психология» реализуется на 
факультете культуры кафедрой общей и социальной психологии. Содержание дисциплины 
«Психология» формирует у студентов целостные представления о психологии и ее основных 
понятиях. Усвоение студентами основных теоретических положений общей психологии 
необходимо для повышения уровня их общей психологической грамотности и является важным 
компонентом практической подготовки будущих специалистов. Дисциплина «Психология» 
нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: ОК-3,ОК-7. Преподавание 
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дисциплины «Психология» предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: 
лекции, практические занятия, самостоятельная работа. Рабочая программа дисциплины 
предусматривает проведение следующих видов контроля успеваемости в форме контроля 
текущей успеваемости – контрольная работа, тесты и  промежуточный контроль в форме 
экзамена. Объем дисциплины 4 зачетные единицы, в том числе в 144 академических часах. 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Педагогика» 
Дисциплина «Педагогика» входит в базовую часть Б1.Б.5 образовательной программы 

специалитета 52.05.01 «Актерское искусство». Дисциплина реализуется на факультете культуры 
ДГУ кафедрой общей и социальной работы. Учебный курс «Педагогика» занимает важное место, 
поскольку предполагает получение выпускниками знаний и умений в объеме, достаточном для 
овладения основными теоретическими знаниями по педагогике, умения ориентироваться в 
учебно-воспитательной работе образовательных и социальных учреждений, решать практические 
вопросы учащихся, воспитанников и педагогического коллектива. В ходе изучения дисциплины у 
студентов формируются базовые представления о структуре образовательных учреждений, 
формах и методах работы с различными категориями учащихся и воспитанников, умения 
разбираться в сложных социально-педагогических ситуациях, быть способными грамотно 
консультировать учащихся и членов педагогического коллектива. Дисциплина нацелена на 
формирование следующих общекультурных и профессиональных компетенций выпускника - 
ОК-2, ОК-7, ОПК-2. Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
учебных занятий: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа. Рабочая программа 
дисциплины предусматривает проведение таких видов текущего контроля успеваемости как 
фронтальный опрос, коллоквиум, обсуждение реферата, док- лад с последующим его 
обсуждением, групповое тестирование, диспут, контрольная работа и пр.; рубежного контроля в 
форме письменной контрольной работы, устного опроса, тестирования, коллоквиума; 
промежуточного контроля в форме экзамена. 

Объем дисциплины 4 зачетные единицы, в том числе в академических часах по видам 
учебных занятий – 144 часа. 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Русский язык и культура речи» 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» входит в базовую часть Б1.Б.6 
образовательной программы специалитета по направлению: 52.05.01: Актерское мастерство 
(профиль подготовки: артист драматического театра и кино) 

Данная дисциплина реализуется на факультете культуры кафедрой методики 
преподавания русского языка и литературы.  

1. Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 
русского языка и культуры речи, с изучением норм литературного языка, со стилевой 
организацией текста, с анализом функциональных стилей русского литературного, нацелено на 
повышение уровня практического владения современным русским литературным языком у 
специалистов нефилологического профиля. На лекциях и практических занятиях  обсуждаются 
трудности и особенности норм русского литературного языка, трудности, связанные с 
синтаксическими, грамматическими и речевыми нормами. В ходе изучения курса «Русский язык 
и культура речи» студенты должны не просто укрепить знания в перечисленных областях, но и  
научиться практически применять их для построения текстов, продуктивного участия в процессе 
общения, достижения своих коммуникативных целей.  

2. Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: ОК-
6, ОК-7, ПК-7 

3. Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме контрольной и самостоятельной работы, тестов и коллоквиумов, 
диспутов и пр.и промежуточный контроль в форме экзамена. 

Объем дисциплины - 3 зачетных единицы, в том числе 108  академических часах. 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Социология» 

 Дисциплина «Социология» входит в базовую часть Б1.Б.7 образовательной программы 
специалитета по направлению 52.05.01 – Актерское искусство Дисциплина реализуется на 
Факультете культуры кафедрой философии и социально-политических наук. Содержание 
дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с исследованием общества, его структуры, 
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системы социальных отношений, с анализом основных закономерностей функционирования и 
развития социальных институтов в обществе и его подсистемах. Социология изучает роль 
конкретной личности в общественных отношениях, ее культуру как систему социальных 
ценностей, смыслов, образцов действий. Дисциплина нацелена на формирование следующих 
компетенций выпускника: ОПК- 3.  Преподавание дисциплины предусматривает проведение 
следующих видов учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 
студентов Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости: устный опрос, тестирование, коллоквиум, контрольная работа, защита 
рефератов Форма промежуточного контроля: зачет. Объем дисциплины - 2 зачетных единицы, в 
том числе 72  академических часах. 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
"Организация театрального дела " 

Дисциплина "Организация театрального дела за рубежом" входит в базовую часть Б1.Б.8  
образовательной программы специалитета по специальности 52.05.01"Актерское искусство". 
Дисциплина реализуется кафедрой актерского мастерства факультета культуры. Курс 
организации театрального дела за рубежом является важным элементом в формировании артиста, 
режиссера, сценографа. Наряду с другими гуманитарными дисциплинами он дает представление 
о взаимосвязях и взаимообусловленности художественной культуры и социальной жизни, о 
многообразии связей между видами художественного творчества, дает представление об 
особенностях зарубежного театрального дела. Вместе с тем знания в сфере организации 
театрального дела позволяют выпускнику театрального вуза компетентно участвовать в 
творческо - производственном процессе, дают ему необходимую правовую и организаторскую 
оснащенность, возможность целостного, объективного, обоснованного взгляда на театральный 
процесс в мировом масштабе. Поэтому изучение курса организация театрального дела является 
особо важным для профессиональной подготовки студента. Дисциплина нацелена на 
формирование следующих компетенций выпускника: ОК-5, ОК-8, ОПК-1, ОПК-3. Преподавание 
дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: практические 
занятия, самостоятельная работа студента, контроль самостоятельной работы. Рабочая программа 
дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля: текущий контроль 
успеваемости в форме устных опросов, тестирования, докладов, рефератов, контрольных работ и 
промежуточный контроль в форме экзамена. Объем дисциплины составляет 6 зачетных единицы 
216 часа академических часах.  

 
Аннотация рабочей программы дисциплины "История кинематографа"   
        Дисциплина "История кинематографа"  входит в базовую часть Б1.Б.9  основной 

профессиональной образовательной программы  специалитета по специальности 52.05.01 
«Актерское искусство». 

       Дисциплина реализуется  на факультете культуры кафедрой актёрского мастерства. 
              Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с определение 

целей и задач курса. Предмет и метод исторических дисциплин, посвященных искусству 
кинематографа. История кинематографа в ряду других наук искусствоведческого цикла. 
Теоретические основы курса. Принцип историзма как структурная основа излагаемого 
материала. Критерии отбора фактов истории кинематографа. Обзор научно-учебной литературы, 
рекомендуемой для самостоятельной работы по курсу истории кинематографа. Научные термины 
и категориальный аппарат истории кино. Связь истории кино с другими науками гуманитарного 
цикла. Определение кинематографа как искусства. Эстетическая функция кино. Связь кино с 
живописью, фотографией, театром, литературой, цирковым искусством. Философские 
определения кинематографа как эстетической деятельности. Кинообраз и законы зрительского 
восприятия. Психологический и социальный аспекты кинематографии. Диалогический характер 
киноискусства. Определение художественных стилей, течений, направлений и 
кинематографических школ. Художественное и документальное кино. Кинематограф и 
национальная культура. 

          Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:  
профессиональных – ОПК-8, ПК-2. 

       Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 
15 

 



занятий: лекции, практические и самостоятельная работа студента, контроль самостоятельной 
работы.  

       Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля: текущий контроль успеваемости в форме устных опросов, контрольных работ и 
промежуточный контроль в форме зачета. 

Объем дисциплины - 2 зачетных единицы, в том числе 72  академических часах. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины «История музыки»   
Дисциплина «История музыки» входит в базовую часть Б1.Б.10 образовательной 

программы специалитета по специальности 52.05.01 «Актерское искусство». Дисциплина 
реализуется на факультете культуры кафедрой музыкальных и пластических искусств. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у 
студентов понимания исторического процесса формирования  и развития музыкальных жанров, 
стилей, национальных композиторских школ, обусловленного внутренними закономерностями. 

 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

универсальных – ОК-3, общепрофессиональных – ОПК-5. 
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции, практические занятия, контрольная работа, самостоятельная работа. 
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 

успеваемости в форме контрольной работы, тестирования, коллоквиума и промежуточный 
контроль в форме зачета. Промежуточный контроль проводится в форме экзамена. 

Объем дисциплины 5 зачетных единиц, в том числе в 180 академических часах. 
 
Аннотация рабочей программы дисциплины 
     Дисциплина «Актёрское мастерство» с 1 по 4курсы входит в базовую часть Б1.Б.11  

основной профессиональной образовательной программы  специалитета по специальности 
52.05.01 «Актерское искусство». 

     Дисциплина реализуется на факультете культуры кафедрой актерского   мастерства. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с подготовка высоко-

квалифицированного специалиста - артиста театра, кино и телевидения умеющего глубоко 
разбираться в стилистике и структуре драматического произведения, стиле автора, идейно-
художественной направленности его произведения.       Помочь студенту понять художественные 
и эстетические особенности драматического произведения; вскрывая сверхзадачу и «зерно» роли, 
осознать актуальность произведения; помочь студенту в формировании нравственной позиции, 
осознанию его ответственности перед зрителями и перед обществом. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих  компетенций выпускника; 
общекультурных –  

ОК-1, ОК-3, ОПК–4, ОПК-6, ПК-1.   
    Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий:  практические занятия, индивидуальные занятия, самостоятельная работа и др. 
    Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме зачета и экзамена. 
Объем дисциплины  45 зачетных единицы, в том числе в  1620 академических часах. 
 
 Аннотация рабочей программы дисциплины 
      Дисциплина «Сценическая речь» с  1 - 3 курсы входит в базовую часть Б1.Б.12 

основной профессиональной образовательной программы  специалитета по специальности 
52.05.01 «Актерское искусство». 

      Дисциплина реализуется кафедрой актерского мастерства  факультета культуры. 
Путь к мастерству лежит через овладение различными элементами профессии. Так, в 

профессии актера обязательным является совершенствование речевого искусства, поскольку 
слово - одно из основных выразительных средств театра. Поэтому содержание дисциплины 
направлено на усвоение студентами навыков необходимых в актерской работе; дикция, 
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орфоэпия, воспитание профессиональных качеств речевого голоса, законов логики речи, работа 
над текстами и стихами. 

     Дисциплина нацелена на формирование профессиональных, общеобразовательных 
компетенций выпускника - ОК-7, ОПК-6, ПК -7. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных заня-
тий: практические занятия, самостоятельная работа студента, контроль самостоятельной работы. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме устных опросов, контрольных работ и промежуточный 
контроль в форме зачета и экзамена. 

 Объем дисциплины  27 зачетных единицы, в том числе в  972 академических часах. 
 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Грим» 
Дисциплина «Грим»  входит в базовую часть Б1.Б.13 основной профессиональной 

образовательной программы  специалитета по специальности 52.05.01 «Актерское искусство». 
Дисциплина реализуется  на факультете культуры кафедрой актёрского мастерства. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с направлением на 

усвоение студентами теоретических основ искусства грима; формирование навыков применения 
специальных материалов и гримировальных инструментов; практическое владение техническими 
приемами гримирования и работы с постижерскими изделиями; формирование у студентов 
навыков использования знаний и умений, приобретенных во время изучения дисциплины, при 
прохождении профессиональной практики, выборе грима, отвечающего содержанию 
художественно-хореографического образа; воспитание эстетической культуры обучающихся, их 
художественного вкуса. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных ОПК-6 ПК-11, компетенций 
выпускника. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных заня-
тий: практические занятия, самостоятельная работа студента, контроль самостоятельной работы. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме устных опросов, самостоятельное гримирование и  
промежуточный контроль в форме зачета. 

 
Объем дисциплины  2 зачетные единицы, в том числе  в 72 академических часах. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 
 Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит в базовую часть Б1.Б.14 основной 

профессиональной образовательной программы  специалитета по специальности 52.05.01 
«Актерское искусство».  Дисциплина реализуется межфакультетской кафедрой Безопасности 
жизнедеятельности. Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными 
природными и техносферными опасностями, их свойствами и характеристиками, характером 
воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную среду; общую 
характеристику чрезвычайных ситуаций и причины их возникновения; способы и технологии 
защиты в чрезвычайных ситуациях; функции и работа органов «Российской системы 
предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях. 

 Дисциплина нацелена на формирование профессиональных ОК-10,ОПК-9 компетенций 
выпускника Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 
занятий: лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная работа студента, 
контроль самостоятельной работы.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме устных опросов, тестирования, докладов, рефератов, 
контрольных работ и промежуточный контроль в форме зачета.  

Объем дисциплины 2 зачетные единицы, в том числе 72 в академических часах. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Физическая культура» 
 Дисциплина «Физическая культура»  входит в базовую часть Б1.Б.15 образовательной 

программы бакалавриата по направлению 52.05.01 Актерское искусство . 
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 Дисциплина реализуется на факультете Культуры межфакультетской кафедрой 
физвоспитания. Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием 
физической культуры личности и способности направленного использования разнообразных 
средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 
психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 
деятельности.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: ОК-9.  
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: практические занятия и самостоятельная работа. Рабочая программа дисциплины 
предусматривает проведение следующих видов контроля успеваемости в форме нормативов и 
промежуточный контроль в форме зачета. Объем дисциплины 2 зачетные единицы, в том числе в 
72 академических часах. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Зарубежная литература» 
Дисциплина «Зарубежная литература» входит в базовую часть Б1.Б.16 образовательной 

программы бакалавриата по направлению 52.05.01 Актерское искусство . 
Дисциплина реализуется на филологическом факультете кафедрой русской литературы. 
Содержание дисциплины охватывает два раздела:1) Зарубежная литература Антитчности, 

Средних веков и Возрождения – XVII-XVIIIвв.; 2) Зарубежная литература XIX-XX вв. В 
современных условиях изучение курса «Зарубежная литература» для подготовки библиотекарей-
библиографов имеет важное значение, поскольку для будущих библиотекарей знание литературы 
необходимо для свободного ориентирования в мире книг и качественного выполнения 
консультативных функций в процессе выдачи литературы.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: ОК-1, ОК-
3,ПК-16. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 
занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 
успеваемости в форме экзамена и зачета. 

   Объем дисциплин 5 зачетных единиц, в том числе в 180 академических часах. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Отечественная литература» 

Отечественная литература входит в базовую часть Б1.Б.17 образовательной программы по 
специальности «52.05.01 Актерское искусство» Дисциплина реализуется на факультете 
культуры кафедрой русской литературы. Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 
связанных с историей и теорией отечественной литературы XIX века, особенностями 
литературного процесса того времени, связанных со сменой художественных методов и 
направлений, с формированием литературных школ, жанровой системы реализма. Содержание 
дисциплины связано с комплексом знаний по теории литературы и изучением истории 
литературы на творчестве классиков русской литературы А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, И.С. 
Тургенева, Ф.М. Достоевского, И.А. Гончарова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова. Дисциплина 
нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: общекультурных ОК-1, ОК-3, 
ПК16. Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 
занятий: занятия лекционного типа, семинарские занятия, самостоятельная работа студентов. 
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 
успеваемости в форме модульных контрольных работ (указать формы контроля текущей 
успеваемости – контрольная работа, коллоквиум и пр.) и промежуточный контроль в форме 
зачета, итоговый контроль в виде экзамена. Объем дисциплины 5 зачетных единиц во втором, 
третьем и четвертом семестрах, в том числе в 180 академических часах. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Дагестанская литература» 

Дисциплина «Дагестанская литература» входит базовую часть  Б1.Б.18 образовательной 
программы специальности: «52.05.01.- «Актерское искусство». Содержание дисциплины 
охватывает круг вопросов, связанных с теоретическими основами методики обучения 
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литературы, системой обучения, целями, содержанием, принципами, методами и средствами 
обучения в разных типах учебных заведений, концептуальными основами изучения родной 
литературы. Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 
занятий: 15 лекций, 16 практических занятий (лекции, практические занятия, лабораторные 
занятия, самостоятельная работа).  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
общекультурных ОК-2, ОК-6, ПК16. Преподавание дисциплины предусматривает проведение 
следующих видов учебных занятий: занятия лекционного типа, семинарские занятия, 
самостоятельная работа студентов. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 
успеваемости в форме контрольных работ, устного опроса, тестирования и промежуточный 
контроль в форме экзамена. Объем дисциплины – 3 зачетных единиц: в том числе в 108 
академических часах.  

 
 
Аннотация рабочей программы дисциплины  
"История зарубежного театра" 
Дисциплина "История зарубежного театра" входит в базовую  часть Б1.Б.19 основной 

профессиональной образовательной программы специалитета по специальности 52.05.01 
«Актерское искусство». 

Дисциплина реализуется на факультете культуры  кафедрой «Актерское мастерство». 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов связанных с  историей театра,  

спецификой подготовки обучающихся и включает в себя информацию об искусстве театра.    
Данная программа предполагает углубленную подачу теоретического материала по истории 
возникновения и развития театрального искусства. Её новизна состоит, прежде всего, в том, что 
она основана на личностном подходе. Материал изучается не только в историческом аспекте, но 
и в практическом преломлении, что и позволяет связать историю театрального искусства с 
такими предметами, как «Актерская грамота», «Сценическое движение», «Сценическая речь». 
Если на уроках сценической речи занимаются звукоизвлечением через освоение разных 
обрядовых форм хорового звучания и речевого канона, то эмоциональная и физиологическая 
структуры поддерживают одна другую. При этом основными методами учебного процесса 
являются дискуссии, исследования, погружение в драматургический материал. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций выпускника (ОК-1); (ОПК-4); (ПК-
16); (ПСК-1.3); (ПСК-1.4), (ОПК-4). 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 
занятий: лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная работа студента, 
контроль самостоятельной работы. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме устных опросов, рефератов, контрольных работ, 
промежуточный итоговый контроль в форме зачета и экзамена. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, в том числе в 144 
академических часах. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины  
"История отечественного  театра» 
Дисциплина "История отечественного  театра" входит  в базовую часть Б1.Б.20 основной 

профессиональной образовательной программы специалитета по специальности 52.05.01 
«Актерское искусство». 

Дисциплина реализуется на факультете культуры  кафедрой «Актерское мастерство». 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов связанных с  историей театра,  

спецификой подготовки обучающихся и включает в себя информацию об искусстве театра.    
Данная программа предполагает углубленную подачу теоретического материала по истории 
возникновения и развития театрального искусства. Её новизна состоит, прежде всего, в том, что 
она основана на личностном подходе. Материал изучается не только в историческом аспекте, но 
и в практическом преломлении, что и позволяет связать историю театрального искусства с 
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такими предметами, как «Актерская грамота», «Сценическое движение», «Сценическая речь». 
Если на уроках сценической речи занимаются звукоизвлечением через освоение разных 
обрядовых форм хорового звучания и речевого канона, то эмоциональная и физиологическая 
структуры поддерживают одна другую. При этом основными методами учебного процесса 
являются дискуссии, исследования, погружение в драматургический материал. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций выпускника (ОК-1); (ОПК-4); (ПК-
16); (ПСК-1.3); (ПСК-1.4). 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 
занятий: лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная работа студента, 
контроль самостоятельной работы. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 
успеваемости в форме устных опросов, тестирования, докладов, рефератов, контрольных работ и 
промежуточный контроль в форме экзамена. 

Объем дисциплины 5 зачетных единиц, в том числе в 180  академических часах. 
 
Аннотация рабочей программы дисциплины "История театра Дагестана" 
Дисциплина "История театра Дагестана" входит  в базовую  часть Б1.Б.21 основной 

профессиональной образовательной программы специалитета по специальности 52.05.01 
«Актерское искусство». 

Дисциплина реализуется на факультете культуры  кафедрой «Актерское мастерство». 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов связанных с  историей театра,  

спецификой подготовки обучающихся и включает в себя информацию об искусстве театра.    
Данная программа предполагает углубленную подачу теоретического материала по истории 
возникновения и развития театрального искусства. Её новизна состоит, прежде всего, в том, что 
она основана на личностном подходе. Материал изучается не только в историческом аспекте, но 
и в практическом преломлении, что и позволяет связать историю театрального искусства с 
такими предметами, как «Актерская грамота», «Сценическое движение», «Сценическая речь». 
Если на уроках сценической речи занимаются звукоизвлечением через освоение разных 
обрядовых форм хорового звучания и речевого канона, то эмоциональная и физиологическая 
структуры поддерживают одна другую. При этом основными методами учебного процесса 
являются дискуссии, исследования, погружение в драматургический материал. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций выпускника (ОК-1); (ОПК-4); (ПК-
16); (ПСК-1.3); (ПСК-1.4). 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 
занятий: лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная работа студента, 
контроль самостоятельной работы. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме устных опросов, рефератов, контрольных работ, 
промежуточный итоговый контроль в форме зачета и экзамена. 

Общая трудоемкость составляет 3 зачетные единицы, в том числе в 108 академических 
часах. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Пластическое воспитание. Танец (с концертмейстером)» 
         Дисциплина «Пластическое воспитание. Танец (с концертмейстером)» входит в 

базовую часть Б1.Б.22 основной профессиональной образовательной программы специалитета  
по специальности 52.05.01-Актерское искусство. 

         Дисциплина реализуется кафедрой музыкальных и пластических  искусств. 
               Содержание дисциплины  охватывает  круг вопросов, связанных с 

 формированием   знаний, умений   и навыков  по различным танцевальным техникам 
необходимых в профессиональной деятельности актера  музыкального театра: развитие 
координации движений; развитие выразительности и музыкальности; ориентации в 
пространстве; развитие чувства ритма,  творческого  воображения; изучение различных 
танцевальных жанров и стилей. 
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               Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
общекультурных - ОК-9; профессиональных - ПК -8, ПК-9; ПК-12. 

         Преподавание  дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 
занятий: практические занятия, самостоятельная работа и др. 

              Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля: текущий контроль успеваемости в форме практических занятий, устного опроса, 
концертных выступлений, открытых показов, мастер-классов,  контроль в форме зачета. 
Промежуточный контроль в форме экзамена. 

           Объем дисциплины  19  зачетных единиц,   в том числе  684 в академических часах 
по видам учебных занятий. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Пластическое воспитание: 

Сценическое движение (с концертмейстером)» 
               Рабочая программа дисциплины «Пластическое воспитание: Сценическое 

движение (с концертмейстером)» входит в базовую   часть Б1.Б.23 основной профессиональной 
образовательной программы специалитета  по специальности 52.05.01- Актерское искусство. 

         Дисциплина реализуется кафедрой музыкального и пластического  искусств.  
              Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с пластикой, 

сценическим действием: развитие сложных, простых, частых двигательных навыков; 
целенаправленное физическое действие как главный фактор физической выразительности актера; 
непрерывность и прерывность в исполнении физических действий; выполнение физических 
действий движениями различного характера; сценическое пространство; сценическое время; 
организация движения в пространстве и времени; ощущение партнера; роль воли, активности, 
внимания, памяти и контроля  в формировании сценических движений; темпо-ритм физического 
действия. 

              Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
общекультурных - ОК-2; ОК-9;  профессиональных ПК-9. 

             Преподавание  дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
учебных занятий: практические занятия, самостоятельная работа и др. 

              Рабочая программа   дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля: текущий контроль успеваемости в форме практических занятий, устного опроса,  
контроль в форме зачета.  Промежуточный контроль  в форме экзамен.  

               Объем дисциплины  5  зачетных единиц,  в том числе   180   в академических 
часах. 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Пластическое воспитание: Сценический бой» 

                Рабочая программа дисциплины «Пластическое воспитание: Сценический бой» 
входит  в базовую  часть  Б1.Б.25 основной профессиональной образовательной программы 
специалитета  по специальности 52.05.01 - Актерское искусство.  

         Дисциплина реализуется кафедрой музыкального и пластического  искусств. 
              Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с пластикой, 

сценическим боем: стойка, передвижения, выпад, освоение верной манеры держать оружие,  
освоение систем защиты, особенности атаки, бой на кинжалах, бой на палках. 

               Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
общекультурных - ОК-2; ОК-9;  профессиональных ПК-9. 

             Преподавание  дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
учебных занятий: практические занятия, самостоятельная работа и др. 

              Рабочая программа  дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля: текущий контроль успеваемости в форме практических занятий, устного опроса,  
мастер-классов.  Промежуточный  контроль в форме экзамена. 

             Объем дисциплины  3  зачетные единицы,  в том числе  108   в академических 
часах. 

Аннотация рабочей программы дисциплины«Сценическое фехтование» 
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     Рабочая программа дисциплины «Сценическое фехтование» входит в  Б1.Б.25 базовую   
часть основной профессиональной  образовательной программы специалитета  по специальности 
52.05.01 - Актерское искусство. 

      Дисциплина реализуется кафедрой музыкального и пластического  искусств.  
     Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением техники 

фехтовального боя – правильная осанка,  фехтование  в различных двигательных позициях – 
стойка, передвижение, выпад; техника безопасности; боевые действия; исторические 
особенности фехтования различных эпох  

– историко - бытовые действия (приветствие с поклоном и с колено преклонением, 4темпа 
к бою, подать шпагу одной и двумя руками, клятва на оружии и т. д.). 

     Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
общекультурных - ОК-2; ОК-9;  профессиональных ПК-9. 

    Преподавание  дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 
занятий: практические занятия, самостоятельная работа и др. 

     Рабочая программа  дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля: текущий контроль успеваемости в форме практических занятий, устного опроса.  
Промежуточный  контроль в форме зачета. 

    Объем дисциплины  2  зачетные единицы, в том числе   72   академических часов. 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Теория музыки. Сольфеджио, 

гармония» 
Б.1.Б.26 Дисциплина «Теория музыки. Сольфеджио. Гармония» входит в базовую часть 

образовательной программы специалитета по специальности 52.05.01 «Актерское искусство». 
Дисциплина реализуется на факультете культуры кафедрой музыкальных и пластических  
искусств. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с развитием музыкального 
слуха,   памяти, метроритмических слуховых представлений; овладением навыками слухового 
анализа историко-стилистических пластов музыкальной культуры, направленных на развитие 
музыкального мышления;   овладение  комплексом основных музыковедческих понятий 
музыкально-теоретических дисциплин, необходимых в обучении и  практической  деятельности 
студентов факультета культуры;  формированием  у  будущих артистов музыкального театра  
навыков чистого интонирования сольных и ансамблевых произведений  вокального репертуара.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных заня-
тий:  практические  занятия, самостоятельная работа студента. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
общекультурные– ОК-3; общепрофессиональных ОПК-5. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 
занятий: лекций, практических занятий, самостоятельной работы. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля: 
текущего контроля успеваемости в форме групповых занятий и промежуточный контроль в 
форме зачета. 

Объем дисциплины 6 зачетных единиц, в том числе в 216 академических часах. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины «История Дагестана» 
 Дисциплина «История Дагестана» входит в базовую часть Б1.Б.27 образовательной 

программы специалитета по специальности 52.05.01 «Актерское искусство». Дисциплина 
реализуется на экономическом факультете кафедрой истории Дагестана. Содержание 
дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с наиболее узловыми проблемами социально-
экономического и политического развития Дагестана, внутренней и внешней политики, развития 
культуры и науки с древнейших времен до современности. Дисциплина нацелена на 
формирование следующих общекультурных компетенций выпускника:  

ОК-1,ОПК-4, ПК-5. Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. Рабочая 
программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля успеваемости в 
форме контроля текущей успеваемости – (контрольная работа, тест) и промежуточный контроль 
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в форме -экзамен. Объем дисциплины 3 зачетных единиц, в том числе в 108 академических 
часах. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Мультимедийные технологии в театре» 
 
      Дисциплина «Мультимедийные технологии в театре» входит в базовую часть Б1.ББ.28 

основной профессиональной образовательной программы  специалитета по специальности 
52.05.01 «Актерское искусство». 

      Дисциплина «Методика преподавания актёрское мастерство» реализуется на 
факультете культуры кафедрой актёрского мастерства. 
                Содержание дисциплины «Мультимедийные технологии в театре» предусматривает 
изучение теоретических основ информатики: роли информации в современном обществе, 
информационных процессов и систем, технической базы современной компьютерной технологии 
и прикладного программного обеспечения, изучение мультимедийных программ, применение на 
практике современных средств мультимедиа в театрах.  Целями освоения дисциплины является 
получение студентами знаний и умений работы на персональных компьютерах как технической 
основы информатизации, которые позволят ему использовать современные компьютерные 
технологии во время дальнейшего обучения. 

        Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций 
выпускника – ОПК-8, ПК-2, ПК-3 

           Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 
занятий: лекции, практические занятия, лабораторные занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 
успеваемости в форме устных опросов, тестирования, докладов, курсовых работ, контрольных 
работ и промежуточный контроль в форме экзамена. 

Объем дисциплины 3 зачетных единиц, в том числе 108 в академических часах. 
 
Аннотация рабочей программы дисциплины 
                                «Ансамблевое пение» 
           Дисциплина «Ансамблевое пение» входит в базовую часть Б1.Б.29  основной 

профессиональной образовательной программы специалитета  по специальности  52.05.01-
«Актерское искусство». Дисциплина реализуется кафедрой музыкальных и пластических  
искусств Факультет Культуры. 

          Содержание дисциплины  охватывает круг вопросов, связанных с хоровыми 
истоками ансамбля,  техникой ансамблевого пения; основными приемами ансамблевого 
интонирования;  овладением навыками многоголосного пения; жанрово-интонационным  и 
стилевым  исполнительским анализом   ансамблевых произведений;   жанровыми особенностями  
вокально-ансамблевой артикуляции. 

          Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
общекультурных - ОК-7; общепрофессиональных – ОПК – 6; профессиональных - ПК-10; 
профессионально-специализированных -  ПСК – 1.2. 

          Преподавание  дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 
занятий: практические занятия, самостоятельная работа и др. 

          Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля: текущий контроль успеваемости в форме практических занятий, устного опроса, 
концертных выступлений, открытых уроков, мастер-классов  и промежуточный контроль в 
форме зачетов. 

          Объем дисциплины  2 зачетные единицы,  72   академических часов.  
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Сольное пение (с концертмейстером)» 

          Дисциплина «Сольное пение (с концертмейстером)» входит в базовую часть 
Б1.Б.30.1 основной профессиональной образовательной программы специалитета  по 
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направлению 52.05.01 «Актерское искусство». Дисциплина реализуется кафедрой музыкальных 
и пластических  искусств. 

          Содержание данной дисциплины охватывает следующий круг вопросов: освоение 
устройства голосового аппарата и основы обращения с ним,  освоение особенностей физиологии 
певческой профессии, психологии певческой деятельности, формирование навыков 
использования различных технических приемов при решении исполнительских задач для 
вокальных произведений различных жанров, стилей, эпох; формирование вокальной 
академической исполнительской культуры; формирование умений интерпретации вокальных 
произведений различной стилистической направленности и композиторских школ. 

          Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
общекультурных - ОК-1, ОК-3; общепрофессиональных - ОПК 6; профессиональных - ПК -2; 
профессионально-специализированных -   ПСК-1.2. 

          Преподавание  дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 
занятий: индивидуальные  занятия, самостоятельная работа и др. 

          Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля: текущий контроль успеваемости в форме практических занятий, устного опроса, 
концертных выступлений, открытых уроков, мастер-классов, контроля самостоятельной работы и 
промежуточный контроль в форме зачета и экзамена. 

          Объем дисциплины  11 зачетных единиц, 396   академических часах.  
 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Мастерство артиста драматического 

театра и кино»  
                 Дисциплина «Мастерство артиста драматического театра и кино» входит в 

базовую часть Б1.Б.11 основной профессиональной образовательной программы  специалитета 
по специальности 52.05.01 «Актерское искусство». 

Дисциплина реализуется  на факультете культуры кафедрой актёрского мастерства. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с подготовка высоко-

квалифицированного специалиста - артиста театра, кино и телевидения умеющего глубоко 
разбираться в стилистике и структуре драматического произведения, стиле автора, идейно-
художественной направленности его произведения.       Помочь студенту понять художественные 
и эстетические особенности драматического произведения; вскрывая сверхзадачу и «зерно» роли, 
осознать актуальность произведения; помочь студенту в формировании нравственной позиции, 
осознанию его ответственности перед зрителями и перед обществом. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенции, 
профессиональных компетенций, профессионально-специализированными компетенциями 
выпускника – ОК-1, ОК-3, ОПК-4, ОПК-6, ПК-1, ПК-3, ПК-6, ПК-11, ПК-13, ПСК-1,3. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 
занятий:  практические занятия, индивидуальные занятия, самостоятельная работа и др. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 
успеваемости в форме зачета и экзамена. 

          Объем дисциплины  7 зачетных единиц, 252   академических часов.  
 

Вариативная часть 
Аннотация рабочей программы «История изобразительного искусства» 

Дисциплина «История изобразительного искусства» входит в вариативную часть 
Б1.В.ОД.1  основной профессиональной образовательной программы  специалитета по 
специальности 52.05.01 «Актерское искусство». 

Дисциплина реализуется  на факультете культуры кафедрой актёрского мастерства. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с содержанием и 

изучением предмета, учащиеся должны осмыслить,  что произведение искусства -  целый мир.  У 
него есть свое пространство и время,  свой «пульс» (энергия) –  ритм –  та сила сплочения, 
которая обеспечивает   живое единство,  единство смысла.  Изображать – значит устанавливать 
отношения,  связывать и обобщать.  Композиция есть форма существования произведения 
искусства как такового –  как органического целого, как выразительно-смыслового единства.  
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Основная цель подготовка квалификационного специалиста, умеющего разбираться в 
художественном процессе изобразительного искусства. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных  ПК-16, ПСК-1,4 компетенций 
выпускника.  

Предмет «История изобразительного искусства»  направлен на осмысление отношения 
композиции художественного произведения   и зрителя как акта общения,  а восприятия его -  как 
деятельность зрителя;  на формирование умения использовать полученные теоретические знания 
в художественно-творческой деятельности.  

      Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 
занятий:  практические занятия,  самостоятельная работа и др. 

      Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме промежуточного зачета и экзамена. Объем дисциплины 4 
зачетная единица, в том числе в 144 академических часах. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Методика преподавания актёрского 

мастерства» 
      Дисциплина «Методика преподавания актёрское мастерство» входит в вариативную 

часть Б1.В.О.Д.3 основной профессиональной образовательной программы  специалитета по 
специальности  52.05.01 «Актерское искусство». 

      Дисциплина «Методика преподавания актёрское мастерство»     реализуется на 
факультете культуры кафедрой актёрского мастерства. 

      Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с системой К.С. 
Станиславского – целостная  программа воспитания художника сцены, подведения его к 
самостоятельному творчеству. Переведение на язык творческой практики важнейших принципов 
актерского искусства, определение содержания образования и эффективных методов обучения в 
театральном искусстве – главные достоинства метода воспитание актера, разработанного 
Станиславским знание этих основ – предмета и способов обучения – как возможность для 
создания своей гибкой, дифференцированной методики обучения в условиях конкретного 
коллектива, исходя из целей обучения, состава участников, условий проведения учебных 
занятий; как возможность успешно сочетать общепедагогические и специальные задачи 
театрального обучения. 

     Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций выпускника: 
– ПК-2,  

ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПСК-1.2, ПСК-1.3. 
     Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: практические и самостоятельную работу студента, контроль самостоятельной работы.  
     Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме устных опросов,  тренингов, докладов, 
контрольных работ и промежуточный контроль в форме зачета. 

 Объем дисциплины 2 зачетные единицы, в том числе в 72 академических часов. 
 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Сценическая речь драматического 

театра и кино» 
         Дисциплина «Сценическая речь драматического театра и кино» входит в базовую 

часть Б1.В.ОД.4 основной профессиональной образовательной программы  специалитета по 
специальности 52.05.01 «Актерское искусство». 

        Дисциплина реализуется на факультете культуре  кафедрой Актёрского мастерства. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с рассматриванием 

основными принципами работы над сценическим монологом, завершенное литературное 
произведений на материале отечественной или мировой литературы. Регулярный речевой и 
голосовой  пластический тренинг. Применяемый в развитии новых технологий работа над 
текстом литературного произведения, становится процессом выстраивания ролей, главная из 
которых – образ рассказчика. В контексте этого главного образа рождаются все остальные роли, 
придуманные автором литературного произведения и нашедшие реальное сценическое 
воплощение в фантазии актера, а потом в его голосе, пластике, мизансцене.  
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        Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
общепрофессиональных компетенции, профессиональных компетенций, профессионально-
специализированными компетенциями – ОК-7, ОПК-6, ПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-7, ПК-8, ПК-10, 
ПК-11,  ПСК-1.2. 

        Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 
занятий: практические, индивидуальные занятия, самостоятельная работа студента, контроль 
самостоятельной работы.  

        Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме устных опросов,  тренингов, контрольных работ и 
промежуточный контроль в форме зачета и итоговый контроль в форме экзамена. 

Объем дисциплины 6 зачетных единицы, в том числе в 216 академических часах. 
 
Аннотация рабочей программы дисциплины «История искусства драматического 

театра»   
         Дисциплина «История искусства драматического театра»  входит в вариативную 

часть Б1.В.ОД.5  основной профессиональной образовательной программы  специалитета по 
специальности 52.05.01 «Актерское искусство». 

         Дисциплина реализуется  на факультете культуры кафедрой актёрского мастерства. 
        Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с содействием 

становления специальной профессиональной компетентности артистов драматического театра и 
кино путем овладения знаниями об основных этапах и событиях истории отечественного и 
зарубежного драматического театра, знакомства с творчеством выдающихся деятелей 
театрального искусства. В процессе освоения курса происходит формирование системного 
знания о многообразии исторических форм и видов театрально-сценического искусства, об 
основных этапах, событиях и вехах истории драматического театра. У студентов развиваются 
способности к историко-культурной оценке феноменов театрально-сценического искусства.                  
Дисциплина нацелена на инициирование самообразовательной деятельности, расширения 
художественного кругозора и опыта общения с театральным искусством.  

Основное содержание дисциплины обусловлено необходимостью показать студентам 
уникальную действенную природу театрального искусства, преемственность мировой 
театральной культуры, ее динамику, неоднозначность переплетения традиций и инноваций в 
драматургии, актерском и режиссерском творчестве, искусстве художественного оформления 
спектакля; научить разбираться в конкретных национально исторических театральных системах. 
пониманию основных закономерностей развития многовековой мировой театральной культуры и 
самобытности отечественного театрального искусства, умению в дальнейшей своей 
профессиональной деятельности применять полученные знания  

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных профессиональных  ПК-16, ПСК 
1,4 компетенций выпускника.  

       Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 
занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. Рабочая программа дисциплины 
предусматривает проведение следующих видов контроля успеваемости в форме устного опроса, 
реферата и промежуточного контроля в форме зачёта.  

Объем дисциплины 2 зачетные единицы, в том числе 72 в академических часах. 
 

Дисциплины по выбору 
          Аннотация рабочей программы дисциплины  «Элективный курс  по 

физической культуре»  
 
  Дисциплина Физическая культура входит в базовую часть (по выбору)  Б1.В.ДВ  

образовательной программы специалитета по специальности  52.05.01 Актерское искусство.  
Дисциплина реализуется на экономическом факультете межфакультетской кафедрой 

физвоспитания. Дисциплина реализуется на факультете Культуры межфакультетской кафедрой 
физвоспитания. Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием 
физической культуры личности и способности направленного использования разнообразных 
средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 
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психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 
деятельности. Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
общекультурных ОК-9. Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов учебных занятий: практические занятия и самостоятельная работа. Рабочая программа 
дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля успеваемости в форме 
нормативов и промежуточный контроль в форме зачета. Элективные дисциплины по физической 
культуре (модулей) в объеме не менее 328 академических часов.  

 
 Аннотация рабочей программы дисциплины «Работа над речью в спектакле» 
 
Дисциплина «Работа над речью в спектакле» входит в вариативную часть Б1.В.ДВ.1.1   

основной профессиональной образовательной программы  специалитета по специальности 
52.05.01 «Актерское искусство». 

Дисциплина реализуется  на факультете культуры кафедрой актёрского мастерства. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, рассматриваемые основными 

принципами работы над стихотворным монологом, диалогом, на  материале отечественной или 
мировой литературы, работа над юмореской или эстрадным монологом. Регулярный речевой и 
голосовой  пластический тренинг, индивидуальные занятия со студентами. Работа над текстом 
стихотворного монолога, диалога, становится процессом выстраивания ролей, главная из 
которых – образ героя. 

  Дисциплина нацелена на формирование компетенций выпускника, профессиональных – 
ПК-1, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-13, ПК-14,  

ПК-15. 
 Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: практические, самостоятельная работа студента, контроль самостоятельной работы.  
       Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме устных опросов,  тренингов, докладов, 
контрольных работ и промежуточный контроль в форме зачета. 

Объем дисциплины 2 зачетные единицы, в том числе  в 72  академических часах 
 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Художественное слово» 
      Дисциплина «Художественное слово»  входит в вариативную часть (по выбору) 

Б1.В.ДВ.2.1 основной профессиональной образовательной программы  специалитета по 
специальности 52.05.01 «Актерское искусство». 

                  Дисциплина реализуется  на факультете культуры кафедрой актёрского 
мастерства. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, рассматриваемые основными 
принципами работы над рассказом, завершенное литературное произведение на материале 
отечественной или мировой литературы. Регулярный речевой и голосовой  пластический 
тренинг. Применяемый в развитии новых технологий работа над текстом литературного рассказа, 
становится процессом выстраивания ролей, главная из которых – образ рассказчика.  

Ведущий принцип обучения – теоретичное  достижение метода действенного анализа 
произведения. 

         Дисциплина нацелена на формирование профессиональных ОК-3, ОПК-4,  ПК-6, ПК-
7, ПСК-1,2 компетенций выпускника. 

        Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 
занятий: практические, индивидуальные занятия, самостоятельная работа студента, контроль 
самостоятельной работы.  

       Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля: текущий контроль успеваемости в форме устных опросов, контрольных работ и 
промежуточный контроль в форме зачета. 

Объем дисциплины  1 зачетные единицы, в том числе 36 в академических часах. 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Работа в кино и на телевидении»   
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Дисциплина «Работа в кино и на телевидении»  входит в вариативную часть  (по выбору) 
Б1.В.ДВ.2.3  основной профессиональной образовательной программы  специалитета по 
специальности 52.05.01 «Актерское искусство». 

                  Дисциплина реализуется  на факультете культуры кафедрой актёрского 
мастерства. 

      Содержание дисциплины охватывает круг вопросов; инициировать творческие идеи 
художественных проектов в области кинематографии и телевидения; соучаствовать с авторами 
аудиовизуального произведения в разработке творческо-постановочной концепции кино  и 
телепроекта, оптимальной тактики его подготовки и реализации; осуществлять экспертную 
оценку художественных достоинств и зрительского потенциала кино - и телепроекта; давать 
квалифицированную оценку творческим проектным инициативам кинодраматургов, режиссеров-
постановщиков, композиторов, кинооператоров, звукорежиссеров, артистов, других творческих 
работников и брать на себя ответственность и руководство за реализацию художественных 
проектов в аудиовизуальной сфере; демонстрировать интеллектуальное стремление к знаниям и 
потенциал к продолжению художественной и творческой деятельности; организовывать и 
обеспечивать творческо-постановочный и технологический процессы подготовки, съемок, 
монтажа и звукового оформления аудиовизуального произведения, а также его продвижение в 
кино и телеаудиторию; осуществлять руководство процессом создания и реализации творческих 
проектов в аудиовизуальной сфере; объединять и направлять творческо-производственную 
деятельность авторов аудиовизуального произведения и других его создателей; использовать в 
процессе создания аудиовизуального произведения весь спектр творческо-постановочных и 
технических возможностей экранных технологий. 

       Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций выпускника 
– ПК-2, ПК-3,  ПК-11, ПК-12, ПСК-1.1 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 
занятий; лекции, практические занятия и самостоятельная работа. 

               Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля: текущий контроль успеваемости в форме устных опросов, контрольных работ и 
промежуточный контроль в форме зачета. 

  Объём дисциплины 4 зачетные единицы, в том числе  в 144 академических часах. 
 
 
                Аннотация рабочей программы дисциплины «Теория драмы» 
Дисциплина «Теория драмы» является вариативной дисциплиной по выбору Б1.В.ДВ.2.3.1   

основной профессиональной образовательной программы  специалитета по специальности 
52.05.01 «Актерское искусство». 

       Дисциплина «Теория драмы» реализуется на факультете культуры кафедрой 
актёрского мастерства. 

Содержание дисциплины "Теория драмы» охватывает круг вопросов, связанных со 
спецификой подготовки обучающихся и включает в себя информацию об искусстве театра. Это 
дополняет картину развития художественной культуры, делает ее более целостной. 

Данная программа предполагает углубленную подачу теоретического материала по 
истории возникновения и развития театрального искусства, теории режиссуры, сценарного 
мастерства, что призвано обеспечить комплексное обучение театральному делу.  

Дисциплина нацелена на формирование компетенций выпускника ПК-16, ПСК-1.3, ПСК-
1,4. 

     Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 
занятий: лекций, практических занятий  и самостоятельную работу студента. 

     Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля: текущий контроль успеваемости в форме устных опросов,  тренингов, докладов, 
контрольных работ и промежуточный контроль в форме зачета. 

Связь логики построения учебного процесса в театральном искусстве с практическим 
постижением предметной основы сценического искусства – действия 

Объем дисциплины 4 зачетные единицы, в том числе  в 144  академических часах. 
Аннотация рабочей программы дисциплины  
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                       «Театральный бизнес»   
               Дисциплина «Театральный бизнес»  входит в вариативную часть Б1.В.ДВ.2 

основной профессиональной образовательной программы  специалитета по специальности  
52.05.01 «Актерское искусство». 

Дисциплина реализуется  на факультете культуры кафедрой актёрского мастерства. 
       Содержание дисциплины охватывает круг вопросов театрального бизнеса, имеющего 

большое значение для управления, так как полученные результаты могут быть использованы для 
повышения эффективности театрального менеджмента,  как при реализации новых проектов, так 
и для совершенствования существующих бизнес-процессов. 

                Дисциплина «Театральный бизнес»  нацелена на формирование общекультурных 
компетенций выпускника -  ОК-5, ПК-13, ПК-15. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 
занятий: практические и индивидуальные. 

       Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля: текущий контроль успеваемости в форме устных опросов,  тренингов, докладов, и 
промежуточный контроль в форме зачета. 

     Объем дисциплины 1зачетная единица, в том числе в 36 академических часах по видам 
учебных занятий. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Экономика театрального дела»   
         Дисциплина «Экономика театрального дела»  входит вариативную часть - 

дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ1) блока 1 основной профессиональной образовательной 
программы по направлению подготовки 52.05.01 "Актерское искусство",  специалитет.  

        Дисциплина реализуется на факультете культуры кафедрой Актерского мастерства. 
        Содержание дисциплины охватывает вопросы экономических отношений в культуре, 

ресурсный потенциал культуры и экономического регулирования культурной деятельности, 
связанных с повышением профессиональной подготовки работников театрального дела.  

        Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
общекультурных: ОК - 5.  

         Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 
занятий: лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная работа студента. 

          Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля: текущий контроль успеваемости в форме устных опросов, докладов, рефератов, 
контрольных работ и промежуточный контроль в форме зачета. 

        Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, в том числе в 
академических часах по видам учебных занятий и форме контроля. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Основы государственной культурной политики РФ» 
    Дисциплина «Основы государственной культурной политики РФ» является вариативной 

вариативная  Б1.В.ДВ.4 основной профессиональной образовательной программы  специалитета 
по специальности 52.05.01 «Актерское искусство». 

       Дисциплина «Основы государственной культурной политики РФ» реализуется на 
факультете культуры кафедрой актёрского мастерства. 

     Содержание дисциплины «Основы государственной культурной политики РФ» 
охватывает круг вопросов, связанных судьбоносность культурной политики для народа, 
государства, всего человечества. Приумножение и развитие культуры как     основа 
государственной безопасности и государственного суверенитета. Задача развития и реализации 
духовного потенциала каждой личности и общества в целом в условиях перехода экономики на 
инновационный путь развития. Проблемы культурной политики государства РФ в условиях 
продолжающейся переоценки ценностей, утраты интереса и доверия к науке, литературе, засилия 
массовой культуры Россия на культурной карте мира: история и современность со спецификой 
подготовки обучающихся и включает в себя информацию об искусстве театра. Это дополняет 
картину развития художественной культуры, делает ее более целостной. 
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        Данная программа предполагает углубленную подачу теоретического материала по 
истории возникновения и развития театрального искусства, сценарного мастерства, что призвано 
обеспечить комплексное обучение театральному делу. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций выпускника ПК-16,  
       Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекций, практических занятий  и самостоятельную работу студента. 
         Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме устных опросов,  тренингов, докладов, 
контрольных работ и промежуточный контроль в форме зачета. 

Объем дисциплины 2зачетные единицы, в том числе  в  72 академических часах по видам 
учебных занятий. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Правоведение» 

 Дисциплина «Правоведение» входит в базовую часть Б1.В.ДВ.2.4.1 образовательной 
программы по специальности 52.05.01 «Актерское искусство» Дисциплина реализуется кафедрой 
теории государства и права юридического института. Содержание дисциплины охватывает круг 
вопросов, связанных с формированием знаний у студентов неюридических специальностей о 
сущности и назначении права, о нормах права, о правомерном поведении и правонарушениях, об 
основных отраслях российского права. Изучение курса «Правоведение» способствует 
формированию оптимального научного мировоззрения у студентов, правовой культуры и 
правосознания, умение ориентироваться в жизненных и профессиональных ситуациях с позиций 
закона и права. Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
общекультурных – ОК-2; ОК-8. Преподавание дисциплины предусматривает проведение 
следующих видов учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 
успеваемости в форме контрольной работы, коллоквиума, тестирования, письменных домашних 
заданий, работы на семинарах и промежуточный контроль в форме зачета. Объем дисциплины 2 
зачетных единицы, в том числе в 72 академических часах. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Экологическая культура» 

Дисциплина «Экологическая культура» входит в вариативную часть Б1.В.ДВ.2.4.2 по 
выбору образовательной программы бакалавриата по направлению 52.05.01 «Актерское 
искусство». 

Дисциплина реализуется на факультете культуры кафедрой экологии. 
Содержание дисциплины направлено на развитие у студентов общей экологической 

культуры личности, а также на совершенствование профессионально-педагогической культуры 
будущих специалистов через ознакомление с основами организации и функционирования 
социоприродных систем, принципами взаимодействия человека, общества и природы, 
закономерностями функционирования и развития человека в жизненной среде, концептуальными 
основами экологического образования и воспитания. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
общекультурных – ОК-10, профессиональных - ПК-9. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 
занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 
успеваемости в форме коллоквиума и промежуточный контроль в форме зачета. 

Объем дисциплины 2 зачетные единицы, в том числе в 72 академических часах. 
 

                                                                                                    Приложение 4 
Аннотации рабочих программ дисциплин практик учебного плана  

образовательной  программы    52.05.01 «Актерское искусство» 
 

Аннотация программы учебной практики 
Учебная практика входит в  Блок-2,  базовая часть основной профессиональной 

образовательной программы специалитета по специальности 52.05.01 «Актерское искусство» и  
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представляет собой  вид  учебных  занятий,  непосредственно ориентированных   на   
профессионально-практическую   подготовку обучающихся. 

Учебная практика реализуется на факультете культуры кафедрой актёрского мастерства.  
Общее руководство практикой осуществляет руководитель практики от 
кафедры актёрского мастерства ДГУ, отвечающий за общую подготовку и организацию 

практики. Непосредственное руководство и контроль выполнения плана практики осуществляет 
руководитель практики из числа профессорско-преподавательского состава кафедры. 

Учебная практика реализуется как непрерывным циклом, так и путем чередования с 
теоретическими циклами и  проводится на базе театров, на основе соглашений или договоров.  

Основным содержанием учебной практики является приобретение практических навыков: 
актерского мастерства, сценической речи,  сценического движения, пластики и вокала. В 
процессе учебной практики студенты знакомятся со структурой профессионального театра, с 
основными творческими   и   техническими   подразделениями   (цехами), административным 
аппаратом и уставом театра,   с  процессом  подготовки спектакля  (посещение репетиций), 
занимаются изучением приемов и навыков профессионального мастерства актеров с целью 
использования разноплановых выразительных средств в сценической работе. 

Учебная практика нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
• общекультурных - ОК-1, ОК-6, ОК-9, ОК-10;  
• общепрофессиональных – ОПК- 4, ОПК-7; 
• профессиональных - ПК-1, ПК-5, ПК-8, ПК-12, ПК-16;  
• профессионально-специализированных ПСК-1.2. 

Объем учебной практики 1  зачетная единица, 36 академических часов. Промежуточный  
контроль  в  форме  зачета.  

       Аннотация программы производственной практики (исполнительская) 
Производственная практика входит в блок-2 базовую часть основной профессиональной 

программы специалитета по специальности  52.05.01 «Актерское искусство» – артист 
драматического театра и кино и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 
ориентированных нам профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Производственная практика реализуется на факультете культуры кафедрой актерского 
мастерства. 

Общее руководство практикой осуществляет руководитель практики от кафедры, 
отвечающий за общую подготовку и организацию практики. Непосредственное руководство и 
контроль выполнения плана практики осуществляет руководитель практики из числа 
профессорско-преподавательского состава кафедры. 

Производственная практика реализуется как непрерывным циклом, так и путем 
чередования с теоретическими циклами и  проводится на базе театров, на основе соглашений или 
договоров.  

Основное содержание практики,  на всех этапах направлено на обеспечение 
последовательности овладения студентами профессиональной деятельностью в соответствии с 
требованиями к уровню подготовки выпускника, закрепление знаний полученных в процессе 
обучения, приобретение необходимых умений, навыков, умение применять полученные знания и 
навыки творческой работы  в профессиональной деятельности. 

Производственная практика нацелена на формирование компетенций выпускника:  
• общекультурная – ОК-3, ОК-7, ОК-9;  
• общепрофессиональных - ОПК-1, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-9;  
• профессиональных ПК-3, ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-10, ПК-11;  
• профессионально-специализированных – ПСК-1,1, ПСК-1,4 

Производственная практика предусматривает проведение следующих видов контроля 
успеваемости: в форме определённых профессиональных задач: написание сценариев, биографий 
образов, проведения беседы по вопросам, заранее предложенным преподавателем и 
посвященным проблеме определенного стиля, жанра,   конкретного произведения и т.п. 
Просмотр и обсуждение показов и самостоятельных работ, подготовленных студентами, опрос 
по всем темам и разделам, пройденным за весь период до аттестации.  
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Общая трудоёмкость производственной практики составляет     2 зачетных единиц 72 
часов. 

Аннотация программы производственной практики (педагогической) 
Педагогическая практика входит в блок-2 базовую часть основной профессиональной 

программы специалитета по специальности  52.05.01 «Актерское искусство» – артист 
драматического театра и кино.               

Дисциплина реализуется на факультете культуры кафедрой актерского мастерства  
факультета культуры.  

Основное содержание практики  – обучение  студентов основам  методики преподавания  
специальной дисциплины «актёрское мастерство», в ходе которых осуществляется 
формирование основных первичных профессиональных знаний, умений и владений, полученных 
в процессе учёбы.  Подготовка студента к предстоящей самостоятельной трудовой деятельности 
по квалификации. 

Педагогическая практика нацелена на формирование компетенций выпускника:  
• общекультурная – ОК-2, ОК-4, ОК-5, ОК-8;  
• общепрофессиональных - ОПК-2, ОПК-3, ОПК-8;  
• профессиональных ПК-2, ПК-4, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16; 
• профессионально-специализированных – ПСК-1,3, ПСК-1,4. 

Педагогическая практика предусматривает проведение следующих видов контроля 
успеваемости в форме устного опроса,  подготовка рефератов,  проведение открытого  урока со 
студентами 1 и 2 курсов и  промежуточный контроля в форме дифференцированного зачёта. 

Общая трудоёмкость учебной практики составляет   2 зачетную единицу,  72 часов. 
Аннотация программы преддипломной практики  
Преддипломная практика входит в блок-2 базовую часть основной профессиональной 

программы специалитета по специальности  52.05.01 «Актерское искусство» – артист 
драматического театра и кино и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 
ориентированных нам профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Преддипломная практика  реализуется на факультете культуры кафедрой актерского 
мастерства. 

Общее руководство практикой осуществляет руководитель практики от кафедры, 
отвечающий за общую подготовку и организацию практики. Непосредственное руководство и 
контроль выполнения плана практики осуществляет руководитель практики из числа 
профессорско-преподавательского состава кафедры. 

Основное содержание преддипломной практика направлено на получение выпускниками 
профессиональных умений, опыта профессиональной деятельности освоения определенных 
аспектов актёрского мастерства. Она позволяет проверить готовность будущего специалиста к 
самостоятельной трудовой деятельности. В процессе преддипломной практики студенты 
используют знания, умения, навыки, приобретённые ими в процессе теоретического и 
практического обучения, а также  при прохождении практик в предыдущих семестрах. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций выпускника:  
• общекультурная – ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8,ОК-9, ОК-10;  
• общепрофессиональных - ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4,ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, 

ОПК-9; 
• профессиональных ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-

11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16; 
• профессионально-специализированных – ПСК-1,1, ПСК-1,2, ПСК-1,3, ПСК-1,4 

Преддипломная практика предусматривает проведение следующих видов контроля 
успеваемости в форме: создание и исполнения роли в драматических отрывках, ролей в 
дипломном спектакле и  промежуточного контроля в форме дифференцированного зачёта. 

Общая трудоёмкость преддипломной практики составляет     1 зачетная единица 36 часов. 
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