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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Назначение основной профессиональной образовательной программы 

Основная профессиональная образовательная программа (далее – ОПОП, 

образовательная программа, программа специалитета) по направлению подготовки 52.05.01 

Актерское искусство, специализация «Артист драматического театра и кино» является 

системой учебно-методических документов, сформированной на основе федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования (далее — ФГОС ВО) по 

данной специальности, а также с учетом требований профессионального стандарта 01.003 

"Педагог дополнительного образования детей и взрослых", утвержденного приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. N 613н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 сентября 2015 г., 

регистрационный N 38994), отражает компетентностно-квалификационную характеристику 

выпускника, содержание и организацию образовательного процесса, ресурсное обеспечение 

реализации OПOП и государственной итоговой аттестации выпускников.  

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты обучения, содержание и структуру 

программы специалитета, условия и технологии реализации образовательного процесса.    
Целью данной образовательной программы является подготовка высококомпетентных 

выпускников, востребованных в сфере актерского искусства. Подготовка выпускников 
осуществляется на основе сочетания современных образовательных технологий и 

воспитательных методик для формирования личностных и профессиональных качеств, 
развития творческого потенциала обучающихся.  

Основными задачами подготовки по программе являются: 

–  формирование универсальных компетенций (УК) выпускников (компетенций 
социального взаимодействия, самоорганизации и самоуправления, системно-деятельностного 

характера), реализация компетентностного подхода при формировании универсальных 
компетенций выпускников обеспечивается сочетанием учебной и внеучебной работы, 

формированием социокультурной среды, необходимой для всестороннего развития личности; 
–  формирование общепрофессиональных компетенций (ОПК) выпускников, 

необходимых для успешного  решения профессиональных, педагогических,
 творческих и практических задач; 

– формирование профессиональных компетенций (ПК) выпускников, 

способствующих профессиональному  и личностному росту,  обеспечивающих 
планирование профессиональной карьеры, направленной на достижение мобильности и 

конкурентоспособности на рынке труда.   
Организация обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

предусматривает возможность обмена информацией в доступных для них формах. 

1.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы  

Артист драматического театра и кино 

 

1.3. Объем программы 

Объем программы 240 зачетных единиц (далее — з.е.). 

1.4. Формы обучения 

Очная 



 

4 

 

1.5. Сроки получения образования 

При очной форме обучения 4 года 

РАЗДЕЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной деятельности, 

в которых выпускники, освоившие программу, могут осуществлять профессиональную 

деятельность: 

— 01 Образование и наука (в сферах: профессионального и дополнительного 

образования; научных исследований); 

— 04 Культура, искусство (в сферах: сценических искусств; киноискусства; творческой 

деятельности). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях 

профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при условии 

соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к квалификации 

работника.  

Типы задач профессиональной деятельности выпускников: 

— творческо-исполнительский; 

— педагогический. 

Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной деятельности 

выпускников: 

— драматическое или музыкально - драматическое произведение 

— роль, партия 

— собственный психофизический аппарат 

— зрительская аудитория 

— творческие коллективы организаций исполнительских искусств 

— различные категории обучающихся 

— профессиональные ассоциации 

— образовательные организации, осуществляющие образовательную 

деятельность. 

2.2. Профессиональные стандарты и трудовые функции 

Реализация ОПОП направлена на освоение профессиональных компетенций, 

установленных на основе следующего профессионального стандарта, соответствующего 

профессиональной деятельности выпускников, с учетом указанных обобщенных трудовых 

функций: 

Область 

профессиональной 

деятельности (по 

Реестру Минтруда) 

Профессиональные 

стандарты 

Обобщенные 

трудовые функции 

Трудовые функции и 

соответствующие трудовые 

действия, умения, знания,  

01 Образование и 

наука 

01.003  

Педагог 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых  

Преподавание по 

дополнительным 

общеобразовательн

ым программам 

Организация деятельности 

учащихся, направленной на 

освоение дополнительной 

общеобразовательной программы. 

Трудовые действия:  

Набор на обучение по 

дополнительной 

общеразвивающей программе.  
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Отбор для обучения по 

дополнительной 

предпрофессиональной 

программе (как правило, работа в 

составе комиссии). Организация, 

в том числе стимулирование и 

мотивация деятельности и 

общения учащихся на учебных 

занятиях. Консультирование 

учащихся и их родителей 

(законных представителей) по 

вопросам дальнейшей 

профессионализации (для 

преподавания по дополнительным 

предпрофессиональным 

программам). Текущий контроль, 

помощь учащимся в коррекции 

деятельности и поведения на 

занятиях. Разработка 

мероприятий по модернизации 

оснащения учебного помещения 

(кабинета, лаборатории, 

мастерской, студии, спортивного, 

танцевального зала), 

формирование его предметно-

пространственной среды, 

обеспечивающей освоение 

образовательной программы 

Необходимые умения: 

Осуществлять деятельность и 

(или) демонстрировать элементы 

деятельности, соответствующей 

программе дополнительного 

образования. Готовить 

информационные материалы о 

возможностях и содержании 

дополнительной 

общеобразовательной программы 

и представлять ее при проведении 

мероприятий по привлечению 

учащихся. Понимать мотивы 

поведения учащихся, их 

образовательные потребности и 

запросы (для детей - и их 

родителей (законных 

представителей)). Набирать и 

комплектовать группы учащихся 

с учетом специфики реализуемых 

дополнительных образовательных 

программ (их направленности и 

(или) осваиваемой области 
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деятельности), индивидуальных и 

возрастных характеристик 

учащихся (для преподавания по 

дополнительным 

общеразвивающим программам). 

Диагностировать 

предрасположенность (задатки) 

детей к освоению выбранного 

вида искусств; отбирать лиц, 

имеющих необходимые для 

освоения соответствующей 

образовательной программы 

творческие способности в области 

искусств (для преподавания по 

дополнительным 

предпрофессиональным 

программам). Использовать 

профориентационные 

возможности занятий избранным 

видом деятельности (для 

преподавания по дополнительным 

общеразвивающим программам). 

Определять профессиональную 

пригодность, проводить отбор и 

профессиональную ориентацию в 

процессе занятий выбранным 

видом искусств (для 

преподавания по дополнительным 

предпрофессиональным 

программам в области искусств). 

Разрабатывать мероприятия по 

модернизации оснащения 

учебного помещения (кабинета, 

лаборатории, мастерской, студии, 

танцевального зала), формировать 

его предметно-пространственную 

среду, обеспечивающую освоение 

образовательной программы, 

выбирать оборудование и 

составлять заявки на его закупку с 

учетом: 

- задач и особенностей 

образовательной программы 

- возрастных особенностей 

учащихся 

- современных требований к 

учебному оборудованию и (или) 

оборудованию для занятий 

избранным видом деятельности. 

Обеспечивать сохранность и 

эффективное использование 
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оборудования, технических 

средств обучения, расходных 

материалов (в зависимости от 

направленности программы). 

Анализировать возможности и 

привлекать ресурсы внешней 

социокультурной среды для 

реализации программы, 

повышения развивающего 

потенциала дополнительного 

образования. Создавать условия 

для развития учащихся, 

мотивировать их к активному 

освоению ресурсов и 

развивающих возможностей 

образовательной среды, освоению 

выбранного вида деятельности 

(выбранной программы), 

привлекать к целеполаганию. 

Устанавливать педагогически 

целесообразные 

взаимоотношения с учащимися, 

создавать педагогические условия 

для формирования на учебных 

занятиях благоприятного 

психологического климата, 

использовать различные средства 

педагогической поддержки 

учащихся. Использовать на 

занятиях педагогически 

обоснованные формы, методы, 

средства и приемы организации 

деятельности учащихся (в том 

числе информационно-

коммуникационные технологии 

(ИКТ), электронные 

образовательные и 

информационные ресурсы) с 

учетом особенностей: 

- избранной области деятельности 

и задач дополнительной 

общеобразовательной программы 

- состояния здоровья, возрастных 

и индивидуальных особенностей 

учащихся (в том числе одаренных 

детей, учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья). 

Осуществлять электронное 

обучение, использовать 

дистанционные образовательные 

технологии (если это 
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целесообразно). Готовить 

учащихся к участию в выставках, 

конкурсах, соревнованиях и иных 

аналогичных мероприятиях (в 

соответствии с направленностью 

осваиваемой программы). 

Создавать педагогические 

условия для формирования и 

развития самоконтроля и 

самооценки учащимися процесса 

и результатов освоения 

программы. Проводить 

педагогическое наблюдение, 

использовать различные методы, 

средства и приемы текущего 

контроля и обратной связи, в том 

числе оценки деятельности и 

поведения учащихся на занятиях. 

Контролировать санитарно-

бытовые условия и условия 

внутренней среды кабинета 

(мастерской, лаборатории, иного 

учебного помещения), 

выполнение на занятиях 

требований охраны труда, 

анализировать и устранять 

возможные риски жизни и 

здоровью учащихся в ходе 

обучения (в соответствии с 

особенностями избранной 

области деятельности).  

Выполнять требования охраны 

труда. Анализировать 

проведенные занятия для 

установления соответствия 

содержания, методов и средств 

поставленным целям и задачам, 

интерпретировать и использовать 

в работе полученные результаты 

для коррекции собственной 

деятельности.  

Взаимодействовать с членами 

педагогического коллектива, 

представителями 

профессионального сообщества, 

родителями учащихся (для 

программ дополнительного 

образования детей), иными 

заинтересованными лицами и 

организациями при решении 

задач обучения и (или) 
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воспитания отдельных учащихся 

и (или) учебной группы с 

соблюдением норм 

педагогической этики.  

Необходимые знания: 

Основные правила и технические 

приемы создания 

информационно-рекламных 

материалов о возможностях и 

содержании дополнительных 

общеобразовательных программ 

на бумажных и электронных 

носителях. Принципы и приемы 

презентации дополнительной 

общеобразовательной программы. 

 Техники и приемы общения 

(слушания, убеждения) с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей собеседников. 

Техники и приемы вовлечения в 

деятельность, мотивации 

учащихся различного возраста к 

освоению избранного вида 

деятельности (избранной 

программы). Федеральные 

государственные требования 

(ФГТ) к минимуму содержания, 

структуре и условиям реализации 

дополнительных 

предпрофессиональных программ 

в избранной области (при 

наличии). Характеристики 

различных методов, форм, 

приемов и средств организации 

деятельности учащихся при 

освоении дополнительных 

общеобразовательных программ 

соответствующей 

направленности. Электронные 

ресурсы, необходимые для 

организации различных видов 

деятельности обучающихся. 

Психолого-педагогические 

основы и методика применения 

технических средств обучения, 

ИКТ, электронных 

образовательных и 

информационных ресурсов, 

дистанционных образовательных 

технологий и электронного 

обучения, если их использование 
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возможно для освоения 

дополнительной 

общеобразовательной программы. 

Особенности и организация 

педагогического наблюдения, 

других методов педагогической 

диагностики, принципы и приемы 

интерпретации полученных 

результатов. Основные 

характеристики, способы 

педагогической диагностики и 

развития ценностно-смысловой, 

эмоционально-волевой, 

потребностно-мотивационной, 

интеллектуальной, 

коммуникативной сфер учащихся 

различного возраста на занятиях 

по дополнительным 

общеобразовательным 

программам. Основные подходы 

и направления работы в области 

профессиональной ориентации, 

поддержки и сопровождения 

профессионального 

самоопределения при реализации 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

соответствующей направленности 

Профориентационные 

возможности занятий избранным 

видом деятельности (для 

преподавания по дополнительным 

общеразвивающим программам). 

Теоретические и методические 

основы определения 

профессиональной пригодности, 

отбора и профессиональной 

ориентации в процессе занятий 

выбранным видом искусств (для 

преподавания по дополнительным 

предпрофессиональным 

программам в области искусств). 

Особенности одаренных детей, 

учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья, 

специфика инклюзивного подхода 

в образовании (в зависимости от 

направленности образовательной 

программы и контингента 

учащихся).  Особенности детей, 

одаренных в избранной области 
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деятельности, специфика работы 

с ними (для преподавания по 

дополнительным 

предпрофессиональным 

программам). Методы, приемы и 

способы формирования 

благоприятного 

психологического климата и 

обеспечения условий для 

сотрудничества учащихся. 

Источники, причины, виды и 

способы разрешения конфликтов. 

 Педагогические, санитарно-

гигиенические, эргономические, 

эстетические, психологические и 

специальные требования к 

дидактическому обеспечению и 

оформлению учебного 

помещения в соответствии с его 

предназначением и 

направленностью реализуемых 

программ. Правила эксплуатации 

учебного оборудования 

(оборудования для занятий 

избранным видом деятельности) и 

технических средств обучения. 

Требования охраны труда в 

избранной области деятельности. 

Требования охраны труда при 

проведении учебных занятий в 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и 

вне организации (на выездных 

мероприятиях). Меры 

ответственности педагогических 

работников за жизнь и здоровье 

учащихся, находящихся под их 

руководством. Нормативные 

правовые акты в области защиты 

прав ребенка, включая 

международные. 

РАЗДЕЛ 3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОИ ПРОГРАММЫ 

3.1. Требования к планируемым результатам освоения образовательной 

программы, обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и практиками  

3.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения 

компетенции 
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УК-1 Способен 

осуществлять 

критический 

анализ проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий 

УК-1.1. 

Выявляет проблемные ситуации, используя 

методы анализа, синтеза и абстрактного 

мышления 

УК-1.2. 

Осуществляет поиск решений проблемных 

ситуаций на основе действий, эксперимента и 

опыта 

УК-1.3. 

Вырабатывает стратегию действий по 

разрешению проблемных ситуаций. 

УК-2 

Способен управлять 

проектом на всех 

этапах его 

жизненного цикла 

УК-2.1. 

Участвует в разработке концепции проекта 

УК-2.2. 

Разрабатывает план реализации проекта, с 

учетом возможных 

рисков реализации и возможностей их 

устранения, планирует 

необходимые ресурсы 

УК-2.3. 

Осуществляет мониторинг хода реализации 

проекта, корректирует отклонения, вносит 

дополнительные изменения в план реализации 

проекта, уточняет зоны ответственности 

участников проекта 

УК-3 

Способен 

организовывать и 

руководить 

работой команды, 

вырабатывая 

командную 

стратегию для 

достижения 

поставленной цели 

УК-3.1. 

Демонстрирует понимание принципов 

командной работы. 

УК-3.2. 

Руководит членами команды для достижения 

поставленной 

цели 

УК-3.3. 

Владеет навыками распределения ролей в 

условиях командного взаимодействия; 

методами оценки своих действий, 

планирования и управления временем. 

УК-4 

Способен применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

 

УК-4.1. 

Осуществляет деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального 

взаимодействия 

УК-4.2. 

Использует современные информационно-

коммуникативные средства для решения 

коммуникативных задач на 

государственном и иностранном (-ых) языках. 

УК-4.3. 

Переводит деловые и академические тексты с 

иностранного языка или на иностранный язык. 
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УК-5 

Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие культур 

в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.1. 

Демонстрирует понимание особенностей 

различных культур и наций. 

УК-5.2. 

Выстраивает социальное взаимодействие, 

учитывая общее и особенное различных 

культур и религий 

УК-5.3. 

Владеет практическими навыками анализа 

философских и исторических фактов, оценки 

явлений культуры; способами анализа и 

пересмотра своих взглядов в случае 

разногласий и конфликтов в межкультурном 

взаимодействии. 

УК-6 

Способен определять 

и реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствования 

на основе самооценки 

и образования в 

течение всей 

жизни 

УК-6.1. 

Оценивает свои ресурсы и их пределы 

(личностные, ситуативные, временные), 

оптимально их использует для 

успешного выполнения порученного задания 

УК-6.2. 

Определяет приоритеты личностного роста и 

способы совершенствования собственной 

деятельности на основе самооценки 

УК-6.3. 

Владеет способами управления своей 

познавательной деятельностью и 

удовлетворения образовательных интересов и 

потребностей. 

УК-7 

Способен 

поддерживать 

должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.1. 

Понимает влияние оздоровительных систем 

физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний. 

УК-7.2. 

Использует средства и методы физического 

воспитания для профессионально-личностного 

развития, физического 

самосовершенствования, формирования 

здорового образа жизни. 

УК-7.3. 

Владеет средствами и методами укрепления 

индивидуального здоровья, физического 

самосовершенствования. 

УК-8 

Способен создавать и 

поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в 

том числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

УК-8.1. 

Выявляет возможные угрозы для жизни и 

здоровья человека, в том числе при 

возникновении чрезвычайных ситуаций 

(природного и техногенного происхождения). 

УК-8.2. 

Понимает как создавать и поддерживать 

безопасные условия жизнедеятельности, в том 
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числе при возникновении чрезвычайных 

ситуаций (природного и техногенного 

происхождения). 

УК-8.3. 

Демонстрирует приемы оказания доврачебной 

помощи пострадавшему, в том числе на 

рабочем месте. 
 

3.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения 

компетенции 

ОПК-1 Способен применять 

теоретические и 

исторические знания в 

профессиональной 

деятельности, постигать 

произведение искусства в 

широком культурно-

историческом контексте в 

связи с эстетическими идеями 

конкретного 

исторического периода 

ОПК-1.1. 

Понимает специфику различных культур, 

разбирается в основных жанрах различных 

видов искусства 

ОПК-1.2. 

Анализирует произведение искусства в 

широком культурно-историческом 

контексте в совокупности с 

эстетическими идеями конкретного 

исторического периода. 

ОПК-2 

Способен руководить и 

осуществлять творческую 

деятельность в области 

культуры и искусства 

ОПК-2.1. 

Разрабатывает концепцию создания 

сценического или литературного 

произведения (творческого проекта) 

 

ОПК-2.2. 

Участвует в создании эстетически 

целостного сценического или 

литературного произведения (творческого 

проекта) 

ОПК-2.3. 

Руководит созданием сценического или 

литературного произведения (творческого 

проекта) 

ОПК-3 

Способен планировать 

собственную научно- 

исследовательскую работу, 

отбирать, анализировать и 

систематизировать 

информацию, необходимую 

для ее 

осуществления, в том числе с 

помощью информационно- 

коммуникационных 

технологий 

ОПК-3.1. 

Планирует собственную научно-

исследовательскую работу 

ОПК-3.2. 

Отбирает, анализирует и систематизирует 

информацию, необходимую для 

осуществления научно-исследовательской 

работы 

ОПК-3.3. 

Использует информационно-

коммуникационные технологии при работе 

над научным исследованием 
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ОПК-4 

Способен планировать 

образовательный процесс, 

разрабатывать методические 

материалы, анализировать 

различные педагогические 

методы в области культуры и 

искусства, формулировать на 

их основе собственные 

педагогические принципы и 

методы обучения 

ОПК-4.1. 

Планирует образовательный процесс 

ОПК-4.2. 

Разрабатывает методические материалы 

ОПК-4.3. 

Анализирует различные педагогические 

методы в области культуры и искусства, 

формулирует на их основе собственные 

педагогические принципы и методы 

обучения 

ОПК-5 

Способен ориентироваться в 

проблематике современной 

государственной культурной 

политики Российской 

Федерации 

ОПК-5.1. 

Выявляет современные проблемы 

государственной культурной политики 

Российской Федерации 

ОПК-5.2. 

Понимает основные принципы 

регулирования (управления) в области 

культуры и искусства 

ОПК-5.3. 

Определяет приоритетные направления 

современной государственной культурной 

политики Российской Федерации 

 

3.1.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 

Трудовые функции и соответствующие 

трудовые действия, умения, знания 

Код и содержание 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Организация деятельности учащихся, 

направленной на освоение дополнительной 

общеобразовательной программы. 

Трудовые действия:  

Набор на обучение по дополнительной 

общеразвивающей программе.  

Отбор для обучения по дополнительной 

предпрофессиональной программе (как 

правило, работа в составе комиссии). 

Организация, в том числе стимулирование и 

мотивация деятельности и общения учащихся 

на учебных занятиях. Консультирование 

учащихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам дальнейшей 

профессионализации (для преподавания по 

дополнительным предпрофессиональным 

программам). Текущий контроль, помощь 

учащимся в коррекции деятельности и 

поведения на занятиях. Разработка 

мероприятий по модернизации оснащения 

ПК-1  

Способен 

осуществлять 

преподавательску

ю деятельность по 

дополнительным 

общепрофессиона

льным 

образовательным 

программам в 

области 

актерского 

искусства 

ПК 1.1.  

Осуществляет 

подготовку и 

проведение учебных 

занятий в 

области актерского 

искусства и/или 

смежных с ними 

вспомогательных 

дисциплин 

ПК.1.2. 

Использует наиболее 

эффективные 

методы, формы и 

средства обучения в 

области актерского 

искусства и/или 

смежных с ними 

вспомогательных 

дисциплин 
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учебного помещения (кабинета, лаборатории, 

мастерской, студии, спортивного, 

танцевального зала), формирование его 

предметно-пространственной среды, 

обеспечивающей освоение образовательной 

программы 

Необходимые умения: 

Осуществлять деятельность и (или) 

демонстрировать элементы деятельности, 

соответствующей программе дополнительного 

образования. Готовить информационные 

материалы о возможностях и содержании 

дополнительной общеобразовательной 

программы и представлять ее при проведении 

мероприятий по привлечению учащихся. 
Понимать мотивы поведения учащихся, их 

образовательные потребности и запросы (для 

детей - и их родителей (законных 

представителей)). Набирать и комплектовать 

группы учащихся с учетом специфики 

реализуемых дополнительных 

образовательных программ (их 

направленности и (или) осваиваемой области 

деятельности), индивидуальных и возрастных 

характеристик учащихся (для преподавания по 

дополнительным общеразвивающим 

программам). 

Диагностировать предрасположенность 

(задатки) детей к освоению выбранного вида 

искусств; отбирать лиц, имеющих 

необходимые для освоения соответствующей 

образовательной программы творческие 

способности в области искусств (для 

преподавания по дополнительным 

предпрофессиональным программам). 

Использовать профориентационные 

возможности занятий избранным видом 

деятельности (для преподавания по 

дополнительным общеразвивающим 

программам). Определять профессиональную 

пригодность, проводить отбор и 

профессиональную ориентацию в процессе 

занятий выбранным видом искусств (для 

преподавания по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области 

искусств). Разрабатывать мероприятия по 

модернизации оснащения учебного помещения 

(кабинета, лаборатории, мастерской, студии, 

танцевального зала), формировать его 

предметно-пространственную среду, 

обеспечивающую освоение образовательной 

ПК.1.3 

Применяет психолого-

педагогические основы 

и методики в работе с 

техническими 

средствами обучения, 

информационно-

коммуникационными 

технологиями, 

электронными 

образовательными и 

информационными 

ресурсами, 

дистанционными 

образовательными 

технологиями  
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программы, выбирать оборудование и 

составлять заявки на его закупку с учетом: 

- задач и особенностей образовательной 

программы 

- возрастных особенностей учащихся 

- современных требований к учебному 

оборудованию и (или) оборудованию для 

занятий избранным видом деятельности. 

Обеспечивать сохранность и эффективное 

использование оборудования, технических 

средств обучения, расходных материалов (в 

зависимости от направленности программы). 

Анализировать возможности и привлекать 

ресурсы внешней социокультурной среды для 

реализации программы, повышения 

развивающего потенциала дополнительного 

образования. Создавать условия для развития 

учащихся, мотивировать их к активному 

освоению ресурсов и развивающих 

возможностей образовательной среды, 

освоению выбранного вида деятельности 

(выбранной программы), привлекать к 

целеполаганию. Устанавливать педагогически 

целесообразные взаимоотношения с 

учащимися, создавать педагогические условия 

для формирования на учебных занятиях 

благоприятного психологического климата, 

использовать различные средства 

педагогической поддержки учащихся. 

Использовать на занятиях педагогически 

обоснованные формы, методы, средства и 

приемы организации деятельности учащихся 

(в том числе информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ), 

электронные образовательные и 

информационные ресурсы) с учетом 

особенностей: 

- избранной области деятельности и задач 

дополнительной общеобразовательной 

программы 

- состояния здоровья, возрастных и 

индивидуальных особенностей учащихся (в 

том числе одаренных детей, учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья). 

Осуществлять электронное обучение, 

использовать дистанционные образовательные 

технологии (если это целесообразно). Готовить 

учащихся к участию в выставках, конкурсах, 

соревнованиях и иных аналогичных 

мероприятиях (в соответствии с 

направленностью осваиваемой программы). 
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Создавать педагогические условия для 

формирования и развития самоконтроля и 

самооценки учащимися процесса и 

результатов освоения программы. Проводить 

педагогическое наблюдение, использовать 

различные методы, средства и приемы 

текущего контроля и обратной связи, в том 

числе оценки деятельности и поведения 

учащихся на занятиях. Контролировать 

санитарно-бытовые условия и условия 

внутренней среды кабинета (мастерской, 

лаборатории, иного учебного помещения), 

выполнение на занятиях требований охраны 

труда, анализировать и устранять возможные 

риски жизни и здоровью учащихся в ходе 

обучения (в соответствии с особенностями 

избранной области деятельности).  Выполнять 

требования охраны труда. Анализировать 

проведенные занятия для установления 

соответствия содержания, методов и средств 

поставленным целям и задачам, 

интерпретировать и использовать в работе 

полученные результаты для коррекции 

собственной деятельности.  

Взаимодействовать с членами педагогического 

коллектива, представителями 

профессионального сообщества, родителями 

учащихся (для программ дополнительного 

образования детей), иными 

заинтересованными лицами и организациями 

при решении задач обучения и (или) 

воспитания отдельных учащихся и (или) 

учебной группы с соблюдением норм 

педагогической этики.  

Необходимые знания: 

Основные правила и технические приемы 

создания информационно-рекламных 

материалов о возможностях и содержании 

дополнительных общеобразовательных 

программ на бумажных и электронных 

носителях. Принципы и приемы презентации 

дополнительной общеобразовательной 

программы. 

 Техники и приемы общения (слушания, 

убеждения) с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей собеседников. 

Техники и приемы вовлечения в деятельность, 

мотивации учащихся различного возраста к 

освоению избранного вида деятельности 

(избранной программы). Федеральные 

государственные требования (ФГТ) к 
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минимуму содержания, структуре и условиям 

реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в избранной 

области (при наличии). Характеристики 

различных методов, форм, приемов и средств 

организации деятельности учащихся при 

освоении дополнительных 

общеобразовательных программ 

соответствующей направленности. 

Электронные ресурсы, необходимые для 

организации различных видов деятельности 

обучающихся. Психолого-педагогические 

основы и методика применения технических 

средств обучения, ИКТ, электронных 

образовательных и информационных ресурсов, 

дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения, если их использование 

возможно для освоения дополнительной 

общеобразовательной программы. 

Особенности и организация педагогического 

наблюдения, других методов педагогической 

диагностики, принципы и приемы 

интерпретации полученных результатов. 

Основные характеристики, способы 

педагогической диагностики и развития 

ценностно-смысловой, эмоционально-волевой, 

потребностно-мотивационной, 

интеллектуальной, коммуникативной сфер 

учащихся различного возраста на занятиях по 

дополнительным общеобразовательным 

программам. Основные подходы и 

направления работы в области 

профессиональной ориентации, поддержки и 

сопровождения профессионального 

самоопределения при реализации 

дополнительных общеобразовательных 

программ соответствующей направленности 

Профориентационные возможности занятий 

избранным видом деятельности (для 

преподавания по дополнительным 

общеразвивающим программам). 

Теоретические и методические основы 

определения профессиональной пригодности, 

отбора и профессиональной ориентации в 

процессе занятий выбранным видом искусств 

(для преподавания по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области 

искусств). Особенности одаренных детей, 

учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья, специфика инклюзивного подхода в 

образовании (в зависимости от 
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направленности образовательной программы и 

контингента учащихся).  Особенности детей, 

одаренных в избранной области деятельности, 

специфика работы с ними (для преподавания 

по дополнительным предпрофессиональным 

программам). Методы, приемы и способы 

формирования благоприятного 

психологического климата и обеспечения 

условий для сотрудничества учащихся. 

Источники, причины, виды и способы 

разрешения конфликтов. 

 Педагогические, санитарно-гигиенические, 

эргономические, эстетические, 

психологические и специальные требования к 

дидактическому обеспечению и оформлению 

учебного помещения в соответствии с его 

предназначением и направленностью 

реализуемых программ. Правила эксплуатации 

учебного оборудования (оборудования для 

занятий избранным видом деятельности) и 

технических средств обучения. Требования 

охраны труда в избранной области 

деятельности. Требования охраны труда при 

проведении учебных занятий в организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность, и вне организации (на выездных 

мероприятиях). Меры ответственности 

педагогических работников за жизнь и 

здоровье учащихся, находящихся под их 

руководством. Нормативные правовые акты в 

области защиты прав ребенка, включая 

международные. 

РАЗДЕЛ 4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОПОП 

4.1. Объем обязательной части 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, реализуемый за один учебный год, составляет не более 

70 з.е. вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, 

реализации программы специалитета с использованием сетевой формы, реализации программы 

специалитета по индивидуальному учебному плану (за исключением ускоренного обучения), а 

при ускоренном обучении - не более 80 з.е. 

К обязательной части программы специалитета относятся дисциплины (модули) и 

практики, обеспечивающие формирование общепрофессиональных компетенций, определяемых 

ФГОС ВО.  

В обязательную часть программы специалитета включаются, в том числе: 

дисциплины (модули), указанные в пункте 2.2 ФГОС ВО; 

дисциплины (модули) по физической культуре и спорту, реализуемые в рамках Блока 1 

"Дисциплины (модули)". 
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Объем обязательной части, без учета объема (государственной) итоговой аттестации, 

должен составлять не менее 35 процентов общего объема программы специалитета. 

Институт предоставляет инвалидам и лицам с ОВЗ (по их заявлению) возможность 

обучения по программе специалитета, учитывающей особенности их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и при необходимости, обеспечивающей коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

 

Программа специалитета состоит из следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)». 

Блок 2 «Практики». 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация». 

Структура и объем программы специалитета 

Структура программы специалитета 

Объем программы 

специалитета и ее блоков в з.е. в 

соответствии с 

требованиями ФГОС ВО 

 

 

 

 

   
 

Блок 1 Дисциплины (модули) Не менее 210 
 

Блок 2 Практики Не менее 9 
 

Блок 3 Государственная итоговая 

аттестация 
Не менее 9 

 

Объем программы специалитета 240 
 

   
 

Программа специалитета должна обеспечивать реализацию дисциплин (модулей) по 

философии, истории (истории России, всеобщей истории), иностранному языку, безопасности 

жизнедеятельности в рамках Блока 1 "Дисциплины (модули)". 

Программа специалитета должна обеспечивать реализацию дисциплин (модулей) по 

физической культуре и спорту: 

в объеме не менее 2 з.е. в рамках Блока 1 "Дисциплины (модули)"; 

в объеме не менее 328 академических часов, которые являются обязательными для освоения, не 

переводятся в з.е. и не включаются в объем программы специалитета, в рамках элективных 

дисциплин (модулей) в очной форме обучения. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в порядке, 

установленном Организацией. Для инвалидов и лиц с ОВЗ Организация устанавливает особый 

порядок освоения дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту с учетом состояния их 

здоровья. 

4.2. Типы практики 

В Блок 2 «Практика» входят учебная и производственная, в том числе преддипломная, 

практики. 

Тип учебной практики: ознакомительная практика. 

Способ проведения учебной практики: стационарная. 

Тип производственной практики: исполнительская практика, педагогическая практика, 

преддипломная практика. 

Способы проведения производственной практики: стационарная. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной 

работы и является обязательной.  
Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по доступности.  
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В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной 
квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты.  

Обучающимся обеспечивается возможность освоения элективных дисциплин (модулей) и 

факультативных дисциплин, в том числе специальные условия инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Факультативные дисциплины (модули) не включаются в объем программы 

специалитета. 

4.3. Документы для обеспечения учебного процесса 

В соответствии с Приказом Минобрнауки России от 05 апреля 2017 г. № 301 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» для обеспечения реализации образовательного 

процесса в состав комплекса ОПОП входят следующие документы: 

- Учебный план  

- Календарный учебный график 

- Рабочие программы дисциплин 

- Программы практик 

- Оценочные средства 

- Методические материалы 

- иные материалы 

4.4. (Государственная) итоговая аттестация 

(Государственная) итоговая аттестация осуществляется в соответствии с «Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры», утвержденным Приказом Минобрнауки РФ от 29 июня 2015 г. № 636. 

(Государственная) итоговая аттестация включает в себя защиту выпускной 

квалификационной работы.  

Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную обучающимся 

работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к самостоятельной 

профессиональной деятельности. 

(Государственная) итоговая аттестация является заключительным этапом освоения 

основной профессиональной образовательной программы.  

В ходе (государственной) итоговой аттестации устанавливается уровень подготовки 

выпускника высшего учебного заведения к выполнению профессиональных задач и соответствия 

его подготовки требованиям стандарта. 

Выпускная квалификационная работа специалиста призвана выявить способность 

выпускников на основе полученных знаний самостоятельно решать конкретные практические 

задачи, подтвердить наличие профессиональных компетенций. 

Основными целями выпускной квалификационной  работы  являются 

систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических знаний студентов по 

дисциплинам  специальности 52.05.01 Актерское искусство, специализация «Артист 

драматического театра и кино»,  развитие навыков ведения самостоятельной работы в решении 

конкретных проблем и вопросов. В соответствии с поставленными целями выпускник в процессе 

выполнения выпускной квалификационной работы должен решить следующие задачи: 

обосновать актуальность выбранной темы и ее значение; изучить теоретические 

положения, нормативно-техническую и правовую документацию, статистические материалы, 

справочную, специальную и научную литературу по избранной теме и изложить свою точку 

зрения по относящимся к ней дискуссионным вопросам; 

использовать специальные программы обеспечения как инструмент обработки информации; 
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провести анализ действующей системы; сформулировать выводы и разработать 

аргументированные предложения; оформить выпускную квалификационную работу в 

соответствии с требованиями Методических указаний по написанию выпускной 

квалификационной работы во ВХУТЕИН. 

Тематика выпускных квалификационных работ должна быть актуальной, соответствовать 

современному состоянию и перспективам развития искусства, науки и техники. 

При выборе тематики выпускных квалификационных работ рекомендуется учитывать 

реальные задачи искусства, науки и практики в соответствии с направлениями творческой 

деятельности Организации, работодателей. 

Выпускная квалификационная работа выполняется на фактических материалах 

конкретной организации — как правило, объекта прохождения производственной, 

преддипломной практики, на основе глубокого изучения теоретических вопросов, относящихся 

к избранной теме работы, детального анализа практических материалов по основным 

направлениям деятельности объекта исследования. Обучающийся самостоятельно выбирает 

тему выпускной квалификационной работы исходя из ее актуальности, научного или 

практического интереса, наличия достаточного фактического и статистического материала. 

Обучающийся, желающий выполнить выпускную квалификационную работу на тему, не 

предусмотренную примерным перечнем, должен обосновать свой выбор и получить согласие 

руководителя и разрешение заведующего профильной кафедры. 

Требования к структуре и содержанию выпускной квалификационной работы 

определяются Методическими указаниями по написанию выпускной квалификационной работы 

в Организации. 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОПОП 

5.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса при реализации ОПОП 

Основная профессиональная образовательная программа обеспечивается учебно-

методической документацией и материалами по всем дисциплинам (модулям) основной 

образовательной программы. Аннотация каждой из учебных дисциплин (курсов, модулей) по 

направлению подготовки 52.05.01 «Актерское искусство», представлена в сети Интернет на 

сайте вуза. 

Реализация ОПОП обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) основной 

образовательной программы. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-библиотечным системам 

(электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде АНО ВО 

«ВХУТЕИН».  

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающегося из 

любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее – сеть "Интернет"), как на территории Организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда Организации обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к 

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его работ 

и оценок на эти работы 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и 
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квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование 

электронной информационно-образовательной среды соответствует законодательству 

Российской Федерации. 

5.2. Кадровое обеспечение реализации ОПОП 

Реализация программы специалитета обеспечивается педагогическими работниками 

Института, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы специалитета на иных 

условиях. 

Квалификация педагогических работников Организации должна отвечать 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 

профессиональных стандартах (при наличии). 

Более 70 процентов численности педагогических работников Института, участвующих в 

реализации программы специалитета, и лиц, привлекаемых к реализации программы 

специалитета на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям), ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, 

соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Более 5 процентов численности педагогических работников Института, участвующих в 

реализации программы специалитета, и лиц, привлекаемых к реализации программы 

специалитета на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям), являются руководителями и (или) работниками иных организаций, 

осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей 

профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной 

профессиональной сфере не менее 3 лет). 

Более 60 процентов численности педагогических работников Института и лиц, 

привлекаемых к образовательной деятельности на иных условиях (исходя из количества 

замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют ученую степень (в том 

числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской 

Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном 

государстве и признаваемое в Российской Федерации). 

5.3. Основные материально-технические условия для реализации 

образовательного процесса в вузе в соответствии с ОПОП 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых проектов), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для 

хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения 

укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам 

дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду АНО ВО «ВХУТЕИН». 

Институт обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит 

ежегодному обновлению). 

Электронно-библиотечные системы и электронная информационно-образовательная 

среда обеспечивает одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по программе 

специалитета. 
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Вся деятельность библиотеки направлена на поддержку учебного процесса, научной 

деятельности вуза, содействие в подготовке высококвалифицированных кадров. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным 

базам данных и информационным справочным системам, состав которых определяется в рабочих 

программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению по необходимости. 

Если есть обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, они 

должны быть обеспечены печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие универсальных и социально-

личностных компетенций выпускников АНО ВО «ХУДОЖЕСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ 

ИНСТИТУТ» сформированы благоприятная социокультурной среде, обеспечивающей 

возможность формирования универсальных компетенций выпускника, всестороннего развития 

личности, а также непосредственно способствующая освоению основной образовательной 

программы направления подготовки. 
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Приложение 1 

 

Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к профессиональной 

деятельности выпускника программ Специалитет по направлению подготовки (специальности) 52.05.01 

«Актерское искусство» 

 

Код и 

наименование 

профессиональногo 

стандарта 

 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

Код Наименование 
Уровень 

квалификации 
Наименование Код 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

 

01.003 

Педагог дополнительного 

образования детей и 

взрослых 

A 

Преподавание по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

6 

 

 

 

 

Организация деятельности 

учащихся, направленной на 

освоение дополнительной 

общеобразовательной 

программы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A/01.6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1  

 

 

 

 

 

 


