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1.Общие положения 

       1.1Образовательная программа подготовки специалиста, реализуемая 
ОАНО «Международный славянский институт» направлению подготовки 
(специальности) 52.05.01 (070301) Актѐрское искусство (специализация №1 
«Артист драматического театра и кино»), представляет собой систему 
документов, разработанную и утвержденную институтом с учетом отраслевых 
требований на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта по направлению подготовки (специальности) 52.05.01 Актерское 
искусство (специализация №1 «Артист драматического театра и кино») . 
      1.2Образовательная программа регламентирует цели, ожидаемые 

результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного 
процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному направлению 
подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных 
курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, 
обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы 
учебной и производственной практики, календарный учебный график и 
методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 
образовательной технологии. 
Нормативные документы для разработки образовательной программы по 
направлению подготовки (специальности) 52.05.01 (070301) Актѐрское 
искусство (специализация № 1 «Артист драматического театра и кино»). 
     1.3Нормативную правовую базу разработки образовательной программы 

специалиста составляют: 
- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об Образовании в 
Российской Федерации»; 
- Приказ Минобрнауки РФ от 19 декабря 2012 № 1367 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам магистратуры» 
- Типовое положение об образовательном учреждении высшего 
профессионального образования (высшем учебном заведении), утвержденное 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2008 г. 
№71 (далее - Типовое положение о вузе); 
- Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению 

подготовки (специальности) 52.05.01 (070301) Актѐрское искусство 
(утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 24.12.2010 г. 
№2058; -Нормативно-методические документы Минобрнауки РФ; 
-Устав ОАНО ВО «Международного славянского  института». 
Общая характеристика вузовской образовательной программы высшего 
образования по направлению подготовки (специальности) 52.05.01.  Актерское 
искусство (специализация     № 1 «Артист драматического театра и кино»). 
        Реализация образовательной программы по направлению подготовки 
(специальности) 52.05.01 Актерское искусство (специализация № 1 «Артист 
драматического театра и кино») призвана обеспечить подготовку 
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высококвалифицированных специалистов, способных применять полученные 
знания, умения и личностные качества в профессиональной деятельности. 
        Роль образовательной программы высшего образования – удовлетворять 
образовательные потребности личности, общества и государства в получении и 

распространении фундаментальных знаний и информации, развитии и 
приумножении лучших традиций актерской профессии, в подготовке 
специалистов способных к культурным и мировозренческим решениям, 
продуктивному профессиональному самовыражению и самореализации в 
интересах многонационального российского общества. 
Цель ОП ВО специалиста: 

- развитие у студентов личностных качеств, способность 
применять полученные знания и умения, а также формирование 
общекультурных (универсальных) и профессиональных компетенций в 
соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки 
(специальности) 52.05.01 (070301) Актѐрское искусство. Подготовка 
высококвалифицированных и компетентных  специалистов в различных видах 

деятельности в области театрального искусства и кино, способных к 
самосовершенствованию и развитию. 

Воспитание и формирование личности студента, будущего актера, 
владеющего внутренней и внешней техникой, методом работы над собой и 
ролью, соблюдающего этические принципы коллективного творчества, 
соответствующего современным требованиям, предъявляемым к актерскому 
творчеству. 

Задачи ОП  ВО специалиста: 
  - осуществление комплексного подхода в образовательной деятельности, 
базирующегося на фундаментальном образовании и 
личностно-ориентированном обучении, инновационных технологиях;  
  - обеспечение взаимодействия профессорско-преподавательского состава с 

театральным и кинематографическим сообществом ,  развитие 
общекультурных, профессиональных, социально-личностных  компетенций в 
оценке качества подготовки выпускников; 
  - создание учебно-творческой атмосферы, стимулирующей изучение 
предметной области и совместную образовательную деятельность студентов и 
педагога; 
  - подготовка специалистов, ориентированных на эффективное использование 
современных информационных ресурсов для удовлетворения 
общекультурных, образовательных и профессиональных потребностей 
общества; 
  - формирование культуры мыщления и мотивации к выполнению 
профессиональной деятельности в конкретной предметной области; 

  - ориентация студентов на постоянное саморазвитие и готовность к 
самостоятельному освоению новейших методик на протяжении всей 
профессиональной деятельности. 
Срок освоения  образовательной программы  – 4 года. Трудоемкость освоения 
– 240 зачетных  единиц за весь период обучения в соответствии с ФГОС ВПО 
по данному направлению. 1 зачетная единица соответствует 36 академическим 
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часам. Трудоемкость образовательной программы   по очной форме обучения 
за учебный год в соответствии с ФГОС ВПО поданному направлению  равна 60 
зачетным единицам. 

1.4.Требования к уровню подготовки абитуриента. 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем 
(полном) общем образовании или среднем профессиональном образовании или 
высшем профессиональном образовании. 

При приеме на образовательную программу  подготовки специалистов по 
направлению «Актерское искусство» ( специализация № 1  «Артист 
драматического театра и кино») институт проводит следующие вступительные 

испытания: 
  - три тура и конкурс по мастерству актера, где оценивается  – речь, вокальные 
данные, пластическая подготовка; 

      - коллоквиум (собеседование); 
      - русский язык и литература ( ЕГЭ или экзамен ). 

Примерный уровень требований вступительных испытаний творческой 
направленности .  

Абитуриент по этой специальности, должен иметь необходимые 
сценические данные, обладать способностью к образному и логическому 
мышлению, творческим воображением, эмоциональной возбудимостью. 
Отсутствие органических недостатков речи и голоса обязательно. 

Абитуриент подготавливает программу, включающую в себя произведения 

различных жанров: несколько стихотворений, басен, несколько отрывков из 
прозаических произведений. Желательно, чтобы были представлены образцы 
как классической, так и современной литературы. Исполняемые произведения 
должны отличаться друг от друга по жанру и содержанию это дает 
возможность полнее выявит способности абитуриента и широту творческого 
диапазона. 

Абитуриент по своему выбору должен спеть песню или романс, исполнить 
произвольный танец. Также ему предлагают упражнения на проверку 
координации движения, музыкального ритма и реакции движения. 
Предлагаются темы для простых этюдов. 

Коллоквиум (собеседование) 
Коллоквиум выявляет общекультурный уровень абитуриента, его 

эстетические взгляды, эрудицию в области театрального и других видов 
искусства, знание литературы по своей специальности, театральной 
терминологии. Абитуриент должен ответить на любой из нижеперечисленных 
вопросов: 

- Что Вы знаете о возникновении театра в России? 
- Что Вы знаете о К.С. Станиславском?  
- Что Вы знаете о В.Э. Мейерхольде? 
- Что Вы знаете о М.А. Чехове? 
- Что Вы знаете о Е.Б. Вахтангове? 
- В каком году и кем основан МХАТ?  Каких актеров-мхатовцев Вы знаете? 
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- Театр Е. Вахтангова.  Каких актеров-вахтанговцев Вы знаете? 
- Что Вы знаете о Г. Товстоногове, А Эфросе, О. Ефремове, Ю. Любимове? 
- А.Н. Островский и его драматургия. 
- А.Н .Чехов и его драматургия. 

- Драматургия А.С. Пушкина. 
- Драматургия У. Шекспира. 
- Что такое для Вас театр? 
- Как Вы представляете себе профессию актера драматического театра? 

   -Современная драматургия, что Вам известно о ней? Назовите современных    
драматургов 
   - Какую музыку Вы слушаете? Назовите любимые произведения и их авторов. 
   - Что такое живопись для Вас? Картины  каких художников Вам нравятся? 
   - Ваше любимое драматическое произведение. 
   - Какими качествами должен, с Вашей точки зрения, обладать актер? 
   - Зачем нужен театр сегодня? 
   - Оперный театр. Назовите известные Вам оперы ? 

   - Балетный театр. Назовите известные Вам балеты. 
   Русский язык и литература. ЕГЭ или экзамен. 

Абитуриент должен знать русский язык и литературу в объеме требований 
среднего (полного) общего образования. Для абитуриентов получившим 
среднее (полное) общее образование только ЕГЭ по русскому языку и 
литературе. Абитуриенты имеющие средне-профессиональное и первичное 
высшее образование, а также иностранные граждане пишут экзамен. Экзамен 
по русскому языку проходит в виде тестирования. Экзамен по литературе 
проходит в форме ответов на вопросы, обозначенных в билетах. 

Зачисление абитуриентов на обучение из числа  инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья  на основании  рекомендаций службы 
медико-социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической 

комиссии.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
        Вступительные экзамены проводятся ежегодно в соответствии с 
Правилами приѐма, утверждаемыми Министерством образования и науки РФ . 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОП ВО 

по направлению подготовки (специальности)  52.05.01 (070301) Актѐрское 

искусство (специализация №1 «Артист драматического театра и кино»  
Область профессиональной деятельности выпускника. 

Область профессиональной деятельности специалистов включает: 

подготовку под руководством режиссера и исполнение ролей (партий, номеров) в 

организациях исполнительских искусств (в драматических театрах, в концертных 

организациях, на телевидении и в кино), руководящая: работа в организациях 

исполнительских искусств, театральная педагогика. 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника. 

   Объектом профессиональной деятельности специалистов являются: 

   - драматическое или музыкально-драматическое произведение, роль, партия, 

собственный психо-физический аппарат; 
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   - зрительская аудитория, творческие коллективы организаций исполнительских 

искусств; 

       -  учащиеся образовательных учреждений профессионального образования 

сферы культуры и искусства. 

     2.3Виды профессиональной деятельности выпускника. 

Специалист по направлению подготовки (специальности) Актѐрское искусство 

готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 

       -  художественно-творческая; 

       -  организационно-управленческая; 

       -  педагогическая. 

     2.4Задачи профессиональной деятельности выпускника. 
Выпускник по направлению подготовки (специальности) 52.05.01 (070301) 

Актерское искусство должен решать следующие профессиональные задачи в 
соответствии с видом профессиональной деятельности «Артист 
драматического театра и кино»: 

 - художественно-творческая: подготавливает под руководством режиссера и 

исполняет роли в драматических спектаклях разных жанров, а также в кино- и 

телевизионных фильмах; самостоятельно занимаясь актерским тренингом, 

поддерживает свою внешнюю форму и психофизическое состояние; 

 - организационно-управленческая: при исполнении обязанностей помощника 

режиссера организационно обеспечивает проведение спектакля, репетиции; 

 -  педагогическая: проводит актерские тренинги, преподает основы актерского 

мастерства и смежные дисциплины в образовательных учреждениях высшего и 

среднего профессионального образования, а также в рамках образовательных 

программ повышения квалификации и переподготовки специалистов. 

 

3. Компетенции выпускника ОП ВО, формируемые в результате освоения 

данной ОП ВО 

Выпускник должен овладеть следующими общекультурными компетенциями 

(ОК): 

способностью ориентироваться в ценностях бытия, жизни, культуры (ОК-1); 

способностью к анализу социально-значимых процессов и явлений, к 

ответственному участию в общественно-политической жизни (ОК- 2); 

способностью к осуществлению просветительской и воспитательной 

деятельности в сфере публичной и частной жизни, владеет методами пропаганды 

научных достижений (ОК-3); 

умением демонстрировать гражданскую позицию, интегрированность в 

современное общество, нацеленность на его совершенствование на принципах 

гуманизма и демократии (ОК-4); 

свободным владением литературной и деловой письменной и устной речью на 

русском языке, навыками публичной и научной речи, умеет создавать и 

редактировать тексты профессионального назначения (ОК-5); 

владением одним из иностранных языков как средством делового общения 

(ОК-6); 
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способностью к социальному взаимодействию на основе принятых моральных и 

правовых норм, демонстрируя уважение к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантность к другой культуре, способностью 

создавать в коллективе отношения сотрудничества, владеет методами 

конструктивного разрешения конфликтных ситуаций (ОК-7); 

владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

критическому осмыслению, систематизации, прогнозированию, постановке 

целей и выбору путей их достижения, умеет анализировать логику рассуждений и 

высказываний (ОК-8); 

владением средствами самостоятельного, методически правильного 

использования методов физического воспитания и укрепления здоровья, 

готовностью к достижению должного уровня физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-9);    

способностью находить организационно-управленческие решения в не 

стандартных ситуациях (ОК-10). 

 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 
компетенциями (ПК): 
общепрофессиональными: 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 со сферой деятельности (ПК-1); 
 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 (ПК-2); 

способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно 

оценить результаты своей деятельности, владением навыками 

самостоятельной работы, в том числе в сфере проведения научных 

исследований и художественно- творческой деятельности (ПК-3); 

готовностью демонстрировать понимание значимости своей будущей 

специальности, стремление к ответственному отношению к своей трудовой 

деятельности (ПК-4); 

способностью самостоятельно или в составе группы вести творческий поиск, 

реализуя специальные средства и методы получения сценических навыков 

(ПК-5); 

способностью понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 

информационной безопасности (ПК-6); 

владением основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией (ПК-7); 
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владением основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

(ПК- 8); 

готовностью к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства. 
(ПК-9); 

в художественно-творческой деятельности: готовностью к созданию 
художественных образов актерскими средствами (ПК-10); 
умением общаться со зрительской аудиторией в условиях сценического 
представления, концерта, а также исполнять роль перед кино-, телекамерой в 
студии (ПК-11); 

готовностью проявлять творческую инициативу во время работы над ролью в 
спектакле, кино-, телефильме, цирковом или эстрадном представлении 
(ПК-12); 
способностью работать в творческом коллективе в рамках единого 
художественного замысла (ПК-13); 
свободным 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-14); 
способностью к овладению авторским словом, образной системой драматурга, 
его содержательной, действенной, стилевой природой (ПК-15); 

умением органично включать все возможности речи, ее дикционной, 
интонационно-мелодической и орфоэпической культуры, способностью вести 
роль в едином темно-ритмическом, интонационно-мелодическом и жанрово- 
стилистическом ансамбле с другими исполнителями (ПК-16); 
умением использовать при подготовке и исполнении ролей свой развитый 
телесный аппарат, легко выполнять двигательные задачи, требующие 
сочетания высокого уровня координации движений, пластичности, гибкости, 
выразительности, силы, чувства равновесия, включая базовые элементы 
индивидуальной и парной акробатики, сценического боя без оружия и с 
оружием, манеры и этикет основных культурно-исторических эпох (ПК-17); 
умением по-актерски существовать в танце, воплощать при этом самые 
различные состояния, мысли, чувства человека и его взаимоотношения с 

окружающим миром в заданных обстоятельствах, быть в танце органичным, 
предельно музыкальным, убедительным, раскованным и эмоционально 
заразительным, следуя воле режиссера, быстро переключаться из одного 
танцевального жанра в другой (ПК-18); 
владением основами музыкальной грамоты, пения, использует навыки 
ансамблевого пения, способностью находить оптимальные варианты 
ансамблей, строить аккорды в многоголосном пении, находить подголоски 
многоголосного пения (ПК-19); 
умением самостоятельно разработать и выполнить несложный грим для 
исполняемой роли (ПК-20); 
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умением с помощью освоенного актерского тренинга поддерживать свою 
внешнюю форму и необходимое для творчества психофизическое состояние 
(ПК- 21); 
в организационно-управленческой деятельности: способностью исполнять 

обязанности помощника режиссера, организационно обеспечивать проведение 
спектакля, репетиции (ПК-22); в педагогической деятельности: готовностью 
проводить актерские тренинги (ПК-23); 
готовностью к преподаванию основ актерского мастерства и смежных с ним 
вспомогательных дисциплин в образовательных учреждениях высшего и 
среднего профессионального образования, а также в рамках образовательных 
программ повышения квалификации и переподготовки специалистов (ПК-24); 
умением работать с искусствоведческой литературой, анализировать 
произведения литературы и искусства, пользоваться профессиональными 
понятиями и терминологией (ПК-25). 
Специализация «Артист драматического театра и кино»: 
готовностью к созданию художественных образов актерскими средствами на 

основе замысла постановщиков (режиссера, художника, музыкального 
руководителя, балетмейстера) в драматическом театре, в кино, на телевидении, 
используя развитую в себе способность к чувственно-художественному 
восприятию мира, к образному мышлению (ПСК-1.1); 
способностью профессионально воздействовать словом на партнера в 
сценическом диалоге, используя разнообразные средства, приемы и 
приспособления речи, способностью создавать яркую речевую характеристику 
персонажа, вести роль в едином темпо-ритмическом, 
интонационно-мелодическом и жанрово-стилистическом ансамбле с другими 
исполнителями (IICK-1.2); 

владением теорией и практикой актерского 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 (ПСК-1.4). 

   4.Документы, регламентирующие содержание и  организацию      

образовательного процесса при реализации ОП  ВО по направлению 

подготовки (специальности) 52.05.01 (070301) Актѐрское искусство  

(специализация №1 «Артист драматического театра и кино» . 

В соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки содержание 

и организация образовательного процесса при реализации данной ОП 

регламентируется учебным планом, рабочими программами учебных 

дисциплин (модулей); другими материалами, обеспечивающими качество 

подготовки и воспитания обучающихся; прораммами учебных и 

производственных практики; графиком учебного процесса, а также 

методическими материалами, обеспечивающими реализацию 

соответствующих образовательных технологий. 

4.1. Календарный учебный график (см. Приложение 1) 
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 Календарный учебный график соответствует положениям ФГОС ВО и 

содержит указание на последовательность реализации  образовательной 

программы по годам, включая теоритическое обучение, продолжительность 

семестров, зачетно-экзаменационных  

сессий, практик, каникулярного времени. 

4.2.Учебный план подготовки специалиста (см. Приложение 2). 

В рабочих программах учебных дисциплин четко сформулированы конечные 

результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми  знаниями, 

умениями и приобретаемыми компетенциями в целом по образовательной 

программе по направлению подготовки (специальности) 52.05.01 Актерское 

искусство (специализация №1 «Артист драматического театра и кино»). 
Образовательная программа ВО подготовки специалиста соответствует ФГОС  
ВО и предусматривает изучение следующих учебных циклов: 
гуманитарный, социальный и экономический цикл – 40 
зач.ед; 

    цикл истории и теории мировой художественной культуры – 40 зач. ед;  
    профессиональный цикл – 150 зач. ед; 

    и разделов : 
- физическая культура ( включена в профессиональный цикл); 

    - учебная и производственная практики;  
    - итоговая государственная аттестация. 

Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и вариативную, 
устанавливаемую вузом. Вариативная часть дает возможность расширения и 
(или) углубления знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых 
содержанием базовых (обязательных) дисциплин (модулей) и дисциплин 
специализаций, позволяет обучающимся получить углубленные знания и 
навыки для успешной профессиональной деятельности.  

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое 
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий в сочетании внеаудиторной работой с целью 
формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. В рамках 
учебных курсов предусмотрены мастер-классы. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется 
главной целью программы, особенностью контингента обучающихся и 
содержанием конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они 
составляют 30 процентов занятий. Занятия лекционного типа для студентов 
составляют не более 30 процентов аудиторных занятий. 

В учебной программе каждой дисциплины (модуля, курса) сформулированы 
конечные результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями, 
умениями и приобретаемыми компетенциями в целом по ОП  ВО подготовки 
специалиста. Общая трудоемкость каждой дисциплины не менее 2 зачетных 

единиц. По дисциплинам, форма контроля которых - зачет и трудоемкость 
составляет более 3 зачетных единиц, выставляется оценка (отлично, хорошо, 
удовлетворительно). 
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    Образовательная программа высшего образования содержит дисциплины по 
выбору обучающихся в объеме не менее одной трети вариативной части 
суммарно по циклам С.1, С.2, С.3. Перечни дисциплин по выбору 
формируются по решению кафедр. 

    Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет не более 
54 академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и 
внеаудиторной учебной работы по освоению основной образовательной 
программы. 
Образовательная программа высшего образования  по данному направлению 
подготовки (специальности) включает практические, мелко-групповые, 
индивидуальные занятия по всем базовым дисциплинам (модулям) 
профессионального цикла, формирующим у обучающихся умения и навыки в 
области истории драматического театра, современной и классической 
драматургии, эстетических концепций театра, закономерностей развития 
театра, создания художественного образа в драматическом театре, а также по 
дисциплинам (модулям) вариативной части, рабочие программы которых 

предусматривают цели формирования у обучающихся соответствующих 
умений и навыков. 
Аннотации к программам учебных дисциплин и практик представлены по всем 
дисциплинам, входящим в ОП ВО подготовки по специальности 52.05.01 
(070301)     Актѐрское искусство. 
Аннотации позволяют получить представление о структуре и содержании 
учебных программ дисциплин и программ практик. 

    4.4.Программы и организация учебной и производственной практик. 
Раздел ОП ВО подготовки специалиста «Учебная и производственная 
(преддипломная) практики, художественно-творческая работа и 
научно-исследовательская работа» является обязательным и представляет 
собой форму организации учебного процесса, непосредственно 

ориентированную на профессионально-практическую подготовку 
обучающихся. При реализации ОП ВО подготовки специалистов по данной 
специальности предусматриваются следующие виды практик: учебная, 
производственная( преддипломная). 

    Практики могут проводиться : 
      - Учебном театре института; 

  - На сцене Центрального Дома Актера; 
  - На сцене ЦДРИ;     

      - На сцене театров «Экспромт» и «Аппарте»; 
      - съемочные площадки кино- и телефильмов; 

  - сценические площадки театров страны и зарубежья во время Фестивалей и 
гастролей; 

      - международные и всероссийские конкурсы студенческих работ. 
    Учебная практика проводится в 8 семестре в объеме 108 академических часов –  
    З зет. 
    В результате прохождения учебной практики выпускники овладевают  
    следующими компетенциями : 
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    - готовностью к созданию художественных образов актерскими средствами     
на основе замысла постановщиков (режиссера, художника, музыкального 
руководителя, балетмейстера) в драматическом театре, в кино, на телевидении, 
используя развитую в себе способность к чувственно-художественному 

восприятию мира, к образному мышлению – ПСК- 1.1; 
     - способностью профессионально воздействовать словом на партнера в 
сценическом диалоге, используя разнообразные средства, приемы и 
приспособления речи, способностью создавать яркую речевую характеристику 
персонажа, вести роль в едином темпо-ритмическом, 
интонационно-мелодическом и жанрово-стилистическом ансамбле с другими 
исполнителями – ПСК- 1.2; 
      - владением теорией и практикой актерского 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 – ПСК – 1.4.         

Производственная (преддипломная) практика  в  восьмом семестре с отрывом     
от учебы, в объеме 72 академических часа – 2 зет.  
проводится рассредоточено на протяжении всего Практика периода обучения, но 
наиболее усиленно на четвѐртом, выпускном курсе. Все выпускники в 
обязательном порядке  имеют две-три, как правило, разноплановые роли в 
дипломных спектаклях, которые на протяжении последнего года обучения 
регулярно играются на театральных площадках города Москвы, учебного театра 
института, что дает возможность выпускникам получить опыт работы  в 
репертуарном театре. Студенты во время практики учатся правильно 
распределять свои силы, и умению поддерживать свой психофизический аппарат 
в соответствующей форме. 
Аттестация по итогам практик осуществляется соответствующей выпускающей 

кафедрой на основе отчета, утвержденного руководителем практики. 
В качестве практики может рассматриваться научно-исследовательская работа 
обучающегося: 
Участие в научно-исследовательских семинарах и конференциях.    Выступление 
с докладами на семинарах, научных конференциях. 
      4.5.Организация образовательного процесса. 
В Международном славянском институте  предусмотрены следующие формы 
занятий: 

- лекция; 
- семинар; 
- практические занятия (индивидуальные и групповые, в том числе 

мелкогрупповые занятия), 
- самостоятельная работа студентов; 
- коллоквиум; 
- консультация; 
- мастер-классы преподавателей и приглашенных специалистов; 

- практика; 
- реферат; 
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- При реализации ОП ВО устанавливается следующая численность 
обучающихся: 

- групповые занятия ; 
- мелкогрупповые занятия; 

- индивидуальные занятия. 
В Международном славянском институте используются различные типы 
лекций, в том числе, информационная, вводная, мотивационная 
(способствующая проявлению интереса к осваиваемой дисциплине), 
подготовительная (готовящая студента к более сложному материалу), 
интегрирующая (дающая общий теоретический анализ предшествующего 
материала), установочная (направляющая студентов к источникам 
информации для дальнейшей самостоятельной работы). 
         Лекции проводятся по следующим дисциплинам: 

История Отечества 
Всеобщая история 
Философия 

Социология 
Психология и педагогика 
Русский язык и культура речи 
Правоведение 
История искусства драматического театра 
Организация театрального дела в России 
Исторический этикет 
История русской литературы 
История зарубежного театра и литературы 
История современного искусства 
История русского театра 
История костюма 

История изобразительного искусства 
История кинематографа 
Современная драматургия 
Безопасность жизнедеятельности 

        Обучение профессиональным компетенциям предполагает использование 
на регулярной основе в течение всего периода обучения практических занятий 
в виде групповых практикумов, репетиций и творческих выступлений, а также 
семинаров. 

В число практических  входят индивидуальные, мелкогрупповые и 
групповые занятия, которые проводятся по дисциплинам: Иностранный язык 
Актѐрское мастерство Сценическая речь 

Пластическое воспитание: танец, сценического движения, сценическое 

фехтование, основы современного танца, степ. 
Музыкальное воспитание: музыкально-ритмическое воспитание, вокальный 
ансамбль, сольное пение. 
 Грим 

Мастерство артиста драматического театра и кино 
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Сценическая речь в драматическом театре и кино 
Сценическая речь к дипломному спектаклю 
Учебная и производственная практики. 
Семинары проходят в различных диалогических формах - в виде 

дискуссий, деловых и ролевых игр, разборов конкретных ситуаций, 
психологических и иных тренингов, обсуждения результатов студенческих 
работ.  

К участию в семинарах и практических занятиях (репетициях и 
творческих выступлениях) привлекаются ведущие деятели искусства и 
культуры, специалисты-практики. 

 Самостоятельная работа студентов представляет собой обязательную 
часть основной образовательной программы, выражаемую в зачетных 
единицах выполняемую студентом         внеаудиторных занятий в соответствии 
с заданиями преподавателя. Результат самостоятельной работы 
контролируется преподавателем. Самостоятельная работа может выполняться 
студентом в репетиционных аудиториях, читальном зале библиотеки, 

компьютерных классах, а также в домашних условиях. Самостоятельная работа 
студентов подкрепляется учебно-методическим и информационным 
обеспечением, включающим учебники, учебно-методические пособия, 
конспекты лекций, аудио и видео-материалами и т.д. 

Для обучения  студентов-инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья  предусмотрен индивидуальный  учебный план и 
индивидуальный график. 

    5. Фактическое ресурсное обеспечение ОП ВО по направлению                  

подготовки (специальности) 52.05.01 (070301) Актѐрское искусство 

(специализация №1 «Артист драматического театра и кино» 

5.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Образовательная программа высшего образования по направлению подготовки 

(специальности) 52.05.01. Актерское искусство (специализация №1 «Артист 

драматического театра и кино) обеспечена учебно-методической документацией 

и материалами по всем учебным дисциплинам образовательной программы. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим 

обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе 

WWW.BIBLIO.CLuB.ru . 

Обучающимся также доступны информационные порталы «Культура России», 

Каталог Российского общеобразовательного портала, Antidua – энциклопедия 

древнегреческой и древнеримской мифологии из любой точки, в которой имеется 

доступ к сети Интернет. Для обучающихся обеспечен доступ к современным 

профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым 

системам. 

     Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной учебной литературой по дисциплинам базовой части всех 

циклов, изданными за последние 5 лет, из расчета не менее 25 экземпляров таких 

изданий на каждые 100 обучающихся. Фонд дополнительной литературы помимо 

http://www.biblio.club.ru/
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учебной включает справочно-библиографические и специализированные 

периодические издания  в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

     По данной специальности допускается использование литературы с 

неограниченным сроком первого издания. 

Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечиваются печатными и электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

    5.2.Кадровое обеспечение. 

Реализация образовательной программы подготовки специалиста должна 

обеспечиваться научно- педагогическими кадрами, имеющими базовое 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и 

систематически занимающимися научной и (или) научно-методической 

деятельностью-. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в 
общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по 
данной основной образовательной программе специалиста, должно быть не 
менее 65 процентов, ученую степень доктора наук (в том числе степень, 

присваиваемую за рубежом, документы о присвоении которой прошли 
установленную процедуру признания и установления эквивалентности) и (или) 
ученое звание профессора должны иметь не менее 10 процентов преподавателей . 

К образовательному процессу по дисциплинам профессионального цикла 
должны быть привлечены не менее 10 процентов преподавателей из числа 
действующих руководителей и ведущих работников профильных организаций, 
предприятий и учреждений. 

Не менее 70 процентов преподавателей (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок), обеспечивающих учебный процесс по профессиональному 
циклу, должны иметь ученые степени и ученые звания, из них ученые степени 
доктора наук или ученое звание профессора должны иметь не менее 10 
процентов преподавателей, исходя из того, что  по данной специальности к 

преподавателям с учеными степенями и (или) учеными званиями 
приравниваются лица без ученых степеней и званий, имеющие 
государственные почетные звания, лауреаты международных и всероссийских 
конкурсов, лауреаты государственных премий в соответствующей 
профессиональной сфере, члены Союза театральных деятелей Российской 
Федерации, Союза композиторов Российской Федерации, Союза концертных 
деятелей Российской Федерации. 

До 10 процентов от общего числа преподавателей, имеющих ученую 
степень и (или) ученое звание может быть заменено преподавателями, 
имеющими стаж практической работы в данной сфере на должностях 
руководителей или ведущих специалистов более 10 последних лет. 

Ведущий педагог (Художественный руководитель курса) по дисциплине 

«Актерское мастерство» должен иметь, как правило, не менее 10 лет 
педагогического стажа либо стажа актерской или режиссерской работы в 
театре, концертной организации, иметь достаточный авторитет среди деятелей 
соответствующего вида искусства. 
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Общее руководство содержанием теоретической и практической 
подготовки по специализации должно осуществляться штатным 
научно-педагогическим работником вуза, имеющим ученую степень доктора 
или кандидата наук и (или) ученое звание профессора или доцента, стаж 

работы в образовательных учреждениях высшего профессионального 
образования не менее трех лет. К общему руководству содержанием 
теоретической и практической подготовки по специализации может быть 
привлечен высококвалифицированный специалист соответствующей сфере 
профессиональной деятельности. 

Профессорско-преподавательский состав соответствует всем нормам 
исходя из того, что по данной специальности к преподавателям с учеными 
званиями приравниваются лица без ученых степеней и званий, имеющие 
государственные почетные звания.  

В качестве результатов научной деятельности 
профессорско-преподавательского состава по данной специальности могут 
рассматриваться творческие работы и достижения. К монографиям могут 

приравниваться представленные результаты профессиональной творческой 
деятельности: спектакль, фильм, роль в спектакле, режиссерская работа. 

    5.3.Материально-техническое обеспечение. 

ОАНО «Международный славянский институт» располагает 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической работы 

обучающихся, предусмотренных учебным планом института и соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимый для реализации 

программы подготовки специалистов включает: 

- наличие аудиторий для проведения теоритических занятий, оборудованных 

аудиторной мебелью, видеопроекционной техникой; 

- наличие аудиторий для проведения групповых и индивидуальных занятий  

 дисциплинам «Сценическая речь», «Пластическое воспитание», «Музыкальное 

воспитание», оборудованные необходимой мебелью (зеркалами, специальным 

половым покрытием, балетными станками) и укомплектованные роялем 

(пианино) и звуковоспроизводящей аппаратурой; 

- наличие аудитории (от 60 кв. м) и подсобные помещения, специально 

оборудованные и укомплектованные (свето-, аудио-, видеотехника, музыкальные 

инструменты, элементы декораций, сценические костюмы, театральный 

реквизит, ширмы и другие аксессуары),  а также кино-(видео)аппаратуры для 

проведения занятий по дисциплине «Актерское мастерство» для каждой 

обучающейся группы; 

- учебный театр, а в соответствии со специализацией реализуемой 

образовательной программы – кино-видеостудию, площадку, позволяющие 

осуществлять репетиции, выпуск и проведение публичных учебных и дипломных 

спектаклей, концертов, представлений, съемки кино-видеофильмов.  

Используемая для реализации образовательной программы общая площадь 

помещений составляет не менее 10 квадратных метров на одного обучающегося с  
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учетом учебно-лабораторных помещений, двухсменного режима обучения и 

применения электронного обучения. 

         6.Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки (специальности) 52.05.01 

(070301) Актѐрское искусство (специализация №1 «Артист 

драматического театра и кино»). 

В рамках данной образовательной программе не  предусмотрено 

использование бально-рейтинговой системы оценки уровня знаний 

студентов. 

В соответствии с ФГОС ВПО оценка качества освоения студентами 

образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную  и итоговую государственную аттестацию студентов. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и государственной аттестации образовательной программы 

высшего образования осуществляется в соответствии с положениями 

вышеуказанных аттестаций. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 

промежуточного контроля знаний  обучающихся по каждой дисциплине 

разрабатываются кафедрами и  доводятся до сведения обучающихся ( в том числе 

при обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья). 

. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить достижение запланированных в образовательной 

программе результатов обучения и уровень сформированности всех 

компетенций, заявленных в образовательной программе. 

При проектировании оценочных средств в институте предусматривается оценка 

способности обучающихся к творческой деятельности, их готовность вести поиск 

решения новых задач, связанных с недостаточностью конкретных специальных 

знаний и отсутствием общепринятых алгоритмов профессионального поведения 

По мимо индивидуальных оценок используются групповые оценки и 

взаимооценки: резензирование студентами работ друг друга; оппонирование 

студентами рефератов, проектов. 

В институте созданы условия для максимального приближения программ 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся к 

условиям их будущей профессиональной деятельности – для чего, кроме 

преподавателей конкретной дисциплины, в качестве внешних экспертов 

привлекаются представители театров и концертных организаций. 

6.2.Итоговая государственная аттестация выпускников образовательной 

программы  

Программа итоговой государственной аттестации составлена в соответствии с 

требованиями, установленными ФГОС ВПО по направлению подготовки 

(специальности) 52.05.01 Актерское искусство (специализация №1 «Артист 

драматического театра и  кино», Положением об итоговой аттестации 

выпускников высших учебных заведений, утвержденным Минобрнауки РФ.  
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 Итоговая государственная аттестация проводится с целью определения 

готовности выпускника к выполнению профессиональных задач,  с целью 

определения качественного уровня общекультурных и профессиональных 

компетенций  специалиста, установленных ФГОС ВПО по направлению 

подготовки (специальности) 52.05.01 Актерское искусство. 

Итоговая аттестация выпускника является обязательной и осуществляется 

после освоения обучающимися образовательной программы в полном 

объеме. 

Председателем Государственной аттестационной комиссии, назначается 

художник, обладающий большим творческим опытом в области театра и 

кино, имеющий авторитет в театральном и кино-сообществах. Как правило, 

имеющий звание Народного артиста России или Заслуженного деятеля 

Искусств. 

Итоговая государственная аттестация в качестве обязательного государственного 

аттестационного испытания включает защиту выпускной квалификационной 

работы в форме исполнения обучающимися ролей в дипломных спектаклях.  

     Государственный экзамен вводится по усмотрению института, и проводится в 

форме защиты реферата или ответов на экзаменационные вопросы по истории и 

теории мировой художественной культуры. 

Данная образовательная программа высшего образования в целом и 

составляющие ее документы обновляются один раз в год по решению совета 

факультета и утверждаются ректором института.  

Обновление проводится с целью актуализации ОП ВО и совершенствования 

учебного плана с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, 

технологий. 

                                     

 

 

Приложение:    1.   Календарный график   

                           2.   Учебный план подготовки специалиста. 
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