МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральная государственная бюджетная образовательная организация
высшего образования
«Воронежская государственная академия искусств»

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Направление подготовки (специальность)
52.05.01 Актерское искусство
Квалификация (степень)
«Специалист»
Форма обучения – очная
Нормативный срок обучения – 4 года

Направление подготовки утверждено приказом Минобрнауки России
от 06.04.2011 № 1464,
зарегистрированным Минюстом России от 13.05.2011 № 20742

Воронеж
2014
1

Содержание
1.Общие положения .............................................................................................. 3
1.1. Определение ................................................................................................ 3
1.2.Нормативные документы .............................................................................. 3
1.3. Общая характеристика основной образовательной программы ................... 3
2. Характеристика профессиональной деятельности специалистов....................... 4
2.1. Область профессиональной деятельности ................................................. 4
2.2. Объекты профессиональной деятельности ................................................ 4
2.3. Виды и задачи профессиональной деятельности.......................................... 4
3. Требования к результатам освоения образовательной программы.................... 6
4.Содержание и организация образовательного процесса ..................................... 9
4.1. Календарный учебный график................................................................................ 9
4.2. Рабочий учебный план ............................................................................ ..9
4.3. Аннотации к программам учебных дисциплин, практик............................ ..9
5.Ресурсное обеспечение образовательной программы ....................................... .10
6.Условия реализации образовательной программы ........................................... 14
6.1. Требования к вступительным испытаниям................................................. 14
6.2. Образовательные технологии..................................................................... 15
6.2.1. Методы и средства организации и реализации образовательного
процесса ........................................................................................................ 15
6.2.2. Требования к организация учебной практики .................................... 17
6.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса ................................... 18
6.4. Текущий контроль успеваемости, промежуточная и итоговая
государственная аттестация, фонды оценочных средств .................................. 19
7.Условия осуществления образовательного процесса ........................................ 26
7.1. Социальная инфраструктура ...................................................................... 26

2

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Определение
Основная образовательная программа высшего профессионального
образования (далее - ООП) по направлению подготовки 52.05.01 Актерское
искусство, реализуемая в Воронежской государственной академии искусств,
сформирована на основе Федерального государственного образовательного
стандарта высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) по
данному направлению подготовки.
ООП ВПО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание,
условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку
качества подготовки выпускника и включает в себя: учебный план, рабочие
программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), а также
программы учебной и производственной практики, календарный учебный
график и иные материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей
образовательной технологии.
1.2. Нормативные документы
Нормативно-правовую базу основной образовательной программы
составляют следующие документы:
• Федеральный закон Российской Федерации № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г.;
• 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 высшего
профессионального образования по направлению подготовки 52.05.01
Актерское искусство, квалификация «специалист», утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
№1464 от 06.04.2011 г.;
• Нормативные документы Минобрнауки России;
• Нормативные документы по проектированию и обслуживанию зданий:
• Устав Воронежской государственной академии искусств (далее Академия);
• Локальные акты Академии.
1.3. Общая характеристика основной образовательной программы
Нормативный срок освоения ООП для очной формы обучения – 4 года,
общая трудоемкость освоения основной образовательной программы – 240
зачетных единиц. Одна зачетная единица соответствует 36 академическим
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часам. Трудоемкость основной образовательной программы по очной форме
обучения за учебный год равна 60 зачетным единицам.
При приеме на ООП подготовки специалистов профиля академия
проводит
вступительные
испытания
творческой
профильной
направленности.
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СПЕЦИАЛИСТОВ
2.1. Области профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности специалистов включает:
подготовку под руководством режиссера (дирижера) и исполнение ролей
в организациях исполнительских искусств (в зависимости от специализации:
в драматических, музыкальных, кукольных театрах, в концертных
и цирковых организациях и в кино), руководящая работа в организациях
исполнительских искусств, театральная педагогика.
2.2. Объекты профессиональной деятельности
Объектами профессиональной деятельности специалистов являются:
драматическое или музыкально-драматическое произведение, роль, партия,
собственный психо-физический аппарат; зрительская аудитория, творческие
коллективы
организаций
исполнительских
искусств;
учащиеся
образовательных учреждений профессионального образования сферы
культуры и искусства.
2.3. Виды и задачи профессиональной деятельности
Специалист по направлению подготовки (специальности) 52.05.01
Актерское искусство готовится к следующим видам профессиональной
деятельности:
художественно-творческая;
организационно-управленческая;
педагогическая.
Основная задача настоящей образовательной программы – подготовка
высоко профессионального артиста драматического театра и кино.
Специалист по направлению подготовки (специальности) 52.05.01
Актерское искусство должен решать следующие профессиональные задачи
в соответствии с видами профессиональной деятельности артиста
драматического театра и кино:
в области художественно-творческой деятельности:
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;
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в области организационно-управленческой деятельности:
при исполнении обязанностей помощника режиссера организационно
обеспечивает проведение спектакля, репетиции;
осуществление
функций
специалиста,
референта,
консультанта,
руководителя небольших структурных подразделений в государственных
(муниципальных) органах управления культуры, в организациях сферы
культуры и искусства (театры, филармонии, концертные организации и др.),
в творческих союзах и обществах; участие в работе по организации
творческих проектов (концертов, фестивалей, конкурсов, мастер-классов,
юбилейных мероприятий); организация и руководство учреждениями и
организациями
отрасли
культуры
и
искусства
(учреждениями
дополнительного образования, в том числе дополнительного образования
детей, домами народного творчества; участие в организационноуправленческой деятельности по сохранению и государственной поддержке
искусства, культуры и образования;
в области педагогической деятельности:
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;
преподавание дисциплин в области актерского искусства обучающимся в
образовательных учреждениях среднего профессионального образования,
учреждениях дополнительного образования, в том числе дополнительного
образования детей, детских школах искусств, детских музыкальных школах и
общеобразовательных учреждениях; изучение образовательного потенциала
обучающихся, уровня их художественно-эстетического и творческого
развития, осуществление профессионального и личностного роста
обучающихся; развитие у обучающихся творческих способностей,
самостоятельности в работе над музыкальным произведением, способности к
самообучению; планирование учебного процесса, выполнение методической
работы, осуществление контрольных мероприятий, направленных на оценку
результатов педагогического процесса; применение при реализации учебного
процесса лучших образцов исторически-сложившихся педагогических
методик, а также разработка новых педагогических технологий;
в области художественного руководства творческим коллективом:
художественное
руководство
творческим
коллективом,
самодеятельными/любительскими;
руководство
самодеятельными
коллективами в учреждениях среднего профессионального образования,
дополнительного образования детей, общеобразовательных учреждениях;
осуществление
связи
со
средствами
массовой
информации,
образовательными
учреждениями
и
учреждениями
культуры
(филармониями, концертными организациями, агентствами), различными
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слоями населения с целью пропаганды достижений музыкального искусства
и культуры.
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
3.1. Выпускник должен обладать 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);
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).
3.2. Выпускник должен обладать следующими профессиональными
компетенциями (ПК):
общепрофессиональными:
способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных
технологий и использовать в практической деятельности новые знания и
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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
сформировать 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 отношение 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);
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- (теле-) камерой
в студии (ПК-11);
готовностью проявлять творческую инициативу во время работы над ролью в
спектакле, кино-, телефильме, цирковом или эстрадном представлении (ПК12);
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
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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 темпо-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 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);
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).
Выпускник по Специализации № 1 «Артист драматического театра и
кино» должен обладать 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 чувственнохудожественному 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).
4. СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА
4.1. Календарный учебный график
Календарный учебный график составлен в соответствии с
требованиями ФГОС к содержанию учебного плана в части соблюдения
продолжительности семестров, зачетно-экзаменационных сессий, практик,
каникулярного
времени,
государственной
(итоговой)
аттестации
(Приложение 1).
4.2. Учебный план
Учебный план ООП разработан в соответствии с требованиями
федерального стандарта к его структуре и нормам соотношения часов
аудиторных и самостоятельных занятий. (Приложение 2).
4.3. Аннотации к программам учебных дисциплин, практик
Рабочие программы дисциплин и практик разработаны
в соответствии с требованиями федеральных стандартов к их структуре и
содержанию.
Все рабочие программы имеют следующую структуру:
1. Цель и задачи курса.
2. Место дисциплины в структуре ООП.
3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины.
4. Структура и содержание дисциплины.
4.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы.
4.2. Содержание учебной дисциплины.
4.3. Самостоятельная работа студента.
5. Образовательные технологии.
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6. Требования к формам и содержанию текущего, промежуточного,
итогового контроля успеваемости и результатов освоения дисциплины.
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины.
Аннотации к примерным программам учебных дисциплин
представлены к дисциплинам базовой части ФГОС ВПО по данному
направлению подготовки. Аннотации позволяют получить представление о
структуре и содержании самих примерных программ.
В аннотациях к программам указана трудоемкость дисциплины, формы и
сроки аттестации, соотношение аудиторной и самостоятельной работы в
часах.
Аннотации освещают цель и задачи курса, основные компетенции, на
формирование которых направлено обучение в рамках каждой дисциплины.
(Приложение 3).
5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Основная образовательная программа обеспечена учебно-методической
документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам
(модулям). Внеаудиторная работа также сопровождается методическим
обеспечением с обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.
Для реализации основной образовательной программы каждый
обучающийся обеспечен доступом к фондам библиотеки и возможностью
заниматься в читальном зале. Библиотека имеет 1 автоматизированное
рабочее место для читателей, оснащена копировально-множительной
техникой, что дает пользователю дополнительные возможности. Общая
площадь библиотеки 465,1 кв.м. В читальном зале оборудованы 22
посадочных места. Доступ пользователей к фондам библиотеки
осуществляется как через традиционные карточные каталоги и картотеки, так
и через электронный каталог и картотеки. Электронный учет поступивших
документов и формирование записей в электронный каталог осуществляется
на базе программного обеспечения АБИС «МАРК-SQL» модули:
«Комплектование», «Каталогизация», «Периодика», «Поиск».
Всем
обучающимся
обеспечен
доступ
к
современным
информационным справочным и поисковым системам и к библиотечному
фонду периодических изданий, состоящему как из научных периодических
изданий по профилю образовательной программы (в том числе и научных
журналов ВАК Минобрнауки России), так и из общественно-политических,
научно-популярных и литературно-художественных периодических изданий.
Каждый студент обеспечен доступом к электронно-библиотечной
системе, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам
и сформированной на основании прямых договоров с правообладателями
учебной и учебно-методической литературы. При этом одновременный
доступ к системе могут иметь не менее 25% студентов.
Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными
изданиями основной учебной литературой по дисциплинам базовой части
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всех циклов, изданной преимущественно за последние 10 лет (для дисциплин
базовой части гуманитарного, социально-экономического цикла – за
последние 5 лет), а также изданиями музыкальных произведений,
специальными хрестоматийными изданиями, изоматериалами, аудиовидеофондами, мультимедийными материалами.
В фонде библиотеки имеются издания основной учебной,
методической и нотной литературы, предназначенные для реализации
образовательных программ в области театрального искусства в учреждениях
дополнительного образования детей (в детских школах искусств).
Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, включает в себя
законодательные и нормативные акты в области образования, официальные
справочно-библиографические и специализированные периодические
издания, в том числе для учреждений дополнительного образования детей
(детских школ искусств, образовательных учреждений среднего и высшего
профессионального образования, в расчете один экземпляр на 50 студентов.
Обеспеченность дополнительной литературой
Типы изданий

Количество
названий

Число однотомных
экземпляров, а также
комплектов (годовых
и/или многотомных)

11

18 + 7 год.компл.

Официальные издания: сборники
законодательных актов, нормативно правовых документов и кодексов Российской
Федерации (отдельно изданные,
продолжающиеся и периодические)
Общественно-политические, научнопопулярные и литературно-художественные
периодические издания
Научные периодические издания по профилю
образовательной программы
Справочно-библиографические издания:

31
20

70 год.компл.

359

567

а) энциклопедии (энциклопедические словари)

221

384

универсальные
отраслевые (по профилю образовательной
программы)

156
65

274
110

б) отраслевые словари и справочники (по
профилю образовательной программы)
в) библиографические пособия:

28

51

57

132 + 37 год.компл.

текущие отраслевые (издания
Информкультуры, Российской
государственной библиотеки, Российской
книжной палаты);

155 год.компл.

3
9 год. компл. (41 экз.)
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ретроспективные отраслевые
Научная литература

1

28 год. компл.

40857

44450

Обеспечен доступ каждого обучающегося к базам данных
и библиотечным фондам академии, формируемым по полному перечню
дисциплин основной образовательной программы. Для повышения качества
самостоятельной подготовки все обучающиеся обеспечены доступом к сети
Интернет.
Каждый обучающийся обеспечен доступом с любого компьютера в
академии к электронному каталогу библиотеки академии. Индивидуальный
доступ к электронно-библиотечной системе «Книгафонд», возможен из
любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. Всем обучающимся
обеспечен доступ к современным информационным справочным и
поисковым системам.
Обеспеченность информационными базами данных
Информационные базы данных:
а) генерируемые библиотекой:
- традиционные (карточные)
- электронные (локальные)
б) Электронные ресурсы удаленного
доступа:
- (ЭБС) Электронно-библиотечная
система "КнигаФонд"
- Сводный каталог библиотек г.Воронежа
Всего
Интернет

Количество
19
17
2
2
1
1
21
+

Электронно-библиотечная
система
обеспечивает
возможность
индивидуального доступа каждому студенту из любой точки, в которой
имеется доступ к сети Интернет.
Всем обучающимся обеспечен доступ
периодических изданий, состоящему из газет:
1. Музыкальное обозрение
2. Воронежский курьер
3. Российская газета
4. Культура
5. Известия
6. Коммуна
7. Мой друг-компьютер
8. Поиск
9. Книжное обозрение

к современному фонду
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10. Играем сначала
11. Английский язык – первое сентября
12. Немецкий язык – первое сентября
13. Французский язык – первое сентября
Журналы:
1. Диалог искусств
2. Искусство
3. Новый мир
4. Театр
5. Театрал
6. Наше наследие
7. Русская галерея XXI века
8. Народное творчество
9. Родина
10. Иностранная литература
11. Искусство кино
12. Наука и жизнь
13. Студенческий меридиан
14.Современная драматургия
15. Подъем
16. Театральная жизнь
17. Знамя
18. Смена
19. Новая и новейшая история
20. Музыка и время
21. Музыкальная жизнь
22. Живая старина
23. Традиционная культура
24. Зрелищные искусства (библиографическая информация)
Материально-техническая база
Материально-техническая
база
соответствует
действующим
санитарным и противопожарным нормам и правилам, обеспечивает
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки,
практической и научно-исследовательской работы. Для реализации ООП
академия
обеспечена
необходимыми
учебными
аудиториями,
специализированными
кабинетами
и
материально-техническим
обеспечением, которые включают:
наличие аудиторий для проведения теоретических занятий,
оборудованных аудиторной мебелью, видео проекционной техникой;
наличие аудиторий для проведения групповых и индивидуальных
занятий по дисциплинам «Сценическая речь», «Пластическое воспитание»,
«Музыкальное воспитание», оборудованных необходимой мебелью и
укомплектованных роялем (пианино) и звуковоспроизводящей аппаратурой;
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наличие аудиторий (65 кв.м) и подсобных помещений, специально
оборудованных и укомплектованных (свето-, аудио-, видео- или
кинотехника, музыкальные инструменты, элементы декораций, сценические
костюмы, театральный реквизит, ширмы, театральные куклы, эстрадные,
цирковые и другие аксессуары), а также кино- (видео) студий для проведения
занятий по дисциплине «Актерское мастерство» для каждой обучающейся
группы;
наличие учебного театра, концертных залов, позволяющих
осуществлять репетиции, выпуск и проведение публичных учебных и
дипломных спектаклей, концертов, представлений;
наличие специальной аудитории, оборудованной персональными

компьютерами и другой необходимой аппаратурой:
№
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Наименование
Компьютер APPLE
Акустическая система
АудиоинтерфейсFOCUSRITE SAFFIRE 6 USB
АудиоинтерфейсProectI/OШЕЕ 1394
Интерфейс+встроенный контроллер Fireware 96kHz/24 bit
DIGIDESIGN CONTROL 24 (Контрольная консоль)
КОМПЛЕКТКАБЕЛЕЙДЛЯDIGIDESIGN C24 Digidesign Control 24
XLR/TRS DigiSnake Kit
DIGIDESIGN 192 AD Expansion Card UNIT плата расширения
аналоговых входов для 192 I/O
DIGIDESIGN 192 DAExpansionCardUNITплата расширения
аналоговых выходов для 192 I/O
Мини-микшер
Монитор Philips TFT 24
ПО предустановленное AppleMacOSX
Программно-аппаратный комплекс ProTools/HD3 AccelSystems
РабочаястанцияMac Pro Two 2.8Ghz Quad-Core Intel Xeon 2
Системный блок
Спец. программно-технический комплекс AppleiMac21.5 @
ЦифровойаудиоинтерфейсDIGIDESIGN 192 DIGITAL I/O 16
Электро-музыкальное оборудование

Кол-во
(шт.)
1
1
11
2
1
1
1
1
1
1
11
1
1
1
10
1
1
1

6. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
6.1. Требования к вступительным испытаниям
Дополнительные вступительные испытания творческой и (или)
профессиональной направленности (оцениваются по 100-балльной шкале):
1. Исполнение программы (стихотворение, басня, отрывок из прозы)
2. Мастерство актера (этюды)
3. Музыкальность и пластика
4. Коллоквиум
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Исполнение программы (прослушивание)
Поступающий должен исполнить:
1. Стихотворение (русского или зарубежного поэта по выбору
абитуриента).
2. Басня (И.А. Крылова или других авторов по выбору абитуриента).
3. Отрывок из прозаического произведения (объем – 1 страница;
русского или зарубежного прозаика по выбору абитуриента).
Мастерство актера (этюды – устно)
Исполнение сценических этюдов на тему, предложенную
экзаменационной комиссией в ходе вступительного испытания.
Музыкальность и пластика (прослушивание и просмотр)
1. Исполнение песни a'capella (проверка музыкального слуха).
2. Проверка
ритмичности
(воспроизведение
предложенного
экзаменаторами ритмического рисунка), координации движения (танец под
предлагаемое музыкальное поппури на тему «Танцы народов мира»,
проверка индивидуальных пластических способностей).
Коллоквиум (устно)
Коллоквиум призван выявить культурный и интеллектуальный уровень
абитуриента, круг его интересов и увлечений.
Темы собеседования:
 Жизнь и творчество К.С.Станиславского
 Жизнь и творчество В.И.Немировича – Данченко
 Жизнь и творчество Е.Б.Вахтангова, В.Э.Мейерхольда
 Жанры литературы
 Пьесы М.Горького, А.Чехова
 Музыкальное искусство (известные русские композиторы, их
произведения; известные современные исполнители)
 Роль театра в общественной жизни
 Художники – передвижники
 Творчество Г.Товстоногова, Л.Додина, М.Захарова, О.Ефремова
 Воронежские театры
 Русская поэзия (А.Пушкин, А.Фет, М.Волошин, М.Цветаева,
А.Ахматова, А.Вознесенский, Б.Окуджава и др.)
6.2. Образовательные технологии
6.2.1. Методы и средства организации и реализации образовательного
процесса
Методы и средства организации и реализации образовательного
процесса:
а) методы и средства, направленные на теоретическую подготовку:
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- лекция;
- семинар;
- практические занятия (индивидуальные и групповые, в том числе
мелкогрупповые занятия по специальным дисциплинам),
- самостоятельная работа студентов;
- коллоквиум;
- консультация;
- различные межсеместровые формы контроля теоретических знаний;
б) методы и средства, направленные на практическую подготовку:
- индивидуальные и групповые, в том числе мелкогрупповые занятия
по специальным дисциплинам;
- мастер-классы преподавателей и приглашенных специалистов;
- учебная практика;
- выпускная квалификационная работа.
При реализации ООП по профилю подготовки «Актерское искусство»
высшее учебное заведение обеспечивает практическую подготовку
обучающихся на базе подготовки учебных дипломных спектаклей,
исполняемых в учебном театре (Театр юного зрителя, Малая сцена).
Рекомендации по использованию методов и средств организации и
реализации образовательного процесса, направленных на теоретическую и
практическую подготовку.
Лекция. Рекомендуется использовать различные типы лекций:
вводную, мотивационную (способствующую проявлению интереса к
осваиваемой дисциплине), подготовительную (готовящую студента к более
сложному материалу), интегрирующую (дающую общий теоретический
анализ предшествующего материала), установочную (направляющая
студентов к источникам информации для дальнейшей самостоятельной
работы), междисциплинарную.
Содержание и структура лекционного материала направлены на
формирование у студента соответствующих компетенций и соотносятся с
выбранными преподавателем методами контроля.
Основными активными формами обучения профессиональным
компетенциям, связанным с ведением тех видов деятельности, к которым
готовится
специалист
(художественно-творческая,
организационноуправленческая, педагогическая) для ООП специалиста являются
продолжающиеся на регулярной основе в течение всего периода обучения
практические занятия в виде репетиций и творческих выступлений.
Практические занятия. Это индивидуальные, мелкогрупповые и
групповые занятия, которые проводятся по дисциплинам:
Актерское мастерство
Мастерство артиста драматического театра и кино
Сценическая речь
Сценическая речь в драматическом театре и кино
Пластическое воспитание
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Музыкальное воспитание
Мастерство артиста-чтеца на эстраде
Мастерство актера на радио
Основы режиссуры
Самостоятельная работа студентов. Самостоятельная работа
представляет собой обязательную часть основной образовательной
программы, выражаемую в зачетных единицах (кредитах) и выполняемую
студентом вне аудиторных занятий в соответствии с заданиями
преподавателя. Результат самостоятельной работы контролируется
преподавателем. Самостоятельная работа выполняется студентом в
репетиционных аудиториях, читальном зале библиотеки, компьютерных
классах, а также в домашних условиях.
Самостоятельная
работа
студентов
подкрепляется
учебнометодическим и информационным обеспечением, включающим учебники,
учебно-методические пособия, конспекты лекций, аудио и видео
материалами и т.д.
6.2.2. Требования к организации учебной практики обучающихся
Учебная практика является обязательным разделом основной
образовательной программы специалиста. Она представляет собой вид
учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессиональнопрактическую подготовку обучающихся, в том числе обеспечивающую
подготовку и защиту выпускной квалификационной работы. Практика
призвана
привить
студенту
практические
навыки
музыкальноисполнительской работы посредством включения в художественнотворческий и образовательный процесс учебного заведения.
Раздел ООП подготовки специалиста «Практика» является
обязательным и представляет собой форму организации учебного процесса,
непосредственно ориентированную на профессионально-практическую
подготовку обучающихся. При реализации ООП подготовки специалистов по
данной специальности предусматриваются следующие виды практик:
учебная, производственная.
Учебная практика.
Целью учебной практики является изучение, обобщение и анализ
работы профессионального театра, его организационной и творческой сферы
деятельности, технологии реализации замысла режиссера; углубление
и закрепление, дальнейшее развитие знаний и навыков в сфере актерского
искусства.
Задачей учебной практики является постижение работы базового
театрального учреждения изнутри, приобретения навыков практического
использования
полученных
знаний
в
самостоятельной
работе
в профессиональном театре.
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Учебная практика находится в логической и содержательнометодической взаимосвязи с другими частями ОПП. Для глубокого
понимания информации, полученной в ходе проведения учебной практики,
студенту требуется освоение учебных дисциплин: «Актерское мастерство»,
«Мастерство артиста драматического театра и кино», «Пластическое
воспитание», «Сценическая речь», «Организация театрального дела»,
«История драматического театра».
Все виды учебной практики проводятся рассредоточено по всему
периоду обучения в форме аудиторных и самостоятельных занятий.
В приложении 2 к ООП (примерном учебном плане) по учебной
практике обозначены аудиторные занятия студента, которые должны
проводиться в активной форме.
Производственная практика.
Задачи производственной практики:
– формирование практических умений и навыков актера в реализации
художественного замысла режиссера в творческом коллективе, овладение
теорией и технологией создания сценического образа на основе синтеза
компонентов выразительных средств актерского искусства;
– приобретение опыта самостоятельной работы над ролью в рамках
режиссерского решения, в ансамбле с остальными исполнителями;
– реализация полученных умений и навыков в ходе работы над ролью
в спектакле театра;
– оказание практической помощи в различных сферах деятельности театра
(участие в театральных гостиных, выездных спектаклях, во вводах
в спектакль).
Дисциплина «Учебная и производственная практика» адресована
студентам-специалистам, обучающимся по направлению подготовки 52.05.01
Актерское искусство. Прохождению практики предшествуют дисциплины
профессионального цикла, в том числе профильные: «Актерское
мастерство», «Мастерство артиста драматического театра и кино»,
«Пластическое
воспитание»,
«Сценическая
речь»,
«Музыкальное
воспитание», «Организация театрального дела в России», «История театра»
и другие.
6.3.Требования к кадровому обеспечению
Реализация основных образовательных программ специалитета
обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и
систематически занимающимися художественно-творческой, научнометодической или научной деятельностью.
Преподаватели профессионального цикла имеют базовое образование,
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. 65 процентов
преподавателей профессионального цикла по каждому из реализуемых
профилей подготовки имеют ученое звание, соответствующие профилю
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преподаваемой
дисциплины
или
имеющие
диплом
лауреата
Международного конкурса, при этом ученые степени доктора наук или ученое
звание профессора имеют 47 процентов преподавателей.
Преподаватели гуманитарного цикла, имеющие ученую степень и (или)
ученое звание, в общем числе преподавателей, обеспечивающих
образовательный процесс по данной основной образовательной программе,
составляет 80 процентов. Ученую степень доктора наук и ученое звание
профессора имеют 30 процентов преподавателей, из них – половина
обладают званием Заслуженный артист Российской Федерации.
К
образовательному
процессу
привлечено
16
процентов
преподавателей из числа действующих руководителей и работников
профильных организаций, предприятий и учреждений. Среди них –
художественный руководитель Камерного театра, актеры драматического
театра, ТЮЗа, педагоги детских школ искусств.
Общее руководство содержанием теоретической и практической
подготовки по специализации осуществляется штатными научнопедагогическим работниками вуза, имеющими ученое звание профессора и
доцента, продолжительный стаж работы в академии, многолетний опыт
работы в театре.
Преподаватели вуза регулярно осуществляют художественнотворческую
деятельность,
научно-методическую
и
научноисследовательскую работу.
Оценку профессиональной художественно-творческой деятельности
преподавателей осуществляют художественный совет вуза и руководитель
факультета/кафедры. Результаты оценки профессиональной художественнотворческой деятельности преподавателей утверждаются ректором академии.
6.4. Текущий контроль успеваемости, промежуточной и итоговой
государственной аттестации, фонды оценочных средств
Оценка качества освоения ООП специалитета включает текущий
контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и
итоговую государственную аттестацию выпускников.
В качестве средств текущего контроля успеваемости используются:
контрольные уроки, тестирование, открытые уроки. В качестве средств
промежуточного контроля используются зачѐты и экзамены, которые также
могут проходить в форме показов отрывков, актов, спектаклей, концертов,
исполнение концертных программ и пр. Кафедрой разработаны критерии
оценок промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости
обучающихся.
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных
достижений поэтапным требованиям соответствующей ООП специалитета
(текущая и промежуточная аттестация) созданы фонды оценочных средств,
включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и методы
контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных
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компетенций. Они призваны обеспечивать оценку качества общекультурных
и профессиональных компетенций, приобретаемых выпускником.
При оценке качества изучения дисциплин, учебной практики
учитываются все виды связей между включенными в них знаниями,
умениями, навыками, позволяющими установить качество сформированных
у обучающихся компетенций по видам деятельности и степень общей
готовности выпускников к профессиональной деятельности.
Требования к содержанию, объему и структуре выпускной
квалификационной работы соответствуют ФГОС ВПО в части требований к
результатам освоения основной образовательной программы специалиста.
Итоговая государственная аттестация (ИГА) специалиста ООП 52.05.01
«Актерское искусство» включает защиту выпускной квалификационной
работы и Государственный экзамен. ИГА проводится с целью определения
качественного уровня общекультурных и профессиональных компетенций
специалиста,
определяющих
его
подготовленность
к
решению
профессиональных задач, установленных ФГОС ВПО по направлению
52.05.01 «Актерское искусство». Аттестационные испытания, входящие в
состав итоговой государственной аттестации выпускника полностью
соответствуют основной образовательной программе специалиста, которую
он освоил за время обучения.
Итоговая
государственная
аттестация
выпускника
по специальности/направлению 52.05.01 Актерское искусство включает:
а) защиту выпускной квалификационной работы, которая представляет
собой исполнение роли или ролей в подготовленных в академии дипломных
спектаклях;
б) государственный экзамен.
Цель итоговой государственной аттестации – объективная оценка
качества подготовки выпускников по направлению (специальности) 52.05.01
Актерское искусство, уровня освоения ими основной образовательной
программы в соответствии с указанными в ФГОС ВПО требованиями к его
профессиональной подготовке.
Задачи итоговой государственной аттестации:
а) проверка уровня готовности выпускника по специальности к следующим
видам профессиональной деятельности:
– художественно-творческая;
– организационно-управленческая;
– педагогическая;
б) специалист по направлению подготовки 52.05.01 Актерское искусство
должен решать следующие задачи в соответствии с видами
профессиональной деятельности.
Художественно-творческая:
– подготавливать под руководством режиссера и
исполнять роли
в драматических спектаклях разных жанров, а также в кинои телевизионных фильмах; самостоятельно занимаясь актерским тренингом,
поддерживать свою внешнюю форму и психофизическое состояние.
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Организационно-управленческая:
– при исполнении обязанностей помощника режиссера организационно
обеспечивать проведение спектакля, репетиции.
Педагогическая:
– проводить актерские тренинги, преподавать основы актерского мастерства
и смежные дисциплины в образовательных учреждениях высшего и среднего
профессионального образования.
Требования к государственному экзамену.
Форма проведения государственного экзамена.
Государственный экзамен предусматривает контроль теоретических
знаний студента на междисциплинарном уровне, охватывающем несколько
дисциплин:
– мастерство артиста драматического театра и кино (теория актерского
мастерства);
– история театра;
– история литературы;
– история кинематографа;
– история изобразительного искусства.
Требования к содержанию государственного экзамена.
Для
проведения
государственного
экзамена
составляются
экзаменационные билеты, в каждый из которых включаются 2 (два) вопроса.
Государственный экзамен направлен на проверку следующих
компетенций:
в творческой деятельности:
– способность ориентироваться в ценностях бытия, жизни, культуры (ОК 1);
– способность к анализу социально-значимых процессов и явлений,
к ответственному участию в общественно-политической жизни (ОК-2);
– способность к осуществлению просветительской и воспитательной
деятельности в сфере публичной и частной жизни, владеет методами
пропаганды научных достижений (ОК-3);
– умение демонстрировать гражданскую позицию, интегрированность
в современное общество, нацеленность на его совершенствование на
принципах гуманизма и демократии (ОК-4);
– свободно владеть литературной и деловой письменной и устной речью на
русском языке, навыками публичной и научной речи, умеет создавать
и редактировать тексты профессионального назначения (ОК-5);
– способность 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);
– владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу,
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критическому осмыслению, систематизации, прогнозированию, постановке
целей
и выбору путей их достижения, умеет анализировать логику
рассуждений и высказываний (ОК-8);
– способность находить организационно-управленческие решения в не
стандартных ситуациях (ОК-10);
общепрофессиональными:
– способность 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);
– способность 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);
– способность 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);
– готовность демонстрировать понимание значимости своей будущей
специальности, стремление к ответственному отношению к своей трудовой
деятельности (ПК-4);
– способность самостоятельно или в составе группы вести творческий поиск,
реализуя специальные средства и методы получения сценических навыков
(ПК-5);
– способность 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);
– владение основными методами, способами и средствами получения,
хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как
средством управления информацией (ПК-7);
– владение основными методами защиты производственного персонала
и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных
бедствий (ПК-8);
– готовность к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства
(ПК-9);
– готовность к созданию художественных образов актерскими средствами
(ПК-10);
– готовность проявлять творческую инициативу во время работы над ролью
в спектакле, кинофильме (ПК-12);
– способность работать в творческом коллективе в рамках единого
художественного замысла (ПК-13);
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– свободное владение 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 достоянием (ПК-14);
– способность к овладению авторским словом, образной системой
драматурга, его содержательной, действенной, стилевой природой (ПК 15);
в организационно-управленческой деятельности:
–
способность
исполнять
обязанности
помощника
режиссера,
организационно обеспечивать проведение спектакля, репетиции (ПК-22);
в педагогической деятельности:
– умение работать с искусствоведческой литературой, анализировать
произведения литературы и искусства, пользоваться профессиональными
понятиями и терминологией (ПК-25);
– готовность к созданию художественных образов актерскими средствами на
сцене на основе замысла постановщиков (режиссера, художника,
музыкального руководителя, балетмейстера) в драматическом театре, в кино,
на телевидении, используя развитую в себе способность к чувственнохудожественному восприятию мира, к образному мышлению (ПСК – 1.1);
– владеть теорией и практикой актерского анализа и сценического
воплощения произведений художественной литературы-драматургии, прозы,
поэзии (ПСК-1.3).
– умение свободно ориентироваться в творческом наследии выдающихся
мастеров отечественного и зарубежного драматического театра (ПСК-1.4).
Выпускная квалификационная работа.
Выпускная квалификационная работа представляет собой исполнение
роли в дипломном спектакле.
Выпускная квалификационная работа может быть в одном или
нескольких дипломных спектаклях и утверждается на заседании кафедры
мастерства актера. В виде исключения, в качестве выпускной
квалификационной работы выпускника могут быть утверждены исполненные
им роли в профессиональных творческих коллективах – в театрах, на кино- и
телестудиях, в концертных организациях.
Требования к выпускной квалификационной работе.
Выпускная квалификационная работа позволяет оценить следующие
компетенции выпускника:
в творческой деятельности:
– способность ориентироваться в ценностях бытия, жизни, культуры (ОК -1);
– способность к осуществлению просветительской и воспитательной
деятельности в сфере публичной и частной жизни, владеет методами
пропаганды научных достижений (ОК-3);
– способность владеть культурой мышления, способность к обобщению,
анализу, критическому осмыслению, систематизации, прогнозированию,
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постановке целей и выбору путей их достижения, уметь анализировать
логику рассуждений и высказываний (ОК-8);
– готовность к созданию художественных образов актерскими средствами
(ПК-10);
– умение общаться со зрительской аудиторией в условиях сценического
представления, концерта, а также исполнять роль перед кино-(теле )камерой
студией (ПК-11);
– готовность проявлять творческую инициативу во время работы над ролью
в спектакле, кинофильме (ПК-12);
– способность работать в творческом коллективе в рамках единого
художественного замысла (ПК-13);
– свободное владение 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 достоянием (ПК-14);
– способность к овладению авторским словом, образной системой
драматурга, его содержательной, действенной, стилевой природой (ПК 15);
– умение органично включать все возможности речи, ее дикционной,
интонационно-мелодической и орфоэпической культуры, способностью
вести роль в едином темпо-ритмическом, интонационно-мелодическом и
жанрово-стилистическом ансамбле с другими исполнителями (ПК-16);
– умение 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);
– умение актерски существовать в танце, воплощать при этом самые
различные состояния, мысли и 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);
– владение основами музыкальной грамоты, пения, использует навыки
ансамблевого пения, способностью находить оптимальные варианты
ансамблей, строить аккорды в многоголосном пении, находить подголоски
многоголосного пения (ПК-19);
– умение самостоятельно разработать и выполнить несложный грим для
исполняемой роли (ПК-20);
– умение с помощью освоенного актерского тренинга поддерживать свою
внешнюю форму и необходимое для творчества психофизическое состояние
(ПК-21);
– готовность к созданию художественных образов актерскими средствами на
сцене замысла постановщиков (режиссера, художника, музыкального
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руководителя, балетмейстера) в драматическом театре, в кино,
на телевидении, используя развитую в себе способность к чувственнохудожественному восприятию мира, к образному мышлению (ПСК – 1.1);
– способность профессионально воздействовать словом на партнера
в сценическом диалоге, используя разнообразные средства, приемы
и приспособления
речи,
способность
создавать
яркую
речевую
характеристику персонажа, вести роль в едином темпо-ритмическом,
интонационно-мелодическом и жанрово-стилистическом ансамбле с другими
исполнителями (ПСК-1.2);
– владеть теорией и практикой актерского анализа и сценического
воплощения произведений художественной литературы-драматургии, прозы,
поэзии (ПСК-1.3).
– умение свободно ориентироваться в творческом наследии выдающихся
мастеров отечественного и зарубежного драматического театра (ПСК-1.4);
в организационно-управленческой деятельности:
–
способность
исполнять
обязанности
помощника
режиссера,
организационно обеспечивать проведение спектакля, репетиции (ПК-22);
в педагогической деятельности:
– готовность проводить актерские тренинги (ПК-23);
– готовность 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 (ПК24);
– умение работать с искусствоведческой литературой, анализировать
произведения литературы и искусства, пользоваться профессиональными
понятиями и терминологией (ПК-25).
Порядок выполнения и представления в ГАК выпускной
квалификационной работы:
– о проведении итоговой государственной аттестации и еѐ сроках
объявляется приказом ректора академии не позднее, чем за месяц до еѐ
начала. На основании приказа составляется расписание итоговой аттестации,
которое утверждается проректором по учебной работе и доводится до
сведения преподавателей и студентов не позднее, чем за две недели до
начала государственной аттестации;
– итоговая государственная аттестация проводится после завершения VIII
семестра в соответствии с графиком учебного процесса. Условием допуска к
итоговой государственной аттестации является выполнение студентом
учебного плана и сдача всех зачетов и экзаменов, что фиксируется в решении
кафедры мастерства актера и Ученого совета академии.
Порядок защиты выпускной квалификационной работы итоговой
государственной
аттестации
проводят
члены
государственной
аттестационной комиссии во главе с председателем. Члены государственной
аттестационной комиссии назначаются приказом ректора. Председатель
государственной
аттестационной
комиссии
назначается
приказом
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министерства культуры.
Критерии оценки соответствия уровня и качества подготовки
выпускника требованиям ФГОС ВПО на основе выполнения и защиты им
квалификационной работы:
а) для подтверждения соответствия уровня и качеств подготовки выпускника
требованиям ФГОС ВПО на основе выполнения и защиты
квалификационной работы он должен
знать:
– теорию актерского мастерства и сценической речи артиста драматического
театра;
– методы тренинга и самостоятельной работы над ролью, специфику работы
актера в драматическом театре;
– специфику речи на сцене и в кадре.
уметь:
– создавать художественные образы актерскими средствами на основе
замысла постановщиков (режиссѐра, дирижѐра, художника, балетмейстера),
используя развитую в себе способность к чувственно-художественному
восприятию мира, к образному мышлению; проявлять творческую
инициативу во время работы над ролью в драматическом спектакле, кинотелефильме, в концертном номере;
– включать все возможности голоса и речи в творческий процесс
исполнительской деятельности на драматической сцене, перед камерой,
профессионально воздействовать словом на партнера в сценическом диалоге,
используя разнообразные средства, приѐмы и приспособления речи, владеть
искусством подтекста, создавать яркую речевую манеру и характерность,
вести роль в едином темпо-ритмическом, интонационно-мелодическом и
жанрово-стилистическом ансамбле с другими исполнителями;
владеть:
– навыками общения со зрительской аудиторией в условиях драматического
спектакля, концерта, а также исполнения роли перед кино-(теле)камерой в
студии; теорией и практикой актерского анализа и сценического воплощения
произведений художественной литературы-драматургии, прозы, поэзии.
Реализация ООП сопровождается разработанной вузом системой
гарантии качества образования, основными принципами которой являются:
ответственность вуза за качество подготовки обучающихся, открытость
ежегодной отчѐтности вуза (публикация и размещение на сайте вуза
результатов работы по всем видам его деятельности), вовлечение студентов и
работодателей в процесс реализации и оценки процедур гарантии качества.
7. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА
7.1. Социальная инфраструктура
Реализация образовательной программы обеспечивается социальной
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инфраструктурой Академии, включающей в себя спортивный зал площадью
147 кв.м и спортивную площадку (1875 кв.м). Всем обучающимся созданы
условия для самостоятельных занятий физкультурой в свободное время,
регулярно организуется участие в факультетских, межфакультетских,
общевузовских и городских спортивных мероприятиях и соревнованиях.
Учебный корпус обеспечен пунктом питания – столовая общей
площадью 177 кв.м на 40 посадочных мест.
В учебном корпусе Академии располагается оборудованный
медицинский пункт для обслуживания студентов и сотрудников Академии
площадью 18 кв.м.
Всем иногородним студентам предоставляется возможность проживания
в студенческом общежитии. Общежитие жилой площадью 4408 кв.м,
построено по типовому проекту, имеет все виды благоустройства,
оборудовано помещениями социально-бытового назначения, системами
пожарной сигнализации и контроля доступа, оснащено средствами
видеонаблюдения.
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