
Ml1HJ/1CTEPCTBO OEPA30BAHIDI 11 HAYKH 
,UOHEL(KOl1 HAPO,UHOH PECITYI>JIHKI1 

nPJ1KA3 

,Uotteu,K 

06 YTBCPIKllCHHH rocy,uapcTBCHHOro o6pa30B3TCJ1bHOfO CT3H)l3pTa BblClllero 

npo<j>eccuottaJlbHOro o6paJoBattusi no cneu,uaJlbHOCTlf 

52.05.01 «AKTCpCKOC HCKYCCTBO» 

(KB3J1H<j>lfK31.J,HSI «ApTHCT llP3M3TffllCCKOro TC3Tpa H KHHO», «ApTHCT 

MYJbtKaJlbHoro TeaTpa», «ApTHCT TeaTpa KYKOJl», «ApTHCT JCTpa,ubrn) 

c ueJibl-0 o6ecneLJCH1151 eJJ,MHCTBa o6pa30BaTeJihHOrO I1pOCTpaHCTBa 
,UOI-1eu,Koi1 Hapo.n.ttoi1 Pecny6m11rn, npeeMCTBeHHOCT11 11 sap1rnT11BHOCT11 OCHOBHhIX 
o6pa30BaTeJihHblX nporpaMM COOTBeTCTByI-Ow,ero ypOBH51 o6pa30BaI-nrn, 
rocyJJ,apcTBeHHhIX rapa.Hn1i1 ypoBH51 11 KaYeCTBa 06pa3osatt11si, pyKOBO.L(CTsysicb 
nyHKTOM 6" l.facT11 I cTa-r1>11 6 3aKoHa ,UoHeu,Koi1 Hapo.n.ttoi1 Pecny6miKH «06 
o6pa3oBaHl111», B COOTBCTCTBJ111 c no.n.nyttKTOM 12.56 nyHKTa 12 pa3Jl,eJia 11 
floJIO)l(ett11si o MHHJ1CTepcTBe o6pa3oBaHH51 11 ttayK11 ,UotteUKOH HapoJJ,1-1oi1 
Pecny6JI111<1-1, yTsep)KJJ,e1-1ttoro ITocTattosnett11eM CoseTa M11tt11cTpos ,UoHeUKOH 
Hapo,JJ,ttol'.1 Pecny6m11rn OT 22 mo.rm 2015 ro.n.a N2 13-43 ( c 113MetteH11S1M11), 

nPI1KA3blBAIO: 

1. YTBep.LI,11Tb rocy.napCTBeHHblH o6pa30BaTeJ1bHblH CTaH.LI,apT B.bICwero 
npocpecc11ottaJJbHOro 06pa1osa1-nrn no cneu11anbHOCT11 52.05.01 «AKTepc1me 
11CKYCCTBO» (1<Ban11cpHKau,1151 «ApTHCT LI,paMaTHLJeCKOro TeaTpa 11 KHHO», «Apn1cT 
MY3blKaJJhHoro TeaTpa», «Ap rncT Teaiva KyKom>, «ApT11CT 3CTpaJJ,brn) 
( np1umraeTcsi ). 
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2. IlpH.3HaTb yTpaTHBWHM CHJIY Ilp11Ka3 MHHHCTepCTBa o6pa30BaHIUI 11 
HayK11 )J,oHeLI,KOH Hapo,nHoi1 Pecny6JTHKH OT 13 11JOH51 2016 ro.ua NQ 614 «06 
yTsep)K,UeHHH focy.uapcTBeHHoro o6pa3oBaTeJihHoro cTaH,napTa Bhicwero 
npocpeCCHOHaJibHOfO o6pa30BaHH51 no cneu,11aJibHOCTl1 52.05.01 «AKTepcKoe 
HCKYCCTBO» (KBamtQH1KaLI,H51 «ApTHCT .upal\itaTW:l.eCKOrO TeaTpa 11 KHHO», «ApTHCT 
MY3bIKaJibHoro TeaTpa», «ApTHCT TeaTpa KYKOJI», «ApTHCT 3CTpa,nhrn )» 
(3aper11cTpHposaH MHHHCTepcTBOM 1-0CTHu,1111 ,lJ,oHeu,KoH Hapo.nttoi1 Pecny6m1KH 
28 111-0H5I 2016 r., per11cTpau,110HHhIH NQ 13 70). 

3. KoHTpOJib 11cnonHeHm1 HaCT051W.ero Ilp11Ka3a B03JIO)KHT~ Ha 3aMecT11TeJI5I 
M11HHCTpa B.H. Bapt-0x11Ha. 

4. HacT051W.HH npHKa3 BCTynaeT B CHJTY co ,UH51 oqmu,HaJibHOfO 
ony6m1Kosamrn. 

MHHHCTP M.H. KywaKOB 

J111cT cornacosamrn np11naraeTC5I. 



УТВЕРЖДЕН 
 
Приказом 
Министерства образования и науки 
Донецкой Народной Республики 
от «15» июня 2020 г. № 90-НП 

 
 
 
 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
52.05.01 «АКТЕРСКОЕ ИСКУССТВО» 

(КВАЛИФИКАЦИЯ «АРТИСТ ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА И КИНО», 
«АРТИСТ МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА», «АРТИСТ ТЕАТРА КУКОЛ», 

«АРТИСТ ЭСТРАДЫ») 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящий Государственный образовательный стандарт высшего 
профессионального образования (далее – ГОС ВПО) представляет собой 
совокупность обязательных требований при реализации основных 
профессиональных образовательных программ высшего профессионального 
образования – программ специалитета по специальности 52.05.01 «Актерское 
искусство» (далее соответственно – программа специалитета, специальность). 
 

1.2. Получение образования по программе специалитета допускается 
только в образовательной организации высшего профессионального 
образования (далее – Организация). 

Право на реализацию основных образовательных программ может быть 
реализовано только при наличии соответствующей лицензии, выданной 
лицензирующим органом республиканского органа исполнительной власти, 
обеспечивающего формирование и реализацию государственной политики в 
сфере образования и науки Донецкой Народной Республики. 
 

1.3. Обучение по программе специалитета в Организации осуществляется 
в очной, очно-заочной и заочной формах обучения. 
 

1.4. Содержание высшего профессионального образования по 
специальности определяется программой специалитета, разрабатываемой и 
утверждаемой Организацией самостоятельно. При разработке программы 
специалитета Организация формирует требования к результатам ее освоения в 
виде универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций выпускников (далее вместе – компетенции). 

Организация разрабатывает программу специалитета в соответствии с 
ГОС ВПО. 
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1.5. При реализации программы специалитета Организация вправе 

применять электронное обучение, дистанционные образовательные технологии. 
Электронное обучение, дистанционные образовательные технологии, 

применяемые при обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья (далее – инвалиды и лица с ОВЗ), должны предусматривать 
возможность приема-передачи информации в доступных для них формах. 
 

1.6. Реализация программы специалитета осуществляется Организацией 
как самостоятельно, так и посредством сетевой формы. 
 

1.7. Программа специалитета реализуется на государственном языке 
Донецкой Народной Республики, если иное не определено локальным 
нормативным актом Организации. 
 

1.8. Срок получения образования по программе специалитета (вне 
зависимости от применяемых образовательных технологий): 

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

в очно-заочной или заочной формах обучения увеличивается не менее 
чем на 6 месяцев и не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения 
образования в очной форме обучения; 

при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с 
ОВЗ может быть увеличен по их заявлению не более чем на 1 год по сравнению 
со сроком получения образования, установленным для соответствующей 
формы обучения. 
 

1.9. Объем программы специалитета составляет 240 зачетных единиц 
(далее – з.е.), вне зависимости от формы обучения, применяемых 
образовательных технологий, реализации программы специалитета с 
использованием сетевой формы, реализации программы специалитета по 
индивидуальному учебному плану. 

Объем программы специалитета, реализуемый за один учебный год, 
составляет не более 70 з.е., вне зависимости от формы обучения, применяемых 
образовательных технологий, реализации программы специалитета с 
использованием сетевой формы, реализации программы специалитета по 
индивидуальному учебному плану (за исключением ускоренного обучения), а 
при ускоренном обучении – не более 80 з.е. 
 

1.10. Организация самостоятельно определяет в пределах сроков и 
объемов, установленных пунктами 1.8 и 1.9 раздела I настоящего ГОС ВПО: 

срок получения образования по программе специалитета в очно-заочной 
или заочной формах обучения, а также по индивидуальному учебному плану; 

объем программы специалитета, реализуемый за один учебный год. 
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1.11. Области профессиональной деятельности и сферы 
профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие программу 
специалитета (далее – выпускники), могут осуществлять профессиональную 
деятельность: 

образование и наука (в сферах: профессионального и дополнительного 
образования; научных исследований); 

культура, искусство (в сферах: сценических искусств; киноискусства; 
творческой деятельности). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в 
других областях профессиональной деятельности и (или) сферах 
профессиональной деятельности при условии соответствия уровня их 
образования и полученных компетенций требованиям к квалификации 
работника. 
 

1.12. В рамках освоения программы специалитета выпускники могут 
готовиться к решению задач профессиональной деятельности следующих 
типов: 

творческо-исполнительский; 
педагогический; 
организационно-управленческий. 

 
1.13. При разработке программы специалитета Организация выбирает 

специализацию программы специалитета из следующего перечня: 
Артист драматического театра и кино; 
Артист музыкального театра; 
Артист театра кукол; 
Артист эстрады. 
При разработке и реализации программы специалитета Организация 

ориентируется на конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к 
которому (которым) готовится специалист и выбирает специализацию, исходя 
из потребностей рынка труда, научно-исследовательских и материально-
технических ресурсов Организации и требований к результатам освоения 
образовательной программы. 
 

1.14. Программа специалитета, содержащая сведения, составляющие 
государственную тайну, разрабатывается и реализуется с соблюдением 
требований, предусмотренных законодательством Донецкой Народной 
Республики и иными нормативными правовыми актами в области защиты 
государственной тайны. 
 

1.15. В качестве унифицированной единицы измерения трудоёмкости 
учебной нагрузки обучающегося при указании объёма специалитета и его 
составных частей используется зачётная единица. Зачётная единица для 
программ специалитета эквивалентна 36 академическим часам (при 
продолжительности академического часа 45 минут). 
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II. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛИТЕТА 
 

2.1. Структура программы специалитета включает следующие блоки: 
Блок 1 «Дисциплины (модули)»; 
Блок 2 «Практика»; 
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация». 
Структура и объем программы специалитета прилагается (приложение 1). 

 
2.2. Программа специалитета должна обеспечивать реализацию 

дисциплин (модулей) по философии, истории, иностранному языку, 
безопасности жизнедеятельности в рамках Блока 1 «Дисциплины (модули)». 
 

2.3. Программа специалитета должна обеспечивать реализацию 
дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту: 

в объеме не менее 2 з.е. Блока 1 «Дисциплины (модули)»; 
в объеме не менее 328 академических часов, которые являются 

обязательными для освоения, не переводятся в з.е. и не включаются в объем 
программы специалитета, в рамках элективных дисциплин (модулей) в очной 
форме обучения. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в 
порядке, установленном Организацией. Для инвалидов и лиц с ОВЗ 
Организация устанавливает особый порядок освоения дисциплин (модулей) по 
физической культуре и спорту с учетом состояния их здоровья. 
 

2.4. В Блок 2 «Практика» входят учебная и производственная практики 
(далее вместе – практики). 

Типы учебной практики: 
ознакомительная практика; 
исполнительская практика. 
Типы производственной практики: 
практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; 
исполнительская практика; 
педагогическая практика; 
преддипломная практика. 

 
2.5. Организация вправе предусмотреть в программе специалитета иные 

типы практик дополнительно к установленным ГОС ВПО. 
 

2.6. Организация: 
выбирает один или несколько типов учебной практики и один или 

несколько типов производственной практики из перечня, указанного в пункте 
2.4 раздела II настоящего ГОС ВПО; 
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вправе установить дополнительный тип (типы) учебной и (или) 
производственной практик; 

устанавливает объемы практик каждого типа. 
 

2.7. В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит 
государственный экзамен и/или защита выпускной квалификационной работы, 
включая подготовку к защите и процедуру защиты. 

 
2.8. При разработке программы специалитета обучающимся 

обеспечивается возможность освоения элективных дисциплин (модулей) и 
факультативных дисциплин. 

Факультативные дисциплины (модули) не включаются в объем 
программы специалитета. 
 

2.9. В рамках программы специалитета выделяются обязательная часть и 
часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

К обязательной части программы специалитета относятся дисциплины 
(модули) и практики, обеспечивающие формирование общепрофессиональных 
компетенций. 

В обязательную часть программы специалитета включаются, в том числе: 
дисциплины (модули), указанные в пункте 2.2 раздела II настоящего ГОС 

ВПО; 
дисциплины (модули) по физической культуре и спорту, реализуемые в 

рамках Блока 1 «Дисциплины (модули)». 
Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой 

аттестации, должен составлять не менее 35 процентов общего объема 
программы специалитета. 
 

2.10. Организация должна предоставлять инвалидам и лицам с ОВЗ (по их 
заявлению) возможность обучения по программе специалитета, учитывающей 
особенности их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
при необходимости обеспечивающей коррекцию нарушений развития и 
социальную адаптацию указанных лиц. 
 

III. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 
ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛИТЕТА 

 
3.1. В результате освоения программы специалитета у выпускника 

должны быть сформированы компетенции, установленные программой 
специалитета. 
 

3.2. Программа специалитета должна устанавливать следующие 
универсальные компетенции (приложение 2). 
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3.3. Программа специалитета должна устанавливать следующие 
общепрофессиональные компетенции (приложение 3). 
 

3.4. Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать 
профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) 
профессиональной деятельности, на которую (которые) ориентирована 
программа специалитета: 

 
3.4.1. Художественно-творческая деятельность: 
готовностью к созданию художественных образов актерскими средствами 

(ПК-1); 
умением общаться со зрительской аудиторией в условиях сценического 

представления, концерта, а также исполнять роль перед кино- (теле-) камерой в 
студии (ПК-2); 

готовностью проявлять творческую инициативу во время работы над 
ролью в спектакле, кино-, телефильме, эстрадном представлении (ПК-3); 

способностью работать в творческом коллективе в рамках единого 
художественного замысла (ПК-4); 

владением государственным языком Донецкой Народной Республики 
(ПК-5); 

способностью к овладению авторским словом, образной системой 
драматурга, его содержательной, действенной, стилевой природой (ПК-6); 

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-7); 

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-8); 

умением актерски существовать в танце, воплощать при этом различные 
состояния, мысли, чувства человека и его взаимоотношения с окружающим 
миром в заданных обстоятельствах, быть в танце органичным, предельно 
музыкальным, убедительным, раскованным и эмоционально заразительным, 
следуя воле режиссера, быстро переключаться из одного танцевального жанра в 
другой (ПК-9); 

владением основами музыкальной грамоты, пения, навыками 
ансамблевого пения, способностью находить оптимальные варианты 
ансамблей, строить аккорды в многоголосном пении, находить подголоски 
многоголосного пения (ПК-10); 

умением самостоятельно разработать и выполнить несложный грим для 
исполняемой роли (ПК-11); 
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умением поддерживать свою внешнюю форму и необходимое для 
творчества психофизическое состояние (ПК-12); 

владением практическими навыками изготовления основных систем 
кукол (ПК-13); 

владением теорией и практикой актерского анализа (ПК-14); 
умением свободно ориентироваться в творческом наследии выдающихся 

мастеров (ПК-15). 
 
3.4.2. Организационно-управленческая деятельность: 
способностью исполнять обязанности помощника режиссера, 

организационно обеспечивать проведение спектакля, репетиции (ПК-16). 
 
3.4.3. Педагогическая деятельность: 
готовностью проводить актерские тренинги (ПК-17); 
готовностью к преподаванию основ актерского мастерства и смежных с 

ним вспомогательных дисциплин (модулей) в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность (ПК-18); 

умением работать с искусствоведческой литературой, анализировать 
произведения литературы и искусства, пользоваться профессиональными 
понятиями и терминологией (ПК-19). 
 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛИТЕТА 

 
4.1. Требования к условиям реализации программы специалитета 

включают в себя общесистемные требования, требования к материально-
техническому и учебно-методическому обеспечению, требования к кадровым и 
финансовым условиям реализации программы специалитета, а также 
требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной 
деятельности и подготовки обучающихся по программе специалитета. 
 

4.2. Общесистемные требования к реализации программы специалитета. 
 
4.2.1. Организация должна располагать на праве собственности или ином 

законном основании материально-техническим обеспечением образовательной 
деятельности (помещениями и оборудованием) для реализации программы 
специалитета по блоку 1 «Дисциплины (модули)» и Блоку 3 «Государственная 
итоговая аттестация» в соответствии с учебным планом. 

 
4.2.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен 

быть обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной 
информационно-образовательной среде Организации из любой точки, в 
которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет (далее – сеть Интернет), как на территории Организации, так и вне ее. 
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Условия для функционирования электронной информационно-образовательной 
среды могут быть созданы с использованием ресурсов иных организаций. 

Электронная информационно-образовательная среда Организации 
должна обеспечивать: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 
практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным 
ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), практик; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 
сохранение его работ и оценок за эти работы. 

В случае реализации программы специалитета с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
электронная информационно-образовательная среда Организации должна 
дополнительно обеспечивать: 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 
аттестации и результатов освоения программы специалитета; 

проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, 
реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 
числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети 
Интернет. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 
обеспечивается соответствующими средствами информационно-
коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее 
использующих и поддерживающих. 

 
4.2.3. При реализации программы специалитета в сетевой форме 

требования к реализации программы специалитета должны обеспечиваться 
совокупностью ресурсов материально-технического и учебно-методического 
обеспечения, предоставляемого организациями, участвующими в реализации 
программы специалитета в сетевой форме. 
 

4.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому 
обеспечению программы специалитета. 

 
4.3.1. Помещения должны представлять собой учебные аудитории для 

проведения учебных занятий, предусмотренных программой специалитета, 
оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, состав 
которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть 
оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду Организации. 
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4.3.2. Организация должна быть обеспечена необходимым комплектом 
лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в 
том числе отечественного производства (состав определяется в рабочих 
программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению при 
необходимости). 

 
4.3.3. При использовании в образовательном процессе печатных изданий 

библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными изданиями из 
расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих 
программах дисциплин (модулей), программах практик, на одного 
обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую 
дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику. 

 
4.3.4. Обучающимся должен быть обеспечен доступ (удаленный доступ), 

в том числе в случае применения электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий, к современным профессиональным базам данных 
и информационным справочным системам, состав которых определяется в 
рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при 
необходимости). 

 
4.3.5. Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ должны быть 

обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в 
формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 
 

4.4. Требования к кадровым условиям реализации программы 
специалитета. 

 
4.4.1. Реализация программы специалитета обеспечивается 

педагогическими работниками Организации, а также лицами, привлекаемыми 
Организацией к реализации программы специалитета на иных условиях. 

 
4.4.2. Квалификация педагогических работников Организации должна 

отвечать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 
справочниках и (или) профессиональных стандартах (при наличии). 

 
4.4.3. Не менее 70 процентов численности педагогических работников 

Организации, участвующих в реализации программы специалитета, и лиц, 
привлекаемых Организацией к реализации программы специалитета на иных 
условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 
целочисленным значениям), должны вести научную, учебно-методическую и 
(или) практическую деятельность, соответствующую профилю преподаваемой 
дисциплины (модуля). 

 
4.4.4. Не менее 5 процентов численности педагогических работников 

Организации, участвующих в реализации программы специалитета, и лиц, 
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rrpttBJieKaeMbIX Oprami'JauHeif K pea1113aum1 nporpaMMbI crreuwa1n1TeTa Ha MHbIX 
ycJIOBl151X (I1CXO)l51 113 KOm14eCTBa 1a~1emaeMblX CTaBOK, np11Be)leHHOro K 
ueJI0411CJieHHbJM 3Ha4emrnM), ,.10.l)f(Hbl 51BJJ51TbC51 PYKOBO)ll1TeJI51Ml1 11 (HJI11) 
pa60THl1KaMH 11HbJX opramnaLJ,HH, ocyw.ecTBJUlfOlll.11MH Tpy.n:osyIO )le51TeJibHOCTb B 
rrpocpecc1rnttaJibHOH ccpepe, COOTBeTCTBYIOlll.eH rrpocpecc110HaJibHOH )le51TeJihHOCTI1, K 
KOTopoi1: rOTOB51TC51 BbIIIYCKHl1Kl1 (11MeTb CTa)l( pa60Tbl B ,n:aHHOH rrpocpecc110HaJibHOH 
ccpepe He MeHee 3 JieT). 

4.4.5. He Mettee 60 npou,eHTOB LJHCJieHHOCTl1 rre.n:arorwqecK11x pa6oTHI1KOB 
OpraH11Jau1111 11 JI11u,, npttBJJeKaeMblX K o6pa3oBaTeJibHO~ ,n:e51TeJibHOCTI1 
OpraH11Jau1111 Ha HHhJX ycJ1 os1151x (11cxoJJ,5I 113 KOJI11qecTBa JaMemaeMbIX cTaBoK, 
np11Be,n:eHHoro K u,eJI0411CJieHHhIM 3Ha4eHtt51M), )lOJl)f(HhI 11MeTb yqeHyIO cTerreHb (B 
TOM 411CJie yqeHyIO CTeneHb, nonyLJeHHYJO B 11HOCTpaHHOM rocy.n:apCTBe l1 
rrp113HaBaeMyJO B ,ll;oHeH,Koi1 Hapo,n:ttoi1 Pecny6JI11Ke) 11 (mrn) yqeHoe 3BaH11e (B TOM 
4l1CJie yqeHoe 3BaH11e, nonyLJeHHOe B HHOCTpaHHOM rocyJJ,apCTBe 11 rrp113HaBaeMoe B 
,ll;oHeuKoi1 Hapo,n:Hoi1 Pecny6n11Ke ). 

K rreJJ,aror11qecK11M pa60TH11KaM 11 JIHUaM, rrp11BJieKaeMbIM K o6pa3oBaTeJibHOii 
JJ,e51TeJibHOCTl1 Opratt113au1111 Ha 11HbJX ycJ10B115lx, c yqeHbIMtt CTerreH5IM11 11 (11JI11) 
~eHbIMl1 3BaHl151Ml1 np11paBHl1BaIOTC5I n11ua 6e3 yLJeHbIX CTerreHeH 11 3BaHl1H, 
MMelOlll.11e B COOTBeTCTBYIOllleH npocpecc110HaJibHOH ccpepe rocy,n:apCTBeHHbie 
rro4eTHbie 3BaH115I ,ll;oHeu,Koi1 Hapo,n:Hoi1 Pecrry6n11K11 (Hapo,n:HbIH apT11cT, 
3acJiy)f(eHHbIH )le51TeJlb 11CKyCCTB, 3acny)l(eHHblll apT11CT, 3acJiy)l(eHHbIH pa60THMK 
KYJibTYPhI), naypeaTbI rocy.n:apcTBeHHbIX rrpeM11i1 B 06nacT11 KYJibTYPbI 11 11cKyccTBa, 
n11ua, 11Me10m11e .l1.11IIJJOM naypeaTa Me)f(,n:yttapo.ll,Horo 11JI11 Bcepocc11iicKoro KOHKypca 
B COOTBeTCTBl1l1 c npoqrnneM ne)],aror11LJeCKOH )],e.sITeJihHOCTI1. 

4.5. Tpe6oBamrn . K qmttaHCOBhIM ycJioB11.s1M peaJI113au1111 nporpaMMhI 
cneu11aJI11TeTa. 

<l>11HaHcosoe o6ecne4ett11e pean113au,1111 rrporpaMMhI Man1cTpaTypo1 )lOJI)f(HO 
ocymecTBJI51TbC51 B COOTBeTCTBl1l1 co CTaTheH 95 3aKOHa ,ll;oHel(KOH HapO)lHOH 
Pecny6n11K11 «06 o6pa3osamm». 

,ll;11peKTop JJ,errapTaMeHTa 06pa3osatt115I o¥ JI.H. Carrpo1K11Ha 



Приложение 1 
к Государственному образовательному 
стандарту высшего профессионального 
образования по специальности 
52.05.01 «Актерское искусство» 
(квалификация «Артист 
драматического театра и кино», 
«Артист музыкального театра», 
«Артист театра кукол», «Артист 
эстрады») 
(пункт 2.1 раздел II) 

 
 
 
 
 

Структура и объем программы специалитета 
 

Структура программы специалитета 
Объем программы 

специалитета 
и ее блоков в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) не менее 210 
Блок 2 Практика не менее 9 
Блок 3 Государственная итоговая 

аттестация 
не менее 9 

Объем программы специалитета 240 
 



Приложение 2 
к Государственному образовательному 
стандарту высшего профессионального 
образования по специальности 
52.05.01 «Актерское искусство» 
(квалификация «Артист 
драматического театра и кино», 
«Артист музыкального театра», 
«Артист театра кукол», «Артист 
эстрады») 
(пункт 3.2 раздел III) 

 
Наименование категории 
(группы) универсальных 

компетенций 

Код и наименование универсальной 
компетенции выпускника 

Системное и критическое 
мышление 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ 
проблемных ситуаций на основе системного 
подхода, вырабатывать стратегию действий 

Разработка и реализация 
проектов 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах 
его жизненного цикла 

Командная работа и 
лидерство 

УК-3. Способен организовывать и руководить 
работой команды, вырабатывая командную 
стратегию для достижения поставленной цели 

Коммуникация УК-4. Способен применять современные 
коммуникативные технологии, в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах), для академического и 
профессионального взаимодействия 

Межкультурное 
взаимодействие 

УК-5. Способен анализировать и учитывать 
разнообразие культур в процессе межкультурного 
взаимодействия 

Самоорганизация и 
саморазвитие (в том числе 
здоровьесбережение) 

УК-6. Способен определять и реализовывать 
приоритеты собственной деятельности и способы ее 
совершенствования на основе самооценки и 
образования в течение всей жизни 
УК-7. Способен поддерживать должный уровень 
физической подготовленности для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной 
деятельности 

Безопасность 
жизнедеятельности 

УК-8. Способен создавать и поддерживать 
безопасные условия жизнедеятельности, в том числе 
при возникновении чрезвычайных ситуаций 

 



Приложение 3 
к Государственному образовательному 
стандарту высшего профессионального 
образования по специальности 
52.05.01 «Актерское искусство» 
(квалификация «Артист 
драматического театра и кино», 
«Артист музыкального театра», 
«Артист театра кукол», «Артист 
эстрады») 
(пункт 3.3 раздел III) 

Наименование 
категории (группы) 

общепрофессиональных 
компетенций 

Код и наименование общепрофессиональной 
компетенции выпускника 

История и теория 
искусства 

ОПК-1. Способен применять теоретические и 
исторические знания в профессиональной 
деятельности, постигать произведение искусства в 
широком культурно-историческом контексте в связи с 
эстетическими идеями конкретного исторического 
периода 

Творческая 
деятельность 

ОПК-2. Способен руководить и осуществлять 
творческую деятельность в области культуры и 
искусства 

Работа с информацией ОПК-3. Способен планировать собственную научно-
исследовательскую работу, отбирать, анализировать и 
систематизировать информацию, необходимую для ее 
осуществления, в том числе с помощью 
информационно-коммуникационных технологий 

Педагогическая 
деятельность 

ОПК-4. Способен планировать образовательный 
процесс, разрабатывать методические материалы, 
анализировать различные педагогические методы в 
области культуры и искусства, формулировать на их 
основе собственные педагогические принципы и 
методы обучения 

Государственная 
культурная политика 

ОПК-5. Способен ориентироваться в проблематике 
современной государственной культурной политики 
Донецкой Народной Республики 
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