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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Назначение ОПОП ВО 
 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 
образования – программа специалитета «Актерское искусство» (далее – ОПОП 
ВО), реализуемая в Ростовском-на-Дону филиале федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Всероссийский государственный институт кинематографии 
имени С.А.Герасимова» (далее – Ростовский-на-Дону филиал ВГИК, филиал) 
по специальности 52.05.01 Актерское искусство, представляет собой 
представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем, 
содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических 
условий, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, 
календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), 
программ практик, а также оценочных средств и методических материалов.  

ОПОП ВО разработана на основе соответствующего федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования (далее – 
ФГОС ВО), с учетом потребностей регионального рынка труда, на который 
ориентирована работа филиала, с опорой на сложившиеся во Всероссийском 
государственном институте кинематографии имени С.А.Герасимова традиции и 
достижения научно-педагогической школы, а также с учетом запросов 
работодателей и специфики будущей профессиональной деятельности 
выпускника.  

Настоящая ОПОП ВО регламентирует цели, планируемые результаты, 
содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, а 
также механизмы оценки качества образовательной деятельности и подготовки 
обучающихся по образовательной программе. Планируемые результаты 
освоения образовательной программы представлены в ОПОП  в виде перечней 
общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных и 
профессионально-специализированных компетенций.  

С целью формирования и развития профессиональных навыков 
обучающихся настоящая образовательная программа предусматривает широкое 
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 
проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой. 

 
1.2. Нормативно-правовая база для разработки ОПОП ВО 

 
Нормативно-правовую базу разработки ОПОП ВО составляют: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 
от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
образования по специальности  52.05.01 Актерское искусство (уровень 



4 
 

специалитета), утвержденный приказом Министерства образования и 
науки РФ от 07.09.2016 г. №1146; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.04.2018 г.  № 301 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры»;  

 Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 «Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
27.11.2015 № 1383 «Об утверждении Положения о практике 
обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования»;  

 Устав федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Всероссийский государственный 
институт кинематографии имени С.А.Герасимова (ВГИК)»;  

 Локальные акты Всероссийского государственного института 
кинематографии имени С.А.Герасимова.  
 

1.3.  Общая характеристика ОПОП ВО  
 

1.3.1. Цели и задачи ОПОП ВО 
 
Данная ОПОП ВО специалиста имеет своей целью развитие у 

обучающихся   личностных  качеств, а также формирование общекультурных, 
общепрофессиональных, профессиональных и профессионально-
специализированных  компетенций в соответствии  с требованиями ФГОС ВО  
по данной специальности. 
В области воспитания общими целями являются:  

 формирование социально-личностных качеств обучающихся: 
целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, 
гражданственности, коммуникативности, толерантности, повышение их 
общей культуры.  

В области обучения общими целями являются:  
 изучение основ гуманитарных и искусствоведческих знаний;  
 развитие, воспитание и формирование личности студента, владеющего 

стандартными и специфическими приемами актёрского мастерства, 
внутренней и внешней техникой, методами работы над собой и ролью, 
соблюдающего этические принципы коллективного творчества, театра, 
ансамбля, соответствующего современным требованиям, предъявляемым 
к актерскому творчеству; 
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 формирование общекультурных, общепрофессиональных, 
профессиональных и профессионально-специализированных 
компетенций, способствующих социальной мобильности выпускника, 
позволяющих успешно работать в театре и кино. 

Основные задачи ОПОП ВО: 
 осуществление компетентностного подхода в образовательной 

деятельности, базирующегося на фундаментальном гуманитарном 
образовании и личностно-ориентированном обучении, традиционных и 
инновационных технологиях; 

 обеспечение системного взаимодействия профессорско-
преподавательского состава с работодателями, кинематографическим, 
театральным и бизнес-сообществом по развитию общекультурных, 
профессиональных, социально-личностных компетенций и оценке 
качества подготовки выпускников; 

 создание учебно-творческой атмосферы, стимулирующей изучение 
предметной области и совместную образовательную и научную 
деятельность студента и педагога; 

 развитие гражданско-нравственных позиций и личностных качеств 
студентов с учетом национальных приоритетов культурно-
воспитательной политики; 

 формирование культуры мышления и мотивации к выполнению 
профессиональной деятельности в области кино и театра; 

 ориентация студентов на постоянное саморазвитие и готовность к 
самостоятельному освоению знаний на протяжении всей 
профессиональной деятельности. 
 

1.3.2. Формы и сроки освоения ОПОП ВО 
 

Данная ОПОП ВО реализуется в филиале по очной форме. 
Срок освоения ОПОП ВО по программе специалиста по специальности 

52.05.01 Актерское искусство  в очной форме обучения, включая каникулы, 
предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, 
независимо от применяемых  образовательных технологий, составляет 4 года. 

Срок получения образования при обучении по индивидуальному 
учебному плану вне зависимости от формы обучения  устанавливается 
филиалом самостоятельно, но не более срока получения образования, 
установленного для  соответствующей формы обучения. При  обучении  по 
индивидуальному учебному плану лиц с ограниченными возможностями 
здоровья  срок обучения может быть продлен  не более чем на один год по 
сравнению с нормативным сроком освоения ОПОП ВО. 
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1.3.3. Трудоемкость ОПОП ВО 
 

Трудоемкость ОПОП ВО за весь период обучения составляет 240 
зачетных единиц (з.е.). Одна зачетная единица эквивалентна 36 академическим 
часам (при продолжительности академического часа 45 мин.) или 27 
астрономическим часам. 

 Объем программы специалитета  в очной форме обучения,  реализуемый 
за один учебный год, составляет 60 з.е. 

Объем программы специалитета за один учебный год при обучении по 
индивидуальному учебному плану вне зависимости от формы обучения  не 
может составлять   более 75 з.е. 

Образовательная деятельность по образовательной программе 
осуществляется на государственном языке Российской Федерации. 

 
1.4.  Требования к поступающим на обучение по ОПОП ВО 

 
Требования к поступающим на обучение по образовательным 

программам высшего образования устанавливаются Министерством 
образования и науки РФ, а также Правилами приема граждан на обучение по 
программам бакалавриата, программам специалитета и программам 
магистратуры в федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Всероссийский государственный институт 
кинематографии имени С.А.Герасимова» и его филиалы, которые ежегодно 
утверждаются Ученым Советом  ВГИКа. 

При приеме на обучение по специальности 52.05.01 Актерское искусство 
вступительные испытания включают в себя: результаты ЕГЭ по русскому языку 
и литературе, а также творческое испытание, профессиональное испытание и 
собеседование. 

К освоению программы специалитета допускаются лица, имеющие 
среднее общее, среднее профессиональное образование или высшее 
образование, подтвержденное документом о среднем общем образовании или 
документом о среднем профессиональном образовании, или документом о 
высшем образовании и о квалификации. 

Вступительные испытания творческой и профессиональной 
направленности проводятся с целью определения степени профессиональной 
пригодности абитуриента и готовности его к выбранной профессии, выявления 
творческих и физических возможностей, психологических качеств, связанных с 
выбором актерской профессии. 

Творческое испытание включает чтение отрывков литературных 
произведений различных жанров: стихотворение, басня, отрывок 
художественной прозы. На экзамене оценивается, прежде всего, глубина 
понимания исполняемого произведения, способность заинтересовать 
слушателей, способность к образному мышлению, богатство воображения, 
вкус, степень эмоциональной возбудимости, своеобразие темперамента, умение 
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передать характерность, почувствовать юмор или драматизм ситуации, а также 
стиль автора. В ходе экзамена выявляются личностные качества, необходимые 
для овладения профессией актера: органичность, обаяние, эмоциональность, 
заразительность, чувство юмора, артистичность, способность работать в 
творческой группе, способность абитуриента абстрагироваться, найти 
нестандартные действия для выхода из нестандартных ситуаций.  

В ходе профессионального испытания проводится проверка голоса и 
речи: устанавливается наличие здорового голоса, четкость дикции, отсутствие 
органических недостатков речи, а также проводится проверка музыкальных и 
пластических данных. Абитуриенту может быть предложена дополнительная 
задача: спеть, станцевать, исполнить этюд на заданную тему. Проверяется 
музыкальность (допускается игра на музыкальных инструментах), наличие 
музыкального слуха, чувство ритма, координация движений, пластичность, 
гибкость и другие качества, необходимые для профессии актера. 

Собеседование (проверка общекультурной подготовки) проводится 
экзаменационной комиссией с каждым абитуриентов индивидуально с целью 
выявления общего культурного уровня и его эстетических взглядов. 
Выясняется кругозор абитуриента, его эрудиция, интеллект, творческие 
наклонности, коммуникабельность, интерес абитуриента к истории мировой и 
отечественной культуры, умение ориентироваться в вопросах театра, кино, 
телевидения и других направлений искусства.  

Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих 
индивидуальных достижениях, перечень которых устанавливается в Правилах 
приема.  

Филиал обеспечивают проведение вступительных испытаний для 
поступающих из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и (или) 
инвалидов с учетом особенностей их психофизического развития, их 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья.  
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2.  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКОВ ОПОП ВО 

 
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 
 
 Область профессиональной деятельности выпускника ОПОП ВО 
включает:  

 подготовку под руководством режиссера и исполнение ролей в 
организациях исполнительских искусств, руководящая работа в 
организациях исполнительских искусств, театральная педагогика. 
В рамках специализации «Артист драматического театра и кино»: 

подготовка под руководством режиссера и исполнение роли в драматическом 
спектакле разных жанров, а также в кино- и телевизионных фильмах. 

 
2.2.  Объекты профессиональной деятельности выпускника 
 
  Объектами профессиональной  деятельности выпускника по 
специальности 52.05.01 Актерское искусство являются: 

 драматическое или музыкально-драматическое произведение, роль, 
партия, собственный психофизический аппарат; 

 зрительская аудитория, творческие коллективы организаций 
исполнительских искусств; 

 отделы искусств средств массовой информации;  
 обучающиеся образовательных организаций профессионального и 

высшего образования сферы культуры и искусства.  
В рамках специализации «Артист драматического театра и кино»: 

драматические произведения разных эпох и стилей, зрители театральных 
драматических представлений и кинозрители, образовательные программы 
организаций, осуществляющих подготовку театральных деятелей искусств. 
 
2.3.  Виды профессиональной деятельности выпускника 
 
 Виды профессиональной деятельности специалистов, освоивших ОПОП 
ВО, регламентированные ФГОС ВО: 

 художественно-творческая; 
 организационно-управленческая; 
 педагогическая. 

 
2.4. Задачи  профессиональной деятельности выпускника 
 
 Задачами профессиональной деятельности выпускника по специальности 
52.05.01 Актерское искусство являются: 
В области художественно-творческой деятельности: 
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 подготавливает под руководством режиссера и исполняет роли в 
спектаклях разных жанров,  а также в кино- и телевизионных фильмах; 

 самостоятельно занимается актерским тренингом, поддерживает свою 
внешнюю форму и психофизическое состояние. 

В области организационно-управленческой деятельности: 
 при исполнении обязанностей  помощника  режиссера организационно 

обеспечивает  проведение спектакля, репетиции. 
В области педагогической деятельности: 

 проводит актерские тренинги, преподает основы актерского мастерства и 
смежные  дисциплины (модули) в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность. 

Задачами профессиональной деятельности выпускника по специализации 
«Артист драматического театра и кино» являются: 

 создание художественных образов актерскими средствами на основе 
замысла постановщиков (режиссера, музыкального руководителя, 
балетмейстера)  в драматическом театре, в кино, на телевидении, 
используя развитую в себе  способность к  чувственно-художественному 
восприятию мира, к образному мышлению; 

 профессиональное воздействие 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; 

 владение теорией и практикой актерского анализа и сценического 
воплощения произведений художественной литературы - драматургии, 
прозы, поэзии; 

 свободное ориентирование в творческом наследии  выдающихся мастеров 
отечественного и зарубежного драматического театра. 

 
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОПОП ВО 

 
 В результате освоения ОПОП специалитета у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные, профессиональные и 
профессионально-специализированные компетенции. 

Выпускник, освоивший ОПОП  специалитета, должен обладать 
следующими общекультурными компетенциями: 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 

и этическую  ответственность за принятые решения (ОК-2); 
 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3); 
 способностью использовать основы философских знаний, анализировать 

главные этапы и 
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 закономерности исторического развития для осознания социальной 
значимости своей деятельности (ОК-4); 

 способностью использовать основы экономических знаний при оценке 
эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-5); 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия (ОК-6); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
 способностью использовать общеправовые знания в различных сферах 

деятельности (ОК-8); 
 способностью поддерживать должный уровень физической 

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

 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-10). 

 Выпускник, освоивший ОПОП  специалитета, должен обладать 
следующими общепрофессиональными компетенциями: 

 способностью самостоятельно вести поиск работы на рынке труда, 
владением методами экономической оценки художественных проектов, 
интеллектуального труда (ОПК-1); 

 способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 
технологий и использовать в практической деятельности новые знания и 
умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не 
связанных с профессиональной сферой деятельности (ОПК-2); 

 способностью к работе в многонациональном коллективе, в том числе и 
над междисциплинарными, инновационными проектами, способностью в 
качестве руководителя подразделения, лидера группы сотрудников 
формировать цели команды, принимать решения в ситуациях риска, 
учитывая цену ошибки, вести обучение и оказывать помощь сотрудникам 
(ОПК-3); 

 способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно 
оценить результаты своей деятельности, владением навыками 
самостоятельной работы в сфере художественного творчества (ОПК-4); 

 пониманием значимости своей будущей специальности, стремлением к 
ответственному отношению к своей трудовой деятельности (ОПК-5); 

 способностью самостоятельно или в составе группы вести творческий 
поиск, реализуя специальные средства и методы получения нового 
качества (ОПК-6); 

 способностью понимать сущность и значение информации в развитии 
современного информационного общества (ОПК-7);  

 владением основными методами, способами и средствами получения, 
хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером 
как средством управления информацией  
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 владением основными методами защиты производственного персонала и 
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 
бедствий (ОПК-9). 
Выпускник, освоивший ОПОП  специалитета, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) 
профессиональной деятельности, на которую (которые) ориентирована 
образовательная программа: 
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 Российской Федерации - русским 
языком (артисты, прошедшие целевую подготовку для работы в 
национальном театре республики или национального округа Российской 
Федерации - языком соответствующего народа), владением искусством 
речи как национальным культурным достоянием (ПК-5); 

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

 умением органично включать все возможности речи, 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 движении, 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, навыки ансамблевого 
пения, способностью находить оптимальные варианты ансамблей, 
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строить аккорды в многоголосном пении, находить подголоски 
многоголосного пения (ПК-10); 

 умением самостоятельно разработать и выполнить несложный грим для 
исполняемой роли (ПК-11); 

 умением поддерживать свою внешнюю форму и необходимое для 
творчества психофизическое состояние (ПК-12); 

организационно-управленческая деятельность: 
 способностью исполнять обязанности помощника режиссера, 

организационно обеспечивать проведение спектакля, репетиции (ПК-13); 
педагогическая деятельность: 

 готовностью проводить актерские тренинги (ПК-14); 
 готовностью к преподаванию основ актерского мастерства и смежных с 

ним вспомогательных дисциплин (модулей) в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность (ПК-15); 

 умением работать с искусствоведческой литературой, анализировать 
произведения литературы и искусства, пользоваться профессиональными 
понятиями и терминологией (ПК-16). 
В рамках специализации «Артист драматического театра и кино» 

выпускник должен обладать следующими профессионально-
специализированными компетенциями:   

 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). 
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4. ДОКУМЕНТЫ,  РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 
РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
В соответствии с ФГОС ВО по специальности 52.05.01 «Актерское 

искусство» и специализации «Артист драматического театра и кино» 
содержание и организация образовательного процесса регламентируется 
учебным планом; календарным учебным графиком; рабочими программами 
учебных дисциплин (модулей); рабочими программами практик; 
методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 
образовательных технологий и обеспечивающими качество подготовки 
обучающихся.  

 
4.1. Учебный план  

     Учебный план включает обязательную часть (базовую) и часть, 
формируемую участниками образовательных отношений (вариативную), что 
обеспечивает возможность реализации соответствующей специализации. 

Программа специалитета состоит из следующих блоков: 
Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся 
к ее вариативной части; 

Блок 2 "Практики", который в полном объеме относится к базовой части 
программы; 

Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", который в полном объеме 
относится к базовой части программы и завершается присвоением 
квалификации, указанной в перечне специальностей высшего образования, 
утвержденном Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 
Структура программы специалитета 

 
Структура программы специалитета Объем программы 

специалитета в з.е. 
по ФГОС ВО

Блок 1 

Дисциплины (модули) 231 
Базовая часть,  
В том числе дисциплины (модули) 
специализации  

206 

Вариативная часть 25 
Блок 1 Практики 6 

Базовая часть 6 
Блок 1 Государственная итоговая аттестация 3 

Базовая часть 3 
Объем программы специалитета 240 
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Дисциплины (модули) и практики, относящиеся к базовой части 
программы специалитета, являются обязательными для освоения обучающимся 
вне зависимости от специализации программы специалитета, которую он 
осваивает. Набор дисциплин (модулей) и практик, относящихся к базовой части 
программы специалитета, организация определяет самостоятельно в объеме, 
установленном ФГОС ВО, с учетом соответствующей (соответствующих) 
примерной (примерных) основной (основных) образовательной 
(образовательных) программы (программ). 

Дисциплины (модули) по философии, истории, иностранному языку, 
безопасности жизнедеятельности реализуются в рамках базовой части Блока 1 
программы специалитета. Объем, содержание и порядок реализации указанных 
дисциплин (модулей) определяются учебным планом. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в 
рамках: 

 базовой части Блока 1 программы специалитета в объеме не менее 72 
академических часов (2 з.е.) в очной форме обучения; 

 элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин (модулей) в 
объеме не менее 328 академических часов. Указанные академические 
часы являются обязательными для освоения и в з.е. не переводятся. 
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья филиал 

устанавливает особый порядок освоения дисциплин (модулей) по физической 
культуре и спорту с учетом состояния их здоровья. 

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы 
специалитета, определяют в том числе специализацию программы 
специалитета. Набор дисциплин (модулей), относящихся к вариативной части 
программы специалитета филиал определяет самостоятельно в объеме, 
установленном ФГОС ВО. После выбора обучающимся специализации 
программы, набор соответствующих выбранной специализации дисциплин 
(модулей) становится обязательным для освоения обучающимся. 

В Блок 2 "Практики, в том числе художественно-творческая работа 
входят учебная и производственная, в том числе преддипломная, практики. 

Тип учебной практики: исполнительская практика. 
Способ проведения учебной практики: стационарная. 
Типы производственной практики: 

 практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности; 

 исполнительская практика. 
Способы проведения производственной практики: стационарная, 

выездная. 
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 
Учебная и/или производственная практики могут проводиться в 

структурных подразделениях ВГИКа и филиала. 
Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными 
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возможностями здоровья производится с учетом состояния здоровья 
обучающихся и требований по доступности. 

В Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" входит защита 
выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты. 

При разработке программы специалитета обучающимся обеспечивается 
возможность освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе 
специальные условия инвалидам и лицам, с ограниченными возможностями 
здоровья, в объеме 32 процентов вариативной части Блока 1 "Дисциплины 
(модули)". 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа, в целом по 
Блоку 1 "Дисциплины (модули)", должно составлять не более 40 процентов от 
общего количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию 
данного Блока. 

Учебный план размещен на официальном сайте филиала и приведен в 
Приложении № 1. 

 
4.2. Календарный учебный график  
 

В календарном учебном графике указана последовательность реализации 
ОПОП ВО по годам, включая теоретическое обучение, практики, 
промежуточные и государственную итоговую аттестации, каникулы.  

Календарный учебный график размещен на официальном сайте филиала 
и приведен в Приложении  № 2. 

 
4.3. Программы учебных дисциплин (модулей) и практик 
 

В соответствии с учебным планом по всем дисциплинам разработаны и 
утверждены рабочие программы дисциплин, которые включают в себя: 

 наименование дисциплины (модуля); 
 перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы; 

 указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной 
программы; 

 объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 
работу обучающихся; 

 содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических и 
видов учебных занятий; 

 перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю); 
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 формы контроля по дисциплине (модулю); 
 перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля); 
 перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины (модуля); 
 методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля); 
 перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости); 

 описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 
Данная ОПОП ВО предусматривает прохождение учебной и 

производственной практики, в том числе преддипломной.  
Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в 

результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические 
навыки и способствуют комплексному формированию компетенций.  

Для проведения выездной практики филиалом заключены соглашения о 
сотрудничестве, договоры об организации практики с учреждениями культуры 
Ростовской области, города Ростова-на-Дону, Южного и Северо-Кавказского 
федеральных округов, республикой Крым и другими регионами. 

Аннотации рабочих программ дисциплин и практик размещены на 
официальном сайте филиала и приведены в Приложении № 3. 
 
4.4. Программа Государственной итоговой аттестации  
 

Государственная итоговая аттестация представляет собой форму оценки 
степени и уровня освоения обучающимися образовательной программы. 

Цель государственной итоговой аттестации заключается в установлении  
уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач, а 
также соответствия его подготовки требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта по данной специальности и 
разработанной на его основе настоящей основной профессиональной 
образовательной программы. 

Государственная итоговая аттестация, завершающая освоение основной 
образовательной программы по специальности 52.05.01 «Актерское искусство», 
включает защиту выпускной квалификационной работы.  

Выпускная  квалификационная  работа представляет  собой  подготовку к 
защите и процедуру защиты - исполнение выпускником роли (ролей) в 
дипломных спектаклях, концертных номерах, кино- и телефильмах. 

Аннотация рабочей программы Государственной итоговой аттестации 
размещена на официальном сайте филиала и приведена в Приложении № 4.  
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4.5. Нормативно – методическое обеспечение оценки качества 
подготовки 
В соответствии с ФГОС ВО по специальности 52.05.01 Актерское 

искусство и рекомендациям ПрООП ВО оценка качества освоения 
обучающимися основных профессиональных образовательных программ 
включает: текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию и 
итоговую аттестацию обучающихся.  

Нормативно-методическое обеспечение оценки качества подготовки  
обучающихся осуществляется в соответствии с локальными нормативными 
документами ВГИКа: 

 Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся, утверждено Ученым советом ВГИКа (протокол 
№1 от 30.08.2017 г.); 

 Положением  о порядке организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования − 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры,  утверждено Ученым советом ВГИКа (протокол №1 от 
30.08.2017 г.); 

 Положением о проведении государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры 
обучающихся Всероссийского государственного института 
кинематографии имени С.А. Герасимова,  утверждено Ученым советом 
ВГИКа (протокол №4 от 25.02. 2016 г.); 

 Положением о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования во 
Всероссийском государственном институте кинематографии имени С.А. 
Герасимова, утверждено Приказом ректора ВГИК от 16.02.2018 №78; 

 Порядок зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 
образовательных программ в других организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, утверждено Ученым советом ВГИКа 
(протокол №1 от 30.08.2017 г.); 
Для оценки уровня освоения основной профессиональной 

образовательной программы на уровне текущего контроля успеваемости, 
промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся созданы 
оценочные средства по всем дисциплинам (модулям) и практикам 
образовательной программы. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) или практике, входящий в состав 
соответствующей рабочей программы дисциплины (модуля) или программы 
практики, включает в себя: 

 перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения программы; 
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 описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

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

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений и навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций.  
Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике 

разработчики определяют показатели и критерии оценивания 
сформированности компетенций на различных этапах их формирования, шкалы 
и процедуры оценивания: 

 критерии оценивания результатов заданий для самостоятельной работы 
на практических занятиях, результатов обсуждения на теоретических 
занятиях; 

 критерии оценки промежуточной аттестации (зачет, зачет с оценкой, 
экзамен). 
В фонды оценочных средств по дисциплине (модулю) или практике 

включены: вопросы для текущего контроля, задания для самостоятельной 
работы, примерный перечень вопросов для подготовки к зачету, экзамену 
(промежуточной аттестации). 

Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации включает 
в себя: 

 перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 
результате освоения образовательной программы; 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 
шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки результатов освоения образовательной программы; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
результатов освоения образовательной программы. 
Фонды оценочных средств размещены в электронной информационно-

образовательной среде филиала и оформлены в виде Приложения № 5 к 
образовательной программе. 
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5. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
5.1.  Кадровое обеспечение образовательной программы 
 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 
филиала соответствует квалификационным характеристикам, установленным в 
Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 
специалистов и служащих, разделе "Квалификационные характеристики 
должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и 
дополнительного профессионального образования", утвержденном приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N 20237). 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок) превышает 50 процентов от общего 
количества научно-педагогических работников филиала. 
  Реализация программы специалитета обеспечивается руководящими и 
научно-педагогическими работниками филиала, а также лицами, 
привлекаемыми к реализации программы специалитета на условиях 
гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок) имеющих образование, соответствующее 
профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-
педагогических работников, реализующих программу специалитета,  
составляет  более 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе 
ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской 
Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за 
рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-
педагогических работников, реализующих программу специалитета, составляет  
более 64 процентов. 

 Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 
числа руководителей и работников филиала, деятельность которых связана с 
направленностью (профилем) реализуемой программы специалитета (имеющих 
стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем 
числе работников реализующих программу специалитета, составляет более 10 
процентов. 

Сведения о кадровом обеспечении образовательной программы 
приведены в Приложении № 6. 
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5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение  образовательной 
программы 
 Библиотека филиала обеспечивает каждого обучающегося основной 
учебной и учебно-методической литературой, методическими пособиями, 
необходимыми для осуществления образовательного процесса по всем 
дисциплинам в соответствии с требованиями ФГОС ВО.   

Алфавитный  каталог библиотеки включает: сведение об авторе и  
названии  книг, журнальных статей, кино- и театральных мемуаров. Каждому 
обучающемуся обеспечен доступ  к комплектам библиотечного фонда, к 
информационным справочным и поисковым системам. В читальном зале 
библиотеки филиала для доступа пользователей установлено 7 компьютеров 
для работы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", общее 
количество посадочных мест в читальном зале - 40. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не 
менее 25 экземпляров каждого из изданий основной литературы, 
перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), практик на 100 
обучающихся, а также специальными хрестоматийными изданиями в объеме, 
соответствующим требованиям ОПОП ВО. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает 
официальные, справочно-библиографические и специализированные 
периодические издания в расчете 1-2 экземпляра  на каждые 100 обучающихся.  
Фонд библиотеки ежегодно обновляется новой, учебной, научной, учебно-
методической литературой и периодическими изданиями. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 
индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким 
электронно-библиотечным системам и к электронной информационно-
образовательной среде филиала. Электронно-библиотечная система (ЭБС) и 
электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) обеспечивают 
возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ 
к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории 
филиала, так и вне его.  

Библиотека филиала является частью электронной информационно-
образовательной среды  филиала и на основании договоров с 
правообладателями имеет доступ к следующим электронным библиотечным 
системам: 

1. Контракт №20-10/1_К/22-18-У от 26.02.2018 г. на оказание  услуг по 
предоставлению доступа к Электронно-библиотечной системе «Айбукс.- 
ру/ibooks.ru»  

2. Контракт № 130-18-У  от 22.06.2018 г. на оказание  услуг  по 
предоставлению доступа к ЭБС «ЮРАЙТ». 

3. Контракт № 159-18-У от 17.07.2018 г. с ООО «ЭБС Лань» о  
предоставлении доступа к электронным экземплярам произведений 
научного, учебного характера, составляющих базу данных ЭБС «Лань». 
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4. Мобильное приложение к ЭБС «Лань», адаптированное для незрячих 
пользователей. 

5. Договор № 1406-п от 17.07.2018г. о подключении к НЭБ и о 
предоставлении  доступа  к объектам НЭБ. 

6. Договор №017 от 17.10.2018 г. о сотрудничестве в области создания и 
поддержки Сводного каталога библиотек Ростовской области. 
В мобильном приложении ЭБС «Лань» предусмотрены сервисы для 

незрячих студентов, в работу инновационного технологического продукта  
интегрирован синтезатор речи, который позволяет незрячим студентам 
эффективно работать с книгами, размещенными в ЭБС «Лань», используя 
мобильные средства связи (смартфоны, и.т.д.).  

Обучающиеся филиала имеют свободный удаленный доступ к 
Электронному каталогу  библиотеки ВГИК - «ИРБИС», который постоянно 
пополняется  научной и учебной  литературой. 

Электронная информационно-образовательная среда филиала 
обеспечивает: 

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

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

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 
сохранение его работ, рецензий и оценок на эти работы со стороны 
участников образовательного процесса; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 
числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети 
"Интернет". 
Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

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

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 
соответствует законодательству Российской Федерации. 
 
5.3. Материально-техническое обеспечение образовательной программы 

Филиал располагает материально-технической базой, обеспечивающей 
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 
практической и научно-исследовательской работы обучающихся, 
предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим 
санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Перечень материально-технического обеспечения включает: 
 учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
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работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации; 

 специальные помещения для проведения практических занятий, 
репетиции, проведение  публичных учебных и дипломных спектаклей, 
концертов, представлений (учебно-творческие мастерские,  танцевальный 
зал, просмотровый кинозал, учебный кинотеатр); 

 помещения для самостоятельной работы; 
 помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования, костюмерная.  
Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью 

и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 
информации большой аудитории. 

Минимально необходимый для реализации программы специалитета 
перечень материально-технического и учебно-методического обеспечения 
включает в себя специально оборудованные помещения для проведения 
учебных занятий, в том числе: 

 видеопроекционная техника для теоретических занятий; 
 сетевое оборудование в аудитории для практических занятий; 
 звуковоспроизводящая аппаратура для практических занятий; 
 видео (кино) аппаратура для практических занятий; 
 элементы декораций, костюмы, театральный реквизит. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 
филиала.  

Сведения о материально-технической базе приведены в Приложении № 7. 
 

5.4. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 
Финансирование деятельности осуществляется за счет средств 

федерального бюджета, в установленном порядке выделяемых филиалу, а 
также из внебюджетных средств. 

Финансовое обеспечение реализации данной ОПОП, основой которого 
является государственное задание, осуществляется в объеме не ниже 
установленных Министерством образования и науки Российской Федерации 
базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере 
образования для данного уровня образования и специальности с учетом 
корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику образовательных 
программ в соответствии с Методикой определения нормативных затрат на 
оказание государственных услуг по реализации образовательных программ 
высшего образования по специальностям (направлениям подготовки) и 
укрупненным группам специальностей (направлений подготовки), 
утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 30 октября 2015 г. N 1272. 
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6. ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Приложение № 1. Учебный  план   
Приложение № 2. Календарный учебный график 
Приложение № 3. Аннотации рабочих программ дисциплин и практик 
Приложение № 4. Аннотация рабочей программы ГИА 
Приложение № 5. Фонды оценочных средств 
Приложение № 6. Сведения о кадровом обеспечении образовательной 
программы  
Приложение № 7. Сведения о материально-технической базе 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




