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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1.1 Сроки получения и объем образовательной программы по реализуемым формам 

обучения 

Объем программы специалитета составляет 240 зачетных единиц в соответствии с 

ФГОС ВО вне зависимости от формы обучения. 

Срок получения образования по программе специалитета в очной форме обучения, 

включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой 

аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных технологий, составляет 4 

года.  

 

1.2 Специализация образовательной программы 

Специальность 52.05.01 «Актерское искусство», специализация № 2 «Артист 

музыкального театра». 

 

1.3. Область профессиональной деятельности 
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

специалитета, включает: 

 подготовку под руководством режиссера (дирижера) и исполнение ролей (партий, 

номеров) в организациях исполнительских искусств (в зависимости от специализации: в 

драматических, музыкальных, кукольных театрах, в концертных организациях и в кино), 

руководящая работа в организациях исполнительских искусств, театральная педагогика. 

 подготовку под руководством дирижера и исполнение ролей партий, номеров в 

организациях исполнительских искусств (в музыкальных театрах, в концертных 

организациях), руководящая работа в организациях исполнительских искусств, 

театральная педагогика. 

 

1.4 Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

специалитета, являются:  

 драматическое и музыкально-драматическое произведение, роль, партия, собственный 

психофизический аппарат;  

 зрительская аудитория, творческие коллективы организаций исполнительских 

искусств; 

 обучающиеся организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

 

1.5 Вид профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники 

 Художественно-творческая (основной).  

 

1.6 Планируемые результаты освоения образовательной программы 

Планируемые результаты освоения ОПОП соответствующие ФГОС ВО, соотнесённые 

с видом профессиональной деятельности и учитывающие профессиональные задачи, 

представлены в таблице 1, их связь с дисциплинами (модулями) учебного плана 

представлена картой компетенций выпускника и матрицей компетенций (приложение 1). 

 

 

 

 

 

 



Таблица 1 

Результаты освоения основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования 

Виды 

профессиональной 

деятельности, 

специализация 

Профессиональные задачи ПК, ПСК, ПКД 

Художественно-

творческая 

(основной) 

Подготавливает под руководством дирижера и 

режиссера и исполняет партии/роли в 

музыкальных спектаклях разных жанров 

(оперетта, мюзикл); поддерживает свой 

певческий голос и внешнюю форму, 

самостоятельно занимаясь актерским и 

вокальным тренингом.  

ПК-1 

ПК-3  

ПК-4 

ПКД-2.1 

ПКД-2.4 

Самостоятельно занимаясь актерским тренингом, 

поддерживает свою внешнюю форму и 

психофизическое состояние. 

ПК-12 

ПКД-2.3 

 

Специализация № 2 

«Артист 

музыкального 

театра» 

Создание художественных образов актерскими 

средствами на основе замысла постановщиков 

(дирижёра, режиссера, художника, 

балетмейстера) в музыкальном театре, используя 

развитую в себе способность к чувственно-

художественному восприятию мира, к образному 

мышлению. 

ПК-1, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-9, 

ПК-11, ПСК-2.1, 

ПКД-2.2 

Владение теорией и практикой актерского 

анализа и сценического воплощения музыкально-

драматических произведений. 

ПК-6 

ПСК-2.3 

Свободное ориентирование в творческом 

наследии выдающихся мастеров отечественного и 

зарубежного музыкального театра. 

ПСК-2.4 

 Решение на сценической площадке различных 

художественных задач с использованием 

певческого голоса 

ПК-2, ПК-10, 

ПСК-2.2, ПКД-2.2 

 

 

При разработке ОПОП введён набор дополнительных профессиональных компетенций 

(ПКД): ПКД-2.1; ПКД-2.2; ПКД-2.3; ПКД-2.4.  

 ПКД-2.1 Способность участвовать в обеспечении коллективного характера работы 

над спектаклем, организации его подготовительного этапа; 

 ПКД-2.2 Способность профессионально воздействовать голосом на партнера, 

используя разнообразные вокальные средства и приемы; создавать яркую характеристику 

персонажа, вести роль в темпо-ритмическом, интонационно-мелодическом и жанрово-

стилистическом ансамбле с другими исполнителями музыкального спектакля; 

 ПКД-2.3 Способность постоянно совершенствуя своё мастерство, самостоятельно 

заниматься тренажём, сохранять и поддерживать внешнюю форму, соответствующую 

характеру исполняемых ролей и сценическому воплощению в музыкальном театре; 

 ПКД-2.4 Способность работать в творческом или профессиональном коллективе, 

толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия. 

 

1.7 Характеристика профессиональной деятельности 

Исходя из требований к специалистам «Артист-вокалист» Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, (раздел 



«квалификационные характеристики должностей работников культуры, искусства и 

кинематографии») (Утверждён Приказом Министерства здравсоцразвития РФ от 30 марта 

2011 г., № 251 н), выпускник программы специалитета 52.05.01 «Актёрское искусство» 

должны быть готовы к выполнению профессиональных задач в соответствии с трудовыми 

функциями 

Таблица 2 

Сопоставление профессиональных задач и трудовых функций  

Артиста музыкального театра 

Профессиональные задачи Трудовые функции 

Подготавливает под руководством 

дирижера и режиссера и исполняет 

партии/роли в музыкальных спектаклях 

разных жанров (оперетта, мюзикл); 

поддерживает свой певческий голос и 

внешнюю форму, самостоятельно занимаясь 

актерским и вокальным тренингом.  

Готовит под руководством дирижера и 
режиссера поручаемые ему партии (роли) в 

новых постановках или в порядке ввода в 

спектакли текущего репертуара, а в случае 

производственной необходимости - в порядке 

срочного ввода. 

Самостоятельно занимаясь актерским 

тренингом, поддерживает свою внешнюю 

форму и психофизическое состояние. 

Занимается с репетитором и 

концертмейстером, совершенствуя вокальное 

и актерское мастерство, самостоятельно 

занимается тренажем. 

Сохраняет и поддерживает свои актерские 

данные, соответствующие характеру 

исполняемых партий (ролей), выполняет 

несложные задачи, поставленные 

балетмейстером. 

Создание художественных образов 

актерскими средствами на основе замысла 

постановщиков (дирижёра, режиссера, 

художника, балетмейстера) в музыкальном 

театре, используя развитую в себе 

способность к чувственно-художественному 

восприятию мира, к образному мышлению. 

Обладая необходимыми вокальными, 

музыкальными, сценическими данными, 

актерским мастерством, создает 

убедительные вокально-сценические образы. 

 

Владение теорией и практикой актерского 

анализа и сценического воплощения 

музыкально-драматических произведений. 

Участвует в обсуждении замысла постановки, 

в которой принимает непосредственное 

участие. 

Свободное ориентирование в творческом 

наследии выдающихся мастеров 

отечественного и зарубежного 

музыкального театра. 

Является на репетиции творчески 

подготовленным.  

Решение на сценической площадке 

различных художественных задач с 

использованием певческого голоса. 

Исполняет в спектаклях, концертах, других 

представлениях театра партии (роли) на 

стационаре, гастролях и выездах. 

Примерные должности 

 артист-вокалист (солист); 

 артист хора; 

 артист концертных организаций. 

Типы организаций 

 Организации исполнительских искусств, концертные организации, концертные 

залы; 

 Организации кинематографии. 



1.8 Сведения о профессорско-преподавательском составе 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенным к целочисленным 

значениям ставок) составляет не менее 50 процентов от общего количества научно-

педагогических работников организации. 

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 не менее 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 признанное в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу специалитета составляет не менее 49 

процентов.  

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, 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, не менее 10 процентов. 

Реализация программы специалитета обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

программы специалитета на условиях гражданско-правового договора. 

 

1.9 Сведения о материально-техническом и учебно- методическом обеспечении, 

необходимом для реализации программы 

 

1.9.1 Реализация основной профессиональной образовательной программы 

обеспечивается материально-технической базой, включающей в себя специальные 

помещения, представляющие собой учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

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

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения 

для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные 

помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным 

программам дисциплин (модулей). 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 

программы бакалавриата, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным 

оборудованием, в зависимости от степени его сложности. 

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. 

1.9.2 Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее25% 

обучающихся по программе 52.05.01 Актёрское искусство. 

В образовательном процессе используются электронно-библиотечные системы: ЭБС 

«Университетская библиотека онлайн» www.biblioclub.ru; ЭБС издательства 

«Лань»www.e.lanbook.com; научная электронная библиотека e-library (НЭБ) http://elibrary.ru. 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/defaultx.asp


Доступ осуществляется из любой точки сети Интернет после первичной регистрации в 

библиотеке ОмГУ. Возможна удаленная регистрация в ЭБС по персональному коду, который 

можно получить в библиотеке университета. 

В случае неиспользования электронно-библиотечной системы (электронной 

библиотеки) обучающимся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда из расчета 

не менее 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленных в 

рабочих программах дисциплин и практик, и не менее 25 экземпляров дополнительной 

литературы на 100 обучающихся. 

 

2. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

В соответствии нормативными документами Минобрнауки России и ФГОС ВО 

содержание и организация образовательного процесса при реализации ОПОП 

регламентируется: 

 учебным планом с учетом специализации; 

 календарным учебным графиком; 

 рабочими программами дисциплин (модулей); 

 программами практик; 

 программой ГИА; 

 оценочными средствами для проведения промежуточной аттестации, которые 

включены в рабочие программы дисциплин (модулей), в программы практик, в 

программы государственной итоговой аттестации; 

 методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 

образовательных технологий (представлены в рабочих программах дисциплин, 

практик, в программе ГИА). 

 

2.1 Матрица (карта)  компетенций 

Матрица (карта) компетенций выпускника (Приложение 1) включает компетенции, 

предусмотренные ФГОС ВО: все общекультурные компетенции (ОК-1–ОК-10); все 

общепрофессиональные компетенции (ОПК-1–ОПК-9); все профессиональные компетенции, 

соответствующие видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована 

программа (ПК-1–ПК-12), профессиональны специализированные компетенции (ПСК-2.1 – 

ПСК-2.4). 

Для усиления и углубления профессиональной подготовки установлены 

дополнительные профессиональные компетенций (ПКД): [ПКД-2.1 – ПКД-2.4], 

определяемые специализацией образовательной программы. 

 

2.2 Учебный план специальности программы с учетом специализации 

программы, включая календарный учебный график (Приложение 2) 

Учебный план специальности «Актёрское искусство» и календарный учебный график 

являются составной частью образовательной программы. 

Учебный план включает: 

 все учебные дисциплины; 

 виды и типы практик; 

 все виды аттестационных испытаний государственной итоговой аттестации 

выпускников. 

 

2.3 Рабочие программы дисциплин 
Рабочие программы дисциплин являются составной частью образовательной 

программы и включают в себя оценочные средства для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации (Приложение 3). 



Методические материалы (в т.ч. по выполнению курсовых работ), обеспечивающие 

реализацию соответствующих образовательных технологий также являются составной 

частью рабочей программы дисциплины (модуля). 

 

2.4 Программы практик  

Практики являются формой организации образовательной деятельности, при которой 

обучающиеся выполняют определенные виды работ, связанные с будущей 

профессиональной деятельностью, в рамках практической подготовки. 

Образовательной программой предусмотрены следующие виды и типы практик: 

Учебная: исполнительская практика. 

Способ проведения учебной практики:  

стационарная.  

Производственной практики: практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности. 

Способы проведения производственной практики:  

стационарная; 

выездная. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной 

работы и является обязательной.  

Программы практик (Приложение 4) являются составной частью образовательной 

программы и включают в себя перечень планируемых результатов обучения при 

прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы, а также фонды оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации. 

 

2.5 Программа государственной итоговой аттестации (приложение 5) 

Государственная итоговая аттестация выпускника является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация включает: 

 государственный экзамен (подготовка и сдача государственного экзамена); 

 защиту выпускной квалификационной работы (включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты).  

Программа государственной итоговой аттестации является составной частью 

образовательной программы (Приложение 5) и содержит: 

 программу государственного экзамена (перечень вопросов, выносимых на 

государственный экзамен, рекомендации обучающимся по подготовке к 

государственному экзамену, перечень рекомендуемой литературы, процедуру 

(регламент) проведения и т.п.); 

 требования к выпускным квалификационным работам и порядку их выполнения 

(примерные темы выпускных квалификационных работ (роль в спектакле), 

рекомендации обучающимся по подготовке письменной части выпускной 

квалификационной работы, требования к оформлению, порядку подготовки 

спектакля, перечень рекомендуемой литературы, процедура проведения); 

 фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) аттестации. 

2.6 Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной 

работы 

Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы являются 

составной частью образовательной программы и определяют комплекс ключевых 

характеристик системы воспитательной работы и перечень событий и мероприятий 

воспитательной направленности. 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

соответствуют разделу IV ФГОС ВО. 



 

 

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Документы, указанные в разделах 1 и 2, хранятся в соответствии с номенклатурой дел 

университета. 



Приложение 6 

Сведения о материально-техническом обеспечении,  

необходимом для реализации образовательной программы 

 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

обучающихся 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 
Реквизиты подтверждающего 

документа 

5 корпус 207 
сценический класс, для 
практических занятий и 

сценических показов 

сцена, одежда сцены, софиты, 
пианино, рабочие станки 

- Windows 7 (MS/KAV, MSOffice 

(ГК № 228 от 03.09.2008)) 

- Adobe acrobat reader 

(свободноеПО) 

- KasprskyEndpointSecurity (договор 

№ 15-835 от 15.12.2015) 
- Браузер GoogleChrome (свободное 

ПО) 

5 корпус 209 
репетиционный класс для 

практических занятий и 
рабочих показов 

зеркала, пианино, музыкальный 

центр, колонки 

- Windows 7 (MS/KAV, MSOffice 

(ГК № 228 от 03.09.2008)) 

- Adobe acrobat reader 

(свободноеПО) 

- KasprskyEndpointSecurity (договор 

№ 15-835 от 15.12.2015) 

- Браузер GoogleChrome (свободное 

ПО) 

9 корпус 209 
сценический класс для 

практических занятий и 

сценических показов  

одежда сцены, костюмы, реквизит, 
шкафы-купе, музыкальный центр, 

колонки, прожектора, маты, 

гимнастические палки 

- Windows 7 (MS/KAV, MSOffice 

(ГК № 228 от 03.09.2008)) 

- Adobe acrobat reader 
(свободноеПО) 

- KasprskyEndpointSecurity (договор 

№ 15-835 от 15.12.2015) 

- Браузер GoogleChrome (свободное 

ПО) 

5 корпус 312 
класс Сценической речи 
камерная сцена для уроков 
сценической речи 

пианино, одежда сцены (задник), 

коврики гимнастические, портреты 

великих чтецов-актеров, 
компьютер, колонки 

- Windows 7 (MS/KAV, MSOffice 

(ГК № 228 от 03.09.2008)) 

- Adobe acrobat reader 

(свободноеПО) 

- KasprskyEndpointSecurity (договор 

№ 15-835 от 15.12.2015) 

- Браузер GoogleChrome (свободное 

ПО) 

5 корпус 208 
Кабинет, малый класс для 
индивидуальных занятий 

маты, реквизит, шкафы 

- Windows 7 (MS/KAV, MSOffice 

(ГК № 228 от 03.09.2008)) 

- Adobe acrobat reader 

(свободноеПО) 

- KasprskyEndpointSecurity (договор 

№ 15-835 от 15.12.2015) 

- Браузер GoogleChrome (свободное 

ПО) 

5 корпус 410 
класс теоретического 

назначения 
учебный класс для уроков  

направления Театроведение 

(История театра) 

спец. Мебель, шкаф с 

методической литературой, 
портреты театральных деятелей, 

пианино 

- Windows 7 (MS/KAV, MSOffice 

(ГК № 228 от 03.09.2008)) 

- Adobe acrobat reader 

(свободноеПО) 

- KasprskyEndpointSecurity (договор 
№ 15-835 от 15.12.2015) 

- Браузер GoogleChrome (свободное 

ПО) 
5 корпус 210 а  
кабинет Гримерная, 
специализированный 

кабинет для уроков Грима 

столики, зеркала, освещение, 

умывальник 

- Windows 7 (MS/KAV, MSOffice 

(ГК № 228 от 03.09.2008)) 

- Adobe acrobat reader 

(свободноеПО) 

- KasprskyEndpointSecurity (договор 

№ 15-835 от 15.12.2015) 



Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

обучающихся 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 
Реквизиты подтверждающего 

документа 
- Браузер GoogleChrome (свободное 

ПО) 
5 корпус 210 б  
кабинет Костюмерная, 

помещение для хранения 

костюмов и реквизита 

шкафы, вешалки стационарные, 
костюмы, реквизит 

- Windows 7 (MS/KAV, MSOffice 

(ГК № 228 от 03.09.2008)) 

- Adobe acrobat reader 

(свободноеПО) 

- KasprskyEndpointSecurity (договор 

№ 15-835 от 15.12.2015) 

- Браузер GoogleChrome (свободное 
ПО) 

5 корпус 407 а  
кабинет заседаний, 

методический кабинет для 
заседаний (индивидуальных 

занятий) 

шкафы, специализированная 

литература, компьютер, 

принтер/сканер, стулья, 
информационные стенды 

- Windows 7 (MS/KAV, MSOffice 

(ГК № 228 от 03.09.2008)) 

- Adobe acrobat reader 

(свободноеПО) 

- KasprskyEndpointSecurity (договор 

№ 15-835 от 15.12.2015) 

- Браузер GoogleChrome (свободное 

ПО) 
5 корпус 407 б  
кабинет для 

индиивидуальных занятий и 

рабочих бесед 

шкафы, специализированная 
литература, компьютер, 

принтер/сканер, столы, стулья 

- Windows 7 (MS/KAV, MSOffice 

(ГК № 228 от 03.09.2008)) 

- Adobe acrobat reader 

(свободноеПО) 
- KasprskyEndpointSecurity (договор 

№ 15-835 от 15.12.2015) 

- Браузер GoogleChrome (свободное 

ПО) 
5 корпус 401, 402 
Аудитории для проведения 
лекционных  занятий 

Экран для видеопроекций, парты, 

скамейки, рояль, доска, ноутбук. 

- Windows 7 (MS/KAV, MSOffice 

(ГК № 228 от 03.09.2008)) 

- Adobe acrobat reader 

(свободноеПО) 

- KasprskyEndpointSecurity (договор 

№ 15-835 от 15.12.2015) 

- Браузер GoogleChrome (свободное 

ПО) 
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