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Управление ООП Программа является междисциплинарной, межфакультетской. Выпускающей 

кафедрой по ООП является кафедра театрального искусства. 

Руководство ООП осуществляется руководителем ООП   доцентом, заведующим 

кафедрой театрального искусства Е.Н.Степановым. 

В принятии решений по управлению и развитию ООП участвуют коллегиальные 

органы (Ученый совет института), потенциальные работодатели (Министерство 

связи и информационных технологий республики Саха (Якутия), Министерство 

экономического развития РС(Я), Государственный комитет по инновационной 

политике и науке)  

Основные 

характеристики 

программы 

Форма обучения – очная 

Нормативный срок освоения – 4 года 

Трудоемкость освоения за весь период обучения составляет 240 зачетных единиц 

и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, учебной и 

производственной практики и время, отводимое на контроль качества освоения 

студентом ООП. 

Квалификация - после освоения ООП по направлению подготовки 070301 

Актерское искусство и защиты выпускной квалификационной работы  

выпускнику присваивается квалификация специалист. 

Основные работодатели Министерство образования и науки РФ, Министерство культуры и духовного 

развития Республики Саха (Якутия), Министерство профессионального 

образования, подготовки и расстановки кадров Республики Саха (Якутия) 

Целевая направленность Набор осуществляется  из числа выпускников средних общеобразовательных 

школ, средних специальных учебных заведений. 

Структура программы Структура программы специалитета включает обязательную часть (базовую) и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативную). 

Это обеспечивает возможность реализации программ специалитета, имеющих 

различную направленность образования в рамках одного направления 

подготовки. 

Объем программы специалитета – 240 з.е. 

Общая характеристика 

программы 

Миссия ООП:  Удовлетворять образовательные потребности личности, общества 

и государства в получении и распространении фундаментальных знаний и 

информации, в развитии и приумножении лучших традиций библиотечного дела, 

в опережающей подготовке специалистов библиотечно-информационной 

деятельности, способных к научным и мировоззренческим решениям, 

продуктивному профессиональному самовыражению и самореализации в 

интересах многонационального российского общества. 

ООП имеет своей целью подготовить конкурентоспособных, 

высококвалифицированных и компетентных специалистов для сферы театра и 

кино, способных к самосовершенствованию и развитию в условиях непрерывно 

меняющейся духовной и информационной жизни общества; 

формировать гражданские и нравственные качества личности выпускников. 

Программа подготовки способствует широкой профессиональной 

компетентности выпускника.  

Характеристика 

профессиональной 

деятельности 

выпускников   

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности специалистов включает: подготовку под 

руководством режиссера и исполнение ролей в драматических театрах, кино и 

телевизионных фильмах; руководящая работа в организациях исполнительских 

искусств; театральная педагогика. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности специалистов являются: 

драматическое или музыкально-драматическое произведение, роль, собственный 

психофизический аппарат; зрительская аудитория, творческие коллективы 

организаций исполнительских искусств; учащиеся образовательных учреждений 

профессионального образования сферы культуры и искусства 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 



 

а) художественно-творческая; 

б) организационно-управленческая; 

в) педагогическая. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном 

готовится специалист, должны определять содержание его образовательной 

программы, разрабатываемой высшим учебным заведением совместно с 

заинтересованными работодателями. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

а) художественно-творческая: подготавливает под руководством режиссера и 

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

телевизионных фильмах; самостоятельно занимаясь актерским тренингом, 

поддерживает свою внешнюю форму и психофизическое состояние; 

б) организационно-управленческая: при исполнении обязанностей помощника 

режиссера организационно обеспечивает проведение спектакля, репетиции; 

в) педагогическая: проводит актерские тренинги, преподает основы актерского 

мастерства и смежные дисциплины в образовательных учреждениях высшего и 

среднего профессионального образования, а также в рамках образовательных 

программ повышения 

квалификации и переподготовки специалистов; 

  

Требования к 

результатам освоения 

программы 

специалитета  

Результаты освоения ООП ВПО определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные 

качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Выпускник по специальности 070301- Актерское искусство должен обладать 

следующими компетенциями: 

 

 Общепрофессиональные компетенции 

ОК-1 Способность ориентироваться в ценностях бытия, жизни, культуры. 

  

ориентируется в ценностях бытия, жизни, культуры 

  

ОК-2 Способен к анализу социально значимых процессов и явлений, к 

ответственному участию в общественно-политической жизни. умеет 

анализировать  социально-значимые проблемы и процессы 

 

-способен к ответственному участию в общественно-политической жизни; 

 

ОК-3 Способен к осуществлению просветительской и воспитательной 

деятельности в сфере публичной и частной жизни, владеет методами пропаганды 

научных достижений Способен к осуществлению просветительской и 

воспитательной деятельности в сфере публичной и частной жизни владеет 

методами пропаганды научных достижений  

ОК-4 Умеет демонстрировать гражданскую позицию, интегрированность в 

современное общество, нацеленность на его совершенствование на принципах 

гуманизма и демократии. Демонстрирует гражданскую позицию, 

интегрированность в современное общество 

-способен изменить социальную действительность 

-способен формировать социальную среду в соответствии с принципами 

гуманизма и демократии. 

ОК-5 Свободно владеет литературной и деловой письменной и устной речью 

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

редактировать тексты профессионального назначения Свободно владеет 

литературной и деловой письменной и устной речью на русском языке, навыками 

публичной и научной речи; 

умеет создавать и редактировать тексты профессионального назначения  

ОК-6 Владеет одним из иностранных языков как средством делового общения

 владеет одним из иностранных языков как средством делового общения

  

ОК-7 Способен к социальному взаимодействию на основе принятых 

моральных и правовых норм, способен проявлять  уважение к историческому 

наследию и культурным традициям, толерантность к другой культуре, способен 

создавать в коллективе отношения сотрудничества, владеет методами 

конструктивного разрешения конфликтной ситуации. • Способен к 



 

социальному взаимодействию на основе принятых моральных и правовых норм 

 

ОК-8 Владеет культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

критическому осмыслению, систематизации, прогнозированию, постановке целей 

и выбору путей их достижения, умеет анализировать логику рассуждений и 

высказываний. Владеет культурой мышления, способностью к обобщению, 

анализу, критическому осмыслению, систематизации и прогнозированию; 

Способен ставить цели и выбирать пути их достижения, анализировать логику 

рассуждений и высказываний  

 

ОК-9 Владеет средствами самостоятельного, методически правильного 

использования методов физического воспитания и укрепления здоровья, готов  к 

достижению должного уровня физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности. Владеет 

средствами самостоятельного, методически правильного использования методов 

физического воспитания и укрепления здоровья; 

 

ОК-10 Способен находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях - способен находить организационно-

управленческие решения в нестандартных ситуациях • опознает 

нестандартные ситуации; 

ПК Профессиональные компетенции выпускника 

 Общепрофессиональные: 

ПК- 1 Способность самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, 

в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности 

ПК -2 Способность к работе в многонациональном коллективе, в том числе и 

над междисциплинарными, инновационными проектами, способность в качестве 

руководителя подразделения, лидера группы сотрудников формировать цели 

команды, принимать решения в ситуациях риска, учитывая цену ошибки, вести 

обучение и оказывать помощь сотрудникам 

  

ПК- 3 Способность на научной основе организовать свой труд, самостоятельно 

оценить результаты своей деятельности, владеет навыками самостоятельной 

работы, в том числе в сфере проведения научных исследований и художественно- 

творческой деятельности; владеет навыками самостоятельной работы, в том 

числе в сфере проведения научных исследований и художественно- творческой 

деятельности  

 

ПК- 4 Готовность демонстрировать понимание значимости своей будущей 

специальности, стремление к ответственному отношению к своей трудовой 

деятельности  

   

ПК- 5 Способность самостоятельно или в составе группы вести творческий 

поиск, реализуя специальные средства и методы получения сценических навыков 

   

ПК -6 Способность понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной 

безопасности 

  

ПК -7 Владение основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как 

средством управления 

   

ПК- 8 Владение основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

   

ПК-9 Готовность к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства 

   

 



 

ПК- 10 Готовность к созданию художественных образов актерскими средствами 

   

ПК- 11 Умение общаться со зрительской  аудиторией в условиях 

сценического 

представления, 

концерта, а также 

исполнять роль перед 

кино- (теле-) камерой в студии  

  

ПК -12 Готов проявлять творческую инициативу во время работы над ролью в 

спектакле, кино-телефильме 

 

ПК -13 Способность работать в творческом коллективе в рамках единого 

художественного замысла 

   

ПК -14 Свободное владение государственным 

языком Российской Федерации -русским языком 

(артисты, прошедшие 

целевую подготовку 

для работы в национальном театре республики или 

национального округа Российской Федерации – языком соответствующего 

народа), владение искусством речи как национальным культурным достоянием 

   

ПК- 15 Способность к овладению авторским словом, образной системой 

драматурга, его содержательной, действенной, стилевой природой 

   

ПК- 16 Умение органично 

включать все возможности речи, ее дикционной, интонационно-мелодической и 

орфоэпической культуры, способность вести роль в едином темпо-ритмическом, 

интонационно- мелодическом и жанрово- стилистическом 

ансамбле с другими исполнителями 

   

ПК- 17 Умение использовать при подготовке и исполнении ролей свой развитый 

телесный аппарат, легко выполняет 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 акробатики. 

   

ПК- 18 Умение актерски существовать в танце, 

воплощать при этом 

самые различные состояния, 

мысли, чувства человека и его 

взаимоотношения с окружающим миром  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- 19 Владение основами 

музыкальной грамоты, 

пения, использует 

навыки ансамблевого пения, способен находить оптимальные варианты 

ансамблей, строить аккорды в многоголосном пении, находить подголоски 

многоголосного пения   

ПК- 20 Умение самостоятельно разработать и выполнить несложный грим для 

исполняемой роли 

   

ПК- 21 Умение с помощью освоенного актерского тренинга поддерживать свою 

внешнюю форму и необходимое для творчества психофизическое состояние 

   

 



 

  

ПК- 22 Способность исполнять обязанности помощника режиссера, 

организационно обеспечивать проведение спектакля, репетиции. 

   

 В педагогической деятельности 

ПК- 23 Готовность проводить 

актерские тренинги актерского мастерства и смежных с ним 

вспомогательных дисциплин в 

образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального 

образования, а также в 

рамках образовательных программ повышения квалификации и переподготовки 

специалистов   

ПК -24 Готовность к преподаванию основ актерского мастерства и смежных с 

ним вспомогательных дисциплин в образовательных учреждениях высшего и 

среднего профессионального образования, а также в рамках образовательных 

программ повышения квалификации и переподготовки специалистов 

   

ПК-25 Умение работать с искусствоведческой литературой, анализировать 

произведения литературы и искусства, пользоваться профессиональными 

понятиями и терминологией 

   

 

 Профессионально-специализированные компетенции: 

 

Артист драматического театра и кино 

ПСК-1.1 

Готовность 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 –1.2 

 Способность профессионально воздействовать словом на партнера в 

сценическом диалоге, используя разнообразные средства, приемы и 

приспособления речи, способен создавать яркую речевую характеристику 

   

ПСК –1.3 

 Владение теорией и практикой актерского анализа и сценического 

воплощения произведений художественной 

литературы – драматургии, прозы, поэзии 

   

ПСК –1.4 Способность свободно ориентироваться в творческом наследии 

выдающихся мастеров отечественного и зарубежного драматического театра. 

   

 

    

 

Учебные дисциплины В рамках программы специалитета «Актерское искусство» слушателям 

предлагаются следующие дисциплины:  

С1. Гуманитарный, социальный и экономический цикл 

С1.Б. Базовая часть 

С1.Б.1 История 

С1.Б.2 Философия 

С1.Б.3 Иностранный язык 

С1.Б.4 Психология и педагогика 

С1.Б.5 Русский язык и культура речи 

С1.Б.6 Социология 

С1.Б.7 Организация театрального (концертного, циркового) дела 

С1.Б.8 Культурология 

С1.Б.9 Правоведение 

С1.Б.10 Этика 

С1.Б.11 Эстетика 



 

С1.В Вариативная часть 

С1.В.1 Культура и искусство народов Арктики 

С2 Цикл истории и теории мировой художественной культуры 

С2.Б Базовая часть 

 Базовая (общепрофессиональная) часть 

С2.Б.1 История литературы 

С2.Б.2 История театра 

С2.Б.3 История кинематографа 

С2.Б.4 История музыки 

С2.Б.5 История изобразительного искусства 

 Дисциплины специализаций 

С2.Б.5 История искусства драматического театра 

С2.В Вариативная часть 

С1.В.1 История материальной культуры, быта и костюма 

С3 Профессиональный цикл 

С3.Б Базовая часть 

 Базовая общепрофессиональная часть 

С3.Б.1 Актерское искусство 

С3.Б.2 Сценическая речь 

С3.Б.3 Пластическое воспитание 

С3.Б.4 Музыкальное воспитание 

С3.Б.5 Грим 

С3.Б.6 Безопасность жизнедеятельности 

С3.В.ДС. Дисциплины специализаций 

С3.В.ДС.1 Мастерство артиста драматического театра и кино 

С3.В.ДС.2 Сценическая речь в драматическом театре и кино 

С3.В Вариативная часть 

С3.В.ОД Обязательные дисциплины 

С3.В.ОД.1 Танец 

С3.В.ОД.2 Традиционные театры Азии 

С3.В.ДВ Дисциплины по выбору 

С3.В.ДВ.1  

1 Актерское мастерство артиста театра кукол 

2 История национальных театров Сибири 

С3.В.ДВ.2  

1 Мастерство артиста театра кукол 

2 История якутской драматургии 

С3.В.ДВ.3  

1 Школа актерского национального театра 

2 Школа актера Театра Олонхо 

С5 Практики, НИР 

С5.У Учебная практика 

С5.Н Научно-исследовательская работа 

С5.П Производственная практика 

  

С6 Итоговая государственная аттестация 

ФТД Факультативы (Тойук) 

 

Ведущие преподаватели Степанов Ефим Николаевич – доцент, зав.кафедрой, засл. арт. РФ, нар. арт. 

РС(Я), лауреат Гос. премии СССР и РФ, народный артист РС(Я)              

            

Борисова Степанида Ильинична – доцент, нар. арт. РФ, нар. арт. РС(Я), лауреат 

Гос. премии им. П.А. Ойунского.             

            

Мучина Александра Гавриловна – доцент, заслуженный деятель искусств РС(Я), 

отличник культуры РС(Я) 

 

Маркова Мария Маркеловна – ст преподаватель, отличник культуры РС(Я)

        

Борисова Ирина Иннокентьевна – доцент, засл.арт.РС(Я)  

Афонасевич Сергей Викторович - доцент, засл.арт.РС(Я)  

Бузмакова Алла Витальевна – ст.преподаватель, отличник культуры РС(Я)

  



 

 

 

 

Практики В соответствии с ФГОС ВПО раздел основной образовательной программы 

«Учебная и производственная практики» является обязательным и представляет 

собой  вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют 

знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения 

теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют 

комплексному формированию общекультурных  и профессиональных 

компетенций обучающихся. Учебная практика целенаправлена на 

профессионально-практическую подготовку обучаемых. Практика закрепляет 

теоретические знания и практические навыки, полученные в процессе обучения.  

Производственные практики 1 и 2 - являются подготовкой к дальнейшей  

профессиональной деятельности выпускника. 

Перечень вступительных 

испытаний 

1. Русский язык-ЕГЭ 

2.Литература (ЕГЭ) - профильный 

экзамен 

3.Творческий экзамен (Художествен- 

ное чтение, Экзамен пластических 

дисциплин) 

4.Профессиональный экзамен (Актер исполнение) 

 

Контакты Руководитель  

Степанов Ефим Николаевич 

Заведующий кафедрой театрального искусства, доцент. 

р.т.                                    , e-mail: 


