
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на образовательную  программу высшего образования по специальности 52.05.01 «Актерское 

искусство», специализация «Артист драматического театра и кино» 

 

Левшиным Михаилом Александровичем проведена экспертиза Основной образовательной 

программы (ООП) высшего образования, программа специалитета 52.05.01 «Актерское 

искусство», специализация «Артист драматического театра и кино», разработанной коллективом 

авторов АНО ВО «ВХУТЕИН» по дисциплинам обязательной и части,  формируемой  

участниками образовательных отношений учебного плана, практикам и государственной итоговой 

аттестации. 

Разработчиками представлен комплект документов, включающий: 
общую характеристику образовательной программы; 
учебный план;  

календарный учебный график; 

рабочие программы дисциплин (модулей);  

программы практик; 

программы итоговой государственной аттестации; 

оценочные материалы; 

методические материалы. 

Рассмотрев представленные на экспертизу материалы, эксперт пришел к следующим 

выводам: 

1. Структура и содержание ООП. 

ООП по направлению подготовки по специальности 52.05.01 «Актерское искусство», 

специализация «Артист драматического театра и кино» в целом соответствует требованиям, 

предъявляемым к структуре и  содержанию ООП ВО. 

А именно: 

1.1.Учебный план и рабочие программы дисциплин соответствует ФГОС ВО по 

специальности 52.05.01 «Актерское искусство». 

1.2.Перечень формируемых компетенций, которыми должны овладеть студенты в 

результате освоения ООП ВО, соответствует ФГОС ВО. 

1.3. Показатели и критерии оценивания компетенций, а также шкалы оценивания в целом 

обеспечивают возможность проведения всесторонней оценки результатов обучения, уровней 

сформированности компетенций. 

1.4.Контрольные задания и иные материалы оценки результатов освоения ООП ВО 

разработаны на основе принципов оценивания: 

валидности, определенности, однозначности, надежности; 

соответствуют требованиям к составу и взаимосвязи оценочных средств, полноте по 

количественному составу оценочных средств и в целом позволяют объективно оценить результаты 

обучения, уровни сформированности компетенций. 

1.5.Методические материалы содержат четко сформулированные рекомендации по 

проведению процедуры оценивания результатов обучения и сформированности 

компетенций. 

1.6. Программы практик дисциплин соответствуют ФГОС ВО по специальности 52.05.01 

«Актерское искусство» и профстандарту. 

1.7. Программа итоговой государственной аттестации соответствуют ФГОС ВО по 

специальности 52.05.01 «Актерское искусство» и профстандарту. 

2.Направленность ФОС ООП ВО соответствует целям ООП по направлению подготовки 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью, направленность (профиль) «Дизайн в рекламе и 

связях с общественностью» профессиональному стандарту, будущей профессиональной 

деятельности студента. 

3.Объем ФОС соответствует учебному плану подготовки. 

4.Качество оценочных средств и ФОС в целом обеспечивают объективность и 

достоверность результатов при проведении оценивания с различными целями. 



Таким образом, структура, содержание, направленность, объем и качество ООП 

специальности 52.05.01 «Актерское искусство», специализация «Артист драматического театра и 

кино» отвечают предъявляемым требованиям. 

 

 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

На основании проведенной экспертизы можно сделать заключение, что ООП по 

специальности 52.05.01 «Актерское искусство», специализация «Артист драматического театра и 

кино», разработанная коллективом авторов АНО ВО «ВХУТЕИН» соответствует требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта, профессионального стандарта, 

современным требованиям рынка труда, позволит реализовать умения, навыки, сформированные 

компетенции в сфере актерского искусства и может быть рекомендован к использованию в 

учебном процессе подготовки по указанной программе. 
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