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1. Общие положения
1.1. Определение ОПОП.
Основная

профессиональная

образовательная

программа

бакалавриата,

реализуемая ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» по направлению
подготовки 51.03.02 Народная художественная культура, представляет собой
систему документов, разработанную и утвержденную в

ФГБОУ ВО «Марийский

государственный университет», с учетом требований рынка труда на основе
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования
(ФГОС ВО) по данному направлению подготовки, а также с учетом рекомендованной
примерной образовательной программы.
Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) регламентирует
цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации
образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному
направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы
учебных

курсов,

предметов,

дисциплин

(модулей)

и

другие

материалы,

обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и
производственной практики, календарный учебный график и методические материалы,
обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии.
1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП.
Нормативно-правовую базу разработки ОПОП составляют:
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
-

Федеральный

государственный

образовательный

подготовки высшего образования 51.03.02

стандарт

по

направлению

Народная художественная культура,

утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
12.03.2015 № 223;
- Нормативно-методические документы Минобрнауки России;
- Примерная основная образовательная программа по направлению подготовки 51.03.02
Народная художественная культура, утвержденная «27» ноября 2010 г.;
- Устав ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет».
1.3. Общая характеристика ОПОП.
Цель (миссия) реализации ОПОП: развитие у студентов личностных качеств,
формирование общекультурных универсальных (общенаучных, социально-личностных,
инструментальных) и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями
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ФГОС ВО по направлению 51.03.02 Народная художественная культура. При этом цель
ОПОП определяется с учетом ее специфики, характеристики групп обучающихся, а
также особенностей научной школы института национальной культуры и
межкультурной коммуникации и потребностей рынка труда.
Нормативные сроки освоения для полной образовательной программы очной
формы обучения – 4 года, заочной формы обучения – 5 лет.
Квалификация выпускника в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом – бакалавр.
Общая трудоемкость освоения основных образовательных программ –
240 зачетных единиц (одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам).
Трудоемкость ОПОП за учебный год по очной форме обучения равна 60 зачетным
единицам.
1.4. Требования к абитуриенту.
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем
(полном) общем образовании или среднем или высшем профессиональном
образовании.
Согласно Приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 9
января 2014 г. № 1 ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» проводит
творческие вступительные испытания, включающие проверку наличия
абитуриентами профильных способностей.
Профиль: Руководство хореографическим любительским коллективом:
1. Классический и народный танец.

у

Проводится ведущими преподавателями в форме урока, включающего элементы
тренировочных упражнений у станка и на середине зала. Абитуриент должен повторить
их как можно точнее.
2. Хореографический этюд.
Каждый абитуриент должен подготовить танцевальный этюд на материале
любого танца под фонограмму или нотный материал (не более 2 минут). Наличие
сценического костюма приветствуется.
3. Импровизация.
Проверяются творческие способности абитуриента: умение слушать музыку,
через пластику и движение передать ее эмоциональное содержание. Для этого
предлагается прослушать музыкальный отрывок и попытаться передать настроение или
представленную в соответствии с характером музыки ситуацию в движении, используя
пантомиму, танцевальные движения, жесты. Важно исполнить данный этюд в
соответствии с музыкой.
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Профиль: Руководство этнокультурным центром:
1. Теоретическая часть - знание школьного курса историко-культурного
краеведческого содержания.
2. Прикладная часть

– демонстрация традиций народной художественной

культуры (декоративно-прикладное искусство, народная музыка, народный
танец).
Профиль: Руководство студией декоративно-прикладного творчества:
1. Теоретическая часть - знание школьного курса историко-культурного
краеведческого содержания.
2. Прикладная часть

– демонстрация традиций народной художественной

культуры (декоративно-прикладное искусство).
Профиль: Руководство любительским театром:
Мастерство актера:
- должны быть исполнены несколько литературных произведений разных жанров:
стихотворение, басня, отрывок из прозаического произведения;
-

импровизационное

исполнение

сценических

этюдов

по

заданию

экзаменационной комиссии;
- проверка музыкальности и ритмичности.
Режиссура:
- классное сочинение на одну из тем, определяемых экзаменационной комиссией;
-

подготовка

к

показу небольших

режиссерских

этюдов

на

заданную

экзаменационной комиссией тему, привлекая в качестве исполнителей других
абитуриентов, где необходимо создать действенную линию и найти эмоциональнообразное выражение мысли, которую абитуриент хочет раскрыть через заданную тему;
- коллоквиум выявляет профессиональные качества абитуриентов, их культурный
уровень, эстетические взгляды, эрудицию, знание известных произведений русской,
марийской и зарубежной литературы и драматургии, музыки, живописи, скульптуры,
архитектуры, кинематографии, истории театра.
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП по
направлению подготовки
2.1. Область профессиональной
программу бакалавриата, включает:

деятельности

выпускников,

освоивших
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реализацию государственной культурной политики; организацию народного
художественного творчества; изучение, сохранение и трансляцию в современное
мировое
культурно-информационное
пространство
ценностей
народного
художественного творчества, а также многообразного художественного наследия
народов России; осуществление межнационального и международного культурного
сотрудничества.
2.2 Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу бакалавриата, являются:
этнокультурные и социокультурные общности как сферы бытования народной
художественной культуры и ее трансляции посредством этнокультурных центров,
хореографических

любительских

коллективов,

любительских

театров,

студий

декоративно-прикладного творчества, студий кино, фото- и видеотворчества, учебных
заведений и других учреждений, в которых осуществляется изучение и преподавание
теории и истории народной художественной культуры;
самобытные народные мастера, исполнители фольклора и другие носители
традиций народной художественной культуры, творчество которых находит отражение
в

деятельности

этнокультурных

центров,

хореографических

любительских

коллективов, любительских театров, студий декоративно-прикладного творчества,
студий кино, фото- и видеотворчества, учебных заведений и других учреждений, в
которых осуществляется изучение и преподавание теории и истории народной
художественной культуры;
произведения народного художественного творчества;
участники коллективов, студий, кружков, любительских объединений народного
художественного творчества и процессы развития их творческих способностей,
художественно-эстетических потребностей, интересов, вкусов, духовно-нравственных
ценностей и идеалов, других личностных качеств;
руководители

коллективов

народного

художественного

творчества

и

применяемые ими формы, методы, средства приобщения различных групп населения к
художественно-творческой

деятельности,

к

национально-культурным

традициям

народов России и других стран;
слушательская и зрительская аудитории;
различные категории, обучающиеся по программам этнокультурных центров,
хореографических

любительских

коллективов,

любительских

театров,

студий

декоративно-прикладного творчества, студий кино, фото- и видеотворчества, учебных
заведений и других учреждений, в которых осуществляется изучение и преподавание
теории и истории народной художественной культуры;
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методисты народного художественного творчества и применяемые ими формы,
методы, средства организации, руководства и методического обеспечения сети
самодеятельных художественно-творческих коллективов;
преподаватели

этнокультурных,

художественно-творческих

дисциплин

и

применяемые ими педагогические технологии.
2.3 Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники,
освоившие программу бакалавриата:
научно-исследовательская;
педагогическая;
художественно-творческая;
методическая;
организационно-управленческая;
культурно-просветительная.
2.4. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом
(видами) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована
программа бакалавриата, должен быть готов решать следующие профессиональные
задачи:
научно-исследовательская деятельность:
применение полученных теоретических и практических знаний для авторских и
коллективных научных исследований;
проведение научных исследований по отдельным разделам (проблемам, темам)
теории, истории, организации и руководства развитием народной художественной
культуры, народного художественного творчества, этнокультурного воспитания и
образования в соответствие с утвержденными методиками;
сбор научных материалов, фиксация, систематизация, анализ и интерпретация
этнокультурных форм, процессов и практик на основе существующих научных теорий
и концепций
подготовка научных обзоров, аннотаций, составление пояснительных записок и
библиографий по тематике проводимых исследований, написание статей, составление
разделов научных отчетов;
устное, письменное и виртуальное представление и распространение материалов
собственных исследований: участие в работе семинаров, научных конференций,
выступления с сообщениями и докладами по тематике проводимых исследований,
написание статей, подготовка презентаций.
педагогическая деятельность:
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осуществление

патриотического

воспитания,

формирование

духовно-

нравственных ценностей и идеалов личности, культуры межнационального общения на
материале и средствами народной художественной культуры и национальнокультурных традиций народов России;
обучение различных групп населения теории и истории народной культуры,
различным видам народного художественного творчества;
создание благоприятных психолого-педагогических условий для успешного
личностного и профессионального становления обучающихся;
разработка образовательных программ, учебных и учебно-методических пособий
и других дидактических материалов в соответствии с нормативными правовыми
актами;
художественно-творческая деятельность:
осуществление

общего

художественного

руководства

этнокультурными

центрами, а также хореографическими любительскими коллективами, любительскими
театрами, студиями декоративно-прикладного творчества, студиями кино, фото- и
видеотворчества в учреждениях культуры и образования;
руководство художественно-творческой деятельностью участников коллектива
народного

художественного

творчества

(хореографического

любительского

коллектива, любительского театра, студии декоративно-прикладного творчества,
студии кино, фото- и видеотворчества), учащихся образовательных организаций,
осваивающих теорию и историю народной художественной культуры, с учетом их
возрастных

и

психологических

особенностей,

художественно-эстетических

и

этнокультурных потребностей, интересов, вкусов, ценностных ориентаций, творческих
способностей, уровня исполнительской подготовки;
методическая деятельность:
сбор, обобщение и анализ эмпирической информации об истории, современных
явлениях и тенденциях развития народной художественной культуры и коллективах
народного художественного творчества (хореографических любительских коллективах,
любительских театрах, студиях декоративно-прикладного творчества, студиях кино,
фото- и видеотворчества), создание соответствующих компьютерных баз данных;
участие в разработке и внедрении методик организации и руководства
этнокультурными

центрами,

хореографическими

любительскими

коллективами,

любительскими театрами, студиями декоративно-прикладного творчества, студиями
кино, фото- и видеотворчества, а также методических основ обучения теории и истории
народной художественной культуры в различных типах учебных заведений;
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участие

в

организационно-методической

деятельности

по

подготовке

и

проведению фестивалей, конкурсов, смотров, олимпиад, праздников, выставок, мастерклассов, семинаров, конференций и других мероприятий с участием этнокультурных
центров, хореографических любительских коллективов, любительских театров, студий
декоративно-прикладного творчества, студий кино, фото- и видеотворчества, а также
образовательных организаций, осуществляющих подготовку учащихся в области
теории и истории народной художественной культуры;
организационно-управленческая деятельность:
планирование и осуществление административно-организационной деятельности
этнокультурных

центров,

других

учреждений

и

организаций,

занимающихся

изучением, развитием и трансляцией в современное общество традиций народной
художественной культуры и отдельных видов народного художественного творчества
(любительского хореографического творчества, любительского театра, декоративноприкладного творчества, кино, фото- и видеотворчества);
осуществление
коллективами,

стратегического

умение

находить

и

тактического

управления

организационно-управленческие

малыми

решения

в

нестандартных ситуациях, нести за них ответственность;
участие в разработке организационно-управленческих проектов и программ в
области

народной

художественного

художественной
творчества

культуры

и

различных

(хореографического,

видов

театрального,

народного

декоративно-

прикладного, кино, фото- и видеотворчества);
применение основных методов защиты производственного персонала от
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, современных средств
поражения и основные меры по ликвидации их последствий;
культурно-просветительная деятельность:
содействие активному распространению в обществе информации о народной
художественной культуре для повышения культурного уровня различных групп
населения, формирования у них духовно-нравственных ценностей и идеалов,
повышение

культуры

коммуникаций,

межнационального

сохранение

этнокультурной

общения,

развития

идентичности

межкультурных

разных

народов

и

культурного многообразия России;
участие в подготовке музейных и выставочных экспозиций, проведение
экскурсии, выступление с общедоступными лекциями, сообщениями, проведение
информационно-консультативных

мероприятий,

посвященных

народной

художественной культуре и процессам ее сохранения в современном мире;
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участие

в

реализации

совместно

с

профессиональным

сообществом

просветительных, научных и творческих программ в сфере народной художественной
культуры, любительского хореографического творчества, любительского театра,
декоративно-прикладного творчества, кино, фото- и видеотворчества, при активном
использовании

современных

социальных,

психолого-педагогических

и

информационных технологий, средств массовой информации;
содействие формированию общего мирового научного, образовательного и
культурно-информационного

пространства,

трансляции

и

сохранению

в

нем

культурного наследия народов России, шедевров народного художественного
творчества.
3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения данной
ОПОП
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими
общекультурными компетенциями (ОК):
способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции (ОК-1);
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК-3);
способностью использовать основы

правовых

знаний в различных сферах

деятельности (ОК-4);
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для

решения задач межличностного и межкультурного

взаимодействия (ОК-5);
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
способностью использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);
способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций (ОК-9).
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими
общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
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способностью

применять

этнокультурные

знания

в

профессиональной

деятельности и социальной практике (ОПК-1);
способностью к самостоятельному поиску, обработке, анализу и оценке
профессиональной информации, приобретению новых знаний, используя современные
образовательные и информационные технологии (ОПК-2);
способностью

находить

организационно-управленческие

решения

в

нестандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность (ОПК-3).
Выпускник,

освоивший

профессиональными

программу

компетенциями

бакалавриата,

(ПК),

должен

соответствующими

виду

обладать
(видам)

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа
бакалавриата:
научно-исследовательская деятельность:
владением навыками работы с теоретической

и эмпирической информацией,

способностью находить, изучать и анализировать научную информацию по тематике
исследования (ПК-1);
способностью к подготовке и проведению научно-исследовательских работ с
использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин в области
народной художественной культуры (ПК-2);
способностью к анализу и обобщению результатов научного исследования,
составлению научных отчетов, обзоров, аннотаций и пояснительных записок; владение
современными способами научной презентации результатов исследовательской
деятельности (ПК-3);
педагогическая деятельность:
способностью реализовывать актуальные задачи воспитания различных групп
населения, развития духовно-нравственной культуры общества и национальнокультурных отношений на материале и средствами народной художественной культуры
(ПК-4);
владением основными формами и методами этнокультурного образования,
этнопедагогики, педагогического руководства коллективом народного творчества (ПК5);
способностью принимать участие в формировании общего мирового научного,
образовательного

и

культурно-информационного

пространства,

трансляции

и

сохранения в нем культурного наследия народов России, достижений в различных
видах народного художественного творчества (ПК-6);
художественно-творческая деятельность:
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способностью

выполнять

функции

художественного

руководителя

этнокультурного центра, клубного учреждения и других учреждений культуры (ПК-7);
способностью руководить художественно-творческой деятельностью коллектива
народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных
этнокультурных традиций и социокультурной среды (ПК-8);
методическая деятельность:
способностью собирать, обобщать и анализировать эмпирическую информацию о
современных процессах, явлениях и тенденциях в области народной художественной
культуры (ПК-9);
способностью участвовать в научно-методическом обеспечении деятельности
коллективов народного художественного творчества, этнокультурных учреждений и
организаций (ПК-10);
способностью

участвовать

в

организационно-методическом

обеспечении,

подготовке и проведении фестивалей, конкурсов, смотров, праздников, мастер-классов,
выставок

народного

художественного

творчества,

семинаров

и

конференций,

посвященных народной художественной культуре (ПК-11);
организационно-управленческая деятельность:
способностью планировать и осуществлять административно--организационную
деятельность

учреждений и организаций, занимающихся развитием народной

художественной культуры и народного художественного творчества (ПК-12);
способностью осуществлять стратегическое и тактическое управление малыми
коллективами, находить организационно-управленческие решения в нестандартных
ситуациях, нести за них ответственность (ПК-13);
владением основными методами разработки организационно-управленческих
проектов и целевых программ сохранения и развития народной художественной
культуры с использованием возможностей этнокультурных центров, клубных
учреждений,

музеев,

средств

массовой

информации,

коллективов

народного

художественного творчества, учебных заведений, домов народного творчества,
фольклорных

центров

и

других

организаций

и

учреждений

этнокультурной

направленности (ПК-14);
культурно-просветительная деятельность:
способностью

содействовать

активному

распространению

в

обществе

информации о народной художественной культуре для повышения культурного уровня
различных групп населения, формирования у них духовно-нравственных ценностей и
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идеалов,

повышения

культуры

межнационального

общения,

сохранения

этнокультурной идентичности разных народов (ПК-15);
способностью принимать участие в деятельности российских и зарубежных
этнокультурных центров, музеев, других учреждений культуры, издательств, учебных
заведений, общественных организаций и движений по пропаганде культурного
наследия народов России, достижений народного художественного творчества (ПК-16);
способностью участвовать в реализации научных, учебных, творческих программ
в сфере народной художественной культуры, с активным использованием современных
социальных, психолого-педагогических и информационных технологий, средств
массовой информации (ПК-17).
4.

Документы,

регламентирующие

содержание

и

организацию

образовательного процесса при реализации ОПОП по направлению подготовки.
В соответствии с п.39 Типового положения о вузе и ФГОС ВО по
соответствующему

направлению

подготовки

содержание

и

организация

образовательного процесса при реализации данной ОПОП регламентируется учебным
планом, рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и
другими

материалами,

обеспечивающими

воспитание

и

качество

подготовки

обучающихся, а также программами учебной и производственной практик, графиком
учебного процесса и методическими материалами, обеспечивающими реализацию
соответствующей образовательной технологии.
Программа бакалавриата состоит из следующих блоков:
Блок 1 – Дисциплины (модули)
Блок 2 - Практики
Блок 3 - Государственная итоговая аттестация.
Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы бакалавриата,
являются

обязательными

для

освоения

обучающимся

вне

зависимости

от

направленности (профиля) программы бакалавриата, которую он осваивает.
Дисциплины

(модули)

по

философии,

истории,

иностранному

языку,

безопасности жизнедеятельности реализуются в рамках базовой части Блока 1
программы бакалавриата.
4.1. График учебного процесса.
График учебного процесса вместе с учебным планом отражают последовательную
реализацию ОПОП ВО по годам, включая теоретическое обучение, практики,
промежуточные и государственную итоговую аттестации, каникулы.
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4.2. Учебный план.
Учебный план направления подготовки является основным документом,
регламентирующим учебный процесс. Логическая последовательность освоения циклов
и разделов ОПОП (дисциплин, практик) обеспечивает формирование компетенций. В
учебном плане указана общая трудоемкость дисциплин и практик в зачетных единицах,
а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах. Для каждой дисциплины и
практики указаны виды учебной работы и формы промежуточной аттестации.
4.3. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей).
Рабочие программы учебных дисциплин и другие материалы, обеспечивающие
подготовку обучающихся, реализацию соответствующей образовательной технологии,
разрабатываются

в

порядке,

установленном

в

ФГБОУ

ВО

«Марийский

государственный университет», проходят внутреннюю экспертизу и утверждаются
директором института. Рабочие программы разрабатываются с учетом специфических
особенностей конкретной дисциплины, отражают современный уровень развития
науки, предусматривают логически последовательное изложение учебного материала,
использование современных методов и технических средств обучения, позволяющих
студентам глубоко осваивать учебный материал и получать навыки по его
использованию на практике.
4.4. Программы практик и организация научно-исследовательской работы
обучающихся.
В Блок 2 «Практики» входят учебная и производственная, в том числе
преддипломная практики. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые
обучающимися

в

результате

освоения

теоретических

курсов,

вырабатывают

практические навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных и
профессиональных компетенций обучающихся. При реализации ОПОП бакалавриата
по данному направлению подготовки предусматриваются следующие виды практик:
учебная, производственная и преддипломная.
Учебная и/или производственная практики могут проводиться в структурных
подразделениях организации.
Преддипломная

практика

проводится

для

выполнения

выпускной

квалификационной работы и является обязательной.

15

Аттестация по итогам практики осуществляется на основе отчета о проделанной
работе

и

публичной

его

защиты.

По

итогам

аттестации

выставляется

дифференцированный зачет.
5. Характеристика среды вуза, обеспечивающей развитие общекультурных и
социально-личностных компетенций выпускников.
Ресурсное обеспечение ОПОП ФГБОУ ВО «Марийский государственный
университет» сформировано на основе требований к условиям реализации основных
образовательных программ бакалавриата

по направлению подготовки 51.03.02

Народная художественная культура, определяемых ФГОС ВО по данному направлению
подготовки.
5.1. Кадровое обеспечение ОПОП по направлению подготовки
Ресурсное обеспечение ОПОП формируется на основе требований к условиям
реализации ОПОП, определяемых ФГОС ВО по данному направлению подготовки, с
учетом рекомендаций примерной ОПОП.
Реализация основных образовательных программ бакалавриата обеспечивается
научно-педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образование,
соответствующее

профилю

преподаваемой

дисциплины,

и

систематически

занимающимися научной и научно-методической деятельностью.
Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем
числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной основной
образовательной программе, составляет 77 процентов, ученую степень доктора наук и
(или) ученое звание профессора имеют 16 процентов преподавателей.
Преподаватели профессионального цикла имеют базовое образование и ученую
степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины. 50,4 % процентов
преподавателей, обеспечивающих учебный процесс по профессиональному циклу,
имеют ученые степени или ученые звания. К образовательному процессу привлечены
11 процентов преподавателей из числа действующих руководителей и работников
профильных организаций, предприятий и учреждений в сфере культуры.
До 10 процентов от общего числа преподавателей, имеющих ученую степень и
(или) ученое звание, заменены преподавателями, имеющими стаж практической работы
по данному направлению на должностях руководителей или ведущих специалистов
более 10 последних лет.
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Сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса
по направлению подготовки
51.03.02 Народная художественная культура
(код и наименование направления подготовки)

№ п/п

1
2
3
4

1
2
3
4
5

Характеристика педагогических работников

Число
педагогических
работников

Численность педагогических работников - всего
из них:
штатные педагогические работники, за исключением
совместителей
педагогические работники, работающие на условиях
внутреннего совместительства
педагогические работники, работающие на условиях
внешнего совместительства
педагогические работники, работающие на условиях
почасовой оплаты труда
Из общей численности педагогических работников (из строки
1):
лица, имеющие ученую степень доктора наук и (или) ученое
звание профессора
лица, имеющие ученую степень кандидата наук и (или)
ученое звание доцента
лица, имеющие почетное звание при отсутствии ученой
степени и ученого звания
лица, имеющие стаж практической работы по профилю
преподаваемой учебной дисциплины (модуля)
лица, имеющие высшее профессиональное образование

29
7
12
7
3

6
13
2
29
29

5.2 Материально-техническое обеспечение реализации ОПОП
Для реализации ОПОП по направлению подготовки 51.03.02 Народная
художественная культура ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет»
располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и
научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и
соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.
При использовании электронных изданий вуз имеет более 100 компьютеров с
выходом в сеть Интернет для обучающихся очной формы обучения направления
подготовки 51.03.02 Народная художественная культура.
При

использовании

электронных

изданий

вуз

обеспечивает

каждого

обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном
классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.
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Вуз

обеспечен

необходимым

комплектом

лицензионного

программного

обеспечения.
Справка о наличии учебной, учебно-методической литературы и иных
библиотечно-информационных ресурсов и средств обеспечения образовательного
процесса, необходимых для реализации ОПОП
по направлению подготовки 51.03.02 Народная художественная культура
Раздел 1. Наличие учебной и учебно-методической литературы
Объем фонда учебной и учебнометодической литературы
№
п/п

1

Учебные циклы

количество
наименований

количество
экземпляров

Количество
экземпляров на
одного
обучающегося

Б.1 Дисциплины (модули)

95

678

2,8

Доля
изданий,
изданных за
последние 10
лет, от
общего
количества
экземпляров

78,8

Раздел 2. Обеспечение образовательного процесса официальными, периодическими,
справочно-библиографическими изданиями, научной литературой
Типы изданий*

1. Официальные издания: сборники законодательных актов,
нормативных правовых актов и кодексов Российской
Федерации (отдельно изданные, продолжающиеся и
периодические)
2. Общественно-политические
и
научно-популярные
периодические издания (журналы и газеты)
3. Научные периодические издания по профилю
реализуемых образовательных программ
4.Справочно-библиографические издания; а) энциклопедии
(энциклопедические словари): универсальные, отраслевые;
б) отраслевые словари и справочники (по профилю
образовательных программ); в) библиографические
пособия: текущие отраслевые (издания Института научной
информации по общественным наукам, Всероссийского
института научной и
технической
информации,
Информкультуры,
Российской
государственной
библиотеки, Российской книжной палаты и др.);
ретроспективные
отраслевые
(по
профилю
образовательных программ)
5. Научная литература
6. Информационные базы данных (по профилю
образовательных программ)

Количество
названий

Число однотомных
экземпляров, а также
комплектов (годовых и
(или) многотомных)

-

-

6

123

12

262

39

62

33

105
-
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6. Характеристика среды вуза, обеспечивающей развитие общекультурных и
социально-личностных компетенций выпускников.
Концепцию формирования социально-культурной среды ФГБОУ ВО «Марийский
государственный

университет»,

социально-личностных

обеспечивающую

компетенций

развитие

обучающихся,

общекультурных,

определяют

нормативные

документы вуза:
• Устав;
• Правила внутреннего трудового распорядка;
Основными направлениями воспитательной деятельности университета являются:
• формирование современного научного мировоззрения,
• духовно-нравственное воспитание,
• гражданско-патриотическое воспитание,
• правовое воспитание,
• семейно-бытовое воспитание,
• физическое воспитание, формирование здорового образа жизни,
• профессионально-трудовое воспитание.
В

основу

управлением

воспитательного

пространства

Марийского

государственного университета положена управленческая триада: управление –
соуправление – самоуправление.
Управление предполагает целеустремленную деятельность субъектов управления,
направленную на обеспечение оптимального функционирования воспитательной
системы вуза и ее развитие. Субъекты управления могут быть коллективными и
индивидуальными - прежде всего, это руководители вуза.
Система соуправления предполагает участие в выработке и принятии решений,
связанных с организацией воспитательного пространства представителей всех групп
вузовского коллектива (администрации, педагогов, студентов).
Самоуправление передает в руки педагогов, студентов, их органов и организаций
ряд функций по организации и управлению воспитательной деятельностью вуза.
Элементы
активности

представленной

студентов

и

триады

способствуют

преподавателей,

развитию

формируют

социальной

гражданственность,

ответственность и приводят к максимально возможным, оптимальным результатам
личностного становления участников.
Таким образом, равноправными субъектами воспитательного пространства
ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет»

являются администрация,

профессорско-преподавательский состав, студенты. При этом ведущая роль в
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формировании воспитательного пространства вуза отводится ректорату, Совету по
воспитательной работе со студентами, заместителям деканов факультетов по
воспитательной

работе,

кураторам

учебных

групп,

органам

студенческого

самоуправления.
Организацию и координацию воспитательной работы в вузе осуществляет Совет
по

воспитательной

работе

совместно

с

отделом

по

воспитательной

работе

университета. Совет и отдел созданы с целью управления воспитательной работой
преподавателей и структурных подразделений вуза, подготовки научно-методических
рекомендаций и предложений по совершенствованию внеучебной деятельности,
организации обмена практическим опытом воспитательной работы со студентами.
Деятельность и структура Совета определяется Положением о Совете и отделе по
воспитательной работе.
На уровне факультетов и институтов воспитательная работа со студентами
проводится на основе плана учебно-воспитательной работы, утверждаемого на совете
института. Для координации и организации этой работы назначается заместитель
декана по воспитательной работе из числа профессорско-преподавательского состава.
На уровне кафедры для организации воспитательной работы со студентами
академических групп по представлению заведующего выпускающей кафедры
назначается куратор группы, утверждаемый советом института.
Студенческое самоуправление в ФГБОУ ВО «Марийский государственный
университет» рассматривается как:
• условие реализации творческой активности и самодеятельности в
учебно-познавательном, научно-профессиональном и культурном отношении;
• реальная форма студенческой демократии с соответствующими правами,
возможностями и ответственностью;
• средство (ресурс) социально-правовой самозащиты.
Студенческое самоуправление в ФГБОУ ВО «Марийский государственный
университет» призвано помочь студентам реализовать права и свободу, вовлечь их в
обсуждение и решение важнейших вопросов деятельности вуза, развивать инициативу
и самостоятельность студентов, повышать ответственность за качество знаний и
социальное поведение будущих специалистов.
Органами студенческого самоуправления являются: в общевузовском масштабе Совет студенческого самоуправления (ССУ) ФГБОУ ВО «Марийский государственный
университет», на факультетах - студенческие советы факультетов, в учебных группах –
советы групп, в общежитии - советы общежитии.
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Деятельность всех органов студенческого самоуправления направлена на
содействие повышения успеваемости и укрепления учебной дисциплины студентов,
реализацию из профессиональных и социальных интересов, творческого потенциала и
общественно-значимых инициатив, на демократизацию внутривузовской жизни,
формирование активной жизненной позиции студентов, создание благоприятного
социально-психологического климата в студенческой среде.
Для организации студенческого досуга и создания условий для развития
творческого и спортивного потенциала в вузе налажена работа фольклорных ансамблей
(«Карагод», «Марий мурсем», «Пеледыш», студии современного танца «Форс», ВИА
«Яндар», «Пристегните ремни», вокально-эстрадной студии «Курай», «Лорелея»,
театра-студии «Вдохновение», сборной команды КВН «Парни с окраины», команды
КВН «Без вариантов», «Сборной читального зала», «Перцы», «Белый орел»),
спортивных секций, спортивно-оздоровительного лагеря «Олимпиец», санаториипрофилактории «Учитель». Действуют спортклуб «Атлет», гуманитарный клуб
«Логос», политический клуб «Сократ», национальный клуб «Йулавий», юридический
клуб «Юрист XXI века», просветительский клуб «Глобус», поэтический клуб
«Вдохновение».
Активную культурно-просветительскую работу ведут музеи, библиотеки.
Отдел по воспитательной работе совместно со студенческим клубом и Советом
студенческого самоуправления ВУЗа организует и проводит интеллектуальные,
культурные и развивающие мероприятия для студенческой молодежи. Совместно
осуществляется деятельность, направленная на удовлетворение культурных запросов
студентов, развитие творческого потенциала самодеятельных объединений и групп,
вовлечение в общественную жизнь через организацию мероприятий, направленных на
повышение базовых культур студентов, их творческого потенциала, организацию
кружков, творческих объединений по интересам, научно - методическую работу. Стало
традицией университета каждый год проводить интеллектуальные конкурсы по
определению лидеров студенчества - «Лидер года», учебу студенческого актива.
Студенты ВУЗа активно участвуют не только на университетских конкурсах, но
достойно представляют своё образовательное учреждение и на республиканском
уровне.
Отдел по воспитательной работе, студклуб, Совет студенческого самоуправления
ВУЗа

выступают

основными

организаторами

таких

общеуниверситетских

мероприятий, как «День знаний», «Посвящение в студенты», «Голос юности»,
фестивалей «Студенческая весна», « Конкурс стенных газет». Под руководством
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Центра содействия трудоустройству студентов и выпускников организована работа
многопрофильных студенческих сводных трудовых отрядов «Педагогическая смена»,
«Железнодорожник»
В целях укрепления морально-психологического климата в вузе была создана
психологическая служба, работает «телефон доверия» с привлечением волонтеров
психологической службы.
На сайте университета (на странице ректора) организована возможность задать
вопрос

непосредственно

ректору

ФГБОУ

ВО

«Марийский

государственный

университет», что позволяет своевременно решать многие проблемы.
ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» является официальным
региональным

представительством

Центра

тестирования

и

развития

МГУ

«Гуманитарные технологии» по работе со студентами и выпускниками вузов.
В составе студенческого городка вуза имеются 8 благоустроенных общежитий,
что позволяет обеспечить местами практически всех нуждающихся студентов.
Для организации питания студентов имеются 3 столовые и 5 буфетов.
Квалифицированную медицинскую помощь и консультации специалистов
студенты получают в здравпункте ФГБОУ ВО «Марийский государственный
университет».

Здесь

также

проводятся

санитарно-просветительные,

лечебно-

профилактические, противоэпидемические мероприятия, флюорографическое и другие
обследования. Вуз обслуживает поликлиника № 2 (с которой заключены все
необходимые договоры), где преподаватели, сотрудники проходят диспансеризацию в
рамках Национального проекта «Здоровье».
В системе оздоровительных мероприятий важную роль играет профилакторий
«Учитель», который является структурным подразделением ФГБОУ ВО «Марийский
государственный университет». Санаторий-профилакторий обеспечивает оздоровление
и лечение студентов без отрыва от учебы, предоставляет возможность рационального и
необходимого диетического питания, обеспечивает профилактику и предупреждение
различных заболеваний и снижает на этой основе заболеваемость.
В вузе имеются необходимые условия для занятий физкультурой и спортом: 5
спортивных залов, где расположены баскетбольная и волейбольная площадки, зал
атлетической гимнастики, зал борьбы и бокса, малый зал гимнастики, лыжная база, зал
аэробики, стрелковый тир, 6 открытых спортивных площадок (2 волейбольные, 1
баскетбольная, 1 футбольная, 4 бадминтонные) для занятий легкой атлетикой и
игровыми видами спорта, спортивно-оздоровительный лагерь «Олимпиец» на озере
Яльчик с открытым плавательным бассейном. Помимо оздоровительных функций,
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лагерь содействует совершенствованию спортивного мастерства сборных команд
МарГУ, решению культурно-образовательных и воспитательных задач, предоставляет
рабочие места студентам.
Координацию физкультурно-оздоровительной деятельности и занятий спортом
осуществляет спортивно-оздоровительный клуб университета. Работают группы
спортивного совершенствования по 12 видам спорта: летний и зимний полиатлон,
лыжные гонки, гиревой спорт, армрестлинг, пулевая стрельба и др. Ежегодно
проводятся «День здоровья», «Лыжня МарГУ», «День бега МарГУ», Спартакиада
«Здоровье», Спартакиада «Первокурсник» и др. Ежегодно организуется Спартакиада
студентов, преподавателей и сотрудников по различным видам спорта.
Спортсмены

университета

достойно

выступают

на

республиканских,

всероссийских и международных соревнованиях.
В мае 2011 года был создан Попечительский совет вуза, целью которого является
содействие в решении актуальных задач развития
государственный

университет»

и

формировании

его

ФГБОУ ВО «Марийский
как

центра

подготовки

высококвалифицированных специалистов. Численность совета на момент создания
составила 43 человека. Еще раньше были созданы попечительские советы на
факультетах и в институтах университета. Участие в их работе представителей
республиканских и местных органов власти, работодателей призвано содействовать
усилению интегрирующей роли университета в решении проблем подготовки для
республики кадров с высшим образованием.
В целом, в вузе сформирована необходимая среда для обеспечения развития
общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников.
7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения
обучающимися ОПОП по направлению подготовки.
В соответствии с ФГОС ВО и Типовым положением о вузе оценка качества
освоения обучающимися основных образовательных программ включает текущий
контроль успеваемости, промежуточную и итоговую государственную аттестацию
обучающихся.
Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП бакалавриата осуществляется в
соответствии с требованиями Типового положения о вузе, Положения о проведении
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов, Положения о
государственной итоговой аттестации выпускников, а также рабочих программ
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учебных дисциплин, программ практик, программы государственной итоговой
аттестации.
7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации.
В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на
соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей
ОПОП созданы фонды оценочных средств для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации. Эти фонды включают: контрольные
вопросы и типовые задания для практических занятий и контрольных работ,
коллоквиумов,

зачетов

и

экзаменов;

тесты;

примерную

тематику

курсовых

работ/проектов, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить
степень сформированности компетенций обучающихся.
На основе требований ФГОС ВО и рекомендаций ПООП по направлению
подготовки 51.03.02 Народная художественная культура разработаны:
1. Матрица соответствия компетенций, составных частей ОПОП и оценочных
средств;
2. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации.
7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников.
Государственная итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения
является обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в
полном объеме. Государственная итоговая аттестация выпускника по направлению
подготовки 51.03.02 Народная художественная культура включает проведение
государственного экзамена и защиту выпускной квалификационной (бакалаврской)
работы. Требования к организации и проведению итоговой аттестации бакалавров
регламентируются Положением об итоговой государственной аттестации выпускников,
утвержденной ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» 29.06.2016 г. №
22-П.
7.3. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие
качество подготовки обучающихся.
Политика и процедуры гарантии качества образования при реализации ОПОП
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В

ФГБОУ

ВО

«Марийский

государственный

университет»

разработана,

задокументирована, внедрена и поддерживается в рабочем состоянии система
менеджмента качества.
Организационно-методической основой модели СМК ФГБОУ ВО «Марийский
государственный университет» служат требования стандарта ГОСТ ISO 9001-2011,
базовые понятия и принципы которого в значительной степени гармонизированы с
понятиями и принципами общего менеджмента в высшем образовании.
Интегрированная модель СМК

ФГБОУ ВО «Марийский государственный

университет» основана на процессном подходе и ориентирована на обеспечение
гарантированного качества и совершенствование ключевых (рабочих) процессов
(проектирование и разработка образовательных программ, реализация образовательных
программ, управление персоналом, взаимодействие с заинтересованными сторонами) и
процессов управления. Описание процессов представлено в документированных
процедурах и в соответствующих разделах Руководства по качеству ФГБОУ ВО
«Марийский государственный университет».
Управление

процессами

на

основе

принципов

менеджмента

качества

осуществляется на уровне университета в целом, институтов (факультетов) и кафедр,
что закреплено в Положении о Совете по качеству ФГБОУ ВО «Марийский
государственный университет», Положении об Учебно-методическом управлении ,
ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», Положениях об институтах, а
также в должностных инструкциях директора института, декана, заведующего
кафедрой, преподавателя.
Организационная структура СМК ФГБОУ ВО «Марийский государственный
университет» подчинена задачам процессного управления и включает в себя Совет по
качеству, Учебно-методическое управление, группу уполномоченных по качеству в
подразделениях (институтах, факультетах, кафедрах) Университета.
В ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» определены и
оформлены в виде Политики в области качества приоритеты в области качества,
ведется планирование ключевых направлений деятельности.
Процедуры гарантии качества образования и постоянное улучшение процессов
осуществляются на основе систематической проверки качества (внутренних аудитах)
образовательных и научно-консультационных услуг, анализа функционирования СМК
и взаимодействия с потребителями и другими заинтересованными сторонами.
Проведение внутренних аудитов через запланированные интервалы времени позволяет
получать объективные свидетельства того, что СМК ФГБОУ ВО «Марийский
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государственный

университет»

соответствует

запланированным

мероприятиям,

внедрена результативно и поддерживается в рабочем состоянии, а ООП регулярно
проверяются и являются релевантными/адекватными и востребованными.
Для выполнения своей общественной миссии ФГБОУ ВО «Марийский
государственный университет» публично, в сети Интернет, предоставляет и регулярно
публикует свежую, беспристрастную и объективную информацию (количественную и
качественную) о реализуемых в университете образовательных программах, а также
результатах деятельности в виде ежегодного отчёта ректора ФГБОУ ВО «Марийский
государственный университет».
В осуществлении своей общественной роли Университет несёт ответственность за
предоставление информации о реализуемых образовательных программах, ожидаемых
результатах этих программ, квалификациях, которые он присваивает, используемых
обучающих и оценочных процедурах и об образовательных возможностях, доступных
студентам.

Публикуемая

информация

также

содержит

описание

достижений

выпускников и характеристику обучающихся на данный момент студентов.
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