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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
52.03.01 Хореографическое искусство и профилю подготовки Педагогика балета
представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную в МарГУ «30»
марта 2016 г. 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 стандарт по направлению
подготовки высшего образования 52.03.01 Хореографическое искусство, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 января 2016 г.,
№ 6;
- Нормативно-методические документы Минобрнауки России;
- Примерная основная образовательная программа по направлению подготовки
071200 Хореографическое искусство, утвержденная приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 17 сентября 2009 г. № 337 (Постановлением
Правительства российской Федерации от 30 декабря 2009 года, № 1136);
- Устав МарГУ.
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1.3. Общая характеристика ОПОП.
Цель ОПОП бакалавриата по направлению 52.03.01 Хореографическое искусство.
ОПОП бакалавриата по направлению 52.03.01 Хореографическое искусство
предназначена для методического обеспечения учебного процесса и предполагает
формирование у студентов общекультурных и профессиональных компетенций в
соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки бакалавров.
Социальная значимость (миссия) ОПОП ВО по направлению подготовки 52.03.01
Хореографическое искусство и профилю подготовки Педагогика балета состоит в
концептуальном
обосновании
и
моделировании
условий
подготовки
высокопрофессиональных современных специалистов, способных эффективно, с
использованием теоретических знаний, практических навыков и инновационных
технологий осуществлять творческую деятельность в хореографическом искусстве.
Целью ОПОП ВО является практическое овладение будущими специалистами
методологией и технологией создания хореографического произведения и воплощения
своего творческого замысла в сфере профессионального и любительского
хореографического искусства.
Нормативные сроки освоения для полной образовательной программы заочной
формы обучения – 5 лет.
Квалификация выпускника в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом – бакалавр.
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 Марийский государственный университет проводит творческие
вступительные испытания, включающие проверку владения абитуриентами:
I. Творческая часть
I.I. Методика преподавания хореографических дисциплин.
Сочинение комбинаций урока классического танца у станка, на середине,
комбинации allegro (малое, среднее и большое)
I.II.

Исполнительское

мастерство

классического,

народно-сценического

и

классического,

народно-сценического

и

исторического танца.
Исполнение

комбинаций

уроков

исторического танцев (по заданию экзаменатора).
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II. Коллоквиум
Вопросы

по

истории

театра,

истории

музыки,

истории

балета,

истории

изобразительных искусств.
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП по
направлению подготовки
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника.
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
бакалавриата, включает хореографическое искусство и способы его функционирования в
обществе, в учреждениях сферы образования, культуры, искусства.
2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускника ОПОП в соответствии с
ФГОС ВО по направлению 52.03.01 Хореографическое искусство и профилю
Педагогика балета являются:
- процесс организации движений человеческого тела в соответствии с эстетикой и
закономерностями хореографического искусства;
- обучающиеся

хореографическому

искусству

как

профессии

и

процесс

обучения принципам организации движений человеческого тела в соответствии с
методикой преподавания хореографических дисциплин;
- обучающиеся педагогике, истории и теории хореографического искусства и
процесс обучения принципам исторического, художественного и системного анализа
хореографии;
- процесс эстетического обучения и воспитания обучающихся средствами
хореографического искусства;
-

создатели

хореографических

произведений:

балетмейстеры,

хореографы,

композиторы, танцовщики-исполнители, музыканты, писатели, художники-сценографы;
- творческо-производственный процесс в области хореографического искусств;
- публика - потребитель художественно-творческой продукции.
2.3. Видами профессиональной деятельности выпускника ОПОП в соответствии с
ФГОС ВО по направлению 52.03.01 Хореографическое искусство являются:
- педагогическая;
- балетмейстерская;
- репетиторская;
- организационно-управленческая;
- методическая;
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- культурно-просветительская;
- научно-исследовательская;
- творческо-исполнительская.
2.4. Бакалавр по направлению 52.03.01

Хореографическое искусство и профилю

Педагогика балета должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии
с видами профессиональной деятельности:
педагогическая деятельность:
осуществлять
дополнительного

процесс
и

среднего

обучения

и

воспитания

профессионального

в

учебных

образования,

заведениях

хореографических

коллективах;
формировать профессиональные знания, умения и навыки, потребность творческого
отношения к процессу хореографического обучения, качеству овладения навыками и
усвоению знаний;
создавать

психолого-эргономические,

педагогические

условия

успешности

личностно-профессионального становления обучающегося;
разрабатывать

образовательные

программы,

учебно-методические

материалы,

учебные пособия в соответствии с нормативными правовыми актами;
анализировать факторы формирования и закономерности развития современного
пластического языка, особенности и перспективы развития хореографического искусства;
планировать и организовывать учебно-воспитательный процесс, опираясь на
традиционные и авторские подходы и модели обучения, воспитания, систематически
повышать уровень профессиональной квалификации;
формировать систему контроля качества образования в соответствии с требованиями
образовательного процесса, оценивать потенциальные возможности обучающихся,
выстраивать на этой основе индивидуально ориентированные стратегии обучения и
воспитания;
формировать духовно-нравственные ценности и идеалы личности на основе
духовных,

исторических

и

национально-культурных

традиций,

способствовать

творческому саморазвитию обучающихся, подготавливая их к выполнению определённых
социальных ролей в современном обществе;
балетмейстерская деятельность:
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реализовывать

художественный

замысел

в

профессиональном

творческом

коллективе, владеть теорией и технологией создания хореографического произведения на
основе синтеза всех компонентов выразительных средств хореографического искусства;
создавать различные хореографические формы, исходя из особенностей строения
музыкального произведения, участвовать в работе по постановке новых и возобновлению
старых балетных постановок, танцевальных номеров в операх, опереттах и музыкальных
спектаклях, музыкальных и танцевальных коллективах под руководством главного
балетмейстера, балетмейстера-постановщика, хореографа;
осуществлять постановку собственных хореографических произведений, разучивать
на репетициях с исполнителями (солистами, кордебалетом) хореографический текст,
композицию танца, совершенствовать технику пластической выразительности;
владеть основными формами, средствами и методами постановочной, репетиторской
и педагогической деятельности, проводить занятия по повышению профессионального
мастерства артистов;
планировать и проводить все виды репетиций, взаимодействовать с создателями
хореографических произведений, обеспечивать высокий художественный

уровень

хореографических постановок;
участвовать в организации и планировании творческо-производственного процесса
по подготовке и созданию хореографического произведения, решать организационные и
художественные задачи, выбирать и комбинировать тип управления, анализировать
проблемные ситуации в профессиональном творческом коллективе;
осуществлять

анализ

факторов формирования и

закономерностей

развития

современного пластического языка, современное состояние, особенности и перспективы
развития хореографического искусства;
репетиторская деятельность:
владеть методикой исполнения хореографического материала, знать музыкальную
партитуру,

сценографию

номера

или

балетного

спектакля,

текущий

репертуар

хореографического коллектива;
проводить тренаж с хореографическим коллективом, различные виды репетиций,
разучивать с артистами партии в хореографических спектаклях, концертных номерах,
осуществлять ввод новых исполнителей в текущий репертуар;
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проводить с артистами индивидуальные и групповые занятия, с целью повышения
исполнительского мастерства, выявления их творческого потенциала, планировать и
корректировать их физические нагрузки;
владеть спецификой композиционной структуры и принципами хореографического
текстосложения в истолковании идеи, художественного образа, смысла произведения,
осуществлять контроль качества исполнения сольных партий, групповых и массовых сцен
в хореографических произведениях;
планировать и организовывать творческий процесс, опираясь на традиционные
технологии обучения и воспитания танцовщика, уметь мобилизовать и восполнять его
психофизические и психофизиологические резервы;
формировать

исполнительскую,

эстетическую

и

нравственную

культуру

танцовщика, продуктивно взаимодействовать с профессиональным сообществом;
организационно-управленческая деятельность:
планировать и осуществлять административно-организационную деятельность
организации (проекта) исполнительских искусств;
координировать деятельность творческих и финансово-хозяйственных служб,
обеспечивать высокую экономическую эффективность художественно-исполнительской
деятельности;
осуществлять

контроль

деятельности

организации

(проекта),

имеющихся

финансовых, материальных, информационных ресурсов, используя различные экономикоматематические методы учета;
разрабатывать стратегическое и тактическое управление малыми коллективами,
находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях, нести за
них ответственность;
осуществлять необходимые маркетинговые действия для составления прогноза
эффективности

деятельности

организации

(проекта),

изыскивать

необходимые

финансовые средства для его реализации;
обеспечивать многосторонние связи с общественностью в процессе работы,
участвовать в разработке рекламной и печатной продукции;
сочетать цели организации с реализацией культурной политики органов власти,
создавать условия для взаимодействия всех сотрудников и внешних партнеров творческой
организации в осуществлении ее деятельности;
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применять методы защиты производственного персонала от возможных последствий
аварий,

катастроф,

стихийных

бедствий,

современных

средств

поражения

и

реализовывать меры по ликвидации их последствий;
методическая деятельность:
изучать, обобщать

практический

и

теоретический

опыт

отечественного и

зарубежного хореографического искусства, хореографических аспектов художественного
творчества в России и зарубежных странах;
участвовать в разработке и внедрении методик организации и руководства
хореографическим образованием и художественным творчеством;
участвовать в разработке и апробации новых педагогических технологий;
разрабатывать методические пособия и методические материалы по организации и
руководству

хореографическим

образованием,

коллективами

художественного

творчества, культурными учреждениями и организациями;
собирать информацию и создавать соответствующие компьютерные базы данных о
хореографическом

искусстве,

различных видах

хореографического

творчества и

культуры;
участвовать в подготовке и проведении телевизионных передач и форм деятельности
средств массовой информации по пропаганде духовно-нравственных ценностей и идеалов
отечественной культуры, шедевров хореографического искусства и хореографического
творчества народов России;
культурно-просветительская деятельность:
содействовать преобразованию содержания новых научных фактов, сведений,
учебно-познавательной информации в сфере хореографического искусства, с целью
распространения

соответствующих

знаний

среди

населения,

повышения

его

общеобразовательного, общенаучного и культурного уровня;
проводить экскурсии, выступать с общедоступными лекциями, сообщениями,
готовить

выставки,

экспозиции,

проводить

информационно-консультативные

мероприятия;
содействовать сохранению и наращиванию собственного исследовательского
потенциала и профессионального мастерства, участвовать в мероприятиях по повышению
уровня профессиональной компетентности научного, педагогического и руководящего
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интеллектуального, творческого кадрового корпуса России, стран ближнего и дальнего
зарубежья в сфере хореографического искусства;
способствовать

накоплению,

образовательных,
интеллектуальных

сохранению

и

культурно-просветительских,
ценностей,

созданию

и

приумножению

научных,

духовно-нравственных

продвижению

и

высокохудожественной

продукции хореографического искусства, балетного театра, танцевального творчества;
реализовывать

совместно

с

профессиональным

сообществом

виртуально

распределенные формы и технологии хореографического обучения, стажировки,
образовательные профессионально ориентированные (научные, учебные, творческие)
программы

с

активным

использованием

современных

социальных,

психолого-

педагогических и информационных технологий, радио, телевидения и технических
средств коммуникаций;
содействовать

формированию

общемирового

научного,

образовательного

и

культурно-просветительского пространства, вмещающего в себя все многообразие
культурно-образовательного,

национального

ареала

современных

достижений

хореографической практики;
научно-исследовательская деятельность:
проводить научные исследования и разработки в качестве ответственного
исполнителя;
осуществлять эксперименты, наблюдения, собирать, обрабатывать, анализировать и
обобщать информацию, передовой опыт, результаты экспериментов и наблюдений;
разрабатывать план самостоятельной исследовательской деятельности, участвовать в
составлении планов исследований, рекомендаций по использованию их результатов;
вести библиографическую работу с привлечением современных информационных
технологий;
участвовать во внедрении результатов исследований и разработок;
представлять итоги научного исследования в виде отчетов, рефератов, научных
статей;
творческо-исполнительская деятельность:
осуществлять исполнительскую деятельность в области хореографии в рамках
различных

художественных

стратегий,

продуктивное

взаимодействие

с
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профессиональным сообществом (хореографом, балетмейстером, дирижером, артистами)
с целью качественного сценического воплощения авторского замысла;
исполнение поручаемых партий на основной сцене, гастролях и выездах;
исполнять хореографические произведения и программы в различных жанровых
направленностях, техниках и хореографических формах (соло, дуэт, ансамбль);
совершенствовать свой опорно-двигательный аппарат, развивать специальные
физические, психомоторные, зрительные и слуховые способности, сохранять и
поддерживать внешнюю физическую, психологическую и профессиональную форму с
целью обеспечения, требуемого для исполнительской деятельности уровня двигательной
активности организма;
при необходимости участвовать в обсуждении новых произведений, репертуарных
планов и других вопросов творческой и производственной деятельности.
3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения данной
ОПОП
Результаты

освоения

ОПОП

бакалавриата

определяются

приобретаемыми

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные
качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.
В результате освоения данной ОПОП бакалавриата выпускник 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);
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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 оказания первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9);
способность конструктивно анализировать роль религии и свободомыслия в
духовной жизни общества (ОК-10).
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими
общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
осознавать социальную, культурную значимость своей будущей профессии,
обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОПК-1);
способностью

осознавать

роль

искусства

и

культуры

в

человеческой

жизнедеятельности, развивать собственное художественное восприятие и вкус (ОПК-2);
способностью анализировать основные вехи в истории искусств, стили искусства,
художественные произведения любого рода, высказывать собственные обоснованные и
аргументированные взгляды на современное состояние и перспективы развития искусства
(ОПК-3);
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-4).
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями
(ПК):
педагогическая деятельность:
способностью обучать танцевальным и теоретическим дисциплинам, сочетая
научную теорию и достижения художественной практики (ПК-1);
способностью

осуществлять

управление

познавательными

процессами

обучающихся, формировать умственные, эмоциональные и двигательные действия (ПК2);
способностью использовать понятийный аппарат и терминологию хореографической
педагогики, образования, психологии (ПК-3);
способностью создавать учебные танцевальные композиции от простых
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комбинаций до небольших музыкально-хореографических форм (ПК-4);
способностью профессионально

осуществлять педагогическую

и репетиционную работу с исполнителями (ПК-5);
способностью

применять

в

педагогической

практике

собственный

практический опыт исполнения хореографического репертуара (ПК-6);
способностью к консультационной работе по вопросам диагностирования
одаренности исполнителей (ПК-7);
балетмейстерская деятельность:
способностью

собирать,

обрабатывать,

анализировать,

синтезировать

и интерпретировать информацию и преобразовывать ее в художественные образы
для последующего создания хореографических произведений (проектов) (ПК-8);
способностью сочинить качественный хореографический текст (ПК-9);
способностью на основе анализа произведений литературы, изобразительного
искусства, музыки, хореографии создать собственное художественное произведение
в различных хореографических формах (ПК-10);
способностью выстраивать хореографическую композицию (ПК-11);
способностью

применять

в

профессиональной

деятельности методы

хореографической педагогики, постановочной и репетиторской деятельности
(ПК-12);
способностью
хореографический

редактировать
текст,

(реконструировать)

стилизовать

создаваемое,

ранее

сочиненный

редактируемое

или

реконструируемое хореографическое произведение (ПК-13);
способностью профессионально работать с исполнителями, корректировать
их ошибки, иметь четкие художественные критерии подбора исполнителей,
воспитывать потребность постоянного самосовершенствования у артиста (ПК-14);
способностью использовать методы хореографической импровизации (ПК-15);
способностью
выбирать

тип

осуществлять
управления

эффективный коммуникативный процесс,
в

творческом коллективе,

создавать

условия

эргономичности творческой атмосферы (ПК-16);
репетиторская деятельность:
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способностью эффективно работать с хореографическим произведением, владеть
понятийным аппаратом и терминологией хореографии, профессионально использовать
методы репетиционной работы с хореографическим коллективом (ПК-17);
способностью запомнить и стилистически верно воспроизвести (показать) текст
хореографического произведения (ПК-18);
способностью проанализировать почерк, стиль и постановочные методы мастеров
хореографии (ПК-19);
способностью применять на практике методику преподавания хореографических
дисциплин (ПК-20);
способностью конструктивно работать с концертмейстером, балетмейстером (ПК21);
способностью использовать методы контроля и дозирования специфической
физической нагрузки во время репетиционных занятий (ПК-22);
способностью понимать сущность репетиторской деятельности, самостоятельно
пополнять профессиональные знания, ставить и решать разнообразные задачи, выдвигать
решения, вырабатывать критерии отбора наиболее эффективных из них (ПК-23);
способностью к созданию условий для обеспечения высокой работоспособности
исполнителя, активизации его операционально-технических функций, системы мотивации
к исполнительской деятельности (ПК-24);
организационно-управленческая деятельность:
способностью

планировать

деятельность

организации

(проекта)

в

сфере

хореографического искусства (ПК-25);
способностью осуществлять административно-организационную деятельность в
области культуры и искусства (ПК-26);
способностью координировать деятельность творческих и финансово-хозяйственных
служб, касающихся отдельных сторон деятельности художественной организации или
проекта (ПК-27);
способностью

вести

учет

имеющихся

ресурсов

в

организации

хореографического искусства (ПК-28);
способностью

осуществлять

грамотный

контроль

деятельности

организации

(проекта), используя различные экономико-математические методы учета (ПК-29);
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способностью

управлять

малыми

коллективами,

находить

организационно-

управленческие решения в нестандартных ситуациях и нести за них ответственность (ПК30);
способностью

исследовать

проблемы

функционирования

во

взаимосвязи

с

социально-экономической успешностью и социальной действенностью организации
искусств, обеспечивать многосторонние связи с общественностью в процессе работы над
проектом (мероприятием), участвовать в разработке рекламной и печатной продукции
(ПК-31);
способностью осуществлять мониторинг финансовой успешности деятельности,
контролировать и отвечать за административно-организационные стороны работы
творческой организации или учреждения (ПК-32);
методическая деятельность:
способностью

разрабатывать

программы,

учебные

пособия,

учебники

и

методические материалы в области хореографического искусства, владеть навыками
ведения и организации методической работы (ПК-33);
способностью создать контент сайта, компьютерную базу данных по проблемам
хореографии (ПК-34);
способностью исследовать тенденции развития хореографического искусства и
подготовить на этой основе публикацию, выступление, передачу, мастер-класс,
творческую встречу с использованием современных технологий (информационнотелекоммуникационная сеть «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), телевидение, радио,
технические средства обучения) (ПК-35);
культурно-просветительская деятельность:
способностью составить и провести экскурсию, выступить с публичной лекцией,
сообщением, подготовить выставку в области хореографического искусства, осуществлять
проекты и программы по сохранению и развитию традиций мировой и российской
хореографической школы, участвовать в педагогическом проектировании профильных
образовательных и художественно-творческих систем (ПК-36);
способностью проводить исследования в сфере методологии хореографической
науки и практики, педагогики, истории и теории хореографического искусства,
творчества, проблем искусства и культуры (ПК-37);
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способностью

дать

художественно-эстетический

анализ

и

оценку

явлений

хореографического искусства (ПК- 38);
способностью участвовать в разработке и реализации культурной политики органов
власти (ПК-39);
научно-исследовательская деятельность:
способностью осознавать цели, задачи, логику и этапы научного исследования (его
методы, средства, этапы планирования, структуру, принципы проведения экспериментов)
(ПК-40);
способностью планировать и реализовывать собственную исследовательскую
деятельность: работать с литературой, анализировать, выделять главное, противоречия,
проблему

исследования,

формулировать

гипотезы,

осуществлять

подбор

соответствующих средств для проведения исследования, делать выводы (ПК-41);
способностью понимать социально-психологические, социально-экономические,
национально-исторические факторы, влияющие на культурное потребление (ПК-42);
творческо-исполнительская деятельность:
способностью

к

внутреннему

художественному

постижению

сущности

хореографического .произведения и его воплощению в движении, хореографическом
тексте, жесте, ритме, динамике (ПК-43);
способностью
широкий

диапазон

использовать
средств

методы

воплощения

художественной

хореографического

выразительности,

образа,

демонстрировать

собственный исполнительский подход к хореографии разных периодов и стилей (ПК-44);
способностью

демонстрировать

необходимую

технику

исполнения

хореографии, индивидуальную художественную интонацию, исполнительский стиль (ПК45);
способностью

использовать

в

профессиональной

деятельности

знания

о

биомеханике, анатомии, физиологии, основах медицинской профилактики травматизма,
охраны труда в хореографии (ПК-46);
способностью к осознанному пониманию того, что хореографическое искусство,
через какие бы дисциплины оно не изучалось, взаимосвязано, взаимодействует и
соотносится

с

музыкой,

драматическим

театром,

изобразительным

искусством,

кинематографом, гуманитарными, социальными и естественными науками (ПК-47);
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способностью

запоминать

хореографический

материал

и

воспроизводить

хореографические тексты (ПК-48);
способностью концентрировать внимание и исполнительскую волю, решать
различные психотехнические задачи на точность восприятия, концентрацию внимания,
повышение степени автоматизированности движений, мобилизовывать и восполнять
психофизические

и

психофизиологические

резервы

организма

в

регулярной

исполнительской деятельности (ПК-49);
способностью видеть и исправить технические, стилевые и иные ошибки
собственные и других исполнителей (ПК-50).
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 профессиональной практик, графиком учебного процесса и методическими
материалами,

обеспечивающими

реализацию

соответствующей

образовательной

технологии.
Основная образовательная программа бакалавриата предусматривают изучение
следующих учебных циклов:
Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули),
относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее
вариативной части.
Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной части
программы.
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме относится
к базовой части программы и завершается присвоением квалификации, указанной в
перечне специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденном
Министерством образования и науки Российской Федерации.
Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы бакалавриата,
являются обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от направленности
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(профиля) программы бакалавриата, которую он осваивает. Набор дисциплин (модулей),
относящихся к базовой части программы бакалавриата, организация определяет
самостоятельно

в

объеме,

установленном

настоящим

ФГОС

ВО,

с

учетом

соответствующей (соответствующих) примерной (примерных) основной (основных)
образовательной (образовательных) программы (программ).
Дисциплины (модули) по философии, истории, иностранному языку, безопасности
жизнедеятельности реализуются в рамках базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)»
программы бакалавриата. Объем, содержание и порядок реализации указанных дисциплин
(модулей) определяются организацией самостоятельно.
Дисциплины

(модули)

по

физической

культуре

и

спорту реализуются в

порядке, установленном организацией. Для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья организация устанавливает особый
дисциплин (модулей) по физической культуре и

порядок освоения

спорту с учетом состояния их

здоровья.
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.
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 МарГУ, проходят внутреннюю экспертизу, и
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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.
Раздел Б.2 «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. При реализации
ОПОП бакалавриата по данному направлению подготовки предусматриваются следующие
виды практик: учебная и производственная.
Практики проводятся в сторонних организациях или на кафедрах и в лабораториях
вуза, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом.
Аттестация по итогам практики осуществляется на основе отчета о проделанной
работе

и

публичной

его

защиты.

По

итогам

аттестации

выставляется

дифференцированный зачет
Программы практик прилагаются.
5. Характеристика среды вуза, обеспечивающей развитие общекультурных и
социально-личностных компетенций выпускников.
Ресурсное обеспечение ОПОП МарГУ сформировано на основе требований к
условиям

реализации

бакалавриата

основных

профессиональных

по направлению подготовки 52.03.01

образовательных

программ

Хореографическое искусство,

определяемых ФГОС ВО по данному направлению подготовки.
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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 научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную
за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе
ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем
числе научно-педагогических работников, реализующих основную образовательную
программу, составляет 83 %.
Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа
руководителей

и

работников

организаций,

деятельность

которых

связана

с

направленностью (профилем) реализуемой программы (имеющих стаж работы в данной
профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работников, реализующих
основную образовательную программу, составляет 54,5 %.
Сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса
по направлению подготовки
52.03.01 Хореографическое искусство
(код и наименование направления подготовки)

№ п/п

1
2
3
4

Характеристика 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

Число
педагогических
работников

25
19
11
2
6
21

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

1
2
3
4
5

3
13
6
25
25

5.2 Материально-техническое обеспечение реализации ОПОП
Для реализации ОПОП по направлению подготовки 52.03.01
искусство

МарГУ

располагает

материально-технической

базой,

Хореографическое
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.
Перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материальнотехнического обеспечения включает в себя:
- зал хореографии и репетиционные залы, оснащенные специализированным
покрытием, балетными станками, зеркалами;
- учебные аудитории для проведения теоретических (лекционных, семинарских)
занятий, укомплектованные специализированной учебной мебелью, техническими
средствами, наглядными пособиями, литературой;
- помещения для самостоятельной работы студентов, оснащенные множительной и
компьютерной техникой с подключением к Интернету;
- учебный театр (или иную сценическую площадку) площадью не менее 100 кв. м. по
элементам оборудования приближенный к условиям профессионального театра;
- библиотеку общей площадью 471,7 кв.м, читальный зал общей площадью 60 кв.м;
- парк музыкальных инструментов (рояли, пианино, инструменты)
- костюмерная, располагающая необходимым количеством костюмов для учебных
занятий,

репетиционного

процесса,

сценических

выступлений

и

необходимым

реквизитом.
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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.
Вуз

обеспечен

необходимым

комплектом

лицензионного

программного

обеспечения.
Справка о наличии учебной, учебно-методической литературы и иных библиотечноинформационных ресурсов и средств обеспечения образовательного процесса,
необходимых для реализации ОПОП
по направлению подготовки 52.03.01 Хореографическое искусство
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

77

768

1,1

Блок 1

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

71,4 %

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,

Количество
названий

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

-

-

6

123

12

262

39

62
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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)

33

105
-

6. Характеристика среды вуза, обеспечивающей развитие общекультурных и
социально-личностных компетенций выпускников.
Концепцию формирования социально-культурной среды ФГБОУ ВО «Марийский
государственный университет», обеспечивающую развитие общекультурных, социальноличностных компетенций обучающихся, 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.
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Элементы представленной триады способствуют развитию социальной активности
студентов и преподавателей, формируют гражданственность, ответственность и приводят
к максимально возможным, оптимальным результатам личностного становления
участников.
Таким

образом,

равноправными

субъектами

воспитательного

пространства

Марийского государственного университета являются администрация, профессорскопреподавательский состав, студенты. При этом ведущая роль в 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 рассматривается как:
• условие реализации творческой активности и самодеятельности в учебнопознавательном, научно-профессиональном и культурном отношении;
• реальная

форма

студенческой

демократии

с

соответствующими

правами,

возможностями и ответственностью;
• средство (ресурс) социально-правовой самозащиты.
Студенческое самоуправление в МарГУ призвано помочь студентам реализовать
права и свободу, вовлечь их в обсуждение и решение важнейших вопросов деятельности
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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) Марийского государственного университета,
на факультетах - студенческие советы факультетов, в учебных группах – советы групп, в
общежитии - советы общежитии.
Деятельность всех органов студенческого самоуправления направлена на содействие
повышения успеваемости и укрепления учебной дисциплины студентов, реализацию из
профессиональных и социальных интересов, творческого потенциала и общественнозначимых 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», санатории-профилактории «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
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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 Центра содействия
трудоустройству

студентов

и

выпускников

МарГУ

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 МарГУ, что позволяет своевременно решать многие
проблемы.
МарГУ

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 МарГУ. 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 МарГУ. Санаторийпрофилакторий обеспечивает оздоровление и лечение студентов без отрыва от учебы,
предоставляет возможность рационального и необходимого диетического питания,
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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,

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 МарГУ и формировании его 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.
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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 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 52.03.01 Хореографическое искусство 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
Государственная итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения
является обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в
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полном объеме. Государственная итоговая аттестация выпускника по направлению
подготовки 52.03.01 Хореографическое искусство включает проведение государственного
экзамена и защиту выпускной квалификационной (бакалаврской) работы. Требования к
организации

и

проведению

государственной

итоговой

аттестации

бакалавров

регламентируются Положением о государственной итоговой аттестации выпускников,
утвержденной МарГУ 23.12.2015 № 36-П.
Аннотация программы по государственной итоговой аттестации прилагается.
7.3. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие
качество подготовки обучающихся.
Политика и процедуры гарантии качества образования при реализации ОПОП
В МарГУ разработана, задокументирована, внедрена и поддерживается в рабочем
состоянии система менеджмента качества (СМК МарГУ).
Организационно-методической основой модели СМК МарГУ 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 МарГУ 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 МарГУ.
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 МарГУ, Положении об Учебнометодическом управлении МарГУ, Положениях об институтах (факультетах) МарГУ, а
также в должностных инструкциях директора института, декана, заведующего кафедрой,
преподавателя.
Организационная

структура

СМК

МарГУ

подчинена

задачам

процессного

управления и включает в себя Совет по качеству, Учебно-методическое управление,
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группу уполномоченных по качеству в подразделениях (институтах, факультетах,
кафедрах) Университета.
В МарГУ определены и оформлены в виде Политики в области качества приоритеты
в области качества, ведется планирование ключевых направлений деятельности.
Определение стратегических приоритетов и целей развития университета базируется
на Политике в области качества МарГУ, нормативных документах по высшему
образованию в России, а также на анализе тенденций развития высшего образования в
Европе и в мире.
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 МарГУ 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 МарГУ 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 МарГУ.
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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