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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Общие сведения 
Основная профессиональная образовательная программа (далее – ОПОП) по 

направлению подготовки «Народная художественная культура» (профиль - «Руководство 
хореографическим любительским коллективом (народный танец)») представляет собой 
систему документов, разработанных Университетом в соответствии с  федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 
подготовки 51.03.02 Народная художественная культура (далее – ФГОС ВО) и с учетом 
соответствующей примерной основной профессиональной образовательной программы.   

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 
выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: календарный 
учебный график, учебный план, рабочие программы дисциплин (модулей), программы 
практик, программу государственной итоговой аттестации и другие материалы, 
обеспечивающие качество подготовки обучающихся. 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП  
Нормативно-правовую базу для разработки ОПОП составляют:  
− федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  
− приказ Минобрнауки России  № 301 от 05.04.2017 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры»; 

− федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 
по направлению подготовки 51.03.02 Народная художественная культура (уровень 
бакалавриата), утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от «12» марта 2015 г. № 223; 
− устав СПбГУП. 

            1.3. Общая характеристика ОПОП 
1.3.1. Цели ОПОП 
Цели ОПОП по направлению «Народная художественная культура»: 
 формирование у студентов личностных качеств, а также общекультурных 

(универсальных, общенаучных, социально-личностных, инструментальных и др.), 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО; 

 подготовка творческой личности, способной сохранять и развивать,  транслировать 
и популяризировать народную художественную культуру в контексте своей 
профессиональной деятельности.  
           1.3.2. Срок освоения ОПОП  
           Обучение по образовательной программе осуществляется в очной и заочной 
формах. 
           Срок получения образования по образовательной программе в очной форме 
обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной 
итоговой аттестации,  составляет 4 года. Срок освоения ОПОП в заочной форме обучения 
увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не более чем на 1 год по сравнению со сроком 
получения образования по очной форме обучения. 
                      1.3.3. Объем и структура ОПОП 
           Объем программы за весь период обучения в соответствии с ФГОС ВО составляет 
240 зачетных единиц.  
           Структура ОПОП включает базовую и вариативную части. 
           Программа бакалавриата состоит из следующих блоков: 
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− 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 – 
бакалавр. 

Структура программы бакалавриата 
 

Структура программы бакалавриата Объем программы 
бакалавриата в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 219 - 222  

 Базовая часть 153 - 159  

Вариативная часть 63 - 66  

Блок 2 Практики 9 - 15  

Вариативная часть 9 - 15  

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6 - 9 

Базовая часть 6 - 9 

Объем программы бакалавриата 240 
 

1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОПОП 
           К освоению образовательной программы допускаются лица, имеющие среднее 
общее образование. 

Абитуриент должен иметь следующие природные данные: выворотность, подъём, 
прыжок, координация, музыкальность, артистичность, чувство ритма. 

Абитуриент должен обладать следующими способностями: танцевальная фантазия, 
воображение, умение мыслить хореографическими образами. 

 
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ  
 
2.1. Область профессиональной деятельности выпускников 
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата по направлению подготовки «Народная художественная культура», 
включает 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. Объекты профессиональной деятельности выпускников  
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 
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декоративно-прикладного творчества, студий кино-, фото- и видеотворчества, 
образовательных организаций 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, образовательных организаций 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, 
образовательных организаций и других учреждений, в которых осуществляется изучение 
и преподавание теории и истории народной художественной культуры; 

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 выпускников  
Выпускники, освоившие программу бакалавриата по направлению подготовки 

«Народная художественная культура», готовятся к следующим видам профессиональной 
деятельности: 

научно-исследовательская; 
педагогическая; 
художественно-творческая; 
методическая; 
организационно-управленческая; 
культурно-просветительная. 
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускников  

Выпускники, освоившие программу бакалавриата по направлению подготовки 
«Народная художественная культура», в соответствии с видами профессиональной 
деятельности, на которые она ориентирована, должны быть готовы 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 соответствии с утвержденными методиками; 
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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: 
осуществление патриотического воспитания, формирование духовно-нравственных 

ценностей и идеалов личности, культуры межнационального общения на материале и 
средствами народной художественной культуры и национально-культурных 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; 

руководство художественно-творческой деятельностью участников коллектива 
народного художественного творчества (хореографического любительского коллектива, 
любительского театра, студии декоративно-прикладного творчества, студии кино-, фото- 
и видеотворчества), обучающихся 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 образовательных организациях; 

участие в организационно-методической деятельности по подготовке и проведению 
фестивалей, конкурсов, смотров, олимпиад, праздников, выставок, мастер-классов, 
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 обучающихся в области 
теории и истории народной художественной культуры; 

организационно-управленческая деятельность: 
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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, декоративно-прикладного 
творчества, кино-, фото- и видеотворчества); 

осуществление стратегического и тактического управления малыми коллективами, 
умение находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях, 
нести за них ответственность; 

участие в разработке организационно-управленческих проектов и программ в 
области народной художественной культуры и различных видов народного 
художественного творчества (хореографического, театрального, 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 межнационального общения, развития межкультурных коммуникаций, 
сохранение этнокультурной идентичности 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; 

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 ОПОП 
 
В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 
компетенции. 

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); 
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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): 
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 программу бакалавриата, должен обладать 
профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими видам 
профессиональной деятельности, на 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 национально-
культурных отношений на материале и средствами народной художественной культуры 
(ПК-4); 

владением основными формами и методами этнокультурного образования, 
этнопедагогики, педагогического руководства коллективом народного творчества (ПК-5); 

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: 
способностью выполнять функции художественного руководителя 

этнокультурного центра, клубного учреждения и других учреждений культуры (ПК-7); 



 8 

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 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, 
образовательных организаций, 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 
 
Содержание и организация образовательного процесса при реализации ОПОП 

регламентируются календарным учебным графиком, учебным планом, рабочими 
программами дисциплин (модулей), программами практик, а также методическими 
материалами, обеспечивающими реализацию образовательных технологий. 

Рабочие программы дисциплин, программы практик, программы ГИА 
обсуждаются и  одобряются на заседании кафедры, утверждаются на заседании Ученого 
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совета факультета и размещаются в электронном виде на электронных образовательных 
ресурсах Университета в системе поддержки самостоятельной работы СПбГУП. 
Программы пересматриваются ежегодно на заседании кафедры перед началом нового 
учебного года и при необходимости в них вносятся изменения и дополнения , что 
подтверждается протоколом заседания кафедры. 

4.1. Календарный учебный график  
Календарный учебный график устанавливает последовательность и 

продолжительность теоретического обучения, экзаменационных сессий, практик, 
государственной итоговой аттестации и каникул студентов.  

4.2. Учебный план  
 В учебном плане указан перечень дисциплин (модулей), практик, аттестационных 

испытаний государственной итоговой аттестации обучающихся, других видов учебной 
деятельности с указанием их объема в зачетных единицах, последовательности и 
распределения по периодам обучения. В учебном плане выделен объем работы 
обучающихся во взаимодействии с преподавателем (по видам учебных занятий) и 
самостоятельной работы обучающихся в академических часах. Для каждой дисциплины 
(модуля) и практики указана форма промежуточной аттестации обучающихся.  

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы, являются 
обязательными для освоения обучающимися.   

Обучающимся обеспечена возможность освоения факультативных (необязательных 
для изучения при освоении образовательной программы) и элективных (избираемых в 
обязательном порядке) дисциплин (модулей). Избранные обучающимся элективные 
дисциплины (модули) являются обязательными для освоения. 

 Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы, и практики 
определяют направленность (профиль) ОПОП. 

4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей)  
По каждой дисциплине (модулю) учебного плана разработана рабочая программа, 

включающая в себя: 
− перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 
− указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы; 
− объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся; 

− содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических или астрономических часов и 
видов учебных занятий; 

− перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю); 

− фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю); 

− перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля); 

− перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
(далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля); 

− методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля); 
− перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости); 

− описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю). 
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           4.4. Программы практик  
В систему практической подготовки бакалавра входят учебная и производственная, 

в том числе преддипломная практики. 
Типы учебной практики: практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе умений и навыков научно-исследовательской 
деятельности.                    

Типы производственной практики: практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности; научно-исследовательская работа.  

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 
квалификационной работы. 

Каждый вид практики направлен на решение конкретных задач обучения. 
Особенности практики зависят от проблематики изучаемых теоретических дисциплин, что 
находит отражение в программах практик и конкретных заданиях обучающимся. 

Программа каждого вида практики включает в себя: 
− способ и форму проведения практики; 
− перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 
− указание места практики в структуре образовательной программы; 
− указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в 

неделях либо в академических часах; 
− содержание практики; 
− указание форм отчетности по практике; 
− фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике; 
− перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых для 

проведения практики; 
− перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем (при необходимости); 

− описание материально-технической базы, необходимой для проведения 
практики. 

 
5. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП 

 
Ресурсное обеспечение ОПОП формируется на основе требований к условиям 

реализации программы бакалавриата, определяемых ФГОС ВО. 
5.1. Кадровое обеспечение  ОПОП 
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 
дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 
программу бакалавриата, составляет не менее 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную 
за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 
ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое Российской Федерации), в общем 
числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, 
составляет не менее 50 процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 
руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 
направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж 
работы в данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работников, 
реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 10 процентов. 
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5.2. Библиотечно-информационное обеспечение ОПОП 
Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50 

экземпляров каждого из изданий основной литературы и не менее 25 экземпляров 
дополнительной литературы на 100 обучающихся. Фонд дополнительной литературы 
включает официальные, справочно-библиографические и специализированные 
периодические издания. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, 
содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированной по 
согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической литературы. 

Обучающиеся имеют возможность использовать современные профессиональные 
базы данных, информационные справочные и поисковые системы. 

5.3. Материально-техническое обеспечение ОПОП 
Университет располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех 
видов учебных занятий, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, 
предусмотренных учебным планом. 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, выполнения курсовых работ, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 
профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения 
укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 
служащими для представления учебной информации большой аудитории.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду организации. 
 

6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ 
ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ И СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ВЫПУСКНИКОВ 
 
В вузе созданы условия для развития общекультурных компетенций выпускника в 

рамках внеучебной деятельности, которая реализуется на четырех уровнях. 
Первый уровень – общеуниверситетские мероприятия. На данном уровне 

проводится работа общеуниверситетских досуговых объединений клубного типа. Особое 
место принадлежит организации встреч студенческой молодежи с выдающимися 
деятелями науки, культуры, искусства, общественной жизни. 

Второй уровень – факультетский. На этом уровне проводятся мероприятия, 
которые в большей степени ориентированы на вхождение в профессиональную среду и 
профессиональное сообщество.  

Третий уровень – уровень студенческой группы. На этом уровне реализуются 
воспитательные функции куратора (в форме собраний группы, посещения театров и 
концертных залов, экскурсий по городу, в музеи и пр.). 

Четвертый уровень – индивидуальная личностно-ориентированная воспитательная 
работа. 

 
7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП 
 
Контроль качества освоения обучающимися основной профессиональной 

образовательной программы проводится посредством текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации обучающихся и государственной итоговой аттестации 
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обучающихся. Формы, система оценивания, порядок проведения промежуточной и 
государственной итоговой аттестаций обучающихся регламентированы нормативными 
правовыми актами Минобрнауки России, а также локальными нормативными актами 
Университета. 

 
7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ОПОП созданы фонды оценочных средств для 
проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  
Эти фонды включают: контрольные вопросы и типовые задания для практических 
занятий, лабораторных и контрольных работ, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные 
тестирующие программы; примерную тематику курсовых работ, рефератов и т.п., а также 
иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций 
обучающихся.  

Фонды оценочных средств и конкретные формы и процедуры текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся содержатся в соответствующих 
рабочих программах дисциплин (модулей) и программах практик. 

7.2. Государственная итоговая аттестация обучающихся  
  Государственная итоговая аттестация является завершающим этапом освоения 

обучающимися образовательной программы и проводится  в целях определения 
соответствия результатов освоения обучающимися основных образовательных программ 
соответствующим требованиям федерального государственного образовательного 
стандарта. 

  Государственная итоговая аттестация обучающихся по данной ОПОП включает 
государственный экзамен и защиту выпускной квалификационной работы.  

Государственный экзамен призван определить уровень усвоения студентом 
материала, охватывающего содержание основных дисциплин образовательной 
программы, и оценить уровень практического владения теоретическими знаниями. 
Перечень дисциплин, содержание которых выносится на итоговый экзамен, а также форма 
проведения экзамена представлены в программе государственного экзамена. 

Выполнение выпускной квалификационной работы является одним из основных 
видов самостоятельной работы студентов на заключительном этапе обучения, а также 
одним из условий прохождения государственной итоговой аттестации выпускника. 

Темы выпускных квалификационных работ обучающихся рассматриваются на 
заседании выпускающей кафедры и утверждаются приказом ректора.  

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 
работы, а также процедура ее защиты представлены в методических указаниях по 
выполнению и защите выпускных квалификационных работ.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 13 

 
 
 
 
 

Основная профессиональная образовательная программа 
высшего образования 

 
Направление подготовки 

51.03.02  НАРОДНАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА 
 

Профиль подготовки «Руководство хореографическим любительским коллективом»  
 

Квалификация бакалавр 
 
 
 
 
 
 
 
Разработчики: 
и.о. заведующего кафедрой хореографического искусства, 
доцент Матвеев В.В. 
 
зам. заведующего кафедрой хореографического искусства по научной работе, 
доцент, кандидат искусствоведения Воронин Р.Е. 
 


