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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Общие сведения об ОПОП ВО 

Основная профессиональная образовательная программа бакалавриата, 

реализуемая в Башкирском государственном педагогическом университете 

им. М.Акмуллы по направлению 44.03.03 Специальное (дефектологическое) 

образование, направленность (профиль) «Дошкольная дефектология».  Он 

совпадает с правилами приема соответствующего года),представляет собой 

систему документов, разработанную и утвержденную ФГБОУ ВО БГПУ им. 

М. Акмуллы (далее университет) с учетом требований рынка труда на основе 

федерального государственного образовательного стандарта высшего обра-

зования по соответствующему направлению подготовки высшего образова-

ния, утвержденному приказом МинобрнаукиРоссии № 1087 от 01.10.2015 г. 

Образовательная программа представляет собой комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий, форм аттестации, который пред-

ставлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 

программ дисциплин (модулей), программ практик, иных компонентов, а 

также оценочных и методических материалов, которые размещены в элек-

тронной информационно-образовательной среде университета 

(https://bspu.ru/sveden/education). 

 

1.2. Нормативно-правовая база для разработки ОПОП ВО бака-

лавриата 

Основная профессиональная образовательная программа высшего об-

разования –бакалавриата по направлению подготовки 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование, направленность (профиль) «Дошкольная 

дефектология» разработана в соответствии снормативными правовыми акта-

ми и иными документами, регламентирующими организацию образователь-

ного процесса: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 г. №301 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - про-

граммам бакалавриата, программам специалитета, программам магистрату-

ры»; 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 27.11.2015 г. 

№1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональны образовательные программы высшего образова-

ния»; 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.06.2015 г. №636 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по программам бакалавриата, программам специалитета и программам маги-

стратуры»; 
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5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30 октября 2015 г. № 1272 «О Методике определения нормативных затрат 

на оказание государственных услуг по реализации образовательных про-

грамм высшего образования по специальностям (направлениям подготовки) 

и укрупненным группам специальностей (направлений подготовки)» (зареги-

стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 ноября 

2015 г., регистрационный № 39898; 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки / специальности 44.03.03 Специ-

альное (дефектологическое) образование, утвержденный приказом Минобр-

науки России № 1087 от 01.10.2015 г. https://bspu.ru/sveden/eduStandarts) 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 12 сентября 2013 г. 

N 1061 «Об утверждении перечней специальностей и направлений подготов-

ки высшего образования»; 

8. Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и служащих утвержденный приказом Министерства здраво-

охранения и социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 

г. №1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 

марта 2011 г., регистрационный N 20237); 

9. Устав ФГБОУ ВО БГПУ им. М.Акмуллы; 

10. Локальные нормативные акты по организации учебного процесса 

ФГБОУ ВО БГПУ им. М.Акмуллы. 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Направление: 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование  

Направленность (профиль) программы: «Дошкольная дефектоло-

гия» 

Форма обучения (согласно правилам приема 2017-2018 учебного 

года): очная. 

Квалификация,присваиваемая выпускнику– бакалавр. 

Выпускающая кафедра – «Специальная педагогика и психология» 

Реализация ОПОП ВО бакалавриата осуществляется университетом 

самостоятельно. 

При реализации программы бакалавриата университет вправе приме-

нять электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электрон-

ное обучение и дистанционные образовательные технологии предусматри-

вают возможность приема-передачи информации в доступных для них фор-

мах. 

Реализация данной программы бакалавриата с использованием сетевой 

формы не осуществляется. 

Образовательная деятельность по программе бакалавриата осуществля-

ется на государственном языке Российской Федерации – русском языке. 
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Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (далее - 

з.е.) вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных 

технологий, реализации программы бакалавриата с использованием сетевой, 

реализации программы бакалавриата по индивидуальному учебному плану, в 

том числе ускоренному обучению. 

Срок получения образования по ОПОП ВО бакалавриата (вне зависи-

мости от применяемых образовательных технологий): 

- в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации -  4года. Объем про-

граммы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один учеб-

ный год, в среднем составляет 60 з.е. 

Фактический срок получения образования по той или иной формереа-

лизации  ОПОП ВО представлен в учебном плане образовательной програм-

мы. 

- при обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости 

от формы обучения составляет не более срока получения образования, уста-

новленного для соответствующей формы обучения, а при обучении по инди-

видуальному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

быть увеличен по их желанию не более чем на 1 год по сравнению со сроком 

получения образования, установленным для соответствующей формы обуче-

ния. Объем программы бакалавриата за один учебный год не может состав-

лять более 75 з.е. 

Требования к абитуриенту представлены в Правилах приема на 2017-

2018 учебный год. 

Допустимые используемые сокращения в названиях дисциплин (моду-

лей), практик: 
Шифр дисципли-

ны/практики (соглас-

но учебному плану) 

Полное наименование дисциплины 

(модуля), практики (согласно учеб-

ному плану) 

Сокращенное  наимено-

вание дисциплины (мо-

дуля), практики (может 

употребляться в тексте 

рабочей программы дис-

циплины, в ведомости, в 

зачетной книжке, в ме-

тодических рекоменда-

циях, в оценочных мате-

риалах и иных внутрен-

них документах вуза) 

Б1.Б.03 Иностранный язык Ин. яз. 

Б.1.Б.04 Русский язык и культура речи Русс. яз. и культ.  речи 

Б.1.Б.05 Безопасность жизнедеятельности БЖД 

Б1.Б.06 Физическая культура и спорт Физ. культ. и спорт 

Б1.Б.07 Экономика образования Экономика обр. 

Б.1.Б.08 Правоведение с основами семейного 

права и прав инвалидов 

Прав. с осн. сем. пр. и 

пр. инв. 

Б1.Б.09 Математика и информатика Мат. и инф. 

Б.1.Б.10 Информационные технологии в спе-

циальном образовании 

Инф. тех. в спец.обр. 



Б.1.Б.15 Филологические основы дефектоло-

гического образования 

Фил.осн. деф. обр. 

Б1.Б.17.01 Общие основы педагогики Общие осн. пед. 

Б1.Б.17.02 Теория обучения и воспитания Теория обуч. и восп. 

Б1.Б.18.01 Возрастная анатомия и физиология Возр. ан. и физ. 

Б.1.Б.18. 02 Анатомия, физиология и патология 

органов слуха, речи и зрения 

АФПО слух., речи и зре-

ния 

Б.1.Б.19. 01 Подходы к диагностике лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья 

Подход. к диаг. лиц с 

ОВЗ 

Б.1.Б.19. 02 Психолого-педагогическая диагно-

стика и коррекция 

П-пед. конс. и корр. 

Б.1.Б.19. 03 Психолого-педагогическое консуль-

тирование и профилактика наруше-

ний развития 

П-пед. конс. и проф. нар. 

р 

Б.1.Б.19. 04 Специальное (дефектологическое) 

сопровождение детей с ограничен-

ными возможностями здоровья 

Спец. (деф) сопр. Дет. 

ОВЗ 

Б.1.Б.20. 01 Обучение и воспитание детей с огра-

ниченными возможностями здоровья 

дошкольного возраста 

Обуч. и восп. дет. с ОВЗ 

д/в 

Б.1.Б. 20. 02 Обучение детей с ограниченными 

возможностями здоровья школьного 

возраста 

Обуч. детей с ОВЗ шк. 

возр. 

Б.1.Б. 20. 03 Образование взрослых с ограничен-

ными возможностями здоровья и 

профориентационная работа 

Обр. взр. с ОВЗ и проф. 

р. 

Б.1.Б. 20. 04 Жизненные компетенции лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья 

ЖК лиц с ОВЗ 

Б.1.Б. 20. 04 Инклюзивное образование лиц с ог-

раниченными возможностями здоро-

вья 

ИО лиц с ОВЗ 

Б1.В.04.04 
Психология детей с задержкой пси-

хического развития 

Психология детей с ЗПР 

Б1.В.04.05 
Психология детей с нарушением 

опорно-двигательного аппарата 

Психология детей с НО-

ДА 

Б1.В.04.06 
Психология детей с нарушениями 

эмоционально-волевой сферы 

Психол. детей с наруш. 

эмоц.-волевой сферы 

Б1.В.05.01 
Воспитание и обучение детей с на-

рушением слуха 

Восп. и об. детей с нар. 

слуха 

Б1.В.05.02 
Воспитание и обучение детей с на-

рушением зрения 

Восп. и об. детей с нар. 

зрения 

Б1.В.05.03 
Воспитание и обучение детей с ин-

теллектуальной недостаточностью 

Восп. и об. детей  с ИН 

Б1.В.05.04 
Воспитание и обучение детей с на-

рушением речи 

Восп. и об. детей с НР 

Б1.В.05.05 

Воспитание и обучение детей с на-

рушениями опорно-двигательного 

аппарата 

Восп. и об. детей с НО-

ДА 

Б1.В.06 

Психолого-педагогическая диагно-

стика нарушений развития детей 

раннего и дошкольного возраста 

ППД НР детей ранн. и 

дошк. возраста 



Б1.В.07.01 
Формирование элементарных мате-

матических представлений 

ФЭМП 

Б1.В.07.02 
Ознакомление с окружающим миром. 

Развитие речи 

Ознаком. с окр. миром. 

РР 

Б1.В.07.03 
Обучение продуктивным видам дея-

тельности и труду 

Обучение прод. видам 

деят. и труду 

Б1.В.08.01 
Развитие слухового восприятия у де-

тей с нарушением слуха 

РСВ у детей с НС 

Б1.В.08.02 
Обучение произношению детей с на-

рушением слуха 

Обуч. произн. детей с 

НС 

Б1.В.08.03 
Развитие речи у детей с нарушением 

слуха 

РР у детей с НС 

Б1.В.08.04 

Развитие социально-бытовых и про-

странственной ориентировки у детей 

с нарушением зрения 

РСБП у детей с НЗ 

Б1.В.08.05 

Развитие зрительного восприятия, 

осязания и моторики у детей с нару-

шением зрения 

РЗВ у детей с НЗ 

Б1.В.09.01 
Онтогенез и дизонтогенез речевой 

деятельности 

Онт. и дизонт. реч. деят. 

Б1.В.09.02 Нарушения речи и их коррекция Нар. реч. и их корр. 

Б1.В.09.04 
Индивидуальные и фронтальные 

формы логопедической работы 

Инд. и фронт. Формы 

лог. Р 

Б1.В.ДВ.03.01 Здоровый образ жизни ЗОЖ 

Б1.В. ДВ.04.01 Семейное воспитание детей с огра-

ниченными возможностями здоровья 

и консультирование родителей 

Сем. восп. детей с ОВЗ и 

конс. род. 

Б1.В. ДВ.04.02 Организация помощи семьям детей с 

ограниченными возможностями здо-

ровья 

Орг. помощи сем.  детей 

с ОВЗ 

Б1.В.ДВ.05.01 

Организация адаптивной среды для 

лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья 

Орган. АС для лиц с ОВЗ 

Б1.В.ДВ.05.02 

Организация коррекционно-

развивающей среды в образователь-

ных учреждениях 

Орган. КРС в ОУ 

Б1.В.ДВ.06.01 

Адаптированные образовательные 

программы в условиях ведения 

ФГОС ДО 

АОП в условиях ведения 

ФГОС ДО 

Б1.В.ДВ.06.02 

Общеобразовательные и специаль-

ные программы для детей дошколь-

ного возраста 

ОиСП для дет. дошк. 

возр. 

Б1.В.ДВ.07.01 

Организация коррекционно-

педагогической помощи детям-

сиротам раннего и дошкольного воз-

раста 

Орган. КПП дет. сиротам 

ранн. и д/в 

Б1.В.ДВ.07.02 

Организация психолого-

педагогической помощи детям в ус-

ловиях приюта 

Орган. ППП дет. в усло-

виях приюта 

Б1.В.ДВ.08.01 
Технические средства диагностики, 

реабилитации и коррекции наруше-

ТС ДРиКнаруш. С,Р,З 



ний слуха, речи и зрения 

Б1.В.ДВ.09.01 
Комплексная помощь детям с пери-

натальными поражениями 

Комп. помощь детям с 

ПП 

Б1.В.ДВ.10.01 

Логопедические технологии при ра-

боте с детьми с кохлеарнымиимплан-

тами 

Лог. тех. при раб. с 

детьми с КИ 

Б1.В.ДВ.10.02 
Развитие речи у детей с нейросен-

сорной тугоухостью 

Разв. речи у детей с НТ 

Б1.В.ДВ.11.01 
Фонетическая и логопедическая рит-

мика 

Фон. и лог. ритмика 

Б1.В.ДВ.12.01 
Логопедическая работа в условиях 

билингвальной языковой среды 

Лог. раб. в условиях би-

лингв. яз. ср. 

Б1.В.ДВ.12.02 

Формирование произношения у до-

школьников, владеющих башкир-

ским языком 

Форм. произ. у дошк., 

влад. башк. яз. 

Б1.В.ДВ.13.01 
Ранняя коррекционная помощь детям 

с отклонениями в развитии 

РКП детям с ОвР 

Б1.В.ДВ.13.02 
Коррекционно-педагогическая работа 

с детьми раннего возраста 

КПР с детьми РВ 

Б1.В.ДВ.14.02 
Патопсихологические нарушения в 

детском возрасте 

Патопсихол. Наруш. В 

д/в 

Б1.В.ДВ.15.02 
Нейропсихологические нарушения в 

детском возрасте 

Нейропсихол. Наруш. В 

д/в 

Б1.В. ДВ.16.02 Адаптивная физическая культура и 

спорт 

АФК и С 

Б2.В.01 (У) Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навы-

ков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской 

деятельности 

П по получ. ППУиН 

Б2.В.02 (П) Практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессио-

нальной деятельности 

П по получ. ПУиОПД 

ФТД.В.01 Адаптивный курс для лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья 

АК для лиц с ОВЗ 

ФТД.В.03 Социально-психологический (адап-

тационный) тренинг 

Соц-психол. (ад.) трен. 

ФТД.В.05 Информационно-библиотечная куль-

тура специалиста 

Инф-библ. культ. Сп 

ФТД.В.07 Научно-исследовательская работа НИР 

ФТД.В.08 Практикум по жестикуляции и ви-

зуализации речи 

Пр. по жест. и виз. речи 

ФТД.В.09 Обучение рельефно-точечному 

шрифту по системе Брайля 

Обуч. РТШ Брайля 

ФТД.В.10 Коррекция личностно-

эмоциональных нарушений в раннем 

и дошкольном возрасте 

Корр. личн-эмоц. нар.  в 

ранн. и д/в 

 
3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКОВ 

3.1. Область профессиональной деятельности 



Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, включает образование лиц (детей, подростков и 

взрослых) с ограниченными возможностями здоровья на базе организаций 

образования, социальной защиты и здравоохранения. 

3.2. Объекты профессиональной деятельности  

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, являются: 

коррекционно-развивающий (учебно-воспитательный) и реабилитаци-

онный процессы; 

коррекционно-образовательные, реабилитационные, социально-

адаптационные и образовательные системы.   

3.3. Виды профессиональной деятельности  

коррекционно-педагогическая; 

диагностико-консультативная; 

исследовательская; 

культурно-просветительская. 

При разработке и реализации программы бакалавриата университет ори-

ентируется на конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к ко-

торому (которым) готовится выпускник, исходя из потребностей рынка тру-

да, научно-исследовательских и материально-технических ресурсов органи-

зации. 

Программа бакалавриата формируется в зависимости от видов учебной 

деятельности и требований к результатам освоения образовательной про-

граммы: 

- ориентированной на научно-исследовательский и (или) педагогиче-

ский вид (виды) профессиональной деятельности как основной (основные) 

(далее - программа академического бакалавриата). 

3.4. Профессиональные задачи 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с ви-

дом (видами) профессиональной деятельности, на который (которые) ориен-

тирована программа бакалавриата, должен быть готов решать следующие 

профессиональные задачи: 

коррекционно-педагогическая: 

коррекция нарушений развития в условиях личностно-ориентированного 

подхода к образованию и развитию лиц с ограниченными возможностями 

здоровья; 

планирование коррекционно-развивающей работы на основе результатов 

психолого-педагогической диагностики лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья, выбор учебно-методического обеспечения; 

изучение, образование, развитие, абилитация, реабилитация и социаль-

ная адаптация лиц с ограниченными возможностями здоровья в образова-

тельных организациях, а также в организациях здравоохранения и социаль-

ной защиты; 

разработка индивидуальной коррекционно-образовательной программы, 

планирование коррекционно-развивающей работы на основе результатов 



психолого-педагогической диагностики лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья, выбор учебно-методического обеспечения; 

осуществление психолого-педагогического сопровождения процессов 

социализации и профессионального определения лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья; 

диагностико-консультативная: 

психолого-педагогическое изучение особенностей психофизического 

развития, образовательных возможностей, потребностей и достижений лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

консультирование лиц с ограниченными возможностями здоровья, чле-

нов их семей и представителей заинтересованного окружения по вопросам 

образования, развития, семейного воспитания и социальной адаптации; 

исследовательская: 

решение исследовательских задач, сбор, анализ и систематизация ин-

формации в сфере профессиональной деятельности; 

проектирование содержания образовательных программ с учетом инди-

видуальных особенностей ребенка с ограниченными возможностями здоро-

вья; 

постановка и решение исследовательских задач, сбор, анализ и система-

тизация информации в сфере профессиональной деятельности; 

культурно-просветительская: 

формирование общей культуры лиц с ограниченными возможностями 

здоровья; 

реализация просветительских программ, способствующих формирова-

нию в обществе толерантного отношения к лицам с ограниченными возмож-

ностями здоровья. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ БА-

КАЛАВРИАТА 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны 

быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессио-

нальные компетенции: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

ОК-1способностью использовать философские, социогуманитарные, 

естественнонаучные знания для формирования научного мировоззрения и 

ориентирования в современном информационном пространстве; 

ОК-2 готовностью совершенствовать свою речевую культуру; 

ОК-3 способностью анализировать закономерности исторического 

процесса, осмыслять и анализировать профессионально и личностно значи-

мые социокультурные проблемы, осознавать и выражать собственную миро-

воззренческую и гражданскую позицию; 

ОК-4способностью использовать базовые экономические и правовые 

знания в социальной и профессиональной сферах; 



ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языке для решения задач профессионального обще-

ния, межличностного и межкультурного взаимодействия; 

ОК-6 способностью к социальному взаимодействию и сотрудничеству 

в социальной и профессиональной сферах с соблюдением этических и соци-

альных норм; 

ОК-7способностью к самообразованию и социально-профессиональной 

мобильности; 

ОК-8 готовностью укреплять здоровье, поддерживать должный уро-

вень физической подготовленности для обеспечения полноценной социаль-

ной и профессиональной деятельности; 

ОК-9 способностью использовать приемы первой помощи, методы за-

щиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей профес-

сии, мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

ОПК-2 готовностью осуществлять профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативно-правовыми документами; 

ОПК-3 способностью осуществлять образовательно-коррекционный 

процесс с учетом психофизических, возрастных особенностей и индивиду-

альных образовательных потребностей обучающихся; 

ОПК-4 готовностью к осуществлению психолого-педагогического со-

провождения образовательного процесса, социализации и профессионально-

го самоопределения обучающихся, в том числе лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья; 

ОПК-5 способностью использовать в профессиональной деятельности 

современные компьютерные и информационные технологии. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

коррекционно-педагогическая деятельность: 

ПК-1 способностью к рациональному выбору и реализации коррекци-

онно-образовательных программ на основе личностно-ориентированного и 

индивидуально-дифференцированного подходов к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья; 

ПК-2 готовностью к организации коррекционно-развивающей образо-

вательной среды, выбору и использованию методического и технического 

обеспечения, осуществлению коррекционно-педагогической деятельности в 

организациях образования, здравоохранения и социальной защиты; 

ПК-3 готовностью к планированию образовательно-коррекционной ра-

боты с учетом структуры нарушения, актуального состояния и потенциаль-

ных возможностей лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

ПК-4 способностью к организации, совершенствованию и анализу соб-

ственной образовательно-коррекционной деятельности; 

диагностико-консультативная деятельность: 

ПК-5 способностью к проведению психолого-педагогического обсле-

дования лиц с ограниченными возможностями здоровья, анализу результатов 



комплексного медико-психолого-педагогического обследования лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья на основе использования клинико-

психолого-педагогических классификаций нарушений развития; 

ПК-6 способностью осуществлять мониторинг достижения планируе-

мых результатов образовательно-коррекционной работы; 

ПК-7 готовностью к психолого-педагогическому сопровождению семей 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и взаимодействию с ближай-

шим заинтересованным окружением; 

исследовательская деятельность: 

ПК-8 способностью к реализации дефектологических, педагогических, 

психологических, лингвистических, медико-биологических знаний для по-

становки и решения исследовательских задач в профессиональной деятель-

ности; 

ПК-9 способностью использовать методы психолого-педагогического 

исследования, основы математической обработки информации, формулиро-

вать выводы, представлять результаты исследования; 

культурно-просветительская деятельность: 

ПК-10 способностью проводить работу по духовно-нравственному, эс-

тетическому развитию лиц с ограниченными возможностями здоровья, при-

общению их к историческим ценностям и достижениям отечественной и ми-

ровой культуры; 

ПК-11 способностью к взаимодействию с общественными и социаль-

ными организациями, учреждениями образования, здравоохранения, культу-

ры, с целью формирования и укрепления толерантного сознания и поведения 

по отношению к лицам с ограниченными возможностями здоровья. 

Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам 

(модулям) и практикам должна обеспечивать формирование у выпускника 

всех компетенций, установленных программой бакалавриата. 

При разработке программы бакалавриата все общекультурные и обще-

профессиональные компетенции, а также профессиональные компетенции, 

отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на которые ориен-

тирована программа бакалавриата, включаются в набор требуемых результа-

тов освоения программы бакалавриата. 

При разработке программы бакалавриата требования к результатам 

обучения по отдельным дисциплинам (модулям), практикам университет ус-

танавливает самостоятельно с учетом требований соответствующих пример-

ных основных образовательных программ.  

 

5. СТРУКТУРА ОПОП БАКАЛАВРИАТАИ СОДЕРЖАНИЕ ЕЕ ЭЛЕ-

МЕНТОВ 

Структура программы бакалавриата включает обязательную часть (ба-

зовую) и часть, формируемую участниками образовательных отношений (ва-

риативную). Это обеспечивает возможность реализации программ бакалав-

риата, имеющих различную направленность (профиль) образования в рамках 



одного направления подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) 

образование, направленность (профиль) «Дошкольная дефектология. 

Программа бакалавриата состоит из следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (моду-

ли), относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), отно-

сящиеся к ее вариативной части; 

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относятся к вариативной 

части программы; 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объ-

еме относится к базовой части программы и завершается присвоением ква-

лификации, указанной в перечне специальностей и направлений подготовки 

высшего образования.  

Структура программы бакалавриата Объем программы бакалав-

риатав з.е.  

Блок 1 Дисциплины (модули) 204-207 

Базовая часть 78-96 

Вариативная часть 111-126 

Блок 2 Практики 24-30 

Вариативная часть  24-30 

Блок 3 Государственная итоговая атте-

стация 

6-9 

Базовая часть 6-9 

Объем программы бакалавриата 240 

Объем программы по блокам зафиксирован в учебном пла-

не(https://bspu.ru/sveden/education). 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы бака-

лавриата, являются обязательными для освоения обучающимся вне зависи-

мости от направленности (профиля) программы бакалавриата, которую он 

осваивает. Набор дисциплин (модулей), относящихся к базовой части про-

граммы бакалавриата, университет определяет самостоятельно в объеме, ус-

тановленном ФГОС ВО, с учетом соответствующей(их) примерной(ых) ос-

новной(ых) образовательной(ых) программы. Рабочие программы дисциплин 

(модулей), программы практик размещены в электронной информационно-

образовательной среде университета (https://bspu.ru/sveden/education). 

Дисциплины (модули) по философии, истории, иностранному языку, 

безопасности жизнедеятельности реализуются в рамках базовой части Бло-

ка 1«Дисциплины (модули)» программы бакалавриата. Объем, содержание и 

порядок реализации указанных дисциплин (модулей) определяются универ-

ситетом самостоятельно. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в 

рамках: 

базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата  

в объеме не менее 72 академических часов (2 з.е.) в очной форме обучения; 

https://bspu.ru/sveden/education
https://bspu.ru/sveden/education
consultantplus://offline/ref=166B403D95E733A09C70D67D79220C5C38F4A8D7670544E765328EF31457FBE075C5051F5B5C2820405C4EB7E278064014368FBF7F9364BEcA6DK
consultantplus://offline/ref=166B403D95E733A09C70D67D79220C5C38F4A8D7670544E765328EF31457FBE075C5051F5B5C2820405C4EB7E278064014368FBF7F9364BEcA6DK
consultantplus://offline/ref=166B403D95E733A09C70D67D79220C5C38F4A8D7670544E765328EF31457FBE075C5051F5B5C2820405C4EB7E278064014368FBF7F9364BEcA6DK


элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 академических 

часов. Указанные академические часы являются обязательными для освоения 

и в зачетные единицы не переводятся. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в 

порядке, установленном университетом. Для инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья университет устанавливает особый порядок 

освоения дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту с учетом 

состояния их здоровья. 

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы ба-

калавриата, и практики, определяют направленность (профиль) программы 

бакалавриата. Набор дисциплин (модулей), относящихся к вариативной части 

программы бакалавриата и практик определен университетом самостоятель-

но в объеме, установленном ФГОС ВО и зафиксирован в учебном плане. По-

сле выбора обучающимся направленности (профиля) программы, набор соот-

ветствующих дисциплин (модулей) и практик становится обязательным для 

освоения обучающимся. 

В Блок 2 «Практики» входят учебная и производственная, в том числе 

преддипломная, практики. 

Типы учебной практики: 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятель-

ности.  

Способы проведения учебной практики: 

стационарная; 

выездная. 

Типы производственной практики: 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональ-

ной деятельности; 

научно-исследовательская работа. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной ква-

лификационной работы и является обязательной. 

При разработке программ бакалавриата университет выбирает типы 

практик в зависимости от вида (видов) деятельности, на который (которые) 

ориентирована программа бакалавриата. Университет вправе предусмотреть 

в программе бакалавриата иные типы практик дополнительно к установлен-

ным ФГОС ВО. 

Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в струк-

турных подразделениях университета. 

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и 

требований по доступности. 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпуск-

ной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты. 
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Программа государственной итоговой аттестации размещается на стра-

нице выпускающей кафедры в разделе «Документы». 

При разработке программы бакалавриата обучающимся обеспечивается 

возможность освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе специ-

альные условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоро-

вья, в объеме не менее 30 процентов от объема вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)». 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа, в целом по 

Блоку 1 «Дисциплины (модули)» составляет не более 50 процентов от общего 

количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного 

Блока. 

 

6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

6.1. Общесистемные условия реализации программы бакалавриата 

Университетрасполагает материально-технической базой, соответст-

вующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечи-

вающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной под-

готовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, 

предусмотренных учебным планом(https://bspu.ru/sveden/objects). 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным 

системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-

образовательной среде (далее – ЭИОС) университетаиз любой точки, в кото-

рой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», как на территории университета, так и вне ее. 

ЭИОС университета содержит все обязательные компоненты, опреде-

ленные Федеральным государственным образовательным стандартом, вклю-

чая доступ к учебным планамhttps://bspu.ru/sveden/education, рабочим про-

граммам дисциплин (модулей)https://bspu.ru/sveden/education, программ 

практикhttps://bspu.ru/sveden/education, кизданиям электронных библиотеч-

ных систем http://lib.bspu.ru/ и электронным образовательным ресур-

самhttps://bspu.ru/sveden/objects, указанным в рабочих программах дисцип-

лин, (модулей), программах практик; формирование электронного портфолио 

обучающегося https://lms.bspu.ru/blocks/sibportfolio/index.php, в том числе 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной ат-

тестации и результатов освоения программы бакалавриата(https://asu.bspu.ru); 

проведение всех видов учебных занятий https://lms.bspu.ru, процедур оценки 

результатов обучения, реализация которых предусмотрена с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий; взаи-

модействие между участниками образовательного процесса, в том числе син-

хронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет» 

https://lms.bspu.ru. 

Функционирование электронной информационно-образовательной сре-

ды обеспечивается соответствующими средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее исполь-
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зующих и поддерживающих. Функционирование электронной информацион-

но-образовательной среды соответствует законодательству Российской Фе-

дерации. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников ор-

ганизации соответствует квалификационным характеристикам, установлен-

ным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и 

дополнительного профессионального образования», утвержденном приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федера-

ции от 11 января 2011 г. №1н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный №20237)и про-

фессиональным стандартам (при наличии). 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 50 процентов от об-

щего количества научно-педагогических работников организации. 

6.2. Кадровые условия реализации программы бакалавриата 

Реализация программы бакалавриата обеспечена руководящими и на-

учно-педагогическими работниками университета, а также лицами, привле-

каемыми к реализации программы на условиях гражданско-правового дого-

вора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочис-

ленным значениям ставок), имеющих образование и (или) ученую степень, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем 

числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалав-

риата, составляет не менее 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочис-

ленным 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 программу бакалавриата, состав-

ляетне менее 50 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочис-

ленным значениям ставок) из числа руководителей и работников организа-

ций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуе-

мой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессио-

нальной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих 

программу бакалавриата, составляет не менее 10 процентов. 

6.3. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 

программы бакалавриата 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсово-

го проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 



помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и про-

филактического обслуживания учебного оборудования 

https://bspu.ru/sveden/objects. Специальные помещения укомплектованы спе-

циализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащи-

ми для представления учебной информации большой аудитории.  

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы де-

монстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечиваю-

щие тематические иллюстрации, соответствующие программы учебных дис-

циплин (модулей). 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 

реализации программы бакалавриата, включает в себя лаборатории, осна-

щенные лабораторным оборудованием, в зависимости от степени его слож-

ности.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

https://bspu.ru/sveden/objects, оснащенные компьютерной техникой с возмож-

ностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электрон-

ную информационно-образовательную среду университета. 

В случае применения электронного обучения, дистанционных образо-

вательных технологий допускается замена специально оборудованных по-

мещений их виртуальными аналогами, позволяющими обучающимся осваи-

вать умения и навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью. 

В случае неиспользования в организации электронно-библиотечной 

системы (электронной библиотеки) библиотечный фонд должен быть уком-

плектован печатными изданиями из расчета не менее 50 экземпляров каждо-

го из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих программах 

дисциплин (модулей), практик, и не менее 25 экземпляров дополнительной 

литературы на 100 обучающихся. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного про-

граммного обеспечения (https://bspu.ru/sveden/objects),состав определяется в 

рабочих программах дисциплин (модулей)https://bspu.ru/sveden/education, и 

подлежит ежегодному обновлению. 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и элек-

тронная информационно-образовательная среда обеспечивают одновремен-

ный доступ не менее 25 процентов обучающихся по программе бакалавриата. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в 

случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, к современным профессиональным базам данных и информаци-

онным справочным системам, состав которых определяется в рабочих про-

граммах дисциплин (модулей) https://bspu.ru/sveden/educationи подлежит еже-

годному обновлению. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

6.4. Финансовые условия реализации программы бакалавриата 
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Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осуще-

ствляется в объеме не ниже установленных Министерством образования и 

науки Российской Федерации базовых нормативных затрат на оказание госу-

дарственной услуги в сфере образования для данного уровня образования и 

направления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, учиты-

вающих специфику образовательных программ в соответствии с Методикой 

определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по реа-

лизации образовательных программ высшего образования по специальностям 

(направлениям подготовки) и укрупненным группам специальностей (на-

правлений подготовки). 

6.5. Иные условия реализации программы бакалавриата 

Ознакомиться с иными условиями реализации образовательной про-

граммы можно на официальном сайте ФГБОУ ВО «Башкирский государст-

венный педагогический университет» https://bspu.ru. Для людей с ослаблен-

ным зрением создана версия сайта для слабовидящих, ссылка для перехода 

находится вверху страницы справа.  

В специальном разделе «СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОР-

ГАНИЗАЦИИ» информация сгруппирована по следующим подразделам: 

«Основные сведения»  http://bspu.ru/sveden/common - приведены все 

официальные контакты, в т.ч. полный телефонный справочник по всему уни-

верситету. 

«Структура и органы управления образовательной организацией» 

http://bspu.ru/sveden/struct - представленперечень всех подразделений, откуда 

можно перейти на страницу любого структурного подразделения универси-

тета либо написать вопрос его руководителю науказаннуюэлектроннуюпоч-

ту. 

«Документы» http://bspu.ru/sveden/document-размещены копия устава 

университета, копия лицензии на ведение образовательной деятельности, ко-

пия свидетельства о государственной аккредитацииобразовательных про-

грамм(с приложениями),действующие локальные нормативные акты вуза 

(положения, инструкции, приказы) по ключевым вопросам организации об-

разовательной деятельности. 

«Образование» http://bspu.ru/sveden/education-представленаинформация 

о комплекте документов по каждой образовательной программе: общая ха-

рактеристика программы, учебный план с перечнем всех дисциплин (моду-

лей), практик с их распределением по годам обучения и формам контроля, 

календарный учебный график на текущий учебный год, программы всех дис-

циплин (модулей) и практик, входящих в учебный план, а также методиче-

ские рекомендации по освоению программы и пр. 

«Образовательные стандарты» http://bspu.ru/sveden/eduStandarts-

представлены федеральные государственные образовательные стандарты 

(ФГОС) всех реализуемых направлений и специальностей подготовки. 

«Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав» 

http://bspu.ru/sveden/employees-указаны контакты, руководства университета 

и приведена информация по преподавателям. 
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«Материально-техническое обеспечение и оснащенность образователь-

ного процесса» http://bspu.ru/sveden/objects-приведены сведения об условиях, 

созданных в университете для комфортного обучения: какие и где располо-

жены учебные корпуса, общежития, спортивные сооружения, объекты пита-

ния; здесь же приведен перечень электронных библиотечных систем и иных 

ресурсов, на которые организована бесплатная для студентов подписка через 

библиотеку университета. 

«Стипендии и иные виды материальной поддерж-

ки»http://bspu.ru/sveden/grants-информация о видах стипендий, предусмот-

ренных для студентов вуза, порядок их назначения и выплат. На этой же 

странице представлена информация о возможности предоставления общежи-

тия, о трудоустройстве выпускников университета. 

«Платные образовательные услуги» http://bspu.ru/sveden/paid_edu -  

правила оказания платных образовательных услуг, стоимость обучения, 

стоимость проживания в общежитии. 

«Финансово-хозяйственная деятельность» http://bspu.ru/sveden/budget-

общая информация о финансово-хозяйственной деятельности вуза. 

«Вакантные места для приема (перевода)» http://bspu.ru/sveden/vacant-

информация о вакантных местах, образовавшиеся за счет отчисления бюд-

жетных студентов, на которые могут претендовать студенты-

договорникиистуденты, желающие перевестись в вузиз других образователь-

ных организаций. 

Университет предоставляет обучающимся по ОПОП ВО широкие воз-

можности творческого, спортивного, научно-исследовательского совершен-

ствования. Сведения обо всех направлениях развития студента во внеуроч-

ной работе представлены на сайте университета https://bspu.ru. 
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