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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Общие сведения об ОПОП ВО 
Основная профессиональная образовательная программа специалитета, 

реализуемая в Башкирском государственном педагогическом университете 
им. М.Акмуллы по направлению  44.05.01 «Педагогика и психология девиа-
нтного поведения», специализация "Психолого-педагогическая коррекция и 
реабилитация лиц с девиантным поведением", представляет собой систему 
документов, разработанную и утвержденную ФГБОУ ВО БГПУ им. М. Ак-
муллы (далее университет) с учетом требований рынка труда на основе феде-
рального государственного образовательного стандарта высшего образова-
ния по соответствующему направлению подготовки высшего образования, 
утвержденному приказом Минобрнауки России № 1611 от 19.12.2016  
 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 специа-

литета  
Основная профессиональная образовательная программа высшего об-

разования –специалитета по направлению подготовки 44.05.01 «Педагогика и 
психология девиантного поведения», специализация "Психолого-
педагогическая коррекция и реабилитация лиц с девиантным поведением" 
разработана в соответствии с нормативными правовыми актами и иными до-
кументами, регламентирующими организацию образовательного 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»; 

https://bspu.ru/sveden/education


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 специальности  44.05.01 «Педагогика и психология девиант-
ного поведения», утвержденный приказом Минобрнауки России № 1611 от 
19.12.2016  

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: 44.05.01 «Педагогика и психология девиантного пове-
дения»,  

Направленность (профиль): «Психолого-педагогическая коррекция и 
реабилитация лиц с девиантным поведением». 

Форма обучения (согласно правилам приема 2016-2017 учебного 
года): очная  

Квалификация, присваиваемая выпускнику –специалист 
Выпускающая кафедра – прикладной психологии и девиантологии. 
Реализация ОПОП ВО специалитета осуществляется университетом 

самостоятельно. 
При реализации программы специалитета 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 специалитета с использованием сетевой 
формы не осуществляется. 

Образовательная деятельность по программе специалитета осуществ-
ляется на государственном языке Российской Федерации – русском языке. 



Объем программы специалитета составляет 300 зачетных единиц (далее 
- з.е.) вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных 
технологий, реализации программы специалитета с использованием сетевой, 
реализации программы специалитета по индивидуальному учебному плану, в 
том числе ускоренному обучению. 

Срок получения образования по ОПОП ВО специалитета (вне зависи-
мости от применяемых образовательных технологий): 

- в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 
прохождения государственной итоговой аттестации - 5 лет. Объем програм-
мы специалитета в очной форме обучения, реализуемый за один учебный 
год, в среднем составляет 60 з.е.; 

Фактический срок получения образования по той или иной форме реа-
лизации  ОПОП ВО представлен в учебном плане образовательной програм-
мы.  

- при обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости 
от формы обучения устанавливается/составляет не более срока получения 
образования, установленного для соответствующей формы обучения, а при 
обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями 
здоровья может быть увеличен по их желанию не более чем на 1 год по срав-
нению со сроком получения образования, установленным для соответствую-
щей формы обучения. Объем программы специалитета за один учебный год 
не может составлять более 75 з.е. 

Требования к абитуриенту представлены в Правилах приема на 2016-
2017учебный год. 

Допустимые используемые сокращения в названиях дисциплин (моду-
лей), практик:  
Шифр дисципли-
ны/практики (соглас-
но учебному плану) 

Полное наименование 
дисциплины (модуля), 
практики (согласно 
учебному плану) 

Сокращенное  наименование дисци-
плины (модуля), практики (может 
употребляться в тексте рабочей про-
граммы дисциплины, в ведомости, в 
зачетной книжке, в методических ре-
комендациях, в оценочных материалах 
и иных внутренних документах вуза) 

Б1.Б.43 
Анатомия и физиология 
центральной нервной 
системы 

Анат. и физ.ЦНС 

Б1.Б.03 Иностранный язык Иностр.язык 

Б1.Б.15 Профессиональная этика 
и служебный этикет 

Проф. эт. и служ. этик. 

Б1.Б.04 Безопасность жизнедея-
тельности 

БЖД 

Б1.Б.16 Теория обучения и педа-
гогические технологии 

ТОиПТ 



Б1.Б.20 Основы социальной ра-
боты 

Осн.соц.работы 

Б1.Б.31 Тренинг профессиональ-
ного общения 

Тренинг проф.общ 

Б1.Б.12 Психология развития и 
возрастная психология 

Психол.разв.и возр.псих. 

Б1.В.ДВ.12 
Элективные дисциплины 
по физической культуре 
и спорту 

Элект.курсы по ФК 

Б1.Б.41 
Психологическая без-
опасность образователь-
ной среды 

Псих.безоп.образ.среды 

Б1.Б.28 Специальная психология Спец.психология 

Б1.Б.22 
Методика и технология 
работы социального пе-
дагога 

Мет и техн.раб.СП 

Б1.Б.53 Теория государства и 
права 

Теория гос.и права 

Б1.Б.44 Основы валеологии Основы валеол. 

Б1.Б.58 Тренинг адаптации к ву-
зовскому обучению  

Тренинг адаптац.к.вуз.обуч. 

Б1.Б.17 История педагогики Ист.педагогики 

Б1.Б.60.04 

Информатика и инфор-
мационные технологии в 
образовательной дея-
тельности 

Инф.и ИТ в проф.деят. 

Б1.Б.21 Основы профориентоло-
гии 

Осн.профориентологии 

Б1.Б.54 Конституционное право  
России 

Констит.право России 

Б1.Б.59.02 

Математические методы 
в психолого-
педагогическом исследо-
вании 

Мат.методы в пс.-пед.исслед. 

Б1.Б.23 Организация досуга де-
тей и подростков 

Орг.досуга дет.и под. 

Б1.Б.11 Психология девиантного 
поведения 

Психол.дев.поведения 

Б1.Б.59.03 Компьютерные методы 
обработки данных пси-

Ком.методы обработки 



хологического исследо-
вания 

Б1.Б.09 Социальная педагогика Соц.педагогика 

Б1.В.ДВ.04.02 Технологии профессио-
нального развития 

Технол.проф.разв. 

Б1.В.ДВ.07.02 

Психолого-
педагогическая профи-
лактика безнадзорности 
и беспризорности среди 
несовершеннолетних 

Псих.пед.проф.безн.и беспр. 

Б1.В.12.02 Уголовный процесс Угол.процесс 

Б1.Б.26 Педагогическая психо-
логия 

Пед.психология 

Б1.Б.27 Психология личности Психол.личности 

Б1.Б.34 Психологическая диа-
гностика 

Психол.диагн. 

Б1.Б.08 Коррекционная педаго-
гика 

Коррекцион.пед. 

Б1.В.12.03 Уголовно-
исполнительное право 

Уголов.исп.право 

Б1.Б.32 Психология труда и 
служебной деятельности 

Псих.тр.и сл.деят-ти 

Б1.В.01 Введение в специализа-
цию 

Введен.в спец. 

Б1.Б.36 
Психологическое кон-
сультирование и психо-
логическая  коррекция 

Псих.кон.и кор. 

Б1.В.02 
Методы исследования и 
оценки риска девиантно-
го поведения 

Методы иссл. и оц.риска ДП 

Б1.Б.33 Психология аддиктивно-
го поведения 

Психология ад-ого пов-я 

Б1.В.03 
Диагностико-
коррекционная деятель-
ность 

Диагностико-кор.д-ть 

Б1.Б.40 
Психологические осо-
бенности тьюторского 
сопровождения 

Псих.особ-ти тьют.сопр-я 

Б1.В.13.01 Профессионально- Проф.-приклад.фмз.подгот. 



прикладная физическая 
подготовка 

Б1.Б.38 Превентивная психоло-
гия 

Превент.психол. 

Б1.В.05 

Методы психолого-
педагогической коррек-
ции и реабилитации лиц 
с девиантным поведени-
ем 

Методы пс.-пед. корр. и реаб.лиц с 
дев. повед 

Б1.В.13.03 Начальная стрелковая 
подготовка 

Начал.стрел подгот 

 
 
3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКОВ 

3.1. Область профессиональной деятельности 
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу специалитета, включает  
решение комплексных задач в сфере психолого-педагогической работы 

с проблемами девиантного поведения детей, подростков и взрослых, профи-
лактики девиантного поведения;  

сопровождения детей и подростков группы риска;  
коррекции и реабилитации детей, подростков и взрослых с девиантным 

поведением;  
психолого-педагогической экспертизы и прогнозирования;  
психолого-педагогическое обеспечение социальной работы по защите 

прав и законных интересов детей и подростков, социальному оздоровлению 
семьи,  

предупреждению безнадзорности, беспризорности, девиантного пове-
дения детей и подростков;  

профилактики право нарушений несовершеннолетних в системе учре-
ждений образования;  

социальная защита населения, правоохранительных органов и органи-
заций, работающих с детьми, подростками и взрослыми с проблемами в по-
ведении;  

психолого-педагогическое образование.  
3.2. Объекты профессиональной деятельности  
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу специалитета, являются: 
общественные отношения в сфере воспитания детей и подростков, за-

щиты их прав и законных интересов профилактики социального неблагопо-
лучия семьи право нарушений несовершеннолетних;  

процессы социализации и развития личности;  
психические процессы, свойства и состояния человека, их проявления в 

условиях девиантного поведения личности, межличностных и социально- пе-



дагогических взаимодействий, факторы, способствующие возникновению 
девиантного поведения и противодействующие его развитию на индивиду-
альном, семейном, групповом и общесоциальном уровнях.  

 
3.3. Виды профессиональной деятельности  

 диагностико-коррекционная  
 воспитательная (социально-педагогическая)  
 правоохранительная  
 экспертно-консультационная   
 научно-исследовательская  
При разработке и реализации программы специалитета ориентируется на 

конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (кото-
рым) готовится выпускник, исходя из потребностей рынка труда, научно-
исследовательских и материально-технических ресурсов организации. 

 
3.4. Профессиональные задачи 
Выпускник, освоивший программу специалитета в соответствии с ви-

дом (видами) профессиональной деятельности, на который (которые) ориен-
тирована программа специалитета, должен быть готов решать следующие 
профессиональные задачи: 

 диагностико-коррекционная  
разработка моделей диагностики проблем лиц, нуждающихся в коррек-

ционных воздействиях, выбор методов сбора первичных данных, их анализ и 
интерпретация, психолого-педагогическая диагностика личности несовер-
шеннолетних с девиантным поведением, в том числе отбывающих наказание 
в пеницитарных учреждениях или содержащихся в специальных учебно-
воспитательных учреждениях для детей и подростков с девиантным поведе-
нием, составление диагностических заключений и рекомендаций по их ис-
пользованию; 

мониторинг личностного развития и социального поведения детей и 
подростков групп риска с целью профилактики девиантного поведения;  

установление причин девиантного поведения детей и подростков, соци-
ального неблагополучия семьи;  

выбор и реализация адекватных форм, методов и про грамм коррекци-
онных мероприятий, программ педагогического сопровождения и психоло-
гической помощи лицам, склонным к девиантному поведению, социально-
психологической реабилитации несовершеннолетних с девиантным поведе-
нием, в том числе отбывающих наказание, их адаптации к среде пенитенци-
арного учреждения или специального учебно-воспитательного учреждения;  

коррекция состояний нервно-психической дезадаптации;  
правоохранительная: 
обеспечение законности и правопорядка, безопасности личности, обще-

ства, государства, охрана общественного порядка; 
правовое обеспечение прав и законных интересов несовершеннолетних; 



разработка и психолого-педагогическое обоснование программ профи-
лактики девиантного поведения в детско-подростковом возрасте, организа-
ция системы мер по предупреждению безнадзорности, беспризорности, де-
виантного поведения несовершеннолетних;  

пресечение правонарушений антиобщественных действий несовершен-
нолетних; 

выявление и учет несовершеннолетних правонарушителей и родителей, 
отрицательно влияющих на детей;  

общая профилактика право нарушений несовершеннолетних, индивиду-
альная профилактическая работа с несовершеннолетними правонарушителя-
ми, родителями, отрицательно влияющими на детей;  

работа с несовершеннолетними, доставленными в органы внутренних 
дел;  

осуществление производства по материалам о помещении несовершен-
нолетних, не подлежащих уголовной ответственности, в специальные учеб-
но-воспитательные учреждения для обучающихся с девиантным (обществен-
но опасным) поведением;  

 осуществление производства по делам об административных право 
нарушениях, совершенных несовершеннолетними;  

 выявление несовершеннолетних, объявленных в розыск, а также несо-
вершеннолетних, нуждающихся в помощи государства;  

организация системы мер по оказанию социально-правовой помощи се-
мьям и детям групп социального риска. 

 воспитательная (социально-педагогическая)  
 программирование и прогнозирование процессов воспитания, социали-

зации и развития личности на основе всестороннего анализа социально-
педагогической ситуации; 

социально-педагогическая поддержка и решение проблем семьи, детей и 
подростков, контроль за кризисными ситуациями в целях защиты прав детей 
и подростков предупреждение и позитивное разрешение конфликтов, оказа-
ние помощи в разрешении межличностных конфликтов;  

координация деятельности организаций и служб по защите прав и закон-
ных интересов детей и подростков, социальному оздоровлению семьи;  

коррекция воспитательных воздействий (в целях усиления позитивных, 
нейтрализации или переключения негативных), оказываемых на детей и под-
ростков со стороны семьи и социальной среды, в том числе неформальной;  

формирование нравственно-правовой устойчивости детей и подростков, 
ценностей здорового образа жизни, гармоничного развития, толерантности 
во взаимодействии с окружающим миром, продуктивного преодоления жиз-
ненных трудностей, создание условий для самореализации, развития творче-
ского потенциала личности, разработка, реализация и мониторинг эффектив-
ности психолого-педагогических профилактических про грамм для детей и 
подростков;  

организация досуга детей и подростков, формирование сети социальной 
и психолого-педагогической поддержки детей и подростков группы риска;  



обеспечение ресоциализации несовершеннолетних с девиантным пове-
дением, в том числе в процессе отбывания наказания, и последующей адап-
тации после освобождения из пенитенциарного учреждения или выпуска из 
специального учебно-воспитательного учреждения для детей и подростков с 
девиантным поведением; 

 экспертно-консультационная 
психолого-педагогическая экспертиза личностного и социального разви-

тия детей и подростков, социальной среды, профилактических и коррекцион-
но- реабилитационных программ и мер;  

консультирование по проблемам прав ребенка, семейное консультирова-
ние с целью разрешения семейных конфликтов, нормализации детско-
родительских отношений и снижения уровня дисфункционального поведе-
ния, консультативная помощь детям и родителям, попавшим в трудную жиз-
ненную ситуацию;  

психолого-педагогическое консультирование в области социальной и 
образовательной деятельности, индивидуальное консультирование в области 
межличностных отношений, профориентации, личностного роста;  

консультирование по проблемам предупреждения и преодоления девиа-
нтного поведения, формирования в коллективах детей и подростков благо-
приятного морально-психологического климата;  

консультирование по проблемам детей с отклонениями или задержками 
в развитии с целью профилактики их дезадаптации и девиантного поведения;  

осуществление социально-педагогической и психологической экспертиз 
нормативных актов в части охраны прав и законных интересов детей и под-
ростков, правил и норм охраны труда несовершеннолетних;   

 научно-исследовательская  
проведение прикладных научных исследований в соответствии с про-

филем своей профессиональной деятельности;  
разработка и внедрение практических рекомендаций по результатам 

научно- исследовательской работы в сфере педагогики и психологии девиа-
нтного поведения; 

 
4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
СПЕЦИАЛИТЕТА 

В результате освоения программы специалитета у выпускника должны 
быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессио-
нальные и профессионально-специализированные компетенции: 

способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально 
и личностно значимые философские проблемы (OK-l);  

способностью анализировать основные  этапы и закономерности исто-
рического развития России, её место и роль в современном мире в целях 
формирования гражданской позиции и развития патриотизма (ОК-2);  

способностью ориентироваться в политических и социальных процессах 
(ОК-З);  



способностью выполнять профессиональные задачи в соответствии с 
нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета (ОК-4);  

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социаль-
ные, культурные, конфессиональные и иные различия, предупреждать и кон-
структивно разрешать конфликтные ситуации в процессе профессиональной 
деятельности (ОК-5); 

способностью проявлять психологическую устойчивость в сложных и 
экстремальных условиях, применять методы эмоциональной и когнитивной 
регуляции для оптимизации собственной деятельности и психологического 
состояния (ОК-6);  

способностью к логическому мышлению, аргументировано и ясно стро-
ить устную и письменную речь, вести полемику и дискуссии (ОК-7);  

способностью принимать оптимальные организационно-управленческие 
решения (ОК-8);  

способностью организовывать свою жизнь в соответствии с социально 
значимыми представлениями о здоровом образе жизни (ОК-9);  

способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на 
русском языке (OK-10);  

способностью к деловому общению, профессиональной коммуникации 
на одном из иностранных языков (OK-11);  

способностью работать с различными информационными ресурсами и 
технологиями, применять основные методы, способы и средства получения, 
хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации (OK-
12).  

способностью использовать закономерности и методы педагогики и пси-
хологии в профессиональной деятельности (ОПК -1).  

специализация №5  «Психолого-педагогическая коррекция и реа-
билитация лиц с девиантным поведением»:  

способность владеть концептуальными основами и принципами ком-
плексной реабилитации (ПСК-5.1)  

способность проводить анализ социальной ситуации развития, факто-
ров риска девиантного поведения (в том числе рецидива) и ресурсов пози-
тивного социального развития для организации замещающей среды (ПСК-
5.2);  

способность разрабатывать программы комплексной реабилитации с 
учетом деятельности специалистов других учреждений и ведомств (ПСК-
5.3);  

способность проводить работу с персоналом учебно-вспомогательных 
учреждений для обучающихся с девиантным (общественно опасным) пове-
дением на основе комплексного подхода к работе с клиентами для повыше-
ния эффективности реабилитации и профилактики профессионального выго-
рания специалистов (ПСК-5.4) 

воспитательная (социально-педагогическая) деятельность. 



способностью анализировать социально-педагогические явления, психо-
лого- педагогические условия эффективности процесса воспитания, социали-
зации и развития личности (ПК-l); 

способностью осуществлять практическую деятельность по социально- 
педагогической, право вой и психологической поддержке семьи, детей и под-
ростков, защите их прав и законных интересов, социальному оздоровлению 
семьи (ПК-2);  

способностью взаимодействовать с различными категориями воспиту-
емых, в том числе в сложных социально-педагогических ситуациях, осу-
ществлять контроль кризисных ситуаций, предупреждение и конструктивное 
разрешение конфликтов, оказывать помощь в разрешении межличностных 
конфликтов (ПК-З);  

 способностью разрабатывать и  использовать средства  соци-
ально- педагогического и психологического воздействия на межличностные 
и межгрупповые отношения и на отношения субъекта с реальным миром, 
осуществлять коррекцию воспитательных воздействий, оказываемых на де-
тей и подростков со стороны семьи и социальной среды, в том числе и не-
формальной, формировать сети социальной и психолого-педагогической 
поддержки детей и подростков (ПК-4);  

способностью реализовывать педагогические и психологические тех-
нологии, ориентированные на личностный рост детей и подростков, их гар-
моничное развитие, формирование установок в отношении здорового образа 
жизни, толерантности во взаимодействии с окружающим миром, продуктив-
ного преодоления жизненных трудностей (ПК-5);  

способностью разрабатывать, реализовывать и оценивать эффектив-
ность программ, направленных на формирование нравственно-право вой . 
устойчивости детей и подростков, предупреждение нарушений и отклонений 
в социальном и личностном статусе, рисков асоциального поведения (ПК -6) 

способностью обеспечить ресоциализацию несовершеннолетних с де-
виантным поведением, в том числе в процессе отбывания наказания, и после-
дующую адаптацию после освобождения из пеницитарного учреждения или 
выпуска из специального учебно-воспитательного учреждения для обучаю-
щихся с девиантным (общественно опасным) поведением (ПК-7); 

диагностико-коррекционная деятельность:  
способностью выявлять специфику психического функционирования 

человека с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и 
факторов риска, его принадлежности к гендерной, этнической и другим со-
циальным группам, диагностировать психологические свойства и состояния 
человека, характеристики психических процессов и проявлений в различных 
видах деятельности, проводить мониторинг личностного развития и социаль-
ного поведения индивидов и групп, составлять психодиагностические заклю-
чения и рекомендации по их использованию (ПК-8);  

способностью выделять лиц группы риска, осуществлять психолого- 
педагогическую диагностику несовершеннолетних с девиантным поведени-
ем, в том числе отбывающих наказание в пенитенциарных учреждениях или 



содержащихся в специальных учебно-воспитательных учреждениях для де-
тей и подростков с девиантным поведением (ПК -9);  

способностью устанавливать причины отклоняющегося поведения 
личности, причины кризиса, в котором оказался ребенок (подросток), причи-
ны социального неблагополучия семьи, изучать личностные особенности и 
социально-бытовые условия жизни детей, семьи и социального окружения, 
выявлятъ позитивные и негативные влияния на ребенка (подростка), а также 
различного рода проблемы в развитии личности и межличностных взаимоот-
ношениях (ПК -10);  

способностью осуществлять психолого-педагогическое консультирова-
ние, разрабатывать модели психолого-педагогической диагностики проблем 
лиц, нуждающихся в коррекционных воздействиях, разрабатывать, выбирать,  

реализовывать и оценивать эффективность форм, методов коррекцион-
ных мероприятий, программ психолого-педагогической помощи и поддержки 
лиц, склонных к девиантному поведению, социально-психологической реа-
билитации несовершеннолетних с девиантным поведением, в том числе от-
бывающих наказание, их адаптации к среде пенитенциарного учреждения 
или специального учебно- воспитательного учреждения (ПК -11); 

способностью к комплексному воздействию на уровень развития и 
функционирования познавательной и мотивационно-волевой сфер, самосо-
знания, психомоторики, способностей, характера, темперамента, функцио-
нальных состояний, личностных черт и акцентуаций в норме и при психиче-
ских отклонениях с целью гармонизации психического функционирования 
человека, осуществлять психологическое и педагогическое вмешательство с 
целью оказания индивиду, группе психологической помощи (ПК-12);  

правоохранительная деятельность:  
способностью выполнять служебные обязанности по обеспечению за-

конности, правопорядка, охране общественного порядка (ПК-13);  
способностью соблюдать и защищать права и свободы человека и 

гражданина, принимать необходимые меры к восстановлению нарушенных 
прав несовершеннолетних (ПК-14);  

способностью выявлять лиц, совершающих в отношении несовершен-
нолетних противоправные деяния, а также родителей несовершеннолетних 
или их законных представителей и должностных лиц, не исполняющих или 
ненадлежащим образом исполняющих свои обязанности по воспитанию, 
обучению, содержанию несовершеннолетних; в установленном порядке вно-
сить предложения о применении к ним мер, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации (ПК-15);  

способностью проводить индивидуальную профилактическую работу в 
отношении несовершеннолетних, а также в отношении родителей или закон-
ных представителей несовершеннолетних, не исполняющих свои обязанно-
сти по их обучению, воспитанию, содержанию, отрицательно влияющих на 
их поведение либо жестоко обращающихся с ними, осуществлять мероприя-
тия по предупреждению безнадзорности и беспризорности, употребления 
спиртных напитков, наркомании и токсикомании среди несовершеннолетних, 



взаимодействовать с органами и учреждениями системы профилактики без-
надзорности и право нарушений несовершеннолетних (ПК -16); 

способностью выявлять причины и условия, способствующие безнад-
зорности и беспризорности, совершению правонарушений и антиобществен-
ных действий несовершеннолетними и принимать меры к их устранению (ПК 
-17);  

способностью выявлять несовершеннолетних  лиц, занимающихся 
бродяжничеством, попрошайничеством, совершающих противоправные дея-
ния, объявленных в розыск, а также нуждающихся в помощи государства, и 
направлять их в установленном порядке в соответствующие органы или 
учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних (ПК-18);  

способностью рассматривать в установленном порядке заявления и со-
общения об административных правонарушениях, общественно опасных де-
яниях несовершеннолетних, не достигших возраста, с которого наступает 
уголовная ответственность (ПК-19);  

способностью осуществлять подготовку материалов для рассмотрения 
возможности временной изоляции несовершеннолетних правонарушителей, а 
также материалов, необходимых для внесения в суд предложений о примене-
нии к несовершеннолетним, их родителям или законным представителям мер 
воздействия, предусмотренных законодательством Российской Федерации 
(ПК-20);  

способностью вносить в уголовно-исполнительные инспекции органов 
юстиции предложения о применении к несовершеннолетним, контроль за по-
ведением которых осуществляют указанные учреждения, мер воздействия, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации (ПК-21);  

способностью выявлять и пресекать правонарушения и антиобще-
ственные действия, в том числе экстремистской направленности, несовер-
шеннолетними либо в отношении них (ПК-22);  

способностью участвовать в расследовании в форме дознания преступ-
лений, совершенных несовершеннолетними (ПК-23);  

способностью реализовывать мероприятия по получению юридически 
значимой информации, ее анализу, оценке и эффективному использованию в 

интересах предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования 
преступлений,  

совершаемых несовершеннолетними (ПК - 24);  
способностью использовать при решении профессиональных задач 

особенности тактики про ведения оперативно-служебных мероприятий в со-
ответствии со спецификой будущей профессиональной деятельности (ПК-
25);  

способностью правильно и полно отражать результаты профессиональ-
ной деятельности в процессуальной и служебной документации (ПК-26);  

способностью использовать для решения профессиональных задач спе-
циальную технику, оружие, специальные средства (ПК-27);  



способностью соблюдать в профессиональной деятельности требова-
ния правовых нормативных актов в области защиты государственной тайны 
и информационной безопасности, обеспечивать соблюдение режима секрет-
ности (ПК-28);  

способностью выполнять профессиональные задачи в особых условиях, 
чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях режима 
чрезвычайного положения и в военное время, оказывать первую медицин-
скую помощь, обеспечивать личную безопасность и безопасность граждан в 
процессе решения служебных задач (ПК-29);  

экспертно-консультационная деятельность:  
способностью консультировать по проблемам семьи и защиты прав и 

законных интересов детей и подростков (ПК-30);  
способностью осуществлять социально-педагогическую и психологи-

ческую экспертизы нормативных правовых актов в части охраны прав и за-
конных интересов детей и подростков, в том числе правил и норм охраны 
труда несовершеннолетних (ПК-31). 

способность осуществлять психолого-педагогическую экспертизу лич-
ностного и социального развития детей и подростков, социальной среды, 
профилактических и коррекционно-реабилитационных программ и мер (ПК-
32). 

способностью консультировать детей с отклонениями в развитии, их 
родителей и педагогов по проблемам обучения, развития, жизненного и про-
фессионального самоопределения (ПК-33). 

способностью консультировать в области интерперсональных отноше-
ний, профориентации, планирования личностного роста (ПК-34);  

научно-исследовательская деятельность:  
способностью обрабатывать, анализировать и систематизировать науч-

ную информацию, отечественный и зарубежный опыт по теме научного ис-
следования (ПК-35);  

способностью применять методы проведения прикладных научных ис-
следований, анализировать, обрабатывать и интерпретировать их результаты 
(ПК-З6);  

способностью формулировать выводы по теме научного исследования, 
готовить отчеты и рекомендации по результатам выполненных исследований 
(ПК- 37); 

 
Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам 

(модулям) и практикам должна обеспечивать формирование у выпускника 
всех компетенций, установленных программой специалитета. 

При разработке программы специалитета все общекультурные и обще-
профессиональные компетенции, а также профессиональные компетенции, 
отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на которые ориен-
тирована программа специалитета, включаются в набор требуемых результа-
тов освоения программы специалитета. 



При разработке программы специалитета требования к результатам 
обучения по отдельнымдисциплинам (модулям), практикам университет 
устанавливает самостоятельно с учетом требованийсоответствующих при-
мерных основных образовательных программ.  

 
5. СТРУКТУРА ОПОП СПЕЦИАЛИТЕТА СОДЕРЖАНИЕ ЕЕ ЭЛЕ-
МЕНТОВ 

Структура программы специалитета  включает обязательную часть (ба-
зовую) и часть, формируемуюучастниками образовательных отношений (ва-
риативную). Это обеспечивает возможность реализации программ специали-
тета и, имеющих различную специализацию образования в рамках одного 
направления подготовки (далее – специальности). 

Программа специалитета 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,в том числе научно-исследовательская работа 
(НИР)», который в полном объеме относятся к вариативной части програм-
мы; 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объ-
еме относится к базовой части программы и завершается присвоением ква-
лификации, указанной в перечне специальностей подготовки высшего обра-
зования.  

 
Структура программы специалитета Объем программы специалите-

та в з.е.  
Блок 1 Дисциплины (модули) 255-276 

Базовая часть, в том числе дис-
циплины (модули) специализа-
ции 

180-220 

Вариативная часть 35-96 
Блок 2 Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР) 
18-36 

Базовая  часть 18-36 
Блок 3 Государственная итоговая атте-

стация 
6-9 

Базовая часть 6-9 
Объем программы специалитета 300 

Объем программы по блокам зафиксирован в учебном 
плане(https://bspu.ru/sveden/education). 

Дисциплины (модули) и практики, относящиеся к базовой части про-
граммы специалитета, являются обязательными для освоения обучающимся с 
учетом специализации программы, которую он осваивает. Набор дисциплин 
(модулей) и практики, относящихся к базовой части программы специалите-

https://bspu.ru/sveden/education


та, университет определяет самостоятельно в объеме, установленном ФГОС 
ВО, с учетом соответствующей(их) примерной(ых) основной(ых) образова-
тельной(ых) программы. Рабочие программы дисциплин (модулей), про-
граммы 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 специалитета. 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 специалитета 
в объеме не менее 72 академических часов (2 з.е.) в очной форме обучения; 

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 
специалитета, и практики (в том числе НИР), определяют специализацию 
программы специалитета. Набор дисциплин (модулей), относящихся к вариа-
тивной части программы специалитета, и практик (в том числе 
НИР)определен университетом самостоятельно в объеме, установленном 
ФГОС ВО и зафиксирован в учебном плане. После выбора обучающимся 
специализации программы, набор соответствующих дисциплин (модулей) и 
практик становится обязательным для освоения обучающимся. 

В Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа 
(НИР)» входят учебная и производственная, в том числе преддипломная, 
практики. 

Типы учебной практики: 
практика по получению первичных профессиональных умений и навы-

ков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской де-
ятельности. 

Типы производственной практики: 
практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности. 
Способы проведения учебной и производственной практик: 
стационарная; 
выездная. 
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной ква-

лификационной работы и является обязательной. 
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При разработке программ специалитета  университет выбирает типы 
практик в зависимости от вида (видов) деятельности, на который (которые) 
ориентирована программа специалитета. Университет вправе предусмотреть 
в программе специалитета 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. 

Программа государственной итоговой аттестации размещаетсяна стра-
нице выпускающей кафедры в разделе «Документы». 

При разработке программы специалитета 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 40 процентов от общего 
количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного 
Блока. 

 
6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛИТЕТА 

6.1. Общесистемные условия реализации программы специалитета 
Университетрасполагает материально-технической базой, соответ-

ствующей 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 си-
стемам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-
образовательной среде (далее – ЭИОС) университета из 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 планам https://bspu.ru/sveden/education, рабочим про-
граммам дисциплин (модулей) https://bspu.ru/sveden/education, программ 
практик https://bspu.ru/sveden/education, к изданиям электронных библиотеч-
ных систем http://lib.bspu.ru/ и электронным образовательным ресур-
самhttps://bspu.ru/sveden/objects, указанным в рабочих программах дисци-

consultantplus://offline/ref=166B403D95E733A09C70D67D79220C5C38F4A8D7670544E765328EF31457FBE075C5051F5B5C28264B5C4EB7E278064014368FBF7F9364BEcA6DK
consultantplus://offline/ref=166B403D95E733A09C70D67D79220C5C38F4A8D7670544E765328EF31457FBE075C5051F5B5C28214B5C4EB7E278064014368FBF7F9364BEcA6DK
consultantplus://offline/ref=166B403D95E733A09C70D67D79220C5C38F4A8D7670544E765328EF31457FBE075C5051F5B5C28204C5C4EB7E278064014368FBF7F9364BEcA6DK
consultantplus://offline/ref=166B403D95E733A09C70D67D79220C5C38F4A8D7670544E765328EF31457FBE075C5051F5B5C28204C5C4EB7E278064014368FBF7F9364BEcA6DK
https://bspu.ru/sveden/objects
https://bspu.ru/sveden/education
https://bspu.ru/sveden/education
https://bspu.ru/sveden/education
http://lib.bspu.ru/
https://bspu.ru/sveden/objects


плин, (модулей), программах практик; формирование электронного портфо-
лио обучающегося https://lms.bspu.ru/blocks/sibportfolio/index.php, в том числе 
фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной ат-
тестации и результатов освоения программы специалитета 
(https://asu.bspu.ru); проведение всех видов учебных занятий 
https://lms.bspu.ru, процедур оценки результатов обучения, реализация кото-
рых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий; взаимодействие между участниками образова-
тельного процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодей-
ствие посредством сети «Интернет» https://lms.bspu.ru. 

Функционирование электронной информационно-образовательной сре-
ды обеспечивается соответствующими средствами информационно-
коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использу-
ющих и поддерживающих. Функционирование электронной информационно-
образовательной среды соответствуетзаконодательству Российской Федера-
ции. 

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 70 процентов от об-
щего количества научно-педагогических работников организации. 

 
6.2. Кадровые условия реализации программы специалитета 
Реализация программы специалитета обеспечена руководящими и 

научно-педагогическими работниками университета, а также лицами, при-
влекаемыми к реализации программы на условиях гражданско-правового до-
говора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочис-
ленным значениям ставок), имеющих образование и (или) ученую сте-
пень,соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в об-
щем числе научно-педагогических работников, реализующих программу 
специалитета, 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-
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file://Larisa/%D0%B2%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%89%D0%B0%D1%8F3/001%20%D0%9C%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%9A%D0%90/(https:/asu.bspu.ru)
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педагогических работников, реализующих программу специалитета, состав-
ляет не менее 60 процентов. 

Доля работников из числа руководителей и работников организаций, 
деятельность которых связана с направленностью (специализацией) реализу-
емой программы специалитета в общем числе работников, привлекаемых к 
реализации программы специалитета, должна быть не менее 1 процента.  

 
6.3. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 

программы специалитета 
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 ре-
ализации программы специалитета, включает в себя лаборатории, оснащен-
ные лабораторным оборудованием, в зависимости от степени его сложности, 
лаборатория психолого-педагогического практикума; центр (класс) деловых 
игр, спортивный зал, кабинет информатики (компьютерные классы); кабинет 
иностранных языков; для федеральных государственных организаций, нахо-
дящихся в ведении  федеральных государственных органов, осуществля-
ющих подготовку кадров в интересах обороны и безопасности государства, 
обеспечения законности и правопорядка, также: тиры (для стрельбы из та-
бельного оружия); кабинеты специальной техники; кабинет первой помощи; 
специальная библиотека (библиотека литературы ограниченного доступа).  

Выполнение требований к материально-техническому обеспечению про-
грамм специалитета должно обеспечиваться необходимыми материально-
техническими ресурсами, в том числе расходными материалами и другими 
специализированными материальными запасами. 

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. 

https://bspu.ru/sveden/objects
https://bspu.ru/sveden/objects


В случае неиспользования в организации электронно-библиотечной си-
стемы (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 специалитета. 

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 специалитета 
Финансовое обеспечение реализации программы специалитета осу-

ществляется 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 
(направлений подготовки). 

6.5. Иные условия реализации программы специалитета 
Ознакомиться с иными условиями реализации образовательной про-

граммы можно на официальном сайте ФГБОУ ВО «Башкирский государ-
ственный педагогический университет» https://bspu.ru. Для людей с ослаб-
ленным зрением создана версия сайта для слабовидящих, ссылка для перехо-
да 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. 

https://bspu.ru/sveden/objects
https://bspu.ru/sveden/education
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«Структура и органы управления образовательной организацией» 
http://bspu.ru/sveden/struct - представлен перечень всех подразделений, откуда 
можно перейти на страницулюбого структурного подразделения университе-
та либо написать вопрос его руководителю на указанную электронную почту. 

«Документы» http://bspu.ru/sveden/document - размещены копия устава 
университета, копия лицензии на ведение образовательной деятельности, ко-
пия свидетельства о государственной аккредитации образовательных 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 - представлена информа-
ция о комплекте документов по каждой образовательной программе: общая 
характеристика 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 информацияпо преподавателям. 

«Материально-техническое обеспечение и оснащенность образователь-
ного процесса» http://bspu.ru/sveden/objects - приведены сведения об услови-
ях, созданныхв университете для комфортного обучения: какие и где распо-
ложены учебные корпуса, общежития, спортивные сооружения, объекты пи-
тания; здесь же приведен перечень электронныхбиблиотечных систем и иных 
ресурсов, на которые организована бесплатная для студентов подписка через 
библиотеку университета. 

«Стипендии и иные виды материальной поддержки» 
http://bspu.ru/sveden/grants - информация о видах стипендий, предусмотрен-
ных для студентов вуза, порядок их назначения и выплат. На этой же страни-
це представлена информация о возможности предоставления общежития, о 
трудоустройстве выпускников университета. 

«Платные образовательные услуги» http://bspu.ru/sveden/paid_edu -  
правила оказания платных образовательных услуг, стоимость обучения, сто-
имость 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-договорники и 
студенты, желающие перевестись в вуз из других образовательных организа-
ций. 
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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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