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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 37.03.01 Психология, направленность (про-

филь) «Социальная психология» , представляет собой систему документов, 

разработанную и утвержденную ФГБОУ ВО БГПУ им. М. Акмуллы (далее 

университет) с учетом требований рынка труда на основе федерального госу-

дарственного образовательного стандарта высшего образования по соответ-

ствующему направлению подготовки высшего образования, утвержденному 

приказом Минобрнауки России № 946 от 07.08.2014. 

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 37.03.01 – Психология, 

направленность (профиль) «Социальная психология» разработана в соответ-

ствии с нормативными правовыми актами и иными документами, регламен-

тирующими 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»; 

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-
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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 37.03.01 Психология, утвержден-

ный приказом Минобрнауки России № 946 от 07.08.2014 

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:37.03.01 Психология 

Направленность (профиль) программы: «Социальная психология» 

Форма обучения (согласно правилам приема 2017-2018 учебного 

года): заочная.   

Квалификация, присваиваемая выпускнику – бакалавр 

 Выпускающая кафедра – Общая и социальная 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. 

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. 

https://bspu.ru/sveden/eduStandarts


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 - 4 года. Объем про-

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

ный год, в среднем составляет 60 з.е.; 

- в очно- заочной  или заочной формах обучения, вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий, увеличивается не менее чем на 6 

месяцев и не более чем на 1год по сравнению со сроком получения образова-

ния по очной форме обучения. Объем программы бакалавриата за один учеб-

ный год в заочной форме не может составлять более 75 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 бакалавриата за один учебный год 

не может составлять 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 (со-

гласно учебному 

плану) 

Полное наименование дисци-

плины (модуля), практики (со-

гласно учебному плану) 

Сокращенное  наименование дисци-

плины (модуля), практики (может 

употребляться в тексте рабочей про-

граммы дисциплины, в ведомости, в 

зачетной книжке, в методических 

рекомендациях, в оценочных мате-

риалах и иных внутренних докумен-

тах вуза) 

Б1.Б.01 История История 

Б1.Б.02 Философия Философия 

Б1.Б.03 Иностранный язык Ин.яз, Иностр. язык  

Б1.Б.04 Русский язык и культура речи Русс. яз и культ. речи 

Рус.яз. и к.р.  

Б1.Б.05 
Безопасность жизнедеятель-

ности 

БЖД, Безопасность ж/д  

 

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

Физич.культура 



 

Б1.Б.07 Педагогика Педагогика 

Б1.Б.08 Правоведение Правоведение 

Б1.Б.09 Культурология Культурология 

Б1.Б.10 Экономика Экономика 

Б1.Б.11 
Анатомия центральной нерв-

ной системы 

Анатомия ЦНС  

 

Б1.Б.12 Нейрофизиология Нейрофизиология 

Б1.Б.13 
Современные концепции есте-

ствознания 

СКЕ  

 

Б1.Б.14 
Информационные технологии 

в психологии 

Инф. тех. в псих. 

 

Б1.Б.15 Общая психология Общая психолог., Общая психол. 

Б1.Б.16 История психологии История психол. 

Б1.Б.17 
Методологические основы 

психологии 

Метод. основы пс. 

Методол. осн. психол. 

Б1.Б.18 
Основы консультативной пси-

хологии 

Осн. конс. псих. 

Б1.Б.19 Основы патопсихологии Основы патопсихологии 

Осн. патопсих. 

Б1.Б.20 Психологическая коррекция Психол.коррекц. 

Б1.Б.21 Психотерапия Общ. физ. подгот. 

Б1.Б.22 Психология личности Психол.личности 

Б1.Б.23 Социальная психология Соц.пс. 

Соц.психология 

Б1.Б.24 
Психология труда, инженер-

ная психология и эргономика 

Пс. труда, инж.пс. 

Б1.Б.25 Организационная психология Организ. псих-я 

Б1.Б.26 
Психология развития и воз-

растная психология 

Психол.разв.возр..  

Пс.раз. и возр.псих 

 

Б1.Б.27 Педагогическая психология Пед. психолог. 

 

Б1.Б.28 
Введение в клиническую пси-

хологию 

Введ. в клинич. псих. 



Б1.Б.29 
Основы нейропсихологии 

Основы психоген. 

Б1.Б.30 
Психофизиология 

Осн. конс. пс. 

Б1.Б.31 Экспериментальная психоло-

гия 

Осн. патопсихол. 

Б1.Б.32 
Специальная психология 

Спец. псих. 

Б1.Б.33 Общий психологический 

практикум 

ОПП, Общ. психол. практ. 

Б1.Б.34 
Психодиагностика 

Психодиагност. 

Б1.Б.35 Математические методы в 

психологии 

Матем.мет. в пс. 

Мат.мет. в пс. 

 

Б1.Б.36 
Психология семьи 

Психол.семьи 

Б1.Б.37 Психология социальной рабо-

ты 

Психол.соц.раб. 

Б1.Б.38 Дифференциальная психоло-

гия 

Введ. в клин. псих. 

Б1.Б.39 
Методика преподавания пси-

хологии в средних учебных 

заведениях 

Метод. препод. псих. в ср. уч. з. 

Б1.Б.40 Практикум по психодиагно-

стике 

Практик. по психодиагн. 

Б1.Б.41 Этнопсихология Этнопсихол. 

Б1.Б.42 Религиоведение Религиовед-е 

 

Б1.Б.43 Логика Практ. по психодиагн. 

Б1.Б.44 Социология Социология 

Б1.Б.45 Математическая статистика Мат. стат., мат.статист. 

Б1.Б.46 Башкирский язык Баш. язык 

 

Б1.Б.47 Документоведение Документовед. 

Б1.В.01 Профессиональная этика Проф.этика 

Б1.В.02 Основы психогенетики Основы психоген. 

Б1.В.03 
Зоопсихология и сравнитель-

ная психология 

Зоопсих. и срав.пс. 

 

Б1.В.04 
Социальная психология лич-

ности 

Соц.пс. личности 

Б1.В.05 
История социальной психоло-

гии 

История соц.психол. 

Ист.соц.пс. 



Б1.В.06 
Психология предпринима-

тельства 

Психология предприн-ва 

Б1.В.07 
Социальная психология малых 

групп 

Соц. пс. малых гр. 

 

Б1.В.08 
Психология массовой комму-

никации, рекламы и PR 

Псих. мас. ком., рек. и PR 

 

Б1.В.09 
Технологии командообразова-

ния 

Техн. командообр. 

 

Б1.В.10 
Основы семейного консульти-

рования 

Осн.сем. консульт. 

 

Б1.В.11 
Психология эмоций и мотива-

ции 

Пс. эмоц. и мотивации 

 

Б1.В.12 
Социальная психология здо-

ровья 

Соц. пс. здоровья 

 

Б1.В.13 
Психология человека в экс-

тремальных ситуациях 

Пс. чел. в экстр. сит-х 

 

Б1.В.14 
Психология управления пер-

соналом 

Пс. упр. персоналом 

 

Б1.В.15 
Социально-психологический 

тренинг 

Соц-псих.тр. 

СПТ 

Б1.В.16 
Арт-терапия в социальной 

психологии 

Арт-терапия в соц.пс. 

Б1.В.17 Введение в профессию Введ. в профес., Введение в проф. 

 

Б1.В.ДВ.01.01 
Тренинг адаптации к вузов-

скому обучению 

Тр. адапт. к вузовс. обуч. 

Б1.В.ДВ.01.02 
Тренинг навыков взаимодей-

ствия 

Тр. навык. взаимод. 

Б1.В.ДВ.02.01 Политическая психология Политическая псих-я 

Б1.В.ДВ.02.02 
Психология политического 

поведения 

Пс. полит.повед. 

Б1.В.ДВ.03.01 
Образовательное и ювеналь-

ное право 

Образ. и ювен. Право 

Обр.ювен.право 

 

Б1.В.ДВ.03.02 Защита прав и достоинства 
Защ.прав и дост.реб-ка 

Защита прав и дост. реб 



ребенка 

Б1.В.ДВ.04.01 
Психология самостоятельной 

работы 

Психол. самост. раб. 

 

Б1.В.ДВ.04.02 
Технологии профессионально-

го развития 

Технол. проф. разв. 

Б1.В.ДВ.05.01 
Компьютерная психодиагно-

стика 

Комп. психодиагн. 

Б1.В.ДВ.05.02 

Компьютерная обработка дан-

ных психологического иссле-

дования 

Комп. обр. данных пс. иссл. 

Тр. Пр. самопозн. (I ст.) 

Б1.В.ДВ.06.01 
Психофизиология профессио-

нальной деятельности 

Тр. Пр. самопозн. (II ст.) 

Б1.В.ДВ.06.02 
Дифференциальная психофи-

зиология 

Дифф.психофизиолог. 

Б1.В.ДВ.07.01 Конфликтология Конфликтолог. 

Б1.В.ДВ.07.02 
Социальная психология на-

пряженности и конфликта 

Соц. пс. напр. и конфл. 

Б1.В.ДВ.08.01 
Психология девиантного по-

ведения 

Психол.дев.повед. 

Б1.В.ДВ.08.02 
Психология аддиктивного по-

ведения 

Психол.аддикт.повед. 

Б1.В.ДВ.09.01 Психология общения Пс.общения 

Б1.В.ДВ.09.02 Психология делового общения Пс. дел. общения 

Б1.В.ДВ.10.01 Психологическая экспертиза Психол. экспертиза 

Б1.В.ДВ.10.02 Имиджеология Имиджеология 

Б2.В.01(У) 

Практика по получению пер-

вичных профессиональных 

умений и навыков 

Практ. по получ.первич.проф.ум. и 

нав. 

Б2.В.02(П) 

Практика по получению про-

фессиональных умений и опы-

та профессиональной деятель-

ности 

Производственная практика 2 курс 

Производственная практика 3 курс  

Б2.В.03(П) Научно-исследовательская ра-
Науч.-иссл. работа 

НИР 



бота 

Б2.В.04(П) Преддипломная практика Преддиплом.практика 

ФТД.В.01 
Работа в системе дистанцион-

ного обучения 

Работа в СДО 

ФТД.В.02 

Адаптивный курс для лиц с 

ограниченными возможностя-

ми здоровья 

Адапт. курс для лиц с ОВЗ 

 

ФТД.В.03 
Тренинг Практика самопозна-

ния (I ступень) 

Тр. Пр. самопозн. (I ст.) 

ФТД.В.04 

 

Тренинг Практика самопозна-

ния (II ступень) 

Тр. Пр. самопозн. (II ст.) 

 
3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКОВ 

3.1. Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, включает образования, здравоохранения, культуры, 

спорта, обороноспособности страны, юриспруденции, управления, социаль-

ной помощи населению. 

3.2. Объекты профессиональной деятельности  

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, являются: 

психические процессы, свойства и состояния человека, их проявления в 

различных областях человеческой деятельности, в межличностных и соци-

альных взаимодействиях на уровне индивида, группы, сообщества, а также 

способы и формы их организации, изменения, воздействия.  

3.3. Виды профессиональной деятельности  

научно-исследовательская 

практическая 

педагогическая. 

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: 

практическая деятельность: 

анализ психологических свойств и состояний, характеристик психиче-

ских процессов, различных видов деятельности индивидов и групп; 

предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и раз-

витии, в функционировании людей с ограниченными возможностями, а так-

же профессиональных рисков в различных видах деятельности; 

выявление трудностей в обучении, нарушений и отклонений в психи-

ческом развитии, риска асоциального поведения, диагностика психических 

состояний, возникающих в процессе учебной и внеучебной деятельности; 

распространение информации о роли психологических факторов в под-

держании и сохранении психического и физического здоровья, в процессах 

воспитания и образования, трудовой и организационной деятельности, ком-

муникации; 

формирование установок, направленных на гармоничное развитие, 

продуктивное преодоление жизненных трудностей, толерантности во взаи-

модействии с окружающим миром; 

научно-исследовательская деятельность: 

участие в проведении психологических исследований на основе про-

фессиональных знаний и применения психологических технологий, позво-

ляющих осуществлять решение типовых задач в различных научных и науч-

но-практических областях психологии; 

изучение научной информации, российского и зарубежного опыта по 

тематике исследования; 

применение стандартизованных методик; 

обработка данных с использованием стандартных пакетов программно-

го обеспечения; 

педагогическая деятельность: 

преподавание психологии как общеобразовательной дисциплины; 

участие в проведении тестирования по итогам обучения; 

участие в подготовке учебно-методических материалов для обучаю-

щихся в общеобразовательных организациях; 

пропаганда психологических знаний для работников различных сфер 

жизни общества; 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ БА-

КАЛАВРИАТА 



В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны 

быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессио-

нальные компетенции: 

способностью использовать основы философских знаний для формиро-

вания мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исто-

рического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-

2); 

способностью использовать основы экономических знаний в различ-

ных сферах жизнедеятельности (ОК-3); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сфе-

рах жизнедеятельности (ОК-4); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на рус-

ском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкуль-

турного взаимодействия (ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая соци-

альные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-8); 

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятель-

ности на основе информационной и библиографической культуры с приме-

нением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основ-

ных требований информационной безопасности (ОПК-1). 

способностью к реализации стандартных программ, направленных на 

предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, 

профессиональных рисков в различных видах деятельности (ПК-1); 

способностью к отбору и применению психо-диагностических методик, 

адекватных целям, ситуации и контингенту респондентов с последующей ма-

тематико-статистической обработкой данных и их интерпретацией (ПК-2); 

способностью к осуществлению стандартных базовых процедур оказа-

ния индивиду, группе, организации психологической помощи с использова-

нием традиционных методов и технологий (ПК-3); 

способностью к выявлению специфики психического функционирова-

ния человека с учётом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и 

факторов риска, его принадлежности к гендерной, этнической, профессио-

нальной и другим социальным группам (ПК-4); 

способностью к психологической диагностике, прогнозированию изме-

нений и динамики уровня развития познавательной и мотивационно-волевой 

сферы, самосознания, психомоторики, способностей, характера, темперамен-

та, функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций в норме и 



при психических отклонениях с целью гармонизации психического функ-

ционирования человека (ПК-5); 

способностью к постановке профессиональных задач в области научно-

исследовательской и практической деятельности (ПК-6); 

способностью к участию в проведении психологических исследований 

на основе применения общепрофессиональных знаний и умений в различных 

научных и научно-практических областях психологии (ПК-7); 

способностью к проведению стандартного прикладного исследования в 

определённой области психологии (ПК-8); 

способностью к реализации базовых процедур анализа проблем чело-

века, социализации индивида, профессиональной и образовательной деятель-

ности, функционированию людей с ограниченными возможностями, в том 

числе и при различных заболеваниях (ПК-9); 

способностью к проектированию, реализации и оценке учебно-

воспитательного процесса, образовательной среды при подготовке психоло-

гических кадров с учетом современных активных и интерактивных методов 

обучения и инновационных технологий (ПК-10); 

способностью к использованию дидактических приёмов при реализа-

ции стандартных коррекционных, реабилитационных и обучающих программ 

по оптимизации психической деятельности человека (ПК-11); 

способностью к просветительской деятельности среди населения с це-

лью повышения уровня психологической культуры общества (ПК-12); 

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 отдельнымдисциплинам (модулям), практикам университет ус-

танавливает самостоятельно с учетом требованийсоответствующих пример-

ных основных образовательных программ.  

 

5. СТРУКТУРА ОПОП БАКАЛАВРИАТА И СОДЕРЖАНИЕ ЕЕ ЭЛЕ-

МЕНТОВ 

Структура программы бакалавриата включает обязательную часть (ба-

зовую) и часть, формируемуюучастниками образовательных отношений (ва-

риативную). Это обеспечивает возможность реализации программ бакалав-

риата, имеющих различную направленность (профиль) образования в рамках 

одного направления подготовки (далее – направленность (профиль) про-

граммы). 

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 бакалавриата в з.е.  

Блок 1 Дисциплины (модули) 192-216 

Блок 2 Практика 15-42 

Блок 3 Государственная итоговая 

аттестация 

6-9 

Объем программы бакалавриата 240 

 

Объем программы по блокам зафиксирован в учебном пла-

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

Дисциплины (модули) и практики, относящиеся к базовой части про-

граммы бакалавриата, являются обязательными для освоения обучающимся 

вне зависимости от направленности (профиля) программы бакалавриата / с 

учетом специализации программы, которую он осваивает. Набор дисциплин 

(модулей) и практики, относящихся к базовой части программы бакалавриа-

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 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 бакалавриа-

та/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 
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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 «Практика» входят учебная и производственная, в том числе 

преддипломная, практики. 

Типы учебной практики: 

практика по получению первичных профессиональных умений и навы-

ков. 

Типы производственной практики: 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности; 

научно-исследовательская работа. 

Способы проведения производственной практики: 

стационарная. 

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. 

Программа государственной итоговой аттестации размещаетсяна 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 процентовот объемавариативной 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 

consultantplus://offline/ref=166B403D95E733A09C70D67D79220C5C38F4A8D7670544E765328EF31457FBE075C5051F5B5C28214C5C4EB7E278064014368FBF7F9364BEcA6DK
consultantplus://offline/ref=166B403D95E733A09C70D67D79220C5C38F4A8D7670544E765328EF31457FBE075C5051F5B5C28264B5C4EB7E278064014368FBF7F9364BEcA6DK
consultantplus://offline/ref=166B403D95E733A09C70D67D79220C5C38F4A8D7670544E765328EF31457FBE075C5051F5B5C28214B5C4EB7E278064014368FBF7F9364BEcA6DK
consultantplus://offline/ref=166B403D95E733A09C70D67D79220C5C38F4A8D7670544E765328EF31457FBE075C5051F5B5C28204C5C4EB7E278064014368FBF7F9364BEcA6DK


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) 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 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 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 исполь-

зующих и поддерживающих. Функционирование электронной информацион-

но-образовательной среды соответствуетзаконодательству Российской Феде-

рации. 

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 

consultantplus://offline/ref=166B403D95E733A09C70D67D79220C5C38F4A8D7670544E765328EF31457FBE075C5051F5B5C28204C5C4EB7E278064014368FBF7F9364BEcA6DK
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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. 

Среднегодовой объем финансирования научных исследований на од-

ного научно-педагогического работника (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет величину не менее чем величина аналогичного 

показателя мониторинга системы образования, утверждаемого Министерст-

вом образования и науки Российской Федерации. 

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 50 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 бакалавриа-

та/специалитета/магистратуры, составляетне менее 50 процентов. 

Доля научно-педагогическихработников (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-

https://bspu.ru/sveden/objects


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 

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 
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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 - 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 
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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, 

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-договорники и 

студенты, желающие перевестись в вуз из других образовательных организа-

ций. 

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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