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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 06.03.01. Биология профиль «Биоэкология» 

(уровень бакалавриата, представляет собой систему документов, разработан-

ную и утвержденную ФГБОУ ВО БГПУ им. М. Акмуллы (далее университет) 

с учетом требований рынка труда на основе федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по соответствующему 

направлению подготовки высшего образования, утвержденному приказом 

Минобрнауки России № 944 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 06.03.01 Биология, 

направленность (профиль) «Биоэкология» разработана в соответствии с нор-

мативными правовыми актами и иными документами, 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»; 

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 06.03.01 Биология (уровень бака-

лавриата), утвержденный приказом Минобрнауки России №944 от 07.08.2014 

«Об утверждении федерального государственного стандарта высшего обра-

зования по направлению подготовки 06.03.01 Биология (уровень бакалавриа-

та)» https://bspu.ru/sveden/eduStandarts) 

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

N1061 «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 N20237); 

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: 06.03.01 Биология 

Направленность (профиль) программы: «Биоэкология» 

Форма обучения (согласно правилам приема 2017-2018 учебного 

года): очная 

Квалификация, присваиваемая выпускнику – бакалавр 

Выпускающая кафедра – Биоэкологии и биологического образования 

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, 
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реализации программы бакалавриата по индивидуальному учебному плану, в 

том числе ускоренному обучению. 

Срок получения образования по ОПОП ВО бакалавриата (вне зависи-

мости от применяемых образовательных технологий): 

- в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации - 4 года. Объем про-

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

ный год, 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 составляет не более срока получения образования, уста-

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

видуальному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

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

получения образования, установленным для соответствующей формы обуче-

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

лять более 75 з.е. 

Требования к абитуриенту представлены в Правилах приема на 2017-

2018 учебный год. 

Допустимые используемые сокращения в названиях дисциплин (моду-

лей), практик: 

 
Шифр дисципли-

ны/практики (соглас-

но учебному плану) 

Полное наименование 

дисциплины (модуля), 

практики (согласно 

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.03 Иностранный язык Ин. язык 

Б1.Б.04 Русский язык и культура 

речи 

Русс. яз. и культ. речи 

Б1.Б.05 Безопасность жизнедея-

тельности 

БЖД 

Б1.Б.06 Физическая культура и 

спорт 

Физическая культ. и С. 

Физическая культура 

Физич. культура 

Физическая культ. 

Общая физическая подготовка 

Б1.Б.07.02 Математические и стати-

стические методы анали-

за в биологии 

Мат. и стат. методы в б. 

Б1.Б.07.03 Информатика и совре-

менные информацион-

ные технологии 

Информ. и совр. инф. техн. 

Информ. и с.и. техн. 

Информ. и совр. инф. т. 



Б1.Б.08.01 Общая физика и физика 

биологических систем 

Общ. физика и ф.б.с. 

Б1.Б.08.03 Микроскопия и оптиче-

ские методы в биологии 

Микроскопия и опт. м. 

Микроскопия 

Б1.Б.09.02 Химия биополимеров Химия биопол/в 

Б1.Б.09.04 Молекулярная биология Молекул. биол/я 

Б1.Б.10.03 Биология размножения и 

развития 

Биол. разм/я и разв/я 

Биол. разм/я и разв. 

Б1.Б.13.01 Анатомия и основы ан-

тропологии 

Анатомия и осн. антр. 

Б1.Б.13.02 Физиология растений Физиология раст/й 

Б1.Б.13.03 Физиология человека и 

животных 

Физиология чел. и жив. 

Б1.Б.13.04 Физиологические и эко-

логические факторы и 

здоровье 

ФиЭ Фи здоровье 

Б1.Б.13.05 Высшая нервная дея-

тельность 

ВНД 

Б1.В.01.01 Практикум по система-

тике низших растений 

Практикум по СНР 

Б1.В.01.02 Практикум по цитологии 

и гистологии растений 

Пр. по цит. и гист. раст. 

Практ. по цит. и гист. раст. 

Практ. по цит/и и гист. 

Практ. по цит. и гист. р. 

Б1.В.01.03 Практикум по система-

тике высших растений 

Пр/м по сист/е ВР 

Пр/м по сист/е Высш.Р. 

Б1.В.01.05 Экологическая физиоло-

гия растений 

Экол. физ. раст. 

Б1.В.02.01 Перспективы развития 

биотехнологии 

Перспективы разв/я БТ 

Б1.В.02.02 Современные проблемы 

экологии 

Совр. пробл. экол. 

Б1.В.02.03 Современны методы мо-

лекулярно-генетических 

исследований 

Совр. м/ды молек-ген. иссл. 

Б1.В.02.04 Научные и технические 

основы сельского хозяй-

ства 

Научные и техн. осн. с\х 

Б1.В.03.01 Теория и методика обу-

чения биологии 

ТиМОБ 

Б1.В.03.02 Разработка образова-

тельных технологий 

РОТ 

Б1.В.04.01 Растительные ресурсы 

Республики Башкорто-

стан 

Раст/е ресурсы РБ 



Б1.В.04.02 Наука о растительности Наука о раст/ти 

Б1.В.05.01 Общая и социальная 

экология 

Общая и соц. экология 

Б1.В.05.02 Системная экология Сист. экол. 

Б1.В.05.03 Экологическое право Экол. право 

Б1.В.05.04 Экономика природо-

пользования 

Экон. природ/ия 

Б1.В.06.01 Регламентация и воздей-

ствие человека на окру-

жающую среду 

РиВ чел/кА на ОС 

Б1.В.06.02 Прикладная экология Прикл/я экология  

Б1.В.06.03 Экологический монито-

ринг 

Экол. мониторинг 

Б1.В.06.04 Экологическая эксперти-

за 

Экол. экспертиза 

Б1.В.06.05 Рациональное использо-

вание естественных эко-

систем 

Рац. использ/ие ЕЭ 

Б1.В.ДВ.01.02 Организация научно-

исследовательской рабо-

ты школьников 

Орг. НИР шк/ов 

Б1.В.ДВ.03.02 Молекулярная диетоло-

гия 

Молек. диет. 

Б1.В.ДВ.04.01 Экологическое образо-

вание 

Экол. обр/ие 

Б1.В.ДВ.04.02 Экология человека Экол. чел/ка 

Б1.В.ДВ.05.01 Ландшафтное проекти-

рование 

Ландш/ое проект/ие 

Б1.В.ДВ.05.02 Ландшафтный дизайн Ландш/ый дизайн 

Б1.В.ДВ.06.01 Экология городских эко-

систем 

Экология гор/х эк/м 

Б1.В.ДВ.06.02 Экология жилища Экол. жилища 

Б1.В.ДВ.07.01 Прикладная альгология Прикл. альгология 

Б1.В.ДВ.07.02 Биотехнология водорос-

лей 

Биотех. водорослей 

Б1.В.ДВ.08.01 Промышленная экология Пром. экология 

Б1.В.ДВ.09.01 Общая физическая под-

готовка 

Общ. физ. подготовка 

Общ. физ/я подг/а 

Общая физ. подг/а 

Физическая подготовка 

Адапт. физ/ра и спорт 

Элективные курсы по физической 

культуре 

Б2.В.01(У) Практика по получению 

первичных профессио-

УП по получ. перв. и проф. навыков 

по ботанике 



нальных умений и навы-

ков по ботанике 

Б2.В.02(У) Практика по получению 

первичных профессио-

нальных умений и навы-

ков по зоологии 

УП по зоологии 

Б2.В.03(У) Практика по получению 

первичных профессио-

нальных умений и навы-

ков по научным и техни-

ческим основам сельско-

го хозяйства 

УП по получ перв. проф. ум. и нав. по 

науч. и техн. осн. с/х 

Учебная (полевая) практика по ОСХ 

Б2.В.04(У) Практика по получению 

первичных профессио-

нальных умений и навы-

ков по ландшафтному 

дизайну 

УП по получ/ю перв. проф. умений по 

ландшафтному диз. 

УП по получ/ю перв. проф. ум/й по 

ландш. диз. 

Пр\а по получ/ю перв. проф. умений 

по ландшафтному диз. 

Б2.В.05(П) Научно-

исследовательская прак-

тика по получению про-

фессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

Н.-и. пр. по получ/ю проф. умений и 

ОПД 

Б2.В.06(У) Практика по получению 

первичных профессио-

нальных умений и навы-

ков по экологическому 

мониторингу 

Пр. по пол. перв. проф. УиН по эко-

мониторингу 

Б2.В.07(У) Практика по получению 

первичных профессио-

нальных умений и навы-

ков 

Пр. по получ. перв. проф. УиН 

Б2.В.08(П) Практика по получению 

профессиональных уме-

ний и опыта профессио-

нальной деятельности 

Пр. по получ. проф.УиО проф. деят/ти 

Б2.В.09(П) Преддипломная практи-

ка 

Преддипл. пр. 

Б3.Б.01 Защита выпускной ква-

лификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

Защита ВКР 

ФТД.В.01 Информационно- Инф.-библ. культ. спец. 



библиотечная культура 

специалиста 

ФТД.В.02 Социально-

психологический (адап-

тационный) тренинг 

Соц.-псих. адап. тр. 

ФТД.В.03 Башкирский язык Башкирский яз. 

ФТД.В.06 Психология и педагогика Псих/я и педагогика 

 
3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКОВ 

3.1. Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, включает исследование живой природы и ее зако-

номерностей, использование биологических систем в хозяйственных и меди-

цинских целях, охрана природы. 

3.2. Объекты профессиональной деятельности  

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, являются: 

биологические системы различных уровней организации; процессы их 

жизнедеятельности и эволюции; биологические, биоинженерные, биомеди-

цинские, природоохранительные технологии, биологическая экспертиза и 

мониторинг, оценка и восстановление территориальных биоресурсов и при-

родной среды. 

3.3. Виды профессиональной деятельности  

научно-исследовательская, 

информационно-биологическая, 

научно-производственная и проектная,  

организационно-управленческая, 

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: 



научно-исследовательская деятельность: 

научно-исследовательская деятельность в составе группы; 

подготовка объектов и освоение методов исследования; 

участие в проведении лабораторных и полевых биологических иссле-

дований по заданной методике; 

выбор технических средств и методов работы, работа на эксперимен-

тальных установках, подготовка оборудования; 

анализ получаемой полевой и лабораторной биологической информа-

ции с использованием современной вычислительной техники; 

составление научных докладов и библиографических списков по за-

данной теме; 

участие в разработке новых методических подходов; 

участие в подготовке научных отчетов, обзоров, публикаций, патентов, 

организации конференций; 

информационно-биологическая деятельность: 

работа со справочными системами, поиск и обработка научно-

биологической информации, участие в подготовке и оформлении отчетов и 

патентов; 

научно-производственная и проектная деятельность: 

участие в контроле процессов биологического производства; 

получение биологического материала для лабораторных исследований; 

участие в проведении биомониторинга и оценке состояния природной 

среды, планировании и проведении мероприятий по охране природы; 

участие в проведении полевых биологических исследований; 

обработка и анализ полученных данных с помощью современных ин-

формационных технологий; 

участие в подготовке и оформлении научно-технических проектов, от-

четов и патентов; 

организационная и управленческая деятельность: 

участие в планировании и проведении мероприятий по охране приро-

ды, оценке и восстановлении биоресурсов, управлении природопользованием 

и его оптимизации; 

участие в организации полевых и лабораторных работ, семинаров, 

конференций; 

участие в составлении сметной и отчетной документации; 

обеспечение техники безопасности; 

педагогическая деятельность: 

подготовка и проведение занятий по биологии, экологии, химии в об-

щеобразовательных организациях, экскурсионная, просветительская и круж-

ковая работа. 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ БА-

КАЛАВРИАТА 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны 

быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные, профессио-

нальные и специальные компетенции: 



Общекультурные компетенции (ОК): 

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). 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

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 использовать экологическую грамотность и базовые 

знания в области физики, химии, наук о Земле и биологии в жизненных ситу-

ациях; прогнозировать последствия своей профессиональной деятельности, 

нести ответственность за свои решения (ОПК-2); 

способностью понимать базовые представления о разнообразии биоло-

гических объектов, значение биоразнообразия для устойчивости биосферы, 

способностью использовать методы наблюдения, описания, идентификации, 

классификации, культивирования биологических объектов (ОПК-3); 

способностью применять принципы структурной и функциональной 

организации биологических объектов и владением знанием механизмов го-

меостатической регуляции; владением основными физиологическими мето-

дами анализа и оценки состояния живых систем (ОПК-4); 

способностью применять знание принципов клеточной организации 

биологических объектов, биофизических и биохимических основ, мембран-

ных процессов и молекулярных механизмов жизнедеятельности (ОПК-5); 

способностью применять современные экспериментальные методы ра-

боты с биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, 

навыки работы с современной аппаратурой (ОПК-6); 



способностью применять базовые представления об основных законо-

мерностях и современных достижениях генетики и селекции, о геномике, 

протеомике (ОПК-7); 

способностью обосновать роль эволюционной идеи в биологическом 

мировоззрении; владением современными представлениями об основах эво-

люционной теории, о микро- и макроэволюции (ОПК-8); 

способностью использовать базовые представления о закономерностях 

воспроизведения и индивидуального развития биологических объектов, ме-

тоды получения и работы с эмбриональными объектами (ОПК-9); 

способностью применять базовые представления об основах общей, си-

стемной и прикладной экологии, принципы оптимального природопользова-

ния и охраны природы, мониторинга, оценки состояния природной среды и 

охраны живой природы (ОПК-10); 

способностью применять современные представления об основах био-

технологических и биомедицинских производств, генной инженерии, нано-

биотехнологии, молекулярного моделирования (ОПК-11); 

способностью использовать знание основ и принципов биоэтики в 

профессиональной и социальной деятельности (ОПК-12); 

готовностью использовать правовые нормы исследовательских работ и 

авторского права, а также законодательства Российской Федерации в области 

охраны природы и природопользования (ОПК-13); 

способностью и готовностью вести дискуссию по социально-значимым 

проблемам биологии и экологии (ОПК-14). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью эксплуатировать современную аппаратуру и оборудова-

ние для выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных 

биологических работ (ПК-1); 

способностью применять на практике приемы составления научно-

технических отчетов, обзоров, аналитических карт и пояснительных записок, 

излагать и критически анализировать получаемую информацию и представ-

лять результаты полевых и лабораторных биологических исследований (ПК-

2); 

научно-производственная и проектная деятельность: 

готовностью применять на производстве базовые общепрофессиональ-

ные знания теории и методов современной биологии (ПК-3); 

способностью применять современные методы обработки, анализа и 

синтеза полевой, производственной и лабораторной биологической инфор-

мации, правила составления научно-технических проектов и отчетов (ПК-4); 

готовностью использовать нормативные документы, определяющие ор-

ганизацию и технику безопасности работ, способностью оценивать биобез-

опасность продуктов биотехнологических и биомедицинских производств 

(ПК-5); 

организационно-управленческая деятельность: 



способностью применять на практике методы управления в сфере био-

логических и биомедицинских производств, мониторинга и охраны природ-

ной среды, природопользования, восстановления и охраны биоресурсов (ПК-

6); 

педагогическая деятельность: 

способностью использовать знания основ психологии и педагогики в 

преподавании биологии, в просветительской деятельности среди населения с 

целью повышения уровня биолого-экологической грамотности общества 

(ПК-7); 

информационно-биологическая деятельность: 

способностью использовать основные технические средства поиска 

научно-биологической информации, универсальные пакеты прикладных 

компьютерных программ, создавать базы экспериментальных биологических 

данных, работать с биологической информацией в глобальных компьютер-

ных сетях (ПК-8). 

Специализированные компетенции (СК): 

научно-исследовательская деятельность: 

владеет широким спектром методов биологии и прикладной экологии, 

биологического контроля окружающей среды, применяет их в целях эколо-

гической экспертизы, оценки и прогноза состояния окружающей среды, 

охраны природы (СК-1); 

использует методы и приемы микробной индикации, фитоиндикации, 

зооиндикации, физиологические тесты для оценки экологического качества 

среды (СК-3); 

понимает психофизиологические и биологические основы жизнедея-

тельности человека, имеет представления о стрессе и адаптации, требованиях 

к среде обитания и условиях сохранения здоровья (СК-4); 

организационно-управленческая деятельность: 

умеет планировать и осуществлять мероприятия по охране биоразно-

образия и рациональному использованию природных ресурсов (СК-2); 

использует знания фундаментальных закономерностей экологии для 

оценки устойчивости экосистем (СК-5); 

знает принципы применения биологических методов в охране природы 

и ликвидации антропогенных загрязнений окружающей среды (СК-6); 

педагогическая деятельность: 

способен организовать исследовательскую деятельность в рамках 

учебного процесса и дополнительного образования (СК-7); 

способен эффективно взаимодействовать с педагогами образовательно-

го учреждения и другими специалистами по вопросам развития учащихся в 

игровой и учебной деятельности (СК-8); 

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 университет вправе допол-

нить набор компетенций выпускников с учетом направленности программы 

бакалавриата на конкретные области знания и (или) вид (виды) деятельности. 

При разработке программы бакалавриата требования к результатам 

обучения по отдельным дисциплинам (модулям), практикам университет 

устанавливает самостоятельно с учетом требований соответствующих при-

мерных основных образовательных программ. 

 

5. СТРУКТУРА ОПОП БАКАЛАВРИАТА И СОДЕРЖАНИЕ ЕЕ ЭЛЕ-

МЕНТОВ 

Структура программы бакалавриата включает обязательную часть (ба-

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

риативную). Это обеспечивает возможность реализации программ бака-

лавриата, имеющих различную направленность (профиль) образования в 

рамках одного направления подготовки (далее – направленность (профиль) 

программы). 

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) 189-201 

 Базовая часть 102-108 

Вариативная часть 87-93 

Блок 2 Практики 30-45 

Вариативная часть  30-45 

Блок 3 Государственная итоговая 

аттестация 

6-9 

Базовая часть 6-9 

Объем программы бакалавриата 240 

Объем программы по блокам зафиксирован в учебном 

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

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

лавриата, являются обязательными для освоения обучающимся вне зависи-

https://bspu.ru/sveden/education


мости от направленности (профиля) программы бакалавриата, которую он 

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

граммы бакалавриата, университет определяет самостоятельно в объеме, 

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

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

(модулей), программы практик размещены в электронной информационно-

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

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

безопасности жизнедеятельности реализуются в рамках базовой части Блока 

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

порядок реализации указанных дисциплин (модулей) определяются универ-

ситетом самостоятельно. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в 

рамках: 

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

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

элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 академических 

часов. Указанные академические часы являются обязательными для освоения 

и в зачетные единицы не переводятся. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в 

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

ными возможностями здоровья университет устанавливает особый порядок 

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

состояния их здоровья. 

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

калавриата и практики, определяют направленность (профиль) программы 

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

программы бакалавриата и практик определен университетом самостоятель-

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

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

ветствующих дисциплин (модулей) и практик становится обязательным для 

освоения обучающимся. 

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

преддипломная, практики. 

Типы учебной практики: 

практика по получению первичных профессиональных умений и навы-

ков. 

Типы производственной практики: 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности. 

Способы проведения учебной и производственной практик: 

стационарная; 

выездная (полевая). 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной ква-

лификационной работы и является обязательной. 

https://bspu.ru/sveden/education
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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 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 БАКАЛАВРИАТА 

6.1. Общесистемные условия реализации программы бакалавриата 

Университет располагает 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-
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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 бакалавриата 

(https://asu.bspu.ru); проведение всех видов занятий https://lms.bspu.ru, проце-

дур оценки результатов обучения, реализация которых предусмотрена с при-

менением электронного обучения, дистанционных образовательных техноло-

гий; взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети 

«Интернет» https://lms.bspu.ru. 

Функционирование электронной информационно-образовательной сре-

ды обеспечивается соответствующими средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее 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 50 процентов от 

общего количества научно-педагогических работников организации. 

6.2. Кадровые условия реализации программы бакалавриата 

Реализация программы бакалавриата обеспечена руководящими и 

научно-педагогическими работниками университета, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации программы на условиях гражданско-правового 

договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 70 

процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе 

ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской 

Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за 

рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, 

https://lms.bspu.ru/blocks/sibportfolio/index.php
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составляет не менее 50 процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых 

связана с направленностью (профилем) реализуемой программы 

бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не 

менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу 

бакалавриата, составляет не менее 5 процентов. 

6.3. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 

программы бакалавриата 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсово-

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

ных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и про-

филактического обслуживания учебного оборудования 

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

циализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащи-

ми для представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы де-

монстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечиваю-

щие тематические иллюстрации, соответствующие программы учебных дис-

циплин (модулей). 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для ре-

ализации программы бакалавриата, включает в себя лаборатории, оснащен-

ные лабораторным оборудованием, в зависимости от степени его сложности. 

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 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. 

https://bspu.ru/sveden/objects
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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/education и подлежит 

ежегодному 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 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 бакалавриата 

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. 

«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. 

https://bspu.ru/sveden/education
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«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, созданных в университете для комфортного обучения: какие и где распо-

ложены учебные корпуса, общежития, спортивные сооружения, объекты пи-

тания; здесь же приведен перечень электронных библиотечных систем и 

иных ресурсов, на которые организована бесплатная для студентов подписка 

через библиотеку университета. 

«Стипендии и иные виды материальной 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. 

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. 

http://bspu.ru/sveden/education
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