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1. Общие сведения об образовательной организации 

Полное наименование вуза на русском языке: федеральное государственное обра-

зовательное учреждение высшего профессионального образования «Благовещенский гос-

ударственный педагогический университет». Сокращенное наименование на русском язы-

ке: ФГБОУ ВПО «БГПУ». Полное наименование на английском языке: Blagoveschensk 

State Pedagogical University. Сокращенное наименование на английском языке: BSPU. Ме-

сто нахождения вуза: Россия, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Ленина, 

д. 104. Функции и полномочия учредителя вуза осуществляет Министерство образования 

и науки Российской Федерации. Место нахождения Учредителя: 125993, г. Москва, ул. 

Тверская, 11. 

Миссия университета 

Удовлетворение потребности личности и общества в различных формах образова-

ния, активное влияние на социально-экономическое развитие региона посредством фор-

мирования на основе современных образовательных технологий высокого профессио-

нального уровня, гражданских и нравственных качеств выпускников, организации науч-

ной и инновационной деятельности на основе менеджмента качества всех процессов и 

ориентации на потребителя. 

Стратегические цели: 

1. Развитие университета как научно-образовательного комплекса с современной 

инфраструктурой, реализующего непрерывное профессиональное образование в соответ-

ствии с запросами региона, фундаментальные научные исследования, а также научно-

методическое сопровождение системы общего образования.  

2. Удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, нравственном, 

культурном и физическом развитии. 

3. Повышение конкурентоспособности университета путем совершенствования 

образовательных программ за счет сохранения фундаментальности образования, интегра-

ции обучения и научно-исследовательской деятельности, использования новейших техно-

логий и современных учебных материалов, ориентации на социально-экономические из-

менения. 

4. Формирование современной эффективно действующей взаимосвязи между ву-

зом и работодателями-заказчиками на подготовку профессиональных кадров, преодоление 

разрыва между рынком труда и рынком образования. 

5. Интеграция университета в международное образовательное пространство. 
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6. Развитие корпоративной культуры работников и обучающихся как важнейшей 

составляющей высокопрофессиональной научно-образовательной организации с устойчи-

выми гуманистическими традициями. 

7. Развитие финансово-экономической деятельности в направлении увеличения 

объёмов доходов университета и повышения эффективности их использования в качестве 

основы успешного развития вуза.  

 

Для достижения поставленных целей университету необходимо решить следующие 

задачи: 

1. Оптимизация системы управления университетом и совершенствование его 

структуры. 

2. Модернизация образовательной деятельности. 

3. Совершенствование научной деятельности. 

4. Разработка и внедрение виртуальной академической мобильности. 

5. Расширение программ международного сотрудничества. 

6. Создание системы действий по адаптации содержания учебно-воспитательного 

процесса к запросам работодателя-заказчика. 

7. Разработка и внедрение кодекса корпоративной культуры университета. 

8. Создание условий для повышения квалификации профессорско-

преподавательского состава университета. 

9. Обновление материально-технической базы для обеспечения внедрения иннова-

ционных идей и технологий в учебный и научно-исследовательский процесс. 

 

Непосредственное управление университетом осуществляет ректор, избранный 

конференцией научно-педагогических работников, представителей других категорий ра-

ботников и обучающихся.  

Общее руководство осуществляет Ученый совет БГПУ, выборный представитель-

ный орган, который принимает решения по основным вопросам содержания и организа-

ции учебно-воспитательного процесса, научно-исследовательской работы, хозяйственной 

и другой деятельности вуза.  

В целях координации всех видов деятельности кафедр и факультетов по подготовке 

высококвалифицированных специалистов в университете организована работа комиссий 

Ученого совета по учебно-методической, научно-исследовательской, социальной, воспи-

тательной, экономической и хозяйственной работе.  
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Для изучения более конкретных, текущих вопросов жизнедеятельности вуза в 

БГПУ (под руководством ректора) систематически проходят совещания руководителей 

подразделений университета.  

Исполнение части своих полномочий ректором передано проректорам университе-

та. Распределение обязанностей между проректорами установлено ректором приказом по 

вузу. Проректоры являются самостоятельными руководящими лицами в пределах своих 

полномочий и осуществляют свою деятельность путем издания распоряжений и предпи-

саний факультетам, кафедрам и иным структурным подразделениям, а также должност-

ным лицам. 

В соответствии с Уставом университета на факультетах сформированы советы фа-

культетов. Непосредственную организацию учебно-методической работы обеспечивает 

управление по учебно-методической работе. Координацию научно-исследовательской и 

издательской деятельности осуществляет научная часть, включающая в себя отдел аспи-

рантуры, отдел организации научной деятельности, научно-образовательный центр ком-

плексных исследований БГПУ и Института геологии и природопользования ДВО РАН, 

совет молодых учёных, студенческое конструкторское бюро и редакционно-издательский 

центр университета.  

Центральным организационным звеном, обеспечивающим подготовку в универси-

тете специалистов различного профиля по образовательным программам высшего про-

фессионального образования, является факультет. Основной структурной единицей в со-

ставе факультета, осуществляющей учебную, научную, методическую и воспитательную 

деятельность, является кафедра.  

Административно-управленческие подразделения университета, к которым относят-

ся ректорат, управление по учебно-методической работе, научная часть, управление по 

воспитательной работе, центр организации внеучебной деятельности, отделение заочного 

обучения, Центр качества БГПУ, отдел организации научной деятельности, управление 

международного образования и сотрудничества, административно-хозяйственная часть, 

финансово-экономические и учетные службы, обеспечивают выработку стратегии и такти-

ки развития вуза, оперативность управления всеми сферами его деятельности.  

Все структурные подразделения университета осуществляют свою деятельность, ру-

ководствуясь законодательством Российской Федерации, нормативными актами Мини-

стерства образования и науки РФ, Уставом БГПУ, соответствующими положениями, реше-

ниями Ученого совета и администрации вуза. 
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Реализация намечаемых долгосрочных и текущих задач осуществляется на основе 

единого перспективного и краткосрочного планирования.  

В основу планирования деятельности университета положена программа «Стратегия 

развития БГПУ: цель, миссия, направления и задачи. 2012-2016 гг.».  

В целях совершенствования системы управления в университете создана единая ин-

формационная сеть БГПУ с общим сервером, связывающая все административные, учебно-

научные и вспомогательные подразделения вуза.  

Ведение делопроизводства в БГПУ осуществляет канцелярия университета. 

 

Планируемые  результаты деятельности  университета: 

 создание гибкой, адаптивной управленческой системы, способной обеспечить дости-

жение вузом стратегических целей и решение стратегических задач; 

 завершение перехода на уровневую подготовку кадров, создание инновационной са-

моразвивающейся и саморегулирующейся системы подготовки специалистов, макси-

мально соответствующих требованиям реального сектора экономики;  

 повышение мотивации студентов к получению качественного образования;  

 обновление материально-технической базы и учебно-методического сопровождения 

процесса обучения, позволяющего вузу выйти на качественно новый уровень органи-

зации учебной деятельности;  

 создание гибкой, с высоким уровнем адаптивности системы планирования научной 

деятельности, учитывающей запросы региона и тенденции развития современной 

науки и техники, формирование новых механизмов внедрения результатов НИД в 

производственную практику; 

 расширение интеграции научной деятельности и учебного процесса;  

 объединение научных ресурсов университета и образовательных учреждений региона; 

 повышение уровня подготовки выпускников университета как фактор роста качества 

общего образования в регионе; 

 расширение географии и содержания направлений международной деятельности;   

 повышение академической мобильности преподавателей и студентов; 

 воспитание гармонично развитой личности; 

 усиление имиджа университета как ведущего педагогического вуза в регионе. 
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2. Образовательная деятельность 

ФГБОУ ВПО «БГПУ» осуществляет свою деятельность на основании бессрочной 

лицензии (серия ААА № 001908 от  01.09 2011 г.) и свидетельства об аккредитации (серия 

90А01 № 0000086 от 10.05.2012 г.). 

Приложением к «Лицензии на право ведения  образовательной деятельности в сфе-

ре профессионального образования» определена следующая номенклатура специально-

стей и направлений подготовки, программ дополнительного образования (Таблица 1). 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Основные и дополнительные профессиональные образовательные программы 

код 

наименование  

образовательной программы 

(направление подготовки,  

специальности, профессии) 

уровень (степень) 

образования 

профессия, квалифика-

ция (степень, разряды), 

присваиваемые 

по завершении 

образования 

код наименование 

1 2 3 4 5 6 

высшее профессиональное образование 

1. 010503 Математическое обеспечение и 

администрирование информаци-

онных систем 

высшее 

профессиональное 

65 Математик-

программист 

2. 020101 Химия высшее 

профессиональное 

65 Химик 

3. 020801 Экология высшее 

профессиональное 

65 Эколог 

4. 030401 История высшее 

профессиональное 

65 Историк, препо-

даватель истории 

5. 030602 Связи с общественностью высшее 

профессиональное 

65 Специалист по 

связям с обще-

ственностью 

6. 031000 Филология высшее 

профессиональное 

62 Бакалавр филоло-

гии 

7. 032100 Физическая культура высшее 

профессиональное 

62 Бакалавр физиче-

ской культуры 

8. 032101 Физическая культура и спорт высшее 

профессиональное 

65 Специалист по 

физической куль-

туре и спорту 

9. 032102 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здо-

ровья (адаптивная физическая 

культура) 

высшее 

профессиональное 

65 Специалист по 

адаптивной физи-

ческой культуре 

10. 040300 Конфликтология высшее 

профессиональное 

62 Бакалавр кон-

фликтологии 

11. 050100 Естественнонаучное образование высшее 

профессиональное 

62 Бакалавр есте-

ственнонаучного 

образования 

12. 050101 Химия высшее 

профессиональное 

65 Учитель химии 
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1 2 3 4 5 6 

13. 050102 Биология высшее 

профессиональное 

65 Учитель биологии 

14. 050103 География высшее 

профессиональное 

65 Учитель геогра-

фии 

15. 050104 Безопасность жизнедеятельности высшее 

профессиональное 

65 Учитель безопас-

ности жизнедея-

тельности 

16. 050200 Физико-математическое образо-

вание 

высшее 

профессиональное 

62 Бакалавр физико-

математического 

образования 

17. 050201 Математика высшее 

профессиональное 

65 Учитель матема-

тики 

18. 050202 Информатика высшее 

профессиональное 

65 Учитель инфор-

матики 

19. 050203 Физика высшее 

профессиональное 

65 Учитель физики 

20. 050300 Филологическое образование высшее 

профессиональное 

62 Бакалавр филоло-

гического образо-

вания 

21. 050300 Филологическое образование высшее 

профессиональное 

68 Магистр филоло-

гического образо-

вания 

22. 050301 Русский язык и литература высшее 

профессиональное 

65 Учитель русского 

языка и литерату-

ры 

23. 050303 Иностранный язык высшее 

профессиональное 

65 Учитель ино-

странного языка 

24. 050400 Социально-экономическое обра-

зование 

высшее 

профессиональное 

62 Бакалавр соци-

ально-

экономического 

образования 

25. 050401 История высшее 

профессиональное 

65 Учитель истории 

26. 050500 Технологическое образование высшее 

профессиональное 

62 Бакалавр техно-

логического обра-

зования 

27. 050501 Профессиональное обучение (по 

отраслям) 

высшее 

профессиональное 

65 Педагог профес-

сионального обу-

чения 

28. 050502 Технология и предприниматель-

ство 

высшее 

профессиональное 

65 Учитель техноло-

гии и предприни-

мательства 

29. 050602 Изобразительное искусство высшее 

профессиональное 

65 Учитель изобра-

зительного искус-

ства 

30. 050700 Педагогики высшее 

профессиональное 

62 Бакалавр педаго-

гики 

31. 050700 Педагогика высшее 

профессиональное 

68 Магистр педаго-

гики 

32. 050703 Дошкольная педагогика и психо-

логия 

высшее 

профессиональное 

65 Преподаватель 

дошкольной пе-

дагогики и психо-

логии 
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1 2 3 4 5 6 

33. 050706 Педагогика и психология высшее 

профессиональное 

65 Педагог-психолог 

34. 050708 Педагогики и методика началь-

ного образования 

высшее 

профессиональное 

65 Учитель началь-

ных классов 

35. 050711 Социальная педагогика высшее 

профессиональное 

65 Социальный пе-

дагог 

36. 050714 Олигофренопедагогика высшее 

профессиональное 

65 Учитель-

олигофренопеда-

гог 

37. 050715 Логопедия высшее 

профессиональное 

65 Учитель-логопед 

38. 050716 Специальная психология высшее 

профессиональное 

65 Специальный 

психолог 

39. 050720 Физическая культура высшее 

профессиональное 

65 Педагог по физи-

ческой культуре 

40. 080507 Менеджмент организации высшее 

профессиональное 

65 Менеджер 

41. 230201 Информационные системы и 

технологии 

высшее 

профессиональное 

65 Инженер  

послевузовское профессиональное образование (аспирантура) 

42. 01.04.10 Физика полупроводников послевузовское 

профессиональное 

- Кандидат наук 

43. 01.04.17 Химическая физика, в том числе 

физика горения и взрыва 

послевузовское 

профессиональное 

- Кандидат наук 

44. 02.00.08 Химия элементоорганических 

соединений 

послевузовское 

профессиональное 

- Кандидат наук 

45. 03.00.27 Почвоведение послевузовское 

профессиональное 

- Кандидат наук 

46. 07.00.02 Отечественная история послевузовское 

профессиональное 

- Кандидат наук 

47. 07.00.03 Всеобщая история (соответству-

ющего периода) 

послевузовское 

профессиональное 

- Кандидат наук 

48. 09.00.01 Онтология и теория познания послевузовское 

профессиональное 

- Кандидат наук 

49. 10.01.01 Русская литература послевузовское 

профессиональное 

- Кандидат наук 

50. 10.02.01 Русский язык послевузовское 

профессиональное 

- Кандидат наук 

51. 10.02.04 Германские языки послевузовское 

профессиональное 

- Кандидат наук 

52. 10.02.05 Романские языки послевузовское 

профессиональное 

- Кандидат наук 

53. 13.00.01 Общая педагогика, история педа-

гогики и образования 

послевузовское 

профессиональное 

- Кандидат наук 

54. 13.00.02 Теория и методика обучения и 

воспитания (физика) 

послевузовское 

профессиональное 

- Кандидат наук 

55. 24.00.01 Теория и история культуры послевузовское 

профессиональное 

- Кандидат наук 

56. 25.00.23 Физическая география и биогео-

графия, география почв и геохи-

мия ландшафтов 

послевузовское 

профессиональное 

- Кандидат наук 
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1 2 3 4 5 6 

дополнительное профессиональное образование 

57. - Переводчик в сфере профессио-

нальной коммуникации 

дополнительное 

профессиональное 

- - 

58. - Повышение квалификации по 

профилю основных профессио-

нальных образовательных про-

грамм вуза 

дополнительное 

профессиональное 

- - 

59. - Профессиональная переподго-

товка по профилю основных 

профессиональных образова-

тельных программ вуза 

дополнительное 

профессиональное 

- - 

  

 

№ 

п/п 

Основные и дополнительные профессиональные образовательные программы 

 

код 

наименование  

образовательной программы 

(направление подготовки,  

специальности, профессии) 

уровень (степень) 

образования 

профессия, квалифика-

ция (степень, разряды),  

присваиваемые  

по завершении  

образования 

код наименование 

1 2 3 4 5 6 

высшее профессиональное образование 

1. 010500 Математическое обеспечение и 

администрирование информаци-

онных систем 

высшее 

профессиональное 

62 Бакалавр 

2. 020100 Химия высшее 

профессиональное 

62 Бакалавр 

3. 022000 Экология природопользование высшее 

профессиональное 

62 Бакалавр 

4. 030600 История высшее 

профессиональное 

62 Бакалавр 

5. 031600 Реклама и связи с общественно-

стью 

высшее 

профессиональное 

62 Бакалавр 

6. 032700 Филология высшее 

профессиональное 

62 Бакалавр 

7. 034000 Конфликтология высшее 

профессиональное 

62 Бакалавр 

8. 034300 Физическая культура  высшее 

профессиональное 

62 Бакалавр 

9. 034400 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здо-

ровья (адаптивная физическая 

культура) 

высшее 

профессиональное 

62 Бакалавр 

10. 050100 Педагогическое образование высшее 

профессиональное 

62 Бакалавр 

11. 050100 Педагогическое образование высшее 

профессиональное 

68 Магистр 

12. 050400 Психолого-педагогическое обра-

зование 

высшее 

профессиональное 

62 Бакалавр  

13. 050400 Психолого-педагогическое обра-

зование 

высшее 

профессиональное 

68 Магистр 
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1 2 3 4 5 6 

14. 050700 Специальное (дефектологиче-

ское) образование 

высшее 

профессиональное 

62 Бакалавр 

15. 050700 Специальное (дефектологиче-

ское) образование 

высшее 

профессиональное 

68 Магистр 

16. 051000 Профессиональное обучение (по 

отраслям) 

высшее 

профессиональное 

62 Бакалавр 

17. 051000 Профессиональное обучение (по 

отраслям) 

высшее 

профессиональное 

68 Магистр 

18. 080200 Менеджмент высшее 

профессиональное 

62 Бакалавр 

19. 230400 Информационные системы и 

технологии 

высшее 

профессиональное 

62 Бакалавр 

20. 040700 Организация работы с молодё-

жью 

высшее 

профессиональное 

62 Бакалавр 

 

Образовательный процесс в БГПУ представляет собой многоступенчатую и много-

уровневую систему, включающую в себя подготовку по программам  высшего и послеву-

зовского профессионального образования, довузовскую подготовку, обучение по про-

граммам послевузовского и дополнительного образования. 

В настоящее время  в БГПУ ведётся обучение по 36 специальностям и направлени-

ям подготовки по программам высшего профессионального образования. Сложившийся 

перечень реализуемых образовательных программ отражает региональные потребности 

рынка труда. 

 

В соответствии с ГОС ВПО в 2013-2014 учебном году в университете реализуются 

следующие специальности (Таблица 2). 

Таблица 2 

№ 

п/п 
Факультет 

Основная 

специальность, 

направление  

подготовки 

Форма 

обуче-

ния 

Дополнительная 

специальность 

(квалификация) 

Специализация 

1. 

Физико-

математический  

факультет 

Физика очно Информатика  

Информатика очно Математика  

Математическое 

обеспечение и  

администрирование 

информационных 

систем 

очно  
Информационные 

системы 

Информационные 

системы  

и  технологии 

очно  

Технологии  

в компьютерных 

сетях 

Математика заочно   

Информационные 

системы  

и  технологии 

заочно   
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2. 

Факультет  

иностранных  

языков 

Иностранный язык:    

английский очно немецкий  

– английский очно французский  

– немецкий очно английский  

– французский очно английский  

– китайский очно английский  

3. 

Историко-

филологический 

факультет 

История  очно Обществознание  

Русский язык  

и литература 
очно  

Практическая 

журналистика 

История  заочно   

Русский язык  

и литература 
заочно   

4. 

Естественно-

географический 

 факультет 

География очно Биология  

Биология очно Химия  

Химия**  очно  
Аналитическая 

химия 

География заочно   

Биология заочно   

5. 

Факультет  

педагогики  

и методики 

начального  

образования 

Педагогика 

и методика 

начального  

образования 

очно 

Социальная  

педагогика 

 

 

Логопедия очно   

Олигофренопедаго-

гика 
очно   

Специальная  

психология 
очно   

Педагогика 

и методика 

начального  

образования 

заочно   

Дошкольная педаго-

гика и психология 
заочно   

6. 

Психолого-

педагогический  

факультет 

Менеджмент  

организации 
очно 

Переводчик  

в сфере профес-

сиональной 

коммуникации 

 

Связи  

с общественностью 
очно 

Переводчик  

в сфере профес-

сиональной 

коммуникации 

 

Конфликтология очно   

Педагогика  

и психология 
очно  

Психология  

бизнеса 

Педагогика  

и психология 
заочно   

Менеджмент  

организации 
заочно   

Связи  

с общественностью 
заочно   

7. 
Международный 

факультет 

Филологическое 

образование 
очно   
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8. 

Индустриально-

педагогический 

факультет 

Изобразительное 

искусство 
очно  

Научные основы 

истории  

изобразительного 

искусства 

Изобразительное 

искусство 
заочно   

Профессиональное 

обучение  

(по отраслям) 

заочно   

9. 

Факультет 

физической  

культуры и спорта 

Физическая  

культура  
очно  

Физическая  

реабилитация 

Физическая  

культура 
заочно   

 

** специальности, совпадающие по наименованию и относящиеся к различным направле-

ниям подготовки, обозначены с соответствующим кодом Перечня специальностей. 
 

В соответствии с ФГОС ВПО в 2013-2014 учебном году в университете реализуют-

ся следующие направления подготовки бакалавров и магистров (Таблица 3). 

Таблица 3 

Факультет 
Направление 

подготовки 
Профиль 

Форма 

обучения 

Физико-

математический  

факультет 

Педагогическое  

образование 
Информатика очная 

Педагогическое  

образование 
Информатика, физика очная 

Педагогическое  

образование 
Математика, экономика очная 

Информационные системы 

и технологии 

Информационные 

системы и технологии 
очная 

Математическое обеспече-

ние и администрирование 

информационных систем 

Технология 

программирования 
очная 

Информационные системы 

и технологии 

Информационные 

системы и технологии 
заочная 

Педагогическое  

образование 
Информатика заочная 

Педагогическое  

образование 
Математика заочная 

Факультет  

физической  

культуры и спорта 

Педагогическое  

образование 

Физическая культура, 

безопасность 

жизнедеятельности 

очная 

Педагогическое  

образование 

Физическая культура, 

безопасность 

жизнедеятельности 

заочная 

Факультет  

педагогики  

и методики  

начального  

образования 

Психолого-педагогическое 

образование 

Психология и педагоги-

ка начального 

образования 

очная 

Психолого-педагогическое 

образование 

Психология и педагоги-

ка дошкольного 

образования 

очная 
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 Психолого-педагогическое 

образование 

Социальная психология 

и педагогика 
очная 

Специальное  

(дефектологическое)  

образование 

Логопедия очная 

Психолого-педагогическое 

образование 

Психология 

и педагогика 

начального образования 

заочная 

Психолого-педагогическое 

образование 

Психология 

и педагогика 

дошкольного 

образования 

заочная 

Специальное  

(дефектологическое)  

образование 

Логопедия заочная 

Факультет  

иностранных языков 

Педагогическое  

образование 
Английский язык очная 

Педагогическое  

образование 

Английский язык, 

немецкий язык 
очная 

Педагогическое  

образование 

Английский язык, 

французский язык 
очная 

Педагогическое  

образование 

Английский язык, 

китайский язык 
очная 

Психолого-

педагогический  

факультет 

Психолого-педагогическое 

образование 

Психология 

и социальная 

педагогика 

очная 

Менеджмент Маркетинг очная 

Реклама и связи  

с общественностью 

Информационные 

компьютерные 

технологии в рекламе 

и связях 

с общественностью 

очная 

Конфликтология Конфликтология очная 

Психолого-педагогическое 

образование 

Психология 

и социальная 

педагогика 

заочная 

Менеджмент Маркетинг заочная 

Реклама и связи  

с общественностью 

Информационные 

компьютерные 

технологии в рекламе 

и связях 

с общественностью 

заочная 

Историко-

филологический  

факультет 

Педагогическое  

образование 
История очная 

Педагогическое  

образование 

История, 

обществознание 
очная 

Педагогическое  

образование 

Русский язык, 

литература 
очная 

Педагогическое  

образование 
История заочная 

Педагогическое  

образование 

Русский язык, 

литература 
заочная 

 



15 

 

Индустриально-

педагогический  

факультет 

Педагогическое  

образование 

Изобразительное 

искусство 
очная 

Педагогическое  

образование 
Технология очная 

Педагогическое  

образование 

Технология, 

информатика 
очная 

Педагогическое  

образование 

Изобразительное 

искусство 
заочная 

Педагогическое  

образование 
Технология заочная 

Естественно-

географический  

факультет 

Педагогическое  

образование 
География очная 

Педагогическое  

образование 
География, экология очная 

Педагогическое  

образование 
Биология очная 

Педагогическое  

образование 
Биология, химия очная 

Химия Аналитическая химия очная 

Педагогическое  

образование 
География заочная 

Педагогическое  

образование 
Биология заочная 

Международный  

факультет 

Педагогическое  

образование 

Филологическое 

образование 
очная 

Магистратура 

Педагогическое  

образование 
Языковое образование очная 

Педагогическое  

образование 
Среднее образование заочная 

Педагогическое  

образование 

Педагогика 

и психология 

воспитания 

заочная 

 

По всем реализуемым основным специальностям и направлениям подготовки в уни-

верситете разработаны и утверждены ООП, которые включают в себя учебный план, ра-

бочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, 

обеспечивающие воспитание и качество подготовки обучающихся, а также программы 

учебной и производственной практик, календарный учебный график и методические ма-

териалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 

Преподаватели университета ежегодно обновляют ООП с учетом развития науки, культу-

ры, экономики, техники, технологий и социальной сферы. 

Каждая образовательная программа имеет направленность (специализация, про-

филь), характеризующую ее ориентацию на конкретные области знания, виды деятельно-

сти и определяющую ее предметно-тематическое содержание, преобладающие виды учеб-

ной деятельности обучающихся и требования к результатам ее освоения. 
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Образовательные программы разработаны в соответствии с образовательными стан-

дартами ГОС ВПО и ФГОС ВПО и состоят из базовой и вариативной частей. 

Базовая часть образовательной программы является обязательной вне зависимости от 

направленности образовательной программы, обеспечивает формирование у обучающихся 

компетенций, установленных образовательным стандартом, и включает в себя: 

 дисциплины (модули) и практики, установленные образовательным стандартом; 

 дисциплины (модули) и практики, установленные университетом; 

 итоговую (государственную итоговую) аттестацию. 

Вариативная часть образовательной программы направлена на расширение и 

углубление компетенций, установленных образовательным стандартом, а также на фор-

мирование у студентов БГПУ компетенций, установленных университетом с учётом за-

просов работодателей и специфики региона. Содержание вариативной части формируется 

в соответствии с направленностью образовательной программы. 

Дисциплины (модули) и практики, входящие в состав базовой и вариативной части 

образовательной программы, являются обязательными для освоения. Кроме того, в обра-

зовательных программах определены планируемые результаты освоения ООП, включаю-

щие в себя компетенции обучающихся, знания, умения, навыки и опыт деятельности. 

Учебные планы содержат в себе полный перечень учебных дисциплин, практик, 

форм отчётности, государственной итоговой аттестации с указанием их объема в зачетных 

единицах, последовательности и распределения по периодам обучения. Также учебные 

планы предусматривают выделение времени для организации самостоятельной работы 

обучающихся. Для каждой дисциплины и практики установлена соответствующая форма 

промежуточной аттестации. 

Все учебные дисциплины основных образовательных программ, реализуемых в 

БГПУ, обеспечены рабочими учебными программами, которые включают в себя: наиме-

нование дисциплины, перечень планируемых результатов обучения, указание места дис-

циплины в структуре образовательной программы, объем дисциплины в зачетных едини-

цах с указанием количества академических или астрономических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на са-

мостоятельную работу обучающихся, содержание дисциплины, структурированное по те-

мам, перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучаю-

щихся по дисциплине, фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся, перечень основной и дополнительной учебной литературы, перечень 

ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, методические указания 
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для обучающихся, перечень информационных технологий и информационных справоч-

ных систем, используемых при осуществлении образовательного процесса. 

Процесс организации и проведения всех видов учебных и производственных прак-

тик также регулируется соответствующими программами, содержащими указание вида 

практики, способов и форм ее проведения, содержание практики, перечень планируемых 

результатов, указание места практики в структуре образовательной программы, объема 

практики в зачетных единицах и ее продолжительности, указание форм отчетности по 

практике, перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет, перечень информаци-

онных технологий, используемых при проведении практики. 

Все учебные дисциплины реализуемых ООП обеспечены оценочными средствами, 

представленными в виде фонда оценочных средств для промежуточной аттестации обу-

чающихся и для итоговой (государственной итоговой) аттестации.  

 

Важнейшим направлением работы университета является постоянное совершен-

ствование системы оценки качества подготовки студентов, включающей в себя систему 

внутреннего и внешнего контроля.  

Вопросы совершенствования организации и повышения  качества учебного про-

цесса  занимают особое место в деятельности университета. В сферу обучения и воспита-

ния включены все основные (ректорат, деканаты, кафедры, учебно-методический совет 

университета, центр качества БГПУ), вспомогательные (учебно-научные лаборатории и 

центры, советы по воспитательной работе, советы кураторов, советы общежитий) и хозяй-

ственные структуры университета. В БГПУ разработаны и с учетом времени регулярно 

корректируются нормативные основы организации учебной деятельности. Среди них по-

ложения о порядке перевода, отчисления и восстановления студентов, о зачетах и экзаме-

нах; о педагогической практике; об итоговой государственной аттестации; о стипендиаль-

ном обеспечении; о факультете и кафедре БГПУ, нормы времени для расчета учебной ра-

боты и т.д. Ежегодно разрабатываются и строго выполняются графики учебного процесса. 

В установленном порядке утверждаются расписания занятий по семестрам, расписания 

сдачи экзаменов, графики заседаний государственных аттестационных комиссий. 

Текущую работу по планированию и организации учебного процесса в универси-

тете осуществляет управление по учебно-методической работе, которое выполняет задачи 

координации работы факультетов, кафедр и других подразделений, учета и контроля вы-

полнения учебной и учебно-методической нагрузки кафедр, анализа хода учебного про-

цесса и результатов экзаменационных сессий, организации всех видов практик. В целях 
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осуществления информационной поддержки учебного процесса в университете действует 

ряд функциональных автоматизированных информационных систем (АИС), которые об-

легчают решение задач, связанных с формированием учебных планов, расчетом и анали-

зом выполнения учебной нагрузки, составлением расписания. В настоящее время на базе 

имеющихся АИС совершенствуется единая корпоративная информационная система уни-

верситета, которая обеспечит информационно-аналитическую поддержку задач управле-

ния учебным процессом. 

Вопросы организации и совершенствования учебного процесса регулярно обсуж-

даются на заседаниях кафедр, советов факультетов, учебно-методических комиссий фа-

культетов. 

В отчетный период в работе Благовещенского госпедуниверситета значительное 

внимание отводилось вопросам содержания образования и поиску новых технологий обу-

чения в системе ВПО. Важную роль в данном направлении играют учебно-методический 

совет университета и постоянно действующие методические семинары на факультетах, на 

которых обсуждаются проблемы педагогического образования высшей школы и через ко-

торые накопленный на факультетах методический опыт распространяется на все подраз-

деления вуза. Анализ наиболее общих и стержневых вопросов учебной деятельности уни-

верситета в 2013 г. нашли свое выражение в проведении ежегодной вузовской учебно-

методической конференции («Модернизация учебно-методической работы в высшей шко-

ле в период перехода на двухуровневую систему профессионального образования») и ме-

тодических семинарах («О переходах к контролю уровня сформированности базовых 

компетенций выпускников вуза», «Проектирование электронных учебно-методических 

пособий и тестовых заданий», «Модульно-рейтинговая система как средство повышения 

качества образования студентов», «Развитие у студентов профессиональных качеств в 

процессе включения в исследовательскую деятельность» и др.), где традиционно прини-

мают участие преподаватели всех кафедр БГПУ. 

В целях расширения способов предоставления образовательных услуг при реализа-

ции права граждан на образование и предоставления возможности освоения основных и 

(или) дополнительных профессиональных образовательных программ высшего професси-

онального образования, послевузовского профессионального образования, дополнитель-

ных образовательных программ обучающимся непосредственно по месту жительства или 

временного их пребывания в БГПУ в 2012 г. создан Центр электронного обучения (ЦЭО). 

ЦЭО БГПУ осуществляет свою деятельность на основе «Положения о Центре электронно-

го обучения БГПУ», «Положения об электронном обучении в ФГБОУ ВПО «БГПУ». 
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Расширение способов предоставления образовательных услуг осуществляется за 

счет создания системы электронного обучения (СЭО) на базе дистанционных обучающих 

технологий (ДОТ) и электронных образовательных ресурсов (ЭОР). В настоящее время в 

СЭО БГПУ зарегистрировано 596 пользователей.  

Сотрудники центра осуществляют методическое сопровождение внедрения систе-

мы электронного обучения в учебный процесс, разрабатывают и проводят курсы повыше-

ния квалификации «Технологии электронного обучения», на которых в 2013 г. было обу-

чено 84 сотрудника БГПУ. Кроме того, преподаватели университета в отчётный период 

прошли курсы повышения квалификации по программе «Организация обучения с исполь-

зованием открытого программного обеспечения с использованием Moodle» в ФГБОУ 

ВПО «ДГТУ» (г. Ростов-на-Дону). В вузе систематически проводятся семинары «Техно-

логии дистанционного обучения в системе очного образования»,   «Проблемы внедрения 

электронного обучения в вузе», «Технологии эффективной разработки электронных кур-

сов» и др.  

 

Как особенно актуальные в деятельности  администрации и всего профессорско-

преподавательского коллектива БГПУ рассматривались задачи развития познавательной 

активности, инициативы и творческих способностей студентов, формирования у них 

навыков самостоятельной учебной и научно-исследовательской работы, умений анализи-

ровать и организовывать творческую деятельность. Существенным фактором качествен-

ного повышения уровня подготовки специалистов и развития творческой инициативы 

учащихся является индивидуализация процесса обучения. Реализации этой задачи в 

2013 г. были  подчинены: 

 ежегодная студенческая научная конференция на базе научного студенческого обще-

ства; 

 внутривузовские и межвузовские конкурсы студенческих научных и творческих ра-

бот; 

 участие в студенческих олимпиадах различного уровня; 

 традиционные «Дни кафедр», вовлекающие студентов в творческую атмосферу педа-

гогических коллективов; 

 издание сборников научных студенческих работ; 

 издание методических рекомендаций по организации самостоятельной работы; 

 работа студенческих научных кружков, проблемных групп; 
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 получение учащимися дополнительной творческой специализации через работу отде-

ления дополнительных педагогических профессий и др. 

 

Большинство преподавателей университета используют современные методы и 

формы, активизирующие познавательную деятельность студентов на учебных занятиях. 

Среди них: дискуссионные (полилог, анализ сконструированных и естественных ситуа-

ций, семинары-диспуты), игровые (деловые, дидактические и ролевые игры), методы мо-

делирования и проектирования, экскурсионные занятия, творческие задания, учебные 

конференции по наиболее важным темам, использование элементов рейтинговой оценки 

знаний студентов, просмотр видеозаписей открытых уроков с их последующим анализом, 

мониторинг качества знаний, педагогические мастерские, тренинги по педагогической 

рефлексии и др.  

В процесс обучения внедряются новейшие технологии с использованием мульти-

медийного оборудования, аудио- и видеоматериалов, компьютерных обучающих про-

грамм и ресурсов Интернет. 

На всех кафедрах по всем дисциплинам учебных планов созданы учебно-

методические комплексы, содержание которых определяется «Положением об УМК». С 

целью актуализации знаний студентов для чтения лекций и проведения других видов за-

нятий приглашаются наиболее опытные и известные работники школ города и области, 

ведущие специалисты предприятий, организаций и учреждений различных отраслей хо-

зяйства региона. 

Одним из результатов поиска оптимальных форм организации учебного процесса 

явилась активизация самостоятельной работы студентов,  которая была направлена на ре-

шение следующих задач: 

 формирование у студентов навыков самостоятельной учебной, научно-

исследовательской и практической деятельности; 

 содействие развитию и углублению профессиональных, научных и практических ин-

тересов студентов. 

Самостоятельная работа студентов в соответствии с образовательными стандарта-

ми высшего профессионального образования составляет до 50% учебной нагрузки в не-

делю и включает в себя: 

 подготовку к аудиторным занятиям (лекциям, практическим, семинарским, лабора-

торным и др.) и выполнение соответствующих заданий; 
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 самостоятельную работу по отдельным темам учебных дисциплин в соответствии с 

рабочими учебными программами; 

 подготовку к учебным практикам и выполнение заданий, предусмотренных програм-

мами;  

 выполнение письменных контрольных и курсовых работ; 

 подготовку выступлений, докладов, реферирование научных статей, монографий;  

 подготовку к федеральному интернет-экзамену; 

 самоконтроль в форме тестирования; 

 практические расчетные задания, решение ситуационных задач, кейсов и др.;  

 подготовку ко всем видам контрольных испытаний, в том числе курсовым экзаменам 

и зачетам;  

 подготовку к итоговой государственной аттестации, в том числе выполнение выпуск-

ной квалификационной работы;  

 работу в студенческих научных кружках и семинарах. 

Методическое обеспечение самостоятельной работы включает варианты контроль-

ных заданий, сборники задач, методические указания по изучению дисциплин, выполне-

нию курсовых и выпускных квалификационных работ. Данные материалы содержат во-

просы для самопроверки, тренировочные тесты, логические задачи. Контроль самостоя-

тельной работы проводится в форме тестирования, собеседования, заслушивания докла-

дов, проверки рефератов, коллоквиумов и др.  

С целью оптимизации контроля самостоятельной работы студентов на каждый се-

местр учебного года кафедрами разрабатываются графики контроля самостоятельной ра-

боты по всем дисциплинам.  

В соответствии с образовательными стандартам в вузе реализуются следующие ви-

ды практик:  

 производственная (в т.ч. педагогическая); 

 учебная, учитывающая профиль специальности:  

– полевая (естественно-географический факультет);  

– технологическая (индустриально-педагогический факультет); 

– археологическая, архивно-музейная, фольклорная и диалектологическая (историко-

филологический факультет); 

– художественно-оформительская и пленэр (отделение изобразительного искусства) 

и др.; 
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 преддипломная – как часть основной образовательной программы, являющаяся за-

вершающим видом практики и проводимая на выпускных курсах после освоения сту-

дентом программ теоретического и практического обучения. 

Практика в университете организуется в соответствии с Положением о практике и 

программами практик по каждой отдельной специальности и направлению подготовки. 

Педагогическая практика направлена на формирование профессиональных компе-

тенций педагогической деятельности, овладение основами педагогической культуры со-

временного учителя, закреплению у студентов педагогических умений и навыков, творче-

ского подхода к педагогическому труду. 

Содержание и виды педагогической практики определены государственными обра-

зовательными стандартами по специальностям и направлениям подготовки. Программы 

разработаны кафедрами с учетом специфики подготовки специалистов. На всех отделени-

ях практика начинается и заканчивается в строгом соответствии с графиком учебного 

процесса. 

В 2013 г. в соответствии с ГОС ВПО структура практик в БГПУ предусматривала 

последовательное включение студентов в учебно-воспитательный процесс школы через 

организацию летней (на младших курсах) и учебно-воспитательной (на 4 и 5 курсах) прак-

тик. Практика по дополнительной специальности проводилась в комплексе с практикой по 

основной. 

На летней педпрактике студенты работали в качестве вожатых, воспитателей, ру-

ководителей клубов, спортивных секций, физруков и т.п. Ей предшествовала методиче-

ская подготовка студентов на 16-часовых спецсеминарах и участие в 6-дневном инструк-

тивно-методическом сборе. В 2013 г. на летнюю практику было направлено 430 студен-

тов, более 350 из которых  работали в загородных оздоровительных лагерях, а около 80 по 

месту жительства на летних площадках, что помогло оказывать школе определенную по-

мощь в охвате детей организованным летним отдыхом. 

Учебно-воспитательная практика на старших курсах организовывалась факульте-

тами совместно с кафедрами педагогики и психологии, коллективами образовательных 

учреждений и органами управления образования. Базовые школы и другие образователь-

ные учреждения закрепляются за факультетами приказами соответствующих органов 

управления образования. 

Перед началом практики со студентами была проведена установочная конферен-

ция, на которой им разъяснялись цели, содержание, формы организации, порядок прохож-

дения предстоящей практики. На 4 курсе практика осуществлялась в течение 6 недель в 5-
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8 классах, на 5 курсе – 8 недель в 9-11 классах. В соответствии с Положением о педпрак-

тике, с целью повышения качества практической подготовки специалистов студенты 4 и 

5 курсов проходили педпрактику в Благовещенске. Только наиболее подготовленные 

учащиеся выпускного курса и обучающиеся по целевому набору имели возможность про-

ходить практику по месту будущей работы. Руководство учебно-воспитательной работой 

студентов в школе осуществлялось опытными методистами по соответствующим специ-

альностям, преподавателями кафедр педагогики и психологии. 

За время педпрактики студенты выполнили следующие виды педагогической дея-

тельности: психолого-педагогическое изучение учащихся и коллектива, планирование 

учебно-воспитательной работы, учебную и внеклассную работу по предмету, воспита-

тельную работу в качестве помощника классного руководителя. Итоги всех видов педаго-

гической практики были подведены на заключительных конференциях, на заседаниях со-

ветов факультетов и кафедр. 

Полевая практика, как важная составная часть учебного процесса на естественно-

географическом факультете, предполагает за 5-летний срок обучения в зависимости от 

специальности продолжительность от 11 до 19 недель. 

Основными задачами всех видов полевых практик являются углубление знаний, 

полученных на аудиторных занятиях, формирование навыков исследовательской работы, 

изучение природных объектов в конкретных физико-географических и экологических 

условиях, определение экологических и социальных связей различных отраслей хозяйства 

и территориально-производственных комплексов и др. По результатам полевых практик 

студенты готовят курсовые и дипломные работы, выступают с докладами на итоговых 

научных конференциях. 

Полевые практики на биологическом отделении в значительной степени организу-

ются на базе стационарной агробиостанции университета, которая соответствует типовым 

требованиям и имеет необходимые условия для проведения полевых экспериментов и 

наблюдений: дендрарий, пришкольный и коллекционный участки, парники и летний 

учебно-лабораторный корпус. Маршрутные наблюдения и исследования флоры проводят-

ся по долинам рек Амура и Зеи, в Ботаническом саду АНЦ ДВО РАН, ОПХ ВНИИ сои, 

Амурском областном биолого-экологическом центре, областных заповедниках. 

На отделении географии полевые практики по общей и исторической геологии, ме-

теорологии, геоморфологии, географии почв, как правило, проводятся в окрестностях Бла-

говещенска и на реках Томь, Селемджа, Бурея, Завитая и др. Комплексная практика по 

физической географии России проходит в конкретных физико-географических районах 
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области, Дальнего Востока и Сибири. Комплексная практика по экономической географии 

России проводится на промышленных предприятиях городов региона.   

На отделении химии и биологии практика по гидрохимии, гидробиологии проходит 

на естественных и антропогенных водоемах Амуро-Зейской и Зейско-Буреинской равнин. 

Особое внимание уделяется влиянию открытой разработки угля на Ерковецком и Райчи-

хинском буроугольных месторождениях на химический состав поверхностных и грунто-

вых вод Приамурья. Важное значение имеет и полевой экологический практикум, на ко-

тором изучаются биотопы, популяции и экосистемы различных рангов и уровней. 

Производственная практика студентов, обучающихся по специальности 020101 –

химия, в 2013 г. была организована на нескольких крупнейших химических предприятиях 

Китая в округе Дацин, являющимся центром нефтеперерабатывающей промышленности 

КНР.  

Археологическая практика студентов исторического отделения проходит в летний 

период на территории Амурской области в объеме 144 учебных часов. Стационарные ра-

боты ведутся на памятниках палеолита, неолита, раннего железного века, средневековья. 

В ходе практики студенты приобретают навыки съемки плана местности и археологиче-

ского памятника, раскопок поселений и могильников, сбора подъемного материала на 

разрушенных памятниках. Археологические изыскания дают большой объем источников 

для научно-исследовательской работы преподавателей и студентов, написания курсовых и 

дипломных работ. При проведении практики университет активно сотрудничает с Инсти-

тутом археологии и этнографии СО РАН и Центром охраны и использования памятников 

истории и культуры Амурской областной администрации.  

В ходе учебной фольклорной практики на отделении русского языка и литературы 

закрепляются теоретические знания студентов по фольклору, вырабатываются навыки 

сбора, записи фольклорного материала и самостоятельных наблюдений над бытованием 

фольклора. Диалектологическая практика проходит в старинных селах Амурской области 

и связана с плановыми исследованиями местных диалектов и лингвистической работой, 

результатом которой становится пополнение картотеки говоров Приамурья. 

Студенты индустриально-педагогического факультета, обучающиеся по специаль-

ностям «Технология и предпринимательство» и «Профессиональное обучение (по отрас-

лям)», проходят столярный и слесарный практикумы, а также технологическую практику, 

целью которых является закрепление полученных знаний, умений и навыков в процессе 

выполнения ремонтно-производственных работ. Среди них: развитие навыков самостоя-

тельного проектирования изделий и механизмов, разработка конструкторско-
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технологической  документации на изготовляемые изделия и учебно-методической доку-

ментации, необходимой для проведения занятий в школе, обучение методам технико-

экономического анализа производства изделий. Практика проводится на базе слесарных и 

столярных мастерских индустриально-педагогического факультета, на предприятиях 

г. Благовещенска. 

На отделении изобразительного искусства практика проходит в условиях пленэра. 

Целью данной практики является закрепление теоретических знаний по работе с натурой, 

совершенствование навыков художественно-образного восприятия. В период практики 

студенты выполняют определённое количество этюдов, набросков с натуры, натюрморт-

ных постановок, зарисовок. Музейная практика на этом отделении ставит целью закреп-

ление и углубление знаний по истории искусства и ознакомление с основами деятельно-

сти музея. Одним из результатов практики является разрабатываемые каждым студентом 

пешеходные или автобусные экскурсии с подробным краеведческим и искусствоведче-

ским описанием достопримечательностей города и его пригородов. 

Основным видом практики, предусмотренной учебными планами подготовки сту-

дентов по специальностям «Информационные системы и технологии» и «Математическое 

обеспечение и администрирование информационных систем», является производственная 

практика на 4 и 5 курсах. Она имеет целью закрепление полученных в вузе теоретических 

и практических знаний, а также адаптацию студентов на рынке труда. Практика проводит-

ся на базе БГПУ в научных лабораториях и подразделениях вуза, в государственных 

учреждениях, на предприятиях различных направлений деятельности. Целью практики 

является овладение методикой проектирования, внедрения и эксплуатации подсистем ин-

формационных систем, изучение автоматизированных средств и систем, реализующих 

информационные системы, приобретение навыков исследования и проектирования подси-

стем информационных систем. 

В целом в университете сложилась стройная система контроля за качеством подго-

товки специалистов, предполагающая два равнозначных аспекта: 1) контроль за качеством 

деятельности преподавателей и 2) контроль за качеством деятельности студентов.  

Внутривузовская система контроля качества подготовки специалистов функциони-

рует по нескольким уровням: 1) уровень университета; 2) уровень цикла, уровень курса; 

3) уровень учебной дисциплины. 

Первый общеуниверситетский уровень контроля за качеством (Ученый совет, рек-

торат, центр качества БГПУ, учебно-методический совет) предусматривает: 
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 проверку документов по планированию и отчетности с точки зрения мероприятий, 

направленных на повышение качества подготовки специалиста; 

 проверку качества учебно-методической обеспеченности структурных подразделений, 

циклов дисциплин, учебных предметов (рабочие программы, методические рекомен-

дации и указания, списки литературы, дополнительный методический и справочный 

материалы и т.д.); 

 отчеты и самоотчеты на заседаниях Ученого совета вуза, советах факультетов, заседа-

ниях кафедр; 

 обобщение опыта; 

 участие структурных подразделений в научно-практических, научно-методических 

конференциях, методических семинарах, оценку их роли в повышении квалификации 

преподавателей; 

 анализ кадрового состава структурных подразделений; 

 текущую и государственную аттестацию студентов. 

Второй уровень – уровень цикла, уровень курса (цикл государственного образова-

тельного стандарта) предусматривает: 

 проверку учебно-методической документации, наличия и качества учебных программ 

и т.д.; 

 контрольные срезы остаточных знаний по материалам вуза и федерального интернет-

экзамена; 

 проведение предметных дней, недель; 

 конференции по итогам педагогической практики; 

 проведение структурными подразделениями совместных заседаний, круглых столов 

по проблемам подготовки специалистов; 

 конкурсы рефератов, докладов по дисциплинам цикла и др. 

Третий уровень включает в себя структурные элементы, предусматривающие три 

стратегических направления контроля: поэтапный контроль, контроль самостоятельной 

работы студентов и модульно-рейтинговую систему обучения и контроля.  

Поэтапный контроль включает в себя несколько ступеней. Предварительное вы-

явление уровня знаний, как правило, осуществляется в начале учебного года с целью 

определения уровня знаний студентов по важнейшим элементам курса предшествующего 

учебного года (в т.ч. определение «нулевого», начального уровня знаний первокурсников 

перед началом преподавания). Предварительная проверка сочетается с компенсационным 
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обучением, направленным на устранение пробелов в знаниях и умениях. Такая проверка 

возможна не только в начале, но и в середине учебного года, когда начинается изучение 

нового раздела (курса). 

Вторым этапом проверки является текущая проверка знаний в процессе усвоения 

каждой изучаемой темы. Хотя она и осуществляется на всех практических занятиях, но 

обеспечивает возможность диагностирования усвоения студентами лишь отдельных эле-

ментов учебной программы. Главная функция текущей проверки – обучающая. 

Третьим этапом проверки качества подготовки специалистов является повторная 

проверка, которая, как и текущая, должна быть тематической. Повторная проверка спо-

собствует упрочению знаний, но не дает возможности в полной мере характеризовать ди-

намику учебной работы, диагностировать уровень прочности усвоения материала. 

Четвертый этап  в системе – периодическая проверка знаний, умений и навыков 

студентов по целому разделу, предмету, курсу. Цель проверки – диагностирование каче-

ства усвоения студентами взаимосвязей между структурными элементами учебного мате-

риала, изучавшегося в разных частях курса. Главные функции периодической проверки – 

систематизация и обобщение. 

Параллельно с периодической проверкой может проводиться ретроспективная 

проверка. Ее цель – диагностирование качества усвоения студентами предмета или курса, 

изучаемого ранее. 

Заключительным этапом в организации проверки является итоговая проверка и 

учет знаний и умений студентов, приобретенных ими на всех уровнях дидактического 

процесса. Это прежде всего диагностирование уровня фактической обученности специа-

листов в соответствии с поставленной целью. 

Модульно-рейтинговая система контроля и контроль самостоятельной работы сту-

дентов обязательно включает в себя этот этап предварительного выявления уровня знаний 

и итоговой проверки. 

Перечень форм контроля за качеством подготовки на каждом из этапов и направле-

ний не является закрытым. Преподавателям университета предоставляется возможность 

для творческого поиска в этом направлении. 

На многих факультетах в практику вошла система учебно-научной преемственно-

сти в подготовке специалиста: студент выбирает предмет своих научных интересов, кото-

рый впоследствии рассматривается в различных аспектах и на различных уровнях слож-

ности: в семинарском докладе (реферате), в курсовой работе, в дипломном исследовании. 
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Для обеспечения функционирования системы внутренней оценки качества образо-

вания БГПУ принимает активное участие в проектах «НИИ мониторинга качества образо-

вания». Преподаватели имеют возможность организовать самостоятельную работу сту-

дентов, провести текущий, итоговый контроль знаний студентов, используя интернет-

технологии. 

Внедрение в учебный процесс компьютерных технологий, в частности Интернет-

тренажеров, существенно повлияло как на развитие и совершенствование подготовки 

учащихся, так и на повышение качества образовательного процесса в целом.  

Система «Интернет-тренажеры в сфере образования», представляющая собой про-

граммный комплекс, в основу которого положены методика оценки знаний, умений, 

навыков студентов и целенаправленная тренировка обучающихся в процессе многократ-

ного повторного решения тестовых заданий, позволяет самостоятельно подготовить уча-

щихся университета не только к внешним процедурам контроля качества знаний (ФЭПО, 

аккредитационному тестированию в рамках комплексной оценки деятельности вуза, вне-

плановым контрольно-надзорным процедурам), но и к внутренним (входному контролю 

знаний первокурсников, промежуточным и итоговым аттестациям студентов, приему эк-

заменов и зачетов). 

Система «Интернет-тренажеры в сфере образования» предусматривает: 

 тестирование студентов вузов в режимах «Обучение» и «Самоконтроль» для подго-

товки к зачетам и экзаменам; 

 внутривузовское контрольное тестирование, организуемое преподавателем для про-

межуточного контроля знаний студентов. 

Интернет-тренажеры содержат теоретический минимум по отдельным дисципли-

нам, правильные решения заданий, подсказки к неправильным вариантам ответов, несу-

щие практическую пользу при закреплении знаний, умений и навыков студентов. 

В зависимости от поставленных пользователями задач Интернет-тренажеры преду-

сматривают использование различными категориями пользователей (преподаватели, сту-

денты) различных режимов тестирования.  

Так, в режим обучения включены задания ПИМ, содержащие не только текст пра-

вильного решения, но и подсказки к неправильным вариантам ответов.  

В 2012-13 учебном году – в студенческом режиме обучения проведено 1786 сеан-

сов;  в 2013-14 учебном году – 8953 сеанса. 

При прохождении контрольного тестирования, которое организуется преподавате-

лем, система не предусматривает просмотра подсказок и правильных ответов. По оконча-
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нии тестирования указывается процент освоения тематических разделов ПИМ и предо-

ставляется возможность проанализировать допущенные ошибки. 

В 2012-13 учебном году – в преподавательском режиме проведено 649 сеансов, по 

13 дисциплинам,  2013-14 учебном году – 2280  сеансов. 

Инновационный проект «Федеральный Интернет-экзамен в сфере профессиональ-

ного образования (ФЭПО)» ориентирован на проведение внешней независимой оценки 

результатов обучения студентов в рамках требований ГОС-II  и ФГОС. «Федеральный 

Интернет-экзамен: компетентностный подход» позволяет реализовать диагностическую 

технологию внешнего оценивания компетенций на всем пути освоения содержания про-

грамм обучения в вузе.  

В условиях модернизации образования и внедрения в образовательный процесс фе-

деральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) в ФЭПО реализована 

технология независимой оценки результатов обучения студентов на основе компетент-

ностного подхода. 

Поэтапный анализ достижений обучающихся фокусирует внимание на результатах 

каждого отдельного студента (студентоцентрированная технология), что особенно важно 

при реализации компетентностного подхода, основанного на формировании и развитии 

компетенций. 

БГПУ участвует в ФЭПО с 2006 г.  В ходе участия значительно расширяется коли-

чество учебных дисциплин по  разным специальностям. Результаты экзаменов в большин-

стве соответствуют требованию образовательных стандартов. 

Количество образовательных программ и сеансов тестирования студентов БГПУ 

отражено в таблице 3. 

Таблица 3  

Количественные показатели участия в ФЭПО студентов БГПУ 
 

 

Количество сеансов тестирования студентов вуза по отдельным направлениям 

подготовки за три этапа проекта ФЭПО отражено в таблице 4. 

 

Период 

проведения 
Этап 

Количество 

направлений 

подготовки 

Количество 

сеансов 

тестирования 

октябрь 2012 – 

февраль 2013 ФЭПО-16 5 250 

март 2013 – 

август 2013 ФЭПО-17 6 220 

октябрь 2013 – 

февраль 2014 ФЭПО-18 6 572 
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Таблица 4 
 

Количественные показатели участия в ФЭПО студентов вуза по направлениям подготовки 

 

Код 

направления 

подготовки 

Наименование 

направления подготовки 

Количество сеансов 

тестирования  

ФЭПО-16 ФЭПО-17 ФЭПО-18 

010500.62 

Математическое обеспечение и 

администрирование 

информационных систем 

- - 19 

020100.62 Химия 1 - 22 

031600.62 Реклама и связи с общественностью - - 20 

034000.62 Конфликтология - 10 - 

050100.62 Педагогическое образование 167 106 307 

050400.62 
Психолого-педагогическое 

образование 
38 47 120 

050700.62 
Специальное (дефектологическое) 

образование 
22 21 - 

080200.62 Менеджмент - 19 - 

230400.62 
Информационные системы и 

технологии 
22 17 84 

 

«НИИ мониторинга качества образования» в ходе независимой оценки качества об-

разования в БГПУ в рамках участия  в ФЭПО-17  был выдан  сертификат качества, кото-

рый  подтверждает  успешные результаты обучения студентов БГПУ. Доля студентов 

БГПУ на уровне обученности не ниже второго составляет 65% (Таблица 5). 

Таблица 5 

Доля студентов БГПУ на уровне обученности не ниже второго  

по направлениям подготовки 
 

Код 

направления 

подготовки 

Наименование 

направления 

подготовки 

Уровень результатов обучения (%) Доля  

студентов 

БГПУ  

на уровне 

обученности 

не ниже 

второго 

первый второй третий четвертый 

010500.62 

Математическое 

обеспечение и 

администрирование 

информационных 

систем 

16 21 47 16 84% 

020100.62 Химия 9 41 41 9 91% 

031600.62 
Реклама и связи с 

общественностью 
30 40 25 5 70% 

034000.62 Конфликтология 0 60 40 0 100% 

050100.62 
Педагогическое 

образование 
27 30 28 15 73% 

050400.62 

Психолого-

педагогическое 

образование 

67 28 5 0 33% 
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050700.62 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

79 10 11 0 21% 

080200.62 

 

Менеджмент 

 

47 37 5 11 53% 

230400.62 
Информационные 

системы и технологии 
21 33 29 17 79% 

 

Значимое место в системе контроля за качеством образования занимает в БГПУ 

проводимый один раз в семестр контрольный срез остаточных знаний студентов по всем 

специальностям и направлениям подготовки. Студенты тестируются по основным учеб-

ным дисциплинам, пройденным ими в предшествующих семестрах (от двух до шести се-

местров). Анализ результатов тестирования позволяет кафедрам вносить коррективы в 

практику преподавания конкретных дисциплин. 

Итогом всей работы университета по подготовке специалистов является итоговая 

государственная аттестация студентов. В соответствии с «Положением об итоговой госу-

дарственной аттестации» аттестация выпускников университета осуществляется государ-

ственными аттестационными комиссиями (ГАК).  

Программа итоговой аттестации выпускников включает в себя итоговый экзамен 

по дисциплине основной специальности, экзамен по дополнительной специальности и за-

щиту выпускной квалификационной работы. Содержание экзаменационных билетов соот-

ветствует необходимым нормам и содержит достаточно высокий уровень требований к 

знаниям. Они ориентируют студентов не только на обычное воспроизведение готовых 

знаний, но и на раскрытие проблемы, выявление возможности разных подходов к ее ре-

шению и сформированности основных профессиональных компетенций, использование 

полученного во время практик опыта работы. 

Дипломные работы на факультетах выполняются под руководством высококвали-

фицированных преподавателей, как правило, кандидатов и докторов наук.  Защита ди-

пломных работ проводится публично в присутствии преподавателей кафедр, работодате-

лей, студентов соответствующего отделения. Отличительной  особенностью становится и 

то, что значительное число тем дипломных работ связано с конкретной профессиональной 

деятельностью, что определяет их актуальность и практическое значение. 

В 2013 г. к защите дипломных работ было допущено 539 студентов, из которых на 

«хорошо» и «отлично» было защищено 478 работ, что составило 88,6%. 

Значительное число дипломных исследований является частью изысканий кафедр и 

научных лабораторий университета.  



32 

 

Анализ результатов защиты выпускных квалификационных работ, как следует из 

отчётов председателей ГАК всех специальностей 2013 г., показал, что большинство вы-

пускников продемонстрировали хорошую теоретическую подготовку и интегрированные 

знания из различных отраслей науки, умение самостоятельно проводить серьезные науч-

ные исследования и представлять их результаты с помощью современных технических 

средств. Часть выпускных квалификационных работ по предложению комиссии была ре-

комендована к использованию в образовательном процессе в качестве методических ком-

плексов, пособий и разработок для учителей, учащихся и студентов. 

Результаты выпускных квалификационных экзаменов также свидетельствуют о до-

статочном уровне подготовки специалистов в университете: в 2013 г. средний балл, полу-

ченный выпускниками, составлял 4,0; число аттестованных на «отлично» и «хорошо» со-

ставило 69,7%. 

В отчетный период в университете продолжалась реализация «Программы инфор-

матизации БГПУ», задачами которой являются: 

 оснащение подразделений БГПУ вычислительной техникой и модернизация имеюще-

гося оборудования; 

 обучение персонала работе с компьютерной техникой и программным обеспечением; 

 развитие архитектуры компьютерной сети БГПУ; 

 организация Интернет-каналов БГПУ и расширение имеющихся; 

 внедрение новых информационных технологий в работу отдельных подразделений 

БГПУ с целью автоматизации их деятельности; 

 техническая, методическая поддержка учебного процесса, использование технологий 

дистанционного обучения; 

 развертывание централизованной системы размещения и предоставления избиратель-

ного доступа к системе управления учебным контентом; 

 развертывание сети мультимедийных терминалов для управления учебным процессом 

и предоставление доступа к информационным ресурсам вуза; 

 организация централизованного тестирования; 

 подключение к федеральной информационной системе ЕГЭ; 

 проведение мероприятий в области информационной безопасности и защиты персо-

нальных данных; 

 разработка научно-обоснованных методик применения аудиовизуальных, техниче-

ских, компьютерных средств, подбор технических и компьютерных систем; 
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 организация документооборота с Министерством образования и науки РФ; 

 создание единой системы документооборота в сети БГПУ: 

– выбор программных средств (приобретение готового или разработка собственного 

программного обеспечения); 

– обучение персонала использованию программных средств; 

– обеспечение мотивации использования программных средств; 

 поддержка мероприятий на основе технологий вебинаров; 

 представление БГПУ в глобальной сети Интернет: 

– сопровождение  сайтов подразделений вуза; 

– информационная поддержка деятельности вуза в социальных сетях; 

– обеспечение оперативного электронного обмена информацией (документооборота) 

между подразделениями с возможностью разграничения доступа к данным. 

Решение задач информатизации учебного процесса и управления возложена на со-

трудников управления информационно-телекоммуникационных технологий и информа-

ционной безопасности (УИТТиИБ), информационного центра (ИЦ), центра электронного 

обучения, преподавателей кафедры информатики и МПИ. 

 

В структуре Управления информационно-телекоммуникационных технологий и 

информационной безопасности выделено три отдела: отдел администрирования и инфор-

мационной безопасности, отдел автоматизированных систем управления и электронных 

ресурсов, отдел педагогических программных продуктов. 

Отдел администрирования и информационной безопасности управления создан с 

целью обеспечения функционирования базовых программных продуктов, используемых в 

вузе, развития его сетевой информационной инфраструктуры, обеспечения доступности, 

сохранности и безопасности информационной инфраструктуры и контроля доступа в гло-

бальную сеть Интернет. Отдел автоматизированных систем управления и электронных 

ресурсов производит штатное обслуживание сайта внутренней сети и внешнего сайта 

БГПУ, на которых размещается информация о жизни университета, его структурных под-

разделений, электронные учебно-методические, административно-управленческие ресур-

сы и др. Отдел оказывает методическую помощь подразделениям – заказчикам программ-

ных комплексов и подсистем, сотрудникам университета в выполнении функций, связан-

ных с внедрением, эксплуатацией и использованием программных продуктов. ИЦ и УИТ-

ТиИБ  проводит политику максимального использования свободного программного обес-
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печения, при возможности замещающего лицензионные программные продукты. Целью 

создания отдела педагогических программных продуктов является внедрение и поддержка 

информационных технологий в учебный процесс, разработка единых внутривузовских 

стандартов для публикации учебно-методических комплексов в электронном виде, орга-

низация процесса разработки педагогических программных средств и работ по развитию 

электронной учебно-образовательной среды вуза. Ведется работа по развертыванию и со-

провождению централизованной внутривузовской системы электронного тестирования по 

вузовским и федеральным материалам проверки качества образования.  

Информационный центр обеспечивает проведение единой политики в области ин-

форматизации учебного процесса, административно-хозяйственной деятельности, науч-

ных исследований и системы управления БГПУ, приобретения, внедрения и сопровожде-

ния в университете новых информационно-коммуникационных технологий и программ 

автоматизации.  

Центр электронного обучения  обеспечивает внедрение и сопровождение  техноло-

гий электронного обучения в БГПУ. 

В БГПУ разработаны и внедрены сетевые программные продукты: «Редактор рас-

писания занятий», автоматизирующий работу деканатов по составлению расписания на 

факультетах (данный продукт внедрен в нескольких колледжах и школах Амурской обла-

сти, а также в четырех вузах РФ); «Редактор учебных планов», предназначенный для под-

готовки пятилетних учебных планов, семестровых планов специальностей, а также для 

распределения нагрузки по кафедрам университета в соответствии с учебными планами; 

«Система учета абитуриент – студент», обеспечивающая учет движения контингента обу-

чаемых; «Распределенная система тестирования», предназначенная для тестирования сту-

дентов через веб-интерфейс; «Редактор тестов» – инструмент для создания авторских те-

стов, который позволяет конструировать контрольно-измерительные материалы по любой 

тематике. Все продукты являются составными частями единого комплекса планирования 

и управления учебным процессом.  

Развивается материально-техническая база подразделений БГПУ, насчитывающая в 

настоящее время более 700 единиц вычислительной техники (персональные компьютеры, 

ноутбуки и др.). Все структурные подразделения БГПУ объединены в университетскую 

сеть с возможностью выхода в глобальную сеть. В каждом корпусе университета установ-

лено серверное оборудование для обеспечения работы внутренней сети и доступа в гло-

бальные сети. 
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Приоритетным направлением информатизации университета и технического осна-

щения учебного процесса стало развёртывание специализированных информационных 

классов на каждом факультете. В настоящее время в БГПУ оборудовано более 30 компью-

терных классов, в каждом из которых имеются 11-14 компьютеров. Большая часть ауди-

торий оснащена мультимедийными комплектами для более эффективного использования 

обучающих программ и современных технологий. В свободное от занятий время студенты 

имеют возможность проводить самоподготовку в информационных классах.  

Пропускная способность всех каналов доступа БГПУ в Интернет 25 мбит/сек. 

Реализация профессиональных образовательных программ высшего профессио-

нального образования возможна при достаточном и своевременном обеспечении всех 

дисциплин учебного плана источниками современной учебной и научной информации. 

Указанные задачи осуществляют: 

 научная библиотека университета; 

 специализированные кабинеты (психологии, педагогики, общественных наук, компь-

ютерные классы с доступом в Интернет, кабинеты по специальным дисциплинам); 

 учебно-научные лаборатории и центры; 

 специализированные музейные экспозиции (по археологии, зоологии, ботанике, гео-

логии, литературному и лингвистическому краеведению, редкой книги, коллекция 

гербариев и др.); 

 редакционно-издательский отдел и типография; 

 информационный центр БГПУ. 

 

Библиотека является одной из составляющих информационной инфраструктуры 

вуза. В состав библиотеки входят 3 абонемента, 5 специализированных читальных залов, 

один из которых выделен для доступа к электронным ресурсам, информационно-

библиографический отдел, отдел комплектования и систематизации документов.  

Общий фонд научной библиотеки в настоящее время составляет 659,4 тысяч доку-

ментов. В состав фонда входит: учебная и учебно-методическая  литература – 352,4 тысяч 

экземпляров (53,4%), в том числе обязательной – 341,4 тысяч экземпляров, научная лите-

ратура – 231,4 тысяч экземпляров. Фонд изданий художественной литературы, отвечаю-

щий по составу образовательным программам, – 38,6 тысяч экземпляров. Общий фонд за-

рубежных изданий, используемых студентами и преподавателями в образовательной и 

научной деятельности, составляет около 6 тысяч экземпляров. Фонд периодических изда-
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ний, формируемый с 1930 г., составляет более 75 тысяч экземпляров журналов и газет. В 

библиотеке сохранен фонд старопечатных изданий объемом более 12 тысяч экземпляров. 

Из них 4 книги включены в «Общероссийский свод книжных памятников». 

 

За 2013 год в научную библиотеку поступило 37,4 тысяч документов, из них около 

29 тысяч документов в электронном виде. Электронные учебные издания  предоставляют-

ся в режиме удаленного доступа по приобретенной подписке на электронно-библиотечные 

системы (ЭБС), в соответствии с Приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 5 сен-

тября 2011 г. № 1953.  

С учетом степени устареваемости литературы книгообеспеченность студентов из-

даниями учебной литературой по блокам составляет: 

 по циклу Б1 (гуманитарный, социальный и экономический) –  0,81% ; 

 по циклу Б2 (математический и естественнонаучный) –  0,55%; 

 по циклу Б3 (профессиональный) –  0,53%. 

Обеспеченность учебной литературой соответствует установленным нормативам 

для высших учебных заведений. 

Обеспеченность обучающихся дополнительной литературой составляет: официаль-

ные издания – 115 названий (всего – 1,4 тысяч экземпляров; из них: периодические – 

75 тысяч экземпляров; справочно-библиографические – 15,1 тысяч экземпляров).  

Научная библиотека с 2005 года работает в автоматизированной информационно-

библиотечной системе «ИРБИС 32», которая обеспечивает комплексную автоматизацию 

всех библиотечных процессов. С целью повышения качества обслуживания читателей и 

расширения спектра оказываемых услуг в библиотеке в трех читальных залах и частично 

на двух абонементах внедрена автоматизированная книговыдача.  

Сайт НБ является единой точкой доступа к информационным ресурсам библиотеки 

и университета. Реализованы возможности доступа к электронному каталогу  в реальном 

времени.  

В соответствии с приказом  Министерства образования и науки Российской Феде-

рации, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 5 сентября 2011 г. 

№ 1953, библиотека осуществляет формирование фонда на основании тематического пла-

на комплектования (ТПК), актуализирует электронную картотеку комплектования. 

Собственные ресурсы библиотеки представлены: электронным каталогом с общим 

количеством библиографических записей – 200 тысяч; каталогом статей периодических 
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изданий, выписываемых библиотекой, – 87,1 тысяч записей; базой данных «Труды препо-

давателей БГПУ» –  3400 документов. 

Внешние ресурсы представлены ЭБС и базами данных, соответствующих реализу-

емым университетом образовательным программам:  

 ЭБС «e library». Заключен договор с Научной электронной библиотекой (eLibrary.ru) 

об участии в проекте РИНЦ и предоставлении  доступа к текущим электронным вер-

сиям 142 наименований научных журналов, в т.ч. из списка, утвержденного ВАК; 

 ЭБС «Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ». Заключен договор на предостав-

ление доступа к учебным и научным изданиям универсального и отраслевого харак-

тера на 157,2 тыс. документов; 

 ЭБС «Лань». Заключен договор на предоставление доступа к семи тематическим кол-

лекциям по педагогике, психологии, социально-гуманитарным и экономическим из-

даниям; 

 полнотекстовая база данных «ПОЛПРЕД» – обзоры СМИ. 

Доступ осуществляется как в сети университета, так и с любого удобного пользо-

вателю ПК, при условии предварительной регистрации в базе адресов университета.  

Парк ПЭВМ научной библиотеки составляет 80 единиц. В библиотеке существует  

собственная локальная сеть, сервер-терминал и сервер для хранения полнотекстовых до-

кументов. Для пользователей предоставляется 32 точки доступа к ресурсам с выходом в 

Интернет. 

Приказом Минобразования от 27.04.2000 г. № 1247 «О системе координации биб-

лиотечно-информационного обслуживания образовательных учреждений российской фе-

дерации» за библиотекой закреплена функция областного методического центра для биб-

лиотек высших и средних образовательных учреждений. В соответствии с приказом  биб-

лиотека осуществляет методическое руководство и координацию деятельности 4 библио-

тек вузов Амурской области. 

 

Основные источники учебной информации дополняют собственные учебные, учеб-

но-методические и научные издания, разрабатываемые преподавателями вуза. Учебно-

методическая литература выпускается и тиражируется  типографией БГПУ. 

В университете к настоящему времени сложилась устойчивая система организации 

производства печатной учебно-методической и научной литературы. На первом этапе со-

ставляются планы издательской деятельности в учебных и научных подразделениях вуза, 
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которые рассматриваются и уточняются в учебно-методических комиссиях и редакцион-

но-издательских советах (РИС) соответствующих факультетов. На каждое пособие, мето-

дические указания, сборники научных трудов представляется рекомендация кафедры, 

внутренний и внешний отзывы. В отдельных случаях РИС университета проводит углуб-

ленную внутреннюю экспертизу работы, привлекая наиболее опытных и авторитетных 

специалистов.  

 

Образовательный процесс в университете осуществляет коллектив высококвали-

фицированных специалистов. Общая численность научно-педагогических кадров на мо-

мент самообследования составила 279 человек, из которых 196 человек имеет ученые сте-

пени и звания (70,2 %).  

По направлениям подготовки качественный состав профессорско-

преподавательских кадров характеризуется следующими показателями (Таблица 6).  

Таблица 6 

Качественный состав ППС по направлениям подготовки 
 

Код Наименование 
Качественный 

состав (%) 

010500 Математическое обеспечение и администрирование информа-

ционных систем 
76,8 

020100 Химия 87,4 

031600 Реклама и связи с общественностью 68,4 

050100 Педагогическое образование 72,1 

050400 Психолого-педагогическое образование 71,0 

050700 Специальное (дефектологическое) образование 72,8 

051000 Профессиональное обучение (по отраслям) 66,7 

080200 Менеджмент 70,2 

230400 Информационные системы и технологии 75,6 

 

Доля преподавателей вуза в возрасте до 40 лет составляет 29,9 %, в возрасте от 40 

до 60 лет – 55,3 %, старше 60 лет – 14,8 %. Средний возраст ППС, имеющих ученые сте-

пени и звания докторов и кандидатов наук, – 44 года. 

В основе курса руководства БГПУ на дальнейшее усиление кадрового потенциала 

лежат принципы преемственности, активная и систематическая работа по росту педагоги-

ческого мастерства  и научной квалификации молодых преподавателей и т.д. Этому спо-

собствует и новая система оплаты труда, одним из аспектов которой является создание 

условий для материального стимулирования качества педагогической, научной и обще-

ственной деятельности преподавателей вуза. Данная система включает в себя такие ком-

поненты, как рейтинг сотрудников по результатам работы за полугодие, денежные допла-
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ты за научные достижения, активное участие в учебной, воспитательной и общественной 

работе. 

Системная подготовка к научно-педагогической деятельности начинается уже со 

студенческой скамьи (участие в научных кружках и реализации грантов, в спецсеминарах, 

в работе творческих лабораторий и экспедиций,  в научных конференциях, написание кур-

совых и дипломных проектов). Лучшие выпускники становятся ассистентами кафедр с 

перспективой научного и методического роста. Из работающих ныне штатных преподава-

телей около 80% – выпускники Благовещенского государственного педагогического уни-

верситета. В традицию работы кафедр вуза вошла практика обязательного прикрепления к 

молодому специалисту научного консультанта и опытного наставника для помощи в адап-

тации к новой для него вузовской среде. Все молодые специалисты проходят повышение 

квалификации по программе «Педагог высшей школы». 

Целям подготовки и переподготовки педагогических кадров служат аспирантура 

вуза; направление преподавателей для обучения в аспирантуре и докторантуре других ву-

зов; обеспечение условий для работы над кандидатскими и докторскими диссертациями 

по системе соискательства (предоставление оплачиваемых творческих отпусков, стажиро-

вок, командировок); организация и проведение научных и методических семинаров, кон-

ференций различного уровня. 

Ежегодно к преподавательской и исследовательской деятельности, а также к работе 

с молодыми сотрудниками привлекаются ведущие специалисты-практики, ученые из 

научно-исследовательских институтов и ведущих вузов Российской Федерации.  

Индивидуальное планирование деятельности преподавателя на каждый учебный 

год предполагает наличие планов по учебной, научной и воспитательной работе. При пла-

нировании нагрузки учитываются занимаемая должность и квалификация сотрудника. 

Объем и виды учебной нагрузки преподавателей связаны с проводимыми исследованиями 

и ориентированы на перспективу дальнейшего профессионального роста. 

Для поддержания соответствующего уровня знаний и мастерства преподавателей в 

БГПУ функционирует достаточно эффективная система повышения квалификации, Про-

фессиональный рост преподавателей педуниверситета осуществляется в двух направлени-

ях: 

1) повышение психолого-педагогического мастерства, овладение современными 

методами обучения, новыми педагогическими и информационными технологиями; 

2) повышение научной квалификации через  аспирантуру, докторантуру, соиска-

тельство, научные стажировки, перевод преподавателей в старшие научные сотрудники. 
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Наряду с использованием различных форм повышения квалификации в централь-

ных вузах России в последние годы университет активно направляет преподавателей с це-

лью повышения их профессионального уровня в различные региональные и зарубежные 

научные и образовательные центры. 

За последние годы командировки предоставлялись в первую очередь преподавате-

лям, работающим над кандидатскими и докторскими диссертациями. Так, научными ко-

мандировками, стажировками и ФПК в 2013 г. воспользовались 51 преподаватель. За по-

следние 3 года повышение квалификации прошло свыше 80% преподавателей универси-

тета. 

 

3. Научно-исследовательская деятельность 

 

Важнейшим показателем развития системы высшего профессионального образова-

ния является интеграция науки и образовательного процесса. Грамотная организация 

учебного процесса, объективность и актуальность содержания учебного материала воз-

можны лишь при высоком уровне научного и научно-педагогического потенциала вуза. 

Научно-исследовательская и научно-методическая работа в университете выполня-

ется профессорско-преподавательским составом в соответствии с индивидуальными пла-

нами; студентами в ходе работы в проблемных научных кружках, специальных подразде-

лениях, выполнения курсовых и дипломных проектов, других исследовательских работ, 

предусмотренных учебными и научными планами; аспирантами в соответствии с индиви-

дуальными  планами их подготовки. 

Приоритетными направлениями научно-исследовательской деятельности вуза яв-

ляются фундаментальные и прикладные исследования, научные разработки по естествен-

ным, точным и социально-гуманитарным наукам, информационным технологиям. В от-

четный период ректорат и научная часть проводили работу по развитию научных направ-

лений, устранению «мелких» тем на отдельных кафедрах, привлечению новых источников 

финансирования НИР, активизации преподавателей-исследователей в поисках грантов и 

участия в различных конкурсах, а также сотрудничеству с другими учебными учреждени-

ями области, РФ и зарубежья. 

Основной структурой, осуществляющей функции руководства и координации 

научно-исследовательских работ в университете, является научный сектор, который имеет 

в своем составе отдел организации научной деятельности, отдел аспирантуры, издатель-

ство (редакционно-издательский отдел), проблемные научные лаборатории и центры, 
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научно-методический совет, сектор научной информации, научное студенческое общество 

(кружки, творческие и исследовательские группы, мастерские), научно-образовательный 

центр комплексных исследований БГПУ и Института геологии и природопользования 

ДВО РАН, студенческое конструкторское бюро. Научная часть обеспечивает организацию 

межкафедральных взаимодействий по научным проблемам и развитие научных контактов 

с вузами городов Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Иркутска, Хабаровска, Вла-

дивостока, Комсомольска-на-Амуре, Биробиджана, Уссурийска и др. 

Отдел организации научной деятельности организует и координирует работу по 

грантозаявлению и реализации грантов, обеспечивает организацию и выполнение НИР, 

НИРС, УИРС и НТТМ, курирует организацию и проведение конференций различного 

уровня. 

Преподаватели вуза изыскивают новые формы организации научных и научно-

методических исследований. Заключены договоры о совместной деятельности с Институ-

том геологии и природопользования ДВО РАН, Институтом географии СО РАН, Институ-

том водных и экологических проблем СО РАН (Барнаул), Институтом материаловедения 

ХабНЦ АН РФ, Институтом металлоорганической химии РАН (Нижний Новгород), Ин-

ститутом элементоорганической химии РАН (Москва), Научно-исследовательским физи-

ко-химическим институтом им. Л.Я. Карпова (Москва), Дальневосточным федеральным 

университетом (Владивосток), Институтом археологии и этнографии СО РАН (Новоси-

бирск), Российским государственным педагогическим университетом им. А.И. Герцена 

(Санкт-Петербург), Московским педагогическим государственным университетом, Ин-

ститутом теории и истории педагогики РАО (г. Москва) и др. 

В университете сложились научные школы, ежегодно выпускающие аспирантов и 

соискателей с защитой кандидатских диссертаций и работающие по следующим направ-

лениям:  

1. История Приамурья и Дальнего Востока (научный руководитель: профессор, д.и.н. 

А.В. Иванов).  

2. Синтез, строение и реакционная способность арильных соединений 15 группы (науч-

ный руководитель: профессор, д.х.н. И.В. Егорова).  

3. Физика конденсированного состояния (научные руководители: профессор, д.ф.-м.н. 

С.В. Ланкин, профессор, д.ф.-м.н. С.В. Барышников).  

4. Размерные эффекты в физике сегнетоэлектриков (научный руководитель: профессор, 

д.ф.-м.н. С.В. Барышников). 
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5. Трансформация современных международных отношений: региональные, политико-

культурологические аспекты (научный руководитель: профессор, д.и.н. А.А. Киреев).  

6. Теория и технология реализации физического образования (научный руководитель: 

профессор, к.п.н. Ю.П. Сергиенко). 

7. Профессиональные компетенции специалиста: история и современность (научный ру-

ководитель: профессор, к.п.н. Н.В. Карнаух). 

8. Методологические и методические основы гуманизации высшего образования (науч-

ные руководители: профессор, д.п.н. Р.Р. Денисова, профессор, к.п.н. Е.Ю. Лукина).  

9. Документирование миноритарного маргинального языка коренного малочисленного 

народа Севера (научный руководитель: профессор, д.филол.н. Г.В. Быкова).  

10.  Художественные системы в литературе XX-XXI вв. (научный руководитель: профес-

сор, д.филол.н. А.В. Урманов).  

11.  Современные тенденции языкового пространства преподавателей высшей школы 

(научный руководитель: профессор, к.филол.н. Т.Д. Каргина).  

 

Научно-исследовательской работой, которая проводится по 30 комплексным темам, 

занимаются коллективы всех 30 кафедр университета. Научные исследования включают 

направления, соответствующие профилю подготовки в вузе:  

1. Композиты и нанокомпозиты на основе сегнетоэлектриков и мультиферроиков. 

2. Исследование синтеза, строения и реакционной способности супрамолекулярных со-

единений сурьмы и висмута. 

3. Исследование технологических особенностей этнического самосознания современной 

молодежи Китая и России в условиях этнического взаимодействия. 

4. Ферменты как маркеры адаптаций растений. 

5. Разработка и исследование технологий человеко-машинного интерфейса на основе 

распознавания образов. 

6. Разработка информационной технологии формирования компетенции педагога (в 

условиях сетевого взаимодействия образовательных учреждений разного уровня). 

7. Региональные измерения сотрудничества между РФ и КНР (на примере взаимодей-

ствия Дальнего Востока России и Северо-Востока Китая). 

8. Инновационные, информационные и педагогические технологии в учебном процессе 

вуза. 

9. Региональный компонент в образовательных программах государственного стандарта 

по специальностям: экология, география, история. 
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10. Инвентаризация и оценка состояния энтомофауны особо охраняемых природных тер-

риторий Амурской области. 

11. Пути формирования у студенческой молодежи готовности противодействовать кор-

рупции. 

12. Исследования и описание топонимикона Приамурья как способ объективизации реги-

ональной языковой картины мира. 

13. Система непрерывной подготовки по направлению специальное дефектологическое 

образование с использованием современных коррекционно-развивающих технологий 

в контексте введения инклюзивного образования. 

14. Энциклопедия литературной жизни Приамурья XIX-XXI вв. 

15. Оценка воздействия на ландшафтно-биоценотическую структуру территории космо-

дрома «Восточный» и сопредельных территорий ракетно-космической деятельности 

на основе стационарных геохимических и ландшафтно-биоценотических наблюдений. 

16. Трудоустройство и занятость молодежи в России и за рубежом. 

Продолжается научно-исследовательская работа по проблемам развития высшего 

образования. Работает постоянно действующий семинар «Проблемы высшей школы» (ру-

ководитель: профессор, к.п.н. Н.В. Карнаух). В рамках работы лаборатории гуманистиче-

ской педагогики проводятся психологические тренинги, психолого-педагогические семи-

нары, мастер-классы и ежегодный единый методический день для учителей школ области 

(руководитель: профессор, к.п.н. Е.Ю. Лукина). 

В университете функционируют более 30 научных лабораторий и центров: лабора-

тория проблем гуманистической педагогики (научный руководитель: профессор, к.п.н. 

Е.Ю. Лукина), лаборатория химии элементоорганических соединений (научный руково-

дитель: профессор, д.х.н. И.В. Егорова), лаборатория современных образовательных тех-

нологий (научный руководитель: доцент, к.п.н. И.А. Ромас), центр лингвистики и меж-

культурной коммуникации (научный руководитель: профессор, д.филол.н. Г.В. Быкова), 

археологическая лаборатория (научный руководитель: профессор, к.и.н. Д.П. Болотин), 

экологический центр, включающий лабораторию экологии и систематики насекомых 

(научный руководитель: профессор, к.б.н. А.Н. Стрельцов), лабораторию ландшафтных 

исследований (научный руководитель: профессор, к.г.н. И.А. Алексеев), химическую ла-

бораторию воды (научный руководитель: доцент, к.г.-м.н. В.А. Кашина), лабораторию 

мониторинга ПАУ  (научный руководитель: профессор, к.ф.-м.н. Л.П. Карацуба), лабора-

торию экологии и систематики растений (научный руководитель: доцент, к.б.н. В.Ф. Кир-

санова), лабораторию проблем этнопсихологии и межэтнического взаимодействия (науч-
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ный руководитель: доцент, к.психол.н. Е.В. Афонасенко), астрофизическая лаборатория 

(научный руководитель: к.ф.-м.н. В.В. Юрков), лаборатория логопедии и дефектологии 

(научный руководитель: профессор, к.п.н. К.Е. Глазунова), лаборатория сравнительной 

педагогики России и Китая (научный руководитель: профессор, к.п.н. Н.В. Карнаух) и др. 

Центр психологической помощи БГПУ (директор: доцент, к.психол.н. И.В. Ивано-

ва) наряду с оказанием психологической помощи студентам БГПУ и жителям Амурской 

области проводит активные поисковые исследования в области психологии. 

Астрофизическая лаборатория организована в 2009 году в процессе реализации 

проекта «Оптический мониторинг ближнего и дальнего космического пространства  робо-

тизированной сетью телескопов «Мастер». Совместно с ГНУ «Государственный астроно-

мический институт имени П.К. Штернберга» Московского государственного университета 

имени М.В. Ломоносова создана роботизированная обсерватория с удаленным доступом 

управления процессами, оснащенная астрономическим телескопом с передовым фотогра-

фическим оборудованием. Управлением процессами и получение данных наблюдений об-

серватории осуществляется при помощи сетевого взаимодействия с Интернет. Уже в пер-

вые месяцы работы обсерватории были получены несколько снимков вспышек сверхно-

вых звезд. Получаемая от астрономической съемки информация отчуждается и выставля-

ется в свободном доступе на выделенном хостинг-сайте (http://87.226.242.22/). Обсервато-

рия БГПУ имеет максимально выгодное расположение в широтном и долготном отноше-

нии, что общепризнанно научным астрономическим сообществом Российской Федерации 

и зарубежья. 

Центр лингвистики и межкультурной коммуникации осуществляет НИР, связанные 

с изучением языковой картины мира, межкультурной коммуникации, документированием 

русских говоров Приамурья и исчезающих миноритарных говоров малых народностей 

Севера (эвенков), исследование феномена лакунарности в системе русского языка на фоне 

индоевропейских, славянских и китайских языков. Сотрудниками центра создан целый 

фонд словарных каталогов, часть из которых уже обработаны и опубликованы. Сотрудни-

ки Центра активно участвуют в грантозаявлении и грантополучении, осуществляют вы-

полнение проектов тематического плана НИР.  

Студенческое конструкторское бюро было создано как структурное подразделение 

Управления информационных и телекоммуникационных технологий и информационной 

безопасности БГПУ. В рамках общеуниверситетской учебно-научной и научной работы 

под руководством опытных специалистов оно проводит исследования в области робото-

техники и встраиваемых систем. Наиболее значимые результаты представлены на сайте 
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http://www.bgpu.ru/lit/technopark.html. Среди них: автономные колесные роботы, самостоя-

тельно дифференцирующие и избегающие препятствия или перемещающиеся по заданной 

траектории с использованием спутниковой навигации, разработки в области механотро-

ники. В направлении встраиваемых систем студентами были созданы сенсорные перчатки 

для организации интерфейса ввода в компьютер.  

Лаборатория ландшафтных исследований осуществляет работу по изучению ланд-

шафтов равнинного юга и их антропогенной динамики. Лабораторией совместно с Инсти-

тутом водных и экологических проблем СО РАН ведётся работа по изучению и антропо-

генной динамики фоновой ландшафтно-биоценотической структуры проектируемого кос-

модрома «Восточный» с целью организации ключевых пунктов и стационаров для осу-

ществления в дальнейшем ландшафтно-экологического мониторинга. Лаборатория участ-

вует в проведении Государственной экологической экспертизы проекта строительства 

космодрома «Восточный».  

В соответствии с планами кафедр, научных лабораторий и центров научные иссле-

дования проводились как на бюджетной, так и внебюджетной основе. Финансирование из 

средств госбюджета (тематическое задание Рособразования) осуществлялось в объеме 

2,1787 млн. рублей для выполнения проектов: «Оценка воздействия на ландшафтно-

биоценотическую структуру территории космодрома «Восточный» и сопредельных тер-

риторий ракетно-космической деятельности на основе стационарных геохимических и 

ландшафтно-биоценотических наблюдений» и  «Композиты и нанокомпозиты на основе 

сегнетоэлектриков и мультиферроиков».  

В 2013 году получили финансовую поддержку исследования преподавателей, 

участвующих в конкурсах грантов, региональных и федеральных Программах: 

1. Энциклопедия литературной жизни Приамурья XIX-XXI вв. (А.В. Урманов, профес-

сор, д.филол.н.). 

2. Мир, где нет чужих (С.А. Голубева).  

3. Проблемы преподавания иностранных языков (Т.Д. Каргина, профессор, к.фил.н.). 

4. Оптический мониторинг ближнего и дальнего космического пространства  роботизи-

рованной сетью телескопов «Мастер» (Ю.П. Сергиенко, профессор, к.п.н.). 

5. Развитие межгосударственных отношений между РФ и КНР (О.В. Залесская, профес-

сор, д.и.н.). 

6.  Экологическое образование на современном этапе для устойчивого развития 

(Л.Г. Колесникова, профессор, к.б.н.).   
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Исследования по многим научно-педагогическим, гуманитарным и естественнона-

учным программам проводились при финансировании из внебюджетных средств универ-

ситета (Таблица 7). 

Таблица  7 

Общие сведения о выполнении научно-исследовательских работ в 2013 г. 
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2013 30 31494,3 2178,7 - 450,0 495,0 330,0 2973,1 25067,5 

 

Результаты отдельных НИР 

 

1. Энциклопедия литературной жизни Приамурья XIX-XXI веков. Авторский коллектив: 

Бединина И.С., Городецкая В.В., Гуськов В.В., Забияко А.А., Игнатенко И.Д., Киреева 

Н.В., Красовская С.И., Кухаренко О.Н., Лецик В.Г., Лосев А.В., Маркович А.В., Наза-

рова И.С., Оробий С.П., Паршин Е.В., Смыковская Т.Е., Смыковский А.В., Соломен-

ник В.В., Урманов А.В. В результате исследовательской работы авторского коллекти-

ва в архивах, музеях, библиотеках, частных коллекциях Амурской обл., Хабаровска, 

Владивостока, Москвы и др. городов собран, осмыслен, систематизирован и проана-

лизирован обширный материал по истории литературной жизни Приамурья. Он поз-

волил реконструировать картину историко-литературного развития в регионе – как 

общие его тенденции и закономерности, так и частные явления. В 400 словарных ста-

тьях энциклопедии представлены все значимые литературные явления: писатели, из-

датели, редакторы, критики, художественные произведения, периодические издания 

(газеты, журналы, альманахи), коллективные сборники, книжные издательства, лите-

ратурные музеи и премии, творческие организации и объединения и т.д. 

2. Оценка антропогенных трансформаций ландшафтно-биоценотической структуры 

космодрома «Восточный» и сопредельных территорий на основе ландшафтно-

биоценотического и углеводородного стационаров. Исполнители: Алексеев И.А., Пу-

занов А.В., Щекина В.В., Балыкин А.В., Горбачев И.В., Борисенко Е.Н., Щипцо-

ва Е.А. Получены: новые данные об особенностях аутовосстановления рудеральных, 
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пионерных и восстановительных ландшафтных фаций (фитоценозов); новые данные о 

влиянии компонентов КРК и ракетных топлив (КРТ) Т1, РГ1 на ландшафтно-

биоценотическую и геохимическую структуры; новые данные о состоянии и геохимии 

ландшафтов геохимического, ландшафтно-биоценотических стационаров на полигоне 

космодрома и сопредельных территориях, о фоновом состоянии ландшафтов на поли-

гонах падения отделяемых частей ракето-носителей, об оценке антропогенных транс-

формаций ландшафтов территории исследования. 

3. Исследование структуры и электрофизических  свойств сегнетоэлектрических нано-

композитов. Руководитель: профессор, д.ф-м.н. Барышников С.В. В работе экспери-

ментально исследованы линейные и нелинейные диэлектрические свойства KNO3 и 

(NH4)2SO4 в мезопористых силикатных матрицах МСМ-41 с размерами каналов-пор 

26 Å, 37 Å, изучены нелинейные свойства Гетеропереходов на основе наноразмерных 

пленок BaTiO3 и монокристаллического кремния. Исследованы: влияние проводимо-

сти на свойства KNbO3,  взаимное влияния компонент в сегнетоэлектрических компо-

зитах на основе KNO3 и нелинейные электрические свойства BiFeO3. 

4. Синтез и структурная организация супрамолекулярных соединений сурьмы и висму-

та. Руководитель: профессор, д.х.н. Егорова И.В. Разработка результативных методов 

синтеза молекулярных и ионных сурьма- и висмуторганических соединений. Изуче-

ние строения и свойств супрамолекулярных систем сурьмы и висмута, характеризую-

щихся следующими признаками: степень упорядоченности, взаимодействия между 

субъединицами, симметрия упаковки, межмолекулярные взаимодействия. 

5. Теория и методика  документирования исчезающего языка автохтонного этноса реги-

она. Руководитель: профессор, д.филол.н. Быкова Г.В. Системное описание стреми-

тельно исчезающего миноритарного маргинального языка эвенков, более трех тыся-

челетий проживающих на территории Амурской области. Проект состоит из трех эта-

пов – проведение научно-исследовательских экспедиций с участием ведущих тунгу-

соведов в целях выявления языковой ситуации в трех районах проживания абориген-

ного населения области – Тындинском, Зейском и Селемджинском, сбор полевого 

словарного материала с помощью последних носителей языка на основе методик, со-

ставленных сектором тунгусо-маньчжурских языков Института филологии СО РАН. 

Передача полевых словарных материалов на камеральную обработку в сектор тунгу-

соведения ИФ (г. Новосибирск), составление словарных статей для словаря джелту-

лакского, зейского и селемджинского говоров эвенков Амурской области. Передача 
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готовых материалов словарей в сектор эвенкийской филологии ИГИиПМНС СО РАН 

(г. Якутск). Издание словарей. 

6.  Методика исследования и описания языковой картины мира амурских диалектоноси-

телей-первопроходцев. Исполнители: к.филол.н. Гулуза О.Ю., к.филол.н. Шенке-

вец Н.П., к.филол.н. Кирпикова Л.В., к.филол.н. Ладисова О.Ю. Пополнение картоте-

ки русских говоров Приамурья, подготовка тематических словарей для учащихся об-

щеобразовательных школ, разработка методических рекомендаций по использованию 

диалектных материалов на уроках русского языка при реализации регионального 

компонента. 

7. Постмодернистская литература США: особенности жанровой поэтики. Руководитель: 

профессор, д.филол.н. Киреева Н.В. Первое в российском литературоведении моно-

графическое исследование, посвященное особенностям жанровой поэтики постмодер-

нистской литературы США. Исследование процессов, идущих в лоне двух жанров, – 

автобиографии и детектива. Выявление жанровой специфики новых – постмодернист-

ских – разновидностей автобиографии и детектива через обращение к творчеству со-

временных писателей США Джона Барта, Томаса Пинчона и Пола Остера. 

8. Формирование этнической толерантности в образовательном процессе. Руководитель: 

доцент к.п.н. Афонасенко Е.В.. Формирование этнической толерантности, описание 

феноменологии, разработка методики тренинговых занятий. 

9. Маркирование генетических систем и оценка их полиморфизма. Руководитель: про-

фессор, д.б.н. Иваченко Л.Е. Проведены полевые опыты по влиянию ДКВ и арабино-

галактана на морфологические, биохимические показатели и урожайность сои, а так-

же опыты по влиянию стрессоров (соли тяжелых металлов) на активность каталаз и 

пероксидаз сои в онтогенезе. Установлено, что применение биологически активных 

веществ, приводит к повышению урожайности сои. Показано, что тяжелые металлы 

изменяют энзиматическую активность сои. Установлено, что ферменты антиокси-

дантного комплекса, каталазу и пероксидазу, можно использовать в качестве марке-

ров биохимической адаптации сои.  

10. Оптический мониторинг ближнего и дальнего космического пространства роботизи-

рованной сетью «Мастер». Руководитель: профессор, к.п.н. Ю.П. Сергиенко. Сов-

местно с Главным астрономическим институтом им. Штернберга МГУ создана робо-

тизированная обсерватория. Ведутся постоянные наблюдения состояния исследуемых 

объектов, фиксация и анализ происходящих явлений. 
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Преподаватели университета принимают активное участие в подготовке и издании 

научной и научно-методической литературы, публикации результатов исследований в 

научных изданиях. В 2013 г. опубликовано 20 монографий, 14 сборников научных статей, 

35 учебных пособий, из них с грифом УМО (МПГУ, СПбГУ) – 3, Минобрнауки – 1, 

ДВ РУМЦ – 31746 научных статей.  

ФГБОУ ВПО «Благовещенский государственный педагогический университет» яв-

ляется учредителем следующих СМИ, зарегистрированных в Федеральной службе по 

надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций: «Амур. 

Литературный альманах БГПУ» (ПИ № ФС77-31530 от 21 марта 2008 г.), периодический 

сборник «Краеведение Приамурья»  (ПИ № ФС77-31531 от 21 марта 2008 г.), «Амурский 

зоологический журнал» (ПИ № ФС77-31529 от 21 марта 2008 г.),  периодический сборник 

«Вопросы географии Верхнего Приамурья» (ПИ № 36281 от 18 мая 2009 г.), «Проблемы 

экологии Верхнего Приамурья» (ПИ № ФС77-36279 от 18 мая 2009 г.), газета «За педаго-

гический кадры Приамурья» (ПИ № ФС77-36282 от 18 мая 2009 г.), международный пе-

риодический сборник «Regional  Studies of  Amur Area. International periodic collection» 

(ПИ №ФС77-35661 от 19 марта 2009 г.). 

 

В выполнении практически всех НИР принимают участие студенты БГПУ, что яв-

ляется неотъемлемым фактором повышения качества подготовки специалистов и препо-

давательских кадров. 

Научно-исследовательская работа студентов осуществляется на кафедрах, в про-

блемных группах и научных лабораториях. Студенческими работами руководят квалифи-

цированные специалисты. 

Для развития творческих способностей студентов в вузе функционирует система, 

включающая следующие направления: 

 индивидуальные задания исследовательского и творческого характера; 

 подготовка и защита рефератов, научных обзоров, курсовых и дипломных работ, про-

ектов и программ; 

 проведение предметных олимпиад; 

 проведение педагогической, полевой, археологической, фольклорной, технологиче-

ской практик, в ходе которых студенты выполняют задания исследовательского ха-

рактера и накапливают материал для написания курсовых и дипломных работ; 
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 формирование из числа наиболее творческой молодежи коллективов для выполнения 

комплексных научно-исследовательских работ; 

 проведение университетских научных студенческих конференций; 

 участие в городских, областных, региональных и республиканских конкурсах и про-

граммах; 

 организация НИРС в рамках работы студенческого научного общества, студенческого 

конструкторского бюро; 

 организация и проведение конкурса научных и выпускных квалификационных работ 

студентов БГПУ, по результатам которого лучшие работы направляются на всерос-

сийские конкурсы (Таблица 8). 

Таблица 8 

Участие студентов в НИД 

Год 

Численность студентов,  

занимающихся  

научной работой 

Участники  

конференции 

Количество  

научных публикаций 

2013 1058 1058 100 

 

Результаты научных и научно-методических исследований преподавателей, аспи-

рантов и студентов БГПУ проходят апробацию и внедрение на конференциях, семинарах 

и других мероприятиях разного уровня.  Наиболее значимые из них: 

1. Международная научно-практическая конференция «Россия и Китай: история и пер-

спективы сотрудничества» (Благовещенск-Хэйхе-Харбин, 15-20 мая 2013 г.). 

2. Всеросийская научно-практическая конференция «Альтернативный мир» (Благове-

щенск, 24 октября 2013 г.). 

3. Межрегиональная научно-практическая конференция с иностранным участием «Эко-

логическое образование на современном этапе для устойчивого развития» (Благове-

щенск, 15-17 мая 2013 г.). 

4. Международная научно-практическая конференция «Россия и Китай: диалог цивили-

заций» (Благовещенск, 20-22 сентября 2013 г.). 

 

4. Международная деятельность 

 

Значительное место в деятельности университета занимает международное сотруд-

ничество. В целях упорядочения работы структурных подразделений в области установ-
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ления и развития внешних связей в университете функционирует Управление междуна-

родного образования и сотрудничества, основной задачей которого является организация 

международной деятельности БГПУ, развитие экспорта образовательных услуг и интегра-

ция БГПУ в международное образовательное пространство. В структуру Управления вхо-

дят отдел академической мобильности и проектов, отдел по работе с иностранными граж-

данами, Ресурсный центр французского языка, Центр немецкого языка, Институт Конфу-

ция. 

Управление международного образования и сотрудничества выполняет следующие 

функции:   

 участие в оформлении документов на въезд и выезд за рубеж сотрудников, преподава-

телей, студентов БГПУ, а также иностранных граждан, работающих или обучающихся 

в университете; 

 ведение учета и контроля пребывания иностранных граждан в РФ; 

 координирование работы факультетов, кафедр по организации учебного процесса 

иностранных граждан; 

 выполнение представительских функций, связанных с составлением программы пре-

бывания зарубежных специалистов в БГПУ, организацией деловых встреч для ино-

странных специалистов в других вузах, организациях, на предприятиях города; орга-

низация сопровождения иностранных специалистов или делегаций с целью налажива-

ния международного сотрудничества университета в различных областях; 

 участие в реализации договоров по обмену студентами и преподавателями с зарубеж-

ными высшими учебными заведениями; 

 разработка и подготовка договоров между БГПУ и зарубежными университетами, ор-

ганизациями, фирмами, различными фондами и индивидуальных контрактов с ино-

странными гражданами; 

 предоставление информации о различных международных программах для студентов 

и преподавателей, их консультирование по вопросам участия в подобных программах; 

 планирование и реализация зарубежных студенческих стажировок; 

 подготовка заявок на получение грантов; 

 организация зарубежных командировок; 

 предоставление официально заверенного перевода различных документов;  

 оказание помощи в оформлении в установленном порядке соответствующих докумен-

тов для выезда за границу студентов и сотрудников БГПУ; 
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 контроль за обеспечением преподавателей и студентов необходимой учебно-

методической литературой и др. 

Активное развитие международной деятельности БГПУ началось в мае 1989 г., ко-

гда впервые были установлены контакты с Хэйхэским институтом (в то время филиал Ци-

цикарского университета), а также с рядом вузов северо-востока Китая.  

С 2000 г. совместно с Хэйхэским институтом начинает издаваться научно-

методический журнал «Дальневосточный вестник образования», налаживается регуляр-

ный обмен коллективами художественной самодеятельности и спортивными делегациями.  

С 2003 г. БГПУ и Хэйхэский институт приступили к совместной подготовке китай-

ских студентов по направлению подготовки бакалавров. 

С 2007 г. на базе БГПУ функционирует Институт Конфуция – центр изучения ки-

тайского языка и культуры. Ежегодно в Институте Конфуция БГПУ обучается более 200 

слушателей. В 2012 г. Институт Конфуция БГПУ вошел в число лучших Институтов Кон-

фуция мира.  

В 2005 г. БГПУ вступил в Ассоциацию российских университетов по изучению и 

распространению французского языка. На базе университета при поддержке Посольства 

Франции в Российской Федерации открыт Ресурсный центр французского языка, основ-

ными задачами которого являются оптимизация процесса изучения французского языка и 

создание студентам вуза условий для обучения в высших учебных заведениях Франции. В 

рамках центра создана библиотека, обеспеченная справочной и учебной литературой, а 

также иной документацией, посвящённой современной Франции и изучению французско-

го языка.  

Ежегодно кафедрой французского языка и методики его преподавания совместно с 

работающими в университете французскими преподавателями организуются курсы по-

вышения квалификации для учителей школ области.  

Студенты и преподаватели кафедры французского языка неоднократно выигрывали 

гранты Отдела по культуре и сотрудничеству Посольства Франции в РФ, принимали уча-

стие в лингвистических и педагогических стажировках во Франции и Канаде. Силами сту-

дентов и преподавателей кафедры издается газета «Salut! Comment ça va?», посвященная 

изучению французского языка и культуры в России. Газета рассылается в вузы России и 

Франции, где пользуется популярностью среди читателей. 

В 2007 г. кафедрой французского языка при поддержке Департамента по культуре 

и сотрудничеству Посольства Франции, Правительства региона создана общественная ор-

ганизация «Объединение преподавателей французского языка Амурской области». Объ-
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единение открыло реальные возможности для поддержки и развития преподавания фран-

цузского языка и изучения французской культуры в Приамурье, консолидации интеллек-

туальных сил филологов-франкофонов для реализации совместных проектов.  

В 2008 г. в БГПУ был открыт один из первых на Дальнем Востоке центров сдачи 

международных экзаменов по французскому языку DELF/DALF. За это время в центре 

студентами и учащимися общеобразовательных школ были успешно сданы экзамены по 

уровням В1, В2, С1.  

С 2012 г. БГПУ совместно с Альянс Франсез ежегодно проводит в г. Благовещен-

ске Неделю французского кино. БГПУ регулярно приглашает французских лекторов из 

Центра подготовки иностранных студентов г. Тура для чтения лекций и проведения мето-

дических семинаров для преподавателей и студентов факультета иностранных языков.  

Ежегодно на базе вуза проводятся «Дни немецкой культуры на Амуре», в которых 

принимают участие не только преподаватели и студенты всех факультетов университета, 

но и представители других образовательных учреждений города, общественных организа-

ций и немецкой диаспоры региона. 

Университет являлся инициатором и организатором совместного проекта «Пер-

спективы сотрудничества в сфере обучения иностранным языкам: Россия, Китай, Герма-

ния», цель которого – расширение возможностей изучения немецкого языка в провинции 

Хэйлунцзян (КНР). Первыми результатами сотрудничества БГПУ с немецкими и китай-

скими коллегами стало проведение двух совместных методических семинаров, выпуск 

учебных пособий и методических рекомендаций. 

В университете функционирует учебно-методический центр немецкой культуры, 

целью работы которого является ознакомление населения города и области с языком, тра-

дициями и общественной жизнью Германии. В фонде центра имеются книги, газеты, жур-

налы, аудио-, видеоматериалы, справочники, словари (свыше 1500 экземпляров), полу-

ченные по линии международных обменов. На его базе учителя немецкого языка имеют 

возможность проходить повышение квалификации и приобщать студентов и учащихся 

школ к познанию немецкой культуры. 

Ежегодно студенты и преподаватели БГПУ проходят стажировки в различных ву-

зах Германии по стипендиям Немецкой службы академических обменов (DAAD). Лекто-

ры DAAD и Фонда Роберта Боша регулярно проводят занятия для преподавателей и сту-

дентов факультета иностранных языков.  
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Преподаватели, аспиранты и студенты университета участвуют в международных 

конференциях, проходят стажировки за рубежом, обучаются в международных языковых 

школах. 

Регулярным стало участие преподавателей китайских вузов в научно-практических 

конференциях БГПУ. Кафедра китаеведения БГПУ создала региональное учебно-

методическое объединение преподавателей китайского языка. 

В настоящее время университет имеет договоры со следующими зарубежными 

партнерами:  

1. Дацинский педагогический институт (КНР). 

2. Хэйхэский университет (КНР). 

3. Харбинский университет  (КНР). 

4. Северо-восточный университет лесного хозяйства (КНР). 

5. Чанчуньский университет (КНР). 

6. Суйхуаский университет (КНР).  

7. Харбинский политехнический университет (КНР). 

8. Харбинский научно-технический университет (КНР). 

9. Северо-восточный университет финансов и экономики  (КНР). 

10. Яньчэнский университет  (КНР). 

11. Шаньдунский университет (г. Вэйхай, КНР).   

12. Цзилиньский педагогический университет  (КНР). 

13. Муданьцзянский педагогический университет  (КНР). 

14. Лодзинский университет (Польша).  

15. Посольство Франции в РФ.  

16. Государственный университет г. Бемиджи (США).  

17. Альянс Франсез (отделение во Владивостоке). 

 

Результатом активной деятельности вуза по развития международных связей явля-

ется реализация следующих программ и проектов: 

 подготовка бакалавров, магистров и докторантов: совместно с Хэйхэским университе-

том БГПУ осуществляет подготовку бакалавров филологического образования 

(1+1+3), подготовку магистров по педагогике; совместно с Суйхуаским университе-

том БГПУ осуществляет подготовку бакалавров филологического образования 

(1+1+3);  
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 создание лабораторий, организация обменов учеными, укрепление преимущества 

междисциплинарных обменов, повышение уровня регионального научного и техниче-

ского персонала: совместно с Хэйхэским университетом БГПУ проводит ежегодные 

курсы повышения квалификации для китайских учителей русского языка; совместное 

издание «Дальневосточного вестника образования», «Регионоведение Приамурья», 

где публикуются российские и китайские ученые; совместно с Харбинским педагоги-

ческим университетом, Дацинским педагогическим институтом, Цицикарским уни-

верситетом, Северо-восточным университетом лесного хозяйства, Харбинским уни-

верситетом осуществляются научные стажировки профессорско-преподавательского 

состава;  

 развитие форм языковой практики, обмены студентами, организация летних лагерей и 

проведение иных мероприятий: БГПУ осуществляются студенческие академические и 

культурные обмены со следующими вузами: Хэйхэский университет, Хэйлунцзянский 

университет, Суйхуаский университет, Дацинский педагогический институт, Харбин-

ский педагогический университет, Северо-восточный университет лесного хозяйства, 

Цзилиньский педагогический университет, Харбинский научно-технический универ-

ситет, Харбинский университет, Северо-восточный университет финансов и экономи-

ки, Северо-восточный педагогический университет; в 2013 г. при поддержке Фонда 

«Русский мир» был проведён III Конкурс русского языка «Мне русская речь как му-

зыка…» среди студентов вузов северо-восточных провинций Китая и Дальнего Во-

стока России (совместно с Хэйхэским университетом, Харбинским научно-

техническим университетом, Хэйлунцзянским университетом); совместно с Хэйхэс-

ким университетом был проведён ежегодный IV  Международный межкультурный 

фестиваль «Мир, где нет чужих», в котором приняло участие около 500 представите-

лей разных этнических групп из России и Китая;  

 при поддержке Фонда «Русский мир» функционируют 5 центров русского языка в 

Харбинском педагогическом университете, Харбинском университете, Дацинском пе-

дагогическом институте, Чанчуньском университете, Хэйхэском университете. На ба-

зе центров регулярно проводятся мероприятия по популяризации русского языка и 

культуры: конкурсы, научно-практические семинары и конференции, мастер-классы, 

подготовка к тестированию по русскому языку; 

 организация совместного международного культурно-исторического и гуманитарного 

образования на базе Института Конфуция при Благовещенском государственном пе-
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дагогическом университете: проведение курсов китайской каллиграфии, мастер-

классов по искусству вырезания из бумаги и чайных церемоний, бесплатных занятий 

по китайскому языку и культуре в Ассоциации пожилых людей г. Благовещенска; ор-

ганизация городских и региональных конкурсов по китайскому языку среди учеников 

школ и студентов вузов; предоставление учащимся школ и вузов бесплатных языко-

вых стажировок в вузах КНР за счет средств Института Конфуция; проведение меж-

дународной научно-практическую конференции «Россия и Китай: история и перспек-

тивы сотрудничества», в которой принимают участие ведущие российские и зарубеж-

ные эксперты в области приграничного сотрудничества, истории российско-китайских 

отношений, археологии.  

В связи с увеличением числа иностранных студентов и слушателей в БГПУ с 

2007 г. функционирует международный факультет. За эти годы на факультете было под-

готовлено 10 выпускников по специальности 050301.65 «Русский язык и литература», 173 

выпускника по направлению подготовки бакалавров 050300.62 «Филологическое образо-

вание», включая 12 студентов, обучавшихся на бюджетной основе,15 магистров по 

направлению подготовки 050300.68 «Филологическое образование», 30 по направлению 

подготовки 050100.68 «Педагогическое образование». В 2013-14 уч. году на факультете 

обучается более 200 студентов, аспирантов и слушателей. 

Студенты международного факультета активно участвуют и занимают призовые 

места на олимпиадах и конкурсах: фестиваль иностранных студентов вузов Дальнего Во-

стока и Сибири (г. Владивосток); Всероссийская олимпиада по русскому языку как ино-

странному (г. Москва, РУДН); открытая интернет-олимпиада по русскому языку среди 

иностранных студентов вузов Дальнего Востока и Сибири (г. Комсомольске-на-Амуре); 

олимпиада по русскому языку как иностранному (АмГУ, г. Благовещенск); конкурс по 

русскому языку как иностранному «Мне русская речь как музыка…» среди вузов северо-

восточной провинции КНР и Амурской области РФ (г. Благовещенск – г. Хэйхэ, КНР; 

г. Харбин, КНР); международный межкультурный фестиваль «Мир, где нет чужих» 

(г. Благовещенск – г. Хэйхэ); международная смена «Регион 28» (г. Благовещенск). 

Важное значение администрацией университета придаётся повышению качества 

знаний студентов через организацию зарубежных стажировок. Ежегодно в летний период 

до 70 студентов старших курсов, обучающихся по специальности «Иностранные языки» и 

«Менеджмент организации с дополнительной квалификацией переводчик в сфере профес-

сиональной коммуникации», направляются на четырехнедельные стажировки в северо-

восточные университеты КНР. До 10 студентов улучшают свои языковые навыки, обуча-
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ясь в течение трех месяцев по программе «Work & Travel» в США. Положительно зареко-

мендовала себя практика полугодовых учебных курсов, стажировок в ведущих вузах Пе-

кина, Шанхая, Харбина и др. студентов китайского отделения, некоторые из которых по-

лучают государственные стипендии предоставляемые правительством Китая. 

 

5. Внеучебная работа 

 

Воспитательная работа со студентами проводится в соответствии с разработанной в 

вузе Концепцией педагогической деятельности БГПУ по обеспечению личностно-

профессионального саморазвития студентов и Программой воспитательной деятельности. 

В их основу положены идеи целостного подхода к воспитанию и образованию, духовного 

саморазвития студентов, становления их личностного и профессионального достоинства.  

Цель воспитательной работы в БГПУ в современных условиях – обеспечение лич-

ностно-профессионального саморазвития студента, где духовность, культура, достоин-

ство, гражданственность, толерантность, ориентация на социальное и профессиональное 

самоопределение становятся ядром этого процесса. Для достижения поставленной цели 

руководством вуза решаются следующие основные задачи: 

 воспитание конкурентоспособной, высоконравственной, духовно развитой и физиче-

ски здоровой личности – гражданина и патриота России, способного к высококаче-

ственной профессиональной деятельности и ответственности за принимаемые реше-

ния; 

 формирование у студентов социальных компетенций, нравственных и духовных цен-

ностей; 

 создание условий для интеллектуальной и творческой самореализации личности; 

 формирование опыта межнационального и межсоциального общения, предупрежде-

ния и конструктивного разрешения конфликтов; 

 формирование чувства корпоративной общности, гордости за принадлежность к сту-

денческому сообществу, своему университету.  

Критериями результативности педагогической деятельности преподавателей по 

обеспечению личностно-профессионального саморазвития студентов служат: 

 сформированность нормативно-правовой базы, направленной на организацию педаго-

гической деятельности, в том числе и на защиту интересов субъектов воспитательного 

процесса; 
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 укрепление духовно-нравственных, гражданских и патриотических сил субъектов 

воспитательного процесса; 

 рост самодеятельности и инициативы студентов в решении существующих молодёж-

ных проблем; 

 стабильность и чёткость в работе всех звеньев воспитательной системы вуза. 

В университете осуществляется комплекс взаимосвязанных действий и решений по 

следующим основным направлениям воспитательной работы: 

 организационно-правовое обеспечение воспитательной работы;  

 создание условий для духовно-нравственного, гражданско-патриотического воспита-

ния;  

 создание условий для психологического и физического оздоровления субъектов педа-

гогического процесса вуза;  

 создание условий для профессионального и государственно-правового воспитания;  

 создание условий для эстетического и экологического воспитания, оптимальной соци-

ально-педагогической воспитывающей среды; 

 организация культурно-массовых, спортивных и др. мероприятий; 

 развитие института кураторства, адаптация студентов младших курсов к учебному 

процессу; 

 информационное обеспечение студенчества, поддержка программ и проектов, направ-

ленных на развитие средств массовой информации в вузе;  

 поиск и внедрение новых технологий воспитательного воздействия на студентов; 

 создание системы морального и материального стимулирования преподавателей и 

студентов, активно участвующих в организации внеучебной работы; 

 поддержка студенческой инициативы, содействие разнообразным общественно-

полезным формам студенческого самоуправления в университете; 

 научно-исследовательская работа студентов; 

 организация вторичной занятости студентов; 

 воспитательная работа со студентами, проживающими в общежитиях; 

 оценка эффективности реализации воспитательной системы вуза. 

Воспитание студентов БГПУ осуществляется на основе органического взаимодей-

ствия учебного и воспитательного процессов в ходе реализации образовательных про-

грамм в учебное время и целевых воспитательных программ во внеучебное время. Учеб-
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ная, научная и воспитательная работа являются взаимодополняющими и неотъемлемыми 

элементами единой воспитательной системы вуза.  

В системе управления воспитательной деятельностью можно выделить  различные 

уровни, обеспечивающие её целенаправленность, организацию и содержание. 

Общевузовский уровень. Учёный совет вуза определяет концепцию и программу 

развития воспитания, направленность ценностных основ их реализации, формирование 

целостного воспитательного пространства коллектива, методы и формы взаимодействия 

преподавателей и студентов, поддержку и развитие учебно-творческих и научно-

исследовательских инициатив, новаторских идей в области воспитания коллектива. В ходе 

обсуждений на Учёном совете университета выявляются проблемы, определяются задачи 

и возможные пути их решения. Контроль за выполнением решений Учёного совета воз-

ложен на Совет по воспитательной работе. 

Единым управляющим центром всей деятельностью БГПУ, в том числе и воспита-

тельной работой, является ректорат во главе с ректором.  

Ректорат осуществляет: 

 организацию работы по подбору и расстановке кадров; 

 обеспечение системности и целесообразности воспитательной деятельности на этапах 

планирования, реализации и подведения итогов; 

 разработку и введение в действие основных нормативных, нормативно-методических 

документов, регламентирующих воспитательную деятельность вуза; 

 материально-техническое обеспечение воспитательного процесса. 

Совет вуза по воспитательной работе является консультативным и совещательным 

органом при проректоре по учебно-воспитательной работе университета. Цель Совета – 

апробация моделей воспитательной работы и ее элементов, координация воспитательной 

деятельности структурных подразделений БГПУ и общественных организаций. Важной 

функцией Совета является обобщение опыта воспитательной деятельности в вузе, разра-

ботка рекомендаций по внедрению в учебно-воспитательный процесс новых направлений 

и технологий воспитания, совершенствование системы обучения и воспитания. 

Советом по воспитательной работе разработаны «Положение об Управлении по 

воспитательной работе», «Положение о Центре организации внеучебной деятельности», 

«Положение об Отделе по внеучебной работе», «Положение о кураторе академической 

группы», «Положение о заместителе декана по воспитательной работе»,  «Положение об 

отделении дополнительных педагогических профессий», «Положение о студенческом са-
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моуправлении в академических группах БГПУ», «Положение о рейтинге кураторов ака-

демической группы», «Положение о рейтинге академических групп 1 курса», «Положение 

о конкурсе «Студент года БГПУ»», «Положение о конкурсе педагогического мастерства», 

«Положение о международном конкурсе «Педагогика без границ» и др. Опубликован ряд 

научно-методических пособий по проблемам воспитательной работы: «В помощь курато-

ру академической группы», «Тебе, первокурсник», «Журнал заместителя декана по воспи-

тательной работе», «Журнал куратора академической группы», «Карта сбора и представ-

ления информации об уровне организации воспитательной работы на факультете» и др. 

Совет студенческого самоуправления вуза изучает мнение и предложения студен-

тов по улучшению организации учебно-воспитательного процесса, качества преподава-

ния, участвует в систематическом (ежегодном) изучении данных мониторинга о качестве 

преподавания учебных дисциплин.  

Важной организационной структурой в воспитательной системе БГПУ являются 

Управление по воспитательной работе, основными направлениями деятельности которого 

являются организационно-методическая работа, культурно-массовая работа, трудоустрой-

ство, социальная помощь, социально-педагогическая диагностика. Сотрудники управле-

ния организуют воспитательные мероприятия согласно утвержденному плану, разрабаты-

вают методические рекомендации, положения и сценарии мероприятий, осуществляют 

работу по адаптации первокурсников, курируют досуговые и социальные вопросы в об-

щежитиях. 

Для координации работы по конкретным направлениям в БГПУ созданы общеуни-

верситетский Отдел по внеучебной работе, Управление по воспитательной работе, служба 

психологической помощи, отделение дополнительных педагогических профессий, служба 

по адаптации и трудоустройству студентов «Престиж», спортивный клуб, дискуссионный 

клуб «XXI centure», Союз студентов и аспирантов, студенческий совет общежитий и др. 

Материально-техническая база университета, предназначенная для организации 

воспитательной деятельности со студентами, включает в себя актовые залы главного кор-

пуса на 350 посадочных мест и корпуса «В» на 150 мест, специализированные помещения 

общежитий, оборудованные мультимедийной аппаратурой для проведения культурно-

массовых мероприятий, помещения археологического, геологического, зоологического и 

литературно-краеведческого музеев, спортивно-оздоровительную базу озера Песчаное, 

спортивные залы, тренажёрный зал, кабинеты службы психологической помощи и отдела 

по внеучебной работе, помещения отделения дополнительных педагогических профессий. 
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В БГПУ используются следующие формы стимулирования студентов за активную 

общественную работу и высокие достижения в учебе, науке, спорте, творчестве:  

 моральные (объявление устной благодарности, объявление благодарности в приказе 

по университету, вручение благодарственного письма, вручение грамоты, помещение 

фотографии на Доске Почета БГПУ «Ими гордится университет», направление на 

конференции, соревнования, конкурсы и т.п. городского, областного, российского и 

международного уровней, ректорский прием); 

 материальные (выдвижение кандидатур на президентскую стипендию, стипендию 

Правительства Амурской области им. Н.Н. Муравьева-Амурского, повышенную сти-

пендию за заслуги в учебной, научной, спортивной и общественной деятельности, 

награждение премиями и ценными подарками и др.)  

Факультетский уровень. На этом уровне реализуются следующие функциональные 

задачи: 

 изучение и анализ информационных материалов о студентах-первокурсниках (резуль-

таты вступительных экзаменов, анализ результатов первичного анкетирования и ин-

дивидуальных бесед с первокурсниками), формирование на этой основе студенческих 

групп; 

 определение основных направлений воспитания на факультете;  

 разработка планов воспитательной работы на факультете;  

 ознакомление студентов с Уставом, структурой, историей и традициями вуза, с пра-

вами и обязанностями студентов, правилами поведения в вузе и в студенческих об-

щежитиях; 

 развитие координационных связей между преподавателями факультета и представи-

телями общевузовских кафедр с целью повышения эффективности воспитательного 

процесса;  

 согласование программ и планов воспитательной работы факультетов с программами 

и планами воспитательной работы вуза; 

 проведение факультетских мероприятий и др. 

Для управления воспитательной деятельностью на факультетах введены должности 

заместителя декана по воспитательной работе, заместителя декана по работе в общежи-

тии. 

Важнейшее значение в учебно-воспитательной деятельности БГПУ имеет институт 

кураторов в академических группах первого и второго курсов,  назначаемых на каждый 
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учебный год из числа преподавателей и сотрудников факультета, а также общественных 

кураторов из числа студентов старших курсов. Кураторы руководствуются в своей дея-

тельности Положением о кураторе академической группы. В помощь куратору разработан 

Журнал куратора, включающий в себя основные нормативные документы и рекоменда-

ции.  

Анализ работы института кураторов показал, что основная часть кураторов, имея 

большой профессиональный опыт в сфере преподавательской деятельности, готова к по-

вышению квалификации по социально-педагогическим технологиям и специфике воз-

растной психологии студенчества. В университете проводятся семинары по подготовке 

кураторов академических групп. Результатом обучения становится повышение уровня пе-

дагогической компетентности. В процессе повышения квалификации с кураторами акаде-

мических групп работают опытные психологи и педагоги вуза.  

Воспитательную работу в общежитиях организуют и координируют заместители 

деканов по работе в общежитии. Для проведения оперативной работы со студентами, 

проживающими в общежитиях БГПУ, избирается орган студенческого самоуправления 

общежитий – студсовет общежитий. 

Для организации работы со студентами в масштабах факультета созданы органы 

студенческого самоуправления – студенческие советы факультетов. 

Кафедральный уровень. Ведущее место в этой системе занимает внеучебная ра-

бота кафедр, направленная на создание условий для формирования и развития профес-

сиональных качеств личности будущего учителя. В отчётный период кафедрами сов-

местно со студентами  был организован целый ряд тематических выставок: «Студенче-

ская вселенная», «Мой любимый город», «Жизнь без алкоголя», «Мы против наркоти-

ков», «СТОП-СПИД», «Радуга творчества», «Эвенки Амурской области», выставка 

творческих работ студентов и преподавателей, «День птиц» и т.д. Ежегодно проводи-

мый кафедрой педагогики конкурс педагогического мастерства демонстрирует рост 

уровня профессиональной подготовки студентов вуза. Кафедры университета активно 

ведут клубную работу: «Дискуссионный клуб БГПУ» (кафедра всемирной истории), 

спортивный клуб (кафедра физической культуры) и др. На естественно-географическом 

факультете при кафедре биологии создан природоохранный центр «Барс». Практически 

все кафедры проводят предметные недели и декады, которые завершаются празднич-

ными вечерами, олимпиадами, конкурсами, конференциями. 
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Деятельность всех выше перечисленных органов осуществляется согласно локаль-

ным нормативным документам, принятым Учёным советом университета и утвержденным 

ректором БГПУ. 

Система студенческого самоуправления в БГПУ. Главной целью студенческого 

самоуправления является развитие и углубление демократических традиций университета, 

воспитание у студентов гражданской ответственности и активного, творческого отноше-

ния к учебе, общественно полезной деятельности, формирование у будущих специалистов 

лидерских качеств. Модель студенческого самоуправления университета представлена 

Союзом студентов и аспирантов БГПУ, студенческим научным обществом, студенчески-

ми педагогическими отрядами, волонтёрами.  

Основой структуры Союза студентов и аспирантов являются инициативные ячейки, 

в которые входят председатели студенческих советов факультетов и активные студенты. 

Для более успешной работы исполнительный орган Союза студентов – Студенческий со-

вет – разделён на секторы. Количество секторов зависит от конкретных задач и видов дея-

тельности Союза студентов и аспирантов.  

Опыт организации студенческого самоуправления вуза был представлен на различ-

ных форумах регионального и федерального уровней. В частности, в 2013 г. команда вуза 

стала победителем областного конкурса в рамках молодежного форума «Студент 28.RU». 

Организационными формами деятельности Союза студентов и аспирантов БГПУ 

являются конкурсные программы, акции, фестивали, собрания, слёты, конференции, про-

граммы и проекты вузовского и факультетских значений, летний лагерь студенческого 

актива «Авангард», школа лидерства, волонтерская деятельность и шефская поддержка и 

др.  

В 2012-13 гг. Союз студентов и аспирантов организовал и провёл следующие меро-

приятия: 

 акции «Мы против наркотиков», «STOP СПИД»,  «STOP коррупция», «Остров спасе-

ния»,  «Студенты – детям!», «Чистый берег», «Час Земли», «Я – Донор!», «Самая 

лучшая мама!», «Будущее зависит от тебя!», «Мы – актив – присоединяйся!», «Будь с 

нами – будь в активе!», «Дети в Интернете» и др.; 

 благотворительные концерты «Будущее в твоих руках», «Доброе начало», «Новый год 

сегодня!», «Дари добро!», «Шаг вперед»; 

  конкурсы социально значимых видеороликов «Точка зрения», конкурсы фотографий 

«Мир детства», «Глазами студентов», «Love is…», «По дорогам сказок…», «Сохраним 

Землю», «Чистая вода», «Амурский тигр» и др.; 
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 тематические праздники в подшефных детских домах, учреждениях образования ин-

тернатного типа, в детской областной клинической больнице. 

Студенческое самоуправление играет особую роль в общежитиях БГПУ. Советы 

общежитий занимаются решением множества вопросов быта и отдыха студентов, органи-

зуют самообслуживание проживающих, проводят культурно-массовые мероприятия, 

участвуют в ремонтных работах, организуют генеральные уборки прилегающих террито-

рий и т.д. 

Профсоюзный комитет студентов БГПУ, студенческие советы факультетов обще-

житий БГПУ включены в Союз студентов и аспирантов БГПУ как его структурные ком-

поненты. 

Администрация вуза и Совет по воспитательной работе уделяют значительное 

внимание  подготовке и вовлечению студентов в активную внеучебную деятельность. 

Эффективной формой этой работы является проведение летнего лагеря студенческого ак-

тива БГПУ «Авангард», в котором занятия с учащимися проводят ведущие методисты ву-

за и специалисты отдела по внеучебной работе. За время существования лагерь внес за-

метный вклад в выявление, обучение и воспитание творческих и инициативных студентов, 

желающих и способных заниматься работой по организации  своей жизнедеятельности в 

университете. Во время лагерных смен ребята приобретают навыки эффективного груп-

пового взаимодействия, знания по вопросам организации студенческого самоуправления и 

пропаганде здорового образа жизни, знакомятся с новыми технологиями организации до-

суговой деятельности, развивают лидерские качества, определяют свой творческий потен-

циал и возможности его применения на практике, учатся мастерству публичных выступ-

лений. В региональном конкурсе Дальневосточного федерального округа «Моя инициати-

ва в образовании» в г. Хабаровске этот опыт подготовки лидеров студенческого само-

управления был удостоен диплома первой степени в номинации «Самый масштабный 

проект». 

В рамках проекта «Социально-психологическая адаптация студентов первого кур-

са» проводились специальные тренинги, занятия по сплочению группы, выявлению пси-

хологических особенностей членов группы, выявлению формальных и неформальных ли-

деров. Данный проект позволил уже на первом этапе формирования учебной группы 

определить характеристики коллектива и сделать прогноз его развития.  

Содержание воспитательного пространства БГПУ. Важнейшим элементом вос-

питательного пространства университета является план общеуниверситетских мероприя-

тий, который ежегодно составляется в мае на следующий учебный год с учётом концепту-
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альных основ воспитательной деятельности, программы воспитательной деятельности, 

целевых воспитательных программ, традиций БГПУ с учетом данных, полученных в ре-

зультате социологических опросов, а также мнения профессорско-преподавательского со-

става и студентов. Обсуждение плана проходит в открытой форме на расширенном засе-

дании объединенного студенческого совета БГПУ с участием членов профкома студентов, 

а затем обсуждается Советом по воспитательной работе и представляется на утверждение 

в Ученый совет БГПУ. 

В воспитательных целях в БГПУ широко используются возможности учебного 

процесса. Воспитание происходит непосредственно в процессе образования, осуществля-

емое профессорско-преподавательским составом во время занятий. Главным в процессе 

обучения является использование воспитательного потенциала самого содержания учеб-

ного процесса. В рабочие программы по учебным дисциплинам включены аспекты, поз-

воляющие формировать определенные умения и навыки, например, нравственные, психо-

лого-педагогические, правовые, толерантного общения. Учебные планы содержат разра-

ботанные на кафедрах специализированные дисциплины, входящие в курсы по выбору и 

региональный (вузовский) компоненты, которые выполняют не только образовательные, 

но и воспитательные функции. Например, занятия по культурологии способствуют разви-

тию эстетического вкуса студентов, валеологическое воспитание осуществляется на заня-

тиях по медицине (спецкурсы «Твоё здоровье, человек», «Медицинские аспекты полового 

воспитания», курс по выбору «Медико-биологические основы семьи»), патриотическое 

воспитание – на занятиях по отечественной истории, педагогике (курс по выбору «Пере-

довой педагогический опыт в Амурской области»). В ходе преподавания дисциплин осу-

ществляется гражданское, патриотическое, духовно-нравственное воспитание студентов. 

Процесс воспитания начинается с первого дня обучения студента в университете. 

Каждому первокурснику на линейке, посвященной Дню знаний, вручается информацион-

ный сборник «Тебе, первокурсник!», в котором обозначены права и обязанности студен-

тов, приведены основные положения из Устава БГПУ, дан перечень возможных сфер 

(направлений) для самореализации студента. Ежегодно в университете проводится декада 

по адаптации первокурсников, в содержание которой входят: общеуниверситетская игра-

вертушка «Здравствуй, БГПУ!», тематические групповые собрания «Давайте познакомим-

ся», общеуниверситетский праздник «День первокурсника», экскурсионные выезды по 

памятным местам г. Благовещенска для иногородних первокурсников, праздники для пер-

вокурсников в общежитиях «Наш дом» и другие мероприятия.  
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В течение года отделом по внеучебной работе проводится большое количество 

внутривузовских и межвузовских студенческих мероприятий. Совместно с кафедрой ме-

дицинской подготовки, психологической службой университета и городским центром 

борьбы с наркозависимостью в течение года отделом по внеучебной работе организуются 

информационные встречи по проблемам наркомании, табакокурения и алкоголизма. Еже-

годно в вузе проводится неделя «Культура человека XXI века», которая включает в себя 

ряд мероприятий: лекции, концерты, конференции, конкурс творческих работ «Моя жизнь 

в общежитии», «Моя жизнь в университете», социологические опросы по различным ас-

пектам общей культуры будущих педагогов, круглые столы по вопросам здорового образа 

жизни, благотворительные акции «Поможем детям вместе!», «Подарок солдату», «В гос-

тях у снежной королевы» и др.  

На всех факультетах созданы студенческие отряды. Они занимаются волонтерской 

деятельностью по пропаганде здорового образа жизни, организацией акций и мероприя-

тий по оказанию социальной помощи различным слоям населения в городе и области. 

Студенческий отряд «Надежда», состоящий из студентов факультета педагогики и мето-

дики начального образования, – частый гость в детских дошкольных учреждениях, в дет-

ских домах и интернатах. Члены студенческого отряда «Всегда рядом» историко-

филологического факультета оказывают адресную помощь ветеранам войны и труда, дет-

ским домам, социальным приютам для лиц, оставшихся без определённого места житель-

ства, домам инвалидов и престарелых граждан, организуют концерты для ветеранов, про-

водят лекции для школьников «Поэзия в годы Великой и Отечественной войны». На Все-

российском конкурсе социально значимых студенческих проектов в образовании 

(г. Санкт-Петербург) опыт работы волонтёрского отряда «Всегда рядом», представленный 

в проектах «Добро начинается с тебя» и «Шаг навстречу», был отмечен дипломами побе-

дителей в различных номинациях. Высокую оценку получила инициатива студенческого 

отряда физико-математического факультета «Единство поколений» по разработке и реа-

лизации проекта повышения компьютерной грамотности людей старшего возраста. Сту-

денты безвозмездно организуют и проводят на базе БГПУ курсы по информатике для пен-

сионеров г. Благовещенска.   

В 2010 г. Благовещенский госпедуниверситет стал инициатором объединения во-

лонтёрского движения в Дальневосточном регионе. Это начинание было поддержано мно-

гими вузами федерального округа и воплотилось в организацию и проведение на базе 

БГПУ ежегодных международных межкультурный фестиваль молодежи «Мир, где нет 

чужих», на которых представители волонтерских отрядов различных вузов Дальнего Во-
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стока и Китая обмениваются опытом своей деятельности и намечают приоритеты дея-

тельности на будущее.  

Основной целью программы БГПУ «Патриотическое воспитание студентов» явля-

ется сохранение и развитие вузовских традиций, воспитание гражданственности и патрио-

тизма. Формами работы, предусмотренными программой, являются конкурсы, дискуссии, 

экскурсии в музеи, встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и труда, военно-

спортивные игры и др.  

Особое место в патриотическом воспитании учащейся молодёжи университета за-

нимает реализация проекта «Аллея памяти». Идея проекта принадлежала студентам 

БГПУ, которые в целях сохранения памяти о защитниках Отечества инициировали обше-

городскую акцию по увековечению подвига российских воинов. Студенческая инициатива 

материально и организационно была поддержана руководством университета, исполни-

тельной властью г. Благовещенска и Амурской области, ветеранскими и молодёжными 

организациями многих областей России. Мэрией г. Благовещенска в центре города был 

выделен участок земли под мемориальный комплекс «Аллея памяти». На средства, со-

бранные студентами, школьниками, преподавателями вузов города, предпринимателями и 

жителями области, был заказан проект комплекса. Студенты через общественные струк-

туры организовали доставку земли с мест крупных битв и сражений (Москва, Волгоград, 

Санкт-Петербург, Порт-Артур, Берлин и др.), которая была заложена в основания имен-

ных обелисков славы русского воинства. В центре мемориала был открыт памятник «Мир, 

Жизнь и Отечество защитившим. От младшего поколения – старшему». Проект «Алея па-

мяти» был представлен на конкурсе молодёжных инициатив в Хабаровске и Санкт-

Петербурге.  

План реализации программы «Образование и здоровье» включает мероприятия по 

профилактике социальных болезней, физкультурно-оздоровительную и спортивно-

массовую работу.  

Работа по формированию позитивного отношения к здоровому образу жизни и 

профилактике асоциальных явлений в студенческой среде осуществляется посредством 

специально разработанного комплекса мероприятий по профилактике злоупотребления 

наркотиками. Он нацелен на реализацию профилактических мер по предупреждению раз-

личных заболеваний среди молодежи.  

Выполнение программы осуществляется совместно с организациями, специализи-

рующимися в первичной профилактике наркомании, с областным наркологическим дис-
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пансером, с Комитетом по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, с отделом по делам 

молодежи Правительства Амурской области.  

Для профилактики асоциальных явлений в студенческой среде БГПУ была органи-

зована следующая деятельность:  

 подготовлены и выпущены методические рекомендации для педагогов по подготовке 

волонтеров, антинаркотическому воспитанию и пропаганде здорового образа жизни; 

пакет психодиагностических методик с целью выявления студентов, входящих в 

группу риска;  

 психологической службой БГПУ проводятся социально-психологические исследова-

ния, направленные на выявление факторов, способствующих возникновению нарко-

мании в студенческой среде; в университетских средствах массовой информации со-

зданы постоянные тематические рубрики; студенческим советом проводятся акции 

«Студенты против наркотиков», «Мы за нравственный выбор», «STOP SPID», органи-

зована профильная школа «Волонтерское движение за здоровый образ жизни»; про-

водятся тренинговые занятия по формированию установок к здоровому образу жизни; 

психологической службой БГПУ совместно с экологическим центром БГПУ, област-

ным наркологическим диспансером, управлением по борьбе с незаконным оборотом  

наркотиков при УВД Амурской области были проведены консультации и лекции по 

проблемам зависимостей и их профилактике и др.  

Кафедрой медицинской подготовки был организован просмотр видеоматериалов по 

проблеме наркомании в молодежной среде и ее профилактике, проводились занятия тео-

ретического цикла по вопросам влияния наркотиков на организм подростка. Студенты 

привлекались к исследовательской деятельности по проблемам наркомании в подростко-

во-молодежной среде, участвовали в международной конференции «Благовещенск-

Хэйлунцзян – против наркотиков», в областной научно-практической конференции по 

проблеме «Здоровая семья – основа успешного развития Приамурья», в проведении круг-

лого стола  «Здоровье молодежи как фактор национального процветания». Опыт работы 

вуза в этом направлении был представлен на всероссийском выездном совещании по об-

суждению государственной антинаркотической политики с участием губернаторов регио-

нов ДФО, начальников соответствующих управлений и ведомств. 

Важным направлением работы по программе «Образование и здоровье» является 

спортивно-массовая работа. В университете существует несколько спортивных сборных 

команд по различным видам спорта. В течение последних 20 лет команда девушек уни-

верситета является победителем престижной легкоатлетической эстафеты, посвящённой 
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Дню Победы на призы газеты «Амурская правда». Призёрами этих соревнований неодно-

кратно становилась команда мужчин. Мужская команда по баскетболу в составе студен-

тов факультета физической культуры и спорта неоднократно становилась победителем 

первенства Дальневосточного федерального округа и студенческой баскетбольной лиги 

ДФО.  

Значимы достижения студентов БГПУ в индивидуальных видах спорта. Например, 

студенты университета неоднократно становились победителями и призёрами чемпиона-

тов Европы и России по фитнесу и бодибилдингу. Самбисты, борцы-вольники и мастера 

по восточным единоборствам не раз добивались высших достижений на первенствах и 

кубках Европы, России и ДФО. Лёгкоатлеты и лыжники БГПУ представляют Амурскую 

область на окружных и международных соревнованиях. 

Спортивный клуб БГПУ ежегодно проводит соревнования по мини-футболу, во-

лейболу, баскетболу, по гимнастике, лыжным гонкам. Сборная университета участвуют в 

универсиадах региона, городских турнирах по различным видам спорта. 

В условиях новых социальных реалий, полиэтничности России и Дальневосточного 

региона важной воспитательной составляющей развития личности студента в университе-

те становится воспитание толерантности как системо-образующего качества гражданина 

России. Для реализации этой задачи в вузе были разработаны экспериментальные модели 

презентаций «Толерантность – путь к культуре мира», «Осколки доброты», «Любовь», 

направленные на формирование таких ценностей, как культура межэтнического общения, 

доброта, любовь к ближнему. 

Особое место в воспитательной системе вуза занимает отделение дополнительных 

педагогических профессий, основной задачей которого является развитие профессиональ-

ных умений и навыков студентов, практическая подготовка их к ведению досуговых ме-

роприятий в школе. Для первокурсников проводятся проблемные занятия, на которых вы-

ступают известные в области учителя, педагоги, певцы, исполнители авторской песни, му-

зыкальные коллективы. 

Студенты, обучающиеся на вокальном и хоровом отделениях ОДПП неоднократно 

являлись обладателями Гран-при Дальневосточного фестиваля «Студенческая весна», по-

бедителями городского фестиваля патриотической песни «Россия молодая». 

Художественно-эстетические отделения осуществляют подготовку студентов к ру-

ководству художественной самодеятельностью учащихся, кружками, студиями, клубами 
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художественно-познавательной и эстетически-развивающей направленности (изобрази-

тельное искусство, хореография и др.). 

Практические умения и навыки по избранной дополнительной педагогической спе-

циальности, будущие учителя первоначально приобретают на учебных занятиях отделе-

ний, затем они привлекаются к организации и проведению конкретных мероприятий: те-

матических выставок рисунков, игр и игровых ситуаций, интервью, репортажам и др. Так, 

студенты художественно-оформительского отделения являются постоянными участника-

ми конкурсов рисунков и плакатов «Скажи наркотикам – НЕТ!», «Брошенные дети – наша 

боль» и др. Обучаясь на ОДПП, студенты овладевают навыками организации и проведе-

ния воспитательной работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних. На отделении «Воспитательная работа в школе» студенты учатся орга-

низовывать работу клубов по интересам, проводить воспитательные мероприятия с деть-

ми. В целях профилактики наркомании, алкоголизма и табакокурения студентами отделе-

ния «Этика и психология семейной жизни» организуются различные акции.  

Активную роль в воспитательной работе играет психологическая служба БГПУ: 

 осуществляет диагностические виды деятельности (изучение процесса адаптации сту-

дентов 1 курса к обучению в вузе и проживанию в общежитии, психологического 

климата в коллективе студентов 1 курса, уровня удовлетворённости учебной деятель-

ностью, межличностных отношений в студенческой группе, анкетирование кураторов 

с целью выявления запроса о психологической помощи студентам); 

  проводит развивающую и коррекционную работу (тренинговые занятия по формиро-

ванию социально-психологических навыков противостояния употреблению ПАВ, за-

нятия со студентами по сплочению коллектива и развитию коммуникативных умений, 

социально-психологические тренинги с общественными кураторами, тренинги навы-

ков толерантного взаимодействия со студентами); 

 оказывает психологическое консультирование по проблемам адаптации студентов к 

учебному заведению, межличностных отношений и общения, семьи и брака, органи-

зации работы по формированию навыков здорового образа жизни.  

Служба адаптации, самореализации и трудоустройства студентов «Престиж» в 

БГПУ действует с 2004 года. Задачами службы являются обеспечение временной занято-

сти студентов в период их обучения в университете, организация и координация деятель-
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ности студенческих отрядов БГПУ, сбор и аналитическая обработка статистических дан-

ных о трудоустройстве выпускников вуза.  

Для создания единой системы информирования студенчества и сотрудников о про-

исходящих в вузе и за его пределами событиях функционируют факультетские газеты и 

университетская газета «За педагогические кадры». На всех факультетах имеются инфор-

мационные стенды. 

Существенное звено в воспитательной работе БГПУ – формирование традиций фа-

культета, университета, города. В рамках этого направления деятельности проходят такие 

мероприятия, как «Посвящение в студенты», «День учителя», «День рождения факульте-

та», «День студента», проведение торжественных вечеров, посвящённых государственным 

праздникам и памятным датам – Дню Победы, Дню защитника Отечества, Дню рождения 

университета и др. Студенты БГПУ ежегодно принимают активное участие в празднова-

нии Дня города. Большое воспитательное значение имеет празднование Дня народного 

единства. 

Важнейшим элементом организации воспитательной деятельности в университете 

является система оценки её эффективности, в основе которой лежит системный подход, 

позволяющий установить взаимосвязь оценочно-результативного компонента с целями, 

задачами, содержанием и способами организации воспитательного процесса. В вузе функ-

ционирует система измерения и оценки эффективности воспитательной работы. Для 

оценки качества организации воспитательного процесса разработана карта сбора и предо-

ставления информации о воспитательной работе на факультете, разработан рейтинг кура-

торов академических групп, рейтинг академических групп первого курса. В процессе диа-

гностики уровня воспитанности студентов вуза используются авторские методики, опрос-

ные листы, анкеты. 

Оценка качества воспитания в вузе проводится в течение всего периода обучения 

как в отношении студентов, так и в отношении деятельности воспитательных структур.  

В рамках внутренних и внешних аудиторских проверок проводится анализ соответ-

ствия системы воспитательной деятельности принципам системы менеджмента качества. 

Система управления качеством воспитательного процесса в БГПУ предусматривает по-

строение технологической последовательности процедур (схема 1).  
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Схема 1 

Модель управления качеством воспитательной деятельности 

 

 

Соответствие воспитательной деятельности принципам СМК, утвержденным в 

университете, постоянно контролируется руководством вуза. Организаторы процесса сов-

местно с экспертами, анализируя ход внедрения системы менеджмента качества, имеют 

возможность воздействовать на повышение эффективности воспитательной деятельности. 

Результаты этой работы отражены в листах экспертных оценок соответствия процесса то-

му или иному уровню качества. Для студентов первого (на «входе») и пятого (на «выхо-

де») курсов процессы воспитательной деятельности измерялись следующими показателя-

ми: уровень общей культуры, уровень конкурентоспособности, уровень сформированно-

сти социально-личностных компетенций (ответственность, трудолюбие, целеустремлен-

ность, самостоятельность, инициативность, уверенность в себе, креативность).  

В БГПУ на протяжении нескольких лет проводятся исследования роли внеучебной 

воспитательной деятельности, студенческого самоуправления в формировании конкурен-

тоспособности студента – будущего специалиста. Результаты исследований представля-

ются преподавателями на ежегодных учебно-методических и профильных конференциях.  
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Реализуемая в университете воспитательная система способна создать условия для 

саморазвития, самореализации целостной личности.  

 

6. Материально-техническое обеспечение 

 

Благовещенский государственный педагогический университет располагает пятью 

основными учебными корпусами. В главном корпусе БГПУ постройки 1909 года (общая 

площадь – 9318,5 кв.м) располагаются административно-управленческие службы, факуль-

теты физико-математический, историко-филологический и библиотека. В корпусе «А» по-

стройки 1964 года (общая площадь – 4858,2 кв.м) – естественно-географический, между-

народный факультет и факультет иностранных языков. В корпусе «Б» постройки 1964 го-

да (общая площадь – 2629,3 кв.м) осуществляется подготовка студентов на факультете 

физической культуры и спорта и психолого-педагогическом факультете.  В корпусе «В» 

постройки 1912 года (общая площадь – 2916,43 кв.м.) располагается факультет педагогики 

и методики начального образования. В корпусе «Г» постройки 1978 года (общая площадь 

– 2991,1 кв.м) располагается индустриально-педагогический факультет. 

Университет имеет агробиостанцию с учебными и подсобными постройками (об-

щая площадь помещений 823,3 кв.м). 

В жилых корпусах спортивно-оздоровительного лагеря, находящегося в загородной 

зоне (район озера «Песчаное»), с необходимой учебной и бытовой инфраструктурой (ста-

дион, спортивные площадки, столовые, кухни и т.п.) организовано проведение спортив-

ных лагерных сборов факультета физической культуры и спорта, полевых практик сту-

дентов естественно-географического факультета, пленера студентов отделения изобрази-

тельного искусства индустриально-педагогического факультета, отдых студентов и со-

трудников университета. 

Все нуждающиеся студенты обеспечиваются общежитиями (4 корпуса на 1950 

мест). 

Общая площадь зданий, помещений и сооружений, закрепленных за вузом в опера-

тивное управление, составляет 52619 тыс. кв.м. Общая площадь закрепленных за универ-

ситетом земельных участков – свыше 44 га. 

Университет имеет столовую и другие пункты общественного питания на 390 по-

садочных мест, учебно-научную и издательско-полиграфическую базу, укомплектован-

ную современным оборудованием. Общая стоимость учебно-лабораторного оборудова-

ния – 65,2 млн. рублей. 
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Автомобильный парк БГПУ располагает двадцатью автотранспортными средства-

ми, в том числе шестью пассажирскими автобусами, тремя грузовыми автомобилями, 

двумя тракторами, погрузчиком и др. 

За последние годы (2010-2014 гг.) учебно-лабораторное оборудование значительно 

обновилось. В 2012-13 учебном году на эти цели было направлено более 3,4 млн. рублей.   

Плановый капитальный и текущий ремонт учебных помещений и общежитий вуза 

осуществлялся за счет бюджетных и внебюджетных средств. Повышенные расходы на 

проведение данных работ обусловлены значительным износом части основных фондов 

(ряд помещений постройки начала ХХ века). 

 

Обеспеченность местами в общежитиях нуждающихся иногородних студентов и 

аспирантов составляет 100%. В общежитиях оборудованы помещения для самоподготов-

ки, отдыха и проведения культурно-массовых мероприятий, бытовые и душевые комнаты.  

Ректорат, деканаты, студенческий и преподавательский профкомы постоянно кон-

тролируют условия труда и быта студентов. От каждого факультета за общежитиями за-

креплены заместители деканов по работе в общежитии, которые принимают непосред-

ственное участие в разрешении всех бытовых проблем. Со студентами, проживающими в 

общежитиях, администрацией университета заключены договоры о взаимной ответствен-

ности. В общежитиях избраны студенческие советы, в компетенции которых находятся 

многие проблемы жизни и самообслуживания всех жильцов. 

Медицинское обслуживание студентов обеспечивают медпункт, физиокабинет и 

студенческая поликлиника г. Благовещенска. Медицинский контроль за состоянием здо-

ровья студентов осуществляется путем их периодического (в т.ч. в преддверии учебных и 

производственных практик) осмотра и амбулаторного лечения в студенческой поликлини-

ке г. Благовещенска. Регулярно проводятся флюорографическое обследование, прививки и 

другие профилактические мероприятия. 

БГПУ располагает помещениями для занятий физической культурой и спортом 

(пять спортивных залов, один тренажерный зал). На территории университета имеются 

спортивные площадки с установленными спортивными тренажерами.  

Столовая университета обеспечивает питанием всех студентов. Она укомплектова-

на квалифицированными кадрами, современным оборудованием и инвентарем. Условия 

для организации питания созданы и во всех учебных корпусах.  
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Университет располагает необходимой базой для занятий художественной самоде-

ятельностью, имеет два оборудованных актовых зала, репетиционные и складские поме-

щения.  

 


