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Общая характеристика образовательной программы (далее – ОХОП) составлена авторами:
Кафедра
Ученая степень,
[полное
наименование
№
ФИО
Должность
ученое звание
кафедры]
1
2

Рекомендовано:
учебно-методическим советом института [полное наименование института, в котором реализуется
образовательная программа]
Протокол № ______ от __________ г.
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Согласовано:
Дирекция образовательных программ

[И.О.Фамилия]
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Общая характеристика образовательной программы разработана на основе требований
Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО),
описывает общие требования к результатам освоения программы, соответствующим характеристике
будущей профессиональной деятельности выпускника, а также модульную структуру и условия
реализации образовательной программы.
1.2. Образовательная программа согласована с работодателями – социальными партнерами:
[указать список предприятий, организаций, в которых проводились опросы, с указанием реквизитов
актов согласования, рекомендаций или иного документа, подтверждающего согласование требований
работодателей – социальных партнеров]
1.3. Форма обучения и срок освоения образовательной программы [при наличии разных форм
обучения срок обучения указывается отдельно для каждой из них]:
_______________ [в годах].
1.4. Объем образовательной программы [при наличии разных форм обучения указывается для
каждой из них, включая индивидуальное обучение]
________ [в зачетных единицах].
1.5. Основные пользователи ОП:
– работодатели;
– абитуриенты и их родители;
– студенты;
– профессорско-преподавательский коллектив;
– администрация и коллективные органы управления вузом.
1.6. Требования к абитуриентам:
Определяются Правилами приема в УрФУ.
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКОВ И ОПИСАНИЕ ТРАЕКТОРИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Область профессиональной деятельности выпускника, виды и задачи профессиональной
деятельности по направлению подготовки [указать код и наименование направления подготовки
высшего образования], согласованы с представителями работодателей – социальными партнерами.
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника
Выпускник в соответствии с
квалификацией «бакалавр» сможет осуществлять
профессиональную деятельность в области:
[указать сферу или несколько сфер профессиональной деятельности выпускника или сектор
экономики в соответствии с ФГОС ВО].
Выпускник сможет выполнять профессиональную деятельность на предприятиях и в
организациях:
[указать типы предприятий (или их подразделения), организаций, учреждений на основе анализа
профессионального рынка труда].
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
[указать в виде списка перечень объектов, выбранных из ФГОС ВО по данному направлению
подготовки и дополнительных к ФГОС, согласованных с работодателями – социальными партнерами
(заказчиками программы)].
2.3. Виды и задачи профессиональной деятельности выпускника
Бакалавр готовится к следующим видам и задачам профессиональной деятельности:
[указать в Табл.1 в соответствии с ФГОС ВО виды профессиональной деятельности и
профессиональные задачи выпускника. При необходимости перечень дополняется видом (видами)
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профессиональной деятельности, соотнесенным с видом (видами) профессиональной деятельности
и/или трудовыми функциями в профессиональных стандартах или согласованным с работодателями –
социальными партнерами].
Таблица 1.
Перечень видов профессиональной деятельности и соответствующих им профессиональных задач
№
Вид (виды) профессиональной
Профессиональные задачи (ПЗ)
пп
деятельности (ВПД)

2.4. Траектории образовательной программы
Образовательная программа предусматривает траектории ОП (далее ТОП), связанные со
спецификой
области, объектов, видов профессиональной деятельности и определяющие
направленность ОП (Табл. 1) [Траектории в образовательной программе допускается вводить при
наличии в них специфики осваиваемых областей (сфер), видов или объектов профессиональной
деятельности. В случае отсутствия выраженной специфики в данном абзаце указывается:
Образовательная программа не предусматривает выбора траекторий ОП, а последующая таблица не
заполняется].
Таблица 1
Код
направления
Код
и уровня
траектории,
подготовки,
название
название
траектории
направления

Траектории образовательной программы
Осваиваемые в рамках траекторий
Области (сферы)
профессиональной
деятельности

Объекты
профессиональной
деятельности

Виды
профессиональной
деятельности

ТОП 1 «…»
ТОП 2 «…»
ТОП 3 «…»

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В результате освоения образовательной программы [указать код и наименование направления
подготовки высшего образования] выпускник должен освоить следующие компетенции [привести
списки компетенций с указанием их кодов по группам]:
 общекультурные компетенции (ОК) в соответствии с ФГОС ВО [указать вне зависимости от
присваиваемой квалификации, списком];
 общепрофессиональные компетенции (ОПК) в соответствии с ФГОС ВО [указать вне
зависимости от присваиваемой квалификации, списком];
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 профессиональные компетенции (ПК) [указать соответственно видам (виду) профессиональной
деятельности для квалификации «академический бакалавр» списком];
 профессионально-прикладные компетенции (ППК) [указать соответственно видам (виду)
профессиональной деятельности для квалификации «прикладной бакалавр» списком];
 дополнительные компетенции, согласованные с работодателями (ДОК, ДОПК, ДПК, ДППК)
[список, в случае отсутствия указать: «отсутствуют»].
Достижение результатов освоения образовательной программы осуществляется посредством
освоения
группы
взаимосвязанных
между
собой
компетенций
(общекультурных,
общепрофессиональных,
профессиональных,
профессионально-прикладных,
дополнительных),
составляющих укрупненные результаты обучения (РО), которые формируются в рамках модулей
(составляющих их дисциплин) и позволяют выпускнику реализовать определенный вид
профессиональной деятельности и
соответствующие ему конкретные трудовые функции,
профессиональные задачи. ОП предусматривает соответствие укрупненных РО и планируемых
результатов освоения образовательной программы - компетенций. (Табл.2) Осваиваемые в рамках
модулей (составляющих их дисциплин) РО обеспечивают поэтапность формирования результатов
освоения образовательной программы.
Таблица 2
Перечень планируемых результатов обучения и составляющих их компетенций
[Привести в таблице формируемые РО и соотносимые с ними ОК, ОПК, ПК, ДОК, ДОПК, ДПК.
Формулировки результатов обучения должны обеспечивать их измеримость и достижимость.].
Код результата
обучения (РО-О… –
общие для ОП
результаты,
РО-ТОП 1…-… - РО,
формируемые в
рамках конкретной
траектории
образовательной
программы, РО-В… РО, формируемые в
рамках модулей по
выбору вне
траектории ОП)
РО-О1

Результаты обучения

Компетенции, формируемые в
рамках достижения результатов
обучения

[формулировка результата обучения,
в
которой
обозначается
вид
деятельности
и
перечисляются
формируемые
способности
для
выполнения
трудовых
функций,
решения профессиональных задач.
Алгоритм формулировки результата
обучения: способность→глагол в
активной
форме
(применять,
понимать, осуществлять…)→в…, в
рамках…
(вид
деятельности)→
конкретная
функция,
профессиональная задача или группа
задач.

[Перечислить из вышеприведенного
перечня
компетенции,
обеспечивающие реализацию одного
РО: общекультурные (ОК), и (или)
общепрофессиональные (ОПК), и (или)
профессиональные (ПК) компетенции
из ФГОС ВО; дополнительные (ОКД,
ОПКД, ПКД,), в соответствии с
требованиями работодателей]
ОК1 - …[текст]
ОПК3-… [текст]
ПК 1 -…[текст]
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Примеры формулировок РО:
РО: Способность осуществлять в
рамках
производственнотехнологической
деятельности
монтаж, наладку, обслуживание и
ремонт оборудования электрических
станций и подстанций…
РО: Способность осуществлять в
рамках проектно-конструкторской
деятельности
техникоэкономическое
обоснование
расчетов, разработку проектной и
рабочей технической документации
по развитию населенных мест и
структурно-планировочных
элементов].
….

РО-О2
……
РО-ТОП 1-1

[формулировка результата обучения,
который формируется в рамках
освоения конкретной траектории
ОП]

РО- ТОП 2-1
.....
РО-В-1

[формулировка результата обучения,
который формируется в
рамках
модулей по выбору вне траектории
ОП]

РО-В-2
.....
4. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА
4.1. Модульная структура образовательной программы
Образовательная программа бакалавриата реализуется через систему модулей, каждый из
которых представляет собой логически завершенную по содержанию, методическому обеспечению
самостоятельную учебную единицу, ориентированную на формирование целостной группы
взаимосвязанных компетенций, относящихся к конкретному результату обучения. (Табл.3)
[Перечень модулей является основанием для разработки учебного плана. Модуль может
интегрировать несколько дисциплин как базовой, так и вариативной части образовательной
программы, а также содержать одну дисциплину. Обязательные унифицированные модули должны
соответствовать модулям из каталога университета. В модуль по выбору могут входить только
дисциплины по выбору студента из вариативной части образовательной программы.]
Таблица 3
Блок 1

Структура образовательной программы
Группы модулей и их составляющие
Группа
[Если модуль реализуется в сетевой
выбора

Пререквизиты
модуля
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1
Общая трудоемкость
модуля, [указать в з.е.],
в т.ч. базовая часть [з.е.]
вариативная часть [з.е.].
Общая трудоемкость
модуля, [указать в з.е.],
в т.ч. базовая часть [з.е.]
вариативная часть [з.е.].
Общая трудоемкость
модуля, [указать в з.е.],
в т.ч. базовая часть [з.е.]
вариативная часть [з.е.].
Общая трудоемкость
модуля, [указать в з.е.],
в т.ч. базовая часть [з.е.]
вариативная часть [з.е.].
Общая трудоемкость
модуля, [указать в з.е.],
в т.ч. вариативная часть
[з.е.].
Общая трудоемкость
модуля, [указать в з.е.],
в т.ч. вариативная часть
[з.е.].
Общая трудоемкость
модуля, [указать в з.е.],
в т.ч. базовая часть [з.е.]
вариативная часть [з.е.].
Общая трудоемкость
модуля, [указать в з.е.],
в т.ч. базовая часть [з.е.]
вариативная часть [з.е.].
Общая трудоемкость
модуля, [указать в з.е.],
в т.ч. вариативная часть
[з.е.].
Общая трудоемкость
модуля, [указать в з.е.],

форме на основании Договора, после
названия модуля в ст.4 указывается:
сетевая форма, совместно с …
(аббревиатура названия университета).
Например:
Модуль «Методология биомедицинской
инженерии», сетевая форма, совместно с
МГУ. ]
2
3
4
Обязательные модули
М1
Код модуля Модуль
по единому
«…»[Привести
справочнику наименование
(если есть)
модуля]
М2
Код модуля Модуль
по единому
«…»[Привести
справочнику наименование
(если есть)
модуля]
Обязательные модули
М3
Код модуля Модуль
по единому
«…»[Привести
справочнику наименование
(если есть)
модуля]
М4
Код модуля Модуль
по единому
«…»[Привести
справочнику наименование
(если есть)
модуля]
Модули по выбору ТОП 1
М5
Модуль
«…»[Привести
наименование
модуля]
М6
Модуль
«…»[Привести
наименование
модуля]
Обязательные модули ТОП 2
М7
Модуль
«…»[Привести
наименование
модуля]
М8
Модуль
«…»[Привести
наименование
модуля]
Модули по выбору ТОП 2
М9
Модуль
«…»[Привести
наименование
модуля]
М10
Модуль
«…»[Привести

[указывается [указываются
для модулей номера модулей,
по выбору]
которые
обязательно
должны быть
освоены до
освоения
данного модуля]
5
6

7

наименование
модуля]
Модули по выбору вне траекторий
обучения
М11
Общая трудоемкость
Модуль
модуля, [указать в з.е.],
«…»[Привести
наименование
в т.ч. вариативная часть
[з.е.].
модуля]
М12
Общая трудоемкость
Модуль
модуля, [указать в з.е.],
«…»[Привести
наименование
в т.ч. вариативная часть
[з.е.].
модуля]
Общая трудоемкость -6
з.е., в т.ч. вариативная
Модули - майноры
часть 6 з.е/факультатив
Общая трудоемкость блока 1 - [указать в з.е.], в т.ч.
базовая часть - [ з.е.],
вариативная часть -[ з.е.]
Блок 2
Практики
Общая трудоемкость блока 2 - [указать в з.е.], в т.ч.
вариативная часть -[ з.е.]
Блок 3
Государственная итоговая аттестация
Общая трудоемкость блока 3 - [указать в з.е.], в т.ч.
базовая часть - [з.е.],
Объем образовательной программы [указать в з.е.], в т.ч.
базовая часть [з.е.],вариативная часть [з.е.].
Факультатив [з.е. при наличии факультативов ],
в т.ч. вариативная часть
[з.е.].

4.2. Распределение результатов обучения по модулям
Формирование результатов обучения распределяется по модулям образовательной программы
(Табл. 4).
Таблица 4
Формирование результатов обучения по модулям
[указать звездочкой соответствие модуля и формируемых результатов обучения.
Таблица может быть заполнена на странице альбомной ориентации]
Модули [указать коды и
наименования модулей из Табл. 3]

Результаты обучения [указать коды РО из Табл. 2]
РО – О1

РО-О…

РО-ТОП1

РО –ТОП…

М…
М…
5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
[Условия реализации образовательной программы описываются в соответствии с требованиями
раздела 7
ФГОС ВО по направлению подготовки и реально существующих возможностей
университета в ресурсном обеспечении образовательного процесса, указываются сведения о
профессорско-преподавательском составе].
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6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ
Для обеспечения инклюзивного обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья
инвалидов образовательная программа реализует адаптивные условия обучения. [Указываются
адаптивные условия для инклюзивного обучения, а именно: возможность реализации индивидуального
учебного плана, индивидуального графика обучения; перечень включенных в вариативную часть ОП
специализированных адаптационных модулей (дисциплин) для
коррекции нарушений учебных и
коммуникативных умений, профессиональной и социальной адаптации; перечень характеристик
практик ОП (вид, база, форма, содержание практик), адаптированных к обучению лиц с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; описание адаптированных методов, форм,
средств, процедур оценивания результатов обучения и освоения ОП; перечень методов, средств
обучения, образовательных технологий, компонентов учебно-методического обеспечения,
адаптированных к обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов].
7. ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Запланированные результаты освоения образовательной программы (компетенции)
формируются поэтапно в рамках модулей и составляющих их дисциплин. [Этапы формирования
результатов освоения образовательной программы описываются в виде матрицы. На основе описания
фондов оценочных средств из Приложения 1 Программ модулей, Приложения 1,2,3 Программ
дисциплин, входящих в модули, Приложения 1 Программы практик, Приложения 1 Программы
Государственной итоговой аттестации приводится общая характеристика процедур контроля и
оценивания достижений запланированных результатов обучения (методы, формы и средства
контроля, критерии, шкалы оценивания)].
8. ПРИЛОЖЕНИЯ К ОБЩЕЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Приложение 1. Схема образовательных траекторий.

9. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОП
Дата
Номер
заседания
протокола заседания
Номер листа
учебноучебноизменений
методического
методического
совета
совета института
института

Всего листов в
документе

Подпись
руководителя ОП
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