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МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования

«Удмуртский государственный университет»
(ФГБОУ ВО«УдГУ», УдГУ, ФГБОУВО «Удмуртский государственный университет»)
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РАСПОРЯЖЕНИЕ2оор РИА ы 927
г. Ижевск

О предоставлении рабочих программ, ФОСи ОМпо дисциплинам,
формирующих УК и ОПК

В целях формирования фонда рабочих программ дисциплин и фондов

оценочных материалов (ОМ) по дисциплинам, формирующих универсальные
компетенции (УК) и общепрофессиональные компетенции (ОПК) для
образовательных программ, реализуемых по ФГОС 3++, ответственным кафедрам

институтов (приложение) предоставить в УМУ методическое обеспечение (единое

для всех направлений подготовки)
1. Рабочие программы по дисциплинам, формирующие УК, ФОСк ним (в

соответствии с макетом 2021 года) и ОМ по дисциплинам (в соответствии с макетом
2022 года, приказ №458 от 27.10.2022 г.) по образовательным программам
бакалавриата и специалитета.

2. Рабочие программыпо дисциплинам, формирующие ОПК, ФОСк ним (в

соответствии с макетом 2021 года) и ОМ по дисциплинам (в соответствии с макетом
2022 года, приказ №458 от 27.10.2022 г) по образовательным программам
бакалавриата направлений подготовки 44.03.01, 44.03.02, 44.03.03, 44.03.05 на 2022

год приема (очная форма).

3. РПД, ФОСи ОМ по дисциплине предоставить в электронном виде (Е-тай:
1абипоуа@иазч.ги, т.916-470).



По каждой дисциплине необходимо сформировать 3 отдельных файла: «РПД»,
«ФОС» и «ОМ по дисциплине». Каждый файл должен быть представлен в
редактируемом формате (.4ос). Название каждого файла должно отражать
содержание, название дисциплины, уровень образования.

Отв. — заведующие кафедрой.

Срок - до 09 декабря 2022 года.
4. Учебно-методическому управлению сформировать фонды РПД, ФОС и ОМ

по каждой дисциплине (единые для всех направлений подготовки), формирующей
УК и ОПКввиде облачного хранилища на Соо2]е диске, ссылки разослать по
институтам.

Э. Контроль исполнения данного распоряжения оставляю за собой.

Проректор по УРиВС М.М. Кибардин



СОГЛАСОВАНО

Начальник УМУ

и
Е.Н. Анголенко



Приложение к распоряжению

Перечень обеспечивающих кафедр и ответственныхза предоставление информации по методическому
обеспечению (РПД, ФОС и ОМ) (бакалавриат и специлитет)

№|Дисциплина Формируемая Обеспечивающая кафедра|Институт|Ответственная кафедра
компетенция за предоставление

информации
1 Философия УК-1 Кафедра философии и ИИисС Кафедра философии и

УК-5 гуманитарных дисциплин гуманитарных дисциплин

Кафедра истории, теории|ИСКи социальных
коммуникаций

2 Цифровая УК-1 Кафедра вычислительных|ИМИТИФ|Кафедра вычислительных
культура и систем и систем и
цифровой информационных информационных
профессионализ технологий технологий
м

3 Основы УК-2 Кафедра управления ИЭиуУ Кафедра экономической
проектной социально- теории и
деятельности и экономическими предпринимательства
предпринимател системами
ьства

Кафедра экономической
теории и
предпринимательства

4 Экономическая|УК-3, УК-9 Кафедра экономической|ИЭиУ Кафедра экономической
культура и (УК1-10) теории и теории и
предпринимател|УК-3, УК-10 предпринимательства предпринимательства
ьство (УК 1-11)

5 Деловая УК-4 Кафедра русского языка,|ИЯЛ Кафедра русского языка,
коммуникация теоретической и теоретической и
на русском прикладной лингвистики прикладной лингвистики
языке

6 Иностранный УК-4 ‚Кафедра иностранных ИЯЛ По решению директора
язык (или языков в сфере права, института
иностранный экономики и управления
ЯЗЫК В

профессиональн Кафедра
ой и деловой профессионального языка
коммуникации) для естественно-научных

специальностей

Кафедра
лингвистического и
лингводидактического
сопровождения
ИНОЯЗЫЧНОЙ

профессиональной
коммуникации

и История УК-5 Кафедра философии и ИИиС
гуманитарных дисциплин

Кафедра истории,теории|ИСК Кафедра истории, теории
и социальных
коммуникаций

и социальных
коммуникаций



8 Стратегия УК-6 Кафедра общей ИППСТ Кафедра общей
личностно- (УК1-10) психологии психологии
профессиональн
ого развития

9 Саморазвитиеи|УК-6, УК-9 Кафедра специальной иппст Кафедра специальной
инклюзивная (УК1-11) психологии и психологии и
готовность коррекционной коррекционной
профессионала педагогики педагогики

Кафедра общей
психологии

10|Физическая УК-7 Кафедра физического ИФКиС Кафедра физического
культура и спорт воспитания воспитания

11|Безопасность УК-8 Кафедра безопасности иИГЗ Кафедра безопасности
жизнедеятельнос жизнедеятельности жизнедеятельности
ти

12|Цифровая УК-9 Кафедра финансов, учета |ИЭИУ Кафедра финансов, учета
экономика и (УК1-10) и математических и математических
финансовая УК-10 подходов в экономике подходовв экономике
грамотность (УК 1-11)

13|Правовые УК-10 Кафедра уголовного ИПСУБ Кафедра уголовного
основы (УК1-10) права и криминологии права и криминологии
формирования УК-11 .

антикоррупцион|(УК 1-11)
ного поведения

Перечень ответственных кафедр института за разработку и предоставление информации по методическому
обеспечению (РПД, ФОС и ОМ)бакалавриат, направления подготовки 44.03.01, 44.03.02, 44.03.03, 44.03.05
(очная форма)2022 год приема

№|Дисциплина Формируемая Обеспечивающая кафедра Институт
компетенция Ответственная кафедра

1 Педагогика ОПК-2 Кафедра педагогики и ИППСТ
ОПК-6 педагогической психологии
ОПК-7
ОПК-8

2|Психология ОПК-3 Кафедра общей психологии ИППСТ
ОПК-6
ОПК-7
ОПК-8

3 Нормативно-правовые основы|ОПК-1 Кафедра экологического, ИПСУБ
профессиональной ОПК-7 природоресурсногои трудового
деятельности и права
антикоррупционного
поведения

4 Технология и организация ОПК-3 Кафедра педагогики и ИППСТ
воспитательной работы ОПК-4 педагогической психологии

ОПК-6
5 Менеджментв системе ОПК-7 Кафедра теории и методики ИПИСТ

образования технологического и
профессионального образования

6 Технологии цифровой ОПК-9 Кафедра теории и методики ИППСТ
педагогики технологического и

профессионального образования


