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Универсальные компетенции 
(бакалавриат) 

Наименование категории (группы) 

универсальных компетенций 

Код и наименование универсальной компетенции выпускника программы 

бакалавриата 

Системное и критическое мышление 
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

Разработка и реализация проектов 
УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений 

Командная работа и лидерство 
УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде 

Коммуникация 
УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах) 

Межкультурное взаимодействие 
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

Самоорганизация и саморазвитие (в том числе 

здоровьесбережение) 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

Безопасность жизнедеятельности 
УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, 

в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций 



Универсальные компетенции 
(Магистратура) 

Наименование категории 

(группы) универсальных 

компетенций 

Код и наименование универсальной компетенции выпускника программы 

магистратуры 

Системное и критическое 

мышление 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

Разработка и реализация 

проектов 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен организовать и руководить работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели 

Коммуникация 
УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том числе 

здоровьесбережение) 

УК-6. Способен определить и реализовать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки 



Универсальные учебные компетенции – 
это…. 
• инструмент создания единого образовательного пространства: 

• реализованный «принцип 4 К» – критическое мышление, 
креативность, коммуникативность, корпоративность + 
ответственность, проектное мышление, саморазвитие и 
самообразование; 

• способ процессной и результрующей оценки качества по 
интегративным показателям; 

• основа для проектирования  общепрофессиональных 
компетенций 

 



Постановка проблемы 

• Как формировать? (непрерывный процесс, совместно с ОПК и ПК)  

• Как и как часто измерять? (накопительная система, уровневая 
промежуточная аттестация, оценка в процедурах ГЭК) 

• Какие инструменты создавать (самооценка, тест, решение 
кейсовых задач, оценка портфолио, встроенная система 
оценивания в структуре ГЭК) 

• Как связана с модульным подходом? (возможно – создает 
методологию проектирования модуля) 

 


