
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
MMJMI 

О внесении изменений в приказ от 09.08.2018 №7828/1 
«Об утверждении Образовательного стандарта высшего 
образования Санкт-Петербургского государственного 
университета» 

В целях уточнения требований Образовательного стандарта высшего образования 
Санкт-Петербургского государственного университета, с учетом рекомендаций Советов 
образовательных программ и экспертных заключений организаций работодателей и на 
основании п. 5.1.4 приказа ректора от 08.08.2008 № 1093/1 «О распределении полномочий 
между должностными лицами Санкт-Петербургского государственного университета» (с 
последующими изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести следующие изменения в приказ от 09.08.2018 №7828/1 «Об утверждении 
Образовательного стандарта высшего образования Санкт-Петербургского 
государственного университета» (далее - Приказ): 

1.1. Дополнить пункт 2.7.2 Приложения №1 к Приказу следующими объемами 
программы специалитета: 240, 330 з.е. 

1.2. Изложить универсальные компетенции по группе «Внепрофессиональная и 
межкультурная коммуникация» Приложения к Образовательному стандарту 
высшего образования СПбГУ в редакции Приложения №1 к настоящему приказу. 

1.3. Изложить универсальные компетенции по группе «Коммуникация» 
Приложения №2 к Приказу в редакции Приложения №2 к настоящему приказу. 

2. Начальнику Управления образовательных программ Соловьевой М.А. организовать 
приведение в соответствие с требованиями настоящего приказа учебно-методической 
документации образовательных программ СПбГУ приема 2018 года. 

3. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. не позднее 
двух рабочих дней с даты издания настоящего приказа обеспечить его размещение на 
сайте СПбГУ. 

4. Начальнику Организационного управления Бегеза С.В. не позднее двух рабочих дней 
с даты издания настоящего приказа обеспечить его направление научно-
педагогическим работникам СПбГУ по корпоративной электронной почте. 



5. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством сервиса 
«Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к первому проректору по учебной и 
методической работе. 

6. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять на 
адрес электронной почты org@spbu.ru. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: поручение в Системе электронного документооборота «ДЕЛО» РК №01-
104-119 от 06.08.2018. 

Первый проректор по учебной и 
методической работе У М.Ю.Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru


от 
приказу 

Приложение №1 
ервого проректора/ 

№ 

Универсальные компетенции образовательных программ по уровням образования 

Наименование 
категории (группы) 

универсальных 
компетенций 

Код и наименование 
универсальной 

компетенции выпускника 
специалитета 

Код и наименование 
универсальной 

компетенции выпускника 
магистратуры 

Код и наименование 
универсальной 

компетенции выпускника 
ординатуры 

Код и наименование 
универсальной 

компетенции выпускника 
Аспирантуры 

Универсальные компетенции, обязательные для образовательных программ, реализуемых на русском языке или на русском и иностранном языках 

Внепрофессиональная 
и 
межкультурная 
коммуникация 

УКС-4: Способен представлять 
сведения о профессиональной 
деятельности на языке, понятном 
неспециалистам, 
взаимодействовать с 
представителями различных 
культур, в том числе в сферах 
обязательного использования 
государственного языка РФ 

УКМ-4: Способен представлять 
сведения о профессиональной 
деятельности на языке, понятном 
неспециалистам, 
взаимодействовать с 
представителями различных 
культур, в том числе в сферах 
обязательного использования 
государственного языка РФ 

УКО-5: Способен организовывать и 
осуществлять деловую и 
профессиональную коммуникацию с 
использованием современных методов 
и технологий на государственном языке 
РФ в устной и письменной форме, с 
учетом особенностей выбранной 
специальности, как со специалистами, 
так и с неспециалистами 

УКА-5: Способен организовывать и 
осуществлять научную коммуникацию с 
использованием современных методов и 
технологий на государственном языке 
РФ, представляя результаты своей 
исследовательской деятельности в 
научных докладах и текстах научной 
направленности, а также материалах, 
предназначенных для неспециалистов 



от 

Приложение №2 
ервого проректора 

№ 

Перечень универсальных компетенций образовательных 
Настоящий перечень применяется в переходный период с 01.09.2018 по 31.08.2019 года и (или) 

программ 
до утверждения ФГОС J++ 

Наименование 
категории 
(группы) 

универсальных 
компетенций 

Код и наименование 
универсальной 

компетенции выпускника 
бакалавриата 

Код и наименование 
универсальной 

компетенции выпускника 
специалитета 

Код и наименование 
универсальной 

компетенции выпускника 
магистратуры 

Код и наименование 
универсальной 

компетенции выпускника 
ординатуры 

Код и наименование 
универсальной 

компетенции выпускника 
аспирантуры 

Коммуникация 

УКБ-4: Способен 
осуществлять деловую 
профессионально 
ориентированную 
коммуникацию в устной и 
письменной формах на 
иностранном(ых) языке(ах) 

УКС-4: Способен 
организовывать деловую 
профессионально 
ориентированную 
коммуникацию в устной и 
письменной формах, 
применять современные 
коммуникативные 
технологии для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия на 
иностранном(ых) языке(ах) 

УКМ-4: Способен организовывать 
деловую профессионально 
ориентированную коммуникацию в 
устной и письменной формах, 
применять современные 
коммуникативные технологии для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия на 
иностранном(ых) языке(ах) 

УКБ-5: Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в сферах 
обязательного использования 
государственного языка РФ в 
устной и письменной формах 

УКС-5: Способен 
организовывать деловую 
коммуникацию, представлять 
сведения о профессиональной 
деятельности на языке, 
понятном неспециалистам, 
применять современные 
коммуникативные 
технологии для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия в сферах 
обязательного использования 
государственного языка РФ в 
устной и письменной формах 

УКО-4: Способен осуществлять и 
организовывать деловую 
профессионально 
ориентированную коммуникацию 
в устной и письменной формах, в 
том числе на иностранном(ых) 
языке(ах), применять 
современные коммуникативные 
технологии для академического и 
профессионального 
взаимодействия, представлять 
результаты своей 
специализированной деятельности 
в научных докладах и текстах 
научной направленности 

УКА-4: Способен 
осуществлять и 
организовывать научную 
(академическую) 
коммуникацию с 
использованием современных 
методов и технологий на 
иностранном(ых) языке(ах), 
представляя результаты своей 
исследовательской 
деятельности в научных 
докладах и текстах научной 
направленности 

УКМ-5: Способен организовывать 
деловую коммуникацию, 
представлять сведения о 
профессиональной деятельности на 
языке, понятном неспециалистам, 
применять современные 
коммуникативные технологии для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия в сферах 
обязательного использования 
государственного языка РФ в 
устной и письменной формах 

УКО-5: Способен организовывать 
и осуществлять деловую и 
профессиональную 
коммуникацию с использованием 
современных методов и 
технологий на государственном 
языке РФ в устной и письменной 
форме, с учетом особенностей 
выбранной специальности, как со 
специалистами, так и с 
неспециалистами 

УКА-5: Способен 
организовывать и 
осуществлять научную 
коммуникацию с 
использованием современных 
методов и технологий на 
государственном языке РФ, 
представляя результаты своей 
исследовательской 
деятельности в научных 
докладах и текстах научной 
направленности, а также 
материалах, предназначенных 
для неспециалистов 


