
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
П. и. Ш£> 

О внесении изменений в приказ от 09.08.2018 № 7828/1 
«Об утверждении Образовательного стандарта высшего 

j образования Санкт-Петербургского государственного 
университета» (в ред. приказа от 18.12.2018 № 12151/1) [ 

В целях дополнения результатов освоения образовательных программ СПбГУ с 
учетом требований Федеральных государственных образовательных стандартов 3++, на 
основании выписки из протокола заседания Постоянной комиссии Ученого совета СПбГУ 
по учебно-методической работе от 14.12.2020 № 2-5 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в приказ от 09.08.2018 № 7828/1 «Об утверждении 
Образовательного стандарта высшего образования Санкт-Петербургского 
государственного университета» (в ред. приказа от 18.12.2018 № 12151/1) (далее -
Приказ), дополнив Приложение к Образовательному стандарту высшего образования 
СПбГУ, утвержденному Приказом, пунктом «Инклюзивная компетенция» согласно 
Приложению к настоящему приказу. 

2. Ввести в действие указанные изменения с даты издания настоящего приказа. 
3. Начальнику Управления образовательных программ Соловьевой М.А. организовать 

подготовку учебно-методической документации образовательных программ СПбГУ в 
соответствии с требованиями настоящего приказа. 

4. 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. 

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. 

/7 
Первый проректор по учебной и 
Методической работе // l","/ I ' М.Ю.Лаврикова] 
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Приложение к приказу 
первого проректора по учебной и методической работе 

от J3. <$€%£)• № 

Универсальные компетенции образовательных программ по уровням образования 

Наименование категории (группы) 
универсальных компетенций 

Код и наименование универсальной компетенции выпускника 
бакалавриата 

Код и наименование универсальной компетенции выпускника 
специалитета 

Универсальные компетенции, обязательные для образовательных программ, реализуемых с учетом ФГОС 3++, утвержденных до 2020 года 

Инклюзивная компетенция 
УКБ-4: Способен использовать базовые дефектологические знания в 
социальной и профессиональной сферах 

УКС-5: Способен использовать базовые дефектологические знания в 
социальной и профессиональной сферах 


