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Рабочая  программа  воспитания  как  часть  образовательной  программы  реализуется  через
раскрытие  направлений  воспитательной  работы  в  ФГБОУ  ВО  «Московский  авиационный
институт (национальный исследовательский университет)» в дисциплинах:

Направления 
воспитательной работы

Код и наименование универсальной 
компетенции из ФГОС Дисциплина

Научно-образовательное, 
Гражданско-патриотичес
кое

УК-1. Способен осуществлять поиск, 
критический анализ и синтез 
информации, применять системный 
подход для решения поставленных задач

Философия, Введение в 
авиационную и 
ракетно-космическую 
технику, История

Научно-образовательное, 
Профессионально-трудов
ое, Правовое

УК-2. Способен определять круг задач в 
рамках поставленной цели и выбирать 
оптимальные способы их решения, 
исходя из действующих правовых норм, 
имеющихся ре

Правоведение, Основы 
менеджмента, 
Экономическая теория, 
Экономика отрасли

Духовно-нравственное УК-3. Способен осуществлять 
социальное взаимодействие и 
реализовывать свою роль в команде

Культурология, Основы 
психологии, Социология

Научно-образовательное, 
Профессионально-трудов
ое

УК-4. Способен осуществлять деловую 
коммуникацию в устной и письменной 
формах на государственном языке 
Российской Федерации и иностранном 
(ых) языке(ах)

Иностранный язык

Гражданско-патриотичес
кое, 
Духовно-нравственное, 
Культурно-творческое

УК-5. Способен воспринимать 
межкультурное разнообразие общества в 
социально-историческом, этическом и 
философском контекстах

Философия, Социология, 
История

Профессионально-трудов
ое

УК-6. Способен управлять своим 
временем, выстраивать и реализовывать 
траекторию саморазвития на основе 
принципов образования в течение всей 
жизни

Основы психологии

УК-7. Способен поддерживать должный 
уровень физической подготовленности 
для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной 
деятельности

Физическая культура 
(спортивные секции), 
Физическая культура

Физическое воспитание 
и формирование 
здорового образа жизни

УК-8. Способен создавать и 
поддерживать в повседневной жизни и в 
профессиональной деятельности 
безопасные условия жизнедеятельности 
для сохранения природной

Безопасность 
жизнедеятельности, 
Экология

Духовно-нравственное, 
Профессионально-трудов
ое

УК-9. Способен использовать базовые 
дефектологические знания в социальной 
и профессиональной сферах

Основы психологии

Профессионально-трудов
ое

УК-10. Способен принимать 
обоснованные экономические решения в 
различных областях жизнедеятельности

Основы менеджмента, 
Экономическая теория, 
Экономика отрасли

Правовое УК-11. Способен формировать 
нетерпимое отношение к 
коррупционному поведению

Правоведение


