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Аннотация. Статья посвящена проблеме формирования и развития группы компетенций
«Командная работа и лидерство» у обучающихся по инженерно-техническим направлениям
подготовки уровня магистратуры. Развитие данной группы компетенций является одной из
приоритетных задач высшего образования согласно запросам потенциального работодателя в
практико-ориентированном формате подготовки кадров. Работодатели предъявляют определенные требования к уровню сформированности этих компетенций у будущих сотрудников
руководящего звена.
Показано, что командная работа в секторах экономики, связанных с созданием объектов
капитального строительства в системе национального имущества России сведена к формированию принципов реализации инвестиционно-строительных проектов, в которых участвует
большое количество заинтересованных лиц – стейкхолдеров. Авторы выделяют следующие
особенности командной работы в таких проектах: уникальность, большее количество со-команд, наличие разных целей команд, работающих над проектом, включение команды в работу
над проектом на определенных этапах его осуществления. Все это требует от участников инвестиционно-строительного проекта знаний и умений, обеспечивающих формирование и развитие команды, готовность сделать ее высокоэффективной.
Предложена модель формирования группы универсальных компетенций «Командная работа и лидерство» у магистрантов, обучающихся по направлению подготовки 08.04.01. Строительство. Модель основана на компетентностном подходе, технологии проектного обучения,
ориентированной на междисциплинарные связи, апробирована в рамках учебного процесса
формирования данной группы компетенций у обучающихся по вышеуказанному направлению
подготовки.
Предполагается, что использование авторской модели позволит выпускникам магистратуры
эффективно решать профессиональные проблемы и задачи в сфере строительства, которая остается традиционным «локомотивом» для российской экономики в очередной виток кризиса.
Ключевые слова: магистратура, обучающиеся, направление подготовки 08.04.01. Строительство, универсальные компетенции, командная работа и лидерство, модель формирования
компетенций.
Актуальность
Сегодня бизнес-сообществами, органами власти, ведущими учеными, педагогическим сообществом обсуждаются модели компетенций [3], которые необходимо развивать молодому
поколению для успешной жизни и деятельности в «неясном будущем». Речь, в первую очередь, идет об универсальных компетенциях или soft skills (гибкие навыки), поскольку именно
их сформированность определяет конкурентоспособность и востребованность специалиста на
рынке труда. В современной России продолжаются процессы реформирования системы образования высшей школы, которые можно проследить в тестовом формате Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС). Так, по направлению «Строительство» с
2017 года действует образовательный стандарт третьего поколения (далее – 3++), согласно которому ориентир взят на удовлетворение потребностей рынка труда в специалистах, навыки
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которых отвечают требованиям Профессиональных стандартов соответствующего вида профессиональной деятельности.
Несмотря на то, что экспертное сообщество предлагает различные модели soft skills, во многом они совпадают с перечнем групп универсальных компетенций (УК), представленных в качестве результата освоения программы для уровня магистратуры согласно ФГОС 3++ по всем
направлениям подготовки, в том числе и по направлению 08.04.01 Строительство [15]. Одной из
таких базовых универсальных компетенций является УК «Командная работа и лидерство». Федеральным учебно-методическим объединением (УМО) в системе высшего образования по
укрупненным группам специальностей и направлений (УГСН) подготовки 08.00.00 Техника и
технологии строительства эту компетенцию рекомендовано формировать в процессе освоения
дисциплины «Социальные коммуникации. Психология», относящейся к обязательной части основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) [20]. Поэтому проблема формирования универсальных компетенций «Командная работа и лидерство» в профессиональной
подготовке будущих инженеров-строителей является весьма актуальной.
Новизна
Новизна работы заключается в том, что практически отсутствуют исследования, посвящённые особенностям командной работы в сфере инвестиционно-строительного комплекса
(ИСК). Понимание этой специфики и учет ее в процессе изучения обучающимися дисциплины
«Социальные коммуникации. Психология» позволит целенаправленно формировать у них данную компетенцию для работы применительно к особенностям ИСК, что отвечает ожиданиям
работодателей, акционеров и собственников строительного и девелоперского бизнеса, повышает их удовлетворенность подготовкой специалистов для данной профессиональной сферы.
Цель исследования
Целью представленного исследования является определение методов и этапов формирования группы универсальных компетенций «Командная работа и лидерство» у обучающихся по
направлению подготовки 08.04.01 Строительство.
Основная часть
Основными категориями компетентностного подхода, принятого в качестве основы модернизации российского образования, являются понятия «компетенция» и «компетентность». В
настоящем исследовании авторы придерживаются понятия «компетенции», представленном в
работе Т.Ю. Базарова, а именно как «комбинацию знаний, умений, навыков, мотивационных
факторов, личностных качеств и ситуационных намерений, которая обеспечивает эффективное
решение исполнителем задач определенного класса в определенной организации, на определенном рабочем месте, в определенном производственном коллективе» [1, С. 99]. Компетенция
представляет собой социальную модель желаемого результата подготовки специалиста, основу
которой составляют требования к знаниям, умениям, способностям, личностным качествам будущего работника, осуществляющего определенную профессиональную деятельность.
Для оценки магистрантами уровня сформированности универсальных компетенций «Командная работа и лидерство» и значимости их дальнейшего развития для будущей профессиональной деятельности, мы провели анкетный опрос, в котором оценивался уровень развития
универсальных компетенций, формирующихся в процессе освоения курса «Социальные коммуникации. Психология». В анкетировании приняли участие 41 магистрант, обучающийся по
направлению подготовки 08.04.01 Строительство. Уровень развития компетенций оценивался
по десятибалльной шкале (1 балл – минимальное значение, 10 баллов – максимальное), важность развития компетенции для осуществления будущей профессиональной деятельности
определялась ранжированием компетенций. Данные анкетирования представлены в таблице 1.
Анализ данных, представленных в таблице, показывает, что магистранты, с одной стороны,
считают, что из всех формируемых в данном курсе компетенции УК «Командная работа и лидерство» у них развита лучше всего. С другой стороны, уровень ее развития ими оценивается
всего в 6,8 балла, что соответствует показателю «выше среднего». Однако дальнейшее формирование этой компетенции не является для них приоритетным.
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Таблица 1– Оценка магистрантами развития универсальных компетенций и важности их
формирования для будущей профессиональной деятельности (средние)
Командная работа и
лидерство
балл
ранг
6,8
2,8

Коммуникация
балл
6,2

ранг
2,3

Межкультурное
взаимодействие
балл
ранг
5,8
3,2

Самоорганизация и
саморазвитие
балл
ранг
6,5
1,7

В то же время, как показывает наш опыт работы с обучающимися, их оценка данной компетенции основана на том, что они принимают участие в различных студенческих мероприятиях, таких как всероссийские акции, форумы, фестивали молодежи и студентов в составе социальной группы, которая обычно именуется командой, представляющей какую-либо организацию. Однако участие в работе таких групп, не вполне соответствует сути командной работы
в ее истинном понимании. В результате такие понятия как «рабочая группа», «коллектив»,
«команда» используются как синонимы, а сущность и особенности взаимодействия в этих социальных общностях магистрантами не понимаются и не различаются. Следовательно, то, что
они оценивают как умение работать в команде, не всегда таковым является.
При оценке лидерских качеств допускаются типичные ошибки, на которые указывает
С.В. Иванова [10, C.21-22]. Речь идет, прежде всего о подмене лидерства инициативностью.
На самом деле это две разные компетенции. Проявляя инициативность, человек не всегда планирует реализовывать выдвигаемые идеи или организовывать людей для их внедрения. Поэтому ставить знак равенства между ними нельзя. К другой типичной ошибке относится восприятие стремления человека показать себя, ярко выраженной потребности в признании и
успехе как проявления лидерских качеств. Однако для амбициозных и активных личностей
зачастую важнее быть на виду, чем руководить и нести ответственность за других. О том, что
такие ошибки существуют указывает тот факт, что при назначении обучающимся повышенной
стипендии анализируется их активность в определенных видах деятельности, которую в ряде
работ предлагается включать в показатели лидерства, несмотря на то, что сами авторы указывают, что это индивидуальная деятельность студента, по выбранному им виду (направлению):
благотворительность, спорт, научная работа, самоуправление и др. [4]. Данная активность, по
нашему мнению, больше соотносится с компетенцией самоорганизации и саморазвития, чем
лидерства.
Поэтому для развития УК «Командная работа и лидерство» необходимо у обучающихся
сформировать понимание сути командной работы, ее отличий от работы в рабочих группах и
коллективах, раскрыть особенности командной работы и лидерства в строительной отрасли.
Это послужит основой для формирования умений и навыков, необходимых в командной работе тем, кто связывает свою профессиональную деятельность со строительной сферой.
Формат статьи не предполагает подробного обсуждения сути и отличий командной работы
от работы в коллективе и рабочей группе и связанных с ними проявлений лидерства, тем более
что в научной и учебной литературе эти вопросы достаточно подробно освещены
[5,6,9,11,12,14,16,18,25].
Отметим, что командная работа в ИСК связана с реализацией проектов. Под этим термином
в инженерной деятельности, опираясь на классическое определение понятия «проект», обозначают «состав документации на определенный объект». Стандарт, устанавливающий требования по управлению проектом в строительстве, содержит следующее определение: «проект в
строительстве (инвестиционно-строительный проект): комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на создание объекта (основных фондов), комплекса объектов производственного или непроизводственного назначения, линейных сооружений в условиях временных
и ресурсных ограничений» [7, С. 5].
В.И. Малахов, раскрывая концептуальные отличия управления классическим строительным проектом от «нестроительного», дает следующее определение: «инвестиционно-строительный проект – любое, ограниченное временными рамками, инвестиционное предприятие,
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направленное на создание нового или уникального изменения объекта недвижимости, наличие
которого необходимо для достижения целей инвестирования [13, С. 8].
Проведенный нами анализ работ, посвященных проектам в ИСК, позволил определить их
особенности. Во-первых, это уникальность. Даже при строительстве однотипных сооружений
из-за того, что они возводятся в разных местах, возникают сложности/риски в точности прогнозов сроков, стоимости, обеспечения безопасности, контроля [там же, С. 11]. Во-вторых,
крупный строительный проект требует достаточно представительной команды, которая состоит из официального руководителя проекта, менеджеров (команда управления проектом) и
ряда организаций, а также сотрудников, специализирующихся в разных областях профессиональных знаний. Несмотря на то, что ведущие участники девелоперских проектов – заказчик
и подрядчик составляют одну команду, каждый из них в проекте ставит свою цель. Это относится и к крупным инвестиционно-строительным проектам (ИСП). Так, для одного участника
проект представляет собой центр инвестиций или генерации затрат, а для другого является
центром прибыли или выручки. Члены команды внутри одного проекта могут представлять
разные проектные команды, которые имеют свои, отличные друг от друга цели и замыслы.
Другими словами, один общий проект для разных членов команды может представлять «свой
проект», имеющий иной подход к корпоративному проектному управлению [там же, С. 332].
В-третьих, поскольку внутри ИСП существуют разные проектные команды, то это требует
дополнительных усилий по управлению взаимодействием и коммуникацией между заинтересованными группами и отдельными физическими лицами, от которых зависит успех проекта:
владельцами патентов, технологий, лицензий, земли, недвижимости и инвестиционных ресурсов. Результатом обсуждения и нахождения решения большого круга проблемных вопросов,
затрагивающих интересы разных сторон (проектных групп внутри ИСП), могут быть «уникальные контрактные модели, отдельные договора подрядов и поставок, удлинение расписания и увеличение капитальных затрат в целом».
В-четвертых, набор комплементарных (взаимодополняющих) навыков для членов проектных команд в строительной области, помимо тех, что необходимы представителям любой команды (функциональные навыки предполагают навыки в области строительства или инженерного дела), должен включать, по данным Института управления проектами (Project
Management Institute, PMI), характерные для строительной сферы области знаний по управлению проектами, а именно: управление безопасностью в проекте, управление воздействием
проекта на окружающую среду, управление финансами проекта, управление претензиями по
проекту [там же, С. 11].
В-пятых, специфика функционирования команды ИСП состоит в том, что ее состав постоянно изменяется, в зависимости от этапа проекта. Другими словами, часть работников, задействованных в проекте, являются членами команды только на определенном отрезке времени.
Как известно, процесс преобразования группы сотрудников, обладающих комплементарными
навыками, в проектную команду предполагает прохождение определенных этапов. Это означает, что независимо от того, кардинально или незначительно меняется состав команды проекта, она будет возвращаться на более ранние этапы своего развития.
Необходимо подробно остановиться на обсуждении состава команды. Для достижения целей проекта в строительном и девелоперском бизнесе формируется команда проекта – совокупность специалистов, групп и/или организаций, обеспечивающих выполнение работ проекта
и несущих ответственность за их выполнение. В данном понятии ключевым является понимание, что члены команды обеспечивают реализацию замысла проекта. Отметим, что в теории
управления проектами всех, кто принимает участие в проекте, принято считать командой проекта, а часть из них, кто непосредственно уполномочен принимать решения, связанные с
управлением проектом, относить к команде управления проектом.
Однако, в ИСП, в зависимости от его размера и типа, может быть задействовано большое
количество как отдельных сотрудников, так и организаций (инвесторов, заказчиков, подрядчиков, поставщиков, проектировщиков, консультантов и т.д.). В соответствии со степенью их
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участия, осуществляемыми функциями, зоной ответственности они могут быть объединены в
конкретные группы, которые корректнее называть участниками проекта, как это предлагает
И.И. Мазур. Таким образом, понятие «участники проекта» шире понятия «команда проекта»
[12, C. 332].
Есть еще одно понятие, на наш взгляд, наиболее общее, относящееся ко всем, кто так или
иначе причастен проекту. Это стейкхолдеры – лица или группы лиц, как физических, так и
юридических, которые 1) заинтересованы /не заинтересованы в осуществлении проекта, 2) не
имеют никаких интересов, но способны повлиять на ход проекта или принятие решений. Это
могут быть Заказчики, Подрядчики, Спонсоры, Поставщики, Производители, Органы власти
(государственные, субъекта федерации, муниципальные), Общественность, Руководители
смежных подразделений, сотрудники организации, члены проектной команды и т.д. Таким образом, стейкхолдеры могут включать участников проекта, команды либо рабочие группы, в
т.ч. команды управления проектом, а также сторонние организации и физических лиц.
Согласно модели эффективной команды, разработанной Дж. Катценбахом и Д. Смитом,
эффективность командной работы зависит от этапа развития, на котором в данный момент
находится команда (рисунок 1). Следовательно, возвращение к предыдущему этапу развития
обуславливает снижение уровня производительности команды. Чтобы избежать эту потенциальную угрозу, члены команды должны понимать происходящие процессы, связанные с развитием команды и уметь управлять ими. Задача управления (формального и неформального
лидерства) состоит в том, чтобы превратить кризисную ситуацию в стимул для нового витка
развития команды.

Рисунок 1 – Модель эффективной команды (Дж. Катценбах и Д. Смит)
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Основные процессы, связанные с управлением развитием команды, согласно Дж. Катценбаху и Д. Смиту, соотносятся с пятью этапами, которые проходит команда в своем становлении: формирование, бурление, нормирование, функционирование и расформирование.
На первом этапе работники объединены в группу, которая по своим характеристикам может
быть названа рабочей, поскольку ее руководитель выступает в роли организатора. Он должен
познакомить людей друг с другом, объяснить цели, задачи команды, роль каждого, его функции,
способы оценки результата, создать атмосферу доверия. Взаимодействие членов группы на этой
фазе связано с обменом опытом и информацией, что позволяет членам группы изучить поведенческие границы и перейти от индивидуального статуса к коллективному.
На второй стадии развития группа представляет собой псевдокоманду, так как взаимоотношения между ее членами характеризуются контрнезависимостью (отсутствием доверия и избеганием зависимости или нужды в ком-либо) и конфликтностью. Попытки наладить совместную деятельность сопровождаются конфликтами, как между членами команды, так и между
членами команды и лидером. Руководителю важно понимать, что конфликт на данной стадии
– естественное явление, его нельзя подавлять, им нужно умело управлять. Это позволит сократить сроки этапа и обеспечит сплочение команды. Проходя через такие конфликты, команда
самоопределяется.
Успешное разрешение конфликтов приводит к третьему этапу развития команды – нормированию, связанному с выработкой норм и правил продуктивного поведения. Псевдокоманда
становится потенциальной командой, члены которой договорились об общей командной цели,
осуществляют согласованные совместные действия, направленные на ее достижение, пытаются применять эффективные методы сотрудничества, свободно высказывают свое мнение.
На четвертом этапе группа превращается в настоящую команду, члены которой, обладая комплементарными навыками, заняты продуктивной деятельностью, направленной на достижение
поставленных целей. Эта групповая работа делает команду высокоэффективной, потому что 1)
члены команды заинтересованы не столько в простом нахождении решения, а ориентированы на
поиск наилучших результатов; 2) сохраняя свою индивидуальность, благодаря совместной работе каждый член команды развивается. На этом этапе управление и общение строится на основе
доверия и принятия на себя ответственности не только за свою часть работы, но и за общий результат, что способствует возникновению чувства удовлетворенности.
Когда команда достигает цели, наступает последний этап – расформирование. Основная
задача, которую решают члены команды совместно с руководителем, состоит в уменьшении
стресса, связанного с расставанием [18].
Итак, делая краткий вывод, отметим, что в строительной отрасли состав команды, особенности ее развития и функционирования имеют особенности, с которыми необходимо знакомить и которые нужно учитывать при формировании УК «Командная работа и лидерство» у
будущих инженеров-строителей.
Как часть комплексной подготовки, формирование группы компетенций «Командная работа и лидерство» у магистрантов строительных специальностей было апробировано на профессиональной образовательной программе (ОПОП) «Инвестиционное проектирование и
сметное ценообразование в строительстве», в которой подготовка и аттестация выпускника
основана на технологии проектного обучения, что наиболее полно отвечает условиям командной работы. Идеи, предварительные результаты реализации и внесенные коррективы в ОПОП
в связи с запросами работодателей и обновленными ФГОС ВО представлены в работе «Магистратура – отправная точка девелопера на рынке недвижимости» [21]. На основе этого опыта,
учитывающего особенности командной деятельности в строительной сфере, мы разработали
модель формирования УК «Командная работа и лидерство» для магистрантов, обучающихся
по строительным специальностям.
При ее создании мы опирались на идеи и подходы, представленные в работах А.А. Баканова
с соавт., 2019; Ю.В. Васильевой, 2017; С.Б. Гулиянц, 2013; Ю.В. Маркеловой, 2019; В.А. Окуневой, 2013; А.Ю. Чистобаевой, 2016; К.Е. Шахмаевой, 2019 [2,5,8,14,17,22, 23].
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Модель представляет собой описание процесса формирования и развития УК «Командная
работа и лидерство» в виде основных компонентов, взаимосвязанных и взаимозависимых
между собой (рисунок 2).

Рисунок 2 – Модель формирования группы универсальных компетенций «Командная работа
и лидерство»
При построении модели авторы статьи исходили, во-первых, из того, что формирование
данной группы компетенций обусловлено, с одной стороны, социальным заказом общества, и,
как показывает практика, в современном мире важность этих компетенций возрастает, поскольку сегодня речь идет об умении работать в виртуальных командах и осуществлять лидерство в постоянно меняющихся условиях, сохраняя при этом доверие группы. С другой стороны, согласно Примерной ОПОП, и разработанным на ее основе ОПОП, формирование УК
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«Командная работа и лидерство» заложено в освоение только одной дисциплины, что является
явно недостаточным, поскольку для взаимодействия в команде важно понимание деятельности других участников проекта: конструкторов, проектировщиков на общестрое и смежных
работах, инженеров-сметчиков, планово-экономических специалистов и др. Учебная проектная деятельность наиболее полно и всесторонне дает возможность обучающимся осознать и
понять особенности деятельности и поведения членов команды/представителей со-команд.
Во-вторых, поскольку механизмом приобретения и закрепления опыта командной работы
и лидерства выступает командная деятельность, обязательным условием для формирования и
развития этих компетенций являются исследовательские проекты магистрантов, при выполнении которых моделируется работа в команде и создаются условия для формирования лидерских качеств. По нашему убеждению, при формировании компетенций командной работы и
лидерства у будущих специалистов для ИСК должна применяться технология проектного обучения. Стоит отметить, что для высокоэффективной командной деятельности члены команды
и ее лидер, помимо навыков решения проблем, принятия решений, межличностного взаимодействия, которые нужны для решения общей задачи, должны обладать функциональными/техническими знаниями и навыками. Например, только команде под силу расширение
сферы правового регулирования общественных отношений в современной России на рынке
доходных домов при разработке ИСП комплексной застройки территории; международно-правового регулирования процессов по внедрению практики энергоэффективных технологий в
домостроении.
Модель включает методологический, содержательный, и оценочно-результативный блоки
(компоненты).
Методологический блок отражает цель, основные подходы и принципы, являющиеся базовыми для формирования УК «Командная работа и лидерство». Как следует из названия модели, цель – формирование у будущих инженеров-строителей группы УК «Командная работа
и лидерство». Базовым подходом выбран компетентностный, который содержательно дополнен системно-деятельностным, аксиологическим и личностно-ориентированными походами.
Таким образом, основа модели – ориентированность системы подготовки выпускника магистратуры на: осознанное овладение компетенциями и значимостью их в профессиональной деятельности инженера-строителя; повышение мотивации к обучению, совершенствование организации индивидуальной учебной деятельности магистрантов в рамках образовательной
среды вуза; развитие аксиологического потенциала, ценностного отношения к познанию, к
профессии, к себе, к командной работе и лидерству как устойчивые профессионально-значимые и жизненные ценностные ориентации; проявление и активизацию личностных функций,
освоение учебного материала с учетом личностных смыслов, развитие способности личности
к самореализации.
Реализация модели основывается на принципах научности, профессиональной направленности, инновационности и интерактивности, которые предполагают включение будущего специалиста в инвестиционно-строительное проектирование уже в процессе учебно-профессиональной деятельности.
Содержательный блок раскрывает суть компонентов, обеспечивающих в процессе обучения и приобретения опыта формирование у магистрантов готовности и способности к командной работе и лидерству. В него включены 1) ресурсный компонент (нормативные документы,
определяющие стратегию обучения для достижения поставленной цели и необходимые для
этого ресурсы), 2) процессуальный, раскрывающий технологию формирования УК (этапы, современные технологии профессионального обучения, средства, формы обучения, деятельность обучающихся и преподавателя).
Оценочно-результативный блок характеризует необходимость диагностики и оценки достижения цели. Содержит критерии, показатели и уровни сформированности УК «Командная
работа и лидерство».
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Выводы и заключение
Таким образом, умение работать в команде, планирующей и реализующей различного рода
проекты, является одной из ключевых компетенций, необходимых для специалистов любой
сферы, и особо значимы для строительного и девелоперского бизнеса.
Командная работа в ИСК связана с реализацией проектов, которые в строительстве обозначаются как инвестиционно-строительный проект. К ИСП может быть причастно большое количество заинтересованных лиц – стейкхолдеров, к которым относятся как отдельные участники
проекта, команда /команды проекта, команда управления проектом, так и любые физические и
юридические лица способные существенно влиять на ход проекта или принятие решения.
К особенностям ИСП относятся его уникальность, большее количество со-команд, которые
могут преследовать в проекте различные цели и, наряду с основной командой управления проектом, подключаться в реализацию проекта на разных этапах его осуществления. Это требует
от руководителей и всех членов команды знаний и умений, обеспечивающих развитие и превращение ее в высокоэффективную команду.
Модель развития группы УК «Командная работа и лидерство», разработанная для направления подготовки 08.04.01 Строительство позволит выполнить одно из требований к результатам освоения программ магистратуры, связанных с формированием УК, обеспечить личностное развитие обучающегося, повысить его конкурентоспособность и востребованность на
рынке труда как высококлассного специалиста, способного к реализации междисциплинарных
знаний при работе в команде, а со временем и ее руководством.
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Abstract. The article is devoted to the issue of the formation and development of the group of
competences “Teamwork and leadership” among the students of the engineering and technical specialties of master programs. According to the requests of the potential employer in the practice-oriented format of the professional training, the development of this group of competences is one of the
priorities of higher education. The employers make certain demands on the level of formation of these
competences among the future management personnel.
It is shown that the teamwork in economic sectors related to the building of the capital construction
projects in the national property system of Russia is reduced to the formation of the principles of the
realization of investment and construction projects in which a large number of interested persons
(stakeholders) takes part. The authors identify the following features of the teamwork in such projects:
uniqueness, greater number of teams, different goals teams, that are working on the project, inclusion
the team in the work on the project on the certain stages of its implementation. All of these require
participants of the investment and construction project to know and able to create and develop the
team, to make it highly effective.
A model of formation of the group of universal competences “Teamwork and leadership” among
the master students studying with the master program 08.04.01. Construction. The model is based on
the competence approach, the technology of project-based learning aimed at the interdisciplinary linkages. The model was tested in the educational activities of the formation of this group of competences
among the students studying with the above-mentioned master program.
It is expected that the using of the authors’ model will allow the graduates of the master course to
effectively solve the problems and challenges in the construction sphere, which remains the traditional
«locomotive» for the Russian economy in another round of crisis.
Key words: magistracy, students, the master program Construction, universal competences, teamwork and leadership, a model of formation of the competences.
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