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�
���������	� � � � � � � �

�����������	� � � � � � �

�
��������  !!����44��
!�3 �!$� �%�"���"�%! (*�
�������������������������	����	����������������������������� � �
���������������������������������� ����������	�	����������������� � �
��!�"����������	�����#����	���������� ��$��� � � � �
��%�"�� ����������	�	���������������������������� � � �
��&�'�()���������������������������#������������ ��� ����������	�	������� �
��*�'��������������������� ������������+�������	�������� ���
��������������,������#�������������� � � � �

• ��*���"���$������������������� � � � �
• ��*���-�����������.�������������$�����������������/� � �
• ��*�!�0,������������	��	��������	1�����������/� � � �

��2����������������� ��������	���$���������������
�	����$��$�����������	������� � � � � �
��3��4$��������	� ����������$� ������	5����������������
�����	�����������,� ����������	�	������� � � � �
��6�(����	�����������,� ����������	�	�����������$� ������	7� � �
�
���� !���44�������������"$ �!��*�
����+.��������������������������� � � � �

• ������+.������� �����	� ������	�������� � � � �
• ������8���������	��	� ����������$������������ ��������	��������� �
• ����!������������$���	������	5����$�����������������9��� � �

����0������	�$�����������	� ����,������	� �� ����,��������������	��� ����������$���
� � � � � �

�
���� !����4�����$��& �������"5��� ! ��"#���$� %���6!�
�� ! ��"#���$� %%����& �����! ��$��&�!'�� ����$��&������#� ��*�
!��������������	� � � � � � �
!���+.��� �������������5�"�����������	������������� � �������������� �

• !�����0���	�	���������	�$��������� � � �
• !�����0���	�	�������������5���������	����	��	��	����������� ��������������������
• !���!����������	����������9�����$����������� � �
• !���%������	������������	�	�����5�:������������	�	�����;��
• !���&�-��������.��������� ��������������	�	�����;/�
• !���*�+��#����	���� ��������������	�	�����;��
• !���2������������$�������	����$��	���������	�������

!���
�	��
• !�����"��������	�������	��
• !�����
�	��1��.��� ���������������	�����	�	������� �
• !���!�������������������	�������������,����	�����	��
• !���%�0���	�	������������	������.������	���������	�����������
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• !���&��
�	��������������� ������������������.���5�"����	��	�1���������������
��������	�����	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������

• !���*�
�	����� ������ �������	������������
• !���2�:������������	��
• !���3������������$�������	�����5������	��$���
• !���6�(���������������	��	���	�������#����	��

!�!�<���$������	�������������� ����������$���
• !�!���'��� �������.������������5�
�	��	��������
• !�!���'������������� ������������������.���5��

���������	�� ��������,�����
• !�!�!�(���������5�<���$������	�������������� ����������$���

������.������	� �����������������������������
!�%�=������������$���	��$��	�������

• !�%��������.���������������
• !�%������������� �����������������������������
• !�%�!�8��	�������$�9�����$��	���$��	�������
• !�%�%�=������������������������������������

!�&�(������������� ����������$���	������	��
• !�&���
����	������������	���$��	�������5�-��������.����

�$��	���� ������������� ����������$�/�
• !�&������������	������������	����9�������� ����������$�5�>,����������

�	� ���������	����9����������������� ��.����	���� ������������������
• !�&�!��������������������	����9�������� ����������$�5��������#������	�

��9����������	����9�����1����������	��������������������������������������
• !�&�%������������$�����������	���������	��$����������	���

�����	��$��	�������	������	�������

�
���� !��,4�� ! ��"#���$� %%����& �����! ��$��&�!'�� ����$��
&�������������*�����������������������������������������������������������������������������������������������
%��������������	�	�������	������������������������������������������	����	���������������������������
%���'�9�����������������$�	��	��$�������������������������������������������������������������

• %�����'�9������������� �������.��������������
• %�����'�9������������� ����������������������
• %���!�:�����������.�������� ������������������
• %���%�������������	���������������������������������������������������������������������������

%�!���������	���������5�'�����	������������������ ������������$����������
• %�!���'�������������1�����������������	�������������

%�%������������	�	��������������������	������.������������������������������������������

�
���� !�,4�����"5���!�!(#�"�$���� $��������6��&�7���8�
6�� �3����)�"���"�%! (���$�����$��� ����*�
&������������	��������������������������������������������������������������������������������������������������
&���0������������� �$�����.	����� ������������������������������������������������������������

• &����������������������
• &�����'�(��,�������������	� �����������
• &���!�'�(��,������������������
• &���%�(�������	����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
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&�!�0������������,����������� ����������������������������������������������������������������������������������
• &�!�������� �������������������������������������������������������������������������������
• &�!���<����������	�9������������������ ��������������������������������������������

&�%�'������������������5�?������	���������������
&�&�'���������������������
&�*�0������������,����������� �����������������������

• &�*�������$��$����������������
• &�*�������������������������

&�2�'�������������$��	�����5�
����� �����������	���������������
• &�2���"�����9�����������
• &�2���"����������������	��
• &�2�!���	���	����� ��� ������������������
• &�2�%�@�� �����,�������	��
• &�2�&�A���������	��

&�3�0���	�	������������$���������	����
&�6�8� ������	��������������� �������������������������������������������������������������������������������������

• &�6�������������������������������
• !�6�������������
• &�6�!�=�������� ��������	��������������������������������������������������������������������
• &�6�%�+��#����	����$��$���	�� � ����������	�	�������

&��;�'���������������#����	���
• &��;���+����	�������������#����	��

&����=��� ����	����� ����������������� �����������������������
&����(���������������	����
�
�
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������� ��*�
���������������������� ���������$������1��������1��������	������������� ���
����������B(����	�����������,� ����������	�	�����B��0��������������.������ ��(=��
����	�	�����$������	� ����C08�D��	����	����� .������;;6E�;�;��A������
��������$���$�����	����������$����������� ��������	�� ����������$������������������� ��
 ��$���,����$�����.	�5�
�

B-������ ����������	�	���������;�;/B�
�B-�����������	��� ����������	�	�����������.��������������	������	/B���

�
0�������������������������������������$���$���1������������$�����.	���
 ����������	�	�����������������	���������������������������������.�	��,������
$�	��	��$���������	��	���	���������$���:��$������� �����������$���$��������
� �������������������������������A����1����$��������	��������1�������������������
 ��������������$��������	��������� ������������$������1�������������$��������
�������������������+�������������������� ���������������� .�������������������
�,���		�$���� ����������� �������������������
�
0����������9��������������!�������������������$����������� ����������$�1�������
���������	����1���$�	�����������	����������� ����������	�	�����1���������
$������������	���������� ����������$���A�������� �� ���������������F���	�
�����	�.���������$ ����������������������.����	���� ������������������A��
����������.����	���� �������������������������	������������ ����1��������������
������	����#����	��������� ����������$���	��,�������������������1���	�������
����������	�������������"������ ����������$�����$���	��$�� �����������������
���������5�

• "����$�� �������������$�������������	
������ ����������5�
o '��������	����	�������������������������
o '��$��$���	���	��������	��
o 
�	��������������� ����� ���	����$��������	� ���������������

• "����$�� �������������$����������5�
o =�������� ����������$�����$���	���� ������������$����� �������

E$������	�����$�����������B��������9��9�B��
�
����,��������$�����.	����������,���������,���		�$���� �
��������$�$�����.	������	����������$����������������1���	������		.����	�
�#�������������������� ����������	�	����������������,���������������	�
����������,� ����������	�	���������;�;�����������$���	����.����	�
��� ������������������.��������������������������	������������������������	���
�	���������������������������������������,�����#���		.���
 ����������	�	����������#����	� ����	������	������.��������������	������	��
�

                                                 
�0��������$������� ���	�������� ����������1����'�(�����������������	���	����'�(������#����	���������������������������	�
 �������
���������$��#������������������ ������������������	����������������������� 
!��������$��#������������������ ����������	�����������������������	��������	����
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:������������$����������� �����������	�$���� ���8�������#�<����	��
'#����������� �����	� ���$������	��	� �������	��0������	�$���������,��� 5�

• -�����+������	����1���������$�����������	�����������	� ��5�
o = �����&5�"��������� ���������������������5��$��	�����1�������������

�	�$� ������	����
• 4�9���
����	�(�����1���������$�����������	�����������	� ��5�

o = �����%5������������	�	������������	������	����#����	� ����.����
�����������

• 
����-.��$��'.������1���������$�����������	�����������	� ��5�
o = ������5������������	�	����������������������������
o = ������5������������	�	���������;�;�����������������������
o = �����!5�(����	�����������,� ����������	�	���������;�;��	������

���#����	� ����	������	������.���������	���
�
	#��(�7���� ��*�
:�������������,��� � ���� �������.������ ���������,��� �����������������������1�
���� ����������	�	���������������� .�	���������������������	�� ����������������	���
�3;;���������	� ������������	����������� �������������������	���	��,��� ����	���
 ���������������������������$�$�����.	������������ ��� .�	����� ����� ��������
��������� �������� �����$������,� ��������	������������9��������	�$����	� ���
���#����	��	������������ �$�����.	���������.�	��,�����
�
������ .������������������������ ���������������������������������1���������
�����9�������� ������� ��� .�	���������#�����	� ���������	����
�
������� ��� .�	������ �����������������������,���		�$���� ������������	��1�
�#������������	����	�����#����� ����������������,������	��������������� �
 ����������	�	���������;�;��� ��� .�	�������	���	������	�����#������������
��������������������	����������������������,��������� ��������������,���		�$���
� ��#������������	����	�����#����� ���������������	�������$���,5�-������
 ����������	�	���������;�;1�������������	������������.���������	1��	��������
���#����	���� ������������	/�
�
���������� ���������#��������������������� ����������������������+��������������
��������� ��������������	��������,���		�$���� ���������1������	�,����������� �
�������$�������� $��������	���������	�������������������������������������
�$���,� ����������	�	�����������������������1������	������������$��	�������	�
����	������������ ��9����
�
��������������������� �������� ��$���������������� ����������������������
���������������	�����	�	������� �����������#������� ������ ���
������ ��������������������1��������� ������,������ �����$������-��$�����
���#�����$��	�����1�$� ������	������	��������������,��������������������
��� ��������������

��
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��������  !!������

!�3 �!$� �%�"���"�%! (*�

�
9*9�� �&� (�����*�
!�$6�$�����$��%� 6 ���"�#(��! (!���! $����*�
�����������	�	����������������������	#��������� ��6;;�������%�������������,�
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o A�������� ���	���	�������	�������������� ��.���������������9����	�

��9���������
• 
�������������������	�	�����5�

o ���$������	����������#�����������
o '������,�� ��������������������	�������		��$�� �������,����

�,�������	��
�

'��������$��$���	�����$��$������������1������������������,�������������������
����$���������������� �����1�����������������#����	� �������������	�
����	�	������$������	�� ����������	������������������$���������	������	�
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�������	���	����,��	��	������� ��������	�	��1�������	�����������$������
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�������������#�	����	��������9������������������������$�����.	�����������
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���������1����9���$������	���������������������	��������	������9���������1�
���������������������,��	�� �����.�	�������� �����������	��$��	�������� �������
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>����������������9��#1�	,����� ������1������1��#������9��>������� ,��������	�
����$���������������������'����������������1� ����������.�����1��������
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@*@*@��"��6�����4�.$6"�!����$��6$��������� ��� ! ��! �&��� ��!�
&������$�����6! ��$� ��!���!�"���"�%! (*�
A���������������������		�$��� ������� ����������	�	�����������������������
�����. ������� ���������������� ��	��$��	���������� ��������	��
 ��������,������������	����������������������.����������1����$������
������������������� ��������������������	���������������1��,� ���������
���	����� �������.�����	���������������������	�������������	������1�����
����������	���,��������,�����	������������������������$����,�����
 #��������	��������+.������� �����.�	����������� ������������$��$���� �������
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51 Se afsnit 3.1.6 side 49 for en introduktion til de to første nøglekompetencer som OECD’s DeSeCo projekt definerer 
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�$�������������������1�������������������,����������������������������
�������	������� $���$������	��>�����	��������	��	���������	������$	�� �
9���$��������� ����������$����������$��	���� ��1�����.�����������������
����������	����������������$	�1������1�$� �����1���������9���$�������
+.���������� ,���� ����,������ 1��������������	������������9���$���1���������
�����	�����9�����1��	�����������������������������,������$	���� �
9���$������������9�������������
�
=���������,�������.�	��,���	����	������������ ����������	�	�������������
�.������������� ,�� ���������������$	��9���$������������������	���������
������������.�������"���.������� �����$	���9���$�������,�������
������������,���1�	���������$��	���� ��1���������� ���������������������
�.����.����������������$	��,��������	����,��1������.�������$��	������
�������.�	������	��������������1� �����$�	��	��$�����������	��1������ �������
��������������������
�	���������������$��	���� ��1������������.�������������
$��������� ����,������ �9���$�������������������������������������
�

�
�
� ��	$� !*� <���$�����	 �  ����������$����



  

 97 

>�����		�$��������������������������#������ �����!�!�� ������� �����������
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����������,���$	���� �9���$��������������$��	���� ���$� �������������������
"���.������������������������� ���9���$�������������$� ����������	���	�����
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88 Samtlige professionsbacheloruddannelser indeholder et tværprofessionelt element. Formålet med elementet er netop at 
uddanne til tværprofessionalitet. 
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89 Kunne evt. udvikles ved brug af ECTS point fra det tværprofessionelle element i de repræsentative uddannelser 
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