
ФГОС ВО (ФГОС 3+) 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

КОМПЕТЕНЦИЯ: Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОК-6).

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

– общекультурная (универсальная) компетенция выпускника образовательной программы уровня высшего образования (ВО) 
бакалавриат 

Входной уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемых для формирования компетенции, определяется 
федеральным государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего образования (утвержден приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» мая 2012 г. N 413).  
Уровни освоения компетенций: пороговый (для программ бакалавриата), углубленный, продвинутый (для программ 
магистратуры). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И КРИТЕРИИ ИХ ОЕНИВАНИЯ 

Уровень освоения 
компетенции 

Планируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 



Уровень освоения 
компетенции 

Планируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

Первый уровень
(пороговый) 
(ОК-6) -I
-способность 
работать в 
коллективе 

Владеть:  
приемами взаимодействия с 
сотрудниками, выполняющими 
различные профессиональные задачи и 
обязанности  
В 1(ОК-6) –I 

Не владеет Демонстри
рует 
низкий 
уровень 
владения, 
допуская 
грубые 
ошибки 

Демонстрирует 
частичные 
владения без 
грубых ошибок 

Владеет 
базовыми 
приемами 

Демонстриру
ет владения 
на высоком 
уровне 

Уметь:  
работать в коллективе, эффективно 
выполнять задачи профессиональной 
деятельности  
У 1(ОК-6) –I 

Не умеет Демонстри
рует 
частичные 
умения, 
допуская 
грубые 
ошибки 

Демонстрирует 
частичные 
умения без 
грубых ошибок 

Умеет 
применять 
знания в 
базовом 
(стандартн
ом) объеме 

Демонстриру
ет высокий 
уровень 
умений 

Знать:
принципы функционирования 
профессионального коллектива, 
понимать роль корпоративных норм и 
стандартов  
З 1(ОК-6) –I 

Не знает (не 
ориентируется) 

Допускает 
грубые 
ошибки 

Демонстрирует 
частичные 
знания без 
грубых ошибок 

Знает 
достаточно 
в базовом 
объеме 

Демонстриру
ет высокий 
уровень 
знаний 



Уровень освоения 
компетенции 

Планируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

Второй уровень 
(углублённый, 
продвинутый) 
(ОК-6) –II 
-работая в 
коллективе, 
толерантно 
воспринимать 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия  

Владеть:  
в процессе работы в коллективе 
этическими нормами, касающимися 
социальных, этнических, 
конфессиональных и культурных 
различий; способами и приемами 
предотвращения возможных 
конфликтных ситуаций в процессе 
профессиональной деятельности  
В 1(ОК-6) –II 

Не владеет Демонстри
рует 
низкий 
уровень 
владения, 
допуская 
грубые 
ошибки 

Демонстрирует 
владения 
отдельными 
нормами и 
приемами 

Владеет 
базовыми 
нормами и 
приемами 

Демонстриру
ет владения 
комплексом 
(системой) 
норм и 
приемов на 
высоком 
уровне 

Уметь:  
работая в коллективе, учитывать 
социальные, этнические, 
конфессиональные, культурные 
особенности представителей различных 
социальных общностей в процессе 
профессионального взаимодействия в 
коллективе, толерантно воспринимать 
эти различия  
У 1(ОК-6) –II

Не умеет Демонстри
рует 
частичные 
умения, 
допуская 
грубые 
ошибки 

Демонстрирует 
частичные 
умения без 
грубых ошибок 

Умеет 
применять 
знания в 
базовом 
(стандартн
ом) объеме 

Демонстриру
ет высокий 
уровень 
умений 

Знать:
о социальных, этнических, 
конфессиональных и культурных 
особенностях представителей тех или 
иных социальных общностей  
З 1(ОК-6) –II

Не знает (не 
имеет 
представления) 

Демонстри
рует 
фрагментар
ные 
знания, 
допуская 
грубые 
ошибки 

Демонстрирует 
частичные 
знания без 
грубых ошибок 

Знает 
(представл
яет) в 
базовом 
объеме 

Демонстриру
ет высокий 
уровень 
знаний 




