
ФГОС ВО (ФГОС 3+) 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

КОМПЕТЕНЦИЯ: Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 
решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия(ОК-5)

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

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

Данная карта разработана для родственных компетенций, определяющих языковые (коммуникативные) способности 
выпускников всех уровней образования. Разработчики карты рекомендуют формировать данные компетенции по уровням 
образования последовательно и на основе единых принципов. На всех уровнях описаны три основных аспекта компетенции: 
– способность к созданию устных и письменных текстов профессиональной тематики; 
– способность к грамотной речи и письму, редактированию устных и письменных материалов; 
– способность к применению методик и технологий эффективной коммуникации. 

Входной (для бакалавриата) 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-5) –I  
-способность к 
коммуникации в 
устной и 
письменной 
формах на русском 
и иностранном 
языках для 
решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

Владеть: 
Навыками создания 
на русском языке 
грамотных и 
логически 
непротиворечивых 
письменных и 
устных текстов 
учебной и научной 
тематики 
реферативного 
характера, 
ориентированных на 
соответствующее 
направление 
подготовки / 
специальность. 
В 1(ОК-5) – I

Владеть 
иностранным языком 
на уровне А2.

Не владеет навыками 
создания на русском 
языке грамотных и 
логически 
непротиворечивых 
письменных и устных 
текстов учебной и 
научной тематики 
реферативного 
характера, 
ориентированных на 
соответствующее 
направление 
подготовки / 
специальность. 

Не владеет
иностранным языком 
на уровне А 2.

Демонстрирует низкий 
уровень владения 
навыками создания на 
русском языке 
грамотных и 
логически 
непротиворечивых 
письменных и устных 
текстов учебной и 
научной тематики 
реферативного 
характера, 
ориентированных на 
соответствующее 
направление 
подготовки / 
специальность.  
Допускает 
множественные 
грубые ошибки. 
Слабо владеет
иностранным языком 
на уровне А2. 

Демонстрирует 
удовлетворительный 
уровень владения 
навыками создания на 
русском языке 
грамотных и 
логически 
непротиворечивых 
письменных и устных 
текстов учебной и 
научной тематики 
реферативного 
характера, 
ориентированных на 
соответствующее 
направление 
подготовки / 
специальность, но 
допускает достаточно 
серьезные ошибки. 
Удовлетворительно 
владеет иностранным
языком на уровне А 2. 

Демонстрирует 
хороший уровень 
владения навыками 
создания на русском 
языке грамотных и 
логически 
непротиворечивых 
письменных и 
устных текстов 
учебной и научной 
тематики 
реферативного 
характера, 
ориентированных на 
соответствующее 
направление 
подготовки / 
специальность, но 
допускает 
отдельные негрубые 
ошибки. 
Хорошо владеет 
иностранным
языком на уровне 
А2. 

Демонстрирует 
высокий уровень 
владения основными 
нормами 
современного 
русского языка 
(орфографическими, 
пунктуационными, 
грамматическими, 
стилистическими, 
орфоэпическими), не 
допускает ошибок. 
Демонстрирует 
уверенное и 
свободное владение 
иностранным 
языком на уровне 
А2. 



Уровень освоения 
компетенции 

Планируемые 
результаты 

обучения
(показатели 
достижения 

заданного уровня 
освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

Владеть: 
Навыками создания 
на русском языке 
грамотных и 
логически 
непротиворечивых 
письменных и 
устных текстов 
учебной и научной 
тематики 
реферативно-
исследовательского 
характера, 
ориентированных на 
соответствующее 
направление 
подготовки / 
специальность. 
В 2(ОК-5) – I

Владеть 
иностранным языком 
на уровне В1 

Не владеет навыками 
создания на русском 
языке грамотных и 
логически 
непротиворечивых 
письменных и устных 
текстов учебной и 
научной тематики 
реферативно-
исследовательского 
характера, 
ориентированных на 
соответствующее 
направление 
подготовки / 
специальность. 
Не владеет
иностранным языком 
на уровне В 1.

Демонстрирует низкий 
уровень владения 
навыками создания на 
русском языке 
грамотных и 
логически 
непротиворечивых 
письменных и устных 
текстов учебной и 
научной тематики 
реферативно-
исследовательского 
характера, 
ориентированных на 
соответствующее 
направление 
подготовки / 
специальность.  
Допускает 
множественные 
грубые ошибки. 
Слабо владеет
иностранным языком 
на уровне В1. 

Демонстрирует 
удовлетворительный 
уровень владения 
навыками создания на 
русском языке 
грамотных и 
логически 
непротиворечивых 
письменных и устных 
текстов учебной и 
научной тематики 
реферативно-
исследовательского 
характера, 
ориентированных на 
соответствующее 
направление 
подготовки / 
специальность, но 
допускает достаточно 
серьезные ошибки. 
Удовлетворительно 
владеет иностранным
языком на уровне В1. 

Демонстрирует 
хороший уровень 
владения навыками 
создания на русском 
языке грамотных и 
логически 
непротиворечивых 
письменных и 
устных текстов 
учебной и научной 
тематики 
реферативно-
исследовательского 
характера, 
ориентированных на 
соответствующее 
направление 
подготовки / 
специальность, но 
допускает 
отдельные негрубые 
ошибки. 
Хорошо владеет 
иностранным
языком на уровне 
В1. 

Демонстрирует 
высокий уровень 
владения навыками 
создания на русском 
языке грамотных и 
логически 
непротиворечивых 
письменных и 
устных текстов 
учебной и научной 
тематики 
реферативно-
исследовательского 
характера, 
ориентированных на 
соответствующее 
направление 
подготовки / 
специальность, не 
допускает ошибок.  
Демонстрирует 
уверенное и 
свободное владение 
иностранным 
языком на уровне 
В1. 



Уровень освоения 
компетенции 

Планируемые 
результаты 

обучения
(показатели 
достижения 

заданного уровня 
освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

Уметь: 
Пользоваться 
основной справочной 
литературой, 
толковыми и 
нормативными 
словарями русского 
языка.
У 1(ОК-5) – I 

Демонстрирует 
неумение пользоваться 
основной справочной 
литературой, 
толковыми и 
нормативными 
словарями русского 
языка. 

Демонстрирует 
частичное умение 
пользоваться основной 
справочной 
литературой, 
толковыми и 
нормативными 
словарями русского 
языка. Допускает 
множественные 
грубые ошибки. 

Демонстрирует 
удовлетворительное 
умение пользоваться 
основной справочной 
литературой, 
толковыми и 
нормативными 
словарями русского 
языка, но допускает 
достаточно серьезные 
ошибки. 

Демонстрирует 
достаточно 
устойчивое умение 
пользоваться 
основной 
справочной 
литературой, 
толковыми и 
нормативными 
словарями русского 
языка, но допускает 
отдельные негрубые 
ошибки. 

Демонстрирует 
устойчивое умение 
пользоваться 
основной 
справочной 
литературой, 
толковыми и 
нормативными 
словарями русского 
языка, не допускает 
ошибок. 



Уровень освоения 
компетенции 

Планируемые 
результаты 

обучения
(показатели 
достижения 

заданного уровня 
освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

Уметь: 
Пользоваться 
основной справочной 
литературой, 
толковыми и 
нормативными 
словарями русского 
языка; основными 
сайты поддержки 
грамотности в сети 
«Интернет».

У 2(ОК-5) – I

Демонстрирует 
неумение пользоваться 
основной справочной 
литературой, 
толковыми и 
нормативными 
словарями русского 
языка; основными 
сайтами поддержки 
грамотности в сети 
«Интернет. 

Демонстрирует 
частичное умение 
пользоваться основной 
справочной 
литературой, 
толковыми и 
нормативными 
словарями русского 
языка; основными 
сайтами поддержки 
грамотности в сети 
«Интернет». 
Допускает 
множественные 
грубые ошибки. 

Демонстрирует 
удовлетворительное 
умение пользоваться 
основной справочной 
литературой, 
толковыми и 
нормативными 
словарями русского 
языка; основными 
сайтами поддержки 
грамотности в сети 
«Интернет», но 
допускает достаточно 
серьезные ошибки. 

Демонстрирует 
достаточно 
устойчивое умение 
пользоваться 
основной 
справочной 
литературой, 
толковыми и 
нормативными 
словарями русского 
языка; основными 
сайтами поддержки 
грамотности в сети 
«Интернет», но 
допускает 
отдельные негрубые 
ошибки. 

Демонстрирует 
устойчивое умение 
пользоваться 
основной 
справочной 
литературой, 
толковыми и 
нормативными 
словарями русского 
языка; основными 
сайтами поддержки 
грамотности в сети 
«Интернет», не 
допускает ошибок. 



Уровень освоения 
компетенции 

Планируемые 
результаты 

обучения
(показатели 
достижения 

заданного уровня 
освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

Знать: 
Основные нормы 
современного 
русского языка 
(орфографические, 
пунктуационные, 
грамматические, 
стилистические, 
орфоэпические) и 
систему 
функциональных 
стилей русского 
языка. 
З 1(ОК-5) – I 

Не знает основных 
норм современного 
русского языка 
(орфографических, 
пунктуационных, 
грамматических, 
стилистических, 
орфоэпических). Не 
имеет представления о 
системе 
функциональных 
стилей русского языка. 

Слабо, фрагментарно 
знает основные нормы 
современного русского 
языка 
(орфографические, 
пунктуационные, 
грамматические, 
стилистические, 
орфоэпические). 
Имеет слабое, 
фрагментарное 
представление о 
системе 
функциональных 
стилей русского языка.  
Допускает 
множественные 
грубые ошибки. 

Удовлетворительно 
знает основные нормы 
современного русского 
языка 
(орфографические, 
пунктуационные, 
грамматические, 
стилистические, 
орфоэпические). 
Имеет общее 
представление о 
системе 
функциональных 
стилей русского языка, 
но допускает 
достаточно серьезные 
ошибки.  

Хорошо знает 
основные нормы 
современного 
русского языка 
(орфографические, 
пунктуационные, 
грамматические, 
стилистические, 
орфоэпические). 
Имеет достаточно 
полное 
представление о 
системе 
функциональных 
стилей русского 
языка. Допускает 
отдельные негрубые 
ошибки. 

Демонстрирует 
свободное и 
уверенное знание 
основных норм 
современного 
русского языка 
(орфографических, 
пунктуационных, 
грамматических, 
стилистических, 
орфоэпических). 
Имеет полное и 
уверенное 
представление о 
системе 
функциональных 
стилей русского 
языка. Не допускает 
ошибок. 



Уровень освоения 
компетенции 

Планируемые 
результаты 

обучения
(показатели 
достижения 

заданного уровня 
освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

Знать: 
Систему норм 
современного 
русского языка 
(орфографических, 
пунктуационных, 
грамматических, 
стилистических, 
орфоэпических) и 
систему 
функциональных 
стилей русского 
языка в ее динамике.
З 2(ОК-5) – I 

Не знает системы норм 
современного русского 
языка 
(орфографических, 
пунктуационных, 
грамматических, 
стилистических, 
орфоэпических). Не 
имеет представления о 
системе 
функциональных 
стилей русского языка в 
ее динамике. 

Слабо, фрагментарно 
знает систему норм 
современного русского 
языка 
(орфографических, 
пунктуационных, 
грамматических, 
стилистических, 
орфоэпических). 
Имеет слабое, 
фрагментарное 
представления о 
системе 
функциональных 
стилей русского языка 
в ее динамике.  
Допускает 
множественные 
грубые ошибки. 

Удовлетворительно 
знает систему норм 
современного русского 
языка 
(орфографических, 
пунктуационных, 
грамматических, 
стилистических, 
орфоэпических). 
Имеет общее 
представления о 
системе 
функциональных 
стилей русского языка 
в ее динамике, но 
допускает достаточно 
серьезные ошибки.  

Хорошо знает 
систему норм 
современного 
русского языка 
(орфографических, 
пунктуационных, 
грамматических, 
стилистических, 
орфоэпических). 
Имеет достаточно 
полное 
представление о 
системе 
функциональных 
стилей русского 
языка в ее динамике. 
Допускает 
отдельные негрубые 
ошибки. 

Демонстрирует 
свободное и 
уверенное знание 
системы норм 
современного 
русского языка 
(орфографических, 
пунктуационных, 
грамматических, 
стилистических, 
орфоэпических). 
Имеет полное и 
уверенное 
представление о 
системе 
функциональных 
стилей русского 
языка в ее динамике. 
Не допускает 
ошибок. 



Уровень освоения 
компетенции 

Планируемые 
результаты 

обучения
(показатели 
достижения 

заданного уровня 
освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

Второй уровень 
(углублённый) 
(ОК-5) –II 
-свободное 
владение русским 
и иностранным 
языками как 
средством 
делового 
(профессиональног
о) общения 

Владеть: 
Навыками создания 
на русском языке 
письменных и 
устных текстов 
научного и 
официально-
делового стилей 
речи для 
обеспечения 
профессиональной 
деятельности. 

Владеть 
иностранным 
языком на уровне 
В1. 

В 1(ОК-5) – II

Не владеет навыками 
создания на русском 
языке письменных и 
устных текстов 
научного и 
официально-делового 
стилей речи для 
обеспечения 
профессиональной 
деятельности. 

Не владеет
иностранным языком 
на уровне В1. 

Демонстрирует 
низкий уровень 
владения навыками 
создания на русском 
языке письменных и 
устных текстов 
научного и 
официально-
делового стилей 
речи для 
обеспечения 
профессиональной 
деятельности. 
Допускает 
множественные 
грубые ошибки. 

Слабо владеет
иностранным 
языком на уровне 
В1. 

Демонстрирует 
удовлетворительный 
уровень владения 
навыками создания 
на русском языке 
письменных и 
устных текстов 
научного и 
официально-
делового стилей 
речи для 
обеспечения 
профессиональной 
деятельности, но 
допускает 
достаточно 
серьезные ошибки. 
Удовлетворительно 
владеет 
иностранным
языком на уровне 
В1. 

Демонстрирует 
хороший уровень 
владения 
навыками 
создания на 
русском языке 
письменных и 
устных текстов 
научного и 
официально-
делового стилей 
речи для 
обеспечения 
профессиональной 
деятельности, но 
допускает 
отдельные 
негрубые ошибки.  

Хорошо владеет 
иностранным
языком на уровне 
В1. 

Демонстрирует 
свободное и 
уверенное 
владение 
навыками создания 
на русском языке 
письменных и 
устных текстов 
научного и 
официально-
делового стилей 
речи для 
обеспечения 
профессиональной 
деятельности, не 
допускает ошибок. 
Демонстрирует 
уверенное и 
свободное 
владение 
иностранным 
языком на уровне 
В1. 



Уровень освоения 
компетенции 

Планируемые 
результаты 

обучения
(показатели 
достижения 

заданного уровня 
освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

Владеть: 
Владеть навыками 
создания на русском 
языке письменных и 
устных текстов 
научного и 
официально-
делового стилей речи 
для обеспечения 
профессиональной 
деятельности с 
использованием 
риторических 
приемов. 

Владеть 
иностранным языком 
на уровне В2. 

В 2(ОК-5) – II

Не владеет навыками 
создания на русском 
языке письменных и 
устных текстов 
научного и 
официально-делового 
стилей речи для 
обеспечения 
профессиональной 
деятельности с 
использованием 
риторических приемов. 

Не владеет
иностранным языком 
на уровне В2. 

Демонстрирует низкий 
уровень владения 
навыками создания на 
русском языке 
письменных и устных 
текстов научного и 
официально-делового 
стилей речи для 
обеспечения 
профессиональной 
деятельности с 
использованием 
риторических 
приемов. Допускает 
множественные 
грубые ошибки. 
Слабо владеет
иностранным языком 
на уровне В2. 

Демонстрирует 
достаточный уровень 
владения навыками 
создания на русском 
языке письменных и 
устных текстов 
научного и 
официально-делового 
стилей речи для 
обеспечения 
профессиональной 
деятельности с 
использованием 
риторических 
приемов, но допускает 
достаточно серьезные 
ошибки. 

Удовлетворительно 
владеет иностранным
языком на уровне В 2. 

Демонстрирует 
хороший уровень 
владения навыками 
создания на русском 
языке письменных и 
устных текстов 
научного и 
официально-
делового стилей 
речи для 
обеспечения 
профессиональной 
деятельности с 
использованием 
риторических 
приемов, но 
допускает 
отдельные негрубые 
ошибки. 
Хорошо владеет 
иностранным
языком на уровне 
В2. 

Демонстрирует 
свободное и 
уверенное владение 
навыками создания 
на русском языке 
письменных и 
устных текстов 
научного и 
официально-
делового стилей 
речи для 
обеспечения 
профессиональной 
деятельности с 
использованием 
риторических 
приемов, не 
допускает ошибок. 
Демонстрирует 
уверенное и 
свободное владение 
иностранным 
языком на уровне 
В2. 



Уровень освоения 
компетенции 

Планируемые 
результаты 

обучения
(показатели 
достижения 

заданного уровня 
освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

Уметь: 
Анализировать 
языковой материал 
текстов на русском 
языке в нормативном 
аспекте и вносить 
необходимые 
исправления 
нормативного 
характера.
У 1(ОК-5) – II  

Демонстрирует 
неумение 
анализировать 
языковой материал 
текстов на русском 
языке в нормативном 
аспекте и вносить 
необходимые 
исправления 
нормативного 
характера. 

Демонстрирует 
частичное умение 
анализировать 
языковой материал 
текстов на русском 
языке в нормативном 
аспекте и вносить 
необходимые 
исправления 
нормативного 
характера. Допускает 
множественные 
грубые ошибки. 

Демонстрирует 
удовлетворительное 
умение анализировать 
языковой материал 
текстов на русском 
языке в нормативном 
аспекте и вносить 
необходимые 
исправления 
нормативного 
характера, но 
допускает достаточно 
серьезные ошибки. 

Демонстрирует 
достаточно 
устойчивое умение 
анализировать 
языковой материал 
текстов на русском 
языке в 
нормативном 
аспекте и вносить 
необходимые 
исправления 
нормативного 
характера, но 
допускает 
отдельные негрубые 
ошибки. 

Демонстрирует 
устойчивое умение 
анализировать 
языковой материал 
текстов на русском 
языке в 
нормативном 
аспекте и вносить 
необходимые 
исправления 
нормативного 
характера, не 
допускает ошибок. 



Уровень освоения 
компетенции 

Планируемые 
результаты 

обучения
(показатели 
достижения 

заданного уровня 
освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

Уметь: 
Производить 
редакторскую правку 
текстов научного и 
официально-
делового стилей речи 
на русском языке. 
У 2(ОК-5) – II  

Демонстрирует 
неумение производить 
редакторскую правку 
текстов научного и 
официально-делового 
стилей речи на русском 
языке. 

Демонстрирует 
частичное умение 
производить 
редакторскую правку 
текстов научного и 
официально-делового 
стилей речи на 
русском языке. 
Допускает 
множественные 
грубые ошибки. 

Демонстрирует 
частичное умение 

производить 
редакторскую правку 
текстов научного и 

официально-делового 
стилей речи на 
русском языке. 

Допускает 
множественные 
грубые ошибки. 

Демонстрирует 
достаточно 
устойчивое умение 
производить 
редакторскую 
правку текстов 
научного и 
официально-
делового стилей 
речи на русском 
языке, но допускает 
отдельные негрубые 
ошибки. 

Демонстрирует 
устойчивое умение 
производить 
редакторскую 
правку текстов 
научного и 
официально-
делового стилей 
речи на русском 
языке, не допускает 
ошибок. 



Уровень освоения 
компетенции 

Планируемые 
результаты 

обучения
(показатели 
достижения 

заданного уровня 
освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

Знать: 
Знать риторические 
аспекты устной и 
письменной 
коммуникации на 
русском языке. 
Иметь представление 
о качествах хорошей 
речи на русском 
языке. 
З 1(ОК-5) – II  

Не знает риторических 
аспектов устной и 
письменной 
коммуникации на 
русском языке. Не 
имеет представления о 
качествах хорошей 
речи на русском языке. 

Слабо, фрагментарно 
знает риторические 
аспекты устной и 
письменной 
коммуникации на 
русском языке. Имеет 
слабое, фрагментарное 
представление о 
качествах хорошей 
речи на русском языке.  
Допускает 
множественные 
грубые ошибки. 

Удовлетворительно 
знает риторические 
аспекты устной и 
письменной 
коммуникации на 
русском языке. Имеет 
общее представление о 
качествах хорошей 
речи на русском языке.  
Допускает достаточно 
серьезные ошибки. 

Хорошо знает 
риторические 
аспекты устной и 
письменной 
коммуникации на 
русском языке. 
Имеет достаточно 
полное 
представление о 
качествах хорошей 
речи на русском 
языке. Допускает 
отдельные негрубые 
ошибки. 

Демонстрирует 
свободное и 
уверенное знание 
риторических 
аспектов устной и 
письменной 
коммуникации на 
русском. Имеет 
полное и уверенное 
представление о 
качествах хорошей 
речи на русском 
языке. Не допускает 
ошибок. 



Уровень освоения 
компетенции 

Планируемые 
результаты 

обучения
(показатели 
достижения 

заданного уровня 
освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

Знать: 
Знать риторические 
аспекты устной и 
письменной 
коммуникации на 
русском языке. 
Иметь представление 
о качествах хорошей 
речи и приемах 
речевого воздействия 
на русском языке.
З 2(ОК-5) – II 

Не знает риторических 
аспектов устной и 
письменной 
коммуникации на 
русском языке. Не 
имеет представления о 
качествах хорошей 
речи и приемах 
речевого воздействия 
на русском языке. 

Слабо, фрагментарно 
знает риторические 
аспекты устной и 
письменной 
коммуникации на 
русском языке. Имеет 
слабое, фрагментарное 
представление о 
качествах хорошей 
речи и приемах 
речевого воздействия 
на русском языке. 
Допускает 
множественные 
грубые ошибки. 

Удовлетворительно 
знает риторические 
аспекты устной и 
письменной 
коммуникации на 
русском языке. Имеет 
общее представление о 
качествах хорошей 
речи и приемах 
речевого воздействия 
на русском языке. 
Допускает достаточно 
серьезные ошибки. 

Хорошо знает 
риторические 
аспекты устной и 
письменной 
коммуникации на 
русском языке. 
Имеет достаточно 
полное 
представление о 
качествах хорошей 
речи и приемах 
речевого 
воздействия на 
русском языке. 
Допускает 
отдельные негрубые 
ошибки. 

Демонстрирует 
свободное и 
уверенное знание 
риторических 
аспектов устной и 
письменной 
коммуникации на 
русском языке. 
Имеет полное и 
уверенное 
представление о 
качествах хорошей 
речи и приемах 
речевого 
воздействия на 
русском языке. Не 
допускает ошибок. 



Уровень освоения 
компетенции 

Планируемые 
результаты 

обучения
(показатели 
достижения 

заданного уровня 
освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

Третий уровень 
(продвинутый) 
(ОК-1) –III 
-готовность 
использовать 
современные методы 
и технологии 
научной 
коммуникации на 
государственном и 
иностранном языках 

Владеть: 
Владеть навыками 
создания на русском 
языке точной, 
логичной, ясной, 
выразительной, 
уместной речи и 
продуцирования 
текстов различных 
жанров научного и 
официально-
делового стилей. 

Владеть 
иностранным языком 
на уровне В 2. 

В 1(ОК-5) – III  

Не владеет навыками 
создания точной, 
логичной, ясной, 
выразительной, 
уместной речи и 
продуцирования 
текстов различных 
жанров научного и 
официально-делового 
стилей на русском 
языке. 

Не владеет
иностранным языком 
на уровне В2. 

Демонстрирует низкий 
уровень владения 
навыками создания 
точной, логичной, 
ясной, выразительной, 
уместной речи и 
продуцирования 
текстов различных 
жанров научного и 
официально-делового 
стилей на русском 
языке. Допускает 
множественные 
грубые ошибки. 

Слабо владеет
иностранным языком 
на уровне В2. 

Демонстрирует 
удовлетворительный 
уровень владения 
навыками создания 
точной, логичной, 
ясной, выразительной, 
уместной речи и 
продуцирования 
текстов различных 
жанров научного и 
официально-делового 
стилей на русском 
языке, но допускает 
достаточно серьезные 
ошибки. 
Удовлетворительно 
владеет иностранным
языком на уровне В2. 

Демонстрирует 
хороший уровень 
владения навыками 
создания точной, 
логичной, ясной, 
выразительной, 
уместной речи и 
продуцирования 
текстов различных 
жанров научного и 
официально-
делового стилей на 
русском языке, 
допуская отдельные 
негрубые ошибки. 

Хорошо владеет 
иностранным
языком на уровне 
В2. 

Демонстрирует 
свободное и 
уверенное владение 
навыками создания 
точной, логичной, 
ясной, 
выразительной, 
уместной речи и 
продуцирования 
текстов различных 
жанров научного и 
официально-
делового стилей на 
русском языке, не 
допускает ошибок. 
Демонстрирует 
уверенное и 
свободное владение 
иностранным 
языком на уровне 
В2. 



Уровень освоения 
компетенции 

Планируемые 
результаты 

обучения
(показатели 
достижения 

заданного уровня 
освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

Владеть: 
Навыками 
публичного 
выступления, 
аргументации, 
ведения дискуссии и 
полемики в сфере 
научной и 
профессиональной, а 
также 
социокультурной 
коммуникации на 
русском языке.

Владеть 
иностранным языком 
на уровне С 1. 
В 2(ОК-5) – III

Не владеет навыками 
публичного 
выступления, 
аргументации, ведения 
дискуссии и полемики в 
сфере научной и 
профессиональной, а 
также социокультурной 
коммуникации на 
русском языке. 

Не владеет
иностранным языком 
на уровне С 1. 

Демонстрирует низкий 
уровень владения 
навыками публичного 
выступления, 
аргументации, ведения 
дискуссии и полемики 
в сфере научной и 
профессиональной, а 
также 
социокультурной 
коммуникации на 
русском языке. 
Допускает 
множественные 
грубые ошибки. 

Слабо владеет
иностранным языком 
на уровне С 1. 

Демонстрирует 
удовлетворительный 
уровень владения 
навыками публичного 
выступления, 
аргументации, ведения 
дискуссии и полемики 
в сфере научной и 
профессиональной, а 
также 
социокультурной 
коммуникации на 
русском языке, но 
допускает достаточно 
серьезные ошибки. 
Удовлетворительно 
владеет иностранным
языком на уровне С 1. 

Демонстрирует 
хороший уровень 
владения навыками 
публичного 
выступления, 
аргументации, 
ведения дискуссии и 
полемики в сфере 
научной и 
профессиональной, 
а также 
социокультурной 
коммуникации на 
русском языке, 
допуская отдельные 
негрубые ошибки. 
Хорошо владеет 
иностранным
языком на уровне С 
1. 

Демонстрирует 
свободное и 
уверенное владение 
навыками 
публичного 
выступления, 
аргументации, 
ведения дискуссии и 
полемики в сфере 
научной и 
профессиональной, а 
также 
социокультурной 
коммуникации на 
русском языке, не 
допускает ошибок. 

Демонстрирует 
уверенное и 
свободное владение 
иностранным 
языком на уровне С 
1. 



Уровень освоения 
компетенции 

Планируемые 
результаты 

обучения
(показатели 
достижения 

заданного уровня 
освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

Уметь: 
Использовать 
базовые современные 
методы и технологии 
научной 
коммуникации, в том 
числе 
информационные, на 
государственном и 
иностранном языке. 
У 1(ОК-5) – III 

Демонстрирует 
неумение использовать 
базовые современные 
методы и технологии 
научной 
коммуникации, в том 
числе 
информационные, на 
государственном и 
иностранном языке 
продуцировать. 

Демонстрирует 
частичное умение 
использовать базовые 
современные методы и 
технологии научной 
коммуникации, в том 
числе 
информационные, на 
государственном и 
иностранном языке. 
Допускает 
множественные 
грубые ошибки. 

Демонстрирует 
удовлетворительное 
умение использовать 
базовые современные 
методы и технологии 
научной 
коммуникации, в том 
числе 
информационные, на 
государственном и 
иностранном языке, но 
допускает достаточно 
серьезные ошибки. 

Демонстрирует 
достаточно 
устойчивое умение 
использовать 
базовые 
современные 
методы и 
технологии научной 
коммуникации, в 
том числе 
информационные, 
на государственном 
и иностранном 
языке, допуская 
отдельные негрубые 
ошибки. 

Демонстрирует 
устойчивое умение 
использовать 
базовые 
современные методы 
и технологии 
научной 
коммуникации, в 
том числе 
информационные, на 
государственном и 
иностранном языке, 
не допускает 
ошибок. 



Уровень освоения 
компетенции 

Планируемые 
результаты 

обучения
(показатели 
достижения 

заданного уровня 
освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

Уметь: 
Использовать 
систему 
современных 
методов и 
технологий научной 
коммуникации, в том 
числе 
информационных, на 
государственном и 
иностранном языке. 
У 2(ОК-5) – III 

Демонстрирует 
неумение использовать 
систему современных 
методов и технологий 
научной 
коммуникации, в том 
числе 
информационных, на 
государственном и 
иностранном языке 

Демонстрирует 
частичное умение 
использовать систему 
современных методов 
и технологий научной 
коммуникации, в том 
числе 
информационных, на 
государственном и 
иностранном языке. 
Допускает 
множественные 
грубые ошибки. 

Демонстрирует 
удовлетворительное 
умение использовать 
систему современных 
методов и технологий 
научной 
коммуникации, в том 
числе 
информационных, на 
государственном и 
иностранном языке, но 
допускает достаточно 
серьезные ошибки. 

Демонстрирует 
достаточно 
устойчивое умение 
использовать 
систему 
современных 
методов и 
технологий научной 
коммуникации, в 
том числе 
информационных, 
на государственном 
и иностранном 
языке, но допускает 
отдельные негрубые 
ошибки. 

Демонстрирует 
устойчивое умение 
использовать 
систему 
современных 
методов и 
технологий научной 
коммуникации, в 
том числе 
информационных, 
на государственном 
и иностранном 
языке, не допускает 
ошибок. 



Уровень освоения 
компетенции 

Планируемые 
результаты 

обучения
(показатели 
достижения 

заданного уровня 
освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

Знать: 

Риторические 
правила и приемы 
подготовки и 
произнесения речей в 
сфере научной и 
профессиональной, а 
также 
социокультурной 
коммуникации на 
русском языке.

З 1(ОК-5) – III

Не знает риторических 
правил и приемов 
подготовки и 
произнесения речей в 
сфере научной и 
профессиональной, а 
также социокультурной 
коммуникации на 
русском языке. 

Слабо, фрагментарно 
знает риторические 
правила и приемы 
подготовки и 
произнесения речей в 
сфере научной и 
профессиональной, а 
также 
социокультурной 
коммуникации на 
русском языке. 
Допускает 
множественные 
грубые ошибки. 

Удовлетворительно 
знает риторические 
правила и приемы 
подготовки и 
произнесения речей в 
сфере научной и 
профессиональной, а 
также 
социокультурной 
коммуникации на 
русском языке, но 
допускает достаточно 
серьезные ошибки. 

Хорошо знает 
риторические 
правила и приемы 
подготовки и 
произнесения речей 
в сфере научной и 
профессиональной, 
а также 
социокультурной 
коммуникации на 
русском языке, но 
допускает 
отдельные негрубые 
ошибки. 

Демонстрирует 
свободное и 
уверенное знание 
риторических 
правил и приемов 
подготовки и 
произнесения речей 
в сфере научной и 
профессиональной, а 
также 
социокультурной 
коммуникации на 
русском языке, не 
допускает ошибок. 



Уровень освоения 
компетенции 

Планируемые 
результаты 

обучения
(показатели 
достижения 

заданного уровня 
освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

Знать: 

Теорию речевого 
воздействия и его 
основные методы, и 
приемы для 
успешного 
осуществления 
коммуникации на 
русском языке в 
научной, 
профессиональной и 
социокультурной 
сферах.

З 2(ОК-5) – III

Не знает теории 
речевого воздействия и 
его основных методов и 
приемов для успешного 
осуществления 
коммуникации на 
русском языке в 
научной, 
профессиональной и 
социокультурной 
сферах. 

Слабо, фрагментарно 
знает теорию речевого 
воздействия и его 
основные методы, и 
приемы для успешного 
осуществления 
коммуникации на 
русском языке в 
научной, 
профессиональной и 
социокультурной 
сферах. Допускает 
множественные 
грубые ошибки.  

Удовлетворительно 
знает теорию речевого 
воздействия и его 
основные методы, и 
приемы для успешного 
осуществления 
коммуникации на 
русском языке в 
научной, 
профессиональной и 
социокультурной 
сферах, но допускает 
достаточно серьезные 
ошибки. 

Хорошо знает 
теорию речевого 
воздействия и его 
основные методы, и 
приемы для 
успешного 
осуществления 
коммуникации на 
русском языке в 
научной, 
профессиональной и 
социокультурной 
сферах, но 
допускает 
отдельные негрубые 
ошибки.  

Демонстрирует 
свободное и 
уверенное знание 
теории речевого 
воздействия и его 
основных методов и 
приемов для 
успешного 
осуществления 
коммуникации на 
русском языке в 
научной, 
профессиональной и 
социокультурной 
сферах. Не 
допускает ошибок. 


