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Направление подготовки 35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение 

Профиль Агроэкология 

Квалификация - бакалавр 

Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 

Цель и задачи дисциплины 

 Бакалавр по направлению подготовки 35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение дол-

жен быть подготовлен к решению задач профессиональной деятельности следующих типов: 

производственно-технологической. 

Цель дисциплины – формирование знаний, умений и навыков, направленных на по-

вышение уровня практического владения современным русским литературным языком в 

разных сферах его функционирования, в письменной и устной разновидностях.  

 

Задачи дисциплины: 

- ознакомить студентов с национальными и этическими особенностями современной комму-

никации; 

- подготовить студентов к конструктивному взаимодействию в деловой сфере;  

- сформировать представление о специфике корпоративной культуры, особенностях ее 

функционирования;  

- ознакомить студентов с основными функциональными стилями современного русского ли-

тературного языка и основными типами речи;  

- сформировать навыки подготовки основных видов деловых бумаг и документов 

Компетенции и индикаторы их достижений 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном (ых) языке(ах) 

Код и наименование 

 индикатора достиже-

ния компетенции 

Формируемые ЗУН 

знания умения навыки 

ИД-1УК-4 

Выбирает на госу-

дарственном и ино-

странном (-ых) язы-

ках коммуникативно 

приемлемые стиль 

делового общения, 

вербальные и невер-

бальные средства 

взаимодействия с 

партнерами. 

Обучающийся должен 

знать: стили делового 

общения, вербальные 

и невербальные сред-

ства взаимодействия с 

партнерами – (Б1.О.15 

- З.1) 

Обучающийся должен 

уметь: ориентировать-

ся в речевой ситуации 

профессионального 

делового общения, 

определять коммуни-

кативную стратегию и 

тактику речевого пове-

дения в предлагаемой 

ситуации делового об-

щения – 

(Б1.О.15 - У.1) 

Обучающийся дол-

жен владеть: осно-

вами речевого ма-

стерства, навыками 

эффективного ре-

чевого поведения в 

актуальных ситуа-

циях делового об-

щения – (Б1.О.15 - 

Н.1) 

ИД-2УК-4 

Использует инфор-

мационно-

коммуникационные 

технологии при по-

Обучающийся должен 

знать: возможности 

использования ин-

формационных тех-

нологий при поиске 

Обучающийся должен 

уметь: использовать 

современные техниче-

ские средства инфор-

мационные технологии 

Обучающийся дол-

жен владеть: навы-

ками использования 

информационно-

коммуникационных 



иске необходимой 

информации в про-

цессе решения стан-

дартных коммуника-

тивных задач на гос-

ударственном и ино-

странном (ых) язы-

ках 

необходимой инфор-

мации – (Б1.О.15 - 

З.2) 

для пользования элек-

тронными библиоте-

ками, книгами, перио-

дическими изданиями 

при поиске необходи-

мой информации– 

(Б1.О.15 - У.2) 

технологий при по-

иске необходимой 

информации в про-

цессе решения 

стандартных ком-

муникативных за-

дач– (Б1.О.15 - Н.2) 

ИД-3УК-4 

Ведет деловую пе-

реписку, учитывая 

особенности стили-

стики официальных 

и неофициальных 

писем, социокуль-

турные различия в 

формате корреспон-

денции на государ-

ственном и ино-

странном (ых) язы-

ках. 

Обучающийся должен 

знать: современные 

этические и психоло-

гические основы де-

ловой коммуникации; 

деловой культуры и 

деловой этики для ве-

дения деловой пере-

писки– (Б1.О.15 - З.3) 

Обучающийся должен 

уметь: пользоваться 

разными стилями речи; 

оформлять официаль-

но-деловую докумен-

тацию – (Б1.О.15 - У.3) 

Обучающийся дол-

жен владеть: навы-

ками использова-

ния различных ви-

дов и форм делово-

го взаимодействия 

в т. ч. ведения де-

ловой переписки – 

(Б1.О.15 - Н.3) 

ИД-4УК-4 

Демонстрирует ин-

тегративные умения 

использовать диало-

гическое общение 

для сотрудничества 

в академической 

коммуникации об-

щения:  

• внимательно слу-

шая и пытаясь по-

нять суть идей дру-

гих, даже если они 

противоречат соб-

ственным воззре-

ниям;  

• уважая высказыва-

ния других, как в 

плане содержания, 

так и в плане фор-

мы; 

•  критикуя аргумен-

тированно и кон-

структивно, не за-

девая чувств дру-

гих; адаптируя речь 

и язык жестов к си-

туациям взаимо-

действия. 

Обучающийся должен 

знать о роли и значе-

нии культуры речи в 

профессиональной 

деятельности и дело-

вом общении; о про-

фессионально значи-

мых формах делового 

общения; о нормах 

аргументации, сло-

жившихся в культуре 

современного обще-

ства– (Б1.О.15 - З.4) 

Обучающийся должен 

уметь: организовать 

конструктивный диалог, 

проводить деловые пере-

говоры: отстаивать свою 

позицию, поддерживать 

или корректно опровер-

гать доводы противника 

– (Б1.О.15 - У.4) 

Обучающийся дол-

жен владеть: навы-

ками толерантности 

и позитивного об-

щения на основе 

взаимопонимания и 

преодоления ком-

муникативных ба-

рьеров, личного 

влияния – (Б1.О.15 

- Н.4) 

 


