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КУЛЬТУРА РЕЧИ И ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ 

Направление подготовки 35.03.07Технология производства и переработки  

сельскохозяйственной продукции 

Профиль Технология производства, хранения и переработки продукции растениеводства 

Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 

Цель и задачи дисциплины 

 Бакалавр по направлению подготовки 35.03.07 «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции» должен быть подготовлен к решению задач профессиональ-

ной деятельности производственно-технологического типа. 

 

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

шение 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 коммуни-

кации; 

- подготовить студентов к конструктивному взаимодействию в деловой сфере;  

- сформировать представление о специфике корпоративной культуры, особенностях ее функцио-

нирования;  

- ознакомить студентов с основными функциональными стилями современного русского литера-

турного языка и основными типами речи;  

- сформировать навыки подготовки основных видов деловых бумаг и документов 

Компетенции и индикаторы их достижений 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения  

компетенции 

УК-4. Способен осу-

ществлять деловую ком-

муникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном (ых) язы-

ке(ах) 

ИД-1УК-4 

Выбирает на государственном и иностранном (-ых) языках коммуникативно 

приемлемые стиль делового общения, вербальные и невербальные средства 

взаимодействия с партнерами. 

ИД-2УК-4 

Использует информационно-коммуникационные технологии при поиске не-

обходимой информации в процессе решения стандартных коммуникативных 

задач на государственном и иностранном (ых) языках 

ИД-3УК-4 

Ведет деловую переписку, учитывая особенности стилистики официальных и 

неофициальных писем, социокультурные различия в формате корреспонден-

ции на государственном и иностранном (ых) языках. 

ИД-4УК-4 

Демонстрирует интегративные умения использовать диалогическое общение 

для сотрудничества в академической коммуникации общения:  

• внимательно слушая и пытаясь понять суть идей других, даже если они 

противоречат собственным воззрениям;  

• уважая высказывания других, как в плане содержания, так и в плане фор-

мы; 

•  критикуя аргументированно и конструктивно, не задевая чувств других; 

адаптируя речь и язык жестов к ситуациям взаимодействия. 

 


