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I. Аннотация 

1. Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины является: в соответствии со стандартами 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 44.03.01. 

Педагогическое образование  (уровень бакалавриата) у выпускника должны 

быть сформированы  компетенции УК-4. 

              Задачами освоения дисциплины являются: 

1. Формирование умений выбирать стиль общения в зависимости от цели и 

условий партнерства, адаптировать стиль общения и язык жестов к ситуации 

взаимодействия. 

2. Формирование навыков ведения деловой переписки с учетом особенностей 

официальных и неофициальных писем. 

3. Формирование умения публично выступать на русском языке, строить свое 

выступление с учетом ситуации и целей общения. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

              Данная дисциплина (Б1.01.14) относится к обязательной части учебного 

плана (Б1).  Дисциплина связана с другими частями образовательной программы 

(дисциплинами и практиками):  "Учебная  практика", "Преддипломная практика". 

Она закладывает теоретические  основы для учебной и 

производственной  практик. Для освоения дисциплины студенты используют 

знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения русского языка 

в общеобразовательной школе.  

  

         3. Объем дисциплины:  2 зачетных единицы, 72 академических часа, в том 

числе: 

контактная аудиторная работа: лекции - 17 часов, практические занятия 17 

часов; самостоятельная работа:  38 часов. 



 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (формируемые 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

УК-4 Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в устной 

и письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном языке 

УК-4.1. Выбирает стиль общения на  

русском языке в зависимости от цели и 

условий партнерства;  адаптирует речь, 

стиль общения и язык жестов к ситуациям 

взаимодействия 

 

5. Форма промежуточной аттестации и семестр прохождения: зачет в 1 

семестре 

 

6. Язык преподавания русский. 

 


