
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

«КОСТРОМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ» 

 

 
Согласовано: 

Председатель методической комиссии 

факультета ветеринарной 

 медицины и зоотехнии 
 

 

_____________ /Горбунова Н. П./ 
 

«15» мая 2019 года 

Утверждаю: 

Декан факультета ветеринарной  

медицины и зоотехнии 

 

_______________ /Парамонова Н. Ю./ 

 

 «17»  мая  2019 года 

 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

«КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

 

 

Направление подготовки 

 

 36.04.02. Зоотехния___________________________________ 

 

Профиль подготовки 
 

 «Технология производства продуктов животноводства»______ 
 

Квалификация (степень) 

выпускника 

 

Магистр_______________________________________________ 

 
 

Форма обучения 

 
 

Очная_________________________________________________ 
 

Срок освоения ОПОП ВО 
 

2 года_________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Караваево 2019 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Волхонов Михаил Станиславович
Должность: Врио ректора
Дата подписания: 12.10.2020 09:02:57
Уникальный программный ключ:
b2dc75470204bc2bfec58d577a1b983ee223ea27559d45aa8c272df0610c6c81



1. Цель и задачи дисциплины  

Целью освоения дисциплины является подготовка специалиста с современными и 

эффективными коммуникативными технологиями, которые необходимы для 

профессиональной и научной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

– изучить понятие, место и значение коммуникации в научном, деловом и личном общении; 

– изучить логику в деловой, личной, деловой и научной коммуникации. 

 

 2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина «Коммуникативные технологии» относится к базовой части Блока 1  

Дисциплины (модули), формируемой участниками образовательных отношений Б1.В.02. 

 2.2.  Для изучения данной дисциплины  необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

– История и философия науки 

 2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения 

и навыки, формируемые данной дисциплиной: 

– Государственная итоговая аттестация (ГИА). 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-4. 

Категория компетенции 
Код и наименование 

компетенции 

Наименование 

индикатора 

формирования 

компетенции 

Универсальные компетенции 

Коммуникация УК-4 Способен применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), 

для академического и 

профессионального 

взаимодействия 

Знать: 
правила коммуникации в 

устной и письменной формах  

Уметь: осуществлять 

деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах 

на государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах)  

Владеть: навыками деловой 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах)  
 

 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 

 
Знать:  

– логику и психологию осуществления коммуникации в деловой, научной, 

общественно-политической и бытовой сферах; 

– этику и культуру делового, научного и личностного общения; 

– стратегию и тактику достижения поставленных целей. 

 



Уметь: 

- применять современные технологии коммуникации в деловой, научной, социально-

политической, бытовой и личной коммуникации; 

– обобщать, анализировать, воспринимать информацию; 

– ставить цели и  осуществлять выбор путей ее достижения; 

– выступать с докладами по философской, научной и деловой проблематике; 

– писать реферативные работы по истории и теории философии и науки. 

 

Владеть: 

– навыками применения современных коммуникативных технологий для академического, 

профессионального и делового взаимодействия; 

- навыками обобщения,  анализа, восприятия информации; 

- навыками письменного аргументированного изложения собственной точки зрения; 

- публичной речью, ведением дискуссий и полемик; 

- навыками написания рефератов и самостоятельных научных работ. 

 

4.  Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины «Коммуникативные технологии» составляет 

2 зачетные единицы, 72 часа. 
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