
Аннотация  

дисциплины профессиональные коммуникации в научной  

и преподавательской деятельности 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 академических часов, 

из них: самостоятельная работа – 72 ч., контактная работа – 36 ч. (аудиторная работа – 36 ч.)). 

2. Цель изучения дисциплины: развитие  организационно-управленческих и социаль-

но-личностных компетенций обучающихся (готовностью к сотрудничеству, способностью ор-

ганизовать работу коллектива для достижения поставленных целей, способностью действовать 

в рамках  этическо-нравственных понятий для достижения поставленных целей, умению пога-

шать и выходить из конфликтных ситуаций); формирование у обучающихся  профессионально-

го навыка владения техникой речи и ораторского мастерства, способности  профессионально 

вести дискуссии, умения применять вербальные и невербальные средства общения, углубления  

навыка ведения самостоятельной научно – исследовательской и педагогической деятельности, 

углублѐнное изучение теоретических и методологических основ коммуникативного знания. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: вариативная часть Блока 1.  

4.Структура дисциплины: ораторское мастерство; публичное выступление; формы де-

ловых коммуникаций; имиджелогия; корпоративная этика и культура общения; манипуляции в 

общении; конфликт как конструктивная основа деловых отношений. 

5.Требования к результатам освоения дисциплины. 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся универсальных и общепро-

фессиональных компетенций: «готовностью использовать современные методы и технологии 

научной коммуникации на государственном и иностранном языках» (УК-4); «способностью 

следовать этическим нормам в профессиональной деятельности» (УК-5); «способностью пла-

нировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития» (УК-6); 

«готовностью докладывать и аргументированно защищать результаты выполненной научной 

работы» (ОПК-3); «готовностью к преподавательской деятельности по основным образователь-

ным программам высшего образования» (ОПК-4). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: виды и особенности письменных текстов и устных выступлений; понимать об-

щее содержание сложных текстов  на абстрактные и конкретные темы, в том числе узкоспеци-

альные тексты; основные модели принятия этических решений в профессиональной деятельно-

сти; правила решения задачи собственного профессионального  роста и личностного развития; 

образовательные технологии и методы для достижения результатов обучения в высшей школе; 

требования и правила педагогической этики; 

- уметь: подбирать литературу по теме, составлять двуязычный словарик, переводить и 

реферировать специальную литературу, подготавливать научные доклады и презентации на ба-

зе прочитанной специальной литературы; правильно сформулировать свою точку зрения и 

обосновать выбор данной точки зрения с учетом правил нравственности, управления, коммуни-

кации; правильно сформулировать свою точку зрения и обосновать выбор данной точки зрения 

с учетом правил нравственности, управления, коммуникации; адаптировать теоретические зна-

ния для решения задачи собственного профессионального роста; подготовить тексты научного,  

профессионального и социально значимого содержания; анализировать и проектировать меж-

личностные, групповые коммуникации;  

- владеть: навыками  анализа научных текстов на государственном и иностранном язы-

ках; создания научного текста по теме своей специальности; навыками критической оценки эф-

фективности различных методов и технологий научной коммуникации на государственных и 

иностранных языках; этическими нормами в профессиональной деятельности; навыками об-

щекультурной  и профессиональной подготовки  для личностного развития, а также способно-

стью организовывать себя и работу коллег  для достижения поставленных целей; методикой 

организации диалога-информации, диалога-общения, диалога     с  коллегами, диалога с обуча-



ющимися, социальными партнерами; умением общаться с обучаемыми; ораторским искус-

ством, формами убеждения с учетом правил речевого этикета. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Формы контроля: зачет - 1 семестр. 

 


