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 1. Цель  освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины является подготовка специалиста с современными и 

эффективными коммуникативными технологиями, которые необходимы для профессиональ-
ной и научной деятельности. 

 2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина «Коммуникации и межкультурное взаимодействие» относится к й 

части, формируемой участниками образовательных отношений ФТД. Факультативы 
2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
– Философия 
Знания: основ научных и философских картин мира, основные категории филосо-

фии (сознание, познание, бытие, сущность, религия, миф и т.д.), иметь общие представления 
о природе человека и его месте в мире, государстве, обществе, праве, морали и религии. 

Умения: самостоятельно анализировать и оценивать информацию, имеющую от-
ношение к проблемам, стоящим перед современными общественными науками, понимать и 
интерпретировать научные тексты, планировать свою самостоятельную работу, работать в 
режиме лекция - практическое  занятие, выступать с докладами по научной проблематике. 

Навыки: письменного аргументированного изложения собственной точки зрения; 
навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, написания рефе-
ратов и самостоятельных работ, рассуждения и определения собственной позиции по науч-
ной проблематике. 

- История 
Знания: основных этапов развития общества, причин изменения общественных от-

ношений, фактического материала социальных изменений; 
Умения: самостоятельно анализировать социальную информацию; 
Навыки: работы с текстом исторического источника. 
 
2.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
- Психология; 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенции  
Категория ком-

петенции 
Код и наименование 

компетенции 
Наименование индикатора формирования  

компетенции 
Общепрофессиональные компетенции 

Межкультурное 
взаимодействие 

УК-5. Способен воспри-
нимать межкультурное 
разнообразие общества в 
социально-
историческом, этиче-
ском и философском 
контекстах 

ИД-1 Находит и использует необходимую для 
саморазвития и взаимодействия с другими ин-
формацию о культурных особенностях и тра-
дициях различных социальных групп.  
ИД-2. Демонстрирует уважительное отношение 
к историческому наследию и социокультурным 
традициям различных социальных групп, опи-
рающееся на знание этапов исторического раз-
вития России (включая основные события, ос-
новных исторических деятелей) в контексте 
мировой истории и ряда культурных традиций 
мира (в зависимости от среды и задач образо-
вания), включая мировые религии, философ-
ские и этические учения.  
ИД-3 Умеет недискриминационно и конструк-



тивно взаимодействовать с людьми с учетом их 
социокультурных особенностей в целях успеш-
ного выполнения профессиональных задач и 
усиления социальной интеграции. 

 
В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 
- основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции; науч-

ные, философские, религиозные картины мира;  
- основные теории коммуникационного взаимодействия;  
- понятие культуры мышления в контексте специфики межкультурной коммуникации; 
-особенности и отличительные черты устной и письменной речи; 
- ориентироваться в ценностях бытия, жизни, культуры. 
уметь: 
- использовать коммуникационные технологии для научной и профессиональной ра-

боты; 
- самостоятельно анализировать и оценивать информацию, относящуюся к межкуль-

турному взаимодействию, использовать такие формы общенаучных методов, как анализ, 
обобщение, планировать и осуществлять свою деятельность с учетом этого анализа,  ставить 
цель и выбирать пути ее достижения; 

-выступать в дискуссии по философской, научной и специальной проблематике с ар-
гументированной защитой отстаиваемой позиции, логически верно, аргументировано и ясно, 
строить устную и письменную речь; 

- выступать с докладами по научной, философской, общественной и специальной 
проблематике. 

- в будущей профессиональной деятельности (агрономия) ставить цели и выбирать 
пути их достижения 

владеть 
      - навыками использования коммуникационных технологий; 

- навыками обобщения, анализа, восприятия информации, постановки цели и выбору 
путей ее достижения; 

- навыками аргументированного, логически верного и ясного изложения собственной 
точки зрения в письменном виде;  

- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики;  
- навыками рассуждений о современной картине мира и определения собственной по-

зиции по решению важнейших вопросов науки, философии и профессиональной деятельно-
сти. 

 
 
4.  Структура и содержание дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.  
Форма промежуточной аттестации -  зачет. 
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