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Начало реализации программы 2019 год. 

Название дисциплины: Всеобщая история 

Область профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности, в 

которых выпускники, освоившие программу бакалавриата, могут осуществлять 

профессиональную деятельность: Связь, информационные и коммуникационные технологии - 

Специалист по информационным ресурсам; Административно-управленческая и офисная 

деятельность - Специалист по дистанционному информационно-справочному обслуживанию; 

Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности - Специалист по 

организации постпродажного обслуживания и сервиса. 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина относится к дисциплинам обязательной части: Б1.О.01 

2. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Компетенция  Индикатор  Результаты обучения  

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.1. Находит и 

использует необходимую 

для саморазвития и 

взаимодействия с другими 

информацию о культурных 

особенностях и традициях 

различных социальных 

групп  

Владеет технологиями поиска научной 

информации о культурных особенностях и 

традициях различных социальных групп в 

разные исторические эпохи (Древний мир, 

Средние века, Новое время, Новейшее 

время) ведущих стран Западной Европы 

(Великобритания, Франция, Германия) и 

Северной Америки (США) в электронных 

библиотечных системах, 

профессиональных базах данных и 

открытых источниках информации. 

УК-5.2. Демонстрирует 

уважительное отношение к 

историческому наследию и 

социокультурным 

традициям различных 

социальных групп, 

опирающееся на знание 

этапов исторического 

развития России (включая 

основные события, 

основных исторических 

деятелей) в контексте 

мировой истории и 

культурных традиций мира 

(в зависимости от среды и 

задач образования), включая 

мировые религии, 

философские и этические 

учения 

Умеет соотносить общие исторические 

процессы и отдельные факты, 

характеризующие историческое наследие 

и социокультурные традиции различных 

социальных групп в разные исторические 

эпохи (Древний мир, Средние века, Новое 

время, Новейшее время) ведущих стран 

Западной Европы (Великобритания, 

Франция, Германия) и Северной Америки 

(США).  

Знает основные исторические события и 

основных исторических деятелей ведущих 

стран Западной Европы (Великобритания, 

Франция, Германия) и Северной Америки 

(США) в указанные исторические 

периоды. 

УК-5.3. Умеет толерантно и 

конструктивно 

взаимодействовать с 

людьми с учетом их 

социокультурных 

особенностей в целях 

успешного выполнения 

профессиональных задач и 

усиления социальной 

интеграции 

Умеет применять знания об историко-

культурных особенностях народов стран 

Западной Европы (Великобритания, 

Франция, Германия) и Северной Америки 

(США) при взаимодействии с различными 

социальными группами в процессе 

выполнения профессиональных задач 



Название дисциплины: История России 

Область профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности, в 

которых выпускники, освоившие программу бакалавриата, могут осуществлять 

профессиональную деятельность: Связь, информационные и коммуникационные технологии - 

Специалист по информационным ресурсам; Административно-управленческая и офисная 

деятельность - Специалист по дистанционному информационно-справочному обслуживанию; 

Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности - Специалист по 

организации постпродажного обслуживания и сервиса.  

1. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина относится к дисциплинам обязательной части: Б1.О.01 

2. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Компетенция  Индикатор  Результаты обучения  

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.1. Находит и 

использует необходимую 

для саморазвития и 

взаимодействия с другими 

информацию о культурных 

особенностях и традициях 

различных социальных 

групп  

Умеет находить в исторических 

источниках и историографии, 

использовать в профессиональной 

деятельности необходимую информацию 

о культурных особенностях и традициях 

различных социальных групп периода 

Древнерусского государства, русских 

земель времен феодальной 

раздробленности, Российского 

государства, Российской империи, 

революции 1917 г. в России и 

гражданской войны, Советского периода, 

Российской Федерации. 

УК-5.2. Демонстрирует 

уважительное отношение к 

историческому наследию и 

социокультурным 

традициям различных 

социальных групп, 

опирающееся на знание 

этапов исторического 

развития России (включая 

основные события, 

основных исторических 

деятелей) в контексте 

мировой истории и 

культурных традиций мира 

(в зависимости от среды и 

задач образования), включая 

мировые религии, 

философские и этические 

учения 

Знает историческое наследие и 

социокультурные традиции различных 

социальных групп периода 

Древнерусского государства, русских 

земель времен феодальной 

раздробленности, Российского 

государства, Российской империи, 

революции 1917 г. в России и 

гражданской войны, Советского периода, 

Российской Федерации. 

Знает основные события и основных 

исторических деятелей российской 

истории в соответствующие периоды. 

Соотносит контекст мировой истории и 

культурные традиции мира, включая 

мировые религии, философские и 

этические учения, с отечественной 

историей соответствующего периода. 

УК-5.3. Умеет толерантно и 

конструктивно 

взаимодействовать с 

людьми с учетом их 

социокультурных 

особенностей в целях 

успешного выполнения 

профессиональных задач и 

усиления социальной 

Умеет применять знания об истории 

России, культурных особенностях и 

традициях населяющих ее народов при 

взаимодействии с различными 

социальными группами в процессе 

выполнения профессиональных задач. 



интеграции 

 

Название дисциплины: Философия  

Область профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности, в 

которых выпускники, освоившие программу бакалавриата, могут осуществлять 

профессиональную деятельность: Связь, информационные и коммуникационные технологии - 

Специалист по информационным ресурсам; Административно-управленческая и офисная 

деятельность - Специалист по дистанционному информационно-справочному обслуживанию; 

Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности - Специалист по 

организации постпродажного обслуживания и сервиса.  

1. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина относится к дисциплинам обязательной части: Б1.О.01 

2. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Компетенция  Индикатор  Результаты обучения  

УК-1. Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных 

задач 

УК-1.1. Анализирует задачу, 

выделяя этапы ее решения, 

действия по решению задачи 

Владеет философской культурой 

постановки задачи, определения этапов и 

инструментария её решения. 

УК-1.2. Находит, 

критически анализирует и 

выбирает информацию, 

необходимую для решения 

поставленной задачи  

Знает общенаучные методы познания.  

Умеет применять методы анализа, 

синтеза, индукции, дедукции, аналогии, 

классификации в социальной практике, 

профессиональной деятельности, при 

решении личностных смысложизненных 

проблем. 

УК-1.3. Рассматривает 

различные варианты 

решения задачи, оценивает 

их преимущества и риски 

Умеет философски обосновать выбор 

решения поставленной задачи, оценивать 

возможности и риски. 

УК-1.4. Грамотно, логично, 

аргументированно 

формирует собственные 

суждения и оценки; 

отличает факты от мнений, 

интерпретаций, оценок в 

рассуждениях других 

участников деятельности  

Знает формы и законы мышления, 

логические основы теории аргументации, 

доказательства и опровержения. 

Владеет правилами аргументации, 

доказательства, критики и опровержения 

при формулировании собственных и 

чужих суждений и оценок. 

УК-1.5.Определяет и 

оценивает практические 

последствия возможных 

вариантов решения задачи 

Знает философию ценностей, их иерархию 

в различных философских системах. 

Умеет оценивать практические 

последствия решения задач различного 

уровня сложности с точки зрения 

представлений о соотношении ценностей 

и интересов. 

Владеет базовыми знаниями в области 

аксиологии, способностями к осознанному 

выбору решения в координатах 

соотношения ценностей и интересов 



УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.1. Находит и 

использует необходимую 

для саморазвития и 

взаимодействия с другими 

информацию о культурных 

особенностях и традициях 

различных социальных 

групп  

Знает проблемы классической социальной 

философии, философской антропологии и 

теоретической философии, философские 

основания конкретных наук и искусств о 

человеке. 

Умеет выражать и обосновывать свою 

позицию по отношению к конкретным 

фактам, событиям, собственной стратегии 

саморазвития, при взаимодействии в 

социальных группах с применением 

философских принципов. 

Умеет применять философские принципы 

для саморазвития и взаимодействия в 

социальных группах. 

Владеет базовым понятийным аппаратом 

и терминологией в области философии и 

философских оснований конкретных наук 

и искусств, основами интерпретации 

культурно-исторического наследия, в том 

числе форм мировоззрения: религии, 

философии, этики. 

УК-5.2. Демонстрирует 

уважительное отношение к 

историческому наследию и 

социокультурным 

традициям различных 

социальных групп, 

опирающееся на знание 

этапов исторического 

развития России (включая 

основные события, 

основных исторических 

деятелей) в контексте 

мировой истории и 

культурных традиций мира 

(в зависимости от среды и 

задач образования), включая 

мировые религии, 

философские и этические 

учения 

Знает основные этапы и закономерности 

истории философии. 

Умеет характеризовать 

естественнонаучные и культурные 

процессы, социокультурные традиции, 

мировоззренческие проблемы 

(философские, религиозные, этические) в 

истории человечества, истории России с 

позиции философского знания. 

УК-5.3. Умеет толерантно и 

конструктивно 

взаимодействовать с 

людьми с учетом их 

социокультурных 

особенностей в целях 

успешного выполнения 

профессиональных задач и 

усиления социальной 

интеграции 

Умеет осуществлять критический подход 

к явлениям и процессам в природе, 

культуре и обществе для преодоления 

отчуждения, этической недостаточности, 

манипулирования, конформизма в 

отношениях между людьми. 

Владеет базовыми навыками 

целеполагания в профессиональных 

стратегиях и принятии решений, 

элементарного этического анализа 

ситуации конфликта и управленческих 

решений, коммуникативными практиками 

в мультикультурной среде. 

 



Название дисциплины: Безопасность жизнедеятельности 

Область профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности, в 

которых выпускники, освоившие программу бакалавриата, могут осуществлять 

профессиональную деятельность: Связь, информационные и коммуникационные технологии - 

Специалист по информационным ресурсам; Административно-управленческая и офисная 

деятельность - Специалист по дистанционному информационно-справочному обслуживанию; 

Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности - Специалист по 

организации постпродажного обслуживания и сервиса.  

1. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина относится к дисциплинам обязательной части: Б1.О.01 

2. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Компетенция  Индикатор  Результаты обучения  

УК-8. Способен 

создавать и 

поддерживать 

безопасные 

условия 

жизнедеятельности, 

в том числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

УК-8.1. Обеспечивает 

безопасные и (или) 

комфортные условия труда 

на рабочем месте  

Знает основные негативные факторы 

среды обитания; теоретические основы 

безопасности жизнедеятельности в 

системе «человек - среда обитания»; 

основные принципы здорового образа 

жизни; методы профилактики стресса и 

утомления; оптимальные параметры 

микроклимата в помещениях 

образовательных учреждений;  

особенности влияния электромагнитного 

излучения на здоровье человека, 

классификацию источников 

электромагнитного излучения; 

особенности воздействия шума на 

физиологию и психологию человека, 

санитарные нормы допустимого уровня 

шума в помещениях образовательных 

учреждений; особенности воздействия на 

человека ультрафиолетового, лазерного и  

ионизирующего излучений и источники 

данных видов излучений; принципы 

радиационной безопасности; принципы 

организации безопасного и комфортного 

освещения в учебных помещениях 

образовательных учреждений. 

Умеет создавать и поддерживать 

здоровьесберегающие условия для 

учебного процесса и внеурочной 

деятельности учащихся в 

образовательных учреждениях, 

соответствующие требованиям СанПиН и 

ГОСТ. 

Владеет навыками составления оценки 

условий труда на рабочем месте. 

УК-8.2. Выявляет и 

устраняет проблемы, 

связанные с нарушениями 

техники безопасности на 

рабочем месте. 

Знает правовые, нормативно-

технические и организационные основы 

безопасности жизнедеятельности; 

анатомо-физиологические последствия 

для человека воздействия опасных и 

вредных факторов окружающей среды; 

санитарно-технические требования к 



помещениям образовательных 

учреждений; методы защиты от 

повышенного уровня шума в 

образовательном учреждении; способы 

защиты учащихся от воздействия 

электромагнитного излучения в 

помещениях образовательных 

учреждений. 

Умеет применять средства защиты от 

негативных воздействий факторов 

внешней среды (электромагнитного, 

ультрафиолетового, лазерного и 

ионизирующего излучения, шума, 

вибрации, электрического тока, 

химических веществ). 

Владеет навыками составления алгоритма 

действий при возникновении угрозы 

негативного влияния на здоровье 

учащихся факторов внешней среды 

(электромагнитного, ультрафиолетового, 

лазерного и ионизирующего излучения, 

шума, вибрации, электрического тока, 

химических веществ). 

УК-8.3. Осуществляет 

действия по 

предотвращению 

возникновения 

чрезвычайных ситуаций 

(природного и техногенного 

происхождения) на рабочем 

месте 

Знает определение и классификацию 

чрезвычайных ситуаций (ЧС) по 

характеру происхождения, по масштабам 

последствий и по причинам 

возникновения; основы прогнозирования 

и предупреждения ЧС природного и 

техногенного происхождения; права и 

обязанности граждан РФ в области 

защиты от ЧС природного и техногенного 

характера и их последствий; 

предназначение, задачи, структуру и 

режимы функционирования Российской 

системы предупреждения и ликвидации 

ЧС природного и техногенного 

происхождения. 

Умеет классифицировать 

чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера; распознавать 

признаки приближающихся ЧС; 

составлять алгоритм действий при угрозе 

возникновения и внезапном 

возникновении ЧС природного и 

техногенного характера. 

Владеет навыками составления алгоритма 

действий при внезапном возникновении, 

угрозе возникновения стихийных 

бедствий и ЧС техногенного 

происхождения. 

УК-8.4. Принимает участие 

в спасательных и 

неотложных аварийно-

Знает силы и средства ликвидации ЧС; 

цели и основные задачи спасательных и 

неотложных аварийно-восстановительных 



восстановительных 

мероприятиях в случае 

возникновения 

чрезвычайных ситуаций 

мероприятий; особенности оповещения 

населения о ЧС и его эвакуацию; 

специальную (полную или частичную) 

обработку населения и территорий после 

ЧС. 

Умеет составлять алгоритм действий 

при проведении спасательных и 

неотложных аварийно-восстановительных 

мероприятиях в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций. 

Владеет навыками составления алгоритма 

действий при возникновении 

спасательных и неотложных аварийно-

восстановительных работ. 

 

Название дисциплины: Физическая культура 

Область профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности, в 

которых выпускники, освоившие программу бакалавриата, могут осуществлять 

профессиональную деятельность: Связь, информационные и коммуникационные технологии - 

Специалист по информационным ресурсам; Административно-управленческая и офисная 

деятельность - Специалист по дистанционному информационно-справочному обслуживанию; 

Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности - Специалист по 

организации постпродажного обслуживания и сервиса.  

1. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина относится к дисциплинам обязательной части: Б1.О.01 

2. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Компетенция  Индикатор  Результаты обучения  

УК-7. Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.1. Поддерживает 

должный уровень 

физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности и соблюдает 

нормы здорового образа 

жизни. 

Знает: средства, методы, социально-

биологические основы физической 

культуры, ее рекреационные функции для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности и 

соблюдения норм здорового образа жизни. 

Умеет: подбирать средства физической 

культуры для поддержания должного 

уровня физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности и 

соблюдения норм здорового образа жизни. 

УК-7.2.Использует основы 

физической культуры для 

осознанного выбора 

здоровьесберегающих 

технологий с учетом 

внутренних и внешних 

условий реализации 

конкретной 

профессиональной 

деятельности 

Умеет: определять уровень физической 

подготовленности и выбирает 

здоровьесберегающие технологии с 

учетом физиологических особенностей 

организма и условий профессиональной 

деятельности. 

 

 

 

 



Название дисциплины: Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) 

Область профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности, в 

которых выпускники, освоившие программу бакалавриата, могут осуществлять 

профессиональную деятельность: Связь, информационные и коммуникационные технологии - 

Специалист по информационным ресурсам; Административно-управленческая и офисная 

деятельность - Специалист по дистанционному информационно-справочному обслуживанию; 

Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности - Специалист по 

организации постпродажного обслуживания и сервиса.  

1. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина относится к дисциплинам обязательной части: Б1.О.01 

2. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Компетенция  Индикатор  Результаты обучения  

УК-7. Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.1. Поддерживает 

должный уровень 

физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности и соблюдает 

нормы здорового образа 

жизни. 

Знает: влияние оздоровительных средств 

физического воспитания в укреплении 

здоровья и организацию спортивно-

массовых мероприятий для пропаганды 

здорового образа жизни. 

Умеет: применять средства физической 
культуры для поддержания должного 

уровня физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

УК-7.2.Использует основы 

физической культуры для 

осознанного выбора 

здоровьесберегающих 

технологий с учетом 

внутренних и внешних 

условий реализации 

конкретной 

профессиональной 

деятельности 

Имеет опыт: планирования и выполнения  

индивидуально подобранных комплексов 

физических упражнений общей, 

оздоровительной и профессионально-

прикладной физической культуры. 

 

Название дисциплины: Русский язык и культура речи 

Область профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности, в 

которых выпускники, освоившие программу бакалавриата, могут осуществлять 

профессиональную деятельность: Связь, информационные и коммуникационные технологии - 

Специалист по информационным ресурсам; Административно-управленческая и офисная 

деятельность - Специалист по дистанционному информационно-справочному обслуживанию; 

Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности - Специалист по 

организации постпродажного обслуживания и сервиса.  

1. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина относится к дисциплинам обязательной части: Б1.О.01 

2. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Компетенция  Индикатор  Результаты обучения  

УК-4. Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

УК-4.1. Выбирает на 

государственном и 

иностранном(ых) языке(ах) 

коммуникативно 

приемлемые стиль делового 

общения, вербальные и 

невербальные средства 

Знает: функциональные стили русского 

литературного языка, их 

экстралингвистические и языковые 

особенности. 

Умеет: отбирать языковые средства, 

соответствующие требованиям 

официально-делового стиля. 



государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

взаимодействия с 

партнерами 

Владеет: навыками ведения делового 

общения в письменной и устной форме. 

УК-4.2. Использует 

информационно-

коммуникационные 

технологии при поиске 

необходимой информации в 

процессе решения 

различных 

коммуникативных задач на 

государственном и 

иностранном(ых) языке(ах) 

Знает: значение понятий «коммуникация», 

«ситуация общения», «коммуникативная 

цель», «коммуникативная задача». 
Умеет: формулировать коммуникативную 

цель и ставить коммуникативные задачи в 

соответствии с ситуацией общения. 
Владеет: навыками моделирования 

различных коммуникативных ситуаций. 

УК-4.3. Ведет деловую 

переписку, учитывая 

особенности стилистики 

официальных и 

неофициальных писем, 

социокультурные различия в 

формате корреспонденции 

на государственном и 

иностранном(ых) языке(ах) 

Знает: экстралингвистические и 

собственно языковые особенности 

официально-делового стиля, правила 

ведения деловой переписки, деловой 

этикет. 
Умеет: выявлять и исправлять ошибки, 

связанные с нарушением норм 

официально-делового стиля.  
Владеет: навыками составления 

официально-деловых текстов разных 

жанров. 

УК-4.4. Умеет 

коммуникативно и 

культурно приемлемо вести 

устные деловые разговоры 

на государственном и 

иностранном(ых) языке(ах) 

Знает: коммуникативные качества речи; 

этикетные нормы речевого поведения. 

Умеет: анализировать свою и чужую речь 

с точки зрения соблюдения в ней 

коммуникативных качеств; логически 

верно строить монологическое 

высказывание; осознанно следовать 

нормам русского литературного языка. 

Владеет: навыками этикетного 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

УК-4.5. Демонстрирует 

умение выполнять перевод 

текстов с иностранного(ых) 

языка(ов) на 

государственный язык 

Знает: экстралингвистические и 

собственно языковые особенности 

научного стиля, подстили научного стиля, 

нормы устной и письменной речи 

современного русского литературного 

языка. 
Умеет: осуществлять выбор языковых 

средств в соответствии со стилем и 

подстилем речи. 
Владеет: навыком продуцирования устных 

и письменных текстов научного стиля 

 

Название дисциплины: Иностранный язык 

Область профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности, в 

которых выпускники, освоившие программу бакалавриата, могут осуществлять 

профессиональную деятельность: Связь, информационные и коммуникационные технологии - 

Специалист по информационным ресурсам; Административно-управленческая и офисная 

деятельность - Специалист по дистанционному информационно-справочному обслуживанию; 



Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности - Специалист по 

организации постпродажного обслуживания и сервиса.  

1. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина относится к дисциплинам обязательной части: Б1.О.01 

2. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Компетенция  Индикатор  Результаты обучения  

УК-4. Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1. Выбирает на 

государственном и 

иностранном(ых) языке(ах) 

коммуникативно 

приемлемые стиль делового 

общения, вербальные и 

невербальные средства 

взаимодействия с 

партнерами 

Знает: правила речевого этикета и 

социокультурные нормы общения на 

изучаемом иностранном языке. 
Умеет: выбирать вербальные и 

невербальные средства в рамках 

изучаемого содержания обучения для 

достижения поставленных 

коммуникативных задач и целей 

межличностного общения на иностранном 

языке. 
Владеет: необходимым объемом 

фонетических, лексических и 

грамматических единиц для обеспечения 

продуктивной коммуникации на 

иностранном языке. 

УК-4.2. Использует 

информационно-

коммуникационные 

технологии при поиске 

необходимой информации в 

процессе решения 

различных 

коммуникативных задач на 

государственном и 

иностранном(ых) языке(ах) 

Умеет: находить и отбирать нужную 

информацию из иноязычных источников 

на   печатных и электронных носителях 

при подготовке текстов на изучаемом 

иностранном языке в рамках предметной 

тематики дисциплины.  

Владеет: опытом использования 

современных ИКТ и пространства 

интернета в учебных целях для 

расширения лингвистических и 

социокультурных знаний. 

УК-4.3. Ведет деловую 

переписку, учитывая 

особенности стилистики 

официальных и 

неофициальных писем, 

социокультурные различия в 

формате корреспонденции 

на государственном и 

иностранном(ых) языке(ах) 

Знает: правила построения письменных 

высказываний в ситуациях повседневного 

и делового общения на иностранном 

языке. 

Умеет: корректно использовать речевые 

средства с учетом социокультурных норм 

иностранного языка при написании 

официальных и неофициальных писем по 

темам программы дисциплины. 

Владеет: опытом построения письменного 

высказывания с использованием 

стилистически приемлемых языковых и 

речевых средств иностранного языка. 

УК-4.4. Умеет 

коммуникативно и 

культурно приемлемо вести 

устные деловые разговоры 

на государственном и 

иностранном(ых) языке(ах) 

Знает: социокультурные нормы устного 

делового общения на иностранном языке. 

Умеет: ясно, логично и связно излагать 

свои мысли, используя адекватные 

языковые средства в соответствии с 

коммуникативной ситуацией.  
Владеет: опытом построения устного 

высказывания  с использованием 



стилистически приемлемых языковых и 

речевых средств иностранного языка в 

рамках предметной тематики дисциплины. 

УК-4.5. Демонстрирует 

умение выполнять перевод 

текстов с иностранного(ых) 

языка(ов) на 

государственный язык 

Умеет: находить и корректно использовать 

эквиваленты лексических и 

грамматических единиц иностранного 

языка при переводе иноязычных 

академических текстов на 

государственный язык. 
Владеет: опытом перевода академических 

текстов по предметной тематике 

дисциплины с иностранного языка на 

государственный язык. 

 


