
 
  

Аннотация  
рабочей программы дисциплины  

«Компьютерные технологии в науке и производстве» 
по направлению подготовки 19.04.02 «Продукты питания из растительного сырья» 

(уровень магистратуры) 
 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины является комплексная информационно-технологическая подготовка 
студентов к научной и практической деятельности, к практическому использованию 
информационных технологий при решении практических задач в области технологии продуктов 
питания из растительного сырья. 

Задача дисциплины - освоение слушателями современных компьютерных и информационных 
технологий, получение практических навыков их использования в научной и производственной 
деятельности: углубление общего информационного образования и формирование 
информационной культуры будущих исследователей; овладение современными методами и 
средствами автоматизированного анализа и систематизации научных данных; овладение 
компьютерными технологиями моделирования и обработки результатов эксперимента; овладение 
современными средствами подготовки электронных научных публикаций и презентаций; 
формирование устойчивых практических навыков использования научно-образовательных 
ресурсов Интернет в повседневной профессиональной деятельности исследователя. 
 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина относится к вариативной части, обязательные дисциплины (Б1.В.ОД). 
Дисциплина базируется на знаниях основного вузовского курса информатики. В свою 

очередь знания и умения, полученные по дисциплине, могут быть применены при изучении 
общепрофессиональных и специальных дисциплин, а также в период педагогической практики и 
итоговой аттестации. 

При изучении дисциплины осуществляется информационно-технологическая подготовка 
обучаемых к научной и практической деятельности. Полученные знания, умения и навыки по 
дисциплине позволят выпускнику грамотно организовать свою научную и профессиональную 
деятельность на основе современных информационных технологий. 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины  
3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала      

(ОК-3); 
- применение современных информационных технологий, оборудования, отечественного и 

зарубежного опыта для самостоятельного определения задач и проведения научных исследований 
в области производства продуктов питания из растительного сырья (ПК-9); 

- способность осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-технической 
информации по тематике исследования (ПК-10); 

- способностью создавать модели, позволяющие исследовать и оптимизировать параметры 
технологических процессов, улучшать качество готовой продукции (ПК-13); 

- владение профессионально-профилированными знаниями в области информационных 
технологий, использования современных компьютерных сетей, программных продуктов и 
ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет") для 
решения задач профессиональной деятельности, в том числе находящихся за пределами 
профильной подготовки (ПК-17). 
 
3.2. В результате изучения дисциплины магистрант должен: 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 



 

знать: 
- технические и программные средства реализации информационных процессов; 
- типовые программные продукты, ориентированные на решение задач научно-

исследовательской, производственно-технологической и организационно-управленческой 
деятельности; 

- методы хранения, обработки, передачи и защиты информации; 
уметь: 

- использовать возможности вычислительной техники и программного обеспечения при 
решении задач в научно-исследовательской и образовательной деятельности (сбор и 
предварительная обработка информации, теоретическое исследование; научный эксперимент, 
моделирование и обработка результатов эксперимента; оформление результатов научных 
исследований); 

- применять пакеты прикладных программ в учебном процессе, научной и 
производственной деятельности; 

- применять сетевые информационные технологии для решения задач научных 
исследований. 
владеть: 

- средствами информационных технологий в научно-исследовательской и 
производственной деятельности, обработки и оценки результатов исследований; компьютерными 
технологиями подготовки и оформления научных публикаций. 
 
4. Краткое содержание дисциплины 

Понятие и виды компьютерных и информационных технологий. Аппаратные и 
программные средства новых информационных технологий. Понятие о телекоммуникационных 
системах и сетях. Научные и образовательные ресурсы Интернет. Электронные библиотеки и 
архивы. Основные источники информации в области профессиональной деятельности в интернете. 
Базы данных. Системы автоматизированного перевода. 

Профессиональные, универсальные и специализированные пакеты прикладных программ. 
Статистические пакеты прикладных программ для применения в научных исследованиях и 
учебном процессе. Электронные таблицы. Применение электронных таблиц для моделирования и 
обработки экспериментальных данных. Визуальное представление экспериментальных данных в 
виде графиков, гистограмм, диаграмм и т.д. 

Системы презентационной графики. Текстовые редакторы и процессоры. Основные 
характеристики и возможности текстовых редакторов и процессоров.  Обработка текстов. 
Визуальное и логическое проектирование текстовых документов. Подготовка оригинал-макетов 
научных публикаций.  

Компьютерные и информационные технологии как фактор повышения эффективности 
производства. Основные направления использования информационных технологий на 
предприятии: автоматизация документооборота; коммуникации; управление технологией 
производства; автоматизация бухгалтерского учета и планирования; разработка систем принятия 
решений; автоматизация банковских операций. 

Технические средства реализации информационных технологий на предприятии. Классы 
информационных систем на производстве: системы планирования ресурсов; системы управления 
взаимоотношениями с клиентами; системы хранения информации, данных и знаний; системы 
управления поставками; системы планирования материальных потоков.  

 
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. Зачет. 
 
 6. Разработчик: кандидат технических наук, доцент каф. Информационных технологий, 
математики и физики Ю.Л.Гордеева (МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина)   



 
  

Аннотация  
рабочей программы дисциплины  

«Планирование и организация экспериментальных исследований» 
по направлению подготовки 19.04.02 «Продукты питания из растительного 

сырья» (уровень магистратуры) 
 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины - получение студентами теоретических знаний и 
практических навыков в планировании и проведении экспериментальных 
исследований и обработке экспериментальных данных методами пассивного и 
активного эксперимента.  

Задачами освоения дисциплины являются: формирование умения 
формализовать задачи научных исследований; приобретение навыков планирования 
и обработки использования результатов пассивного и активного эксперимента. 
 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Б1.В.ДВ 
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1. 

Изучение дисциплины базируется на знаниях, полученных при изучении следующих 
дисциплин: «Математика», «Информатика». Знания, полученные при изучении 
дисциплины используются при изучении дисциплин специализированного блока. 
Знания, полученные в ходе изучения дисциплины, в дальнейшем используются в 
экспертной, информационно-аналитической и научно-исследовательской 
деятельности специалиста. 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины  
3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 
потенциала (ОК-3); 

- применение современных информационных технологий, оборудования, 
отечественного и зарубежного опыта для самостоятельного определения задач и 
проведения научных исследований в области производства продуктов питания из 
растительного сырья (ПК-9); 

- способностью создавать модели, позволяющие исследовать и оптимизировать 
параметры технологических процессов, улучшать качество готовой продукции (ПК-
13); 
 
3.2. В результате изучения дисциплины магистрант должен: 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 
знать:  
- методы планирования эксперимента при построении математических моделей 

статики и динамики объектов исследования;  



 

уметь:  
- обучаться новым методам исследования, быть готовым к изменению научного 

и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности в 
процессе изменения условий деятельности;  

 - применять методы планирования эксперимента при построении 
математических моделей статики и динамики объектов управления;  

- анализировать информацию об объекте исследования, полученную по 
результатам спланированного эксперимента; 

владеть: 
- методологическими основами научного познания и творчества, представлять 

роль научной информации в развитии науки;  
- математическими методами обработки результатов научных исследований. 

 
4. Краткое содержание дисциплины 

Раздел 1. Введение. Основные понятия теории эксперимента, ее задачи. 
Принятие решений, системный подход. Математические модели, их свойства. 
Адекватность математических моделей  

Раздел 2. Виды экспериментальных исследований: пассивный и активные 
эксперименты. Обработка результатов пассивного эксперимента методами 
корреляционного и регрессионного анализа.  

Раздел 3. Оценка влияния качественных факторов методами активного 
эксперимента. Дисперсионный анализ. 

Раздел 4. Активный факторный эксперимент. Понятие факторного 
эксперимента. Планы первого порядка: полный (ПФЭ) и дробный(ДФЭ) факторный 
эксперименты. Планы второго порядка: ортогональный центральный 
композиционный план (ОЦКП).  

 
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 
Зачет. 
 
 6. Разработчик:  доктор технических наук, проф. каф. Информационных 
технологий, математики и физики А. В. Бородин (МГАВМиБ – МВА имени К.И. 
Скрябина)  



Аннотация 
по дисциплине «Экология» 

По специальности (направлению подготовки): 
19.04.02.- «Продукты питания из растительного сырья» 

 
1.Цели и задачи дисциплины. 
Целью освоения дисциплины «Экология» является формирование у 

студента экологической грамотности, представление о человеке как 
неразрывной части природы, который должен подчинятся всем основным 
законам биосферы, рационально использовать ресурсы и нести 
ответственность за сохранение окружающей среды.  

Задачи: 
- знать основные экологические термины и понятия, структуру 

биосферы, региональные аспекты экологии; 
- понимать основные закономерности существования и взаимодействия 

природных систем на организменном, популяционном, экосистемном и 
биосферном уровнях; 

- иметь представление о роли экологических законов в решении 
социальных проблем; 

- показать роль и значение человека и его производственной 
деятельности как важнейшего экологического фактора современного мира; 

- доказать, что экологические знания сегодня это - не просто 
комплекс наук о природе, а, прежде всего, новый образ мышления и 
мировоззрения. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина «Экология» относится к вариативной части 

математического и естественнонаучного цикла. Для освоения дисциплины 
необходим базовый уровень средней общеобразовательной школы. 

Дисциплины, для которых экология является предшествующей 
дисциплиной:  

- Товароведение растительного сырья 
- Введение в технологию продуктов питания 
- Введение в технологию продуктов питания 
- Микробиология 
- Медико-биологические требования и санитарные нормы качества 

пищевых продуктов 
- Физико-химические основы и общие принципы переработки 

растительного сырья 
- Технологические добавки и улучшители для производства продуктов 

питания из растительного сырья 
- Технология производства круп 
- Товароведение зерна и продуктов его переработки 
- Технология производства муки  и основы товароведения продуктов ее 

переработки 
- Биотехнология 



- Технология производства продукции растениеводства 
- Технология производства комбикормов 
К началу изучения дисциплины студенты должны: 
Знать:   
Основные законы химии и основные физические явления, теории и 

законы, фундаментальные понятия физики. Уровни организации живой 
материи. Живые системы. Основные законы биологии. Основные 
закономерности физико-химических биотехнологических, химических, 
биохимических процессов с целью освоения технологий продуктов питания 
из растительного сырья. 

Уметь:   
Распознавать признаки проявлений влияния различных химических 

соединений и систем на компоненты биосферы. Строить модели физических 
явлений, анализировать результаты. Проводить биологические эксперименты 
и анализировать их результаты, основываясь на законах теоретической 
биологии. Использовать базовые знания естественнонаучных дисциплин для 
управления процессом производства продуктов питания из растительного 
сырья. 

Владеть:   
Методами изучения анатомии, морфологии, физиологии живых 

организмов. Методами разработки технологических процессов, 
обеспечивающих высокое качество продукции и экологическую 
безопасность окружающей среды. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Освоение дисциплины ориентировано на формирование у студента 

следующих компетенций: 
общекультурных (ОК): 
- способностью использовать основы философских знаний, 

анализировать главные этапы и закономерности исторического развития для 
осознания социальной значимости своей деятельности (ОК-1);  

- способностью работать в команде, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-4);  

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5).  
общепрофессиональных (ОПК): 
- способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в 
требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и 
сетевых технологий (ОПК-1). 

профессиональных (ПК):  
- готовностью обеспечивать качество продуктов питания из 

растительного сырья в соответствии с требованиями нормативной 
документации и потребностями рынка (ПК-8);  

- способностью работать с публикациями в профессиональной 
периодике; готовностью посещать тематические выставки и передовые 
предприятия отрасли (ПК-9). 



В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: 
- процессы и законы биологической эволюции Земли; 
-  уровни организации и свойства биосистем; 
- особенности внешнего строения организмов в связи со средой 

обитания; 
- строение систем органов животных в связи с их функцией и 

средой обитания; 
- основные экологические проблемы, порождаемые деятельностью 

человека, пути и методы их решения; 
- экологические принципы рационального использования природных 

ресурсов и охраны природы; 
- современное экологическое состояние и роль России в 

международном экологическом сотрудничестве; 
- этические и правовые нормы, регулирующие отношение человека 

к человеку, обществу, окружающей среде, а также основы экологического 
права. 

Уметь: 
- оценить взаимоотношения человека с окружающей средой, его 

влияние на экосистемы и биосферу в целом; 
- описывать условия обитания живых организмов; 
- определять черты приспособленности видов к среде обитания; 
- оценить влияние различных видов загрязнения воздуха, воды, почвы, 

пищи на здоровье человека; 
- использовать наглядный учебный материал и музейную 

зооколлекцию в учебном процессе; 
- применять экологические законы в решении экономических 

проблем; 
- осознавать ответственность за результаты деятельности человека 

и человечества в целом; 
- согласовывать традиционные российские методы экологического 

управления, отвечающие ее культурным и историческим особенностям с 
передовым международным опытом; 

- работать с учебной, научно-популярной литературой, 
справочниками и определителями. 

Владеть: 
- элементарными навыками работы на компьютере и в компьютерных 

сетях; 
- методами исследования на современной приборной технике; 
- основными экологическими терминами и понятиями; 
- конструктивными подходами и продуктивными технологиями  

для выполнения основных экологических задач. 
4. Краткое содержание дисциплины. 



1. Аутэкология. Основные понятия  аутэкологии. Экологические 
факторы и закономерности их воздействия на организм. Адаптации 
организмов к условиям среды. Жизненные формы. 

2. Популяционная экология. Экология популяций. Свойства и 
структура популяций. Динамика численности и её механизм. Гомеостаз. 

3. Биоценозы и экосистемы. Биоценоз и его структура. Понятие об 
экологической нише и законе конкурентного исключения. Экологические 
системы. Биогеоценоз и экосистема. Энергетика экосистем. Продуктивность 
экосистем.  Экологические особенности различных экосистем. 

4. Биосфера. Строение и свойства биосферы. Функции живого 
вещества. Биотический круговорот. Роль живых организмов в 
биогеохимических циклах. 

5. Природные ресурсы. Экологические  основы рационального 
природопользования и современное состояние природных ресурсов. 
Биоресурсы и биоразнообразие. Охрана и рациональное использование 
биологических ресурсов. Управление качеством окружающей среды; 
нормирование качества и экологическая стандартизация. Международное 
сотрудничество в области охраны окружающей среды  и проблемы 
экологической безопасности. 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 
6. Разработчик:  
Доцент кафедры Зоологии, экологии и охраны природы  
Макарова Е.А. ___________________________ 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

- знакомство с философскими аспектами современного естествознания; 
- изучение философских проблем теории познания в естественных науках; 
- выработка методологической основы аналитических представлений о 

естественнонаучных отраслях знаний; 
- содействовать углублению философской культуры магистров. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП: 
 Дисциплина «Философские проблемы естествознания» относится к 

дисциплинам базовой части ООП магистратуры  19.04.02 «Продукты питания 
из растительного сырья» «Организация предпринимательской 
деятельности в области пищевой биотехнологии».  
Изучение данной дисциплины базируется на освоении дисциплин: 
- Философские проблемы естествознания  

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Выпускник, освоивший программу магистратуры по данной дисциплине, 
должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОП):  

 
1) способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
2) готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 
3) готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3). 
общепрофессиональными компетенциями (ОПК) 

1) владением профессиональной и научной терминологией, способностью 
аргументировано и ясно излагать основные идеи (ОПК-1); 

2) владением знаниями в области гуманитарных, экономических и 
естественнонаучных дисциплин и способность применять их для 
решения профессиональных задач, проведения теоретических и 
экспериментальных исследований (ОПК-4); 

 
В результате изучения дисциплины «Философские проблемы 

естествознания» магистрант должен  
знать: 
- роль философии в научном познании; 
- существо глобальных проблем современности, прежде всего 

экологической, определить пути их решения; 
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- значение методологического принципа философской системности и 

диалектической концепции развития в изучении действительности; 
- соотношение теории и практики в научном познании; 
- проблемы происхождения и сущности жизни в свете современной 

науки; 
- философские аспекты профессиональной  деятельности. 
 
уметь: 
- руководствоваться в процессе своей жизнедеятельности биоэтическими 

и экокультурными принципами; 
- использовать полученные сведения и навыки по естествознанию в 

научной, профессиональной и общественной деятельности; 
- выделять основные доминанты развития той или иной науки, глубинную 

взаимосвязь её положений с выводами других наук, философскими 
идеями и вненаучными факторами; 

- показать взаимосвязь различных сфер жизни людей, их влияние на 
науку; 

- критически и творчески осмысливать различные подходы к пониманию 
феномена жизни и проблем её происхождения, сформировать свое 
мировоззрение. 
 

владеть: 
− навыками анализа достижений науки; 
- набором наиболее распространённой научной и философской 

терминологии и навыками её точного и эффективного использования в 
устной и письменной речи; 

- навыками аргументации и участия в дискуссиях по философским 
вопросам; 

- навыками применения философской методологии в научном 
исследовании. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
4.1. Краткое содержание дисциплины: 
 
Модуль 1. Философия – методология – естествознание - биотехнология. 
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Модуль 2. История развития философии и естествознания. 
Естественнонаучная картина мира и принцип детерминизма в философии и 
естествознании. 

Модуль 3. Философский принцип системности в естественнонаучных 
исследованиях. Биотехнология: соотношение теории и практики. 
Модуль 4. Философские аспекты в биологии: философы о мире живой 
природы.  
Модуль 5. Экологическая этика. Переход от антропоцентризма к 
биоцентризму. 
Модуль 6. Принципы этичного отношения к биологической реальности. 
Социальная ответственность биолога 
 
4.2.Форма контроля: зачет/экзамен. 
 
4.3.Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы – 72 
часа.  
 
 
 
 
Разработчики: 
 
 
доктор. филос. наук, профессор ___________________  И.С. Ларионова 
 
 
канд.ист.наук, доцент              ____________________    Г.Г. Нагиев 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 
Целью обучения иностранному языку в профессиональной деятельности 

является развитие у магистрантов иноязычной коммуникативной 
компетенции в совокупности ее составляющих, а именно: 
- речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех 
основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 
письме); 
- языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 
(лексическими, грамматическими, орфографическими) в соответствии с 
темами, сферами и ситуациями общения, связанными с будущей 
профессиональной деятельностью. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП: 
 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 
относится к дисциплинам базовой части ООП магистратуры по 
направлению подготовки 19.04.02 «Продукты питания из растительного 
сырья» магистерской программы «Организация предпринимательской 
деятельности в области пищевой биотехнологии».  
Изучение данной дисциплины базируется на освоении дисциплин: 
- иностранный язык. 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 
 

Выпускник, освоивший программу магистратуры по данной 
дисциплине, должен обладать следующими общекультурными 
компетенциями:  
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 
потенциала (ОК-3). 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 
следующими общепрофессиональными компетенциями:  
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 
(ОПК-1). 
 

В результате освоения дисциплины выпускник магистратуры должен: 
 

Знать: 
-специфику перевода текстов различных функциональных стилей; 
-стилистические приемы и языковые средства их оформления; 
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-общенаучную и терминологическую лексику по специальным дисциплинам  
профессионального профиля. 
 
Уметь: 
- работать с иноязычной специальной литературой с целью получения 
профессионально значимой информации; 
-определять общую стратегию перевода с учетом его цели и типа оригинала; 
-пользоваться словарями, справочниками, базами данных и другими 
источниками дополнительной информации; 
-реферировать и аннотировать специальные иноязычные тексты. 
 
Владеть: 
-иностранным языком как средством общения; 
-навыками чтения иноязычной специальной литературы с целью получения  
профессионально значимой информации; 
-навыками реферирования и аннотирования специальных текстов 
профессиональной  направленности в устной и письменной  формах. 
- владеть знанием профессиональной и научной терминологии, умением 
аргументированно и ясно излагать основные идеи. 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4.1. Содержание дисциплины: 
 
1. Использование различных типов чтения в зависимости от задания: 
изучающего просмотрового, поискового, ознакомительного (на материале 
профессиональной литературы по организации предпринимательской 
деятельности в области пищевой биотехнологии).  
2. Выработка умения ориентироваться в профессиональной литературе 
различных жанров (монографиях, журнальных статьях, патентах и т. д.).  
Обзор основной терминологии. Значение слова, основа словозначения и 
уточняющая часть словозначения. 
3. Предпереводческий анализ текста. Профессиональное использование 
словарей и справочников.  
Основные преобразования в процессе перевода. Семантическая структура, 
семантическая емкость слова. 
4. Определение целей перевода. Выбор общей стратегии перевода с учетом 
его целей и типа оригинала текста. 
5. Создание вторичного научного текста (реферата, аннотаций, тезисов) на 
основе анализа первичного текста. 
Понятие функционального стиля. 
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6. Совершенствования навыков информационного поиска при чтении 
профессиональной литературы. 
  
4.2. Форма контроля: зачёт/экзамен. 
 
4.3. Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы – 
144 часа.  
 
 
 
 
Разработчики: 
канд. филол. наук, профессор_____________________  А.Р. Белоусова 
канд.пед.наук, доцент              ____________________          Г.А. Хакимова 
 
 



Рабочая программа 
по дисциплине «Теория коммуникации и основы профессиональной 

риторики» 
по направлению подготовки 19.04.02«Продукты питания из 

растительного сырья»  
 

1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Теория коммуникации и основы профессиональной 

риторики» является повышение уровня общей коммуникативной компетентности, 
расширение общегуманитарного кругозора будущих специалистов нефилологического 
профиля. 

В задачи курса входит:  
• формирование у студентов представления о роли коммуникации в жизни общества 

и человека как социального существа; 
• формирование представлений о способах эффективного общения при ведении 

переговоров, дискуссий, проведении презентаций, выступлении с докладами, при 
организации работы коллектива, в педагогической деятельности и т.п.; 

• совершенствование коммуникативных навыков в различных ситуациях 
профессионального общения; 

• совершенствование навыков устной монологической речи, в том числе 
академического красноречия; 

• воспитание стремления к совершенствованию ораторского мастерства. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП  
Дисциплина «Теория коммуникации и основы профессиональной риторики» 

относится к циклу М1 «Гуманитарный, социальный и экономический цикл» (вариативная 
часть). Изучается в первом семестре. Дисциплина «Теория коммуникации и основы 
профессиональной риторики» является базовой для освоения всех дисциплин 
магистратуры, изучение которых предусматривает порождение монологического 
высказываний на русском языке в устной или письменной форме, а также ведение диалога 
(в том числе дискуссии, диспута, спора) в профессиональной сфере общения. 

Для изучения дисциплины «Теория коммуникации и основы профессиональной 
риторики» студент должен: 

знать:  
•  содержание основных разделов русистики в объёме программы среднего (полного) 

образования;  
• основные языковые нормы современного русского литературного языка, в том 

числе орфографические и пунктуационные правила; 
•  правила речевого этикета в русскоязычной социокультурной среде; 
•  систему коммуникативных качеств речи; 
•  систему функциональных стилей современного русского литературного языка и 

языковые средства, используемые в рамках каждого функционального стиля. 
уметь:  
• вступать в полноценную устную и письменную коммуникацию на русском языке; 
• различать положительные и отрицательные стороны в речевой практике; оценивать 

устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, 
эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 



• самостоятельно строить устные и письменные высказывания с учетом жанра и 
стиля; 

• умело участвовать в диалогах, полемике. 
владеть:  
•  навыками различных видов чтения и аудирования на русском языке;  
•  приёмами информационной переработки устного и письменного текста 

(конспектирование, реферирование и т.п.); 
•  основными стратегиями обучения и навыками как аудиторной, так и 

самостоятельной работы; 
• навыками работы с языковыми словарями разных типов; 
• навыками поиска и исправления наиболее типичных речевых ошибок; 
• навыками создания текстов, относящихся к наиболее распространённым жанрам 

официально-делового и научного стиля; 
• навыками этически корректного и бесконфликтного речевого поведения. 

 
3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 
общекультурными компетенциями: 
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 
ответственность за принятые решения (ОК-2); 
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 
(ОК-3). 
Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 
общепрофессиональными компетенциями: 
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 
готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия (ОПК-2). 
готовностью проводить занятия (лекции, семинары, лабораторные и практические 
занятия) с работниками промышленных предприятий и организаций, научно-
исследовательских институтов по вопросам, относящимся к практической деятельности 
магистра (ПК-26). 

 
3.2 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: основные понятия теории коммуникации, условия возникновения коммуникации, 
структуру коммуникационного процесса, виды и формы коммуникации, условия 
эффективности коммуникации, роль риторических умений и навыков в организации 
работы коллектива и обеспечении социально-психологического климата, необходимого 
для эффективного взаимодействия.  
Уметь: вести общение в профессиональной сфере в устной и письменной форме, создавать 
речевые произведения наиболее актуальных для профессиональной сферы жанров. 



Владеть: навыками бесконфликтного делового общения, навыками эффективного 
речевого взаимодействия с членами коллектива. 
 
4. Краткое содержание дисциплины  «Теория коммуникации и основы 
профессиональной риторики» 
 
Модуль 1. Теория коммуникации 

Раздел 1. Предмет и базовые аспекты теории коммуникации. Типы, виды, функции 
и средства коммуникации.  

Раздел 2. Коммуникативный процесс, структура и содержание коммуникации. 
Модуль 2. Основы риторики 

Раздел 1. Риторика как учение о речевых коммуникациях общества. Основные 
сведения по общей риторике. 

Раздел 2. Логические основы построения и анализа текста. Топика и аргументация 
профессионально ориентированной  речи. 

Раздел 3. Академическое красноречие. Учебная риторика. 
 
 
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы,  72 часа. 
 
 

6. Разработчики: 
доцент, канд. филол. наук         Т.М. Ляшенко 
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