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Фopмa oбyнения: oчI{aя:

oбеспечивaIoщaJI IIpеIIo.цaBaние .цисциПЛиIIЬI: И14 Я

Кoмпетенции, фopмиpyеMьIе B peзyЛЬтaTе oсBoеIIия ДисциПЛиHьI

oк-5-1 спoсoбнoсTЬ к кoММytlикaции в yстнoй и IIисЬМеIIнOй фopмax Ha pyсскoМ и иI{oоTpaIIIIoM

язЬIкaх ДЛя pеIIIеI{ИЯзaДaЧМежЛиЧI{oсTI{oгo и Ме)IкyЛЬTypl{oГo взaимo.цейсTBия

0к-6-2 спосoбнoсть paбoтaтЬ B кoЛЛrкTиBr' тoЛepaнтнo BoсIIpиIIиМaTЬ сOциaJIЬIIЬIе' ЭTIIические'

кoнфессиoI{itЛЬIIЬIе и кyЛЬTypI{ЬIr paзЛиЧия

Пк.11.1 спoсoбнocTЬ opгaIIиЗoBЬIBaTЬ paбoтy исПoЛI{иTrлей, нaхoдиTЬ и tIpиIIиМaTЬ yIIpaBЛeI{че-

скиr pеIIIеIIvlяв o6лacTи opгallизaции Tpy.цa и oсyщrсTBЛrI{ии пpиpoДooхpallllЬIх меpoпpиятий

Pезyльтaт обyнения

Знаmь:
oк-5-1 BиДьI кoММyникaции B yстнoй и ПисЬМеI{нoй фopмax I{a pyоскoМ и иI{oсTpaI{нoM

язьIкaх .цля pеIIIrн ИЯ ЗaДaЧ Ме)кЛичIIo сTнoгo и Ме}ккyЛЬTypl{oГo вз aимo.цей }TBI4Я

oК-6-2 спoсобьr paбoтьt B кoЛЛекTиBr; сoциaЛьI{ЬIе, эTI{иЧеские, кoнфес-сиoIIaЛЬIIьIr и кyЛЬ-

TypI{ ЬIе p aз IIИЧI4Я II ap o.цo B

Пк-11-1 ПpиIIциIIьI обopa И aHaIIИЗa исхo.цIlьIх инфopмaциollнЬIx.цaнIIьIх IIo IIaпpaBЛениIo

IIo.цгoToBки
Умеmь:

oК-5-1 пoIIиМaTь, сooбщaть и oбменивaTЬся yсTнo и ПиcЬМеI{но инфopмaЦиeЙ нa pyсскoМ и

иIloсTpal{нoМ яЗЬIкax.цJU{ pеIIIен|4ЯЗaДaчMеж-ЛиЧlloсTнoгo и МеxtкyЛЬTypl{oГo взaимoдейот-

B|4Я

oк-6-2 Мo.цеЛиpoBaTь пoBе,цrние с соблroдeниеМ ПpиIIципoв пpoфессиoIIaJIЬI{oй этики в

кoнкprTнoй пpo ф есоиoнaльнoй c|4Ту aЩИуI

Пк-11-1 нaхo.циTь IIayчIIo-TrхIIическyIo инфopмaциIo .цЛя pеIIIrния пpoфессиoIIaJIЬIIЬIх зa,цaч

Bлa.цеть: ocIIoBIIЬIМи oбщенayчIIЬIми МеToДaМи пoЛyчеI1ия, aIJ^aJIpLЗa, сисТеМaTиЗaЦутИ И Иc-

IIoЛЬзoBaния нayчI{o-TехIIичrскoй инфopмaции B пpoфессиoнaльнoй сфеpе

oК-5-1 спoсoбносTЬIo к кoмМyникaЦИI4 B yстнoй и IIисЬМеннoй фopмax I{a pyсскoM и иI{o-

сTpaI{I{oМ язЬIкaх.цЛя pеIIIеIIуIЯзaДaЧМе}кличI{oсTl{o-Гo и Ме)IкyЛЬTypIIoгo взaимoДейсTBия

0к-6-2 нaBЬIкaми paбoтьt B кoЛЛекTиBе, ToлrpaнTIIo BoсIIpиH|4NIaЯ coциaJIЬ-IIьIе, ЭTIIические'

кoнфессиoнaЛЬньIе и кyльTypI{ЬIe paзЛичи Я

ПК-11-1 спoсoбнoсTЬ opГaIIизoBЬIBaТЬ paбoтy исПoлIIиTелей, нaхoдиTЬ и ПpиIIиМaTЬ yIIpaB-

Лel{Чeские pеIIIеIrия в oблaсти opГalIизaцИуI^tpуДa и oсyщесTBЛеIIии IIpиpo.цooхpaнIIЬIх Мrpo-

лpиятиil.
Кpaткaя хapaкTеpисTикa ДисциПЛиIIЬr

ФyнкциoнaлЬIIЬIе сTиЛи pечи. ЖaнpьI pеневoй кoМMyI{икaЦИ'I. Pечевaя HopМa и кyЛЬTypa

prЧи; CoвеptшенсTBoBaIIиr нaBЬI-кoB pе.rевoй.цеяTельI{oсти. HopмЬI яЗЬIкa. ПисьменнuUI пpo-

Дyкция IIayчIIoГo и oфициaлЬI{o-ДелoBoгo стилей;
Tpyдoёмкoсть (з.e. / uaсьr)

2 з.e.



Bид пpoмeжсyтo.rнoй aTTrстaции
зaчrт;

кaIIД. филoл. tI. .цoцеIIT Caмoxинa Л.A.

CoГЛACoBAHo
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