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Курс 3 4
Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 4 4 4 4

Практические 4 4 2 2 6 6

Итого ауд. 8 8 2 2 10 10

Кoнтактная

рабoта

8 8 2 2 10 10

Сам. работа 64 64 61 61 125 125

Часы на контроль 9 9 9 9

Итого 72 72 72 72 144 144

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 состоит в изучении основных проблем и понятий межъязыковой и межкультурной коммуникации, а также в

формировании коммуникативной и межкультурной компетенции, обеспечивающей  способность к

осуществлению коммуникации в условиях межкультурного взаимодействия, развитии культурной

восприимчивости, способности к правильной интерпретации конкретных проявлений коммуникативного

поведения в различных ситуациях межкультурных и межъязыковых контактов

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-4: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия

ПК-2: способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики

СК-1: способностью воспринимать, понимать, а также  анализировать устную и письменную речь на изучаемом

иностранном языке

СК-2: способностью использовать языковые средства для достижения коммуникативных целей в конкретной

ситуации общения на изучаемом иностранном языке

СК-3: готовностью выстраивать стратегию устного и письменного общения на изучаемом иностранном языке в

соответствии с социокультурными особенностями изучаемого языка

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

лингвокультурные особенности изучаемого русского и иностранного языков, характер и особенности функционирования

языка как средства речевого общения; основные фонетические, лексические, грамматические, словообразовательные

явления и закономерности функционирования изучаемого иностранного языка, его функциональных разновидностей;

социокультурные особенности изучаемого языка, типичные сценарии взаимодействия участников межкультурной

коммуникации; современные методы и технологии обучения и диагностики.

Уметь:

выстраивать социокультурную и межкультурную коммуникацию в соответствии с социокультурными особенностями

изучаемого языка; воспринимать, понимать, а также анализировать устную и письменную речь на изучаемом иностранном

языке; осуществлять коммуникацию в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач

межличностного и межкультурного взаимодействия; использовать языковые средства для достижения коммуникативных

целей в конкретной ситуации общения на изучаемом иностранном языке; использовать современные методы и технологии

обучения и диагностики.
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Владеть:

навыки социокультурной и межкультурной коммуникации, обеспечивающие адекватность социальных и

профессиональных контактов; коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия;навыки устного и письменного общения на изучаемом

иностранном языке в соответствии с социокультурными особенностями изучаемого языка.
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