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Форма обучения заочная

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 1
Итого

Вид занятий УП РП

Лабораторные 2 2 2 2

Практические 8 8 8 8

Итого ауд. 10 10 10 10

Кoнтактная

рабoта

10 10 10 10

Сам. работа 125 125 125 125

Часы на контроль 9 9 9 9

Итого 144 144 144 144

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 формирование у обучающихся теоретических знаний и практических

1.2 навыков приобретение общей, коммуникативной и профессиональной компетенции, получение

1.3 навыков и знаний в области иностранного языка (английского): перевод лингвострановедческой,

1.4 общефилологической и специализированной литературы, а также беседы по специальности и на

1.5 темы страноведческого характера.

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

ОК-6: способностью к самоорганизации и самообразованию

ОПК-5: владением основами профессиональной этики и речевой культуры

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

иностранном языке

СК-4: способностью использовать систему лингвистических знаний, включающую в себя знание основных

фонетических, лексических, грамматических словообразовательных явлений и закономерностей

функционирования изучаемого иностранного языка в его функциональных разновидностях

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

основные этические и нравственные нормы поведения в инокультурном социуме;основные фонетические, грамматические,

лексические, грамматические явления и нормы изучаемых иностранных языков на всех уровнях языковой системы;

дифференциальную специфику функциональных регистров общения; сферу их применения; этикетные формулы языка в

устной и письменной форме,  сопряженные с принципом универсальной вежливости и принципом соответствия речевой

ситуации общения; основы и специфики межкультурной коммуникации в переводческой деятельности- закономерности

развития русской и общеевропейской культуры
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Уметь:

вычленять и анализировать анализировать типичные ситуации межкультурного взаимодействия;осуществлять общение на

межличностном и межкультурном уровне, применять навыки устной и письменной речи изучаемых иностранных

языков;определять регистр общения, использовать полученные теоретические знания в процессе речевого

функционирования, определять парадигму функциональных стилей грамотно использовать наиболее адекватный регистр

общения в общей и профессиональной сферах;использовать этикетные формулы в устной и письменной коммуникации

(приветствие, прощание, поздравление, извинение, просьба); адекватно, сознательно и автоматически переносить языковые

средства из одного вида речевой деятельности в другой, из одной ситуации в другую; различать типы межкультурной

коммуникации; адекватно оценивать социальные и профессиональные контакты в межкультурной коммуникации

Владеть:

вычленения и анализа типичнх ситуаций межкультурного взаимодействия; лингвистических знаний на различных

языковых уровнях, использования норм функционирования изучаемых иностранных языковнавыками функционально-

стилистической дифференциации единиц фонетического, лексического, грамматического уровней языка, грамотно и

осознанно выбирать и использовать наиболее адекватный регистр общения в соответствии с коммуникативной ситуацией;

общаться в социальной и профессиональной средах в контексте межкультурной коммуникации, межкультурного и

профессионального общения; употреблять этикетные формулы в устной и письменной форме,  адекватного выбора

этикетных формул в зависимости от особенностей дискурса.
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