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Форма обучения очная

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семест

р на курсе>)

10 (5.2)
Итого

Недель 10 2/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 20 20 20 20

Практические 34 34 34 34

Итого ауд. 54 54 54 54

Кoнтактная

рабoта

54 54 54 54

Сам. работа 54 54 54 54

Итого 108 108 108 108

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

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

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-5: способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального

самоопределения обучающихся

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

соответствии с социокультурными особенностями изучаемого языка

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:

лингвокультурные особенности изучаемого иностранного языка, характер и особенности функционирования языка как

средства речевого общения; cоциокультурные особенности изучаемого языка; основные фонетические, лексические,

грамматические, словообразовательные явления и закономерности функционирования изучаемого иностранного языка, его

функциональных разновидностей; методы педагогического сопровождения социализации и профессионального

самоопределения обучающихся.
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Уметь:

выстраивать социокультурную и межкультурную коммуникацию в соответствии с социокультурными особенностями

изучаемого языка; использовать систему лингвистических знаний, включающую в себя знание основных фонетических,

лексических, грамматических словообразовательных явлений и закономерностей функционирования изучаемого

иностранного языка в его функциональных разновидностях; осуществлять коммуникацию в устной и письменной формах

на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; эффективно

использовать учебный процесс для достижения педагогического сопровождения социализации и профессионального

самоопределения обучающихся; выстраивать стратегию устного и письменного общения на изучаемом иностранном языке

в соответствии с социокультурными особенностями изучаемого языка.

Владеть:

коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и

межкультурного взаимодействия;

осуществления педагогического сопровождения социализации и профессионального самоопределения обучающихся;

социокультурной и межкультурной коммуникации, обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных

контактов.
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