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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины: ознакомление студентов с основами межкультурной коммуникации, изучение национальных особенностей коммуникативного поведения, развитие у студентов толерантного отношения к представителям
других культур.
1.2 Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Основы межкультурной коммуникации» относится к дисциплинам по
выбору вариативного блока Б1.В.ДВ.12.
1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с планируемыми результатами освоения ООП
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
общекультурные компетенции (ОК):
 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4);
 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6).
Знать:
- механизмы культурной идентификации;
- основные виды, формы, модели и структурные элементы межкультурной коммуникации;
- социокультурные закономерности и особенности межкультурного взаимодействия в современном мире;
- национальные особенности вербальной и невербальной коммуникации.
Уметь:
- анализировать и оценивать иноязычный текст с учетом специфики лингвистических, национально-культурологических, прагматических, коммуникативных характеристик;
- правильно интерпретировать конкретные проявления коммуникативного поведения в различных культурах;
- адаптироваться к культурной среде изучаемого языка.
Владеть:
- понятийным аппаратом теории межкультурной коммуникации;
- приемами преодоления межкультурного и лингвоэтнического барьера;
- навыками культурной восприимчивости.
1.4 Объём дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа (4 зачетные единицы).
3

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Благовещенский государственный педагогический университет»
ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА.
Рабочая программа дисциплины
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Виды учебной работы
Всего часов
Семестр 8
Общая трудоемкость дисциплины
144
144
Аудиторные занятия
54
54
Лекции
22
22
Практические занятия
32
32
Самостоятельная работа
54
54
Вид итогового контроля
36
экзамен
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