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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель дисциплины:
Формирование «вторичной языковой личности» и подготовка обучающихся к успешной межкультурной коммуникации в условиях глобализации науки, экономики, бизнеса и культуры.
1.2 Данная дисциплина относится к дисциплинам обязательной части Б1.В.04.
Особое место данного курса в профессиональной подготовке магистрантов заключается в том,
что он носит междисциплинарный характер и опирается на данные в области лингвистики, психологии, этнолингвистики, этнопсихологии, этнопедагогики. В содержании курса обобщаются,
суммируются и углубляются лингвистические знания, усвоенные студентами ранее в курсах общего языкознания, теоретической фонетики, грамматики, стилистики и лексикологии английского
языка, сравнительной типологии английского и русского языков, теории и практики перевода.
1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия, индикаторами достижения которой являются:

ИУК 5.1. Находит и использует необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими информацию о культурных особенностях и традициях различных сообществ
ИУК 5.2. Демонстрирует уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным
традициям различных народов, основываясь на знании этапов исторического развития общества
(включая основные события, деятельность основных исторических деятелей) и культурных традиций мира (включая мировые религии, философские и этические учения), в зависимости от среды
взаимодействия и задач образования.
ИУК 5.3. Умеет толерантно и конструктивно взаимодействовать с людьми с учетом их социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач и усиления социальной интеграции
1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В
В результате освоения дисциплины магистрант должен:
Знать: понятия общей теории коммуникации и теории межкультурной коммуникации; социокультурные стимулы и барьеры межгруппового и международного общения; особенности межкультурного общения в сфере образования и науки; культурологические и социокультурные подходы к обучению английскому языку, структуру социокультурной компетенции, факторы, условия
и средства ее формирования.
Уметь: анализировать особенности межкультурной коммуникации в коллективе; анализировать повседневные ситуации межкультурной коммуникации (координировать процесс межкультурной коммуникации в управленческой сфере; самостоятельно работать с новейшей научной информацией и справочными материалами по проблемам межкультурной коммуникации; распознавать общее и отличное в родной культуре и культуре изучаемого языка; использовать технологии
формирования и развития социокультурной компетенции учащихся при изучении иностранного
языка.
Владеть: культурной анализа языкового материала; опытом анализа базовых культурных
концептов в реальных ситуациях межкультутрного общения; анализа специфики текстовой деятельности в процессе межкультурной коммуникации; национально-культурной адаптацией при
переводе с английского языка на русский и с русского языка на английский, способами и приемами обучения социально и культурно обусловленным речевым навыкам.
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы:
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы (180 ч). Программа
предусматривает изучение материала на лекциях и семинарских занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа магистрантов по темам и разделам. Проверка знаний осуществляется фрон3

тально, индивидуально. Итоговым результатом изучения данного курса дисциплины является зачёт
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
(Очно-заочная форма обучения)
Вид учебной работы
Всего часов
Семестр
Общая трудоемкость
180
1
Аудиторные занятия
36
Лекции
14
Практические занятия
22
Самостоятельная работа
108
Вид итогового контроля
экзамен
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