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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель дисциплины: ознакомление студентов с особенностями межкультурного
общения, развитие коммуникативной компетентности в ситуациях межкультурного взаимодействия, формирование толерантного отношения к представителям других культур.
1.2 Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Коммуникация в различных сферах межкультурного общения» относится к дисциплинам части, формируемой участниками образовательных отношений блока
Б1 (Б1.В.10).
1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ПК 1.
- ПК 1. Способен реализовывать образовательную программу в соответствии с требованиями ФГОС, учитывая разнообразие лингвокультурологических особенностей родного и иностранного языка, осуществляя посредническую деятельность между представителями своей и иноязычной культуры в различных сферах общения посредством перевода
текстов с учётом их характера и стилистической направленности, владея современными образовательными технологиями.
 ПК 1.3 Анализирует различные лингвокультурологические особенности родного
и иностранного языков.
1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате освоения дисциплины студент должен
Знать:
- социокультурные закономерности и особенности межкультурного взаимодействия
в современном мире;
- особенности речевого и коммуникативного поведения представителей разных
культур;
- основы коммуникации применительно к межкультурной сфере общения.
Уметь:
- адекватно интерпретировать различные виды коммуникативного поведения в разных культурах;
- обеспечивать языковую и межкультурную коммуникацию в различных сферах профессиональной деятельности;
- решать задачи межличностного и межкультурного взаимодействия.
Владеть:
- способами преодоления трудностей взаимопонимания;
- чувством толерантности, уважения к иным национальным культурам.
1.5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа (2 зачетные единицы):
КолСе№
Наименование раздела
Курс
во
ЗЕ
местр
часов
1. Коммуникация в различных сферах межкультурного
2
2
72
2
общения
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка знаний осуществляется очно и дистанционно.
1.6 Объём дисциплины и виды учебной деятельности
Виды учебной работы
Всего часов
Семестр 2
Общая трудоемкость дисциплины
72
72
Аудиторные занятия
10
10
Лекционные занятия
2
2
Практические занятия
8
8
Самостоятельная работа
58
58
Вид итогового контроля
4
Зачёт
3
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