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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 -Овладение терминологией и основными понятиями, характеризующими предмет курса межкультурных

коммуникаций;

1.2 -Овладение понятием коммуникации, в том числе – вербальной и невербальной коммуникацией;

1.3 -Формирование представлений о существовании культуры страны изучаемого языка как о достаточно самобытной

и не совпадающей по многим своим проявлениям с русской культурой;

1.4 -Усвоение теоретических положений о несовпадении культур разных этносов, включая близкородственные для

применения их ко всем странам, в которых придется работать или которые предстоит изучать в связи с

профессиональной деятельностью будущего лингвиста.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по Лексикологии,

Страноведению, Истории и культуре стран изучаемых языков.

2.1.2 Актуальные проблемы лингвистики

2.1.3 Политическая лингвистика

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 История литературы стран первого изучаемого языка

2.2.2 Психолингвистика

2.2.3 Стилистика

2.2.4 Введение в языкознание

2.2.5 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

2.2.6 Государственный итоговый экзамен

2.2.7 Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы

2.2.8 Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-23: способностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической  и прикладной лингвистики,

переводоведения, лингводидактики и теории  межкультурной коммуникации для решения профессиональных задач

:

ОК-3: владением навыками социокультурной и межкультурной коммуникации,  обеспечивающими адекватность

социальных и профессиональных контактов

:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 -Cистему основных несовпадающих с русской культурой черт культуры страны изучаемого языка для преодоления

межкультурного отчуждения и вхождения в межкультурную коммуникацию.

3.2 Уметь:

3.2.1 -Интерпретировать трудности как в общении, так и в языковом выражении соответствующих культурных реалий с

позиции теории межкультурных коммуникаций с целью их преодоления в лингвистической практике.

3.3 Владеть:

3.3.1 -Навыками фиксации встреченных в собственной практике культурных реалий, несовпадающих с русской

культурой, для получения разностороннего опыта соприкосновения с чужой культурой.


