
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования  

«Благовещенский государственный педагогический универси-

тет» 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

Рабочая программа дисциплины 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета педагогики  

и методики начального образования  

ФГБОУ ВО «БГПУ» 

                                                                                     А.А. Клёцкина 

«22» мая 2019 г. 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины  

ПРАКТИКУМ ПО МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

 

 

Направление подготовки 

44.03.05 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(с двумя профилями подготовки) 

 

Профиль 

«НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

 

Профиль  

«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

 

 

 

Уровень высшего образования  

БАКАЛАВРИАТ 

 

 

 

 

Принята на заседании кафедры  

Английской филологии и методики  

преподавания английского языка 

(протокол № 9 от «15»  мая 2019 г.) 

 

 

 

Благовещенск 2019 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Щёкина Вера Витальевна
Должность: Ректор
Дата подписания: 28.11.2022 04:15:31
Уникальный программный ключ:
a2232a55157e576551a8999b1190892af53989420420336ffbf573a434e57789



2 
 

  

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ........................................................................................... 3 

2 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ............................................................ 4 

3 СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ (РАЗДЕЛОВ)  .................................................................................... 5 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ (УКАЗАНИЯ) ДЛЯ СТУДЕНТОВ  ПО 

ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ ................................................................................................ 6 

5 ПРАКТИКУМ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ..................................................................................... 7 

6 ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ (САМОКОНТРОЛЯ) 

УСВОЕННОГО МАТЕРИАЛА ............................................................................................... 14 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ............ 23 

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ .................................................................................................... 23 

8 ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ ............................................... 23 

9 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ ............................ 23 

10 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ..................................................................... 24 

11 ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ ....................................................................... 25 

 

 
 

 
 

   



3 
 

  

1ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

     1.1 Цель дисциплины: формирование, развитие и усовершенствование специальных 

компетенций в сфере межкультурной коммуникации, знакомство с основами кросскультур-

ной профессиональной коммуникации, развитие культурной восприимчивости, способности 

к правильной интерпретации конкретных проявлений коммуникативного поведения в раз-

личных ситуациях межкультурных контактов.  

     1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Практикум по межкультурной 

коммуникации» относится к дисциплинам части, формируемой участниками образователь-

ных отношений блока Б1 и является  дисциплиной по выбору (Б1.В.ДВ.01.01).  

     Освоение дисциплины «Практикум по межкультурной коммуникации» обобщает зна-

ния, полученные при изучении таких дисциплин, как «Страноведение английского языка», 

«Лексикология английского языка», «Теория и практика перевода», «Теория и методика 

обучения  английскому языку».  

     1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ПК-2: 

- Способен осуществлять педагогическую деятельность по профильным предметам 

(дисциплинам, модулям) в рамках программ начального, основного общего и среднего об-

щего образования; индикаторами достижения которой является: 

- ПК 2.3 владеет знаниями об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изу-

чаемого языка, а также знаниями наиболее значимых социокультурных реалий.  

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисци-

плины студент должен: 

- знать:   

 основные аспекты  взаимообусловленности и взаимопроникновения культуры и ком-

муникации, языка и культуры;  

 культурологические и социокультурные подходы к обучению английскому языку;  

 структуру социокультурной компетенции, факторы, условия и средства ее формиро-

вания.  

- уметь:  

 самостоятельно работать с новейшей научной информацией и справочными матери-

алами 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 английского языка. 

- владеть:  

 способностью объективно и толерантно воспринимать и интерпретировать социо-

культурные различия; 

 основными ключевыми понятиями, которые содержат основную информацию соци-

окультурного значения. 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Практикум по межкультурной коммуника-

ции» составляет 2 зачётные единицы (2 ЗЕ) (72 часа).  

Программа предусматривает изучение материала на лабораторных занятиях. Преду-

смотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка знаний осу-

ществляется фронтально, индивидуально. 

1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности  

Вид учебной работы Всего часов Семестр 10 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторные занятия 36 36 

Лекции - - 

Лабораторные занятия 36 36 
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Самостоятельная работа 36 36 

Вид итогового контроля - зачёт 

 

 


