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1ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 1.1 Цель дисциплины: формирование, развитие и усовершенствование специаль-

ных компетенций в сфере межкультурной коммуникации, знакомство с основами крос-

скультурной профессиональной коммуникации,  развитие культурной восприимчивости, 

способности к правильной интерпретации конкретных проявлений коммуникативного по-

ведения в различных ситуациях межкультурных контактов.  

 

 1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Практикум по межкуль-

турной коммуникации» относится к дисциплинам части, формируемой участниками обра-

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

 Освоение дисциплины «Практикум по межкультурной коммуникации» обобща-

ет знания, полученные при изучении таких дисциплин, как «Страноведение английского 

языка», «Лексикология английского языка», «Теория и практика перевода», «Теория и ме-

тодика 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 

общего образования; индикаторами достижения которой является: 

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

изучаемого 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 

коммуникации, языка и культуры;  

 культурологические и социокультурные подходы к обучению английскому язы-

ку;  

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

мирования.  

- уметь:  

 самостоятельно работать с новейшей научной информацией и справочными ма-

териалами по проблемам межкультурной коммуникации;  

 распознавать общее и отличное в родной культуре и культуре изучаемого язы-

ка;            

 использовать технологии формирования и развития социокультурной компе-

тенции учащихся при изучении английского языка. 

- владеть:  

 способностью объективно и толерантно воспринимать и интерпретировать со-

цио-культурные различия; 

 основными ключевыми понятиями, которые содержат основную информацию 

социокультурного значения. 

 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Практикум по межкультурной коммуни-

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

Программа предусматривает изучение материала на лабораторных занятиях. 

Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка знаний 

осуществляется фронтально, индивидуально. 

 

1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
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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 

Самостоятельная работа 36 36 

Вид итогового контроля - зачёт 

 

 


