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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции для практической реализации полученных
языковых умений и навыков на современном уровне на основе всех других компетенций, необходимых и
достаточных для осуществления последующего непрерывного развития поликультурной личности через
самообразование.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
ФТД

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-5: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для
решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
Знать:
правила межличностной коммуникации между представителями разных культур;
грамматическую и фонетическую системы изучаемого языка, необходимые и достаточные для непосредственного и
опосредованного общения на данном иностранном языке и для их активного использования на практике;
лингвистические правила и нормы информационного обмена по общей тематике;
Уметь:
получать искомую информацию из учебных иноязычных текстов, осуществлять самостоятельный поиск информации,
задаваемой каналом коммуникации, основанном на компьютерно-коммуникационных технологиях;
применять приобретенные навыки межличностной коммуникации в диалогической и монологической формах общения;
применять навыки групповой коммуникации, взаимодействуя по схеме «коммуникант и группа»;
Владеть:
умениями и навыками межличностной коммуникации как в учебных ситуациях на занятиях по иностранному языку, так и
в реальных ситуациях общения;
умениями и навыками межкультурной коммуникации в учебных ситуациях (непосредственная и опосредованная формы ),
в ситуациях реального общения с представителями других иноязычных культур в сфере общечеловеческого и
профессионального общения;
практическими умениями и навыками находить, анализировать, контекстно обрабатывать, использовать информацию из
иноязычных источников и применять ее на практике.
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