
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Введение в теорию межкультурной коммуникации» 

для 44.03.05 Педагогическое образование  (с двумя профилями) 

Профиль «Начальное образование» и «Иностранный язык» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Введение в теорию межкультурной коммуникации»  являются:  

- последовательное и всестороннее изучение особенностей английского языка в его коммуникативных 

разновидностях,  

- совершенствование навыков и умений перевода различных структур с  английского языка на русский. 

Учебные задачи дисциплины: 

- расширение лингвистической теоретической и практической базы студентов на основе более глубокого изучения 

всех языковых аспектов английского языка и их функционирования в различных жанрах литературы; 

- формирование у студентов навыков правильного понимания английского текста; 

- формирование у студентов умения полно и точно передавать это содержание средствами русского языка. 

- ознакомление со структурными расхождениями языков (оригинала и транслята); 

- овладение основными приемами перевода в сфере основной профессиональной деятельности; 

- формирование умений преодолевать грамматические, лексико-фразеологические, дискурсивные и стилистические 

трудности при переводе с английского языка на русский. 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина «Введение в теорию межкультурной коммуникации » относится к циклу вариативный. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующей общекультурной компетенцией. 

ОК 4:  способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

В результате овладения компетенции студент должен:  

- знать современные методики и технологии обучения иностранному языку, в том числе и информационные; 

базовые фонетические стандарты иностранного языка; лексику, предусмотренную программой курса; основные 

правила орфографии и пунктуации; структурно-композиционные особенности письменных форм высказывания на 

изучаемом иностранном языке; 

- уметь  

- использовать лексические единицы в речевых ситуациях; фонетически и интонационно грамотно оформлять речь; 

решать комплексные коммуникативные задачи – сообщать и описывать, рассказывать и характеризовать, 

высказывать свое отношение к прочитанному и услышанному; вести дискуссию по проблемной ситуации, выражать 

согласие (несогласие) в знак поддержки разговора, проводить свою стратегическую линию в общении в согласии с 

речевыми интенциями собеседников или вопреки их интенциям, владеть навыками компромисса; 

- строить речевое взаимодействие в устной и письменной формах в соответствии с нормами, принятыми в той или 

иной культуре, с учетом специфической речевой ситуации; находить, сравнивать и обобщать культуроведческую 

информацию, получаемую из разных источников; 

- владеть  

- полно и точно передавать  содержание средствами русского языка; 

- основными приемами перевода в сфере основной профессиональной деятельности; 

- навыками аудирования и чтения с извлечением основной информации, с полным пониманием содержания и 

смысла, с выборочным извлечением информации, с критической оценкой прослушанного монологического или 

диалогического высказывания; 

-  опытом ведения беседы в рамках изученных тем с учетом предложенной коммуникативной ситуации; навыками 

ведения диалога- расспроса, диалога-обмена мнениями, диалога-побуждения по заданной коммуникативной задаче с 

использованием суждения оценочного характера и речевых клише (разговорных формул). 

4.Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы 

5.Формы контроля: экзамен 

6.Структура дисциплины 

Основные проблемы перевода с английского языка на русский в переводческой практике. Типология переводов. 

Понятие эквивалентности перевода. 

Проблемы перевода научно-технических и газетно-информационных материалов. Перевод деловой документации. 

Понятие трансформаций при переводе. Особенности перевода политической лексики. 
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