
Аннотация дисциплины 
 

Дисциплина 

(Модуль) 
Введение в теорию межкультурной коммуникации   

Реализуемые 
компетенции 

УК-5, УК-6, ПК-1 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

УК-5.1 Находит и использует необходимую для саморазвития и взаимодействия с 

другими информацию о культурных особенностях и традициях различных 

социальных групп. 

 Демонстрирует уважительное отношение к историческому наследию и 

социокультурным традициям различных социальных групп, опирающееся на знание 

этапов исторического развития России (включая основные события, основных 

исторических деятелей) в контексте мировой истории и ряда культурных традиций 

мира (в зависимости от среды и задач образования), включая религии, философские 

и этические учения 

УК-5.2 Выбирает способы конструктивного взаимодействия с людьми с учетом их 

социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессиональных 

задач и усиления социальной интеграции 
УК-5.3 Анализирует различные социокультурные тенденции, факты и явления на 

основе целостного представления об основах мироздания и перспективах его 

развития, понимает взаимосвязи между разнообразием мировоззрений и ходом 

развития истории, науки, представлений человека о природе, обществе, познании и 

самого себя 

       

      УК-6.1 Устанавливает личные и профессиональные цели в соответствии с уровнем 

своих ресурсов, с учетом приоритетов действий для успешного выполнения порученной 

работы; 

Использует инструменты и методы управления временем при выполнении 

конкретных задач, проектов при достижении поставленных целей 
УК-6.2 Оценивает важность планирования перспективных целей деятельности с 

учетом условий, средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, 

временной перспективы развития деятельности и требований рынка труда 

УК-6.3 реализует намеченные цели деятельности с учетом условий, средств, 

личностных возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы 

развития деятельности и требований рынка труда; 

критически оценивает эффективность использования времени и других ресурсов и 

возможностей при решении поставленных задач и приобретении новых знаний и 

навыков 

 

ПК-1.1 способен осуществлять эффективные приемы организации процесса изучения 

иностранного языка и культуры в рамках современных образовательных технологий, 

обеспечивающих качество образовательных результатов 
ПК-1.2 определяет оценку сформированности способности к межкультурной 

коммуникации, основных стратегий и умений в области владения иностранным 

языком 

ПК-1.3 определяет эффективность отечественных и зарубежных  учебников, учебных 

пособий и других дидактических материалов по иностранному языку для разных 

уровней, этапов и целей обучения 

Трудоемкость, 

з.е./часы 
   4 / 144 

Формы отчетности  

(в т.ч. по семестрам) 

ОФО: экзамен – 2 семестр 

ОЗФО: экзамен- 3 семестр 

ЗФО: экзамен – 4 семестр 

 


