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Аннотация 

Дисциплина «Базовый иностранный язык в контексте межкультурной 

коммуникации (В2-пороговый)» призвана сформировать у учащихся навыки 

устной и письменной коммуникации на английском языке в рамках 

межкультурного общения на уровне В2 – пороговый.  

 



Цель курса 

Цель курса «Базовый иностранный язык в контексте межкультурной 

коммуникации (В2-пороговый)» состоит в формировании 

коммуникативно-межкультурной и профессиональной компетенции 

студентов.  



Структура и содержание дисциплин 

Дисциплина изучается на очной, очно-сокращенной и очно-сокращенной с 

применением ДОТ формах получения высшего образования. На изучение отводится 

150 академических часов, из которых 90 часов аудиторной работы и 60 часов 

самостоятельной работы.  



Запланированные результаты 
 

Предметные компетенции  

Состав межкультурной компетенции на уровне сверх-базовой стандартности определяется набором следующих компетенций: 

• лингво-культурологической, формирующей у обучаемого «вторичную концептуальную картину мира» на базе своего языка и 

культуры, обеспечивающую когнитивно- лингвокультурологическоесосуществование двух коммуникативных систем, позволяющих в 

профессиональном аспекте будущему переводчику оперировать в двух лингво- коммуникативных измерениях; 

• социо-культурологической, формирующей у обучаемого «вторичное социальное сознание» как социальный концепт и образа 

мира другого лингвосоциума, формирования в его когнитивной системе «вторичных конструкций - знаний», соотносящихся со 

знаниями о социуме и языке «инофона». Данный вид субкомпетенции формируется как «новое» на базе «данного» - культуры и 

«языкового сознания» на базе своей культуры и языка; 

• когнитивной, обеспечивающей формирование языка как неотъемлемой части процесса познания и формирования мышления. 

Сформированность когнитивной субкомпетенции проявляется в когнитивных структурах как ментальных образованиях, посредством 

которых человек воспринимает окружающий мир и взаимодействует с ним как обобщенный носитель естественного языка, 

отражая коллективное сознание, обусловленное социальным менталитетом социальных категорий общества. 

• коммуникативной, трактующейся как способность и готовность обучающегося реализовать коммуникативные намерения; 

• профессионально-ориентирующей (переводческой), интерпретирующейся как профессиональное владение ИЯ во всех аспектах 

речевой и коммуникативной деятельности, которое напрямую связано с технологией будущей профессиональной деятельности. 

• контентно-профессиональной, т.е. овладение новыми когнитивными лингвокультурологическими комплексами, отражающими 

предметное содержание исходного текста для языка перевода (проблема, общая фоновая информация по предмету, ситуация, 

вызвавшая обсуждение, предполагаемые решения); 

• профессионально-специализирующей, рассматривающейся как способность и умение осуществлять свободное 

профессиональное общение по широкому кругу профессионально-значимых проблем; 

• рефлексивной, интерпретирующейся как способность понимания самого себя и окружающей среды. 

 

надпредметные компетенции 

• навыки анализа и синтеза;  

• навыки работы со справочными материалами, лексикографическими источниками 
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