
Аннотация 
Программы обязательной дисциплины по выбору аспиранта (ОД.А.05) 
«ОСНОВЫ ТЕОРИИ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ» 

научной специальности подготовки аспирантов 
10.02.04 - «Германские языки» 

Учебная дисциплина «Основные теории межкультурной коммуникации» входит в 
систему специальных дисциплин, предусмотренных для аспирантов. Курс предпо-
лагает наличие у аспирантов знаний по истории германских языков, формальному 
аппарату лингвистики, основам теории дискурса, истории языкознания в объёме 
программы высшего профессионального образования. 

1. Цели и задачи изучения дисциплины 
Цель изучения дисциплины - формирование профессиональной иноязыч-

ной коммуникативной компетенции в области языкознания, уровень которой по-
зволяет использовать иностранный язык в научной деятельности, а также дает воз-
можность продолжить обучение и вести профессиональную деятельность в ино-
язычной среде. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 
- формирование и совершенствование профессионально значимых умений 

иноязычного общения во всех видах речевой деятельности (чтение, говорение, ау-
дирование, письмо), исходя из стартового уровня владения языком 

- формирование и совершенствование профессионально ориентированной 
переводческой компетенции 

- развитие коммуникативно-когнитивной автономии аспирантов (соискате-
лей) для осуществления самостоятельной работы по повышению уровня владения 
иностранным языком, а также для осуществления научной и профессиональной 
деятельности с использованием изучаемого языка 

- овладения нормами иноязычного этикета в профессиональной и научной 
сферах 

2. В результате освоения данной дисциплине аспирант должен: 
Аспиранты, завершившие изучение данной дисциплины, должны: 

В результате изучения дисциплины аспирант должен: 
Знать: 
- правила коммуникативного поведения в ситуациях межкультурного научного 
общения 
- требования к оформлению научных трудов , принятые в межкультурной практике 
- межкультурные особенности ведения научной деятельности в области языкозна-
ния 
Уметь: 
- извлекать информацию из текстов , прослушиваемых в ситуациях межкультурно-
го научного общения и профессионального (доклад, лекции, интервью, и т.д.) 
- проводить различные логические операции (анализ, синтез, установление при-
чинно - следственных связей, аргументирование, обобщение и вывод, комменти-
рование). 
- понимать и оценивать чужую точку зрения, стремиться к сотрудничеству, дости-
жению согласия, выработке общей позиции в условиях различия взглядов и убеж-
дений 
Иметь опыт: 



- обработки большого объема иноязычной информации с целью подготовки рефе-
рата ^ 
- написание работ и аннотаций на иностранном языке для публикации в зарубеж-
ных ИЗДаНИЯХ куисж 

2. В результате освоения данной дисциплине аспирант должен-
Знать: родственные черты, которые объединяют германские языки и выделяют их 
из общей индоевропейской языковой семьи, проследить основные этапы развития 
германских языков, выявить общие закономерности и определенные специфиче-
ские черты, присущие разным германским языкам. 
Уметь: проследить основные этапы развития германских языков, выявить общие 
закономерности и определенные специфические черты, присущие разным герман-
ским языкам, ознакомить аспирантов с фактическим материалом по истории разви-
тия фонетики, грамматики и словарного состава германских языков, а также чи-
тать и переводить (со словарем) иностранную деловую и научную литературу 
Владеть: иностранным языком в объеме, необходимом для получения информации 
из зарубежных источников. р 

3. Общая трудоёмкость дисциплины составляет 36 час./1 з. ед. 
4. Вид итоговой аттестации: зачёт. 

Составил: д.ф.н. профессор , , А . А. Романов 


