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1. Цели 

освоения 

дисциплины 

Цель преподавания дисциплины: 

--систематизация знаний обучаемых в области межкультурной 

интеграции;  

--расширение представления обучающихся о сущности явлений и 

процессов межкультурной коммуникации должно ориентировать их на 

формирование в своем сознании концептуальных понятий теории 

коммуникации, а также на развитие у них аналитических способностей и 

умений в сфере самостоятельного научного поиска, направленного на 

познание процессов, формирующих культуру; 

--формирование чувства ответственности и сознательного отношения к 

учебной деятельности;  

-- повышением общеобразовательного и общекультурного уровня 

будущего  

--формирование чувства патриотизма и понимания сущности 

общественных явлений. 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Оценочное 

средство 

Текущего 

контроля 

Промежуточной 

аттестации 

УК-5  

Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие 

культур в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.1. 

Демонстрирует 

уважительное 

отношение к 

социокультурным 

традициям 

различных 

народов, 

основываясь на 

знании 

культурных 

традиций мира 

(включая мировые 

религии, 

философские и 

этические 

учения), в 

зависимости от 

среды 

взаимодействия  

 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, 

будет: 

знать: 

- теоретические и 

догматические 

основания 

мировоззренчес-

ких (религиозно-

философских и 

научно-

философских) 

систем; 

- исторические 

этапы 

формирования 

философского 

релятивизма. 

 

уметь: 

- определять 

Опрос;  

 

Эссе; 

 

Реферат; 

 

Тесты; 

 

Работа  

по 

карточкам. 

Устный опрос;  

Письменный опрос 



универсальные 

свойства 

языковой и 

национальной 

картины мира; 

- аналитически 

формулировать 

собственную 

мировоззренчес-

кую позицию и 

выстраивать на ее 

основе 

равностатусный 

межкультурный 

диалог. 

 

владеть: 

- методикой 

построения 

письменной и 

устной речи в 

различных 

мировоззренчес-

ких контекстах 

межкультурного 

диалога. 
 УК-5.2.  

Умеет толерантно 

и конструктивно 

взаимодейство-

вать с людьми с 

учетом их 

социокультурных 

особенностей в 

целях успешного 

выполнения 

профессиональ-

ных задач и 

усиления 

социальной 

интеграции 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, 

будет: 

знать:  

основные 

принципы 

конструктивного 

взаимодействия с 

людьми;  

 

уметь: 
толерантно и 

конструктивно 

взаимодейство-

вать с людьми с 

учетом их 

социокультурных 

особенностей;  

 

владеть: 

способностью 

успешного 

выполнения 

профессиональ-

ных задач и 

Опрос;  

 

Эссе; 

 

Реферат; 

 

Тесты; 

 

Работа  

по 

карточкам. 

Устный опрос;  

Письменный опрос 



усиления 

социальной 

интеграции с 

учетом их 

социокультурных 

особенностей 
3. Место 

дисциплины в 

структуре 

ОПОП 

Дисциплина относится к дисциплинам части, формируемой участниками 

образовательных отношений образовательной программы, изучается 

обучающимися очной, очной-заочной формы обучения в _1_ семестре. 

 

4. Объем 

дисциплины в 

зачетных 

единицах 

2 з.е. 

5. Вид 

промежуточ-

ной аттестации 

Зачет  
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