АННОТАЦИЯ
К рабочей программе дисциплины «Полилингвальная коммуникация в профессиональной
сфере»
Специальность – 33.05.01 Фармация
Курс 1
Уровень высшего образования – специалитет
Цель: формирование представлений о культуре общения в различных коммуникативных
ситуациях, в том числе в условиях мультилингвального пространства.
Задачи:
 сформировать знания о полилингвальности в медицинской терминологии, о некоторых
лингвистических понятиях и о межкультурной коммуникации;
 сформировать умения применять лингвистические знания в профессиональном
общении;
 сформировать навыки культуры общения, культуры поведения и культуры речи.
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:
УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в т.ч. на родном языке
для академического и профессионального взаимодействия.
УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного
взаимодействия.
Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины обучающийся должен
Знать:
 основы всех видов коммуникации на родном языке в процессе профессионального
общения;
 правила ведения профессиональной переписки, письменного оформления и передачи
профессиональной информации (письмо);
 различные исторические типы культур;
 механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе,
принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов;
 разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия;
 межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и
философском контекстах;
 культурные особенности и традиции различных социальных групп;
 принципы конструктивного взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных
особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач и усиления социальной
интеграции.
Уметь:
 осуществлятькоммуникацию профессионального характера на родном языке;
 вести профессиональную
переписку, верно оформлять и передавать
профессиональную информацию в письме;
 объяснить феномен культуры, её роль в человеческой жизнедеятельности;
 адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе;
 толерантно взаимодействовать с представителями различных культур;
 воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом,
этическом и философском контекстах;
 находить и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими
информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп;

 взаимодействовать недискриминационно и конструктивно с людьми, учитывая их
социокультурные особенности в целях успешного выполнения профессиональных задач и
усиления социальной интеграции;
 анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного
взаимодействия.
Владеть:
 навыками общения на профессиональные темы;
 навыками ведения деловой переписки на родном языке;
 навыками формирования психологическибезопасной среды в профессиональной
деятельности;
 навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур;
 навыками проявления уважительного отношения к историческому наследию и
социокультурным традициям различных социальных групп, опирающемися на знание этапов
исторического развития России (включая основные события, основных исторических деятелей) в
контексте мировой истории и ряда культурных традиций мира, включая мировые религии,
философские и этические учения;
 навыками создания недискриминационной среды взаимодействия при выполнении
профессиональных задач.
Форма аттестации: Зачет

