ГУМАНИТАРНЫЙ
ИНСТИТУТ

ТАНДЕМ-проект «Российско-Германское деловое общение»

ТАНДЕМ-ПРОЕКТ

Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность проекта
Актуальность обусловлена потребностью студентов зарубежных университетов-партнеров в
развитии, совершенствовании и реализации коммуникативно-речевых навыков и умений
совместно с российскими студентами.
Новизна программы заключается в организации процесса обучения. В основе программы метод интегративного обучения, включающий компоненты сознательно-практического,
активно-ситуативного, аудиовизуального методов, а также психологические и
социолингвистические параметры общения с использованием ТАНДЕМ-методики. Данный
метод позволяет максимально быстро реализовать знания, полученные как на аудиторных
занятиях, так и в реальных условиях коммуникации.

ТАНДЕМ-ПРОЕКТ

Участники проекта студенты СПбПУ Петра Великого и студенты
университетов Германии: Университет Штутгарта (г. Штутгарт),
Технический университет Берлина, Технический университет
Мюнхена, Университет Гамбурга, Технический университет
Гамбург-Нарбург, Лейбниц университет Ганновера Высшая школа
Оствюртемберг (г. Аален) и др

ТАНДЕМ-ПРОЕКТ

Целью проекта является развитие межкультурной коммуникации и
формирование готовности слушателей к решению задач и проблем в
различных сферах деятельности: фундаментально-научных исследованиях,
строительной инженерии, энергетике, экономике, туризме и бизнесе с
использованием знания русского и немецкого языков.
Практической целью является овладение определенной суммой
формальных знаний и соответствующих навыков, связанных с различными
аспектами языка: способностью осуществлять выбор языковых форм, использовать их и
преобразовывать в соответствии с контекстом для осуществления устной и
письменной коммуникации на немецком и русском языках;
знакомством с основами страноведения, межкультурной коммуникации и
элементами сравнительной культурологии.

В рамках программы решаются следующие задачи,
направленные на выработку умений и навыков устной речи:
•организовать активный диалог на русском и немецком языках;
•осуществлять выбор языковых форм, использовать их и
•преобразовывать в соответствии с контекстом для
•осуществления устной коммуникации на изучаемом языке;
•осуществлять общение в рамках русско-немецкой
•коммуникации, вести переговоры, учитывать особенности
•национальной специфики общения в бизнесе;
•применять знания основ страноведения и элементов
сравнительной культурологии;
•использовать лексический багаж знаний для осуществления
профессиональной коммуникации и межличностного общения.
Проект реализуется с 2013 года по настоящее время

Тандем-проект

РЕЗУЛЬТАТЫ
ПРОЕКТА

Студенты СПбПУ и студенты из Германии регулярно проходят
интенсивный курс русского и немецкого языков с использованием
интерактивных ТАНДЕМ-методик, познакомились с кафедрами СПбПУ
с международными программами двойных дипломов на английском
языке. По результатам проекта студентам выданы сертификаты об
участии в программе.
Обучение сопровождается обширной культурной программой: обзорная
экскурсия по СПб, посещение Эрмитажа и Русского музея, балет на
сцене Михайловского театра, поездка в пригород СПб Петергоф с
посещением дворцово-паркового ансамбля, посещение Петри-кирхе,
Торгово-промышленной палаты Германии в СПб, Законодательного
собрания СПб, Генерального консула СПб.

