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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель дисциплины - знакомство иностранных учащихся с основами психолингвистики и межкультурной

коммуникации и формирование на этой основе коммуникативной компетенции, позволяющей включиться в

русскую языковую и культурную среду с позиций принципа культурного релятивизма.

1.2 Задачами дисциплины являются: 

1.3 - освещение теоретических и методологических вопросов психолингвистики; 

1.4 - углублённое изучение содержания основных разделов психолингвистики и межкультурной коммуникации; 

1.5 - акцентирование внимания на дискуссионных вопросах теории коммуникации и психолингвистики.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.10

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Содержание дисциплины является логическим продолжением дисциплин  Б1.В.ОД.9 «Теория перевода»,

Б1.В.ОД.10 «Практический курс перевода», Б1.В.ОД.7 «Основы теории межкультурной коммуникации»,

формирующих компетенции ОПК-1, ОПК-4

2.1.2 Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются:

2.1.3 Знание:

2.1.4 – основных способов и приемов преодоления лексических, грамматических и синтаксических переводческих

трудностей и способов достижения эквивалентности в переводе;

2.1.5 – типы коммуникативных неудач и пути их преодоления;

2.1.6 – уровни языковой личности и основные показатели идентичности языковой личности;

2.1.7 – наиболее употребительных конструкций научной речи. 

2.1.8 Умение:

2.1.9 – выделять признаки той или иной культуры;

2.1.10 – преодолевать лексические, грамматические и синтаксические трудности при переводе;

2.1.11 – строить монологические и диалогические высказывания, участвовать в дискуссиях на предложенные темы;

2.1.12 – работать с научной, учебной и научно-популярной литературой; 

2.1.13 – выполнять задания, контролирующие понимание содержания текста.

2.1.14 Владение:

2.1.15 – понятийным аппаратом предшествующих дисциплин; 

2.1.16 – навыками аудирования и записи информации на слух; 

2.1.17 – навыками отбора материала, конспектирования, пересказа текстов.

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Изучение дисциплины необходимо для успешного прохождения преддипломной практики, Итоговой

государственной аттестации, формирующих компетенции ОК-6, ОК-9, ОПК-1

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-6: владением наследием отечественной научной мысли, направленной на решение общегуманитарных и

общечеловеческих задач

Знать:

Уровень 1 термины и понятия, связанные с теорией вторичной языковой личности

Уровень 2 специфические проблемы, связанные с взаимодействием языка и культуры

Уровень 3 основные теории, раскрывающие особенности и национально-культурную специфику речевого поведения

Уметь:

Уровень 1 ориентироваться в межкультурном речевом общении на национально-культурную тематику

Уровень 2 строить тактику речевого поведения при межкультурном речевом общении в соответствии с конкретным

видом коммуникации

Уровень 3 использовать в межкультурном речевом общении основные виды культурных норм и невербальные

компоненты общения

Владеть:

Уровень 1 навыками определения стратегии и тактики речевого общения в соответствии с конкретным видом

межкультурной коммуникации

Уровень 2 навыками использования в межкультурном речевом общении основных видов культурных норм
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Уровень 3 навыками использования в межкультурном речевом общении невербальных компонентов общения, не

нарушающих принцип культурного релятивизма

ОК-9: способностью занимать гражданскую позицию в социально-личностных конфликтных ситуациях

Знать:

Уровень 1 содержание понятия «конфликтная ситуация»

Уровень 2 особенности и специфику социально-личностного взаимодействия

Уровень 3 содержание понятия «гражданская позиция» и ее интерпретацию в свете задач бесконфликтного социально-

личностного взаимодействия

Уметь:

Уровень 1 определять признаки конфликтной ситуации при повседневном общении в процессе межкультурной

коммуникации

Уровень 2 определять признаки конфликтной ситуации при профессиональном общении в процессе межкультурной

коммуникации

Уровень 3 определять стратегию и тактику межкультурного общения при возникновении конфликтной ситуации и в

целях ее предупреждения

Владеть:

Уровень 1 навыками культурного взаимодействия в повседневной и профессиональной сферах общения

Уровень 2 навыками выбора тактики своего речевого поведения в целях предупреждения конфликтной ситуации при

межкультурном общении

Уровень 3 навыками выбора тактики своего речевого поведения при возникновении конфликтной ситуации при

межкультурном общении в целях ее разрешения

ОПК-1: способностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической и прикладной лингвистики,

переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной коммуникации для решения профессиональных задач

Знать:

Уровень 1 содержание основных философских понятий, используемых в теории межкультурной коммуникации

Уровень 2 содержание основных понятий теоретической и прикладной лингвистики, используемых в теории

межкультурной коммуникации

Уровень 3 содержание основных понятий переводоведения, используемых в теории межкультурной коммуникации

Уметь:

Уровень 1 использовать понятийный аппарат философии для решения профессиональных задач при межкультурной

коммуникации

Уровень 2 использовать основные принципы переводоведения для решения профессиональных задач при

межкультурной коммуникации

Уровень 3 использовать основные принципы лингводидактики для решения профессиональных задач при

межкультурной коммуникации

Владеть:

Уровень 1 навыками использования знаний по философии и лингвистике для решения профессиональных задач при

межкультурной коммуникации

Уровень 2 навыками использования знаний по теории и практике перевода для решения профессиональных задач при

межкультурной коммуникации

Уровень 3 навыками использования знаний по лингводидактике для решения профессиональных задач при

межкультурной коммуникации

ОПК-4: владением этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в инокультурном социуме;

готовностью использовать модели социальных ситуаций, типичные сценарии взаимодействия участников

межкультурной коммуникации

Знать:

Уровень 1 особенности инокультурных социумов

Уровень 2 этические и нравственные нормы поведения, принятые в инокультурном социуме

Уровень 3 типичные ситуации и сценарии взаимодействия  участников межкультурной коммуникации

Уметь:

Уровень 1 в профессиональной коммуникации ориентироваться на особенности инокультурных социумов

Уровень 2 использовать в профессиональной коммуникации этические и нравственные нормы поведения, принятые в

инокультурном социуме

Уровень 3 организовывать процесс общения в соответствии с типичными сценариями взаимодействия  участников

межкультурной коммуникации

Владеть:

Уровень 1 навыками взаимодействия с представителями инокультурных социумов
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Уровень 2 навыками использования в профессиональной коммуникации  этических и нравственных норм поведения,

принятых в инокультурном социуме

Уровень 3 навыками организации процесса общения в соответствии с типичными сценариями взаимодействия

участников межкультурной коммуникации

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 – термины и понятия ряда дисциплин, изучающих взаимодействие языка и культуры (психолингвистика,

межкультурная коммуникация, социолингвистика, лингвокультурология); школы и направления, сложившиеся в

современной науке и исследующие межкультурное общение, этнокультурную специфику языкового сознания и

различные аспекты взаимодействия языков и культур, языковых «картин мира»;

3.1.2 – теоретический материал основных разделов психолингвистики и межкультурной коммуникации; спорные

вопросы теории коммуникации; проблемы современной психолингвистики

3.2 Уметь:

3.2.1 – работать с научной литературой, сопоставлять различные точки зрения на тот или иной вопрос теории

коммуникации и психолингвистики;

3.2.2 – правильно интерпретировать конкретные проявления коммуникативного поведения в различных культурах;

3.2.3 – анализировать своё собственное поведение и поведение своих партнёров в реальных ситуациях межкультурной

коммуникации

3.3 Владеть:

3.3.1 навыки отбора материала, конспектирования, составления тезисного плана, работы с электронными средствами

информации

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Языковая личность и её

структура

1.1 Языковая личность и  её структура.

Концепция вторичной языковой

личности /Лек/

Л1.1 Л2.24 ОК-6 ОПК-

1

6 0

1.2 Языковая личность и  её структура.

Концепция вторичной языковой

личности /Пр/

Л1.1 Л2.21 ОК-6 ОПК-

1

6 0

1.3 Структура языковой личности.

Национальный компонент в структуре

языковой личност /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л2.1

Л2.2 Л2.3

4 ОК-6 ОПК-

1

6 0

1.4 Роль лексики  в  формировании

личности  и  национального характера.

Эквивалентная и безэквивалентная

лексика  /Лек/

Л1.1 Л2.1

Л2.2

2 ОК-6 ОПК-

1

6 1 Лекция-

консультация

1.5 Роль лексики  в  формировании

личности  и  национального характера.

Эквивалентная и безэквивалентная

лексика  /Пр/

Л1.1 Л2.1

Л2.2

1 ОК-6 ОПК-

1

6 1 семинар

1.6 Национально-культурная

обусловленность значения слова.

Прецедентное имя /Ср/

Л1.1 Л1.3

Л2.1 Л2.2

Л2.3

3 ОК-6 ОПК-

1

6 0

Раздел 2. Взаимосвязь языка и

культуры

2.1 Многообразие культур и принцип

культурного релятивизма  /Лек/

Л1.1 Л2.1

Л2.3

2 ОК-6 ОК-9

ОПК-1

6 0

2.2 Многообразие культур и принцип

культурного релятивизма  /Пр/

Л1.1 Л1.3

Л2.1 Л2.3

1 ОК-6 ОК-9

ОПК-1

6 1 семинар

2.3 Составляющие культуры: идеология,

религия, образование, фольклор,

традиции,  обычаи,  художественная

культура. Культурный шок и конфликт

культур /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л2.1

Л2.3

4 ОК-6 ОК-9

ОПК-1

6 0
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2.4 Язык и культура: проблемы

взаимодействия. Языковая картина

мира   /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л2.1 Л2.3

4 ОК-6 ОК-9

ОПК-1

ОПК-4

6 4 проблемная

лекция

2.5 Язык и культура: проблемы

взаимодействия. Языковая картина

мира   /Пр/

Л1.1 Л1.3

Л2.1 Л2.3

2 ОК-6 ОК-9

ОПК-1

ОПК-4

6 2 семинар

2.6 Теории связи языка, мышления и

культуры (теория В. Гумбольта,

гипотеза Сепира-Уорфа). Роль

фразеологических единиц в создании

языковой картины мира /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л2.1

Л2.3

6 ОК-6 ОК-9

ОПК-1

ОПК-4

6 0

Раздел 3. Межкультурная

коммуникация как общение

представителей различных

лингвокультурных сообществ

3.1 Коммуникация как взаимодействие

людей в процессе их

деятельности /Лек/

Л1.1 Л1.3

Л2.1 Л2.2

2 ОК-6 ОК-9

ОПК-1

ОПК-4

6 2 проблемная

лекция

3.2 Коммуникация как взаимодействие

людей в процессе их деятельности /Пр/

Л1.1 Л1.3

Л2.1

2 ОК-6 ОК-9

ОПК-1

ОПК-4

6 2 дискуссия

3.3 Структура коммуникативного акта /Ср/ Л1.1 Л1.3

Л2.1

4 ОК-6 ОК-9

ОПК-1

ОПК-4

6 0

3.4 Коммуникант как субъект

коммуникации  /Лек/

Л1.1 Л1.3

Л2.1 Л2.2

2 ОК-6 ОПК-

1

6 2 Лекция-

консультация

3.5 Коммуникант как субъект

коммуникации  /Пр/

Л1.1 Л1.3

Л2.1

1 ОК-6 ОПК-

1

6 1 семинар

3.6 Индивидуальное культурное

пространство коммуниканта /Ср/

Л1.1 Л1.3

Л2.1

3 ОК-6 ОПК-

1

6 0

3.7 Национально-культурная специфика

речевого поведения /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л2.3

2 ОК-6 ОПК-

1 ОПК-4

6 2 проблемная

лекция

3.8 Национально-культурная специфика

речевого поведения /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л2.3

1 ОК-6 ОПК-

1 ОПК-4

6 1 семинар

3.9 Невербальные компоненты общения:

кинесика, тактильное поведение,

сенсорика, проксемика, хронемика /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л2.3

3 ОК-6 ОПК-

1 ОПК-4

6 0

3.10 Межкультурная коммуникация как

общение представителей различных

лингвокультурных сообществ /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л2.3

4 ОК-6 ОК-9

ОПК-1

ОПК-4

6 4 проблемная

лекция

3.11 Межкультурная коммуникация как

общение представителей различных

лингвокультурных сообществ /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л2.3

2 ОК-6 ОК-9

ОПК-1

ОПК-4

6 2 дискуссия

3.12 Межкультурная компетенция.

Фоновые знания. Теория лакун   /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л2.3

6 ОК-6 ОК-9

ОПК-1

ОПК-4

6 0

Раздел 4. Формы освоения культуры

4.1 Инкультурация и социализация как

основные формы освоения

культуры /Лек/

Л1.1 Л1.3

Л2.2 Л2.3

2 ОК-6 ОПК-

1 ОПК-4

6 2 Лекция-

консультация

4.2 Инкультурация и социализация как

основные формы освоения

культуры /Пр/

Л1.1 Л1.3

Л2.2 Л2.3

1 ОК-6 ОПК-

1 ОПК-4

6 1 семинар

4.3 Психологические механизмы

инкультурации: имитация,

идентификация, стыд, вина /Ср/

Л1.1 Л1.3

Л2.2 Л2.3

3 ОК-6 ОПК-

1 ОПК-4

6 0

4.4 Аккультурация как освоение чужой

культуры /Лек/

Л1.1 Л1.3

Л2.2 Л2.3

4 ОК-6 ОПК-

1 ОПК-4

6 0

4.5 Аккультурация как освоение чужой

культуры /Пр/

Л1.1 Л1.3

Л2.2 Л2.3

2 ОК-6 ОПК-

1 ОПК-4

6 2 семинар

4.6 Аккультурация как освоение чужой

культуры. Проблемы сохранения

культурной и этнической

идентичности  /Ср/

Л1.1 Л1.3

Л2.2 Л2.3

6 ОК-6 ОПК-

1 ОПК-4

6 0
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4.7 Модель освоения чужой культуры М.

Беннета /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л2.3

2 ОК-6 ОПК-

1 ОПК-4

6 2 Лекция-

консультация

4.8 Модель освоения чужой культуры М.

Беннета /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л2.3

1 ОК-6 ОПК-

1 ОПК-4

6 0

4.9 Модель освоения чужой культуры М.

Беннета /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л2.3

3 ОК-6 ОПК-

1 ОПК-4

6 0

Раздел 5. Теория билингвизма

5.1 Теория билингвизма (двуязычия)  /Лек/ Л1.2 Л1.3

Л2.3

2 ОК-6 ОПК-

1

6 2 проблемная

лекция

5.2 Теория билингвизма (двуязычия)  /Пр/ Л1.2 Л2.31 ОК-6 ОПК-

1

6 0

5.3 Аспекты билингвизма:

лингвистический, психологический,

социологический. Стадии становления

реальной двуязычной системы  /Ср/

Л1.2 Л2.33 ОК-6 ОПК-

1

6 0

5.4 Вопросы теории овладения вторым

языком в психолингвистическом

аспекте. Стратегии овладения вторым

языком /Лек/

Л1.2 Л1.3

Л2.3

2 ОК-6 ОПК-

1

6 2 проблемная

лекция

5.5 Стратегии овладения вторым языком

(А.А. Залевская) /Пр/

Л1.2 Л2.31 ОК-6 ОПК-

1

6 0

5.6 Уровни владения языком:

лингвистический, национально-

культурный, энциклопедический,

ситуативный /Ср/

Л1.2 Л2.33 ОК-6 ОПК-

1

6 0

5.7 Проблемы двуязычия: интерференция

и акцент  /Лек/

Л1.2 Л1.3

Л2.3

2 ОК-6 ОПК-

1

6 2 проблемная

лекция

5.8 Интерференция и акцент в речи

билингва /Пр/

Л1.2 Л2.31 ОК-6 ОПК-

1

6 0

5.9 Типы интерференции    /Ср/ Л1.2 Л2.33 ОК-6 ОПК-

1

6 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

5.1.1. Вопросы текущего контроля

Раздел: Языковая личность и её структура

Понятие «языковая личность». Уровни  языковой личности.

Раздел: Взаимосвязь языка и культуры

1. Лингвокультурный барьер.

2. Типы безэквивалентной лексики.

3. Виды прецедентных феноменов.

4. Гипотеза лингвистической относительности Сепира-Уорфа.

5. Понятие «языковая картина мира».

Раздел: Межкультурная коммуникация как общение представителей различных лингвокультурных сообществ

1. Структура коммуникативного акта.

2. Составляющие межкультурной коммуникации.

3. Межкультурная компетенция.

4. Типы лакун.

5. Виды культурных норм.

6. Невербальные компоненты общения.

Раздел: Формы освоения культуры

1. Цели инкультурации и социализации.

2. Психологические механизмы инкультурации.

3. Основные формы аккультурации.

4. Результаты аккультурации.

Раздел: Теория билингвизма

1. Типы билингвизма.

2. Стратегии овладения вторым языком.

3. Типы интерференции.

5.1.2. Вопросы промежуточного контроля знаний

1. Языковая личность и её структура.

2. Понятие эквивалентной и безэквивалентной лексики.

3. Прецедентное имя.
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4. Понятие культуры и её составляющих.

5. Принцип культурного релятивизма.

6. Языковое сознание и языковая картина мира.

7. Роль фразеологизмов в создании языковой картины мира.

8. Коммуникация и её виды.

9. Коммуникант как субъект коммуникации.

10. Национально-культурная специфика речевого общения.

11. Понятие межкультурной коммуникации.

12. Формирование межкультурной компетенции.

13. Фоновые знания, теория лакун.

14. Основные цели инкультурации и социализации.

15. Основные формы аккультурации.

16. Билингвизм и его аспекты.

17. Стратегии овладения вторым языком.

18. Виды ошибок в речи билингва.

5.2. Темы письменных работ

Контрольная работа № 1  «Структура языковой личности. Принцип культурного релятивизма»

Контрольная работа № 2  «Взаимосвязь языка и культуры. Структура коммуникативного акта»

Контрольная работа № 3  «Межкультурная коммуникация. Формы освоения чужой культуры»

5.3. Фонд оценочных средств

Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения текущего контроля и

промежуточного. Фонд включает вопросы по темам, разделам дисциплины; перечень дискуссионных тем для проведения

проблемных лекций; перечень вопросов к зачету. Фонд оценочных средств представлен в учебно-методическом комплексе

дисциплины, который является обязательным приложением к РПД.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Сабурова Основы межкультурной коммуникации: курс лекций Хабаровск: Изд-во ХГТУ,

2004

Л1.2 Тер-Минасова Язык и межкультурная коммуникация: учеб. пособие для

вузов (спец. "Лингвистика и межкультур. коммуникация")

Москва: Изд-во МГУ, 2008

Л1.3 Белая Теория и практика межкультурной коммуникации: [учебное

пособие]

Москва: Форум, 2011

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Маслова Лингвокультурология: учебное пособие для вузов Москва: Academia, 2010

Л2.2 Тен Культурология и межкультурная коммуникация: учеб. для

вузов (дисцип. "Культурология" направ. "Лингвистика и

межкультур. коммуникации")

Ростов н/Д: Феникс, 2007

Л2.3 Глаголев, Бирюков

Николай Иванович,

Зарубина Наталья

Николаевна, Зонова

Татьяна

Владимировна,

Самарин Анатолий

Николаевич,

Силантьева

Маргарита

Вениаминовна

Межкультурная коммуникация в условиях глобализации:

учебное пособие

Москва: Проспект, 2010

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.2 Перечень информационных справочных систем

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Помещения для проведения лекционных и практических занятий укомплектованы учебной мебелью и

техническими средствами для представления учебной информации студентам

7.2 1. Лекционные занятия:

7.3 Аудитория № 109ла, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, ноутбук), комплект электронных

презентаций/слайдов
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7.4 2. Практические занятия:

7.5 Аудитории № 109ла, 118л, оснащенные презентационной техникой (проектор, экран, ноутбук), комплект

электронных презентаций/слайдов

7.6 Бизнес-инкубатор

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Дисциплина «Основы теории вторичной языковой личности переводчика» изучается в группах иностранных бакалавров-

лингвистов третьего курса. Данный курс включен в образовательные программы в соответствии с Федеральным

государственным образовательным стандартом высшего образования Российской Федерации.

Рабочая программа предусматривает изучение вопросов, отражающих содержательно-предметную специфику данной

дисциплины. Основная цель курса – знакомство иностранных учащихся с основами психолингвистики и межкультурной

коммуникации и формирование на этой основе коммуникативной компетенции, позволяющей включиться в русскую

языковую и культурную среду с позиций принципа культурного релятивизма, а также обучение иностранных студентов

монологическому высказыванию на базе текстов гуманитарной направленности.  Сопутствующая цель курса заключается

в том, чтобы обогатить иностранного студента новыми знаниями, подготовить его к написанию выпускной

квалификационной работы.

Данная рабочая программа может быть использована для организации занятий с иностранными учащимися среднего этапа

обучения русскому языку.

Система заданий лекционных и практических занятий курса ориентирована на решение следующих методических задач:

1. Знакомство иностранных учащихся с понятиями, терминами, культурно-историческими реалиями, необходимыми для

ориентации в основных культурологических вопросах, связанных с теорией межкультурной коммуникации и вторичной

языковой личности переводчика.

2. Совершенствование навыков и умений изучающего и ознакомительного чтения на материале учебных текстов

гуманитарной направленности.

3. Совершенствование навыков сопоставления, обобщения и систематизации фактического материала.

4. Обучение устной и письменной речи, монологической форме общения.

5. Активизация лексических, грамматических и словообразовательных навыков.

Возможна следующая структура лекционных занятий:

1. Знакомство с новой лексикой (с помощью перевода на родной язык учащихся, а также через толкование значения слова

средствами русского языка, включающими антонимы, синонимы, словообразовательный анализ, употребление слова в

конкретной ситуации).

2. Слушание текста лекции с опорой на предложенный план, назначение которого – сделать процесс слушания более

целенаправленным. План в этом случае является средством управления формированием умений аудирования, а речь

преподавателя представляет собой образец устного научного высказывания для иностранцев-бакалавров.

3. Составление краткого конспекта лекции по плану с опорой на ключевые слова, словосочетания, а также специальную

терминологию.

Структура практических занятий предполагает следующие этапы:

1. Повторение лексики лекции. Лексическая работа может быть осуществлена с помощью следующих заданий:

а) объясните значение термина из словаря урока;

б) найдите лишнее слово в данных тематических рядах;

в) подберите к данным существительным как можно больше прилагательных или подходящее по смыслу

(соответствующее) прилагательное;

г) подберите к данным глаголам существительные  и др.

2. Предъявление зачетных вопросов по теме занятия, а также планов, раскрывающих их содержание.

3. Выполнение послетекстовых упражнений для подготовки устного воспроизведения краткого конспекта текста и

контроля адекватности усвоения содержания текста. Система послетекстовых заданий позволит учащимся показать

глубину понимания конкретного текста, а также навыки и умения, вырабатываемые на данном этапе. При необходимости

работа с учебными текстами может включать комментирование текста преподавателем и объяснение сложного лексико-

грамматического материала.

В процессе выполнения упражнений также отрабатываются языковые средства, необходимые для обслуживания

определенной темы учебного занятия:

- лексический материал, включающий в себя терминологическую и наиболее употребительную в данном учебном

курсе лексику;

- синтаксические структуры, характерные для научного стиля речи.

Задания к данному типу упражнений могут быть сформулированы следующим образом:

а) составьте предложения с данными словами;

б) начните предложения; закончите предложения;

в) раскройте общие понятия; раскройте смысл терминов.

4. Устное воспроизведение краткого конспекта текста.

Возможна и другая организация работы в зависимости от уровня подготовки иностранных учащихся и конкретных

методических задач преподавателя или типа урока.

 Творческая деятельность преподавателя состоит в том, чтобы найти наиболее рациональные методы обучения,

позволяющие реализовать поставленные цели и задачи.

В условиях реализации компетентностного подхода к обучению бакалавров и специалистов в данном курсе используются

как традиционные технологии обучения (лекции, практические занятия, объяснительно-иллюстративные методы обучения,

индивидуальные консультации по конкретному материалу), организация самостоятельной работы, контроль знаний, так и
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инновационные технологии:

- технологии поддерживающего обучения: технология контекстного обучения, включающая дискуссионные методы,

позволяющие отойти от эгоцентрического мышления; технология разноуровнего обучения;

- технологии развивающего обучения: технология развития логического мышления и анализа материала;

- технологии электронного обучении: все лекции, материалы к практическим занятиям, контрольные задания, список

литературы размещены на сайте кафедры, что способствует приобретению новых знаний и обеспечивает повышение

эффективности учебного процесса.

Также соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки к данной дисциплине разработаны

электронные тестовые задания.

При реализации различных видов учебной работы по курсу «Основы теории вторичной языковой личности переводчика»

предусматривается широкое использование в учебном процессе следующих видов внеаудиторной работы:

- экскурсии в музеи города (художественный, краеведческий и др.);

- участие в научно-практических конференциях по вопросам переводческой деятельности, межкультурной

коммуникации и формирования личности переводчика;

- участие в работе международных языковых клубов, кружков и т.п.;

- просмотр документальных и художественных фильмов о культурных традициях разных стран.

Кроме того, средством повышения интереса учащихся к предмету может быть:

- использование на занятиях наглядных материалов;

- участие в мероприятиях, связанных с традициями, культурой разных стран.

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной целью программы, особенностью

контингента обучающихся и содержанием конкретной дисциплины, и в целом в учебном процессе они составляют не

менее 70 % аудиторных занятий. Занятия лекционного типа для соответствующих групп студентов не могут составлять

более 40% аудиторных занятий.


