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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель дисциплины - формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в

системе общечеловеческих ценностей, а также представлений о культурной взаимообусловленности этнических

сообществ.

1.2 Задачи дисциплины:

1.3 – сформировать у студентов знания и представления о кросскультурном и межкультурном взаимодействии, об

эволюционных процессах, обуславливающих развитие и взаимодействие культур;

1.4 – воспитать у студентов толерантность к любой неродственной культуре и ее представителям;

1.5 – сформировать у студентов знания и представления об едином мире, основанном на интеграции, интерполяции,

контактах, а также на конвергенции и дивергенции культур.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.2

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Содержание дисциплины является логическим продолжением дисциплин

2.1.2 Б1.В.ДВ.4 «Культура России», Б1.В.ДВ.2 «Лингвокультурология», Б1.В.ОД.7 «Основы теории межкультурной

компетенции», Б1.В.ОД.7 «Практикум по межкультурной коммуникации», формирующих компетенции ОК-1, ОК

-2, ОК-3, ОПК-1, ОПК-4, ОПК-9.

2.1.3 Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: 

2.1.4   Знание:

2.1.5 - иностранного (русского) языка: его лексико-грамматического строя;

2.1.6 - истории и культуры России;

2.1.7 - основ теории межкультурной коммуникации.

2.1.8   Умение:

2.1.9 - правильно употреблять языковые средства (лексические, морфологические и синтаксические) русского языка;

2.1.10 - логически мыслить, анализировать явления окружающей действительности, сравнивать явления разных культур,

обобщать и формулировать выводы;

2.1.11 - правильно использовать языковые средства научного стиля русского языка;

2.1.12 - составлять монологические высказывания с выражением собственного мнения и вести диалог-дискуссию с

собеседником.

2.1.13    Владение:

2.1.14 - навыками и умениями письменного и устного общения на иностранном (русском) языке, в том числе навыками

использования языковых средств научного стиля;

2.1.15 - основными понятиями и терминами дисциплин, изученных ранее («Культура России», «Лингвокультурология»,

«Теория межкультурной коммуникации», «Практикум по межкультурной коммуникации»).

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

предшествующее:

2.2.1 Изучение дисциплины необходимо для Итоговой государственной аттестации, формирующей компетенции ОПК-

14, ПК-17.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-1: способностью ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей и учитывать ценностно-смысловые

ориентации различных социальных, национальных, религиозных, профессиональных общностей и групп в

российском социуме

Знать:

Уровень 1 национальные, религиозные, социальные и профессиональные общности и группы в российском социуме

Уровень 2 ценностно-смысловые ориентации различных социальных, национальных, религиозных, профессиональных

общностей и групп в российском социуме

Уровень 3 факторы, обусловившие ценностно-смысловые ориентации российского социума

Уметь:

Уровень 1 ориентироваться в российском социокультурном пространстве

Уровень 2 соотносить ценностно-смысловые ориентации представителей российского социума с ценностями своей

культуры

Уровень 3 интерпретировать проблемы взаимовосприятия и общения представителей своей и российской культур

Владеть:
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Уровень 1 знаниями российского социокультурного пространства

Уровень 2 знаниями ценностно-смысловые ориентации представителей российского социума

Уровень 3 навыками общения с представителями российского социума

ОК-2: способностью руководствоваться принципами культурного релятивизма и этическими нормами,

предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия иноязычной культуры и ценностных

ориентаций иноязычного социума

Знать:

Уровень 1 понятия культурного релятивизма и этноцентризма

Уровень 2 принципы культурного релятивизма

Уровень 3 негативные стороны этноцентризма в межкультурной коммуникации

Уметь:

Уровень 1 интерпретировать принципы культурного релятивизма

Уровень 2 интерпретировать сущность этноцентризма и его роль в МКК

Уровень 3 принимать чужую культуру

Владеть:

Уровень 1 знаниями ценностных ориентаций и этических норм иноязычного социума

Уровень 2 принципами культурного релятивизма и успешно применять их в процессе МКК

Уровень 3 формами контроля за собственным поведением и эмоциями, уважительно относиться к чужой культуре

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 этические и нравственные нормы поведения, принятые в инокультурном социуме

Уровень 2 типичные сценарии взаимодействия участников МКК

Уровень 3 особенности языка, отражающего «мир» иноязычной культуры

Уметь:

Уровень 1 интерпретировать этические и нравственные нормы поведения, принятые в инокультурном социуме

Уровень 2 использовать на практике типичные модели взаимодействия участников МКК

Уровень 3 использовать в процессе МКК языковые средства, отражающие «мир» иноязычной культуры

Владеть:

Уровень 1 этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в инокультурном социуме

Уровень 2 навыками моделирования социальных ситуаций

Уровень 3 знаниями языка, отражающего «мир» иноязычной культуры

ОПК-9: готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный диалог в общей и

профессиональной сферах общения

Знать:

Уровень 1 понятие и сущность стереотипа в процессе МКК

Уровень 2 функции стереотипов в МКК

Уровень 3 стереотипы представителя культуры изучаемого языка (русской, восточной, западной)

Уметь:

Уровень 1 интерпретировать сущность стереотипа

Уровень 2 определять положительные и негативные стороны стереотипа (русского, восточного, западного)

Уровень 3 преодолевать влияние стереотипов в процессе МКК

Владеть:

Уровень 1 навыками интерпретации поведения представителя иной культуры (русской, восточной, западной) с учетом

стереотипных представлений о нем

Уровень 2 навыками прогнозирования поведения представителя иной культуры в условиях МКК

Уровень 3 навыками сопоставления стереотипного поведения представителя иной культуры и своего этнического

стереотипа

ПК-17: способностью моделировать возможные ситуации общения между представителями различных культур и

социумов

Знать:

Уровень 1 типы культур и специфику развития культур
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Уровень 2 принципы межкультурного общения и взаимопонимания

Уровень 3 типы взаимодействия культур и проблемы межкультурной коммуникации

Уметь:

Уровень 1 моделировать ситуации общения между представителями разных культур

Уровень 2 прогнозировать успех/неуспех межкультурного общения

Уровень 3 преодолевать межкультурный конфликт

Владеть:

Уровень 1 навыками моделирования межкультурного общения

Уровень 2 навыками анализа межкультурного диалога

Уровень 3 навыками преодоления межкультурного конфликта

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 – особенности культурологической компаративистики, систематизацию и типологию культур,

3.1.2 - периодизацию развития культур,

3.1.3 - специфику различных культур с тенденциями развития мирового процесса глобализации, принципами и

способами взаимодействия культур в процессе межкультурной коммуникации,

3.1.4 - особенности процесса мирового диалога культур и место России в современном диалоге культур. 

3.2 Уметь:

3.2.1 - уметь моделировать возможные ситуации общения между представителями различных культур и социумов,

3.2.2 - ориентироваться в межкультурном пространстве, выделяя свою социокультурную идентичность,

3.2.3 - сопоставлять культуры стран изучаемых языков в контексте мировых цивилизаций.

3.3 Владеть:

3.3.1 - владения межкультурной компетенцией, владения иноязычным общением с учетом

3.3.2 знаний базовых ценностей представителей иной культуры, норм и правил

3.3.3 поведения, принятых в инокультурном социуме, стратегиями и тактиками

3.3.4 успешной коммуникации,

3.3.5 - владения методом сравнительного анализа.

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Сравнительная

культурология как научная и

учебная дисциплина

1.1 Сравнительная культурология как

научная и учебная дисциплина.

Предмет и задачи курса  /Лек/

Л1.12 ПК-178 0

1.2 Сравнительная культурология как

наука. Методы сравнительной

культурологии  /Ср/

Л1.1 Л2.1

Л2.2

6 ПК-178 0

1.3 Сравнительная культурология как

научная и учебная дисциплина.

Предмет и задачи курса  /Пр/

Л1.1 Л2.22 ПК-178 0

1.4 Культурологическая компаративистика

как наука, основные понятия,

принципы и методы сравнительной

культурологии  /Лек/

Л1.12 ПК-178 0

1.5 Культурологическая

компаративистика, основные понятия,

принципы  /Ср/

Л1.1 Л2.1

Л2.2

6 ПК-178 0

1.6 Культурологическая компаративистика

как наука, основные понятия,

принципы и методы сравнительной

культурологии  /Пр/

Л1.1 Л2.22 ПК-178 0
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1.7 Социальные, эстетические и

религиозно-мировоззренческие основы

главных этапов развития мировой

культуры    /Лек/

Л1.12 ПК-178 0

1.8 Духовная культура  /Ср/ Л1.1 Л2.1

Л2.2

6 ПК-178 0

1.9 Социальные, эстетические и

религиозно-мировоззренческие основы

главных этапов развития мировой

культуры    /Пр/

Л1.1 Л2.22 ПК-178 0

Раздел 2. Систематизация и

типология культур

2.1 Систематизация и типология

культур  /Лек/

Л1.12 ОПК-9 ПК-

17

8 2 проблемная

лекция

2.2 Типология культур  /Ср/ Л1.1 Л2.1

Л2.2

6 ОПК-9 ПК-

17

8 0

2.3 Систематизация и типология

культур  /Пр/

Л1.1 Л2.22 ОПК-9 ПК-

17

8 2 собеседование

2.4 Эволюция мировой культуры в

контексте полилога культур и

специфика развития культур  /Лек/

Л1.12 ОПК-9 ПК-

17

8 2 проблемная

лекция

2.5 Основные этапы развития мировой

культуры /Ср/

Л1.1 Л2.1

Л2.2

8 ОПК-9 ПК-

17

8 0

2.6 Эволюция мировой культуры в

контексте полилога культур и

специфика развития культур  /Пр/

Л1.1 Л2.22 ОПК-9 ПК-

17

8 2 собеседование

2.7 Основные проблемы периодизации

развития культур  /Лек/

Л1.12 ОПК-9 ПК-

17

8 2 проблемная

лекция

2.8 Основные проблемы периодизации

развития культур  /Ср/

Л1.1 Л2.1

Л2.2

6 ОПК-9 ПК-

17

8 0

2.9 Основные проблемы периодизации

развития культур  /Пр/

Л1.1 Л2.22 ОПК-9 ПК-

17

8 2 собеседование

2.10 Этноцентризм. Его негативные и

положительные стороны  /Лек/

Л1.12 ОК-28 0

2.11 Этноцентризм. Его негативные и

положительные стороны  /Ср/

Л1.1 Л2.1

Л2.2

6 ОК-28 0

2.12 Этноцентризм. Его негативные и

положительные стороны  /Пр/

Л1.1 Л2.22 ОК-28 2 собеседование

Раздел 3. Взаимодействие культур и

межкультурная коммуникация

3.1 Взаимодействие культур и

межкультурная коммуникация  /Лек/

Л1.12 ОК-1 ОК-28 2 лекция-

дискуссия

3.2 Взаимодействие культур и

межкультурная коммуникация  /Ср/

Л1.1 Л2.1

Л2.2

6 ОК-1 ОК-28 0

3.3 Взаимодействие культур и

межкультурная коммуникация  /Пр/

Л1.1 Л2.22 ОК-1 ОК-28 2 собеседование

3.4 Художественный стиль как

символическое выражение души

культуры. Культурные традиции  /Лек/

Л1.12 ОПК-48 0

3.5 Художественный стиль как

символическое выражение души

культуры. Культурные традиции  /Ср/

Л1.1 Л2.26 ОПК-48 0

3.6 Художественный стиль как

символическое выражение души

культуры. Культурные традиции  /Пр/

Л1.1 Л2.22 ОПК-48 0

Раздел 4. Диалог и конфликт

культур

4.1 Диалог и конфликт культур.

Особенности процесса мирового

диалога культур. Взаимосвязь

культуры и цивилизации  /Лек/

Л1.12 ОПК-9 ПК-

17

8 2 лекция-

дискуссия
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4.2 Диалог и конфликт культур.

Особенности процесса мирового

диалога культур. Взаимосвязь

культуры и цивилизации  /Ср/

Л1.1 Л2.1

Л2.2

6 ОПК-9 ПК-

17

8 0

4.3 Диалог и конфликт культур.

Особенности процесса мирового

диалога культур. Взаимосвязь

культуры и цивилизации  /Пр/

Л1.1 Л2.22 ОПК-9 ПК-

17

8 2 собеседование

4.4 Место России в современном диалоге

культур  /Лек/

Л1.12 ОК-18 2 лекция-

дискуссия

4.5 Место России в современном диалоге

культур  /Ср/

Л1.1 Л2.1

Л2.2

6 ОК-18 0

4.6 Место России в современном диалоге

культур  /Пр/

Л1.1 Л2.22 ОК-18 2 дискуссия

4.7 Страны изучаемых языков в контексте

мировых цивилизаций  /Лек/

Л1.12 ОПК-4

ОПК-9

8 2 лекция-

дискуссия

4.8 Страны изучаемых языков в контексте

мировых цивилизаций  /Ср/

Л1.1 Л2.1

Л2.2

6 ОПК-4

ОПК-9

8 0

4.9 Страны изучаемых языков в контексте

мировых цивилизаций  /Пр/

Л1.1 Л2.22 ОПК-4

ОПК-9

8 2 дискуссия

4.10 Культурная дихотомия «Россия и

Запад»   /Лек/

Л1.13 ОК-1 ОПК-

9 ПК-17

8 2 лекция-

дискуссия

4.11 Культурная дихотомия «Россия и

Запад»   /Ср/

Л1.1 Л2.1

Л2.2

7 ОК-1 ОПК-

9 ПК-17

8 0

4.12 Культурная дихотомия «Россия и

Запад»   /Пр/

Л1.1 Л2.23 ОК-1 ОПК-

9 ПК-17

8 2 дискуссия

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

5.1.1. Вопросы текущего контроля

1. Культурологическая компаративистика, основные понятия, принципы

2. Методы сравнительной культурологии

3. Основные этапы развития мировой культуры

4. Формы духовной культуры

5. Типология культур

6. Специфика развития культур

7. Периодизация развития культур

8. Взаимодействие культур, проблемы межкультурной коммуникации

9. Диалог и конфликт культур

10. Культурные традиции, отличительные признаки западной и восточной культур

5.1.2. Вопросы промежуточного контроля знаний

1. Предмет и задачи сравнительной культурологии.

2. Основные понятия, принципы и методы сравнительной культурологии.

3. Методы культурологических исследований.

4. Социальные, эстетические и религиозные основы главных этапов развития мировой культуры.

5. Типология культур.

6. Основные формы духовной культуры.

7. Характеристика культуры Древнего Востока.

8. Характеристика античной культуры, культуры Западной Европы в средние века.

9. Культура эпох Возрождения, Реформации, Просвещения.

10. Особенности русской культуры.

11. Специфика развития культур.

12. Взаимосвязь культуры и цивилизации.

13. Принципы межкультурного общения и взаимопонимания.

14. Язык как универсальное средство самовыражения и формы этнической культуры.

15. Периодизация развития культур.

16. Взаимодействие культур, проблемы межкультурной коммуникации.

17. Диалог и конфликт культур.

18. Культурные традиции, отличительные признаки западной и восточной культур.

5.2. Темы письменных работ

Темы контрольных работ:
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1. Сравнительная культурология как научная и учебная дисциплина

2. Систематизация и типология культур

3. Взаимодействие культур и межкультурная коммуникация

4. Диалог и конфликт культур

5.3. Фонд оценочных средств

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

промежуточного. Фонд включает тему (проблему), концепцию, роли и ожидаемый результат по каждой ролевой игре;

вопросы по темам/разделам дисциплины; перечень дискуссионных тем для проведения проблемных лекций; темы

докладов и сообщений для проведения лекций-конференций; перечень вопросов к экзамену. Фонд оценочных средств

представлен в учебно-методическом ком-плексе 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 Большаков В.П.,

Борзова Е.П.,

Иконникова С.Н.,

Махлина С.Т.

Культурология. под ред. Иконниковой С.Н.: учебник для

вузов

М.: Проспект, 2011

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Казанцева Культурология: учеб. пособие для вузов (дисциплина

"Культурология")

М.: Экзамен, 2005

Л2.2 Грушевицкая,

Садохин Александр

Петрович

Культурология: учеб. пособие для вузов (направ. 33000

"Культурология")

Москва: Альфа, 2011

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

презентаций / слайдов.

7.4 2. Практические занятия: 

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

электронных презентаций / слайдов.

7.6 Бизнес-инкубатор.

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

Дисциплина «Cравнительная культурология»  высшей школы» изучается в группах иностранных студентов-бакалавров.

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 – повышение русской

речевой культуры устной и письменной речи иностранных студентов, направленной на  формирование общекультурных и

профессиональных компетенций в системе общечеловеческих ценностей, а также представлений о культурной

взаимообусловленности этнических сообществ.

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

- овладение специальной терминологией;

- развитие навыков построения монологического высказывания на основе текстов научного стиля речи;

- развитие умения пересказа текстов лекций;

- развитие навыков конспективной записи текстов лекций со слуха. Возможна следующая структура лекционных

занятий:

1. Знакомство с новой лексикой (введение новой лексики осуществляется на лекционном занятии с помощью перевода на

родной язык учащихся, а также через толкование значения слова средствами русского языка).

2. Слушание текста лекции с опорой на новую лексику, что способствует развитию аудирования, т.к. речь преподавателя

представляет собой образец устного научного высказывания для иностранных студентов.

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

терминологию.



стр. 10УП: 45.03.02-БЛин-Лин-11 (3+).plm.xml

Структура практических занятий предполагает 4 этапа:

1. Повторение лексики лекции

2  Чтение текста студентами.

3. Послетекстовые упражнения для подготовки устного воспроизведения краткого конспекта текста. В процессе

выполнения упражнений отрабатываются языковые средства, необходимые для обслуживания определенной темы

учебного занятия:

Задания к данному типу упражнений могут быть сформулированы следующим образом:

а) начните предложение;

 б) ответьте на вопросы;

 в) раскройте смысл терминов;

г) вставьте пропущенное слово в предложение;

4. Устное воспроизведение краткого конспекта текста.

В условиях реализации компетентностного подхода к обучению по подготовке бакалавров и специалистов на кафедре

используются:

• традиционные технологии обучения (практические занятия, объяснительно-иллюстративные методы обучения,

индивидуальные консультации по конкретному материалу), организация самостоятельной работы, олимпиады и конкурсы

по русскому языку, контроль знаний,

•    инновационные технологии:

- технологии поддерживающего обучения: объяснительно-иллюстративное обучение, технология контекстного обучения,

технология разноуровнего обучения,

- технологии развивающего обучения: ролевые игры

- технологии электронного обучения. Кафедра имеет свой сайт, на котором размещены все методические материалы,

лекции, материалы к практическим занятиям, контрольные задания. Это обеспечивает студентов достаточной учебно-

методической информацией, что способствует приобретению новых знаний и обеспечивает повышение эффективности

учебного процесса,

- использование активных и интерактивных форм проведения тренинга и текущего контроля в сочетании с внеаудиторной

работой. В соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки к данной дисциплине

разработаны электронные тестовые задания.

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

контингента обучающихся и содержанием данной дисциплины, и в среднем  они должны составлять не менее 70%

аудиторных занятий. Занятия лекционного типа для соответствующих групп студентов в среднем не могут составлять

более 40% аудиторных занятий.


