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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель дисциплины - дать студентам представление об особенностях русской культуры и русском национальном

характере;  сформировать у студентов умения и навыки межкультурного общения  и развить способности

толерантного отношения к другим культурам и их представителям.

1.2   Задачи дисциплины:

1.3 - познакомить студентов с основными формами и результатами аккультурации, 

1.4 - дать студентам представление о механизмах формирования культурного шока и путями адаптации и

преодоления культурного шока,

1.5 - сформировать у студентов полное представление о русском национальном характере и ценностях русской

культуры,

1.6 - дать студентам полное представление о формулах выражения русского речевого этикета, активизировать эти

формулы в речи и подобрать к ним эквиваленты родного языка,

1.7 - рассмотреть особенности деловой переписки и ведения деловых переговоров в аспекте МКК,  

1.8 - познакомиться с особенностями корпоративной культуры в аспекте МКК.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Содержание дисциплины является логическим продолжением дисциплин

2.1.2 Б1.Б.6.1 «Практический курс первого иностранного языка (русский язык)», Б1.Б.3 «Русский язык и культура

речи», Б1.В.ДВ.5 «Язык официально-делового общения», Б1.Б.1 «История России», Б1.В.ДВ.4 «Культура

России», Б1.В.ДВ.2 «Лингвокультурология», Б1.В.ОД.7 «Основы теории 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 - функциональных разновидностей иностранного языка (в частности, научного и официального стиля);

2.1.7 - истории и культуры России;

2.1.8 - основ теории МКК.

2.1.9 Умение:

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

2.1.11 - правильно использовать языковые средства научного и официально-делового стиля русского языка;

2.1.12 - оперировать терминами и понятиями основ теории МКК;

2.1.13 - логически мыслить, сравнивать явления разных культур, обобщать и формулировать выводы;

2.1.14 - составлять монологические высказывания по заданной теме и вести диалог с собеседником.

2.1.15 Владение:

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

использования языковых средств научного и официально-делового общения;

2.1.17 - основными понятиями и терминами дисциплин, изученных ранее и формирующих компетенции ОК-1, ОК-2, ОК

-3, ОПК-1, ОПК-4, ОПК-9.

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 базовые ценности русской культуры

Уровень 2 факторы, обусловившие формирование базовых ценностей русской культуры

Уровень 3 языковые средства, отражающие ценности русской культуры

Уметь:

Уровень 1 интерпретировать ценностно-смысловые ориентации представителей культуры изучаемого языка
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Уровень 2 соотносить ценностно-смысловые ориентации представителей иной культуры с ценностями своей культуры

Уровень 3 комментировать языковые средства, отражающие ценности иной культуры, и осуществлять перевод их на

родной язык

Владеть:

Уровень 1 знаниями ценностно-смысловых ориентаций представителей иной культуры и успешно применять их в

процессе межкультурного взаимодействия

Уровень 2 знаниями исторического процесса, повлиявшего на формирование ценностей иной культуры и успешно

осуществлять межкультурный диалог

Уровень 3 языковыми средствами, отражающими ценности иной культуры, и использовать их в процессе

межкультурного общения

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 типы культур и классификации культур, сложившиеся в теории МКК

Уровень 2 принципы культурного релятивизма, разработанные учеными в процессе формирования методологической

базы теории МКК

Уровень 3 негативные стороны этноцентризма в межкультурной коммуникации

Уметь:

Уровень 1 определить место своей и изучаемой культуры в классификациях культурных различий, сложившихся в

теории МКК

Уровень 2 интерпретировать принципы культурного релятивизма

Уровень 3 интерпретировать сущность этноцентризма и его роль в МКК

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

ОК-3: владением навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, обеспечивающими адекватность

социальных и профессиональных контактов

Знать:

Уровень 1 обычаи и традиции, характерные для иноязычной культуры

Уровень 2 историю страны изучаемого языка

Уровень 3 особенности языковой личности коммуниканта - представителя иной культуры

Уметь:

Уровень 1 ориентироваться в условиях иноязычного социума, интерпретировать те или иные культурные явления

иноязычного социума

Уровень 2 устанавливать социальные и профессиональные контакты с представителями иной культуры

Уровень 3 анализировать и критически оценивать собственное поведение в условиях МКК

Владеть:

Уровень 1 социокультурной  компетенцией

Уровень 2 навыками формального и неформального общения с представителями иной культуры

Уровень 3 навыками самоанализа и критического осмысления собственного поведения в условиях МКК

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

переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной коммуникации для решения профессиональных задач

Знать:

Уровень 1 систему терминов и понятий практикума по МКК

Уровень 2 формулы иноязычного этикета

Уровень 3 особенности деловой переписки и ведения деловых переговоров с представителем  другой культуры

Уметь:

Уровень 1 объяснить содержание изученных понятий и терминов практикума по МКК

Уровень 2 использовать систему терминов и понятий практикума по МКК в релевантных контекстах при решении

профессиональных задач

Уровень 3 использовать формулы иноязычного этикета в устной и письменной формах общения с представителем

другой культуры

Владеть:
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Уровень 1 навыками использования основных терминов и понятий практикума по  МКК

Уровень 2 навыками использования формул иноязычного этикета в процессе МКК

Уровень 3 стратегиями и тактиками ведения деловых переговоров с представителем иной культуры

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 нормы и правила поведения, принятые в инокультурном социуме, и формулы речевого этикета

Уровень 2 принципы успешной коммуникации, разработанные в теории МКК

Уровень 3 формы и типы взаимодействия участников МКК

Уметь:

Уровень 1 использовать в речевой практике формулы этикета иноязычной культуры

Уровень 2 применять принципы успешной коммуникации, разработанные в теории МКК

Уровень 3 преодолевать коммуникативные помехи, возникающие в процессе МКК

Владеть:

Уровень 1 межкультурной компетенцией

Уровень 2 навыками иноязычного общения с учетом знаний норм и правил поведения, принятых в инокультурном

социуме

Уровень 3 стратегиями и тактиками успешной коммуникации

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

Уметь:

Уровень 1 интерпретировать сущность стереотипа

Уровень 2 определять положительные и негативные стороны стереотипа

Уровень 3 преодолевать влияние стереотипов в процессе МКК

Владеть:

Уровень 1 навыками интерпретации поведения представителя иной культуры 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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 -основные формы аккультурации,

3.1.2 - симптомы культурного шока, механизмы его формирования и пути преодоления,

3.1.3 - истоки формирования русской культуры.

3.1.4 - особенности русского национального характера и ценности русской культуры, русского стиля общения,

3.1.5 - формулы русского речевого этикета,

3.1.6 - особенности русского письменного и устного делового общения. 

3.2 Уметь:

3.2.1 - ориентироваться в теоретическом многообразии курса, в терминах и понятиях данной дисциплины,

3.2.2 - использовать систему терминов и понятий теории МКК в релевантных контекстах при решении

профессиональных задач,

3.2.3 - устанавливать социальные и профессиональные контакты с представителями иной культуры, принимая во

внимание особенности языковой личности коммуниканта - представителя иной культуры и систему ценностей,

норм и правил поведения, принятых в инокультурном социуме, применять принципы успешной коммуникации,

разработанные в теории МКК

3.3 Владеть:

3.3.1 - использования основных понятий и терминов данной дисциплины в релевантных контекстах употребления,
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3.3.2 - использования формул русского речевого этикета,

3.3.3 - иноязычного общения с учетом знаний базовых ценностей представителей иной культуры, норм и правил

поведения, принятых в инокультурном социуме, стратегиями и тактиками успешной коммуникации.

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Освоение чужой культуры

1.1 Аккультурация как освоение чужой

культуры /Пр/

Л1.14 ОК-2 ОПК-

1

7 0

1.2 Аккультурация как освоение чужой

культуры /Ср/

Л1.14 ОК-2 ОПК-

1

7 0

1.3 Культурный шок в процессе освоения

чужой культуры  /Пр/

Л1.14 ОК-2 ОПК-

1

7 4 дискуссия

1.4 Этапы преодоления культурного

шока /Ср/

Л1.14 ОК-2 ОПК-

1

7 0

1.5 Модель освоения чужой культуры М.

Беннета /Пр/

Л1.14 ОК-2 ОПК-

1

7 0

1.6 Модель освоения чужой культуры М.

Беннета /Ср/

Л1.14 ОК-2 ОПК-

1

7 0

Раздел 2. Русская культура в

контексте МКК

2.1 Понятие русского национального

характера. Факторы, обусловившие

формирование русского национального

характера и русской культуры /Пр/

Л1.14 ОК-37 4 дискуссия

2.2 Двойственность русского

национального характера  /Ср/

Л1.14 ОК-37 0

2.3 Ценности русской культуры  /Пр/ Л1.14 ОК-17 4 дискуссия

2.4 Пословицы и поговорки о ценностях

русской культуры /Ср/

Л1.14 ОК-17 0

Раздел 3. Межкультурные контакты:

Россия и страны Азиатско-

Тихоокеанского региона.

Особенности коммуникации

3.1 Сравнительный анализ русских

культурных традиций и традиций

Китая, Кореи, Японии  /Пр/

Л1.14 ОК-1 ОПК-

9

7 2 собеседование

3.2 Сравнительный анализ русских

культурных традиций и традиций

своей страны /Ср/

Л1.14 ОК-1 ОПК-

9

7 0

3.3 Особенности вербального общения:

речевые формулы обращения в

русском языке /Пр/

Л1.2 Л2.2

Л2.3

4 ОПК-47 2 собеседование

3.4 Эквиваленты русским формулам

обращения в родном языке  /Ср/

Л1.2 Л2.2

Л2.3 Л2.4

4 ОПК-47 0

3.5 Особенности вербального общения:

речевые формулы приветствия и

прощания в русском языке /Пр/

Л1.2 Л2.2

Л2.3

4 ОПК-47 2 собеседование

3.6 Эквиваленты русским формулам

приветствия и прощания в родном

языке  /Ср/

Л1.2 Л2.2

Л2.3 Л2.4

4 ОПК-47 0

3.7 Особенности вербального общения:

речевые формулы выражения

приглашения (предложения) в русском

языке  /Пр/

Л1.2 Л2.2

Л2.3

2 ОПК-47 2 собеседование

3.8 Эквиваленты русским формулам

выражения приглашения

(предложения) в родном языке /Ср/

Л1.2 Л2.2

Л2.3 Л2.4

4 ОПК-47 0

3.9 Особенности вербального общения:

речевые формулы выражения просьбы

в русском языке  /Пр/

Л1.2 Л2.32 ОПК-47 2 собеседование
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3.10 Эквиваленты русским формулам

выражения просьбы в родном

языке  /Ср/

Л1.2 Л2.2

Л2.3 Л2.4

4 ОПК-47 0

3.11 Особенности вербального общения:

речевые формулы выражения согласия,

несогласия (отказа) в русском

языке  /Пр/

Л1.2 Л2.2

Л2.3

2 ОПК-47 2 собеседование

3.12 Эквиваленты русским формулам

выражения согласия, несогласия

(отказа) в родном языке /Ср/

Л1.2 Л2.2

Л2.3 Л2.4

4 ОПК-47 0

3.13 Особенности вербального общения:

речевые формулы выражения

извинения в русском языке  /Пр/

Л1.2 Л2.2

Л2.3

2 ОПК-47 2 собеседование

3.14 Эквиваленты русским формулам

выражения извинения в родном

языке /Ср/

Л1.2 Л2.2

Л2.3 Л2.4

4 ОПК-47 0

3.15 Особенности вербального общения:

речевые формулы выражения

поздравления, пожелании,

благодарности  в русском языке  /Пр/

Л1.2 Л2.2

Л2.3

2 ОПК-47 2 собеседование

3.16 Эквиваленты русским формулам

выражения комплимента в родном

языке  /Ср/

Л1.2 Л2.2

Л2.3 Л2.4

4 ОПК-47 0

3.17 Эквиваленты русским формулам

выражения поздравления, пожелания,

благодарности в родном языке /Ср/

Л1.2 Л2.2

Л2.3 Л2.4

4 ОПК-47 0

3.18 Особенности вербального общения:

речевые формулы выражения

комплимента в русском языке  /Пр/

Л1.2 Л2.2

Л2.3

2 ОПК-47 2 собеседование

3.19 Особенности вербального общения:

речевые формулы выражения

соболезнования, утешения  в русском

языке  /Пр/

Л1.2 Л2.2

Л2.3

2 ОПК-47 2 собеседование

3.20 Эквиваленты русским формулам

выражения соболезнования, утешения

в родном языке /Ср/

Л1.2 Л2.2

Л2.3 Л2.4

4 ОПК-47 0

3.21 Особенности профессиональной

коммуникации: деловая переписка и

переговоры /Пр/

 Л2.14 ОПК-47 2 собеседование

3.22 Особенности профессиональной

коммуникации: деловая переписка и

переговоры /Ср/

 Л2.147 0

Раздел 4. Перевод и межкультурная

коммуникация. Межкультурная

коммуникация и корпоративная

культура

4.1 Перевод как полифункциональный вид

межкультурной коммуникации. Роль

переводчика в процессе общения

между представителями различных

культур  /Пр/

Л1.12 ОК-3 ОПК-

4 ОПК-9

7 0

4.2 Перевод как полифункциональный вид

межкультурной коммуникации. Роль

переводчика в процессе общения

между представителями различных

культур  /Ср/

Л1.14 ОК-3 ОПК-

4 ОПК-9

7 0

4.3 Межкультурная коммуникация и

корпоративная культура  /Пр/

Л1.12 ОК-3 ОПК-

1 ОПК-4

ОПК-9

7 2 собеседование

4.4 Межкультурная коммуникация и

корпоративная культура /Ср/

Л1.14 ОК-3 ОПК-

1 ОПК-4

ОПК-9

7 0
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

5.1.1. Вопросы текущего контроля:

1. Что такое аккультурация? Приведите примеры подобных процессов, происходящих в мире.

2. Какая стратегия аккультурации, по вашему мнению, оптимальна?

3. Почему аккультурация происходит посредством коммуникации? Какая форма общения при этом является решающей?

4. Обязателен ли для человека культурный шок? Назовите его положительные и отрицательные последствия.

5. Какую модель освоения чужой культуры предлагает М. Беннет? Охарактеризуйте этноцентристские этапы и

этнорелятивистские этапы освоения.

6. Дайте определение понятиям национальный характер и стереотип. Какие виды стереотипов бывают?

7. Назовите факторы, повлиявшие на формирование национального характера.

8. Охарактеризуйте систему ценностей российского общества, сложившуюся к началу XX века.

9. Подберите пословицы, выражающие, по-вашему мнению, русский характер.

10. Сопоставьте русский стереотип и стереотип представителя вашей культуры.Какими представляли себе русских вы до

приезда в Россию? Что изменилось в ваших представлениях о русских здесь?

11. Дайте определение понятию этикет. Опишите особенности русского этикета. Есть ли какие-либо отличия в нормах

поведения русских и представителей вашей культуры? Назовите их.

12. Охарактеризуйте особенности профессиональной коммуникации: деловой переписки и переговоров.Есть ли отличия в

профессиональной коммуникации русских и представителей вашей культуры? Назовите их.

5.1.2. Вопросы промежуточного контроля:

1. Межкультурные контакты. Особенности вербального общения: речевые формулы официального обращения в

сопоставительном аспекте.

2. Межкультурные контакты. Особенности вербального общения: речевые формулы неофициального обращения в

сопоставительном аспекте.

3. Межкультурные контакты. Особенности вербального общения: речевые формулы выражения приветствия в

сопоставительном аспекте.

4. Межкультурные контакты. Особенности вербального общения: речевые формулы выражения комплимента в

сопоставительном аспекте.

5. Межкультурные контакты. Особенности вербального общения: речевые формулы выражения вежливости (просьбы) в

сопоставительном аспекте.

6. Межкультурные контакты. Особенности вербального общения: речевые формулы выражения приглашения

(предложения) в сопоставительном аспекте.

7. Межкультурные контакты. Особенности вербального общения: речевые формулы выражения согласия в

сопоставительном аспекте.

8. Межкультурные контакты. Особенности вербального общения: речевые формулы выражения несогласия (отказа) в

сопоставительном аспекте.

9. Межкультурные контакты. Особенности вербального общения: речевые формулы выражения извинения в

сопоставительном аспекте.

10. Межкультурные контакты. Особенности вербального общения: речевые формулы выражения прощания в

сопоставительном аспекте.

11. Межкультурные контакты. Особенности вербального общения: речевые формулы выражения поздравления и

пожелания в сопоставительном аспекте.

12. Межкультурные контакты. Особенности вербального общения: речевые формулы выражения утешения,

соболезнования.

13. Межкультурные контакты. Особенности вербального общения: особенности ведения переговоров в сопоставительном

аспекте.

14.Межкультурные контакты. Особенности вербального общения: особенности деловой переписки в сопоставительном

аспекте.

5.2. Темы письменных работ

Контрольная работа по теме «Аккультурация как освоение чужой культуры. Пути аккультурации».

Контрольная работа по теме «Русская культура в контексте МКК».

Контрольная работа по теме «Межкультурные контакты».

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 тем для проведения дискуссий

исобеседований; 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
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6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Грушевицкая Т.Г.,

Попков В.Д.,

Садохин А.П.

Основы межкультурной коммуникации: учебник для вузов М.: ЮНИТИ, 2003

Л1.2 Ниссен, Карасева

Татьяна

Владимировна

Русский речевой этикет: учеб. пособие для вузов Москва: Флинта, 2011

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Диденко, Диденко

Л.В.

Деловые бумаги и особенности делового общения М.: Март, 2005

Л2.2 Формановская Речевой этикет в русском общении. Теория и практика Москва: ВК, 2009

Л2.3 Формановская Русский речевой этикет: Лингвистический и методический

аспекты

Москва: URSS, 2008

Л2.4 Формановская, Лю

Цзин

Речевой этикет. Русско-китайские соответствия: справочник Москва: Высшая школа, 2007

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.2 Перечень информационных справочных систем

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Помещения для проведения практических занятий укомплектованы учебной мебелью и техническими средствами

для представления учебной информации студентам.

7.2 Практические занятия: 

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

электронных презентаций / слайдов.

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

Дисциплина «Практикум по межкультурной коммуникации» изучается в группах иностранных бакалавров-лингвистов.

Данный курс включен в образовательные программы в соответствии с Федеральным государственным образовательным

стандартом высшего образования Российской Федерации и рассчитан на 1 семестр.

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

дисциплины. Основная цель курса – дать студентам представление об особенностях русской культуры и русском

национальном характере;  сформировать у студентов умения и навыки межкультурного общения  и развить способности

толерантного отношения к другим культурам и их представителям.

Система заданий практических занятий ориентирована на решение следующих  методических задач:

- отработку новой лексики (терминологической и общенаучной) и грамматических конструкций, используемых в

научном стиле речи;

- развитие навыков и умений работы с научным текстом, выделение основных теоретических положений,

комментирование основных теоретических положений с опорой на иллюстративный материал,  пересказ научного текста;

- развитие навыков и умений проведения дискуссий;

- развитие навыков и умений сопоставительного анализа;

- развитие навыков и умений логического мышления и в дальнейшем – написания выпускной квалификационной

работы.

Возможны следующие виды работы на практических занятиях:

1. Фонетическая зарядка.

2. Отработка новой лексики (преимущественно терминологического характера).

3. Задания, направленные на развитие навыков и умений работы с текстом и выделение основной, добавочной и

иллюстративной информации

4. Задания, направленные на развитие навыков и умений логического мышления и рассуждения по некоторым вопросам

(например, что такое «аккультурация», «культурный шок», «национальный характер»).

5. Задания, направленные на развитие навыков и умений сопоставительного анализа (например, национального характера

русских и европейцев, русских и азиатов и т.п.).

6. Задания, направление на развитие навыков и умений анализа различных текстов: художественных, рекламных, газетных

текстов, прецедентных феноменов.

На практических занятиях рекомендуется больше внимания уделять развитию навыков и умений говорения (говорения на

языке «науки»), навыков рассуждения и комментирования теоретических положений примерами.

УМКД по данной дисциплине предусматривает рубежный контроль, который проводится в форме семинарских занятий, в

рамках которых проверяется знание основных терминов дисциплины, усвоения новой лексики,  знание основного

материала дисциплины.

Правильная организация занятия, система заданий, предлагаемых преподавателем, отработка материала, контроль

усвоения – все это ориентировано на развитие навыков самостоятельной научно-исследовательской работы (написания

курсовых и дипломных работ на третьем и четвертом курсах).
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   В условиях реализации компетентностного подхода к обучению по подготовке бакалавров и специалистов на кафедре

используются как традиционные технологии обучения (практические занятия, контроль усвоения основных понятий и

положений курса), так и инновационные технологии:

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

учебной дискуссии и обсуждения спорных вопросов курса,

- технологии на основе активизации и интенсификации деятельности учащихся: ролевые игры,

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

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.


