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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цель дисциплины - дать представление об истории и со дать представление об истории и современном состоянии
МКК, овладеть основными понятиями МКК и познакомить с проблема-тикой МКК.
1.2 Задачи дисциплины:
1.3 - познакомить студентов с историей возникновения теории МКК, с современными тенденциями развития данной
области научного знания;
1.4 - дать определение ключевому понятию «культура», рассмотреть различные классификации культур,
предложенные в современной науке;
1.5 - дать определение понятиям «культурные ценности» и «культурные нормы», сопоставить культурные ценности и
культурные нормы своей страны с этими явлениями страны изучаемого языка;
1.6 - раскрыть сущность понятий «свой» и «чужой», определить роль этноцентризма в МКК и условия формирования
культурной идентичности в МКК;
1.7 - определить характер соотношения «язык»-«культура», дать определение понятиям «языковая картина мира» и
«концепт», определить универсальные и национально-специфические концепты в аспекте МКК;
1.8 - дать определение понятию «языковая личность», выделить уровни языковой личности, рассмотреть основные
показатели идентичности языковой личности;
1.9 - изучить основные формы освоения чужой культуры;
1.10 - определить характер соотношения «культура»-«коммуникация»;
1.11 - дать определение понятию «межкультурная компетенция»;
1.12 - проанализировать функции коммуникации и виды коммуникации;
1.13 - рассмотреть вербальные помехи коммуникации на фонетическом, морфологическом, лексическом и
синтаксическом уровнях;
1.14 - рассмотреть способы невербальной коммуникации;
1.15 - познакомить студентов с принципами успешной коммуникации;
1.16 -познакомить студентов с основными и прикладными методами изучения теории МКК.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ 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», 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 официально-делового стиля);
2.1.7 - истории и культуры России
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 и официально-делового стиля русского языка;
2.1.12 - составлять монологические высказывания по заданной теме и вести диалог 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 и официально-делового общения;
2.1.15 - 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 ОПК14, ПК-17
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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
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
Уровень 2
Уровень 3
Уметь:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Владеть:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3

типы культур и классификации культур, сложившиеся в теории МКК
принципы культурного релятивизма, разработанные учеными в процессе формирования методологической
базы теории МКК
негативные стороны этноцентризма в межкультурной коммуникации
определить место своей и изучаемой культуры в классификациях культурных различий, сложившихся в
теории МКК
интерпретировать принципы культурного релятивизма
интерпретировать сущность этноцентризма и его роль в МКК
знаниями ценностных ориентаций и этических норм иноязычного социума
принципами культурного релятивизма и успешно применять их в процессе МКК
формами контроля за собственным поведением и эмоциями, уважи-тельно 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

УП: 45.03.02-БЛин-Лин-11 (3+).plm.xml

Знать:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Уметь:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Владеть:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
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систему терминов и понятий теории МКК
методы изучения МКК
методы изучения МКК
объяснить содержание изученных понятий и терминов теории МКК
использовать систему терминов и понятий теории МКК в релевантных контекстах при решении
профессиональных задач
комментировать методы изучения МКК и анализировать проблемы теории МКК
навыками использования основных терминов и понятий теории МКК
навыками использования основных и прикладных методов теории МКК
навыками интерпретации проблем теории МКК

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 - объект, предмет основ теории МКК, цели и задачи дисциплины, ее основные понятия,
3.1.2 - классификации культур, сложившиеся в теории МКК,
3.1.3 - систему ценностей, нормы и правила поведения, принятые в инокультурном социуме,
3.1.4 - виды коммуникации и принципы успешной коммуникации,
3.1.5 - основные подходы к изучению МКК.
3.2 Уметь:
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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.
3.3 Владеть:
3.3.1 - навыками использования основных понятий и терминов данной дисциплины в релевантных контекстах
употребления,
3.3.2 - принципами культурного релятивизма и успешно применять их в процессе МКК,
3.3.3 -межкультурной компетенцией, навыками иноязычного общения с учетом знаний базовых ценностей
представителей иной культуры, норм и правил поведения, принятых в инокультурном социуме, стратегиями и
тактиками успешной коммуникации.

Код
занятия

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид
Семестр / Часов Компетен- Литература
занятия/
Курс
ции
Раздел 1. Теория межкультурной
коммуникации как учебная
дисциплина. История развития и
современное состояние
Истоки теории МКК. Выделение
6
2
ОПК-1
Л1.1 Л1.2
теории МКК в самостоятельную
Л1.3
область исследований.
Междисциплинарный и прикладной
теории МКК /Лек/
Истоки теории МКК. Выделение
6
6
ОПК-1
Л1.3
теории МКК в самостоятельную
область исследований.
Междисциплинарный и прикладной
характер теории МКК /Ср/
Истоки теории МКК. Выделение
6
2
ОПК-1
Л1.3
теории МКК в самостоятельную
область исследований.
Междисциплинарный и прикладной
характер теории МКК /Пр/
Объект и предмет теории МКК. Цели и
6
2
ОПК-1
Л1.1 Л1.2
задачи дисциплины.
Л1.3
Культурологический и
коммуникационный компоненты
Теории МКК /Лек/
Объект и предмет теории МКК. Цели и
6
6
ОПК-1
Л1.3
задачи дисциплины.
Культурологический и
коммуникационный компоненты
Теории МКК /Ср/
Объект и предмет теории МКК. Цели и
6
2
ОПК-1
Л1.3
задачи дисциплины.
Культурологический и
коммуникационный компоненты
Теории МКК /Пр/
Раздел 2. Культурологический
компонент теории МКК
Понятие культуры. Классификации
6
2
ОК-1 ОПКЛ1.1 Л1.2
культур /Лек/
1
Понятие культуры. Классификации
6
6
ОК-1 ОПКЛ1.3
культур /Ср/
1
Понятие культуры. Классификации
6
4
ОК-1 ОПКЛ1.3
культур /Пр/
1
Культурные ценности и культурные
6
2
ОК-1 ОПКЛ1.1 Л1.2
нормы /Лек/
4
Л1.3
Культурные ценности и культурные
6
6
ОК-1 ОПКЛ1.3 Л2.1
нормы /Ср/
4
Культурные ценности и культурные
6
4
ОК-1 ОПКЛ1.3
нормы /Пр/
4

Инте
ракт.

Примечание

2

проблемная
лекция

0

2

собеседование

2

проблемная
лекция

0

2

собеседование

0
0
4

собеседование

2

лекциядискуссия

0
4

дискуссия

УП: 45.03.02-БЛин-Лин-11 (3+).plm.xml
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6

2

ОК-2 ОПК1

Л1.1 Л1.2
Л1.3

2

6

6

ОК-2 ОПК1

Л1.3 Л2.1

0

6

4

ОК-2 ОПК1

Л1.3

2

дискуссия

2.10

Проблема «чужеродности» культуры.
Этноцентризм
/Лек/
Проблема «чужеродности» культуры.
Этноцентризм
/Ср/
Проблема «чужеродности» культуры.
Этноцентризм
/Пр/
Культурная идентичность /Лек/

6

2

лекциядискуссия

Культурная идентичность /Ср/

6

6

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.3 Л2.1

2

2.11
2.12

Культурная идентичность /Пр/

6

4

Л1.3

4

собеседование

2.13

6

2

2

лекциядискуссия

6

6

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.3

6

4

Л1.3

4

собеседование

6

2

2

проблемная
лекция

6

6

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.3

6

4

Л1.3

4

6

2

0

6

6

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.3

6

4

Л1.3

4

3.1

Язык и культура. Языковая картина
мира /Лек/
Язык и культура. Языковая картина
мира /Ср/
Язык и культура. Языковая картина
мира /Пр/
Личность как продукт и носитель
лингвокультуры /Лек/
Личность как продукт и носитель
лингвокультуры /Ср/
Личность как продукт и носитель
лингвокультуры /Пр/
Освоение культуры.
Инкультурация /Лек/
Освоение культуры.
Инкультурация /Ср/
Освоение культуры.
Инкультурация /Пр/
Раздел 3. Коммуникационный
компонент теории МКК
Культура и коммуникация /Лек/

ОК-1 ОК-2
ОПК-9
ОК-1 ОК-2
ОПК-9
ОК-1 ОК-2
ОПК-9
ОК-1 ОК-2
ОПК-1
ОК-1 ОПК1
ОК-1 ОПК1
ОК-3 ОПК9
ОК-3 ОПК9
ОК-3 ОПК9
ОК-1 ОК-2
ОПК-1
ОК-1 ОК-2
ОПК-1
ОК-1 ОК-2
ОПК-1

6

2

Культура и коммуникация /Ср/

6

6

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.3

0

3.2
3.3

Культура и коммуникация /Пр/

6

2

Л1.3

2

3.4

6

2

0

6

6

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.3

6

2

Л1.3

0

3.7

Межкультурная компетенция и ее
компоненты /Лек/
Межкультурная компетенция и ее
компоненты /Ср/
Межкультурная компетенция и ее
компоненты /Пр/
Функции коммуникации /Лек/

6

2

Функции коммуникации /Ср/

6

6

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.3

0

3.8
3.9

Функции коммуникации /Пр/

6

2

Л1.3

0

3.10

Виды коммуникации /Лек/

6

2

Виды коммуникации /Ср/

6

6

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.3

0

3.11

ОК-3 ОПК1
ОК-3 ОПК1
ОК-3 ОПК1
ОК-3 ОПК1 ОПК-4
ОК-3 ОПК1 ОПК-4
ОК-3 ОПК1 ОПК-4
ОПК-1
ОПК-4
ОПК-1
ОПК-4
ОПК-1
ОПК-4
ОПК-1
ОПК-4
ОПК-1
ОПК-4

3.12
3.13

Виды коммуникации /Пр/
Вербальные помехи в
коммуникации /Лек/
Вербальные помехи в
коммуникации /Ср/

6
6

2
2

0
2

6

6

Л1.3
Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.3

2.8

2.9

2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19
2.20
2.21

3.5
3.6

3.14

ОПК-1
ОПК-4
ОПК-1
ОПК-4

лекциядискуссия

0

0

0
собеседование

0
собеседование

0
собеседование

0

0

0

0

лекциядискуссия

УП: 45.03.02-БЛин-Лин-11 (3+).plm.xml
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6

4

3.16

Вербальные помехи в коммуникации.
Прецедентные феномены /Пр/
Невербальная коммуникация /Лек/

6

2

3.17

Невербальная коммуникация /Ср/

6

6

3.18

Невербальная коммуникация /Пр/

6

4

3.19

Принципы успешной
коммуникации /Лек/
Принципы успешной
коммуникации /Ср/
Принципы успешной
коммуникации /Пр/
Раздел 4. Методы к изучению
межкультурного общения
Функциональный, объяснительный и
критический подход к изучению
МКК /Лек/
Функциональный, объяснительный и
критический подход к изучению
МКК /Ср/
Функциональный, объяснительный и
критический подход к изучению
МКК /Пр/
Прикладные методы (тренинги) к
изучению МКК /Лек/
Прикладные методы (тренинги) к
изучению МКК /Ср/
Прикладные методы (тренинги) к
изучению МКК /Пр/

6

2

ОПК-1
ОПК-4
ОПК-4
ОПК-9
ОПК-4
ОПК-9
ОПК-4
ОПК-9
ОПК-4

6

6

6

3.20
3.21

4.1

4.2

4.3

4.4
4.5
4.6

Л1.3

0

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.3

2

Л1.3

4

собеседование

2

лекциядискуссия

ОПК-4

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.3

2

ОПК-4

Л1.3

2

дискуссия

6

2

ОПК-1

Л1.1 Л1.2
Л1.3

2

проблемная
лекция

6

6

ОПК-1

Л1.3

0

6

2

ОПК-1

Л1.3

0

6

2

ОПК-1

2

6

6

ОПК-1

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.3

6

2

ОПК-1

Л1.3

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
5.1.1. Вопросы текущего контроля:
1. Истоки теории МКК.
2. Междисциплинарный и прикладной характер теории МКК.
3. Объект и предмет теории МКК.
4. Культурологический и коммуникационный компоненты теории МКК.
5. Основные понятия теории МКК.
6. Понятие культуры.
7. Понятие ценностей культуры.
8. Понятие культурных норм.
9. Понятия "свой" и "чужой". в теории МКК.
10. Понятие этноцентризма.
11. Понятие культурной идентичности.
12. Понятия языковой картины мира и концептуальной картины мира.
13. Понятие "концепт". Универсальные и национально-специфические концепты.
14. Понятие языковой личности".
15. Понятие вторичной языковой личности.
16. Понятия "социализация" и "инкультурация".
17. Понятие межкультурной компетенции.
18. Понятие коммуникации.
19. Функции коммуникации.
20. Виды коммуникации.
21. Вербальная коммуникация.
22. Понятие прецедентного феномена.
23. Невербальная коммуникация.
24. Понятие успешной коммуникации.
25. Принципы коммуникации.
26. Основные подходы к изучению МКК.
27. Прикладные подходы к изучению МКК.

лекциядискуссия

0

0

0

проблемная
лекция

УП: 45.03.02-БЛин-Лин-11 (3+).plm.xml
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5.1.2. Вопросы промежуточного контроля:
1. Основные этапы развития теории МКК. История формирования теории МКК в России.
2. Объект и предмет теории МКК. Цели и задачи дисциплины. Культурологический и коммуникационный компоненты
теории МКК.
3. Понятие культуры и классификации культур.
4. Понятие ценностей культуры. Виды культурных ценностей. Ценности изучаемой культуры.
5. Понятие культурных норм. Виды культурных норм. Нормы изучаемой культуры.
6. Проблема «чужеродности» культуры. Этноцентризм.
7. Культурная идентичность.
8. Язык и культура. Языковая картина мира.
9. Личность как продукт и носитель лингвокультуры.
10. Вторичная языковая личность
11. Освоение культуры. Инкультурация.
12. Культура и коммуникация.
13. Межкультурная компетенция и ее компоненты.
14. Функции коммуникации.
15. Основные виды коммуникации.
16. Вербальные помехи в коммуникации.
17. Понятие прецедентного феномена.Источники прецедентных феноменов (художественные, рекламные тексты, кинематографические произведения.
18. Невербальная коммуникация.
19. Принципы успешной коммуникации.
20. Подходы к изучению МКК. Общая характеристика.
5.2. Темы письменных работ
Темы контрольных работ:
1. Основы МКК как учебная дисциплина.
2. Культурологический компонент теории МКК.
3. Коммуникационный компонент теории МКК.
4. Методы к изучению межкультурного общения.
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 проблемных
лекций и лекций-дискуссий; перечень тем для проведения собеседований; перечень вопросов к экзамену. Фонд оценочных
средств представлен в учебно-методическом комплексе дисциплины, который является обязательным приложением к РПД.

Л1.1

Л1.2

Л1.3

Л2.1

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Грушевицкая Т.Г.,
Основы межкультурной коммуникации: учебник для вузов
М.: ЮНИТИ, 2003
Попков В.Д.,
Садохин А.П.
Гришаева, Цурикова Введение в теорию межкультурной коммуникации: учеб.
М.: Academia, 2006
Любовь Васильевна
пособие для вузов (спец. "Теория и методика преподавания
иностр. яз. и культур". "Перевод и переводовед.", "Теория и
практика межкультур. коммуникации" направ. "Лингвистика
и межкультур. коммуникация")
Корнилов
Языковые картины мира как производные национальных
Москва: Университет, 2011
менталитетов: учебное пособие для вузов (направ. и спец.
"Лингвистика и межкультурная коммуникация")
6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Садохин
Введение в теорию межкультурной коммуникации
Москва: Высшая школа, 2005
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 инфор-мации студентам.
7.2 1. Лекционные занятия:

УП: 45.03.02-БЛин-Лин-11 (3+).plm.xml
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7.3 Аудитория №109 ла, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, но-утбук), комплект электронных
презентаций / слайдов.
7.4 2. Практические занятия:
7.5 Аудитории №109 ла, 118 л, оснащенные презентационной техникой (проектор, эк-ран, ноутбук), комплект
электронных презентаций / слайдов.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Дисциплина «Основы теории 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 комментирования материала,
-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, в чем состоит актуальность культуры сегодня, что вы относите к ценностям культуры, как вы оцениваете свою
культуру в сравнении с другими, Возможна ли единая мировая культура без национальных различий и др. ).
5. Задания, направленные на развитие навыков и умений описать системные составляющие некоторых понятий (например,
таких понятий, как: межкультурная коммуникация, языковая личность, социальная идентичность).
6. Задания, направление на развитие навыков и умений комментирования некоторых понятий с использованием
иллюстративного материала (так, уметь привести примеры коммуникативных неудач, примеры ключевых концептов
русской культуры и др.)
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 контрольных работ, 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).
В условиях реализации компетентностного подхода к обучению по подготовке бакалавров и специалистов на кафедре
используются как традиционные технологии обучения (лекции, практические занятия, объяснительно-иллюстративные
методы), 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:технология интенсификации обучения на
основе схемных моделей обучения,
- технологии электронного обучения. Кафедра имеет свой сайт, на котором размещены все методические материалы,
материалы к практическим занятиям, контрольные задания. Это обеспечивает студентов достаточной учебнометодической 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.

