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Аннотациярабочейпрограммыдисциплины

Дисциплина «Основы межкультурной коммуникации (турецкий

язык)» входит в обязательную часть ОПОП, бакалавриата по

направлению45.03.01.«Филология».

Дисциплина реализуется на факультете востоковедения

кафедройвостоковедения.

Содержаниедисциплины охватываеткругвопросов,связанныхс

системностью изложениясовременныхпредставлениймежкультурной

коммуникацииивозможностямиовладенияеенавыками.

Дисциплинанацеленанаформированиеследующихкомпетенций

выпускника:

универсальных:

– УК-4:способен осуществлять деловую коммуникацию в

устнойиписьменнойформахнагосударственном ииностранном(ых)

языках.

– УК-5:способенвосприниматьмежкультурноеразнообразие

общества в социально-историческом, этическом и философском

контекстах.

Общепрофессиональных:

– ОПК-2:cпособениспользоватьвпрофессиональной,втом

числе педагогической,деятельности знание основныхположений и

концепцийвобластиобщегоязыкознания,теориииисторииосновного

изучаемогоязыка(языков),теориикоммуникации

Преподавание дисциплины предусматривает проведение

следующих видов учебных занятий:лекции,практические занятия,

самостоятельнаяработа.

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение

следующихвидовконтроляуспеваемости:вформепроектнойработы,

контрольнойработы,рефератов,диспутов.

Объем дисциплины 3 зачетных единицы,в том числе 108 в

академическихчасахповидамучебныхзанятий.
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Практически
езанятия
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Консультаци
и

5 108 18 6 12 54+36 экзамен

1.Целиосвоениядисциплины

Целями освоения дисциплины «Основы межкультурной

коммуникации (турецкий язык)» являются формирование знаний

студентов о сущности явлений и процессов межкультурной

коммуникации, о принципах формирования межкультурной

компетенции.

2.МестодисциплинывструктуреОПОПбакалавриата

Дисциплина «Основы межкультурной коммуникации (турецкий

язык)»входитвобязательную частьОПОП понаправлению 45.03.01.

«Филология»иявляетсяобязательнойдляизучения.

Для изучения дисциплины необходимы компетенции,

сформированные у обучающихся в результате обучения в средней

общеобразовательнойшколеиврезультатеосвоениядисциплинОПОП

подготовкибакалаврафилологии:введениевтеорию коммуникации,

философии,введениявязыкознаниеидр.

Знаниеконцептуальныхпонятийдисциплины необходимовсем

студентам,длякогонеотъемлемойчастью будущейпрофессиональной

деятельности станет общение с людьми.Основы межкультурной

коммуникации – дисциплина,интегрирующаязнаниямногихнаук,с

одной стороны, а с другой, служащая основой социально-

гуманитарногознания.

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате
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освоения дисциплины (перечень планируемых результатов

обучения)

Коди
наименование
компетенции

из

ОПОП

Кодинаименованиеиндикатора

достижениякомпетенций
Планируемые

результаты
обучения

Процедура
освоения

УК-4 Способен
осуществлять
деловую
коммуникацию
вустной и
письменной

формах на
государственно
ми
иностранном(-
ых)языках.

Б-УК-4.1. Выбирает на

государственномииностранном(-

ых)языкахкоммуникативно

приемлемый стиль делового
общения, вербальные и
невербальные средства
взаимодействияспартнерами.

Б-УК-4.2. Использует
информационнокоммуникационн
ые технологии при поиске
необходимой информации в
процессерешениястандартных
коммуникативных задач на

государственномииностранном(-

ых)языках.

Знает:основные

принципы

осуществления

деловой

коммуникации в

устной и

письменной

формах

Умеет:
восприниматьна
слухизрительно
и понимать
содержание
аутентичных
общественно-
политических,
публицистически
х
(медийных) и
прагматических
текстов,
относящихся к
различным
типам речи,
выделять в них
значимую
информацию;
адекватно
реагировать на
сообщение и
инициировать
деловое

общение;
Владеет:

вербальными и

невербальными

средствами

взаимодействия

спартнерами.

Знает: основные
системы поиска
необходимой

устный и
письменный
опрос,
проект,
индивидуальны
етворческие

задания

устный и

письменный

опрос,

тестирование
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Б-УК-4.3. Ведет деловую
переписку,учитываяособенности
стилистики официальных и
неофициальных писем,
социокультурныеразличияв
формате корреспонденции на
государственномииностранном(-
ых)языках.

Б-УК-4.4. Демонстрирует
интегративные умения
использовать
диалогическое общение для

сотрудничества в академической

коммуникации:

• внимательно слушая и
пытаясьпонятьсутьидейдругих,
даже если они противоречат
собственнымвоззрениям;

• уважая
высказываниядругихкаквплане

содержания,такивпланеформы;

• критикуяаргументированно
и конструктивно, не задевая
чувств других;адаптируя речь и
язык жестов к ситуациям
взаимодействия.

Б-УК-4.5. Демонстрирует умение

выполнять перевод

профессиональных текстов с

иностранного (-ых) на

государственныйязыкиобратно.

информации

Умеет:запросить

и

самостоятельно

найти

недостающую

информацию

Владеет:
стратегиями

поиска

иобработки
информации

Знает: правила

составления и

оформления

делового и

неофициального

письма,

социокультурные

различия в

формате

корреспонденци

и;

Умеет:
составлять и
оформлять
официальное и
неофициальное
письмо на
государственном
и иностранном
языке;

Владеет:
языковыми
средствами
(лексическими,
грамматическими
,
стилистическими
)

официальной и

неофициальной
переписки

Знает: общие
принципы

речевой
коммуникации

Умеет:

устный и
письменный
опрос,
творческое

задание

устный и
письменный
опрос,
дискуссия,

круглыйстол

устный и
письменный
опрос,
тестирование
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использовать

диалогическое

общение в

академической

коммуникации

Владеет:
основными
тактиками
диалогического

общения

Знает: правила

лексикограммат

ических

преобразований

в процессе

перевода

Умеет:
устанавливать
значение
лексических
единиц,
выполнять
лексические и
грамматические
преобразования
при переводе,
осуществлять
транслитерацию,
транскрипциюи
калькирование,
грамматикосинта
ксические

преобразования

и

грамматические

замены при

переводе

Владеет:
лексикограммати
ческимии
стилистическими
нормами
исходного и
переводящего
языков

Знает: правила

лексикограммат

ических

преобразований
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в процессе

перевода

Умеет:
устанавливать
значение
лексических
единиц,
выполнять
лексические и
грамматические
преобразования
при переводе,
осуществлять
транслитерацию,
транскрипциюи
калькирование,
грамматикосинта
ксические

преобразования

и

грамматические

замены при

переводе

Владеет:
лексикограммати
ческимии
стилистическими
нормами
исходного и
переводящего
языков

УК-5
Способенвоспринимать
межкультурное
разнообразиеобщества
социальноисторическом,
этическомфилософском
контекстах.

Б-УК-5.1. Находит
и использует
необходимую для
саморазвития и
взаимодействия с
другими
информацию о
культурных
особенностях и
традициях
различных
социальныхгрупп.

Б-УК-5.2.
Демонстрирует
уважительное
отношение к

Знает: ценностно-
смысловые ориентации
различных социальных,
национальных,
религиозных и иных
общностейигруппв

Российскомсоциуме;

Умеет:ориентироваться

в системе

общечеловеческих

ценностей;

Владеет: навыками
социокультурной и
межкультурной

коммуникации

Знает:этапыиосновные

устный
письменный
опрос,
проекты
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историческому
наследию и
социокультурным
традициям
различных
социальныхгрупп,
опирающееся на
знание этапов
исторического
развития России
(включая
основные
события,
основных
исторических
деятелей) в
контексте
мировой истории
ирядакультурных
традиций мира (в
зависимости от
среды и задач
образования),
включаямировые
религии,
философские и
этическиеучения.

Б-УК-5.3.
Умеет
недискриминацио
нно и
конструктивно
взаимодействоват
ь с людьми с
учетомих
социокультурных
особенностей в
целях успешного
выполнения
профессиональны
хзадачиусиления
социальной
интеграции.

факты социально-
историческогоразвития

и становления

Российскогообществав

контексте мировой

истории;

Умеет: объяснить

феномен культуры, её

роль в человеческой

жизнедеятельности;

Владеет: навыками
межкультурного

взаимодействия с

учетом

разнообразиякультур

Знает: механизмы
межкультурного

взаимодействияв

обществена

современном этапе,

принципысоотношения

общемировых и

национальных

культурных

процессов;

Умеет:адекватно

оценивать

межкультурные

диалогивсовременном

обществе;

Владеет: навыками
формирования
психологически-
безопаснойсредыв
профессиональной
деятельности
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ОПК-2
Способен
использовать в
профессиональной,
втомчисле
педагогической,
деятельности
знание
основных
положений и
концепций в
области
общего
языкознания,
теориииистории
основного
изучаемогоязыка
(языков), теории
коммуникации

ОПК-2.1. Знает
основные
положения и
концепции в
областиобщего

языкознания,
теориииис-

тории основного
изучаемого языка
(языков),теории
коммуникации,

лингвистической

терминологии.

ОПК-2.2.
Анализирует
типовыеязыковые
материалы,

лингвистические

тексты, типы

коммуникации.

ОПК-2.3.

Осуществляет

перевод и (или)

интерпретацию

текстов различных

типов.

Знает:базовыеположенияи
концепциивобласти
языкознаниявцеломи
теорииосновного
изучаемогоязыка
(фонетики,лексикологии,
грамматики),основныевехи
историиизучаемогоязыка
(егофонетики,лексикии
грамматическогостроя)

Умеет:идентифицировать
ключевыетеоретические
положенияязыкознания,
теорииосновного
изучаемогоязыка,
адекватноформулировать
ихвфундаментальных

языковедческихтерминах

Владеет: понятийным и
терминологическим
аппаратом общего

языкознания, теории

основного изучаемого

языка.

Знает:основы

филологическогоанализа

письменныхиустных

текстовразныхжанров

Умеет:определятьметодику

ипоследовательность

анализатекстасучетомего

жанровыхи

коммуникативныхсвойств;

Владеет:терминологическим

ипонятийнымаппаратом

филологическогоанализа,

навыкамиинтерпретации

языковогоматериала

Знает:основныеположения

теорииперевода,концепции

теориитекста(идискурса)и

лингвистической

прагматики;

Умеет:работатьс

различнымисловарямии

текстами,втомчислес

компьютерными

устный и
письменный
опрос,
рефераты,

круглый
стол

устный и
письменный
опрос,
рефераты,

круглый
стол

устный и
письменный
опрос,
творческие
задания
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программамипереводаи

национальнымиязыковыми

корпусами;

Владеет:навыками
переводческогои
лингвопрагматического
анализатекстовразличных
типов,стратегиями
переводатекстовразных
жанров

4.Объем,структураисодержаниедисциплины

4.1.Объем дисциплины составляет3 зачетныхединицы,108

академическихчасов.

4.2.Структурадисциплины.

№

п/
п

Разделыи
темы

дисциплин
ыпо

модулям

С
е

м
е

с
тр

Видыучебнойработы,включая
самостоятельнуюработу

студентов(вчасах) Формы
текущего
контроля

успеваемости
и

промежуточн
ой

аттестации

Л
е

к
ц

и
и

П
р

а
к

ти
ч

е
с

к
и

е
з

а
н

я
ти

я

Л
а

б
о

р
а

то
р

н
ы

е
з

а
н

я
ти

я

…

С
а

м
о

с
то

я
те

л
ь

н
а

я
р

а
б

о
та

в
т.

ч
.

э
к

з
а

м
е

н

Модуль1.
Уровни

коммуникации
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1

Тема1.

Межличностная

коммуникация.

Типы

коммуникативной

личности

5 1 2 9

устныйи
письменный
опросы,
творческие
задания,
рефераты

2

Тема2.
Групповая
коммуникация.

5 1 2 9

устный и
письменный
опросы,
творческие
задания,
рефераты,
проекты

3

Тема3.
Массовая
коммуникация.

5 1 2 9

устный и
письменный
опросы,
творческие
задания,
рефераты

Итогопомодулю1:
36

3 6 27

Модуль2.

Межкультурнаякомпетенцияипринципыееформирования.

1

Тема 1.Культурная
грамматика.
Ментальные

программы.
5 1 2 9

устный и
письменный
опросы,
рефераты,
проекты,
дискуссия

2

Тема2.Фоновые
знания.
Характеристика
межкультурной
компетенции.

5 1 2 9

устный и
письменный
опросы,
рефераты

3

Тема 3.
Медиаторкультур.

5 1 2 9

устный и
письменный
опросы,
рефераты

Итогопомодулю2:
36

3 6 27

Модуль3.Подготовка
кэкзамену

Итогопомодулю3:
36

36
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Итого:108 6 12 90

4.3.Содержание дисциплины,структурированное по темам

(разделам)

4.3.1Содержаниелекционныхзанятий

Модуль1.Уровникоммуникации.

Тема 1.Межличностная коммуникация.Типы коммуникации.

Теорияязыковойличности.Многослойностьязыковойличности:

− коллективность/индивидуальность;

− универсальность/специфичность;

− психофизиологические

характеристики;− социальная

принадлежность;− менталитетидр.

Вербально-семантический,лингвокогнитивный,прагматический

уровни языковой личности (Ю. Караулов). Культурно-языковая

личность-единство коллективного и индивидуального. Уровни

коллективности.Идиолектиполилект.

Вторичная языковая личность. Понятие коммуникативной

личности.Мотивационный,когнитивныйифункциональныйпараметры

коммуникативной личности. Типы коммуникантов: доминантный,

мобильный,интровертный,ригидный.Родитель,взрослый,ребенок.

Личность и коммуникативная личность. Общительность,

контактность. Коммуникативная совместимость. Адаптивность.

Самоконтроль.

Тема2.Групповаякоммуникация.

Закономерностигрупповойкоммуникации:

• количественныйсостав;

• совокупность позиций членов группы относительно

получаемойинформации;

• степеньидентификациичеловекасгруппой;

• контактность;

• целостность;

• стабильностьсостава;

• наличиевнутреннейструктурыит.д.
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Малые группы как «контакты, в которых реализуются

определенные общественные связи и которые опосредованы

общественнойдеятельностью»(Г.М.Андреева).

Разновидностигрупп.

Типыгрупп.Семейнаягруппаиеехарактеристики.Формальная

и неформальная группа и критерии ихразличения.Характеристики

группы. Факторы внутригрупповой коммуникации: роли, нормы,

лидерство.Виды ролей:возрастные,половые,классовые.4 стадии

коммуникативных процессов в группе: выдвижение лидера,

формирование протеста,нормоустановление,сотрудничество.Типы

лидерства.Правилакоммуникативногоповедениявгруппе.

Тема3.Массоваякоммуникация.

Три вида СМК: средства массовой информации (СМИ),

телекоммуникация, информатика. СМИ как организационно-

техническиекомплексы,осуществляющиебыструюпередачу,массовое

тиражированиебольшихобъемовинформации(М.А.Василик).

Параметры массовойкоммуникацииихарактеристика.Понятие

аудитории в массовой коммуникации и ее признаки:массовость,

анонимность, географическая разбросанность, социальная

неоднородность.Средства массовой коммуникации.Три вида СМК:

средства массовой информации (СМИ), телекоммуникация,

информатика. СМИ как организационнотехнические комплексы,

осуществляющие быструю передачу, массовое тиражирование

большихобъемовинформации(М.А.Василик).СМИ каксовокупность

техническихсредств,общественныхструктуричеловеческихресурсов.

Теоретический,функциональный,практический,культурологический

подходыкизучениюСМИ.

Эффективность массовой коммуникации как отношение

достигнутогорезультатаипредварительнонамеченнойцели.

Модуль 2. Межкультурная компетенция и принципы ее

формирования.

Тема4.Культурнаяграмматика.Ментальныепрограммы.

Культурные категории в межкультурных контактах – основа

концепции «культурной грамматики».Монохронные и полихронные

культуры. Ритм жизни. Временная перспектива разных культур.

Пространство. Пространственный фактор в коммуникации как

средство выражения отношений господства – подчинения.
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Ментальные программы как механизмы формирования ощущений,

мыслейиповеденияиндивида.Культураисоциальноеокружение–

источникиментальныхпрограмм:

 дистанциявласти;

 коллективизм–индивидуализм;

 маскулинность–феминность;

 избеганиенеопределенностей.

Аккультурация,инкультурация.4стратегииаккультурации:

• ассимиляция;

• сепарация;

• маргинализация;

• интеграция.

Тема 5. Фоновые знания. Характеристика межкультурной

компетенции.

Фоновые знания. Типы фоновых знаний. Пресуппозиция.

Структураречевойкоммуникации.

Коммуникативная цель.Коммуникативная стратегия.Приемы

коммуникативной тактики. Коммуникативное намерение.

Коммуникативныйопыт.Успешность,неуспешностькоммуникации.

Природа и структура межкультурной компетенции.

Кросскультурный,социокультурный,межкультурный аспекты.

Лингвистическая, социолингвистическая, стратегическая,

социальнаякомпетенции.Принципыееформирования:

• принципучетакультурныхуниверсалий,

• принципэтнографичности,

• эмпатии,

• управляемости.

Тема6.Медиаторкультур.

Межкультурное общение как процесс совместной выработки

единого значения ситуации для участников акта общения.

Формирование «общности» участников как специфической

особенностимедиаторакультур,котораяхарактеризуетсявосприятием

ситуациичерезпризмукаксвоей,такичужойкультур.

4.3.2Содержаниесеминарскихзанятий
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Занятие1.

1. Какие уровни коммуникации Вы можете назвать?

Определитетермин«межличностнаякоммуникация».

Что означает понятие «эффективная межличностная

коммуникация»?

Что нужно лично Вам для достижения эффективности в

межличностной коммуникации.Назовите аксиомы межличностной

коммуникациипоП.Вацлавику.

Приведитепримеры.Подготовьтереферат.

Лабораторнаяработа

2. В чем состоит многослойность языковой личности?

Приведитеразныеклассификацииизтеоретическойлитературы.

Объяснитеизчегоскладываютсяпонятияидеолектаиполилекта?

Языковаяличность-продуктилиносительлингвокультуры?

Подготовьтепроект:

Чтовходитвпонятие«коммуникативнаяличность»,назовитеее

составляющие.

Охарактеризуйте критерии классификации коммуникантов.

Назовитетипыкоммуникативнойличности.

Подготовьтепроект:«Мойтип/типмоейподруги/известноговсем

политическогодеятеляилиличностиизобластиискусств,или

известногонампреподавателя.Аргументируйтесвоивыводы.

Занятие2.

1. Согласны ли Вы с классификацией на семейные,

формальныеинеформальныегруппы?Обоснуйтесвоюточкузрения.

2. Вы учитесьвмалойгруппе.Какиехарактеристикиприсущи

вообщемалой группе?А совпадаютли они сситуациями в Вашей

группе? Выполняет ли Ваша группа функции, определяемые в

теоретическойлитературе.

3. Вы учитесь на 3 курсе. Заметны ли были стадии

формированиямалойгруппы?Каконипроходили?

Дискуссия

Чтотакоеграмматикагруппы.Опишитероли,нормы вВашей

группе.Какие предложения внесли бы лично Вы для достижения
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относительного согласия в Вашей группе,ведь она к тому же

мультинациональна.СчитаетелиВыгрупповогопреподавателячленом

группы?Еслидаиеслинет,топокакимкритериям?Аргументируйте.

Занятие3.

1. Определите параметры массовой коммуникации и

объяснитедифференцирующиееепризнаки.

2. Назовите функции средств массовой информации.

Приведитепримерыизцентральнойиместнойпрессы.

Занятие4.

1. Объяснитесутьконцепции«культурнойграмматики»Холла.

Вашакультурамонохроннаяилиполихронная?Докажите.

2. Какую культуры Вы предпочитаете:снизким иливысоким

контекстом? Приведите примеры значимости пространственного

факторавпроцессекоммуникациивВашейкультуре?Какойкультуре

Выотдаетепредпочтение:маскулиннойилифеминнойипочему?

3. Дискуссия.Возможналиполнаяассимиляция?Определите

условияосуществленияинтеграции/сепарации.

Занятие5.

1. Чтоследуетпониматьподфоновымизнаниями?Приведите

примеры неправильногоиспользованияпресуппозицииВами/Вашими

друзьями/изхудожественнойлитературы.

2. Определите как добиться достижения коммуникативной

цели.Проиллюстрируйтепримерамиизсвоейжизни.

3. Приходилось ли Вам менять коммуникативную тактикув

рамках определенной коммуникативной стратегии на основе

результатовВашегокоммуникативногоопыта.

Занятие6.

1. Медиатор культур. Каковы принципы формирования

медиаторакультур.Приведитеситуации,гдеВывыступили(бы)вроли

медиатора культур.Приведите примеры коммуникативныхсбоев.

Парадоксы межкультурногообщения.Вчемонисостоят?Каковы пути
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преодоления помех при межкультурной коммуникации.

Проиллюстрируйтепримерамивсеслучаи.Подготовьтепроект:

2. Обоснуйте понятие межкультурной компетенции.
Определитехарактеристикимежкультурнойкомпетенции.

Подготовьте проекты с примерами культурно-связанного,

лингвосоциального,имплицитного,психо-лингвистическогохарактера

межкультурнойкомпетенции.

3. Чтотакоеэтноцентризм?Егоплюсы-приведитепримерыиз

собственнойжизниизжизнидругихлюдей.Вчёмпроявляютсяпомехи

вкоммуникативнойдеятельностипривыпячиванииэтноцентризма?

4. Расшифруйте определение стереотипа как единицы

ментальнолингвальногокомплекса.

Стереотип-понятиестатичноеилидинамичное?Обоснуйтесвою

точку зрения. Подготовьте проект: «Стереотип

русские/турки/арабы/китайцы/иранцыидагестанцы».

5. Образовательныетехнологии

Лекции, лекция – беседа, лекция – дискуссия, лекция –

визуализация,семинары,семинары – дискуссии,семинары – пресс-

конференции, тестирование, работа в мульмедийном классе, в

видеоклассе, анкетирование, рефераты, самостоятельная работа

студентов,курсоваяработа.

При проведении занятий следует использовать деловые и

ролевые игры,проектную методику,методику мозгового штурма,

тренинги,круглыйстол,технологию диалоговогосеминара,методику

концентрическойподачиматериалаидр.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной

работыстудентов

Общийобъемсамостоятельнойработыподисциплинесоставляет

108часов,какаудиторной,такивнеаудиторнойработы.

Всоответствиисучебным планом подисциплинепредусмотрен

экзаменв5семестре.Наитоговомэкзаменестудентдолженпоказать

достаточный уровень теоретического мышления,умения творчески

использовать теоретические положения курса в своей

коммуникативной деятельности,владеть навыками формирования

коммуникативной стратегии и тактики для достижения

коммуникативного намерения, показать умения использования
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коммуникативногоопытадлядостиженияэффективностивпроцессе

речевоговзаимодействия,пониматьприродуинформационногознака,

способы образования знакового продукта, определять аспекты

изучения знаковой системы: синтактику, семантику, прагматику,

осознавать условия успешности своей профессиональной и

общественнойдеятельности.Текущаяработапоразделамоценивается

в100баллов.Итоговаяоценканаэкзаменевключаетвсебя40% от

результатаоценкизнанийстудентапоМРСи60%ответанаэкзамене.

6.1.Учебно-методическая литература для самостоятельной

работысм.п.8

6.2.Методическиерекомендации

см.п.10

6.3.Видысамостоятельнойработы

Самостоятельнаяработастудентовнаходитсявтесной

взаимосвязисаудиторнойработой.СРСподисциплине«Основыпо

межкультурнойкоммуникации»предполагает

-подготовкуксеминарскимзанятиямсиспользованиемнетолько

материалалекций,ноидругой учебнойисправочнойлитературы и

интернетресурсов;

-подготовкурефератовпопредложеннымтемам;

-разработкуиоформлениепроектов;

-разработкусценариевкруглогостола,конференций;

-подбор материала и доказательной базы для участия в

тематическихдискуссиях;

-подготовку презентации результатов исследовательской

проектнойдеятельности;

-работусвопросамидлясамоконтроля.

Аудиторнаясамостоятельнаяработаосуществляетсявследующих

формах:

-контрольныеработы;

-презентацияпроектов;

-защитарефератов;

-проведениекруглыхстоловконференций;

-ролевыеигры;
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-дискуссииидр.

№

п/п

Видыисодержание
самостоятельной
работы

Видконтроля Учебнометодическое
обеспечение

1. Подготовкак
практическим
занятиям

Устныйопрос,
контрольные
работы,
дискуссии.

См.пункт4.3.,6,8,9

2. Подготовка

практическихзаданий

посоответствующим

темам

Проверка-
просмотр
конспектов,
докладов,всех
подготовленныхк
занятию
материалов

См.пункт4.3,6,8,9

3. Подготовка
рефератов

Проверка
преподавателем
вовнеаудиторное
времяс
последующим
обсуждениемна
занятиях

См.пункт4.3.,7.3.,8,9

4.

Подготовкапроекта

Защитапроектной
деятельностина
семинарахс
предоставлением
наглядности
описанияи
аргументации

См.пункт4.3.,7.3.,8,
9

5. Подготовка
конференции

Проведение
конференций
обзорноготипапо
окончаниимодуля

См.пункт4.3.,7.3.,8,
9

6. Подготовкак
контрольнымработам

Написаниев
аудитории
контрольных
работпо
пройденным
темам

См.пункт4.3.,7.3.,8,
9

Всеуказанныеучебныевиды работы направлены наинтеграцию
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аудиторнойивнеаудиторнойсамостоятельнойработыстудентов.

6.4.Контрольныевопросыпосамостоятельнойработе

1. Вчемсостоитконцепция«культурнойграмматики»?

2. Покакомупринципукультуры делятсянамонохронныеи

полихронные?

3. Какие культуры предпочтительнее: с «низким» или

«высоким»контекстом?

4. Одинаковолиотношениекпространствувразныхкультурах?

5. Какова значимость пространственного фактора в

коммуникации?

6. Чтотакое«ментальныепрограммы»?

7. Каковысоставляющие«ментальныхпрограмм»?

8. Вкакойкультуреэмоциональнаядистанциямеждушефоми

подчиненными большая:с большой или малой дистанцией и

почему?

9. Всемьекакойкультурыдетиравноправныечленысемьи?

10. «Мы-группа»-признаккакойкультуры?

11. Существует строгое разграничение между маскулинной и

феминнойкультурами?Да/нет–почему?

12. Какиетехнологиислужатпреодолениюнеопределенности?

13. Чтовходитвпонятия«аккультурациииинкультурации»?

14. Накакиегруппыподразделяетсяаккультурация?

15. КакВыполагаете:полнаяассимиляциявозможна?КакВыее

оцениваете?

16. Маргинал–ктоэто?

17. Приведитепримерысепарации.

18. Прикакихусловияхвозможна\желательнаинтеграция?

19. Определитеиобъяснитемногослойностьязыковойличности.

20. Каковы критерии классификации коммуникативной

личности?

21. Объяснитетипыкоммуникантов.
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22. Каковыпризнакигрупповойкоммуникации?

23. Определитеиохарактеризуйтетипыгрупп.

24. КакиехарактеристикимассовойкоммуникацииВы можете

назвать?

25. Какие подходы к изучению СМИ есть в теоретической

литературе.

26. НазовитефункцииСМИ.

27. Вчемсостоитэффективностьмассовойкоммуникации?

28. КакиетипыфоновыхзнанийВызнаете?

29. Чтотакоепресуппозиция?

30. На какие аспекты подразделяется межкультурная

компетенция?

31. Каковаструктурамежкультурнойкомпетенции?

32. Назовитекачествамедиаторакультур.

33. Чтотакое«свой»и«чужой»вмежкультурнойкоммуникации?

34. Вчеммеханизмвозникновениястереотипов?

35. Расшифруйте:«Стереотип – единица лингво-ментального

комплекса».

36. Вчемсостоитконцепция«культурнойграмматики»Э.Холла?

37. Покакомупринципукультуры делятсянамонохронныеи

полихронные?

38. Какие культуры предпочтительнее: с «низким» или

«высоким»контекстом?

39. Одинаковолиотношениекпространствувразныхкультурах?

40. Какова значимость пространственного фактора в

коммуникации?

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего

контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам

освоениядисциплины

7.1.Типовыеконтрольныезадания

7.1.1.Темырефератов

1. Компонентыпонятия«коммуникативнаяличность».
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2. Типыкоммуникативнойличности.

3. Грамматикагруппы.

4. Характерныепризнакигрупповойкоммуникации.

5. Массоваякоммуникацияиеепараметры.

6. ФункцииСМИ.

7. КультурнаяграмматикаЭ.Холла.

8. МентальныепрограммыХофстеде.

7.1.2.Темыпроектов

1. Коммуникативный тип подруги/политического

деятеля\личностиизобластиискусств.

2. СтадииформированияВашейгруппы

3. Межкультурная компетенция и характеристика ее

компонентов.

4. Стереотипкакединицаментально-лингвальногокомплекса.

5. Ложнаяатрибуциявнашейжизни

6. ФункциистереотиповвМКК

7.1.3.Темареферат

1. Маркерымассовойкоммуникации

2. ПрагматическийпотенциалСМИ

3. Этапыгрупповойкоммуникации

4. Особенностималойгруппы

5. Компонентыкультурнойидентичности

6. «Свой»и«чужой»вкультуре.

7.1.4.Контрольныевопросы дляпроведениятекущегоконтроля

ипромежуточнойаттестации

1. Теорияязыковойличности

2. Многослойностьязыковойличности

3. Понятиекоммуникативнойличности

4. Параметрыкоммуникативнойличности

5. Закономерностигрупповойкоммуникации

6. Малаягруппа

7. Типыгрупп

8. Типылидерства
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9. Характеристикамассовойкоммуникации

10. Средствамассовойинформации

11. Эффективностьмассовойкоммуникации

12. Культурныекатегориимежкультурныхконтактов

13. Стратегииаккультурации

14. Пространствоивремявразныхкультурах

15. Ментальные программы как механизмы формирования

поведенияиндивида

16. Фоновыезнания

17. Природаиструктурамежкультурнойкомпетенции

18. Медиаторкультур

19. Грамматикагруппы

20. Механизмыдостижениякоммуникативнойцели

7.2. Методические материалы, определяющие процедуру

оценивания знаний,умений,навыков и (или)опыта деятельности,

характеризующихэтапыформированиякомпетенций

Общий результат выводится как интегральная оценка,

складывающаяизтекущегоконтроля-50%ипромежуточногоконтроля

-50%.Текущийконтрольподисциплиневключает:

-посещениезанятий-10баллов,

-участиенапрактическихзанятиях-40баллов,

-выполнение домашних (аудиторных)контрольных работ -50

баллов.Промежуточныйконтрольподисциплиневключает:

-устныйопрос-60баллов,

-письменнаяконтрольнаяработа-40баллов,

8.Учебно-методическоеобеспечениедисциплины.

б)основнаялитература:

1. Гришаева,Л.И.и др.Введение в теорию межкультурной

коммуникации [Текст]:учебноепособиедлястуд.лингв.фак.вузов/

Л.И.Гришаева,Л.В.Цурикова.-5-е изд.,испр.и доп.-Москва:

Академия,2008,2007,2006.-352с.

2. Марков,В.И.Межкультурнаякоммуникация:учебноепособие

/ В.И.Марков,О.В.Ртищева;Министерство культуры Российской
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Федерации, Кемеровский государственный институт культуры,

Социально-гуманитарныйинститут,Кафедракультурологии.-Кемерово:

Кемеровский государственный институт культуры,2016.-111 с.-

Библиогр.вкн.-ISBN978-5-8154-0354-3;

То же [Электронный ресурс]. - URL:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472671(18.09.2018).

3. Маслова,В.А.Лингвокультурология[Текст]:учеб.пособие/

В.А.Маслова.-2-еизд.,стер.-Москва:Academia,2004,2001.-202,[2]с.

4. Тер-Минасова С.Г.Язык и межкультурная коммуникация
[Текст]:

учебноепособиедлявузов/С.Г. Тер-Минасова.-2-еизд.,дораб.-

Москва:

Изд-воМГУ,2004.-352с.

в)дополнительнаялитература:

1. Леонтьев,А.А.Психологияобщения[Текст]:учебноепособие/

А.А.Леонтьев.-Москва:Смысл,1999.-365с.

2. Почепцов,Г.Г.Теория и практика коммуникации [Текст]:

учебноепособие/Г.Г.Почепцов.-Москва:Центр,1998.–651с.

3. Пыж В.В.,Иванова Р.В.,Карпович И.Е.,Исаева А.Ю.

Формированиемеханизмовмежкультурнойтолерантностимолодежив

контекстеобразовательного процесса.[Электронный ресурс].– URL:

http://elibrary.ru/item.asp?id=15210555(датаобращения10.10.2012).

4. Садохин, А. П. Введение в теорию межкультурной
коммуникации

[Текст]:учебноепособие/А.П.Садохин.– МоскП.,ЦуриковаЛ.В.

Развитие межкультурной компетенции студентов в условиях

международного академического сотрудничества. [Электронный

ресурс].–URL:http://elibrary.ru/item.asp?id=17002597 (датаобращения

03.10.2012).

9.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной

сети«Интернет»,необходимыхдляосвоениядисциплины

1. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]:электронная библиотека /

Науч. электрон. б-ка. –– Москва, 1999 – . Режим доступа:

http://elibrary.ru/defaultx.asp(датаобращения:01.04.2017).

2. Moodle[Электронныйресурс]:системавиртуальногообучением:

[базаданных]/Даг.гос.ун-т.–Махачкала,г.–ДоступизсетиДГУили,
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послерегистрацииизсетиун-та,излюбойточки,имеющейдоступв

интернет.–URL:http://moodle.dgu.ru/(датаобращения:22.03.2018).

3. ЭлектронныйкаталогНБДГУ[Электронныйресурс]:базаданных

содержит сведения о всех видах лит,поступающих в фонд НБ

ДГУ/Дагестанский гос.ун-т.– Махачкала,2010 – Режим доступа:

http://elib.dgu.ru,свободный(датаобращения:21.03.2018).

10. Методические указания для обучающихся по освоению

дисциплины

Лекционныйкурс.Лекцияявляетсяосновнойформойобученияв

высшем учебном заведении.В ходе лекционного курса проводится

систематическое изложение современных научных материалов,

освещение основныхпроблемтеориикоммуникации.Записидолжны

быть избирательными. В конспектах рекомендуется применять

сокращенияслов,чтоускоряетзапись,носокращениядолжны быть

понятными.Входеизучениякурса«Введениевтеорию коммуникации»

определенноезначениеимеютрисунки,схемы,ипоэтомувконспекте

лекциирекомендуетсяделатьвсерисунки,сделанныепреподавателем

на доске.Новые термины подчеркивать или выделять маркером.

Объяснениятерминовзаписывать.

Студенту необходимо активно работать с конспектом лекции.

Конспекты лекцийследуетиспользоватьприподготовкекзанятиям,

при подготовке к зачету,контрольным тестам,коллоквиумам,при

выполнениисамостоятельныхзаданий.

Семинары.При подготовкексеминарам следуетиспользовать

конспекты лекций как направляющий источник и дополнять

подготовку материалом из рекомендуемой литературы.Важно не

воспроизвести прочитанное,а проанализировать и высказать свое

мнениепотомуили иномувопросуобязательносаргументацией и

примерами.Насеминаревозможнадискуссия по проблеме,иногда

может быть предложена заведомо ложная альтернатива решению

проблемысцельювовлечениястудентоввдискуссию.

Семинарподисциплине«Основы межкультурнойкоммуникации»

строится по принципу концентрической подачи материала,

следовательно,при подготовке к каждому последующему занятию

студентобязанусвоитьпредыдущийматериал.

Реферат.Реферат-этообзорианализлитературынавыбранную

Вамитему.Реферат-этонесписанныекускитекстаспервоисточника.

НедопустимобратьрефератыизИнтернета.Темарефератавыбирается
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Вами в соответствии с Вашими интересами.Необходимо,чтобы в

рефератебыли освещены как теоретическиеположения выбранной

Вами темы,так и приведены,и проанализированы конкретные

примеры.

Рефератоформляетсяввидемашинописноготекстаналистах

стандартногоформата(A4).

Структурарефератавключаетследующиеразделы:

− титульныйлист;

−оглавлениесуказаниемразделовиподразделов;

− введение,где необходимо указать актуальность проблемы,

новизнуисследованияипрактическуюзначимостьработы;

−литературныйобзорпоразделам иподразделам санализом

рассматриваемойпроблемы;

− заключениесвыводами;

− списокиспользуемойлитературы.

Желательное использование наглядного материала -таблицы,

графики,рисункиит.д.Всефакты,соображения,таблицы,рисункиит.д.,

приводимыеизлитературныхисточниковстудентами,должны быть

сопровожденыссылкаминаисточникинформации.

Всецитатыдолжныбытьпредставленывкавычкахсуказаниемв

скобкахисточника,отсутствиекавычекиссылокозначаетплагиати

является нарушением авторских прав.Использованные материалы

необходимо комментировать, анализировать и делать

соответственныеижелательнособственныевыводы.

Все выводы должны быть ясно и четко сформулированы и

пронумерованы.Списоклитературы оформляетсястрогопоправилам

Государственногостандарта.

Реферат должен быть подписан автором, который несет

ответственностьзапроделаннуюработу.

Самостоятельнаяработавключаетвсебявсевидыподготовкик

семинарам,подготовкурефератов,разработкусценариев,дискуссийи

круглыхстолов,подготовкупроектов,картинмира,ссоответствующим

оформлением.

Результаты самостоятельной работы контролируются

преподавателемиучитываютсяприаттестациистудентапоитогамего

работыпоразделаминазачете.
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11.Перечень информационныхтехнологий,используемыхпри

осуществленииобразовательногопроцессаподисциплине,включая

переченьпрограммногообеспеченияиинформационныхсправочных

систем

- Программноеобеспечениедлялекций:MSPowerPoint(MS

PowerPoint Viewer), Adobe Acrobat Reader, средство просмотра

изображений,табличныйпроцессор.

- Программное обеспечение в компьютерный класс: MS

PowerPoint(MSPowerPoint),AdobeAcrobatReader,средствопросмотра

изображений,Интернет,E-mail.

12.Описаниематериально-техническойбазы,необходимойдля

осуществленияобразовательногопроцессаподисциплине

-Аудиторныйкласс.

-Компьютерныйкласс.

-Ноутбук,мультимедиапроектордляпрезентаций,экран.


