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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 -Овладение терминологией и основными понятиями, характеризующими предмет курса межкультурных

коммуникаций;
1.2 -Овладение понятием коммуникации, в том числе – вербальной и невербальной коммуникацией;
1.3 -Формирование представлений о существовании культуры страны изучаемого языка как о достаточно самобытной

и не совпадающей по многим своим проявлениям с русской культурой;
1.4 -Усвоение теоретических положений о несовпадении культур разных этносов, включая близкородственные для

применения их ко всем странам, в которых придется работать или которые предстоит изучать в связи с
профессиональной деятельностью будущего лингвиста.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по Лексикологии,

Страноведению, Истории и культуре стран изучаемых языков.
2.1.2 Актуальные проблемы лингвистики
2.1.3 Политическая лингвистика

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

2.2.1 История литературы стран первого изучаемого языка
2.2.2 Психолингвистика
2.2.3 Стилистика
2.2.4 Введение в языкознание
2.2.5 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
2.2.6 Государственный итоговый экзамен
2.2.7 Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы
2.2.8 Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ПК-23: способностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической  и прикладной лингвистики,
переводоведения, лингводидактики и теории  межкультурной коммуникации для решения профессиональных задач

:
терминологические соответствия
использовать понятийный аппарат философии, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной коммуникации
для решения профессиональных задач
понятийный аппарат философии, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной коммуникации
сферу употребления термина
грамотно воспроизводить дефиниции терминов, знать сферу употребления термина
навыками выстраивания дискуссии
навыками употребеления понятийного аппарата в спонтанном высказывании
классифицировать, систематизировать и интерпретировать лингвистические явления, грамотно используя терминологию
навыками грамотного использования понятийного аппарата в публичной речи, аргументации, дискуссии и полемике

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

:
специфику социокультурной и межкультурной коммуникации в профессиональной деятельности
различать типы социокультурной коммуникации
о роли социокультурной и межкультурной коммуникации в профессиональной деятельности
значимость профессиональных контактов в устной и письменной сфере общения для обогащения профессионального
опыта;
пользоваться источниками информации различного рода для совершенствования профессиональной подготовки
умениями соотносить полученную информацию с имеющимися знаниями и делать профессионально значимые выводы
полным арсеналом навыков социокультурной и межкультурной коммуникации, обеспечивающих адекватность социальных
и профессиональных контактов
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адекватно и самостоятельно выбрать канал профессиональной коммуникации с учетом ситуации
навыками общения в социальной среде
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:
3.1.1 -Cистему основных несовпадающих с русской культурой черт культуры страны изучаемого языка для преодоления

межкультурного отчуждения и вхождения в межкультурную коммуникацию.
3.2 Уметь:

3.2.1 -Интерпретировать трудности как в общении, так и в языковом выражении соответствующих культурных реалий с
позиции теории межкультурных коммуникаций с целью их преодоления в лингвистической практике.

3.3 Владеть:
3.3.1 -Навыками фиксации встреченных в собственной практике культурных реалий, несовпадающих с русской

культурой, для получения разностороннего опыта соприкосновения с чужой культурой.

Наименование разделов и тем /вид занятия/ ЧасовСеместр /
Курс

Код
занятия

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Содержание дисциплины
1.1 История возникновения и развития теории межкультурной

коммуникации /Лек/
25

1.2 История возникновения и развития теории межкультурной коммуникации /Пр/ 25
1.3 История возникновения и развития теории межкультурной коммуникации /Ср/ 165
1.4 Культура и культурное многообразие мира /Лек/ 25
1.5 Культура и культурное многообразие мира /Пр/ 25
1.6 Культура и культурное многообразие мира /Ср/ 165
1.7 Культурная идентичность /Лек/ 25
1.8 Культурная идентичность /Пр/ 25
1.9 Культурная идентичность /Ср/ 165

1.10 Культурные нормы и их роль в культуре. Культурно обусловленные ритуалы
общения /Лек/

25

1.11 Культурные нормы и их роль в культуре. Культурно обусловленные ритуалы
общения /Пр/

25

1.12 Культурные нормы и их роль в культуре. Культурно обусловленные ритуалы
общения /Ср/

165

1.13 Освоение культуры /Лек/ 25
1.14 Освоение культуры /Пр/ 25
1.15 Освоение культуры /Ср/ 165
1.16 Виды межкультурной коммуникации /Лек/ 25
1.17 Виды межкультурной коммуникации /Пр/ 25
1.18 Виды межкультурной коммуникации /Ср/ 165
1.19 Проблемы понимания в межкультурной коммуникации /Лек/ 25
1.20 Проблемы понимания в межкультурной коммуникации /Пр/ 25
1.21 Проблемы понимания в межкультурной коммуникации /Ср/ 165
1.22 Французский язык - один из языков международного общения /Лек/ 25
1.23 Французский язык - один из языков международного общения /Пр/ 25
1.24 Французский язык - один из языков международного общения /Ср/ 165
1.25 Результаты межкультурной коммуникации /Лек/ 25
1.26 Результаты межкультурной коммуникации /Пр/ 25
1.27 Результаты межкультурной коммуникации /Ср/ 165
1.28  /Зачёт/ 365

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

5.1. Вопросы для самоконтроля и текущей аттестации
1. Понятие культуры. Несовпадение культур разных народов.
2. Теория межкультурной коммуникации в системе наук о человеке
3. Отсутствие представлений в средние века о чужих традициях как о культуре
4. Эпоха Великих географических открытий как предпосылка контакта с чуждыми этносами
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5. Изменение отношения к чужим культурам во время европейского Просвещения
6. Волны иммиграции в США и проблема культурной адаптации иммигрантов в ХХ веке
7. Появление теории межкультурной коммуникации как отрасли прикладной культурологии
8. Теория деятельности в психологии. Человек познающий и человек деятельный. Виды деятельности
9. Понятие общения. Общение как вид деятельности
10. Виды коммуникации
11. Сигнализация животных
12. Невербальная коммуникация
13. Вербальные способы передачи невербальной коммуникации
14. Виды вербальной коммуникации
15. Общение в социальных кодах
16. Коммуникативный акт как единица коммуникации
17. Подготовка к коммуникации
18. Порождение коммуникации
19. Получение результатов коммуникации
20. Восприятие информации на уровне второй сигнальной системы
21. Устранение неясностей в ходе коммуникации
22. Коммуникант как представитель национальной культуры и определенной субкультуры
23. Народная, массовая и элитарная субкультуры
24. Субкультуры различных слоев общества. Маргинальная субкультура
25. Проявления национальной культуры и собственной субкультуры коммуниканта
26. Национальная культура как основа речевого и культурного поведения коммуниканта
27. Особенности общения с американцем
28. Особенности общения с англичанином
29. Особенности общения с австралийцем
30. Особенности общения с англоязычными представителями восточных стран
31. Учет особенностей русского менталитета в общении с иностранцами
32. Особенности общения с немцами
33. Особенности общения с испанцами и латиноамериканцами
34. Понятие личностных характристик
35. Гендерные особенности общения
36. Возрастные особенности общения
37. Особенности общения в зависимости от уровня образования
38. Индивидуальные особенности личности в общении
39. Понятие межкультурной коммуникации
40. Объект, предмет и методы исследования чужой культуры в теории межкультурных коммуникаций
41. Терпимые и нетерпимые различия между культурами
42. Культурный шок и два его пика
43. Функциональная общность культуры и национальная специфика
44. Проблема сближения межкультурной дистанции
45. Культурная адаптация и аккультурация
46. Понятие инкультурации

5.2. Темы письменных работ (контрольных и курсовых работ, рефератов)
1.      Теория межкультурных коммуникаций на Западе
2. Почему важно знать культуру стран изучаемого языка
3. Место теории общения в психологической теории деятельности
4. Понятие культурного шока
5. Мои переживания по поводу культурных несоответствий (на примере собственного опыта)
6. Понятие «друг», «подруга» и «дружба» у разных народов
7. Заходят ли иностранцы друг у другу «на минутку»
8. Во всех ли странах существует «перекур»
9. Зачем и в каких странах в рабочее время «пьют чай»
10. Что такое «подарок» партнеру по деловым отношениям в других странах
11. Вас пригласили на чужой день рождения в ресторан. Следует ли брать с собой деньги?
12. Какой комплимент можно сказать девушке, чтобы она не обиделась?
13. Сколько денег и в каком кармане можно носить в США?
14. Какие американские жесты лучше не показывать жителям других стран?
15. Может ли иностранец обидеться на самое нормальное русское поведение?
16. Много ли пьют иностранцы?
17. Что означает предложение руки и сердца арабского юноши?
18. Следует ли с мусульманином «обмывать» сделку?
19. Все ли иностранцы ставят другие нации выше себя, подобно русским?
20. Почему следует изучать культуру других народов?

5.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации
1. История и причины возникновения межкультурной коммуникации.
2. Понятие культуры и основные ее определения.
3. Социализация.
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4. Инкультурация.
5. Культура и поведение.
6. Культурные нормы.
7. Культурные ценности.
8. Понятие идентичности и ее сущность. Виды идентичности.
9. Культура и язык. Гипотеза взаимосвязи языка и культуры Сепира — Уорфа.
10. Помехи в вербальной коммуникации.
11. Теория высоко- и низкоконтекстуальных культур Э. Холла
12. Теория культурных измерений Г. Хофштеде.
13. Теория ценностных ориентаций Ф. Клакхон и Ф. Стродбека.
14. Классификация культур на основе темпорального аспекта Э. Холла.
15. Стереотипы в межкультурной коммуникации.
16. Причины возникновения и функции стереотипов.
17. Общение и коммуникация.
18. Вербальная коммуникация.
19. Невербальная коммуникация и ее формы.
20. Паравербальная коммуникация и ее элементы.
21. Явление культурного шока, его симптомы и способы преодоления.
22. Понятие и сущность предрассудка. Типы предрассудков.
23. Сущность и основные формы аккультурации.
24. Ассимиляция как одна из стратегий аккультурации. Виды ассимиляции.

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

6.1.1. Основная литература
Авторы, составители Заглавие Издательство, год, эл. адрес

Л1.1 Рот Ю. , Коптельцева
Г.

Межкультурная коммуникация. Теория и тренинг: учебно-
методическое пособие

М.: Юнити-Дана, 2015
http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=114542&sr=1

6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители Заглавие Издательство, год, эл. адрес

Л2.1 Маклакова Е. А. ,
Литвинова Ю. А. ,
Илунина А. А.

The Basics of Business Intercultural Communication : основы
деловой межкультурной коммуникации: учебное пособие:
Учебники и учебные пособия для ВУЗов

Воронеж: Воронежская
государственная
лесотехническая академия,
2011
http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=142471&sr=1

6.2.1 Перечень программного обеспечения
6.3.1.1 Open Office

6.2.2 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.3.2.1 http://www.consultant.ru/ Справочная правовая система «КонсультантПлюс».
6.3.2.2 sdo.tiei.ru - Электронная информационно-образовательная среда(ЭИОС)
6.3.2.3 http://biblioclub.ru/ ЭБС «Университетская библиотека online»
6.3.2.4 http://library.tiei.ru/ - ЭЛЕКТРОННАЯ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа,

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для
самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории. Для проведения занятий лекционного
типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие
тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным
программам дисциплин (модулей). Помещения для самостоятельной работы обучающихся  оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную
информационно - образовательную среду.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ И КРИТЕРИЯМ ОЦЕНИВАНИЯ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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Обучающимся необходимо помнить, что качество полученного образования в немалой степени зависит от активной роли
самого обучающегося в учебном процессе. Обучающийся должен быть нацелен на максимальное усвоение подаваемого
лектором материала, после лекции и во время специально организуемых индивидуальных встреч он может задать лектору
интересующие его вопросы.
Лекционные занятия составляют основу теоретического обучения и должны давать систематизированные основы знаний
по дисциплине, раскрывать состояние и перспективы развития соответствующей области науки, концентрировать внимание
-обучающихся на наиболее сложных и узловых вопросах, стимулировать их активную познавательную деятельность и
способствовать формированию творческого мышления.
Главная задача лекционного курса - сформировать у обучающихся системное представление об изучаемом предмете,
обеспечить усвоение будущими специалистами основополагающего учебного материала, принципов и закономерностей
развития соответствующей научно-практической области, а также методов применения полученных знаний, умений и
навыков.
Основные функции лекций: 1. Познавательно-обучающая; 2. Развивающая; 3. Ориентирующе-направляющая; 4.
Активизирующая; 5. Воспитательная; 6. Организующая; 7. информационная.
Выполнение практических заданий служит важным связующим звеном между теоретическим освоением данной
дисциплины и применением ее положений на практике. Они способствуют развитию самостоятельности обучающихся,
более активному освоению учебного материала, являются важной предпосылкой формирования профессиональных качеств
будущих специалистов.
Проведение практических занятий не сводится только к органическому дополнению лекционных курсов и самостоятельной
работы обучающихся. Их вместе с тем следует рассматривать как важное средство проверки усвоения обучающимися тех
или иных положений, даваемых на лекции, а также рекомендуемой для изучения литературы; как форма текущего контроля
за отношением обучающихся к учебе, за уровнем их знаний, а следовательно, и как один из важных каналов для
своевременного подтягивания отстающих обучающихся.
При подготовке важны не только серьезная теоретическая подготовка, но и умение ориентироваться в разнообразных
практических ситуациях, ежедневно возникающих в его деятельности. Этому способствует форма обучения в виде
практических занятий. Задачи практических занятий: закрепление и углубление знаний, полученных на лекциях и
приобретенных в процессе самостоятельной работы с учебной литературой, формирование у обучающихся умений и
навыков работы с исходными данными, научной литературой и специальными документами. Практическому занятию
должно предшествовать ознакомление с лекцией на соответствующую тему и литературой, указанной в плане этих занятий.
При проведении учебных занятий обеспечиваются развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной
коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций,
групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин
(модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых организацией, в том
числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей).
Самостоятельная работа может быть успешной при определенных условиях, которые необходимо организовать. Ее
правильная организация, включающая технологии отбора целей, содержания, конструирования заданий и организацию
контроля, систематичность самостоятельных учебных занятий, целесообразное планирование рабочего времени позволяет
привить студентам умения и навыки в овладении, изучении, усвоении и систематизации приобретаемых знаний в процессе
обучения, привить навыки повышения профессионального уровня в течение всей трудовой деятельности.
Для контроля знаний студентов по данной дисциплине необходимо проводить оперативный, рубежный и итоговый
контроль.
Оперативный контроль осуществляется путем проведения опросов студентов на семинарских занятиях, проверки
выполнения практических заданий, а также учета вовлеченности (активности) студентов при обсуждении мини-докладов,
организации ролевых игр и т.п.
Контроль за самостоятельной работой студентов по курсу осуществляется в двух формах: текущий контроль и итоговый.
Рубежный контроль (аттестация) подразумевает проведение тестирования по пройденным разделам курса. В тестирование
могут быть включены темы, предложенные студентам для самостоятельной подготовки, а также практические задания.

Уровень сформированности профессиональных компетенций каждого обучающегося оценивается по следующей шкале (от
1 до 5):
1 – не справляется с выполнением типовых профессиональных задач, не проявляет ни один из навыков, входящих в
компетенцию;
2 – не справляется с выполнением типовых профессиональных задач, проявляет отдельные навыки, входящие в
компетенцию;
3 – выполняет типовые профессиональные задачи при консультационной поддержке: пороговый (критический) уровень
готовности;
4 – самостоятельно выполняет типовые профессиональные задачи. Для решения нестандартных задач требуется
консультационная помощь: пороговый (допустимый) уровень готовности;
5 – все профессиональные (типовые и нестандартные) профессиональные задачи выполняет самостоятельно: повышенный
уровень готовности.
Бально-рейтинговая оценка по промежуточной аттестации проводимой в форме экзамена и (или) дифференцированного
зачета выставляется в соответствии со следующей шкалой:
50–71 – «удовлетворительно»;
71–92 – «хорошо»;
92–100 – «отлично».
Далее приводятся критерии оценки результатов ответов. Например:
Оценка "ОТЛИЧНО" ставится обучающемуся, показавшему повышенный уровень готовности.
Оценка "ХОРОШО" ставится обучающемуся, показавшему пороговый (допустимый) уровень готовности.
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Оценка "УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО" ставится обучающемуся, показавшему пороговый (критический) уровень готовности.
Бально-рейтинговая оценка по промежуточной аттестации проводимой в форме зачета выставляется в соответствии со
следующей шкалой:
51–100 – «зачтено».
Далее приводятся критерии оценки результатов ответов. Например:
Оценка "зачтено" ставится обучающемуся, минимально показавшему пороговый (критический) уровень готовности.


