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 1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование межкультурной компетенции -

способности и готовности к успешному двустороннему общению с представителями других

культур (Турция).

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ОД.21 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями

подготовки) и относится к обязательным дисциплинам. Осваивается на 2 курсе, 4 семестр.

Данная дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла (Б.3.2/ 14.2),

модуль 'Межкультурная коммуникация' по направлению подготовки ВПО 050100. 62-

'Педагогическое образование'.

Изучение дисциплины предполагает наличие иноязычной коммуникативной компетенции на

уровне необходимом и достаточном для участия в межкультурной коммуникации.

Обязательным условием успешной реализации целей дисциплины является освоение цикла

психолого-педагогических дисциплин, составляющих методологическую основу подготовки.

Дисциплина предваряет изучение лингвокультурологии, лингвострановедения и

лингвокультурологический анализ текста, что означает применение теоретических знаний и

использование сформированных умений в условиях учебной и профессиональной

деятельности.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

способность принимать организационно-управленческие

решения в нестандартных ситуациях и готовность нести за

них ответственность

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

стремление к саморазвитию, повышению квалификации и

мастерства

ОПК-5

(профессиональные

компетенции)

способностью к подготовке и редактированию текстов

профессионального и социально значимого содержания

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

способность проводить под научным руководством

локальные исследования на основе существующих методик

в конкретной узкой области филологического знания с

формулировкой аргументированных умозаключений и

выводов

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 
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 основные понятия и терминологический аппарат, необходимый для изучения проблем,

связанных с формированием межкультурной компетенции; доминирующие в турецкой культуре

ценности, значения и смыслы, проявляющиеся на когнитивном, лингвистическом (вербальном)

и невербальном уровнях 

 

 2. должен уметь: 

 использовать полученные знания в конкретных ситуациях межкультурной коммуникации 

 

 3. должен владеть: 

 иноязычными коммуникативными навыками, на уровне позволяющем реализовывать цели

общения в межкультурной коммуникации; 

приемами организации собственной вербальной и невербальной деятельности,

позволяющими достичь целей общения наиболее эффективным путем. 

 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 к общению на иностранном языке, уважая культуру и традиции иностранного народа. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 4 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

1.

Тема 1. Введение. Межкультурная

коммуникация и барьеры в

межкультурном взаимодействии.

4 1 1 3 0  

2.

Тема 2. Межкультурная

компетенция и её структура.

4 2 1 4 0  

3.

Тема 3. Стадии узнавания чужой

культуры. культурный шок и

способы его преодоления.

4 3 1 4 0

Тестирование
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

4.

Тема 4. Вербальная и

невербальная коммуникация.

Особенности турецкой письменной

коммуникации.

4 4-5 1 4 0  

5.

Тема 5. Язык и культура.

Безэквивалентная лексика.

4 6-7 1 4 0

Реферат

 

6.

Тема 6. Социокультурные

коннотации. Толерантность как

необходимое качество

современного человека.

4 8-9 1 4 0

Презентация

 

7.

Тема 7. Лингвокультурология и

турецкая языковая картина мира.

4 1 1 5 0  

8.

Тема 8. Особенности турецкого

образа жизни и их отражение в

вербальной и невербальной

коммуникации.

4 2-3 1 4 0  

9.

Тема 9. Политкорректность как

социокультурное явление.

4 4-5 0 4 0  

10.

Тема 10. Турецкий язык и

социокультурные проблемы

перевода.

4 6-7 0 5 0  

11.

Тема 11. Языковое разнообразие

субкультур.

4 8 0 5 0  

. Тема . Итоговая форма контроля 4 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     8 46 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение. Межкультурная коммуникация и барьеры в межкультурном

взаимодействии. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Межкультурная коммуникация и барьеры в межкультурном взаимодействии.

практическое занятие (3 часа(ов)):

Дискуссия на тему.

Тема 2. Межкультурная компетенция и её структура. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Межкультурная компетенция и её структура.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Дискуссия на тему.

Тема 3. Стадии узнавания чужой культуры. культурный шок и способы его преодоления.

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Стадии узнавания чужой культуры. Культурный шок.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Дискуссия на тему.
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Тема 4. Вербальная и невербальная коммуникация. Особенности турецкой письменной

коммуникации. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Вербальная и невербальная коммуникация. Особенности турецкой письменной коммуникации

практическое занятие (4 часа(ов)):

Вербальная и невербальная коммуникация. Особенности турецкой письменной коммуникации

Тема 5. Язык и культура. Безэквивалентная лексика. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Язык и культура. Безэквивалентная лексика.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Безэквивалентная лексика.

Тема 6. Социокультурные коннотации. Толерантность как необходимое качество

современного человека. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Толерантность как необходимое качество современного человека.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Социокультурные коннотации.

Тема 7. Лингвокультурология и турецкая языковая картина мира. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Лингвокультурология и турецкая языковая картина мира

практическое занятие (5 часа(ов)):

Дискуссия

Тема 8. Особенности турецкого образа жизни и их отражение в вербальной и

невербальной коммуникации. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Особенности турецкого образа жизни и их отражение в вербальной и невербальной

коммуникации

практическое занятие (4 часа(ов)):

Особенности турецкого образа жизни и их отражение в вербальной и невербальной

коммуникации

Тема 9. Политкорректность как социокультурное явление. 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Политкорректность как социокультурное явление

Тема 10. Турецкий язык и социокультурные проблемы перевода. 

практическое занятие (5 часа(ов)):

Турецкий язык и социокультурные проблемы перевода

Тема 11. Языковое разнообразие субкультур. 

практическое занятие (5 часа(ов)):

Языковое разнообразие субкультур.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

1.

Тема 1.

Введение.

Межкультурная

коммуникация и

барьеры в

межкультурном

взаимодействии.

4 1

подготовка к семинарскому занятию

2 опрос

2.

Тема 2.

Межкультурная

компетенция и её

структура.

4 2

подготовка к тесту

2 тест
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

3.

Тема 3. Стадии

узнавания чужой

культуры.

культурный шок и

способы его

преодоления.

4 3

подготовка к семинарскому занятию

1

опрос

устный

подготовка к тестированию

1

тести-

рова-

ние

4.

Тема 4.

Вербальная и

невербальная

коммуникация.

Особенности

турецкой

письменной

коммуникации.

4 4-5

подготовка к контрольной работе

3

контроль-

ная

работа
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

5.

Тема 5. Язык и

культура.

Безэквивалентная

лексика.

4 6-7

подготовка к реферату

3 реферат

6.

Тема 6.

Социокультурные

коннотации.

Толерантность

как необходимое

качество

современного

человека.

4 8-9

подготовка к письменной работе

2

письмен-

ная

работа

подготовка к реферату

1

тести-

рова-

ние

7.

Тема 7.

Лингвокультурология

и турецкая

языковая

картина мира.

4 1

подготовка к тестированию

3 тест

8.

Тема 8.

Особенности

турецкого образа

жизни и их

отражение в

вербальной и

невербальной

коммуникации.

4 2-3

подготовка к семинарскому занятию

3 опрос
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

9.

Тема 9.

Политкорректность

как

социокультурное

явление.

4 4-5

подготовка к семинарскому занятию

2 опрос

10.

Тема 10.

Турецкий язык и

социокультурные

проблемы

перевода.

4 6-7

подготовка к семинарскому занятию

2 опрос

11.

Тема 11.

Языковое

разнообразие

субкультур.

4 8

подготовка к семинарскому занятию

2 опрос

  Итого       27  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки рабочая программа

предусматривает использование активных и интерактивных форм проведения занятий с целью

формирования профессиональных навыков обучающихся:

-проектная деятельность;

-ролевые игры в моделируемых коммуникативных ситуациях ;

-разбор конкретных коммуникативных ситуации;

-учебные дискуссии;

- встреча с носителем языка.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Введение. Межкультурная коммуникация и барьеры в межкультурном

взаимодействии. 

опрос , примерные вопросы:

опрос по лекции Giriş. Kültürlerarası iletişim ve yaşana sorunlar

Тема 2. Межкультурная компетенция и её структура. 

тест , примерные вопросы:

тест Kültürlerarası iletişim kavram ve çerçevesi

Тема 3. Стадии узнавания чужой культуры. культурный шок и способы его преодоления. 

опрос устный , примерные вопросы:

опрос по лекции Yabancı kültürler, öğrenim aşamaları. Türkçede bu konuda koullanılan terimler.

Kültür farklılığı ve sorunlar.
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тестирование , примерные вопросы:

тест по теме "Культурный шок"

Тема 4. Вербальная и невербальная коммуникация. Особенности турецкой письменной

коммуникации. 

контрольная работа , примерные вопросы:

контрольная работа по лекции Sözlü ve sözsüz iletişim. Türkçe yazı iletimi özellikleri.

Тема 5. Язык и культура. Безэквивалентная лексика. 

реферат , примерные темы:

реферат , примерные темы: Язык как средство сохранения культурного наследия. Вербальные

и невербальные языки.

Тема 6. Социокультурные коннотации. Толерантность как необходимое качество

современного человека. 

письменная работа , примерные вопросы:

примерные темы: 1.Толерантность как необходимое качество современного человека. 2.

Реклама как рефлекс культуры 3. Пресса как отражение культурных стереотипов.

тестирование , примерные вопросы:

тест по лекции

Тема 7. Лингвокультурология и турецкая языковая картина мира. 

тест , примерные вопросы:

тест по лекции Türkiye ve Türkçenin dünyada konumu.

Тема 8. Особенности турецкого образа жизни и их отражение в вербальной и

невербальной коммуникации. 

опрос , примерные вопросы:

опрос по лекции Türk hayatına has özellikler.

Тема 9. Политкорректность как социокультурное явление. 

опрос , примерные вопросы:

опрос по лекции Genel kültür kavramı ve siyasi bilinçlilik.

Тема 10. Турецкий язык и социокультурные проблемы перевода. 

опрос , примерные вопросы:

опрос по лекции Türk dili ve sosykültürel alanda tercüme sorunları.

Тема 11. Языковое разнообразие субкультур. 

опрос , примерные вопросы:

опрос по лекции Altkültürlerin dil farklılığı.

Итоговая форма контроля

экзамен (в 4 семестре)

 

Примерные вопросы к итоговой форме контроля

Перечень вопросов к экзамену:

1. Межкультурная компетенция и её компоненты.

2. Культурный шок и его стадии.

3. Толерантность.

4. Этноцетризм.

5. Язык и культура. Безэквивалентная лексика. Социокультурные коннотации.

6. Языковое разнообразие субкультур: кокни и скаузе.

7. Лингвокультурный концепт и турецкая языковая картина мира.

8. Политкорректность как социокультурное явление.
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9. Особенности турецкого образа жизни и их отражение в вербальной и невербальной

коммуникации.

10. Особенности турецкой письменной коммуникации.

 

 7.1. Основная литература: 

Межкультурная коммуникация: филологический аспект, Замалетдинов, Радиф Рифкатович,

2012г.

Барышников Н.В. Основы профессиональной межкультурной коммуникации: Учебник / Н.В.

Барышников. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 368 с.: 60x90 1/16. (переплет)

ISBN 978-5-9558-0314-2, 500 экз. Режим доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=408974

Белая Е.Н. Теория и практика межкультурной коммуникации: Учебное пособие / Е.Н. Белая. -

М.: Форум, 2011. - 208 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (обложка)

ISBN 978-5-91134-493-1, 1000 экз. Режим доступа:

http://znanium.com/bookread.php?book=226335

Гениш Э., Турецкая литература. Биографии самых известных поэтов и писателей,

направления их творчества и примеры произведений. Хрестоматия на турецком языке, м:

Издательство ЛКИ, 2014. 464 стр. (кафедральный фонд)

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Сопоставительная филология и межкультурная коммуникация, Садыкова, А. Г., 2009г.

Изучение иностранных языков и культур как средство интеграции общества, Шульдешова,

Татьяна Васильевна, 2007г.

Абрамова, И.Е. Овладение произносительной нормой иностранного языка вне естественной

языковой среды [Электронный ресурс] : монография / М. : ФЛИНТА, 2012. 222 с. - ISBN

978-5-9765-1494-2 Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=454781

Дубинский В. И. Философия образования: иностранный язык [Электронный ресурс]:

Монография / В.И. Дубинский. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 90 с.: 60x88 1/16. - (Научная

мысль). (обложка) ISBN 978-5-16-006278-5, 300 экз. Режим доступа:

http://znanium.com/bookread.php?book=371241

Малых, Л.М. Введение в мультилингвальное обучение. Принципы сравнения языков

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л. М. Малых; науч. ред. Т. И. Зеленина. - М. : ФЛИНТА :

Наука, 2011. - 112 с. - ISBN 978-5-9765-1316-7 (ФЛИНТА), ISBN 978-5-02-037725-7 (Наука)

Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=455853

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

все о Турции - www.goturkey.com

журнал Вокруг света - http://vokrugsveta.ru

журнал о культурах народов мира - https://gaiadergi.com

Министерство Культуры Турции - http://www.kultur.gov.tr
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Турецкая культура - http://www.turkishculture.org

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Иностранный язык и межкультурная компетенция" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" и

профилю подготовки Родной (татарский) язык и литература и иностранный язык (турецкий) .
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