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 1. Цели освоения дисциплины 

Образование средствами английского языка предполагает знание о культуре,

истории, реалиях, традициях страны изучаемого языка, включение студентов в диалог

культур, знакомство с достижениями национальных культур, осознание роли родного

языка и культуры в зеркале культуры другого народа.

Курс "Коммуникация и межкультурные контенты" основывается на

ценностно-ориентированном

подходах к обучению культуре в процессе усвоения иностранного языка.

Наряду с овладением иностранным языком происходит

усвоение культурологических знаний и формирование способности понимать менталитет

и ценности носителей другого языка.

Образовательная ценность этого раздела заключается в том, что знакомство с

культурными особенностями изучаемого языка происходит путем постоянного сравнения

с культурными явлениями, традициями и особенностями их передачи в языке своей

страны. Цель данного курса - сформировать страноведческую и коммуникативную

компетенцию в актах межкультурной коммуникации, прежде всего через адекватное

восприятие речи собеседника и аутентичных текстов.

В ходе лекций акцентируется внимание на ценностном

осмыслении социокультурной реальности, что обеспечивает

адекватное восприятие и более глубокое понимание страноведческого материала и

элементов языковой культуры. Кроме того, это способствует пониманию стимулов и

мотивов коммуникативного поведения представителей определенной языковой общности

и усвоению моделей их поведения в повседневной жизни. Такой подход к изучению

лингвокультуры позволяет не только интегрироваться с "чужой" культурой, через

освоение "чужого кода", но и идентифицироваться со "своей" родной культурой.

Курс читается на английском языке. Обязательным является конспектирование

лекций, так как при этом формируются навыки аудирования и письма на английском

языке. В процессе обучения студенты получают возможность расширить свой словарный

запас, относящийся к области экономики, политики, культуры, образования, религии и т.

д. Систематизированные фоновые знания, приобретаемые студентами в рамках курса,

способствуют формированию общей и профессиональной культуры переводчика и

необходимы для адекватного понимания текста на английском языке.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.4 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 45.04.01 Филология и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 1 курсе, 1 семестр.

Курс "Коммуникация и межкультурные контенты" способствует

развитию учебных умений (конспектирование лекций на иностранном языке) и

практических навыков (аудирование, письмо, говорение, чтение) на иностранном языке и

поэтому тесно связан с такими практическими дисциплинами как "Практический курс

иностранного языка", "Практикум по культуре речевого общения". Одновременно с этим,
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знания, полученные в ходе освоения данной дисциплины, закладывают основу для

адекватного понимания иноязычного текста и находят свое отражение в теоретических и

практических дисциплинах, изучаемых на старших курсах: лексикологии, теории и

практики перевода, истории языка, стилистики, теории межкультурной коммуникации.

Для восприятия дисциплины должен обладать достаточными знаниями в области грамматики

английского языка, а также навыками аудирования и словарным запасом в 3000-5000 слов

для восприятия лекции на слух и ее успешного конспектирования.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу.

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

способностью самостоятельно приобретать, в том числе с

помощью информационных технологий и использовать в

практической деятельности новые знания и умения, в том

числе в новых областях знаний, непосредственно не

связанных со сферой деятельности.

ОПК-2

(профессиональные

компетенции)

готовностью руководить коллективом в сфере

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая

социальные, этнические, конфессиональные и культурные

различия

ОПК-3

(профессиональные

компетенции)

способностью демонстрировать знания современной

научной парадигмы в области филологии и динамики ее

развития, системы методологических принципов и

методических приемов филологического исследования.

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способностью к самостоятельному пополнению,

критическому анализу и применению теоретических и

практических знаний в сфере гуманитарных наук для

собственных научных исследований.

ПК-16

(профессиональные

компетенции)

владением навыками организации и проведения учебных

занятий и практик, семинаров, научных дискуссий и

конференций.

ПК-17

(профессиональные

компетенции)

владением навыками организации и управления

научно-исследовательскими и производственными

работами при решении конкретных задач в соответствии с

направленностью (профилем) программы магистратуры.

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

владением навыками квалифицированного анализа,

комментирования, реферирования и обобщения

результатов научных исследований с использованием

современных методик и методологий, передового

отечественного и зарубежного опыта.

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

владением навыками квалифицированной интерпретации

различных типов текстов, в том числе раскрытия их смысла

и связей с породившей их эпохой, анализ языкового и

литературного материала для обеспечения преподавания и

популяризации филологических знаний.
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

владением навыками подготовки учебно-методических

материалов по отдельным филологическим дисциплинам.

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

способностью к подготовке методических пособий и

организации профориентационной работы.

 

В результате освоения дисциплины студент:

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Студент должен самостоятельно пополнять, критически анализировать и применять

теоретические и практические знания в сфере гуманитарных наук для собственных научных

исследований; 

самостоятельно исследовать систему языка и основные закономерности функционирования

языка, культуры и культурных контентов в синхроническом и диахроническом аспектах;

изучать устную, письменную и виртуальную коммуникации с изложением аргументированных

выводов; 

Студент должен быть подготовленным к квалифицированному анализу, комментированию,

реферированию и обобщению результатов научных исследований с использованием

современных методик и методологий, передового отечественного и зарубежного опыта; 

участию в работе научных коллективов, проводящих исследования по широкой

филологической проблематике, подготовке и редактированию научных публикаций 

Студент должен обладать необходимой квалификацией для трансформации различных типов

текстов (например, изменение стиля, жанра, целевой принадлежности текста) с культурными

контентами, в том числе создание на базе трансформируемого текста новых текстов;

создание, редактирование и реферирование публицистических текстов, аналитических

обзоров и эссе; 

для составления самостоятельных, обладающих смысловой, эстетической и практической

ценностью словесных конструктов - всех типов текстов (в том числе деловой документации,

рекламных, пропагандистских, публицистических), сценариев информационных кампаний;

планирование и осуществление публичных выступлений с применением навыков ораторского

искусства 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных(ые) единиц(ы) 180 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 1 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
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1. Тема 1. Lectures 1 1-12 12 0 0  

2. Тема 2. Practice 1 13-18 0 10 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

1 0 0 0

Зачет

 

  Итого     12 10 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Lectures 

лекционное занятие (12 часа(ов)):

1. Enculturation 2. Acculturation 3. Cultural Shock 4. Principles of Intercultural Communication 5.

Know different meanings due to change in culture

Тема 2. Practice 

практическое занятие (10 часа(ов)):

1.World moving towards acculturation 2.Language in communication 3.Labeling 4.Static meanings

5.Indiscrimination

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1. Тема 1. Lectures 1 1-12

Analysis of the

lectures and

revison

79 Quiz

2. Тема 2. Practice 1 13-18

Case studies on

the problem of

cultural diversity

Reports on the

topics of lectures

79 Discussion

  Итого       158  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Проблемное обучение

Создание в учебной деятельности проблемных ситуаций и организация активной

самостоятельной деятельности учащихся по их разрешению, в результате чего происходит

творческое овладение знаниями, умениями, навыками, развиваются мыслительные

способности.

Разноуровневое обучение

Появляется возможность помогать слабому, уделять внимание сильному, реализуется

желание сильных учащихся быстрее и глубже продвигаться в образовании. Сильные учащиеся

утверждаются в своих способностях, слабые получают возможность испытывать учебный

успех, повышается уровень мотивации ученья.

Проектные методы обучения
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Работа по данной методике дает возможность развивать индивидуальные творческие

способности учащихся, более осознанно подходить к профессиональному и социальному

самоопределению.

Исследовательские методы в обучении

Дает возможность учащимся самостоятельно пополнять свои знания, глубоко вникать в

изучаемую проблему и предполагать пути ее решения, что важно при формировании

мировоззрения. Это важно для определения индивидуальной траектории развития каждого

школьника.

Лекционно-семинарско-зачетная система

Технология использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых, и других видов

обучающих игр

Расширение кругозора, развитие познавательной деятельности, формирование

определенных умений и навыков, необходимых в практической деятельности, .развитие

общеучебных умений и навыков.

Обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа)

Сотрудничество трактуется как идея совместной развивающей деятельности взрослых и

детей, Суть индивидуального подхода в том, чтобы идти не от учебного предмета, а от

ребенка к предмету, идти от тех возможностей, которыми располагает ребенок, применять

психолого-педагогические диагностики личности.

Информационно-коммуникационные технологии

Изменение и неограниченное обогащение содержания образования, использование

интегрированных курсов.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Lectures 

Quiz , примерные вопросы:

Письменный опрос по основным темам лекций.

Тема 2. Practice 

Discussion, примерные вопросы:

Устный опрос и доклады по основным темам.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

1. Enculturation

2. Acculturation

3. Cultural Shock

4. Principles of Intercultural Communication

5. Know different meanings due to change in culture

6. World moving towards acculturation

7. Language in communication

8. Labeling

9. Static meanings

10. Indiscrimination
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 7.1. Основная литература: 

Linguistics across culture, [T.] 2. [Т.] 2, , 2009г.

1. Межкультурная коммуникация: Учебное пособие / А.П. Садохин. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М,

2009. - 288 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=177054

2. Основы профессиональной межкультурной коммуникации: Учебник / Н.В. Барышников. - М.:

Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 368 с.

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

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Linguistics and culture of ancient migrants to Europe in a broad historical context, Khairullina-Valieva,

Albina, 2011г.

1.Данчевская, О. Е. English for Cross-Cultural and Professional Communication. Английский язык

для межкультурного и профессионального общения [Электронный ресурс] : учеб. пособие /

О.Е. 2.Данчевская, А.В. Малёв. - 2-е изд., стер. - М. : ФЛИНТА : Наука, 2013. - 192 с.

//http://znanium.com/bookread.php?book=454058

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Виды культурных контекстов - http://www.culture-at-work.com/highlow.html

Основные контексты - http://en.wikipedia.org/wiki/High-_and_low-context_cultures

Теоретический материал по культурным контентам -

http://www.victoria.ac.nz/fad/study/subjects/ccdn

Тест на международную коммуникацию -

http://www.cram.com/flashcards/quiz-5-cross-cultural-communication-and-negotiation-2427516

Тест на определение культурной принадлежности -

http://global.oup.com/us/companion.websites/9780199827428/student/chapt2/quizzes/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Коммуникация и культурные контенты (на английском языке)"

предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Флип-чарт

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

направлению 45.04.01 "Филология" и магистерской программе Кросс-культурная деловая

медиа-коммуникация .
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