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Программу дисциплины разработал(а)(и) Аракчеева О.Е.

 

 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-3 Способен проектировать и осуществлять научно-исследовательскую

деятельность и использовать ее результаты для повышения эффективности

образовательного процесса  

УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе

межкультурного взаимодействия  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - комплекс причин появления социальных обычаев и различий в поведении людей на основе объяснения

социального и культурного многообразия как фактора, обогащающего личность и коллектив;  

- национальные, этнокультурные и конфессиональные особенности и народные традиции населения;  

- сущность, виды, принципы и особенности социальной регуляции межкультурного взаимодействия;  

- теоретико-методологические основы проектирования научно-исследовательской деятельности;  

- комплекс методов научного исследования.  

 Должен уметь: 

 - анализировать и прогнозировать особенности поведения и мотивации людей различного социального и

культурного происхождения в процессе межкультурного взаимодействия с ними;  

- осуществлять комплексный анализ особенностей межкультурного взаимодействия с учетом национальных,

этнокультурных, конфессиональных различий;  

- осуществлять исследовательскую деятельность, используя комплекс методов научного исследования,

комплекс диагностических методик, при необходимости разрабатывая авторские диагностические методики

для реализации целей и задач конкретного исследования.  

 Должен владеть: 

 - различными моделями анализа разнообразия культур в процессе межкультурного взаимодействия;  

- технологиями создания благоприятной среды для межкультурного взаимодействия, соблюдая этические

нормы и права человека, в целях успешного выполнения профессиональных задач;  

- технологией осуществления научно-исследовательской деятельности, используя комплекс методов научного

исследования, комплекс диагностических методик, при необходимости разрабатывая авторские

диагностические методики для реализации целей и задач конкретного исследования.  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.02.06 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.04.01 "Педагогическое образование (Обществоведческое образование)" и

относится к вариативной части.

Осваивается на 2 курсе в 4 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

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

Контактная работа - 16 часа(ов), в том числе лекции - 6 часа(ов), практические занятия - 10 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 83 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 9 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 4 семестре.
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 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Межкультурное

взаимодействие в современном

мире как учебная дисциплина.

Понятие ?культура? и ?культурное

взаимодействие?.

4 2 2 0 27

2.

Тема 2. Проблема взаимодействия

разных культур. Этнонациональные

особенности межкультурного

взаимодействия.

4 2 4 0 28

3.

Тема 3. Виды и средства

межкультурной коммуникации.

Межкультурные различия при

употреблении языка. Глобализация

и межкультурное взаимодействие.

4 2 4 0 28

  Итого   6 10 0 83

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Межкультурное взаимодействие в современном мире как учебная дисциплина. Понятие

?культура? и ?культурное взаимодействие?.

Основные цели и задачи курса "Межкультурное взаимодействие в современном мире".

Методологические подходы к изучению коммуникативной культуры.

Интегрирующий характер дисциплины, ее связь с другими науками.

Причины и истоки возникновения дисциплины. Этапы развития дисциплины за рубежом и в России.

Культура как социальный феномен. Социокультурная память.

Культурный релятивизм и этноцентризм.

Понятие "диалог культур". Соотношение понятий "культура" и "цивилизация".

Тема 2. Проблема взаимодействия разных культур. Этнонациональные особенности межкультурного

взаимодействия.

Походы к понятию "коммуникация" (взаимодействие). Модели коммуникации.

Межкультурная коммуникация. Причины возникновения "псевдокоммуникации" и "квазикоммуникации".

Типология коммуникативные неудач.

Специфика использования различных средств коммуникации.

Культурные особенности коммуникативного поведения.

Фреймы как способы познания разных культур.

Понятие "этнос" и "этническая идентичность".

Культурная и языковая картины мира, этнокультурные стереотипы.

Компоненты этнической самоидентификации: этноним, историческое прошлое, язык, религия, культура.

Феномен межэтнической напряженности.

Этнодифференциация "свой" и "чужой"

Тема 3. Виды и средства межкультурной коммуникации. Межкультурные различия при употреблении

языка. Глобализация и межкультурное взаимодействие.

Коммуникация через символы, язык, речь, ритуалы, жесты и т.д.

Виды невербальной коммуникации: ольфакторная, мимическая, жестовая, тактильная и т.п..

Сравнительно-сопоставительный анализ невербального поведения в разных коммуникативных ситуациях

представителей восточной, западной и российской культур.

Концепция Э.Сепира о соотношении языка и культуры.

Языковые лакуны и безэквивалентная лексика.

Заимствование в ходе взаимодействия языков и культур.
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Понятие "языковая картинна мира".

Отражение менталитета и национального характера посредством языка в коммуникативной культуре.

Понятия глобализации. Существование национальных культур как проблема в условиях глобализации.

Влияние глобализации на характер коммуникативной культуры: глобальные информационные сети, глобальная

культура, глобальный язык.

Проблема толерантного и интолерантного поведения в коммуникативной среде глобального общества.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.
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Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Культура.РФ : портал культурного наследия и традиций России. Кино. Музеи. Музыка. Театры. Архитектура.

Литература. Персоны. Традиции. Лекции. - http://www.culture.ru/

ЭБС "Университетская библиотека ONLINE" - http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red

Электронная библиотека Государственной публичной исторической библиотеки (ГПИБ) России -

http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции Три этапа работы над лекционным материалом.

Первый этап - подготовка к лекции. Перед лекцией желательно ознакомиться с её

содержанием по программе учебной дисциплины, это поможет сориентироваться в лекционном

материале. Программу дисциплины можно найти на сайте института на личной странице

преподавателя. Можно заранее сформулировать для себя те вопросы, ответы на которые

хотелось бы услышать во время лекции.

Второй этап прослушивание и конспектирование лекции. В начале каждой лекции необходимо

записать её название и план, далее в конспекте материал одного пункта плана следует

отделять от другого. Не стоит пытаться записывать лекции слово в слово за преподавателем,

необходимо учиться выделять главную мысль и излагать её сжато. При конспектировании

значительную помощь могут оказать презентации, которые преподаватель демонстрирует во

время чтения лекции: материал слайдов служит хорошей опорой при конспектировании.

Наиболее важные моменты в тексте можно подчёркивать, выделять цветом и т.д. Желательно

выработать систему сокращений тех слов, которые встречаются наиболее часто (например,

основы экономической теорий), это значительно облегчит записывание лекции. Желательно

оставить в тетради для конспектов достаточно широкие поля, чтобы можно было дополнить

текст лекции своими рассуждениями и комментариями. В конце лекции можно задать

возникшие вопросы преподавателю.

Третий этап - самостоятельная работа с лекционным материалом и литературой (с опорой на

лекционный материал).

В том случае, если у студента по теме лекции возникли какие-либо вопросы, ответы на которые

не найдены в учебниках и литературе, он может обратиться за консультацией к преподавателю.

 

практические

занятия

Практическая работа - вид учебных занятий, при котором в результате предварительной

работы над программным материалом преподавателя и студента, в обстановке активного

общения решаются познавательные задачи. В основе подготовки к практическому занятию

лежит самостоятельная работа студентов по планам, заранее выданным преподавателем, и

работа с. Практическое занятие в отличие от лекции предполагает коллективное обсуждение

студентами наиболее важных проблем изучаемого курса. Это не пересказ лекции, а

осмысление изучаемой проблемы и представление на обсуждение своих мыслей по

содержанию материала. Задача практического занятия не только в том, чтобы изучить какой-то

вопрос или ряд вопросов по конкретной теме. На таком занятии студенты обучаются излагать

свою точку зрения перед аудиторией, отстаивать ее в научном споре, логично,

аргументировано опровергать оппонентов, связывать теорию с практикой.

Практические занятия направлены на развитие у студентов навыков самостоятельной работы

над литературными источниками, коллективное обсуждение наиболее важных проблем

изучаемого курса, решение практических задач и разбор конкретных ситуаций.
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Вид работ Методические рекомендации

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа является одним из видов учебной деятельности

обучающихся, способствует развитию самостоятельности, ответственности и

организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и

профессионального уровня.

Самостоятельная работа проводится с целью:

- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и

практических умений обучающихся;

- углубления и расширения теоретических знаний;

- формирования умений использовать специальную литературу;

- развития познавательных способностей и активности обучающихся:

- творческой инициативы, ответственности и организованности;

- формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,

самосовершенствованию и самореализации;

- развития исследовательских умений

 

экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен проводится в

устной или письменной форме по билетам, в которых содержатся вопросы (задания) по всем

темам курса. Обучающемуся даётся время на подготовку. Оценивается владение материалом,

его системное освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;
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- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 44.04.01

"Педагогическое образование" и магистерской программе "Обществоведческое образование".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows


