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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 повысить эффективность общения будущих бакалавров по направлению подготовки "Педагогическое
образование" за счет более глубокого понимания сущности культурных различий, существующих на уровне
психической и когнитивной деятельности участников различных ситуаций общения; научить осознавать свою
собственную культурную идентичность и понимать, каким образом она обусловливает их тип мышления, служит
основой формирования ценностей и представлений, которые определяют их поведение.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и
философском контекстах
Знать:
основные понятия МКК и различные классификации культур по разным параметрам
основные способы взаимодействия культур, результаты аккультурации, причины возникновения трудностей в
межкультурном взаимодействии и их последствия
разнообразные основы культурного разнообразия общества, стратегии межкультурного взаимодействия с учетом
особенностей культуры, национального характера, системы ценностей, свойственной другой культуре
Уметь:
свободно использовать терминологию теории межкультурной коммуникации
анализировать социокультурные и этнокультурные различия социальных явлений
- моделировать ситуации межкультурного взаимодействия, анализировать причины поведения представителей разных
культур и предвидеть последствия взаимодействия
Владеть:
навыками выявления своеобразия культур и учета социокультурных особенностей в процессе межкультурного
взаимодействия
нравственно-этическими и философско-мировоззренческими принципами межкультурной коммуникации
стратегиями межкультурного взаимодействия
ПК-1: Готов к реализации образовательной программы по учебному предмету в соответствии с требованиями
образовательных стандартов
Знать:
принципы осуществления педагогической деятельности по учебному предмету
особенности адаптации собственных знаний в области теории МКК в педагогической деятельности в соответствии с
требованиями образовательных стандартов
особенности реализации образовательных программ по учебному предмету с упором на специфику иноязычной культуры
и ценностных ориентаций иноязычного социума
Уметь:
адекватно оценивать особенности образовательных программ по учебному предмету
адаптировать образовательные программы по учебному предмету к специфике иноязычной культуры и ценностных
ориентаций иноязычного социума с целью преодоления этноцентризма
разрабатывать учебные материалы и реализовывать образовательные программы по учебному предмету с упором на МКК
Владеть:
навыками осуществления педагогической деятельности по учебному предмету
стратегиями адаптации образовательных программ по учебному предмету к специфике иноязычной культуры и
ценностных ориентаций иноязычного социума с целью преодоления этноцентризма
навыками разработки учебных материалов и реализации образовательных программ по учебному предмету с упором на
МКК
ПК-3: Владение системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных фонетических,
лексических, грамматических, словообразовательных явлений и закономерностей функционирования изучаемого
языка и способность использовать её для решения профессиональных задач
Знать:
основные функциональные разновидности изучаемого иностранного языка, необходимые для обсуждения
кросскультурных тем
основные фонетические, лексические, явления и закономерности функционирования изучаемого иностранного языка,
необходимые для осуществления устного и письменного общения на кросскультурные темы и отражающие культурную
картину мира
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основные грамматические и словообразовательные явления и закономерности функционирования изучаемого
иностранного языка, в том числе специальные речевые единицы и функциональные стили речи, необходимые для
осуществления устного и письменного общения на кросскультурные темы, в том числе языковые явления, отражающие
менталитет представителей англоязычных культур и культурную картину мира
Уметь:
использовать основные фонетические, лексические, грамматические единицы в речи, необходимых для обсуждения
кросскультурных тем
варьировать речевые единицы, в том числе специальные, учитывая закономерности функционирования изучаемого
иностранного языка и в соответствии с ситуацией общения, в частности в педагогическом и межкультурном общении, в
том числе при общении с представителями других культур
грамотно использовать и варьировать разнообразные фонетические, лексические, грамматические, словообразовательные
явления английского языка в его функциональных разновидностях, в том числе специальные речевые единицы и
функциональные стили речи, необходимые для осуществления устного и письменного общения на кросскультурные темы,
в том числе языковые явления, отражающие менталитет представителей англоязычных культур и культурную картину
мира
Владеть:
системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных фонетических, лексических, грамматических,
словообразовательных явлений и закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его
функциональных разновидностей, необходимых для обсуждения кросскультурных тем
навыками грамотного и свободного использования фонетических, лексических, грамматических единиц в речи и
функциональных и стилистических разновидностей языка в соответствии с коммуникативной задачей и ситуацией
общения, в частности в педагогическом и межкультурном общении, в том числе при общении с представителями других
культур
навыками грамотного и свободного использования фонетических, лексических, грамматических единиц в речи и
функциональных и стилистических разновидностей языка в соответствии с коммуникативной задачей и ситуацией
общения, в том числе в устном и письменном общении на кросскультурные нравственные темы , в том числе языковых
явлений, отражающих менталитет представителей англоязычных культур и культурную картину мира

Код
занятия

1.1
1.2
1.3

2.1
2.2
2.3

3.1

3.2

3.3

4.1

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем
Вид занятий
Семестр / Курс
Раздел 1. Коммуникация как
научная проблема
Коммуникация как научная проблема
Коммуникация как научная проблема
Коммуникация как научная проблема
Раздел 2. Культурное многообразие
восприятия реальности.
Культурное многообразие восприятия
реальности.
Культурное многообразие восприятия
реальности.
Культурное многообразие восприятия
реальности.
Раздел 3. Потенциальные проблемы
в межкультурной коммуникации и
возможности ее оптимизации.
Потенциальные проблемы в
межкультурной коммуникации и
возможности ее оптимизации.
Потенциальные проблемы в
межкультурной коммуникации и
возможности ее оптимизации.
Потенциальные проблемы в
межкультурной коммуникации и
возможности ее оптимизации.
Раздел 4. Практика межкультурной
коммуникации и освоения чужой
культуры
Практика межкультурной
коммуникации и освоения чужой
культуры

Часов

Интеракт.

Раздел
Лек
Пр
Ср
Раздел

7
7
7

2
6
4

2
0
0

Лек

7

4

0

Пр

7

8

0

Ср

7

4

0

Лек

7

4

0

Пр

7

8

0

Ср

7

4

0

7

4

0

Раздел

Раздел

Лек
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4.2

4.3

5.1
5.2
5.3

Практика межкультурной
коммуникации и освоения чужой
культуры
Практика межкультурной
коммуникации и освоения чужой
культуры
Раздел 5. Межкультурная
коммуникация в повседневной
жизни
Межкультурная коммуникация в
повседневной жизни
Межкультурная коммуникация в
повседневной жизни
Межкультурная коммуникация в
повседневной жизни
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Пр

7

6

0

Ср

7

4

0

Лек

7

4

0

Пр

7

6

0

Ср

7

4

0

Раздел

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания для текущей аттестации
Оценочные материалы для текущей аттестации одобрены на заседании кафедры от
2019 года (протокол № ) и
являются приложением к рабочей программе дисциплины
5.2. Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации
Оценочные материалы для промежуточной аттестации одобрены на заседании кафедры от
2019 года (протокол № ) и
являются приложением к рабочей программе дисциплины

Л1.1
Л1.2
Л1.3

Л2.1
Л2.2

Л2.3

Л3.1

Э1
Э2
Э3
Э4
Э5
Э6

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Заглавие
Эл. адрес
Колво
Смахтина Н. Г. - Теория и практика межкультурной коммуникации: учеб.-метод.
ftp://elibrary.kursksu.ru/
1
пособие - Курск: Изд-во Курск. гос. ун-та, 2014.
etrud/000352.pdf
Тер-Минасова С. Г. - Язык и межкультурная коммуникация - Москва:
http://www.iprbookshop
1
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2008.
.ru/13162
Белая Е. Н. - Теория и практика межкультурной коммуникации: Учебное
http://www.iprbookshop
1
пособие - Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского,
.ru/24946
2008.
6.1.2. Дополнительная литература
Заглавие
Эл. адрес
Колво
Под ред. М.А. Василика - Основы теории коммуникации: Учебник для вузов
20
доп. МО РФ - М.: Гадарики, 2006.
Грушевицкая Т. Г., Садохин А. П. - Культурология - Москва: Юнити-Дана, 2015.
http://biblioclub.ru/inde
1
x.php?
page=book&id=115383
Астафьева О. Н., Грушевицкая Т. Г., Садохин А. П. - Культурология. Теория
http://www.iprbookshop
1
культуры: Учебное пособие - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.
.ru/15386
6.1.3. Методические разработки
Заглавие
Эл. адрес
Колво
Федорова Д.В. - Национальный характер: миф или реальность?: учеб.-метод.
2
пособие для студ. ст. курсов языковых фак. - Курск: Изд-во Курск. гос. ун-та,
2013.
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Научная электронная библиотека Киберленинка
Научная электронная библиотека
Электронный журнал высшей школы экономики "Язык и образование"
Электронный журнал Курского государственного университета "Ученые записки"
Электронный журнал Курского государственного университета "Теория языка и межкультурная коммуникация
Электронный журнал Томского государственного университета "Язык и культура"
6.3.1 Перечень программного обеспечения

7.3.1.1 Microsoft Windows 7 Prof
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7.3.1.2
7.3.1.3
7.3.1.4
7.3.1.5
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Microsoft Office Standard 2007
Интернет-браузер Google Chrome
Программа для чтения файлов PDF формата Adobe Reader
Программа архивации-дезархивации 7-Zip
6.3.2 Перечень информационных справочных систем

7.3.2.1 Большая российская энциклопедия онлайн http://bigenc.ru/
7.3.2.2 Мир энциклопедий http://www.encyclopedia.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Учебная аудитория для проведения практических занятий, занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 305000, Курская область, г.
Курск, ул. Радищева, д. № 33, 68: В/магнитофон VCR+DVD Samsung – 1 шт., доска интерактивная HITACHI
STARBOARD FX-63 WL – 1 шт., компьютер МК 2012-3400-4-6 – 1 шт., мультимедийный проектор MITSUBISHI
XD 490U – 1 шт., раб. ст. CEL D336/MB/775/512 mb – 1 шт., телевизор VEGA 21 Sony – 1 шт., доска меловая – 1
шт., подставка универсальная РТ-3 – 1 шт., стол учительский – 1 шт., стул – 19 шт., стол ученический – 6 шт.,
шкаф – 1 шт., кафедра преподавателя – 1 шт., стол компьютерный – 2 шт., жалюзи – 1 шт., колонки – 2 шт.,
монитор – 2 шт.
7.2 Учебная аудитория для проведения практических занятий, занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 305000, Курская область, г.
Курск, ул. Радищева, д. № 33, 72: Стул ученический – 14 шт., стул учительский – 2шт., стол – 7 шт., доска – 1 шт.,
жалюзи – 1 шт.
7.3 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 305000, Курская область, г.
Курск, ул. Радищева, д. № 33, 88а: Парта – 31 шт., стул – 52 шт., доска меловая – 1 шт., стол для настольного
тенниса – 1 шт., проектор Vinitek D525ST – 1 шт., кафедра лектора – 1 шт.
7.4 Учебная аудитория для проведения практических занятий, занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 305000, Курская область, г.
Курск, ул. Радищева, д. № 33, 89: Доска магнитно-маркерная – 1 шт., стол учительский – 1 шт., стол ученический
– 13 шт., стул учительский – 1 шт., стул ученический – 25 шт., кафедра лектора – 1 шт.
7.5 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 305000, Курская область, г.
Курск, ул. Радищева, д. № 33, 90: Парта – 24 шт., стул – 55 шт., доска меловая – 1 шт., доска интерактивная – 1
шт., вешалка – 2 шт., настенное крепление для проектора – 1 шт., кафедра лектора – 1 шт.
7.6 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 305000, Курская область, г.
Курск, ул. Радищева, д. № 33, 91: Парта – 69 шт., стул – 137 шт., доска меловая – 1 шт., кафедра лектора – 1 шт.,
пианино – 1 шт.
7.7 Учебная аудитория для проведения лабораторных и практических занятий, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), самостоятельной работы 305000, Курская область, г. Курск, ул.
Радищева, д. № 33, 105: Шкаф для книг – 1 шт., стол учительский – 6 шт., стол компьютерный – 15 шт., стул
ученический – 16 шт., жалюзи – 3 шт., настольный компьютер моноблок Philax – 8 шт., коммутатор Switch 24 port
D-Link – 1 шт., интерактивная доска SMART – 1 шт., доска меловая – 1 шт., сплит-система Samsung – 1 шт.,
подставка универсальная – 1 шт., тумба – 1 шт., огнетушитель – 1 шт.
7.8 Учебная аудитория для проведения практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации 305000, Курская область, г. Курск, ул. Радищева, д. № 33, 106: Стол
ученический – 4 шт., стул ученический – 9 шт., стол преподавательский – 1 шт., стул преподавательский – 1 шт.,
стол тумбовый – 1 шт., доска меловая – 1 шт., кресло оператора – 1 шт., кресла – 3 шт., шкаф для книг – 7 шт.
7.9 Учебная аудитория для проведения практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации 305000, Курская область, г. Курск, ул. Радищева, д. № 33, 108: Доска
меловая – 1 шт., стол ученический – 8 шт., стул ученический – 12 шт.
7.10 Учебная аудитория для проведения практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации 305000, Курская область, г. Курск, ул. Радищева, д. № 33, 109: Парта – 7
шт., стул – 14 шт., доска меловая – 1 шт., вешалка – 1 шт.
7.11 Учебная аудитория для проведения практических занятий, занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 305000, Курская область, г.
Курск, ул. Радищева, д. № 33, 111: Доска меловая – 1 шт., стол ученический – 11 шт., стул ученический – 12
шт., жалюзи – 2 шт., вешалка – 1 шт.
7.12 Учебная аудитория для проведения практических занятий, занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 305000, Курская область, г.
Курск, ул. Радищева, д. № 33, 115: Доска меловая – 1 шт., парта – 11 шт., стул – 14 шт.
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7.13 Учебная аудитория для проведения лабораторных и практических занятий, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), самостоятельной работы 305000, Курская область, г. Курск, ул.
Радищева, д. № 33, 116: Стол учительский – 2 шт., стол компьютерный – 14 шт., стул ученический – 16 шт.,
жалюзи – 2 шт., настольный компьютер моноблок Philax – 6 шт., коммутатор Switch 24 port D-Link – 1 шт.,
телевизор – 1 шт., доска меловая – 1 шт., тумба – 1 шт., огнетушитель – 1 шт.
7.14 Учебная аудитория для проведения практических занятий, занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 305000, Курская область, г.
Курск, ул. Радищева, д. № 33, 117: Парта – 14 шт., стол – 1 шт., стул – 28 шт., доска меловая – 1 шт., вешалка – 1
шт.
7.15 Учебная аудитория для проведения практических занятий, занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 305000, Курская область, г.
Курск, ул. Радищева, д. № 33, 118: Парта – 13 шт., стол – 1 шт., стул – 28 шт., доска меловая – 1 шт., вешалка – 1
шт.
7.16 Учебная аудитория для проведения практических занятий, занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 305000, Курская область, г.
Курск, ул. Радищева, д. № 33, 119: Парта – 13 шт., стол – 1 шт., стул – 28 шт., доска меловая – 1 шт., вешалка – 1
шт.
7.17 Учебная аудитория для проведения практических занятий, занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 305000, Курская область, г.
Курск, ул. Радищева, д. № 33, 120: Парта – 7 шт., стол – 1 шт., стул – 16 шт., доска меловая – 1 шт., вешалка – 1
шт.
7.18 Учебная аудитория для проведения практических занятий, занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 305000, Курская область, г.
Курск, ул. Радищева, д. № 33, 322: Комплекты учебных столов и стульев – 5 шт., доска меловая – 1 шт.
7.19 Аудитория для самостоятельной работы студентов 305000, Курская область, г. Курск, ул. Радищева, д. № 29, 303:
Рабочие места, оснащенные 28 моноблоками - ASUS ET220I All-in-one PC, Intel Core i3-322; NVG T630 1 ГБ,
Память 4 ГБ; CPU 3.30 GHz; HDD 1 Tb, DVD-RW, стол – 55 шт., стул – 55 шт.
7.20 Аудитория для самостоятельной работы студентов 305000, Курская область, г. Курск, ул. Радищева, д. № 33, 146:
Рабочие места, оснащенные 27 моноблоками MSI - модель MS-A912, 2гб оперативной памяти, Athlon CPU D525
1.80GHz; 13 моноблоками Asus - модель ET2220I, 4гб оперативной памяти, intelCore i3-3220 CPU 3.30 GHz, стол –
61 шт., стул – 162 шт.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Перед началом занятий по данной дисциплине студентам необходимо ознакомиться с содержанием рабочей программы, с
целями и задачами дисциплины, ее связями с другими дисциплинами образовательной программы, методическими
разработками, имеющимся на кафедре.
Указания по подготовке к семинарским занятиям
Семинарские занятия имеют следующую структуру:
- тема семинарского занятия;
- цели проведения семинарского занятия по соответствующим темам;
- задания состоят из контрольных вопросов, творческих заданий и докладов по изучаемой теме;
- рекомендуемая литература.
Методические указания по выполнению самостоятельной работы
Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий, которые ориентированы на
более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается
перечень заданий для самостоятельной работы.
Виды самостоятельной работы, выполняемые в рамках данного курса
1. Конспектирование учебной литературы.
2. Изучение учебного материала (по конспектам учебной и научной литературе) и подготовка докладов на семинарах и
практических занятиях, к участию в тематических дискуссиях и деловых играх.
3. Выполнение контрольных работ и творческих заданий.
4. Работа с тестами и вопросами для самопроверки.
Студентам рекомендуется с самого начала освоения данного курса работать с литературой и предлагаемыми заданиями в
форме подготовки к очередному аудиторному занятию. При этом актуализируются имеющиеся знания, а также создается
база для усвоения нового материала, возникают вопросы, ответы на которые студент получает в аудитории.

Методические указания по работе с литературой
К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная литература. Основная литература - это
учебники и учебные пособия. Дополнительная литература - это научная и художественная литература, журнальные и
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газетные статьи, словари, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы. Дополнительная литература
способствует более углубленному изучению дисциплины.
Перечень и объем литературы, необходимой для изучения дисциплины «Теория и практика межкультурной
коммуникации», определяется программой курса. Изучение дисциплины следует начинать с учебника, поскольку учебник
– это книга, в которой изложены основы научных знаний по предмету в соответствии с целями и задачами обучения,
установленными программой.
В учебнике следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным аппаратом, прочитать аннотацию и предисловие.
Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное
ознакомление позволит узнать, на какие разделы каждого урока следует обратить внимание.
При работе с литературой следует учитывать, что на разных этапах освоения материала следует использовать различные
виды чтения учебной литературы. Предварительное чтение направлено на общее понимание содержания текста, выявление
в тексте незнакомых терминов и поиск их значения в справочной литературе. Сквозное чтение предполагает прочтение
материала от начала до конца и дает возможность студенту сформировать тезаурус основных понятий из изучаемой
области и свободно владеть ими. Выборочное чтение имеет целью поиск и отбор конкретного материала, поэтому оно
должно использоваться при подготовке к практическим занятиям по соответствующим темам. Аналитическое чтение – это
критический разбор текста с последующим его обсуждением в классе или написанием критического анализа, эссе и пр.
Изучающее чтение направлено на глубокое и всестороннее понимание учебной информации.
В процессе чтения учебной литературы как способа освоения учебного материала обучающийся может использовать
прием тезирования (формулировании тезисов в виде положений, утверждений, выводов), прием реферирования, прием
комментирования.
Студенту следует использовать следующие виды записей при работе с литературой:
Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. Целью является не переписывание
произведения, а выявление его логики, системы доказательств, основных выводов.
Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается страница источника.
Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного материала.
Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы.
Резюме - наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги и другие виды.

