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1. Цели и задачи дисциплины 

 Целями освоения дисциплины «Введение в теорию межкультурной 

коммуникации» являются: последовательное и всестороннее изучение особенностей 

английского языка в его коммуникативных разновидностях; совершенствование навыков 

и умений перевода различных структур с английского языка на русский.  

 Учебные задачи дисциплины: 

 расширение лингвистической теоретической и практической базы студентов на 

основе более глубокого изучения всех языковых аспектов английского языка и их 

функционирования в различных жанрах литературы; 

 формирование у студентов навыков правильного понимания английского текста; 

 формирование у студентов умения полно и точно передавать это содержание 

средствами русского языка. 

 ознакомление со структурными расхождениями языков (оригинала и транслята); 

 овладение основными приемами перевода в сфере основной профессиональной 

деятельности; 

 формирование умений преодолевать грамматические, лексико-фразеологические, 

дискурсивные и стилистические трудности при переводе с английского языка на русский. 

 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

 Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

 ОПК-5: «владеть основами профессиональной этики и речевой культуры»; 

 ПК-1: «готовность реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов». 

 

3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 Дисциплина «Введение в теорию межкультурной коммуникации» относится к 

дисциплинам по выбору вариативный части. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1 Структура дисциплины 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов, 

включая промежуточную аттестацию. 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

9 

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 

Всего: 54,5 54,5 

Лекции (Лек) 18 18 

Практические занятия (Пр) 36 36 

П
р
о
м

еж
у

то
ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и

я
 (

К
) Зачет, зачет с оценкой, экзамен 0,5 0,5 

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 

использованием электронного обучения (СР) 36 36 

Подготовка к экзамену (контроль) 17,5 17,5 
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Вид промежуточной аттестации Экзамен Экзамен 

Общая трудоемкость (по плану) 
108 108 

 

 

4.2 Тематический план дисциплины 

 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины 

Л
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и
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м
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В
се

го
 

Теория перевода: объект, цели, 

методы, некоторые общие 

вопросы. 

2 4   4  10 

Становление, история и 

современное состояние теории 

перевода 

2 4   4  10 

Техника перевода. Процесс 

перевода 

2 4   4  10 

Проблема переводимости. 

Эквивалентность и адекватность 

перевода. 

2 4   4  10 

Виды и формы перевода. 2 4   4  10 

Прагматические аспекты перевода. 2 4   4  10 

Нормативные аспекты перевода. 2 6   6  14 

Некоторые лексические, 

грамматические и стилистические 

аспекты перевода. 

4 6   6  16 

Экзамен     0,5  17,5 18 

Итого  18 36  0,5 36 17,5 108 

 

4.3 Содержание дисциплины 

 

Наименование  

темы дисциплины 
Содержание темы дисциплины 

Роль межкультурной коммуникации в 

подготовке профессиональных 

переводчиков как медиаторов культур. 

Феномен культуры 

и коммуникации 

 

Основные понятия, термины и 

определения. Предмет и задачи 

дисциплины. Принципы культурного 

релятивизма. Основные этапы развития 

межкультурной коммуникации. Связь 

межкультурной коммуникации с другими 

науками. Феномен культуры. Подходы к 

определению культуры. Значимые ученые, 

внесшие вклад в развитие межкультурной 
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коммуникации. 

Феномен коммуникации. Основные 

парадигмы в исследовании 

феноменов культуры и коммуникации. 

Особенности национальной кухни и 

этикета, связанного с едой, в различных 

лингвокультурах. Этические и 

нравственные нормы поведения 

в инокультурнои среде. Восприятие 

времени в различных лингвокультурах. 

Нормы этикета стран изучаемого языка. 

Взаимосвязь и взаимовлияние языка и 

культуры 

 

Картина мира в аспекте межкультурной 

коммуникации. 

Концептуальная и языковая картины мира 

носителей иноязычной культуры. 

Лингвистические аспекты в межкультурной 

коммуникации. 

Специфика межкультурной коммуникации 

на изучаемом языке. 

Значение и правила общения в различных 

лингвокультурах. 

Языковые нормы культуры устного 

общения и этические и нравственные 

нормы поведения, принятые в стране 

изучаемого языка. 

Тендерные различия в современных 

национальных культурах. 

Культурно-исторические реалии. 

Трудность перевода анекдотов. 

Применение знаний о нормах 

общения, принятых в стране изучаемого 

языка, в ситуациях повседневного и 

делового общения. 

Личность в межкультурной 

коммуникации. 

 

.Культурная идентичность. Оппозиция 

«свой-чужой». Сравнительный 

анализ лингвокультур, значимость их 

различий в процессе коммуникации 

их представителей. 

Психологические аспекты межкультурной 

коммуникации. 

Установка контактов и поддержание 

взаимодействия с представителями 

иноязычной культуры. 

Культурная идентичность и 

психологические аспекты в 

межкультурной 

 

Культурная обусловленность восприятия 

любви. Нахождение, 

сравнение и обобщение 

лингвокультурологической и 

страноведческой информации, получаемой 

из разных источников. Роль ребенка в 

восточной и западной культуре. 

Толерантность к особенностям иной 

культуры. Международный этикет. 
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Этические нормы, предполагающие 

отказ от этноцентризма. 

 

Ментальность и межкультурная 

коммуникация 

 

Стереотипы сознания и проблемы 

понимания в межкультурной 

коммуникации. Существующие стереотипы 

и способы их преодоления. 

Языковая личность. Адекватное 

применение социокультурных 

знаний, изученного языкового материала, 

навыков языковой и контекстуальной 

догадки в научно-технической, 

экономической и обиходно-бытовой сферах 

общения. Принципы высшего образования 

в различных лингвокультурах. 

Уважительное отношение к своеобразию 

иноязычной культуры и ценностным 

ориентациям иноязычного социума. 

 

Язык - как зеркало культуры. Применение социокультурных 

знаний, навыков языковой и 

контекстуальной догадки в научно-

технической, экономической и обиходно-

бытовой сферах общения. 

Национальный менталитет и традиции. 

Навыки социокультурной 

и межкультурной коммуникации, 

обеспечивающими адекватность 

социальных и профессиональных 

контактов. 

 

Дидактические и эрратологический 

аспекты межкультурной 

коммуникации 

 

Дидактические аспекты межкультурной 

коммуникации. 

Навыки построения контактных и 

стимулирующих фраз речевого этикета. 

Эрратологический аспект межкультурной 

комуникации. 

Культурологические методы изучения 

современных языков и культур. 

Русский национальный характер. 

Особенности российской 

культуры. Коммуникативные способы 

взаимодействия. 

  

Толерантность в современном 

глобальном межкультурном 

пространстве. 

Навыки владения информацией 

коммуникативно-поведенческого и 

страноведческого характера в рамках 

программы. Культурная обусловленность 

невербальной коммуникации. 

Способность преодолевать влияние 

стереотипов и осуществлять 

межкультурный 
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диалог в общей и профессиональной 

сферах общения; навыки ведения 

межкультурного диалога в общей и 

профессиональной сферах общения. 

 

 

4.4 Практические занятия 

Наименование темы дисциплины Тематика (наименование) 
Всего 

часов 

Теория перевода: объект, цели, методы, 

некоторые общие вопросы 

Упражнения по теме 4 

Становление, история и современное 

состояние теории перевода 

Упражнения по теме 4 

Процесс перевода. Техника перевода Упражнения по теме 4 

Проблема переводимости. 

Эквивалентность и адекватность 

перевода 

Упражнения по теме 4 

Виды и формы перевода Упражнения по теме 4 

Прагматические аспекты перевода Упражнения по теме 4 

Нормативные аспекты перевода Упражнения по теме 6 

Некоторые лексические, 

грамматические и стилистические 

аспекты перевода 

Упражнения по теме 6 

Итого:  36 

 

 

4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено) 

5. Образовательные технологии 

 При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и 

инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при 

необходимости применения активных и интерактивных методов обучения.

 Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в 

процессе лекционных и практических занятий. Инновационные образовательные 

технологии используются в процессе аудиторных занятий и самостоятельной работы 

студентов в виде применения активных и интерактивных методов обучения.

 Информационные образовательные технологии реализуются в процессе 

использования электронно-библиотечных ресурсов и элементов электронного обучения в 

электронной информационно-образовательной среде для активизации учебного процесса 

и самостоятельной работы студентов. 

 

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Компетенция Элементы компетенций 
Дескрипторы – показатели достижения  

результата 

ОПК-5 знать 

З1  –основы профессиональной 

этики, речевой 

профессиональной культуры, 

способы взаимодействия 

- имеет представление о рациональных 

способах организации взаимодействия 

педагога с различными субъектами 

педагогического процесса с целью 

решения профессиональных задач; 
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педагога с различными 

субъектами педагогического 

процесса; 

З2 – специфику 

профессионального общения, 

особенности социального 

партнерства в системе 

образования; 

З3 – социально-

психологические основы 

педагогического общения, типы 

и стили общения, формы 

взаимодействия, приемы его 

организации, особенности 

коммуникативно-речевых 

ситуаций, характерных для 

профессиональной 

деятельности; 

уметь:  

 П1 –организовывать общение 

по принципу «субъект-

субъектных» отношений, 

учитывая особенности 

образовательной среды, решать 

коммуникативные и речевые 

задачи в конкретной ситуации 

общения; 

П2 – анализировать  и  

оценивать проблемные  

ситуации, применять максимы  

и принципы эффективного 

общения в профессиональной  

сфере общения; 

П3 – выбирать рациональный 

способ организации 

сотрудничества 

владеть: 

В1 – способами установления 

контактов и поддержания 

взаимодействия, технологиями 

общения, рациональными 

приемами организации 

взаимодействия, навыками 

совершенствования 

собственной речи как способа и 

средства выражения личности; 

В2 – различными средствами 

коммуникации в 

профессиональной 

педагогической деятельности, 

навыками создания   

письменных и устных 

- знает способы построения 

межличностных отношений; 

-  понимает необходимость организации 

партнерских отношений с различными 

субъектами образовательного процесса; 

- имеет представление об основах 

профессиональной этики и 

теоретических основах педагогического 

общения; 

- знает  нормы современного русского 

языка и функциональную разновидность 

текстов; 

- знает основные  формы и виды  

общения в профессиональной сфере 

общения; 

 - иметь представление об основных 

аспектах речевого поведения; 

-  имеет представление об основных 

механизмах речи; 

-  знает основные виды речевой 

профессиональной  деятельности; 

 - умеет эффективно достигать цели в 

профессиональном общении, соблюдая 

нормы профессиональной этики и  

коммуникативное равновесие с 

собеседником; 

- способен использовать  основные 

максимы профессиональной этики 

общения для обеспечения   

бесконфликтной  профессиональной 

коммуникации 
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высказываний  в различных 

ситуациях общения.  

ПК-1 З2: знает нормативно-правовые 

документы, отражающие 

содержание образования к 

заданной предметной области;   

В1: владеет современными 

технологиями, реализующими 

образовательные программы по 

учебным предметам в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

- знает содержание, виды основных 

образовательных программ по 

математике начального курса в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

- устанавливает основные цели и задачи  

обучения отдельным разделам 

начального курса математики.  

- ориентируется в профессиональных 

источниках информации (журналы, 

сайты, образовательные порталы); 

- анализирует, обобщает и использует 

передовой педагогический опыт 

обучения математике в начальной школе. 

 

7.Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

7.1. Основная литература 
1. Теория межкультурной коммуникации: учебник и практикум для вузов / Ю. В. Таратухина [и 

др.] ; под редакцией Ю. В. Таратухиной, С. Н. Безус. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

265 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00365-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489699  

7.2 Дополнительная литература 

1. Боголюбова, Н. М.  Межкультурная коммуникация в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / 

Н. М. Боголюбова, Ю. В. Николаева. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 253 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-01744-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489797 

2. Боголюбова, Н. М.  Межкультурная коммуникация в 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов / 

Н. М. Боголюбова, Ю. В. Николаева. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 263 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-01861-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490592 

3. Таратухина, Ю. В.  Межкультурная коммуникация. Семиотический подход : учебник и 

практикум для вузов / Ю. В. Таратухина, Л. А. Цыганова. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 199 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08259-3. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494375 

4. Бутенина, Е. М.  Практикум по межкультурной коммуникации : учебник и практикум для 

вузов / Е. М. Бутенина, Т. А. Иванкова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 184 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14071-2. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/497534 

5. Прошина, З. Г.  Межкультурная коммуникация: английский язык и культура народов Восточной 

Азии: учебное пособие для вузов / З. Г. Прошина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 399 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12403-3. — 

Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/495017 

7.3 Периодические издания 

1. Газета «Первое сентября». Английский язык. 

2. The NYT. 

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные  

системы и др.) 

http://www.gumer.info 

http ://intercultural. ru 

http://www.vestnik.vsu.ru/content/lingvo 

https://urait.ru/bcode/489699
https://urait.ru/bcode/489797
https://urait.ru/bcode/490592
https://urait.ru/bcode/494375
https://urait.ru/bcode/497534
https://urait.ru/bcode/495017
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http://www.russcomm.ru/rca biblio/sbpgpu list.shtml 

httр://www.countries.ru/librarv/intercult/mkk.htm 

http://linguists.narod.ni/readh.html 

 

7.5. Программные средства 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения OC Debian, со встроенным 

пакетом LibreOffice: 

- OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для аузов) 

2. Foxit Reader. 

3. Браузер (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.) 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 При необходимости для проведения занятий используется аудитория, 

оборудованная компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем 

необходимым программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) 

для демонстрации презентаций и мультимедийного материала.  

 В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий при их 

проведении используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены 

компьютерной техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное 

обеспечение, соответствующее решаемым задачам. 

 Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в 

электронную информационно-образовательную среду вуза. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://linguists.narod.ni/readh.html
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9. Лист изменений рабочей программы дисциплины 
 

№ 

п\п 

Содержание изменений Реквизиты 

документа об 

утверждении 

изменений 

Дата 

внесения 

изменений 

1. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в связи с 

продлением контракта с ЭБС и в части перечня 

основной и дополнительной литературы в связи с его 

изменением. Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания кафедры 

от «01» сентября 

2017 г. №2 

 

01.09.2017г. 

2. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в связи с 

продлением контракта с ЭБС и в части перечня 

основной и дополнительной литературы в связи с его 

изменением. Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания кафедры 

от «02» сентября 

2018 г. №2 

 

 

01.09.2018г. 

3.  Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в связи с 

продлением контракта с ЭБС и в части перечня 

основной и дополнительной литературы в связи с его 

изменением. Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания кафедры 

от «___» сентября 

2019 г. №_____ 

 

 

01.09.2019г. 

 


