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Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы Межкультурная коммуникация и 
проблемы перевода

Коды
компетенц

ии

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

ОК-3 Готовность к саморазвитию, 
самореализации, 
использованию творческого 
потенциала.

Знать: особенности познавательной и 
мотивационной сфер личности; специфику 
самообразования; современные средства 
самообразования; условия повышения 
результативности профессионального 
саморазвития; основные направления 
самообразовательной деятельности; 
основные методы самообразования;
Уметь: совершенствовать и развивать свой
интеллектуальный уровень; 
Владеть: навыками самостоятельной 
работы и самоорганизации.

ОПК-1 Готовность к коммуникации 
в устной и письменной 
формах на государственном 
языке Российской Федерации
и иностранном языке для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности.

Знать:
а) дефиниции основных понятий теории 
межкультурной коммуникации и 
переводоведения; б) теоретический 
материал по основным темам 
дисциплины; в) основные различия 
концептуальной и языковой картин мира 
носителей русского и изучаемого языков; 
г) способы достижения эквивалентности 
в переводе с точки зрения межкультурной
коммуникации; д) алгоритмы анализа 
результатов переводческой деятельности 
в аспекте межкультурной коммуникации.
Уметь: а) осуществлять письменный и 
устный перевод с соблюдением 
особенностей межкультурной 
коммуникации; б) использовать 
понятийный аппарат переводоведения и 
межкультурной коммуникации для 
решения профессиональных задач; в) 
работать со специальной теоретической 
литературой, с трудами современных 
отечественных и зарубежных 
исследователей в области перевода и 
межкультурной коммуникации.
Владеть:  а)  навыками  обработки
лексикографической  информации;  б)
навыками работы с  различными типами
словарей (толковыми, этимологическими,
историческими,  синонимическими,



фразеологическими  и  т.д.)  с  целью
отбора  из  них  необходимого  языкового
материала или необходимой информации
о языковых явлениях.

ПК-10 Способность к созданию, 
редактированию, 
реферированию, 
систематизации и 
трансформации всех типов 
текстов официально-
делового и 
публицистического стиля.

Знать: основные источники информации,
базовую терминологию своей 
профессиональной деятельности;
Уметь: работать с основными 
информационно-поисковыми и 
экспертными системами, источниками  
представления знаний; выделять 
основную информацию и использовать 
полученную информацию в качестве 
основы для создания новых текстов; 
использовать на практике приобретенные
ранее знания с целью создания текстов;
Владеть: а) методикой 
предпереводческого анализа письменных 
и устных текстов различных жанров и 
функциональных стилей; б) навыками 
редактирования текстов в сфере 
профессиональной коммуникации; в) 
навыками, связанными с написанием и 
реферированием различного рода текстов
(статья, доклад, рекламный текст и т.д.) и
их трансформацией.

ПК-11 Готовность к планированию 
и осуществлению публичных
выступлений, 
межличностной и массовой, 
в том числе межкультурной и
межнациональной 
коммуникации с 
применением навыков 
ораторского искусства.

Знать: психологические и культурные 
особенности аудитории, особенности 
вербальной, невербальной (хронемика, 
проксемика) и паравербальной (темп 
речи, интонация, громкость, режим речи) 
коммуникации представителей культуры 
изучаемого языка, особенности 
используемого стиля, различия в 
понимании символов в различных 
культурах; стратегии редукции 
неопределенности; общую логику и 
особенности основных этапов работы 
оратора над речью; особенности деловой 
коммуникации; сущность и 
детерминирующие факторы восприятия; 
влияние культуры на восприятие; 
сущность атрибуции 
Уметь: осуществлять подготовку 
материала устного выступления с учетом 
культурной дистанции, корректно 
использовать информативную, 
аффективно-оценочную и убеждающую 
коммуникацию; методически правильно с
использованием различных средств 
выразительности и наглядности 



выступать с устной речью перед 
различными аудиториями; грамотно 
строить речь, соблюдая правила 
словоупотребления, орфоэпии; 
осуществлять самоконтроль устного 
выступления и корректировать его; 
анализировать ошибки, возникающие при
нарушении правил логики в чужой и 
своей публичной речи; правильно 
использовать звуковые и визуальные 
каналы воздействия;
Владеть: основами ораторского 
искусства и межкультурной 
коммуникации, навыками публичных 
выступлений различной направленности 
перед англоязычной аудиторией;  
основными способами подготовки и 
произнесения публичной 
профессиональной квалифицированной 
речи.

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Данная учебная дисциплина входит в раздел «М1.В.ОД.1   Общенаучный
цикл» ООП по специальности 45.04.01  «Филология».

В содержании дисциплины "Межкультурная коммуникация и проблемы
перевода",  с  одной  стороны,  обобщаются,  суммируются  и  углубляются
лингвистические  знания,  усвоенные  студентами  в  теоретических  курсах
общего языкознания, лексикологии, грамматики, стилистики, сравнительной
типологии,  теории  и  практики  перевода.  С  другой  стороны,  дисциплина
оперирует знаниями, полученными студентами на спецкурсах по деловому
общению, интерпретации текста, исследованию языковой картины мира.

Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре.

3. Объем дисциплины  в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы - 144 часа.

3.1. Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах)

3.1.1. Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом



Вид учебной работы Всего часов
Общая трудоемкость базового модуля
дисциплины

144

Аудиторные занятия (всего) 22
В том числе:
Лекции 11
Семинары 11
Самостоятельная работа 86
В том числе:
Творческая работа (эссе) 43
И (или) другие виды самостоятельной
работы

43

Вид промежуточного контроля Тесты, рефераты, контрольная работа
Вид итогового контроля экзамен

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и 
видов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в
академических часах)

№
п/п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
к

ос
ть

(ч
ас

ах
) Виды учебных занятий, включая

самостоятельную работу
обучающихся и трудоемкость 

(в часах)
Формы

текущего
контроля

успеваемости
аудиторные 

учебные занятия
самостоятель
ная работа 
обучающихся

всего лекции семинары,
практические

занятия

1. Язык  и  культура.
Языковая  картина
мира

14 1 1 11   Опрос  на
семинарском
занятии,
подготовка
докладов.

2. Перевод  как  акт
межкультурной
коммуникации

19 2 2 15 Опрос  на
семинарском
занятии,
подготовка
докладов 

3. Национально-
культурная  специфика
словарного  состава
языка. 

19 2 2 15 Опрос  на
семинарском
занятии,
подготовка
докладов,
перевод
художественны



№
п/п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
к

ос
ть

(ч
ас

ах
) Виды учебных занятий, включая

самостоятельную работу
обучающихся и трудоемкость 

(в часах)
Формы

текущего
контроля

успеваемости
аудиторные 

учебные занятия
самостоятель
ная работа 
обучающихся

всего лекции семинары,
практические

занятия

х текстов
4. Национально-

культурное
своеобразие
грамматического строя
языков.

19 2 2 15 Опрос  на
семинарском
занятии,
подготовка
докладов,
перевод
художественны
х текстов

5. Национально-
культурные 
особенности 
стилистического строя 
языков

19 2 2 15 Опрос  на
семинарском
занятии,
подготовка
докладов,
перевод
художественны
х текстов

6. Передача 
национально-
культурных 
особенностей в 
переводе

19 2 2 15 Опрос  на
семинарском
занятии,
подготовка
докладов,
перевод
художественны
х текстов

4.2  Содержание  дисциплины  (модуля),  структурированное  по  темам
(разделам)
№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание 

1. Содержание лекционного курса
1.1. Тема: Теория 

межкультурной 
коммуникации

Основные  понятия  теории  коммуникации.  Структура,
средства  и  субъекты  коммуникации.  Структура
коммуникативного акта. Виды коммуникации.

1.2 Тема: Перевод как акт 
межкультурной 
коммуникации.

Дефиниции  понятия  «культура».  Соотношение  языка  и
культуры  народа.  Язык  как  средство  трансляции  культуры.
Проблема адекватности в межкультурном переводе.

1.3 Тема: Национально-
культурная специфика 
словарного состава 
языка.

Национально-культурная  специфика  лексики.  Национальная
специфика значения единицы – ее отличие по компонентам
значения.  Национальная  специфика  в  денотативном,
коннотативном  и  функциональном  компонентах  значения.



№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание 

Лексическая лакунарность. 

1.4 Тема: Национально-
культурное своеобразие
грамматического строя 
языков.

Национально-культурная  обусловленность  грамматики.
Национальная  специфика  грамматической  категории  как
основной  единицы  грамматического  строя  языка.
Грамматическая  лакунарность.  Особенности  типов
отношений между членами синтагм русского  и  английского
языков 

1.5 Тема: Национально-
культурные 
особенности 
стилистического строя 
языков.

Расхождения  функционально-стилистического  характера  в
различных  языках.  Национальные  особенности  научного,
официально-делового,  публицистического,  разговорного,
поэтического стилей русского и английского языков.

1.6 Тема: Передача 
национально-
культурных 
особенностей в 
переводе.

Передача национально-культурных особенностей в переводе 
Проблема передачи в переводе национально-культурной 
специфики текста. Способы передачи языковых элементов, 
являющихся носителями национально-культурной специфики
на русский язык.

2. Темы семинарских занятий 
2.1 Тема: Теория 

межкультурной 
коммуникации.

Возникновение и развитие теории межкультурной 
коммуникации как самостоятельной дисциплины. Подходы в 
изучении межкультурной коммуникации в отечественной и 
зарубежной науке.

2.2 Тема: Перевод как акт 
межкультурной 
коммуникации.

Концептуальная и языковая картина мира. Способы 
национально-культурной адаптации в переводческой 
деятельности. Роль переводчика как посредника в 
межкультурной коммуникации.

2.3 Тема: Национально-
культурная специфика 
словарного состава 
языка.

Способы передачи национальной специфики значения 
лексических единиц с английского языка на русский.  
Безэквивалентная лексика английского и русского языков и 
способы ее передачи: реалии, ФЕ, интернационализмы, 
ложные друзья переводчика.

2.4 Тема: Национально-
культурное своеобразие
грамматического строя 
языков.

Прагматические аспекты грамматики. Влияние грамматики на
ЯКМ. Особенности интерпретации при переводе 
национальной специфики грамматической категории как 
основной единицы грамматического строя языка.

2.5 Тема: Национально-
культурные 
особенности 
стилистического строя 
языков.

Национально-культурное своеобразие дискурса. 
Национально-культурные особенности коммуникативного 
поведения. Особенности перевода текстов научного, 
официально-делового, публицистического, разговорного, 
поэтического стилей с учетом их специфики в русском и 
английском языках.

2.6 Тема: Передача 
национально-
культурных 
особенностей в 
переводе.

Основные проблемы взаимодействия языков и культур и их 
отражение в переводческой деятельности. Способы 
достижения эквивалентности при переводе с английского на 
русский язык. 



5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Тюкова С.Ю. Межкультурная коммуникация. – СПб., 2011.

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю)

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание 
показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или 
иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) 
опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
процессе освоения образовательной программы; методические материалы, 
определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций)

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)
№ 
п/п

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины 
(результаты по разделам)

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка – 
по желанию

наименование 
оценочного 
средства

1. Национально-культурная специфика
словарного состава языка.

ОК-2, ОК-5, ПК-1 зачет

2. Национально-культурное 
своеобразие грамматического строя 
языков.

3. Национально-культурные 
особенности стилистического строя 
языков.

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 
6.2.1. Экзамен

1)  типовые вопросы (задания)
Перевод как акт межкультурной коммуникации. Переводческие приемы в 
аспекте межкультурной коммуникации.

2)  критерии оценивания компетенций (результатов)

Знать: дефиниции основных понятий теории переводческие приемы, 
основные виды переводческих приемов в аспекте межкультурной 
коммуникации

Уметь: использовать понятийный аппарат переводоведения и 
межкультурной коммуникации 

Владеть: навыками использования переводческих приемов для передачи
национально-специфической лексики и грамматических явлений.

3)  описание шкалы оценивания

Оценка «Отлично»



- Предполагает демонстрацию студентом систематических и объемных 
знаний по вопросам зачета, использование при подготовке как обязательной, 
так и дополнительной литературы в объеме не менее 80%.

 - Умение оперировать информацией о переводе и межкультурной 
коммуникации.

- Умение анализировать, обобщать и делать выводы. 
- Изложение материала последовательно и логично построено, 

отсутствуют тематические и терминологические искажения. 
- Высказывания хорошо аргументированы, имеется своя точка зрения на 

проблему; речь лексически и грамматически грамотная. 
- Проявлена способность самостоятельно и творчески решать проблемы; 

умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по изучаемой
дисциплине и давать им критическую оценку.
Оценка «Хорошо»

- Предполагает демонстрацию студентом систематических и объемных 
знаний по вопросам зачета, использование при подготовке как обязательной, 
так и дополнительной литературы в объеме не менее 70%.

 - Умение оперировать информацией о переводе и межкультурной 
коммуникации.

- Умение анализировать, обобщать и делать выводы. 
- Изложение материала последовательно и логично построено, 

отсутствуют тематические и терминологические искажения. 
- Высказывания хорошо аргументированы, имеется своя точка зрения на 

проблему; речь лексически и грамматически грамотная. 
- Проявлена способность самостоятельно и творчески решать проблемы; 

умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по изучаемой
дисциплине и давать им критическую оценку.

Допускается сокращенное или частично неполное освещение некоторых
аспектов при отсутствии искажения реалий корпоративной культуры. 
-  Допущенные  неточности  не  должны  искажать  правильность  основной
концепции. 
-  Допущенные ошибки,  искажающие суть проблемы, студент должен быть
способен разъяснить при ответе на дополнительные вопросы. 

Оценка «Удовлетворительно»
- Предполагает демонстрацию студентом систематических и объемных 

знаний по вопросам зачета, использование при подготовке как обязательной, 
так и дополнительной литературы в объеме не менее 50%.

 - Умение оперировать информацией о переводе и межкультурной 
коммуникации.

- Умение анализировать, обобщать и делать выводы. 
- Изложение материала последовательно и логично построено, в целом, 

отсутствуют тематические и терминологические искажения. 



- Высказывания хорошо аргументированы, имеется своя точка зрения на 
проблему.

- Проявлена способность решать проблемы; умение ориентироваться в 
теориях, концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине и давать им 
критическую оценку.

Допускается сокращенное или частично неполное освещение некоторых
аспектов при отсутствии искажения реалий корпоративной культуры. 
-  Допущенные  неточности  не  должны  искажать  правильность  основной
концепции. 
-  Грамматические  и  лексические  ошибки  не  должны  мешать  восприятию
передаваемой идеи. 
-  Допущенные ошибки,  искажающие суть проблемы, студент должен быть
способен разъяснить при ответе на дополнительные вопросы. 

Оценка «Не удовлетворительно»
- Знание материала не достигает 50% - имеется недостаточно полный ответ 
на один вопрос или неполные / некорректные ответы на все вопросы.  
- Студент не понимает логику развития событий, причинно-следственные 
связи, соответствующую вопросу  культурную ситуацию. 
- Не знает фактов, терминов, не умеет изложить свою точку зрения. 
- Студент ограничивает свой ответ несколькими предложениями, не 
развивающими концепции вопроса; грамматические и лексические ошибки в 
языке затрудняют понимание изложенного. 
- Отвечающий не умеет ответить на простые дополнительные вопросы, 
призванные выяснить уровень знаний о переводе и межкультурной 
коммуникации. 
- Бедная речь, не содержащая необходимых терминов; отсутствие смысла в 
некоторых частях ответа.
6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций

Зачет проходит  в соответствии с требованиями  к процедуре зачета и 
включает в себя устные ответы на два вопроса экзаменатора, а также, в 
случае необходимости, дополнительные (уточняющие) вопросы по 
дисциплине.

Итоговая отметка выводится из суммы оценок, полученных студентом за:
-  ответ на экзамене в соответствии с критериями оценивания, 

указанными выше,
- предварительные устные доклады по темам семинаров, 
- эффективность работы на семинарских занятиях в течение семестра.
Студент не допускается до сдачи экзамена в случае многочисленных 

пропусков лекций и семинарских занятий  без уважительных причин в 
течение семестра.



Для получения допуска на экзамен студенту необходимо предоставить 
конспекты  по указанным темам, выполнить индивидуальные задания в 
форме рефератов. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) основная учебная литература:
 

1. Рот Ю. Межкультурная коммуникация. Теория и тренинг:
учебно-методическое пособие. – М.: Юнити-Дана, 2012. – 
223 с. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=114542&sr=1

2. Тимашева О.В.  Введение в теорию межкультурной 
коммуникации: учеб. пособие 2-е издание. – М.: Флинта, 
2014. – 192 с. Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=47622

б) дополнительная учебная литература: 

1. Боголюбова Н.М., Николаева Ю.В. Межкультурная 
коммуникация и международный культурный обмен: 
учеб. пособие. СПб.: Издательство «СПбКО», 2009. – 416 с.
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=209858&sr=1

2. Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация.
– М.: Слово, 2000.

3. Грушевицкая  Т.Г.  и  др.  Основы  межкультурной
коммуникации. – М., 2003.

4. Бурак А.Л. Перевод и межкультурная коммуникация. – М.,
2010.

5. Гудков  Д.Б.  Теория  и  практика  межкультурной
коммуникации. – М.: Гнозис, 2003.

6. Садохин  А.П.  Введение  в  теорию  межкультурной
коммуникации. – М.: Высшая школа, 2014.

7. Чулкина Н.Л. Основы межкультурной коммуникации: 
учебно-практическое пособие. – М.: Изд. центр ЕАОИ, 
2010. – 144 с. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=90800&sr=1

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 
• www.wortschatz.uni-leipzig.de
• www.phraseologismen.de

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90800&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90800&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209858&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209858&sr=1
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=47622
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114542&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114542&sr=1


• www.sfs.nphil.uni
• www.neologismen.de
• http://philosophy.uoregon.edu/metaphor/metaphor.htm
• www.aphorismen.de
• On-line Dictionary // http://www.multitran.ru
• http://www.bbc.co.uk/history/

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

Для оптимального освоения предлагаемого курса  необходимо соблюдать 
следующую последовательность при СРС:

1) познакомиться с предлагаемым перечнем тем курса;
2) принимать  участие  в  дискуссиях   на  каждой  лекции,  семинарском

занятии; 
3) периодически просматривать конспекты данного теоретического курса,

освежая в памяти основные моменты изучаемых вопросов;
4) уделять  особое  внимание  лекциям,  тема  и  материал  которых

представляются  наиболее  актуальными  для  написания  курсовой
работы;

5) для  выполнения  ряда  заданий  необходимо  проводить
предпереводческий анализ текстов;

6) самостоятельно изучать  основную и дополнительную литературу для
подготовки и сдачи зачёта.  

По подготовке к лекционным занятиям:
После  восприятия  и  осмысления  материала  необходимо  углубить
теоретические знания курса с помощью учебных пособий и хрестоматий из
списка  основной  и  дополнительной  литературы.  Рекомендуется  также
составление  формально-логических  моделей  и  тематических  тезаурусов.

К  практическим  занятиям  курса  необходимо  изучить  учебный  материал,
используя  учебники  и  учебные  пособия  из  списка  основной  литературы,
подготовить  устные  и  письменные  ответы  на  вопросы  занятия.  

Теоретические  и  теоретико-практические  задания  для  самостоятельной
работы следует выполнять по указанию преподавателя,  который, используя
индивидуальный  подход  в  обучении,  корректирует  знания  студентов  и  их
умения  и  навыки  в  работе  с  текстом.

Программа курса считается усвоенной, если студент правильно отвечает на
теоретические зачетные вопросы дисциплины и грамотно выполняет перевод
текста с учетом его национально-культурных особенностей.



По самостоятельной работе студентов:

Раздел  1  и  2.  Поработайте  в  справочно-библиографическом  отделе
библиотеки  университета  и  составьте  список  литературы  к  курсу
«Межкультурная коммуникация» и «Теория перевода».

Раздел  1.  Подготовьте  индивидуальное  сообщение  о  возникновении  и
развитии теории языковой картины мира.

Раздел  2.  Подготовьте  теоретическую  базу  по  теме  «Перевод  как  акт
межкультурной  коммуникации»,  в  которую  вошли  бы  как  классические
источники, так и современные.

Раздел 3. Проведите сопоставительный анализ безэквивалентной лексики и
способов  ее  передачи  на  иностранный  язык  (на  материале  английского  и
русского языков). Составьте списки ложных друзей переводчика английского
и русского языков.

Раздел 4. Выполните комплексный анализ грамматических явлений в их связи
с языковой картиной мира  (по указанию преподавателя)

Раздел  5.  Самостоятельно  подготовьте  теоретический  материал  по  теории
дискурса.

Раздел  6.  Самостоятельно  подготовьте  теоретический  материал  по
переводческим  стратегиям.  Выполните  перевод  текста  (по  указанию
преподавателя)  и  прокомментируйте  выбор  переводческих  стратегий  для
передачи национально-культурной специфике оригинала.

Пример контрольных работ
Переведите отрывок из рассказа Р. Киплинга «How the leopard got his spots»,
обращая внимания на национально-культурную адаптацию при переводе:
IN the days when everybody started fair,  Best  Beloved, the Leopard lived in a
place called the High Veldt. ‘Member it wasn’t the Low Veldt, or the Bush Veldt,
or the Sour Veldt, but the ‘sclusively bare, hot, shiny High Veldt, where there was
sand and sandy-coloured rock and ‘sclusively tufts of sandy- yellowish grass. The
Giraffe and the Zebra and the Eland and the Koodoo and the Hartebeest  lived
there; and they were ‘sclusively sandy-yellow-brownish all over; but the Leopard,
he  was  the  ‘sclusivest  sandiest-yellowish-brownest  of  them  all—a  greyish-
yellowish catty-shaped kind of beast, and he matched the ‘sclusively yellowish-
greyish-brownish colour of the High Veldt to one hair. This was very bad for the
Giraffe and the Zebra and the rest of them; for he would lie down by a ‘sclusively
yellowish-greyish-brownish stone or clump of grass, and when the Giraffe or the
Zebra or the Eland or the Koodoo or the Bush-Buck or the Bonte-Buck came by he
would surprise them out of their jumpsome lives.  He would indeed! And, also,



there  was an Ethiopian with bows and arrows (a  ‘sclusively greyish-brownish-
yellowish man he was then), who lived on the High Veldt with the Leopard; and
the two used to hunt together—the Ethiopian with his bows and arrows, and the
Leopard ‘sclusively with his teeth and claws—till the Giraffe and the Eland and the
Koodoo and the Quagga and all the rest of them didn’t know which way to jump,
Best Beloved. They didn’t indeed!

After a long time—things lived for ever so long in those days—they learned to
avoid anything that looked like a Leopard or an Ethiopian; and bit by bit—the
Giraffe began it, because his legs were the longest—they went away from the High
Veldt. They scuttled for days and days and days till they came to a great forest,
‘sclusively full of trees and bushes and stripy, speckly, patchy-blatchy shadows,
and there they hid: and after another long time, what with standing half in the
shade and half out of it,  and what with the slippery-slidy shadows of the trees
falling on them, the Giraffe grew blotchy, and the Zebra grew stripy, and the Eland
and the Koodoo grew darker, with little wavy grey lines on their backs like bark on
a tree trunk; and so, though you could hear them and smell them, you could very
seldom see them, and then only when you knew precisely where to look. They had
a beautiful time in the ‘sclusively speckly-spickly shadows of the forest, while the
Leopard and the Ethiopian ran about over the ‘sclusively greyish-yellowish-reddish
High Veldt outside, wondering where all their breakfasts and their dinners and their
teas had gone. At last they were so hungry that they ate rats and beetles and rock-
rabbits, the Leopard and the Ethiopian, and then they had the Big Tummy-ache,
both together; and then they met Baviaan—the dog-headed, barking Baboon, who
is Quite the Wisest Animal in All South Africa.

Said Leopard to Baviaan (and it was a very hot day), ‘Where has all the game
gone?’

And Baviaan winked. He knew.

Said  the  Ethiopian  to  Baviaan,  ‘Can  you  tell  me  the  present  habitat  of  the
aboriginal Fauna?’ (That meant just the same thing, but the Ethiopian always used
long words. He was a grown-up.)

And Baviaan winked. He knew.

Then said Baviaan, ‘The game has gone into other spots; and my advice to you,
Leopard, is to go into other spots as soon as you can.’

And the Ethiopian said,  ‘That is  all  very fine,  but I  wish to know whither  the
aboriginal Fauna has migrated.’



Then said Baviaan, ‘The aboriginal Fauna has joined the aboriginal Flora because
it was high time for a change; and my advice to you, Ethiopian, is to change as
soon as you can.’

That  puzzled  the  Leopard  and  the  Ethiopian,  but  they  set  off  to  look  for  the
aboriginal Flora, and presently, after ever so many days, they saw a great, high, tall
forest full of tree trunks all ‘sclusively speckled and sprottled and spottled, dotted
and splashed and slashed and hatched and cross-hatched with shadows. (Say that
quickly aloud, and you will see how very shadowy the forest must have been.)

 
10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости)

Комплекс  образовательных  технологий  включает  как  традиционные,  так  и
инновационные формы проведения лекций и организации самостоятельной
работы студентов. Целью применения образовательных технологий является
самостоятельная и ответственная работа студентов над учебным материалом.
Различные формы проведения лекций включают: лекция-пресс-конференция,
лекция-дискуссия, проблемная лекция.
Использование интерактивных форм контроля, аудио- и видеоматериалов на
семинарских  занятиях,  а  также  самостоятельная  работа  студентов,
предполагающая  обращение  к   поисковыми  системам  Интернета  при
подготовке  заданий   способствуют  формированию  и  развитию
профессиональных навыков обучающихся.

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

При обучении «Межкультурная коммуникация и проблемы перевода»
используются мультимедийные средства (аудио- и видеоматериалы, наборы
аутентичных слайдов, способствующие лучшему усвоению предъявляемого
материала.  Для самостоятельной работы студентов  рекомендуются словари
издательства Longman, поисковые системы Интернета.    Лекции читаются с
сопровождением презентаций в Power Point. 

12. Иные сведения и (или) материалы
12.1.   Для  обеспечения  образования  инвалидов  и  обучающихся  с
ограниченными  возможностями  здоровья  разрабатывается  адаптированная
образовательная  программа,  индивидуальный  учебный  план  с  учетом
особенностей их психофизического развития и состояния здоровья.

Составитель (и): Строилова А.Г., к.ф.н., доцент
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей))
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