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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Формирование межкультурной компетентности, позволяющей обучающимся
осуществлять адекватную коммуникативно-языковую деятельность в условиях
вхождения в чужие культурные группы, определять источники межкультурных
проблем и находить культурно-специфические стратегии для их решения

Задачи
дисциплины

Знакомство с основными теоретическими подходами к анализу межкультурного
общения;
Изучение типов, видов, форм, моделей и структурных компонентов межкультурной
коммуникации;
Приобретение знаний о специфике культур изучаемых языков, системах их ценностей
и норм, определяющих правила вербального (речевого) и невербального поведения
носителей этих культур.
Формирование культурной восприимчивости, как в отношении собственных
культурных особенностей, так и по отношению к специфике других культур;
Развитие способности к анализу и адекватной интерпретации процессов и результатов
взаимодействия представителей различных культур и культурных групп (субкультур) в
конкретных условиях интеракции.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Практикум по культуре речевого общения
второго иностранного языка
Практикум по культуре речевого общения
первого иностранного языка (английский)

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Инновационные образовательные технологии
Государственная итоговая аттестация

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС

ОК2 способностью руководствоваться принципами культурного релятивизма и этическими нормами,
предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия иноязычной культуры и

ценностных ориентаций иноязычного социума
Знать принципы культурного

релятивизма и этические нормы
знает принципы культурного
релятивизма и этические нормы

Тест

Уметь применять нормы,
предполагающие отказ от
этноцентризма и уважение
своеобразия иноязычной культуры

умеет применять нормы,
предполагающие отказ от
этноцентризма и уважение
своеобразия иноязычной культуры

Опрос



Владеть основными положениями
культурного релятивизма и
этическими нормами,
предполагающими отказ от
этноцентризма и уважение
своеобразия иноязычной культуры
и ценностных ориентаций
иноязычного социума

владеет основными положениями
культурного релятивизма и
этическими нормами,
предполагающими отказ от
этноцентризма и уважение
своеобразия иноязычной культуры
и ценностных ориентаций
иноязычного социума

Выполнение
реферата

ОК3 владением навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, обеспечивающими
адекватность социальных и профессиональных контактов

Знать законы и принципы
социокультурной и
межкультурной коммуникации,
обеспечивающими адекватность
социальных и профессиональных
контактов

знает законы и принципы
социокультурной и межкультурной
коммуникации, обеспечивающими
адекватность социальных и
профессиональных контактов

Тест

Уметь вести диалог в процессе
социокультурной и
межкультурной коммуникации,
обеспечивая адекватность
социальных и профессиональных
контактов

умеет вести диалог в процессе
социокультурной и межкультурной
коммуникации, обеспечивая
адекватность социальных и
профессиональных контактов

Опрос

Владеть навыками социокультурной и
межкультурной коммуникации,
обеспечивающими адекватность
социальных и профессиональных
контактов

владеет навыками
социокультурной и межкультурной
коммуникации, обеспечивающими
адекватность социальных и
профессиональных контактов

Выполнение
реферата

ОК4 готовностью к работе в коллективе, социальному взаимодействию на основе принятых
моральных и правовых норм, к проявлению уважения к людям, готовностью нести ответственность

за поддержание доверительных партнерских отношений
Знать принципы работы в коллективы,

моральные и правовые нормы
взаимодействия

знает принципы работы в
коллективы, моральные и
правовые нормы взаимодействия

Тест

Уметь взаимодействовать на основе
принятых моральных и правовых
норм

умеет взаимодействовать на основе
принятых моральных и правовых
норм

Опрос

Владеть подходами к проявлению
уважения к людям, готовностью
нести ответственность за
поддержание доверительных
партнерских отношений

владеет подходами к проявлению
уважения к людям, готовностью
нести ответственность за
поддержание доверительных
партнерских отношений

Выполнение
реферата

ОПК2 владением системой знаний о ценностях и представлениях, присущих культурам стран
изучаемых иностранных языков, об основных различиях концептуальной и языковой картин мира

носителей государственного языка Российской Федерации и изучаемых языков



Знать ценности и представления,
присущие культурам стран
изучаемых иностранных языков,
об основных различиях
концептуальной и языковой
картин мира носителей
государственного языка
Российской Федерации и
изучаемых языков

знает ценности и представления,
присущие культурам стран
изучаемых иностранных языков, об
основных различиях
концептуальной и языковой картин
мира носителей государственного
языка Российской Федерации и
изучаемых языков

Тест

Уметь применять на практике систему
знаний о ценностях и
представлениях, присущих
культурам стран изучаемых
иностранных языков

умеет применять на практике
систему знаний о ценностях и
представлениях, присущих
культурам стран изучаемых
иностранных языков

Опрос

Владеть подходами к взаимодействию на
основе знаний о ценностях и
представлениях, присущих
культурам стран изучаемых
иностранных языков

владеет подходами к
взаимодействию на основе знаний
о ценностях и представлениях,
присущих культурам стран
изучаемых иностранных языков

Выполнение
реферата

ОПК3 владением системой знаний о ценностях и представлениях, присущих культурам стран
изучаемых иностранных языков, об основных различиях концептуальной и языковой картин мира

носителей государственного языка Российской Федерации и русского жестового языка
Знать ценности и представления,

присущие культурам стран
изучаемых иностранных языков,
об основных различиях
концептуальной и языковой
картин мира носителей
государственного языка
Российской Федерации и и
русского жестового языка

знает ценности и представления,
присущие культурам стран
изучаемых иностранных языков, об
основных различиях
концептуальной и языковой картин
мира носителей государственного
языка Российской Федерации и и
русского жестового языка

Тест

Уметь применять на практике систему
знаний о ценностях и
представлениях, присущих
культурам стран изучаемых
иностранных языков и русского
жестового языка

умеет применять на практике
систему знаний о ценностях и
представлениях, присущих
культурам стран изучаемых
иностранных языков и русского
жестового языка

Опрос

Владеть подходами к взаимодействию на
основе знаний о ценностях и
представлениях, присущих
культурам стран изучаемых
иностранных языков, принимая во
внимание концептуальной и
языковой картин мира носителей
государственного языка
Российской Федерации и русского
жестового языка

владеет подходами к
взаимодействию на основе знаний
о ценностях и представлениях,
присущих культурам стран
изучаемых иностранных языков,
принимая во внимание
концептуальной и языковой картин
мира носителей государственного
языка Российской Федерации и
русского жестового языка

Выполнение
реферата

ОПК4 владением когнитивно-дискурсивными умениями, направленными на восприятие и
порождение связных монологических и диалогических текстов в устной и письменной формах



Знать языковые средства и основные
единицы речевого общения;
правила продуцирования
убедительной и уместной речи;
особенности вербальной
коммуникации в различных
сферах деятельности

знает языковые средства и
основные единицы речевого
общения;
правила продуцирования
убедительной и уместной речи;
особенности вербальной
коммуникации в различных сферах
деятельности

Тест

Уметь варьировать выбор языковых
средств в соответствии со стилем
речи и коммуникативной задачей;
оформлять устные и письменные
высказывания с учетом специфики
иноязычной культуры;
применять полученную
информацию в решении вопросов,
связанных с профессиональной
деятельностью при
межкультурном взаимодействии

умеет варьировать выбор языковых
средств в соответствии со стилем
речи и коммуникативной задачей;
оформлять устные и письменные
высказывания с учетом специфики
иноязычной культуры;
применять полученную
информацию в решении вопросов,
связанных с профессиональной
деятельностью при межкультурном
взаимодействии

Опрос

Владеть навыками продуцирования и
редактирования устных и
письменных высказываний
различных жанров и стилей на
иностранном языке;
навыками использования приемов
эффективного речевого общения
на иностранном языке в
различных коммуникативных
сферах

владеет навыками продуцирования
и редактирования устных и
письменных высказываний
различных жанров и стилей на
иностранном языке;
навыками использования приемов
эффективного речевого общения
на иностранном языке в различных
коммуникативных сферах

Опрос

ОПК5 владением официальным, нейтральным и неофициальным регистрами общения
Знать нормы и правила поведения,

принятые в инокультурном
социуме, и формулы речевого
этикета, официальный,
нейтральный и неофициальный
регистры общения

знает нормы и правила поведения,
принятые в инокультурном
социуме, и формулы речевого
этикета, официальный,
нейтральный и неофициальный
регистры общения

Тест

Уметь использовать в речевой практике
формулы этикета иноязычной
культуры

умеет использовать в речевой
практике формулы этикета
иноязычной культуры

Выполнение
реферата

Владеть навыками иноязычного общения с
учетом знаний норм и правил
поведения, принятых в
инокультурном социуме,
используя официальный,
нейтральный и неофициальный
регистры общения

владеет навыками иноязычного
общения с учетом знаний норм и
правил поведения, принятых в
инокультурном социуме, используя
официальный, нейтральный и
неофициальный регистры общения

Опрос

ОПК6 владением конвенциями речевого общения в иноязычном социуме, правилами и традициями
межкультурного и профессионального общения с носителями изучаемого языка



Знать речевые клише
приветствия/прощания,
знакомства, запроса информации,
согласия/несогласия; привлечения
внимания;
одобрения/неодобрения,
предложения что-то сделать;
выражения сомнения и удивления;
выражения благодарности и
извинения, договоренности о
встрече; вопросно-ответные
техники;

знает речевые клише
приветствия/прощания,
знакомства, запроса информации,
согласия/несогласия; привлечения
внимания; одобрения/неодобрения,
предложения что-то сделать;
выражения сомнения и удивления;
выражения благодарности и
извинения, договоренности о
встрече; вопросно-ответные
техники;

Тест

Уметь вести дискуссию по проблемной
ситуации, выражать согласие
(несогласие) в знак поддержки
разговора, проводить свою
стратегическую линию в общении
в согласии с речевыми
интенциями собеседников или
вопреки их интенциям, владеть
навыками компромисса;

умеет вести дискуссию по
проблемной ситуации, выражать
согласие (несогласие) в знак
поддержки разговора, проводить
свою стратегическую линию в
общении в согласии с речевыми
интенциями собеседников или
вопреки их интенциям, владеть
навыками компромисса;

Опрос

Владеть опытом использования этикетных
формул в устной и письменной
коммуникации в процессе
межкультурного и
профессионального общения с
носителями изучаемого языка

владеет опытом использования
этикетных формул в устной и
письменной коммуникации в
процессе межкультурного и
профессионального общения с
носителями изучаемого языка

Опрос

ОПК7 способностью представлять специфику иноязычной научной картины мира, основные
особенности научного дискурса в государственном языке Российской Федерации и изучаемых

иностранных языках
Знать обычаи и традиции, характерные

для иноязычной науки,
особенности языковой личности
коммуниканта - представителя
иной культуры

знает обычаи и традиции,
характерные для иноязычной
науки, особенности языковой
личности коммуниканта -
представителя иной культуры

Тест

Уметь ориентироваться в условиях
иноязычного социума,
интерпретировать те или иные
культурные явления иноязычного
социума

умеет ориентироваться в условиях
иноязычного социума,
интерпретировать те или иные
культурные явления иноязычного
социума

Выполнение
реферата

Владеть навыками самоанализа и
критического осмысления
собственного поведения в
условиях МКК

владеет навыками самоанализа и
критического осмысления
собственного поведения в
условиях МКК

Опрос

ОПК8 способностью представлять специфику иноязычной научной картины мира, основные
особенности научного дискурса в русском жестовом и изучаемых иностранных языках



Знать обычаи и традиции, характерные
для иноязычной науки, основные
особенности научного дискурса в
русском жестовом и изучаемых
иностранных языках, особенности
языковой личности коммуниканта
- представителя иной культуры

знает обычаи и традиции,
характерные для иноязычной
науки, основные особенности
научного дискурса в русском
жестовом и изучаемых
иностранных языках, особенности
языковой личности коммуниканта -
представителя иной культуры

Тест

Уметь ориентироваться в условиях
иноязычного социума,
интерпретировать те или иные
культурные явления иноязычного
научного сообщества, в том числе
при использовании русского
жестового языка

умеет ориентироваться в условиях
иноязычного социума,
интерпретировать те или иные
культурные явления иноязычного
научного сообщества, в том числе
при использовании русского
жестового языка

Опрос

Владеть навыками формального и
неформального общения с
представителями иной культуры,
используя русский жестовый и
изучаемые иностранные языки

владеет навыками формального и
неформального общения с
представителями иной культуры,
используя русский жестовый и
изучаемые иностранные языки

Опрос

ОПК9 готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный диалог в
общей и профессиональной сферах общения

Знать понятие и сущность стереотипа в
процессе МКК, стереотипы
представителя культуры
изучаемого языка, виды
стереотипов и предрассудков;
причины их возникновения,
механизмы формирования и
усвоения.

знает понятие и сущность
стереотипа в процессе МКК,
стереотипы представителя
культуры изучаемого языка, виды
стереотипов и предрассудков;
причины их возникновения,
механизмы формирования и
усвоения.

Тест

Уметь интерпретировать сущность
стереотипа, определять
положительные и негативные
стороны стереотипа, определить
генезис стереотипного
представления и факторов,
влияющих на его возникновение;

умеет интерпретировать сущность
стереотипа, определять
положительные и негативные
стороны стереотипа, определить
генезис стереотипного
представления и факторов,
влияющих на его возникновение;

Опрос

Владеть способами преодолевать
негативное влияние национальных
стереотипов; успешно
осуществлять межкультурное
взаимодействие с учетом разницы
культур и существующих
стереотипов.

владеет способами преодолевать
негативное влияние национальных
стереотипов; успешно
осуществлять межкультурное
взаимодействие с учетом разницы
культур и существующих
стереотипов.

Выполнение
реферата

ОПК10 владением этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в инокультурном
социуме



Знать специфику речевого
взаимодействия в устной и
письменной формах в
соответствии с нормами,
принятыми в иноязычной
культуре, с учетом специфической
речевой ситуации;

знает специфику речевого
взаимодействия в устной и
письменной формах в соответствии
с нормами, принятыми в
иноязычной культуре, с учетом
специфической речевой ситуации;

Тест

Уметь определять модели социальных
ситуаций и выбирать релевантную
стратегию поведения;

умеет определять модели
социальных ситуаций и выбирать
релевантную стратегию поведения;

Опрос

Владеть навыками общения в типичных
сценариях взаимодействия в
соответствии с этическими и
нравственными нормами
поведения, принятыми в
инокультурном социуме.

владеет навыками общения в
типичных сценариях
взаимодействия в соответствии с
этическими и нравственными
нормами поведения, принятыми в
инокультурном социуме.

Опрос

ОПК11 способностью создавать и редактировать тексты профессионального назначения
Знать типологию преобразований на

различных языковых уровнях;
основные принципы написания и
редактирования связного текста, а
также свободных и
фразеологических словосочетаний
в его составе;
стилистические особенности
текстов профессиональной
направленности на родном и
иностранном языках;

знает типологию преобразований
на различных языковых уровнях;
основные принципы написания и
редактирования связного текста, а
также свободных и
фразеологических словосочетаний
в его составе;
стилистические особенности
текстов профессиональной
направленности на родном и
иностранном языках;

Тест

Уметь осуществлять анализ текста,
определять цель текста,
выполнять написание и
редактирование текстов,
относящихся к сфере основной
профессиональной деятельности

умеет осуществлять анализ текста,
определять цель текста,
выполнять написание и
редактирование текстов,
относящихся к сфере основной
профессиональной деятельности

Выполнение
реферата

Владеть навыками распознавания
различных трудностей при
решении конкретных задач при
написании и редактировании
текстов

владеет навыками распознавания
различных трудностей при
решении конкретных задач при
написании и редактировании
текстов

Опрос

ОПК13 способностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической и прикладной
лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной коммуникации для

решения профессиональных задач



Знать содержание понятийный аппарат
философии, теоретической и
прикладной лингвистики,
переводоведения,
лингводидактики и теории
межкультурной коммуникации,
лингвистических понятий

знает содержание понятийный
аппарат философии, теоретической
и прикладной лингвистики,
переводоведения, лингводидактики
и теории межкультурной
коммуникации, лингвистических
понятий

Тест

Уметь использовать понятийный аппарат
философии, теоретической и
прикладной лингвистики,
переводоведения,
лингводидактики и теории
межкультурной коммуникации,
лингвистические понятия для
решения профессиональных задач

умеет использовать понятийный
аппарат философии, теоретической
и прикладной лингвистики,
переводоведения, лингводидактики
и теории межкультурной
коммуникации, лингвистические
понятия для решения
профессиональных задач

Опрос

Владеть навыками использования
лингвистических понятий при
осуществлении профессиональной
деятельности в научно-
методической области, в
межкультурной коммуникации

владеет навыками использования
лингвистических понятий при
осуществлении профессиональной
деятельности в научно-
методической области, в
межкультурной коммуникации

Опрос

ОПК18 способностью изучать речевую деятельность носителей языка, описывать новые явления и
процессы в современном состоянии языка, в общественной, политической и культурной жизни

иноязычного социума
Знать социокультурные нормы и

традиции родной страны и страны
изучаемого языка;
способы приема, переработки,
выдачи информации;
особенности проведения научного
исследования речевой
деятельности носителей языка;

знает социокультурные нормы и
традиции родной страны и страны
изучаемого языка;
способы приема, переработки,
выдачи информации;
особенности проведения научного
исследования речевой
деятельности носителей языка;

Тест

Уметь оценивать альтернативы развития
явления и процессы в
современном состоянии языка с
учетом культурных общественно-
политических, экономических и
исторических реалий;

умеет критически переосмысливать
накопленную информацию,
вырабатывать собственное мнение;
оценивать альтернативы развития
явления и процессы в современном
состоянии языка с учетом
культурных общественно-
политических, экономических и
исторических реалий;

Выполнение
реферата

Владеть навыками реферирования
источников, описания новых
явлений и процессов в
современном состоянии языка,
написания докладов и конспектов;

владеет навыками реферирования
источников, описания новых
явлений и процессов в
современном состоянии языка,
написания докладов и конспектов;
навыками подготовки презентаций
и тематических
сообщений на иностранном языке

Опрос



ОПК19 способностью анализировать явления и процессы, необходимые для иллюстрации и
подтверждения теоретических выводов проводимого исследования

Знать методы анализа явлений и
процессов, необходимых для
иллюстрации и подтверждения
теоретических выводов
проводимого исследования

знает методы анализа явлений и
процессов, необходимых для
иллюстрации и подтверждения
теоретических выводов
проводимого исследования

Тест

Уметь критически переосмысливать
накопленную информацию,
вырабатывать собственное
мнение;

умеет критически переосмысливать
накопленную информацию,
вырабатывать собственное мнение;

Опрос

Владеть навыками подготовки презентаций
и тематических сообщений для
иллюстрации и подтверждения
теоретических выводов
проводимого исследования

владеет навыками подготовки
презентаций и тематических
сообщений для иллюстрации и
подтверждения теоретических
выводов проводимого
исследования

Опрос

ОПК21 способностью адаптироваться к новым условиям деятельности, творчески использовать
полученные знания, навыки и компетенции за пределами узко профессиональной сферы

Знать как действовать в нестандартных
ситуациях, нести социальную и
этическую ответственность за
принятые решения

знает как действовать в
нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую
ответственность за принятые
решения

Тест

Уметь на высоком уровне анализировать
информацию, синтезировать
собранный материал, творчески
использовать полученные знания
за пределами узко
профессиональной сферы

умеет на высоком уровне
анализировать информацию,
синтезировать собранный
материал, творчески использовать
полученные знания за пределами
узко профессиональной сферы

Выполнение
реферата

Владеть навыками по осуществлению
профессиональной коммуникации
в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках
для решения задач за пределами
узко профессиональной сферы

владеет навыками по
осуществлению профессиональной
коммуникации в устной и
письменной формах на русском и
иностранном языках для решения
задач за пределами узко
профессиональной сферы

Опрос

ОПК29 владением глубокими знаниями в области профессиональной и корпоративной этики,
способностью хранить конфиденциальную информацию

Знать профессиональную и
корпоративную этику

знает профессиональную и
корпоративную этику

Тест

Уметь хранить конфиденциальную
информацию

умеет хранить конфиденциальную
информацию

Опрос



Владеть правилами этикета, ритуалов,
этическими и нравственными
нормами поведения, принятыми в
иноязычном социуме

владеет правилами этикета,
ритуалов, этическими и
нравственными нормами
поведения, принятыми в
иноязычном социуме

Опрос

ОПК30 владением навыками управления профессиональным коллективом лингвистов и способами
организации его работы в целях достижения максимально эффективных результатов

Знать подходы к управления
профессиональным коллективом
лингвистов

знает подходы к управления
профессиональным коллективом
лингвистов

Тест

Уметь применять на практике способы
организации работы коллектива
лингвистов в целях достижения
максимально эффективных
результатов

умеет применять на практике
способы организации работы
коллектива лингвистов в целях
достижения максимально
эффективных результатов

Выполнение
реферата

Владеть навыками управления
профессиональным коллективом
лингвистов и способами
организации его работы в целях
достижения максимально
эффективных результатов

владеет навыками управления
профессиональным коллективом
лингвистов и способами
организации его работы в целях
достижения максимально
эффективных результатов

Опрос

ПК32 готовностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической и прикладной
лингвистики, лингводидактики, теории перевода и межкультурной коммуникации для решения

профессиональных задач и обладать способностью их творческого использования и развития в ходе
решения профессиональных задач

Знать содержание понятийный аппарат
философии, теоретической и
прикладной лингвистики,
переводоведения,
лингводидактики и теории
межкультурной коммуникации,
лингвистических понятий для их
последующего творческого
использования

знает содержание понятийный
аппарат философии, теоретической
и прикладной лингвистики,
переводоведения, лингводидактики
и теории межкультурной
коммуникации, лингвистических
понятий для их последующего
творческого использования

Тест

Уметь использовать понятийный аппарат
философии, теоретической и
прикладной лингвистики,
переводоведения,
лингводидактики и теории
межкультурной коммуникации,
лингвистические понятия для
решения профессиональных задач

умеет использовать понятийный
аппарат философии, теоретической
и прикладной лингвистики,
переводоведения, лингводидактики
и теории межкультурной
коммуникации, лингвистические
понятия для решения
профессиональных задач

Опрос



Владеть навыками использования
понятийного аппарата философии,
теоретической и прикладной
лингвистики, лингводидактики,
теории перевода и межкультурной
коммуникации при
осуществлении профессиональной
деятельности в научно-
методической области, творчески
используя их и развивая в ходе
решения профессиональных задач

владеет навыками использования
понятийного аппарата философии,
теоретической и прикладной
лингвистики, лингводидактики,
теории перевода и межкультурной
коммуникации при осуществлении
профессиональной деятельности в
научно- методической области,
творчески используя их и развивая
в ходе решения профессиональных
задач

Опрос

ПК34 владением современными методиками поиска, анализа и обработки материала исследования и
проведения эмпирических исследований проблемных ситуаций и диссонансов в сфере

межкультурной коммуникации
Знать значимость профессиональных

контактов в устной и письменной
сфере общения для обогащения
профессионального опыта, для
получения материала
исследования и проведения
эмпирических исследований
проблемных ситуаций и
диссонансов в сфере
межкультурной коммуникации;

знает значимость
профессиональных контактов в
устной и письменной сфере
общения для обогащения
профессионального опыта, для
получения материала исследования
и проведения эмпирических
исследований проблемных
ситуаций и диссонансов в сфере
межкультурной коммуникации;

Тест

Уметь пользоваться источниками
информации различного рода,
методиками поиска, анализа и
обработки материала
исследования и проведения
эмпирических исследований для
совершенствования
профессиональной подготовки;

умеет пользоваться источниками
информации различного рода,
методиками поиска, анализа и
обработки материала исследования
и проведения эмпирических
исследований для
совершенствования
профессиональной подготовки;

Опрос

Владеть умениями соотносить полученную
информацию с имеющимися
знаниями и делать
профессионально значимые
выводы по проведенным
эмпирическим исследованиям
проблемных ситуаций и
диссонансов в сфере
межкультурной коммуникации

владеет умениями соотносить
полученную информацию с
имеющимися знаниями и делать
профессионально значимые
выводы по проведенным
эмпирическим исследованиям
проблемных ситуаций и
диссонансов в сфере
межкультурной коммуникации

Выполнение
реферата

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции

1. История
возникновения и
развития
межкультурной
коммуникации

Исторические факторы и обстоятельства
возникновения теории межкультурной
коммуникации.
Этапы развития теории межкультурной

8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.1,

ОК2 Знать
ОК2 Уметь
ОК2 Владеть
ОК3 Знать



коммуникации
коммуникации в США.
Утверждение теории межкультурной
коммуникации в Европе и России.
Предмет межкультурной коммуникации и ее
содержание как учебной дисциплины.

8.2.4,
8.2.5,
8.1.2,
8.1.3

ОК3 Уметь
ОК3 Владеть
ОК4 Знать
ОК4 Уметь
ОК4 Владеть
ОПК2 Знать
ОПК2 Уметь
ОПК2 Владеть
ОПК3 Знать
ОПК3 Уметь
ОПК3 Владеть
ОПК4 Знать
ОПК4 Уметь
ОПК4 Владеть
ОПК5 Знать
ОПК5 Уметь
ОПК5 Владеть
ОПК6 Знать
ОПК6 Уметь
ОПК6 Владеть
ОПК7 Знать
ОПК7 Уметь
ОПК7 Владеть
ОПК8 Знать
ОПК8 Уметь
ОПК8 Владеть
ОПК9 Знать
ОПК9 Уметь
ОПК9 Владеть
ОПК10 Знать
ОПК10 Уметь
ОПК10
Владеть
ОПК11 Знать
ОПК11 Уметь
ОПК11
Владеть
ОПК13 Знать
ОПК13 Уметь
ОПК13
Владеть
ОПК18 Знать
ОПК18 Уметь
ОПК18
Владеть
ОПК19 Знать
ОПК19 Уметь
ОПК19
Владеть
ОПК21 Знать
ОПК21 Уметь
ОПК21
Владеть
ОПК29 Знать



ОПК29 Уметь
ОПК29
Владеть
ОПК30 Знать
ОПК30 Уметь
ОПК30
Владеть
ПК32 Знать
ПК32 Уметь
ПК32 Владеть
ПК34 Знать
ПК34 Уметь
ПК34 Владеть2. Культура и

культурное
многообразие
мира

Понятие культуры и основные методологические
подходы к определению культуры.
Основные компоненты культуры.
Социализация и инкультурация, их виды и формы.
Этноцентризм и культурный релятивизм.
Понятие и сущность эмпатии.
Культура и поведение.
Культура и ценности.
Культура и язык.
Гипотеза лингвистической относительности
Сепира – Уорфа.
Коды культуры.

8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.1,
8.2.4,
8.2.5,
8.1.2,
8.1.3

ОК2 Знать
ОК2 Уметь
ОК2 Владеть
ОК3 Знать
ОК3 Уметь
ОК3 Владеть
ОК4 Знать
ОК4 Уметь
ОК4 Владеть
ОПК2 Знать
ОПК2 Уметь
ОПК2 Владеть
ОПК3 Знать
ОПК3 Уметь
ОПК3 Владеть
ОПК4 Знать
ОПК4 Уметь
ОПК4 Владеть
ОПК5 Знать
ОПК5 Уметь
ОПК5 Владеть
ОПК6 Знать
ОПК6 Уметь
ОПК6 Владеть
ОПК7 Знать
ОПК7 Уметь
ОПК7 Владеть
ОПК8 Знать
ОПК8 Уметь
ОПК8 Владеть
ОПК9 Знать
ОПК9 Уметь
ОПК9 Владеть
ОПК10 Знать
ОПК10 Уметь
ОПК10
Владеть
ОПК11 Знать
ОПК11 Уметь
ОПК11
Владеть
ОПК13 Знать



ОПК13 Уметь
ОПК13
Владеть
ОПК18 Знать
ОПК18 Уметь
ОПК18
Владеть
ОПК19 Знать
ОПК19 Уметь
ОПК19
Владеть
ОПК21 Знать
ОПК21 Уметь
ОПК21
Владеть
ОПК29 Знать
ОПК29 Уметь
ОПК29
Владеть
ОПК30 Знать
ОПК30 Уметь
ОПК30
Владеть
ПК32 Знать
ПК32 Уметь
ПК32 Владеть
ПК34 Знать
ПК34 Уметь
ПК34 Владеть3. Культура как

макроконтекст
коммуникации

Культура как тема общественной дискуссии.
Культура и коммуникативное поведение.
Динамика и комплексность культуры.
Стратегии и традиции взаимодействия с
культурной чужеродностью (otherness) и
инаковостью/непохожестью (alterity).
Этноцентризм как антропологическая константа и
его роль в процессе межкультурного общения.
Процесс освоения культуры: инкультурация,
аккультурация.
Стресс адаптации/понятие культурно-
коммуникативного шока.

8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.1,
8.2.4,
8.2.5,
8.1.2,
8.1.3

ОК2 Знать
ОК2 Уметь
ОК2 Владеть
ОК3 Знать
ОК3 Уметь
ОК3 Владеть
ОК4 Знать
ОК4 Уметь
ОК4 Владеть
ОПК2 Знать
ОПК2 Уметь
ОПК2 Владеть
ОПК3 Знать
ОПК3 Уметь
ОПК3 Владеть
ОПК4 Знать
ОПК4 Уметь
ОПК4 Владеть
ОПК5 Знать
ОПК5 Уметь
ОПК5 Владеть
ОПК6 Знать
ОПК6 Уметь
ОПК6 Владеть
ОПК7 Знать
ОПК7 Уметь



ОПК7 Владеть
ОПК8 Знать
ОПК8 Уметь
ОПК8 Владеть
ОПК9 Знать
ОПК9 Уметь
ОПК9 Владеть
ОПК10 Знать
ОПК10 Уметь
ОПК10
Владеть
ОПК11 Знать
ОПК11 Уметь
ОПК11
Владеть
ОПК13 Знать
ОПК13 Уметь
ОПК13
Владеть
ОПК18 Знать
ОПК18 Уметь
ОПК18
Владеть
ОПК19 Знать
ОПК19 Уметь
ОПК19
Владеть
ОПК21 Знать
ОПК21 Уметь
ОПК21
Владеть
ОПК29 Знать
ОПК29 Уметь
ОПК29
Владеть
ОПК30 Знать
ОПК30 Уметь
ОПК30
Владеть
ПК32 Знать
ПК32 Уметь
ПК32 Владеть
ПК34 Знать
ПК34 Уметь
ПК34 Владеть

4. Виды
межкультурной
коммуникации

Вербальный, невербальный и паравербальный
виды коммуникации.
Основные единицы вербальной коммуникации.
Стили вербальной коммуникации.
Соотношение вербального и невербального видов
коммуникации.
Сущность понятия «невербальная коммуникация».
Основные формы невербальной коммуникации:
кинесика, мимика, такесика, сенсорика,

8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.1,
8.2.4,
8.2.5,
8.1.2,
8.1.3

ОК2 Знать
ОК2 Уметь
ОК2 Владеть
ОК3 Знать
ОК3 Уметь
ОК3 Владеть
ОК4 Знать
ОК4 Уметь
ОК4 Владеть



проксемика, хронемика.
Паравербальная коммуникация и ее основные
компоненты.

ОПК2 Знать
ОПК2 Уметь
ОПК2 Владеть
ОПК3 Знать
ОПК3 Уметь
ОПК3 Владеть
ОПК4 Знать
ОПК4 Уметь
ОПК4 Владеть
ОПК5 Знать
ОПК5 Уметь
ОПК5 Владеть
ОПК6 Знать
ОПК6 Уметь
ОПК6 Владеть
ОПК7 Знать
ОПК7 Уметь
ОПК7 Владеть
ОПК8 Знать
ОПК8 Уметь
ОПК8 Владеть
ОПК9 Знать
ОПК9 Уметь
ОПК9 Владеть
ОПК10 Знать
ОПК10 Уметь
ОПК10
Владеть
ОПК11 Знать
ОПК11 Уметь
ОПК11
Владеть
ОПК13 Знать
ОПК13 Уметь
ОПК13
Владеть
ОПК18 Знать
ОПК18 Уметь
ОПК18
Владеть
ОПК19 Знать
ОПК19 Уметь
ОПК19
Владеть
ОПК21 Знать
ОПК21 Уметь
ОПК21
Владеть
ОПК29 Знать
ОПК29 Уметь
ОПК29
Владеть
ОПК30 Знать
ОПК30 Уметь



ОПК30
Владеть
ПК32 Знать
ПК32 Уметь
ПК32 Владеть
ПК34 Знать
ПК34 Уметь
ПК34 Владеть5. Язык и культура:

национально-
культурная
детерминированн
ость речевого
поведения.

Трансформация языковой картины мира в
межкультурном общении.
Гипотеза лингвистической
относительности(гипотеза Сепира-Уорфа),
«этнография коммуникация» (Д.Хаймс),
концепции RichPoints, Hotwords, отечественная
концепция лингвострановедения и их
объяснительный ресурс для процессов МКК.

8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.1,
8.2.4,
8.2.5,
8.1.2,
8.1.3

ОК2 Знать
ОК2 Уметь
ОК2 Владеть
ОК3 Знать
ОК3 Уметь
ОК3 Владеть
ОК4 Знать
ОК4 Уметь
ОК4 Владеть
ОПК2 Знать
ОПК2 Уметь
ОПК2 Владеть
ОПК3 Знать
ОПК3 Уметь
ОПК3 Владеть
ОПК4 Знать
ОПК4 Уметь
ОПК4 Владеть
ОПК5 Знать
ОПК5 Уметь
ОПК5 Владеть
ОПК6 Знать
ОПК6 Уметь
ОПК6 Владеть
ОПК7 Знать
ОПК7 Уметь
ОПК7 Владеть
ОПК8 Знать
ОПК8 Уметь
ОПК8 Владеть
ОПК9 Знать
ОПК9 Уметь
ОПК9 Владеть
ОПК10 Знать
ОПК10 Уметь
ОПК10
Владеть
ОПК11 Знать
ОПК11 Уметь
ОПК11
Владеть
ОПК13 Знать
ОПК13 Уметь
ОПК13
Владеть
ОПК18 Знать
ОПК18 Уметь
ОПК18



Владеть
ОПК19 Знать
ОПК19 Уметь
ОПК19
Владеть
ОПК21 Знать
ОПК21 Уметь
ОПК21
Владеть
ОПК29 Знать
ОПК29 Уметь
ОПК29
Владеть
ОПК30 Знать
ОПК30 Уметь
ОПК30
Владеть
ПК32 Знать
ПК32 Уметь
ПК32 Владеть
ПК34 Знать
ПК34 Уметь
ПК34 Владеть

6. Проблемы
понимания в
межкультурной
коммуникации.

Процесс восприятия и его основные
детерминанты.
Культура и восприятие.
Межличностная аттракция в межкультурной
коммуникации.
Основные элементы межличностной аттракции.
Атрибуция и ее роль в межкультурной
коммуникации.
Ошибки атрибуции.
Природа межкультурных конфликтов, причины их
возникновения и способы преодоления.
Прецедентные феномены.

8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.1,
8.2.4,
8.2.5,
8.1.2,
8.1.3

ОК2 Знать
ОК2 Уметь
ОК2 Владеть
ОК3 Знать
ОК3 Уметь
ОК3 Владеть
ОК4 Знать
ОК4 Уметь
ОК4 Владеть
ОПК2 Знать
ОПК2 Уметь
ОПК2 Владеть
ОПК3 Знать
ОПК3 Уметь
ОПК3 Владеть
ОПК4 Знать
ОПК4 Уметь
ОПК4 Владеть
ОПК5 Знать
ОПК5 Уметь
ОПК5 Владеть
ОПК6 Знать
ОПК6 Уметь
ОПК6 Владеть
ОПК7 Знать
ОПК7 Уметь
ОПК7 Владеть
ОПК8 Знать
ОПК8 Уметь
ОПК8 Владеть
ОПК9 Знать



ОПК9 Уметь
ОПК9 Владеть
ОПК10 Знать
ОПК10 Уметь
ОПК10
Владеть
ОПК11 Знать
ОПК11 Уметь
ОПК11
Владеть
ОПК13 Знать
ОПК13 Уметь
ОПК13
Владеть
ОПК18 Знать
ОПК18 Уметь
ОПК18
Владеть
ОПК19 Знать
ОПК19 Уметь
ОПК19
Владеть
ОПК21 Знать
ОПК21 Уметь
ОПК21
Владеть
ОПК29 Знать
ОПК29 Уметь
ОПК29
Владеть
ОПК30 Знать
ОПК30 Уметь
ОПК30
Владеть
ПК32 Знать
ПК32 Уметь
ПК32 Владеть
ПК34 Знать
ПК34 Уметь
ПК34 Владеть

7. Культурная
обусловленность
коммуникативног
о стиля в
межкультурном
взаимодействии.

Стиль коммуникации в межкультурном аспекте.
Подходы к определению коммуникативного стиля
как явления, детерминированного культурной
спецификой.
Модель национального коммуникативного стиля.
Базовые характеристики дискурсивной
актуализации национального коммуникативного
стиля.
Институциональная маркированность
коммуникативного стиля в разных дискурсах.

8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.1,
8.2.4,
8.2.5,
8.1.2,
8.1.3

ОК2 Знать
ОК2 Уметь
ОК2 Владеть
ОК3 Знать
ОК3 Уметь
ОК3 Владеть
ОК4 Знать
ОК4 Уметь
ОК4 Владеть
ОПК2 Знать
ОПК2 Уметь
ОПК2 Владеть
ОПК3 Знать
ОПК3 Уметь
ОПК3 Владеть



ОПК4 Знать
ОПК4 Уметь
ОПК4 Владеть
ОПК5 Знать
ОПК5 Уметь
ОПК5 Владеть
ОПК6 Знать
ОПК6 Уметь
ОПК6 Владеть
ОПК7 Знать
ОПК7 Уметь
ОПК7 Владеть
ОПК8 Знать
ОПК8 Уметь
ОПК8 Владеть
ОПК9 Знать
ОПК9 Уметь
ОПК9 Владеть
ОПК10 Знать
ОПК10 Уметь
ОПК10
Владеть
ОПК11 Знать
ОПК11 Уметь
ОПК11
Владеть
ОПК13 Знать
ОПК13 Уметь
ОПК13
Владеть
ОПК18 Знать
ОПК18 Уметь
ОПК18
Владеть
ОПК19 Знать
ОПК19 Уметь
ОПК19
Владеть
ОПК21 Знать
ОПК21 Уметь
ОПК21
Владеть
ОПК29 Знать
ОПК29 Уметь
ОПК29
Владеть
ОПК30 Знать
ОПК30 Уметь
ОПК30
Владеть
ПК32 Знать
ПК32 Уметь
ПК32 Владеть
ПК34 Знать



ПК34 Уметь
ПК34 Владеть8. Понятие

межкультурной
компетентности
языковой
личности:
культурно-
коммуникативная
и
лингвопрагматиче
ская синергия.

Межкультурное обучение и его этапы, модель
межкультурного обучения М. Беннета.
Понятие межкультурной компетентности.
Типология коммуникативных неудач в МКК.
Критерии успешности межкультурного общения и
пути его оптимизации.

8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.1,
8.2.4,
8.2.5,
8.1.2,
8.1.3

ОК2 Знать
ОК2 Уметь
ОК2 Владеть
ОК3 Знать
ОК3 Уметь
ОК3 Владеть
ОК4 Знать
ОК4 Уметь
ОК4 Владеть
ОПК2 Знать
ОПК2 Уметь
ОПК2 Владеть
ОПК3 Знать
ОПК3 Уметь
ОПК3 Владеть
ОПК4 Знать
ОПК4 Уметь
ОПК4 Владеть
ОПК5 Знать
ОПК5 Уметь
ОПК5 Владеть
ОПК6 Знать
ОПК6 Уметь
ОПК6 Владеть
ОПК7 Знать
ОПК7 Уметь
ОПК7 Владеть
ОПК8 Знать
ОПК8 Уметь
ОПК8 Владеть
ОПК9 Знать
ОПК9 Уметь
ОПК9 Владеть
ОПК10 Знать
ОПК10 Уметь
ОПК10
Владеть
ОПК11 Знать
ОПК11 Уметь
ОПК11
Владеть
ОПК13 Знать
ОПК13 Уметь
ОПК13
Владеть
ОПК18 Знать
ОПК18 Уметь
ОПК18
Владеть
ОПК19 Знать
ОПК19 Уметь
ОПК19
Владеть



ОПК21 Знать
ОПК21 Уметь
ОПК21
Владеть
ОПК29 Знать
ОПК29 Уметь
ОПК29
Владеть
ОПК30 Знать
ОПК30 Уметь
ОПК30
Владеть
ПК32 Знать
ПК32 Уметь
ПК32 Владеть
ПК34 Знать
ПК34 Уметь
ПК34 Владеть

9. Учет проблемы
межкультурного
общения при
обучении
иностранным
языкам.
Интерференция
культур.

Выделение культурного компонента в содержании
обучения иностранному языку.
Понятие «коммуникативная компетенция».
Социолингвистический и социокультурный
компоненты коммуникативной компетенции.
Формирование лингвострановедческой
компетенции.
Понятие «межкультурная компетенция».
Изучение культуры страны и особенностей её
языка как стимул повышения интереса и
мотивации учения.
Фоновые знания как ориентировочная основа для
формирования навыков и умений иноязычного
общения. Конфликт культур.
Конфликт языков.
Проблемы межкультурного общения.
Стереотипные представления о народе страны
изучаемого языка как ключ к пониманию его
особенностей.
Курс речевого этикета как неотъемлемая часть
педагогической подготовки учащихся.
Экстралингвистические, лингвистические и
психологические трудности овладения
иноязычным общением.
Соматический язык и кинемы, их роль в процессе
общения на иностранном языке.
Овладение культурой невербального общения на
занятиях по иностранному языку.
Английская и американская культура как яркое
воплощение индивидуалистической культуры.
Русская культура как уникальный сплав восточной
и западной культур.
Особенности менталитета американского,
английского и русского и их учёт в процессе
овладения иностранным языком

8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.1,
8.2.4,
8.2.5,
8.1.2,
8.1.3

ОК2 Знать
ОК2 Уметь
ОК2 Владеть
ОК3 Знать
ОК3 Уметь
ОК3 Владеть
ОК4 Знать
ОК4 Уметь
ОК4 Владеть
ОПК2 Знать
ОПК2 Уметь
ОПК2 Владеть
ОПК3 Знать
ОПК3 Уметь
ОПК3 Владеть
ОПК4 Знать
ОПК4 Уметь
ОПК4 Владеть
ОПК5 Знать
ОПК5 Уметь
ОПК5 Владеть
ОПК6 Знать
ОПК6 Уметь
ОПК6 Владеть
ОПК7 Знать
ОПК7 Уметь
ОПК7 Владеть
ОПК8 Знать
ОПК8 Уметь
ОПК8 Владеть
ОПК9 Знать
ОПК9 Уметь
ОПК9 Владеть
ОПК10 Знать
ОПК10 Уметь
ОПК10



Владеть
ОПК11 Знать
ОПК11 Уметь
ОПК11
Владеть
ОПК13 Знать
ОПК13 Уметь
ОПК13
Владеть
ОПК18 Знать
ОПК18 Уметь
ОПК18
Владеть
ОПК19 Знать
ОПК19 Уметь
ОПК19
Владеть
ОПК21 Знать
ОПК21 Уметь
ОПК21
Владеть
ОПК29 Знать
ОПК29 Уметь
ОПК29
Владеть
ОПК30 Знать
ОПК30 Уметь
ОПК30
Владеть
ПК32 Знать
ПК32 Уметь
ПК32 Владеть
ПК34 Знать
ПК34 Уметь
ПК34 Владеть10. Перспективы

развития
межкультурной
коммуникации

Роль межкультурной коммуникации в условиях
глобализации экономических, политических и
культурных контактов.
Сферы приоритетного развития межкультурной
коммуникации.
Место межкультурной коммуникации в
повседневной жизни.
Повседневные ситуации межкультурной
коммуникации (туризм, досуг, спорт и т. д.):
каналы, средства, контекст, результаты, проблемы
и их возможные решения.
Контекст и коммуникация.
Правила коммуникации как система
поведенческих паттернов.
Образование как элемент культуры.
Цели и проблемы мультикультурного образования.
Различия когнитивных стилей в образовании.
Проблемы языкового разнообразия.
Модели межкультурных контактов в образовании.

8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.1,
8.2.4,
8.2.5,
8.1.2,
8.1.3

ОК2 Знать
ОК2 Уметь
ОК2 Владеть
ОК3 Знать
ОК3 Уметь
ОК3 Владеть
ОК4 Знать
ОК4 Уметь
ОК4 Владеть
ОПК2 Знать
ОПК2 Уметь
ОПК2 Владеть
ОПК3 Знать
ОПК3 Уметь
ОПК3 Владеть
ОПК4 Знать
ОПК4 Уметь
ОПК4 Владеть
ОПК5 Знать
ОПК5 Уметь



ОПК5 Владеть
ОПК6 Знать
ОПК6 Уметь
ОПК6 Владеть
ОПК7 Знать
ОПК7 Уметь
ОПК7 Владеть
ОПК8 Знать
ОПК8 Уметь
ОПК8 Владеть
ОПК9 Знать
ОПК9 Уметь
ОПК9 Владеть
ОПК10 Знать
ОПК10 Уметь
ОПК10
Владеть
ОПК11 Знать
ОПК11 Уметь
ОПК11
Владеть
ОПК13 Знать
ОПК13 Уметь
ОПК13
Владеть
ОПК18 Знать
ОПК18 Уметь
ОПК18
Владеть
ОПК19 Знать
ОПК19 Уметь
ОПК19
Владеть
ОПК21 Знать
ОПК21 Уметь
ОПК21
Владеть
ОПК29 Знать
ОПК29 Уметь
ОПК29
Владеть
ОПК30 Знать
ОПК30 Уметь
ОПК30
Владеть
ПК32 Знать
ПК32 Уметь
ПК32 Владеть
ПК34 Знать
ПК34 Уметь
ПК34 Владеть

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очно-заочная, 2 семестр



№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 2 1 0 1 4
2. 3 2 0 1 4
3. 3 1 0 2 4
4. 3 1 0 2 4
5. 4 2 0 2 4
6. 4 2 0 2 6
7. 4 2 0 2 4
8. 3 1 0 2 4
9. 2 1 0 1 4

10. 2 1 0 1 4
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 34 14 0 16 74

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины обучающемуся необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе обучающегося. На лекциях обучающиеся получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, обучающемуся следует активно
пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения



практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется
при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы
определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов обучающийся.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающийся играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающийся к овладению теоретическими и
практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду.
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал,
законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных
источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения
соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или
статьями по той тематике, которую изучает обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,
содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся необходимо
использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных
системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных
занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии обучающемуся
следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и
защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего
материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь
объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый
день выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств программы практики - защита
отчета по практике в форме собеседования;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «Знать» компетенции ОК2
Вопрос №1.
Методологический подход к изучению культуры, предполагающий, что культура любого народа может
быть понята только в рамках ее собственных ценностей и в ее собственном контексте называется
культурным:

Варианты ответов:
1. Позитивизмом
2. Релятивизмом
3. Самобытностью
4. Идентичностью

Вопрос №2.
Система знаков, единицы которой и отношения между ними образуют иерархически упорядоченную
структуру, называется:



Варианты ответов:
1. Контекст
2. Текст
3. Язык
4. Речь

Вопрос №3.
Процесс взаимодействия и способы общения, позволяющие создавать, передавать и принимать
разнообразную информацию называются:

Варианты ответов:
1. Коммуникацией
2. Обменом информацией
3. Обменом эмоциями
4. Взаимодействием

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Опрос для формирования «Уметь» компетенции ОК2
Как и когда теория межкультурной коммуникации выделилась в отдельную дисциплину? Как вы
считаете, почему теория МКК как научное направление оформилась лишь недавно?
Назовите научные дисциплины и направления, связь которых с теорией МКК наиболее очевидна.
Стоило ли вводить отдельную научную дисциплину — теорию МКК, или можно было продолжать
изучать проблемы, которые она пытается разрешить, в рамках других наук? Аргументируйте свой
ответ.
Каковы основные черты теории МКК как научной дисциплины?
Как влияет на коммуникацию выбор языка общения? Каким языком пользуетесь вы в ситуации
межкультурной коммуникации? Кто чаще осуществляет выбор языка коммуникации — вы или ваши
собеседники? Всегда ли этот выбор удобен для вашего собеседника и для вас?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно
Обучающийся обнаруживает незнание ответа на вопросы, допускает ошибки
в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно
и неуверенно излагает материал

Удовлетворительно

Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений
заданных вопросов, но излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно
обосновать свои суждения и привести примеры, излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки

Хорошо
Обучающийся дает правильные ответы на вопросы, но допускает 1-2 ошибки,
которые сам же исправляет, не умеет достаточно глубоко и доказательно
обосновать свои суждения



Отлично
Обучающийся полно и аргументировано отвечает на вопросы, обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры, излагает материал последовательно и правильно

Выполнение реферата для формирования «Владеть» компетенции ОК2
Деловой этикет в разных странах.
Межкультурные конфликты. Способы разрешения межкультурных конфликтов.
Коммуникативные стили в конфликтных ситуациях в культурах с высокой / низкой степенью
ориентации на контекст.
Прагматический аспект рекламы.
Этика исследователя и консультанта по проблемам межкультурной коммуникации.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Тест для формирования «Знать» компетенции ОК3
Вопрос №1.
Процесс адаптации к новой культуре, который происходит в результате длительного контакта
индивидуума или групп, представляющих разные культуры, называют:

Варианты ответов:
1. Инкультурацией
2. Социальной ассимиляцией
3. Культурной идентичностью
4. Аккультурацией

Вопрос №2.
По мнению Э. Сепира, культура и язык развиваются параллельно в:

Варианты ответов:



1. Отдельных типах социумов
2. Примитивном обществе
3. Обществе любого типа
4. Современном обществе

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Опрос для формирования «Уметь» компетенции ОК3
Что такое такесика? Как вы считаете, какие виды прикосновений в большей степени культурно
обусловлены? Как часто вы касаетесь своих собеседников при разговоре?
Что такое стереотип? Как на стереотипизацию влияет каузальная атрибуция? Перечислите основные
механизмы формирования стереотипов.
Какими особенностями обладают этнокультурные стереотипы? Как они влияют на межкультурную
коммуникацию?
Что такое предрассудок? Чем предрассудок отличается от стереотипа? Как вы считаете, по отношению
к каким (этническим) группам чаще всего возникают предрассудки?
На решении каких трех задач базируется управление стереотипами? Как осуществляется управление
стереотипами?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно
Обучающийся обнаруживает незнание ответа на вопросы, допускает ошибки
в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно
и неуверенно излагает материал

Удовлетворительно

Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений
заданных вопросов, но излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно
обосновать свои суждения и привести примеры, излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки

Хорошо
Обучающийся дает правильные ответы на вопросы, но допускает 1-2 ошибки,
которые сам же исправляет, не умеет достаточно глубоко и доказательно
обосновать свои суждения

Отлично
Обучающийся полно и аргументировано отвечает на вопросы, обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры, излагает материал последовательно и правильно

Выполнение реферата для формирования «Владеть» компетенции ОК3
Межкультурная коммуникация в условиях глобализации экономических, политических и культурных
контактов.
Место межкультурной коммуникации в повседневной жизни.
Категория пространства в межкультурной коммуникации.
Категория времени в межкультурных контактах.



Стили коммуникации в различных культурах (сопоставительный аспект)

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Тест для формирования «Знать» компетенции ОК4
Вопрос №1.
Совокупность знаний и представлений человека о своем месте и роли как члена социальной или
этнической группы, о своих способностях и деловых качествах называется:

Варианты ответов:
1. Личной идентичностью
2. Этнической идентичностью
3. Самоопределением
4. Самосознанием

Вопрос №2.
Расшифровка сообщения, которая в результате различных помех может быть более или менее
адекватна, называется:

Варианты ответов:
1. Шифровка
2. Декодирование
3. Дешифровка
4. Кодирование

Вопрос №3.
Общее направление исследований, которыми занимаются такие науки, как социология, социальная
(культурная) антропология, социальная философия, семиотика, социолингвистика, психология,
психолингвистика — это теория ...



Варианты ответов:
1. Коммуникации
2. Личности
3. Психологии личности
4. Информации

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Опрос для формирования «Уметь» компетенции ОК4
Что означает понятие «эсперантизм»?
Что означают понятие «многоязычие»?
Какие языки являются мировыми (международными) и почему?
Что такое коммуникация? Сравните различные точки зрения. Какая из них вам кажется наиболее
убедительной. Обоснуйте вашу позицию.
Что такое язык? Как определяет понятие языка Д.Б. Гудков?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно
Обучающийся обнаруживает незнание ответа на вопросы, допускает ошибки
в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно
и неуверенно излагает материал

Удовлетворительно

Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений
заданных вопросов, но излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно
обосновать свои суждения и привести примеры, излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки

Хорошо
Обучающийся дает правильные ответы на вопросы, но допускает 1-2 ошибки,
которые сам же исправляет, не умеет достаточно глубоко и доказательно
обосновать свои суждения

Отлично
Обучающийся полно и аргументировано отвечает на вопросы, обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры, излагает материал последовательно и правильно

Выполнение реферата для формирования «Владеть» компетенции ОК4
В.Гумбольдт о духе народа в языке.
Гипотеза Сэпира-Уорфа.
Структура языковой личности.
Модели процесса понимания речи.
Законы межличностного восприятия в коммуникации

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Тест для формирования «Знать» компетенции ОПК2
Вопрос №1.
Осознание человеком своей принадлежности к какой-либо группе, позволяющее ему определить свое
место в культурном пространстве и свободно ориентироваться в окружающем мире:

Варианты ответов:
1. Культурная идентичность
2. Аккультурация
3. Культурная ассимиляция
4. Сегрегация

Вопрос №2.
Успешному выступлению оратора помогает:

Варианты ответов:
1. Ошибочная оценка слушателей
2. Наблюдение за реакцией аудитории
3. Воспоминание о провале
4. Погруженность в собственные переживания

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Опрос для формирования «Уметь» компетенции ОПК2



Как воспринимается мир через призму культуры?
Какова роль языка в освоении действительности?
Что означает понятие «картина мира»?
Что такое концептуальная картина мира?
Что называется языковой картиной мира?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно
Обучающийся обнаруживает незнание ответа на вопросы, допускает ошибки
в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно
и неуверенно излагает материал

Удовлетворительно

Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений
заданных вопросов, но излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно
обосновать свои суждения и привести примеры, излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки

Хорошо
Обучающийся дает правильные ответы на вопросы, но допускает 1-2 ошибки,
которые сам же исправляет, не умеет достаточно глубоко и доказательно
обосновать свои суждения

Отлично
Обучающийся полно и аргументировано отвечает на вопросы, обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры, излагает материал последовательно и правильно

Выполнение реферата для формирования «Владеть» компетенции ОПК2
Роль стереотипов в процессе освоения чужой культуры.
Барьеры в межкультурной коммуникации и пути их преодоления.
Эффективность делового общения в межкультурной коммуникации.
Межкультурные аспекты учебной коммуникации.
Проблемные вопросы обучения межкультурному общению.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области



Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Тест для формирования «Знать» компетенции ОПК3
Вопрос №1.
Совокупность разнообразных форм отношений и общения между индивидами и группами,
принадлежащими к разным культурам называется:

Варианты ответов:
1. Комплиментарной коммуникацией
2. Межкультурным диалогом
3. Контркультурной коммуникацией
4. Межкультурной коммуникацией

Вопрос №2.
Не зависит от типа культуры дистанция общения в __________________ зоне.

Варианты ответов:
1. Социальной
2. Публичной
3. Личной
4. Интимной

Вопрос №3.
Представление о том, что свято для человека, группы, общества в целом называется:

Варианты ответов:
1. Артефактом
2. Ценностью
3. Традицией
4. Нормой

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Опрос для формирования «Уметь» компетенции ОПК3
Какую роль играет степень громкости в общении? Носит ли она универсальный характер? Приведите
примеры.
Какие значения и этикетные нормы имеет улыбка в разных культурах? Приведите примеры.
Какую роль играет улыбка в русской культуре?
Какую роль в межкультурной коммуникации играет личное пространство?



Что называется коммуникативным поведением?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно
Обучающийся обнаруживает незнание ответа на вопросы, допускает ошибки
в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно
и неуверенно излагает материал

Удовлетворительно

Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений
заданных вопросов, но излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно
обосновать свои суждения и привести примеры, излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки

Хорошо
Обучающийся дает правильные ответы на вопросы, но допускает 1-2 ошибки,
которые сам же исправляет, не умеет достаточно глубоко и доказательно
обосновать свои суждения

Отлично
Обучающийся полно и аргументировано отвечает на вопросы, обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры, излагает материал последовательно и правильно

Выполнение реферата для формирования «Владеть» компетенции ОПК3
Дефиниции культуры.
Категоризация культуры.
Стереотипы и предрассудки в коммуникации.
Реалии и лакуны в коммуникации.
Сущность межкультурной коммуникации.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Тест для формирования «Знать» компетенции ОПК4



Вопрос №1.
В конце молитвы христианин обычно крестится. Этот жест следует отнести к:

Варианты ответов:
1. Ритуальным жестам
2. Модальным жестам
3. Жестам-иллюстрациям
4. Жестам-эмблемам

Вопрос №2.
Люди максимально стремятся избегать близких дистанций или прикосновений в:

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. Франции
2. Германии
3. России
4. США

Вопрос №3.
Культуры, в которых прикосновение к коммуникативному партнеру очень распространено, называют:

Варианты ответов:
1. Контактными
2. Контекстными
3. Дистантными
4. Монохронными

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Опрос для формирования «Уметь» компетенции ОПК4
Теория межкультурной коммуникации как наука. Основные понятия теории межкультурной
коммуникации.
История формирования теория межкультурной коммуникации. Актуальность проблем межкультурной
коммуникации в современных условиях.
Культура в аспекте межкультурной коммуникации. Культура и поведение. Культурные нормы и
культурные ценности.
Базовые категории культуры. Категоризация культуры по Э. Холлу: концепция «культурной
грамматики». Категоризация культуры по Г. Хофстеде: концепция «ментальных программ».
Проблема «чужеродности» культуры. Этноцентризм и его роль в межкультурной коммуникации.

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно
Обучающийся обнаруживает незнание ответа на вопросы, допускает ошибки
в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно
и неуверенно излагает материал

Удовлетворительно

Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений
заданных вопросов, но излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно
обосновать свои суждения и привести примеры, излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки

Хорошо
Обучающийся дает правильные ответы на вопросы, но допускает 1-2 ошибки,
которые сам же исправляет, не умеет достаточно глубоко и доказательно
обосновать свои суждения

Отлично
Обучающийся полно и аргументировано отвечает на вопросы, обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры, излагает материал последовательно и правильно

Опрос для формирования «Владеть» компетенции ОПК4
Что такое коммуникация? Является ли коммуникацией ваш разговор с кошкой?
Опишите модели коммуникации, предложенные Г. Лассвеллом, К. Шенноном и У. Уивером,
Р. Якобсоном, Д. Хаймсом. Для каких типов коммуникации наиболее пригодна каждая модель? Можно
ли все эти модели назвать универсальными? Аргументируйте свой ответ.
Какую коммуникацию можно назвать эффективной? Как определяется эффективность коммуникации?
В чем заключается теория коммуникативного приспособления? Как она может применяться в анализе
ситуации межкультурного общения?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно
Обучающийся обнаруживает незнание ответа на вопросы, допускает ошибки
в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно
и неуверенно излагает материал

Удовлетворительно

Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений
заданных вопросов, но излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно
обосновать свои суждения и привести примеры, излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки

Хорошо
Обучающийся дает правильные ответы на вопросы, но допускает 1-2 ошибки,
которые сам же исправляет, не умеет достаточно глубоко и доказательно
обосновать свои суждения

Отлично
Обучающийся полно и аргументировано отвечает на вопросы, обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры, излагает материал последовательно и правильно

Тест для формирования «Знать» компетенции ОПК5
Вопрос №1.
Вид аккультурации, который является результатом негативной этнической идентичности и негативной
этнической толерантности:

Варианты ответов:
1. Ассимиляция
2. Сегрегация



3. Маргинализация
4. Интеграция

Вопрос №2.
Ориентирован на слушающего и на процесс коммуникации __________________ стиль коммуникации.

Варианты ответов:
1. Аффективный
2. Точный
3. Личностный
4. Прямой

Вопрос №3.
К поведенческим нормам не относятся:

Варианты ответов:
1. Обычаи
2. Законы
3. Обряды
4. Артефакты

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ОПК5
Теоретический анализ процесса коммуникации между различными культурами.
Межкультурная коммуникация как основа обучению иностранному языку.
Интеръязыковые лакуны как явление межкультурной коммуникации.
Отражение особенностей национального менталитета в пословицах и поговорках русского и
английского языков.
Межкультурная коммуникация в сфере менеджмента.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате



Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Опрос для формирования «Владеть» компетенции ОПК5
Что нужно для того, чтобы коммуникация была успешной?
Что такое имплицитность, эксплицитность?
Каковы критерии успешного межкультурного взаимодействия?
Что такое оптимизация процесса коммуникации?
Каковы приемы оптимизации процесса межкультурной коммуникации?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно
Обучающийся обнаруживает незнание ответа на вопросы, допускает ошибки
в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно
и неуверенно излагает материал

Удовлетворительно

Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений
заданных вопросов, но излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно
обосновать свои суждения и привести примеры, излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки

Хорошо
Обучающийся дает правильные ответы на вопросы, но допускает 1-2 ошибки,
которые сам же исправляет, не умеет достаточно глубоко и доказательно
обосновать свои суждения

Отлично
Обучающийся полно и аргументировано отвечает на вопросы, обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры, излагает материал последовательно и правильно

Тест для формирования «Знать» компетенции ОПК6
Вопрос №1.
Осознание принадлежности человека к той или иной культуре называется:

Варианты ответов:
1. Этнической идентичностью
2. Самосознанием
3. Культурной идентичностью
4. Самоопределением



Вопрос №2.
Общества, в которых интересы группы превалируют над интересами индивида, называют: 

Варианты ответов:
1. Индивидуалистскми
2. Маскулинными
3. Коллективистскими
4. С большой дистанцией власти

Вопрос №3.
Раздел коммуникативистики, который изучает значение и роль прикосновений при вербальном
общении:

Варианты ответов:
1. Паралингвистика
2. Такесика
3. Проксемика
4. Окулистика

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Опрос для формирования «Уметь» компетенции ОПК6
Проблема понимания в межкультурной коммуникации. Понятие и сущность атрибуции. Ошибки
атрибуции и их роль в межкультурной коммуникации.
Понятие, сущность и природа стереотипа. Значение стереотипов для межкультурной коммуникации.
Понятие и сущность предрассудков. Механизм формирования предрассудков Типы предрассудков.
Процесс освоения чужой культуры. Типы психологических реакций на чужую культуру. Культурный
шок, его признаки и фазы развития.
Модель освоения чужой культуры М. Беннета.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно
Обучающийся обнаруживает незнание ответа на вопросы, допускает ошибки
в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно
и неуверенно излагает материал

Удовлетворительно

Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений
заданных вопросов, но излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно
обосновать свои суждения и привести примеры, излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки

Хорошо
Обучающийся дает правильные ответы на вопросы, но допускает 1-2 ошибки,
которые сам же исправляет, не умеет достаточно глубоко и доказательно
обосновать свои суждения



Отлично
Обучающийся полно и аргументировано отвечает на вопросы, обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры, излагает материал последовательно и правильно

Опрос для формирования «Владеть» компетенции ОПК6
В чем выражается междисциплинарный характер теории и практики межкультурной коммуникации?
Подтвердите собственными примерами.
Дайте определение понятию «межкультурная коммуникация» (МКК). Назовите объект, предмет и
методы исследования в межкультурной коммуникации.
Охарактеризуйте лингвистические аспекты межкультурной коммуникации. Что входит в понятие
языковой компетенции?
Расскажите о становление межкультурной коммуникации как научной дисциплины в нашей стране и
за рубежом.
Что представляет собой межкультурная коммуникация как учебная дисциплина? Какова основная цель
обучения МКК?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно
Обучающийся обнаруживает незнание ответа на вопросы, допускает ошибки
в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно
и неуверенно излагает материал

Удовлетворительно

Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений
заданных вопросов, но излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно
обосновать свои суждения и привести примеры, излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки

Хорошо
Обучающийся дает правильные ответы на вопросы, но допускает 1-2 ошибки,
которые сам же исправляет, не умеет достаточно глубоко и доказательно
обосновать свои суждения

Отлично
Обучающийся полно и аргументировано отвечает на вопросы, обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры, излагает материал последовательно и правильно

Тест для формирования «Знать» компетенции ОПК7
Вопрос №1.
Попытку выявить и описать общие для всех языков концепты предпринял(-а): 

Варианты ответов:
1. А. Вежбицка
2. Б. Уорф
3. Э. Сепир
4. А.А. Потебня

Вопрос №2.
Национальное, культурное окружение, в котором существует представитель той или иной культуры и
которое определяет его поведение и образ жизни называется:

Варианты ответов:
1. Малой группой
2. Социальной группой



3. Культурным контекстом
4. Этносом

Вопрос №3.
С точки зрения культурной антропологии разговор человека с человеком осуществляется с помощью:

Варианты ответов:
1. Символов и знаков
2. Текста
3. Артефактов
4. Контекста

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ОПК7
Групповая динамика, руководство и лидерство в малой группе.
Влияние культуры на стиль управления в организациях.
Взаимоотношения группы и индивидуума в коллективистских ииндивидуалистских культурах.
Межкультурная коммуникация в сфере бизнеса.
Степень формализации деловых отношений, культурно обусловленные стиливедения деловых
переговоров. Официально-деловой стиль.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме



Опрос для формирования «Владеть» компетенции ОПК7
Что такое культура? Перечислите основные подходы к пониманию культуры и к ее изучению. Кратко
охарактеризуйте их.
Дайте определение энкультурации. Какие этапы энкультурации выделяет М. Херсковиц? Опишите
каждый этап.
Что такое аккультурация? Какие стратегии и результаты аккультурации выделяют исследователи этого
явления? Как происходит формирование новой культуры?
Что значит «описать культуру»? Что такое «насыщенное» и «ненасыщенное» описание (в терминах
Г. Райла)?
Опишите классификации культур, предложенные Г. Хофстеде, Э. Холлом и Р. Льюисом. Каковы их
достоинства и недостатки? При анализе каких ситуаций их можно эффективно применять?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно
Обучающийся обнаруживает незнание ответа на вопросы, допускает ошибки
в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно
и неуверенно излагает материал

Удовлетворительно

Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений
заданных вопросов, но излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно
обосновать свои суждения и привести примеры, излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки

Хорошо
Обучающийся дает правильные ответы на вопросы, но допускает 1-2 ошибки,
которые сам же исправляет, не умеет достаточно глубоко и доказательно
обосновать свои суждения

Отлично
Обучающийся полно и аргументировано отвечает на вопросы, обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры, излагает материал последовательно и правильно

Тест для формирования «Знать» компетенции ОПК8
Вопрос №1.
Понятие «межкультурная коммуникация» впервые было сформулировано в работе «Культура и
коммуникация" в:

Варианты ответов:
1. 1934 году
2. 1991 году
3. 1972 году
4. 1954 году

Вопрос №2.
Значение культурного контекста в коммуникации первым определил:

Варианты ответов:



1. Р. Якобсон
2. Г. Хофстеде
3. Э. Холл
4. М. Беннет

Вопрос №3.
«Массовое общество» — это новый общественный строй, сложившийся в странах Европы и США ... 

Варианты ответов:
1. В начале ХХI века
2. Между двумя мировыми войнами
3. После Второй мировой войны
4. После Первой мировой войны

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Опрос для формирования «Уметь» компетенции ОПК8
Каким образом влияет на восприятие человеком действительности сложившаяся в его сознании
картина мира?
Насколько культура, в которой сформировалась личность человека, оказывает влияние на его картину
мира?
Какую роль играет в этом процессе его родной язык?
Почему время считается культурно обусловленной категорией?
Каким образом символика цвета позволяет увидеть картину мира, преломленную в сознании того или
иного этноса, его глазами?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно
Обучающийся обнаруживает незнание ответа на вопросы, допускает ошибки
в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно
и неуверенно излагает материал

Удовлетворительно

Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений
заданных вопросов, но излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно
обосновать свои суждения и привести примеры, излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки

Хорошо
Обучающийся дает правильные ответы на вопросы, но допускает 1-2 ошибки,
которые сам же исправляет, не умеет достаточно глубоко и доказательно
обосновать свои суждения

Отлично
Обучающийся полно и аргументировано отвечает на вопросы, обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры, излагает материал последовательно и правильно

Опрос для формирования «Владеть» компетенции ОПК8



Что такое аккультурация?
Какие стратегии аккультурации существуют?
Что такое ассимиляция, маргинализация, сепарация, интеграция?
Какая стратегия аккультурации считается наиболее эффективной?
Как рассматривает понятие языка К. Леви-Строс?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно
Обучающийся обнаруживает незнание ответа на вопросы, допускает ошибки
в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно
и неуверенно излагает материал

Удовлетворительно

Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений
заданных вопросов, но излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно
обосновать свои суждения и привести примеры, излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки

Хорошо
Обучающийся дает правильные ответы на вопросы, но допускает 1-2 ошибки,
которые сам же исправляет, не умеет достаточно глубоко и доказательно
обосновать свои суждения

Отлично
Обучающийся полно и аргументировано отвечает на вопросы, обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры, излагает материал последовательно и правильно

Тест для формирования «Знать» компетенции ОПК9
Вопрос №1.
Кто определил совместно с Дж. Трейгером МКК как перспективный предмет научных исследований? 

Варианты ответов:
1. Э. Холл
2. У. Самнер
3. З. Фрейд

Вопрос №2.
Коммуникативный знак, который воспроизводит различные явления действительности, но сам этой
действительностью не являются, называется:

Варианты ответов:
1. Знаком-копией
2. Знаком-признаком
3. Знаком-сигналом
4. Знаком-символом

Вопрос №3.
В различных языках вербализуются, т.е. выражаются с помощью знаков языка:

Варианты ответов:
1. Всегда равное количество универсальных и уникальных концептов
2. Только универсальные концепты, свойственные всем языкам
3. Универсальные и уникальные концепты, свойственные только данной культуре



4. Уникальные концепты, свойственные только данной культуре

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Опрос для формирования «Уметь» компетенции ОПК9
Интерактивная модель коммуникации.
Эффективность коммуникации и факторы, влияющие на нее. Понятие успешной коммуникации.
Понятие и сущность, цели межкультурной коммуникации. Основные теории и аксиомы
межкультурной коммуникации.
Понятие «культурная дистанция». Стресс и неуверенность, обусловленные межкультурной
коммуникацией. Теория редукции неуверенности.
Вербальная коммуникация (общая характеристика). Стили вербальной коммуникации.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно
Обучающийся обнаруживает незнание ответа на вопросы, допускает ошибки
в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно
и неуверенно излагает материал

Удовлетворительно

Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений
заданных вопросов, но излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно
обосновать свои суждения и привести примеры, излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки

Хорошо
Обучающийся дает правильные ответы на вопросы, но допускает 1-2 ошибки,
которые сам же исправляет, не умеет достаточно глубоко и доказательно
обосновать свои суждения

Отлично
Обучающийся полно и аргументировано отвечает на вопросы, обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры, излагает материал последовательно и правильно

Выполнение реферата для формирования «Владеть» компетенции ОПК9
Пресса и реклама как отражение культурных стереотипов.
Специфика процесса восприятия в межкультурной коммуникации.
Атрибуция и ее роль в межкультурной коммуникации.
Социальные и национально-этнические стереотипы в аспекте межкультурной адаптации.
Стереотипные представления иностранцев о русской и белорусской культуре.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Тест для формирования «Знать» компетенции ОПК10
Вопрос №1.
Все должно иметь свою структуру и порядок, все предельно точно определено правилами, а
пространство для личностной инициативы незначительно, люди вовлечены в поток информации,
перегруженный мельчайшими деталями, в культурах с:

Варианты ответов:
1. Малой дистанцией власти
2. Высоким контекстом
3. Высокой скоростью распространения информации
4. Низкой скоростью распространения информации

Вопрос №2.
Стечение обстоятельств, которые побуждают человека к речевому действию (например, к
высказыванию) называется:

Варианты ответов:
1. Монологом
2. Дискурсом
3. Речевой ситуацией
4. Диалогом

Вопрос №3.
Кинесика представляет собой совокупность __________________, используемых при коммуникации в
качестве дополнительных средств общения.

Варианты ответов:
1. Выражений лица
2. Телодвижений и поз
3. Взглядов
4. Интонационных средств



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Опрос для формирования «Уметь» компетенции ОПК10
Культурная, этническая и личная идентичность. Сущность и процесс формирование культурной
идентичности в МКК.
Социализация как процесс усвоения индивидом культурных норм и социальных ролей.
Инкультурация как процесс обучения индивида традициям и нормам поведения в конкретной
культуре. Стадии и психологические механизмы инкультурации.
Понятия «коммуникация» и «общение». Межличностная коммуникация, ее особенности, цели.
Модели межличностной коммуникации (линейная, трансакционная, интерактивная и др.). Общая
характеристика.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно
Обучающийся обнаруживает незнание ответа на вопросы, допускает ошибки
в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно
и неуверенно излагает материал

Удовлетворительно

Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений
заданных вопросов, но излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно
обосновать свои суждения и привести примеры, излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки

Хорошо
Обучающийся дает правильные ответы на вопросы, но допускает 1-2 ошибки,
которые сам же исправляет, не умеет достаточно глубоко и доказательно
обосновать свои суждения

Отлично
Обучающийся полно и аргументировано отвечает на вопросы, обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры, излагает материал последовательно и правильно

Опрос для формирования «Владеть» компетенции ОПК10
Невербальная коммуникация, ее сущность и специфика. Элементы невербальной коммуникации.
Паравербальная коммуникация, ее сущность и специфика. Паравербальные средства общения.
Язык как элемент культуры.
Язык как средство категоризации мира. Культурная (понятийная) картина мира. Языковая картина
мира.
Понятие «языковая личность». Структура языковой личности (Ю. П. Караулов). Типологии языковых
личностей.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно
Обучающийся обнаруживает незнание ответа на вопросы, допускает ошибки
в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно
и неуверенно излагает материал

Удовлетворительно

Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений
заданных вопросов, но излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно
обосновать свои суждения и привести примеры, излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки

Хорошо
Обучающийся дает правильные ответы на вопросы, но допускает 1-2 ошибки,
которые сам же исправляет, не умеет достаточно глубоко и доказательно
обосновать свои суждения

Отлично
Обучающийся полно и аргументировано отвечает на вопросы, обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры, излагает материал последовательно и правильно

Тест для формирования «Знать» компетенции ОПК11
Вопрос №1.
К типичным полихронным культурам относятся:

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. США
2. страны Cеверной Европы
3. Россия
4. Ближний Восток

Вопрос №2.
К странам с высоким контекстом культуры принадлежат:

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. Италия
2. Скандинавские страны
3. Германия
4. Россия

Вопрос №3.
Каждый человек обладает идентичностями:

Варианты ответов:
1. Только одной личной
2. Тремя личными
3. Двумя личными
4. Несколькими личными

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий



Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ОПК11
Подготовка, организация и ведение бесед, переговоров, дискуссий при организации визитов
официальных делегаций, проведении официальных переговоров.
Подготовка, организация и ведение официальных, деловых и дружеских приемов с использованием
нескольких рабочих языков.
Оказание консультационных услуг в сфере межкультурной коммуникации.
Концептуальный анализ.
Концепция «межкультурной личности»: интеграция восточной и западной перспектив. Концептуальная
картина мира инофона.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Опрос для формирования «Владеть» компетенции ОПК11
Языковая личность иноязычного коммуниканта (Г.В.Елизарова, Д. Б. Гудков).
Роль языка в межкультурном общении. Лексика, фразеология и афористика как носители и источники
национально-культурной информации.
Дискурс в аспекте межкультурной коммуникации. Культурнообусловленные различия в типах
дискурса.
Роль художественного текста в процессе обучения межкультурной коммуникации. Культуроведческий
комментарий,
Прецедентный текст в аспекте межкультурной коммуникации. Типология прецедентных текстов.
Модификация прецедентных высказываний.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно
Обучающийся обнаруживает незнание ответа на вопросы, допускает ошибки
в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно
и неуверенно излагает материал

Удовлетворительно

Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений
заданных вопросов, но излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно
обосновать свои суждения и привести примеры, излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки

Хорошо
Обучающийся дает правильные ответы на вопросы, но допускает 1-2 ошибки,
которые сам же исправляет, не умеет достаточно глубоко и доказательно
обосновать свои суждения

Отлично
Обучающийся полно и аргументировано отвечает на вопросы, обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры, излагает материал последовательно и правильно

Тест для формирования «Знать» компетенции ОПК13
Вопрос №1.
Ориентирован на приспособление к чувствам и мыслям собеседника, на достижение групповой
гармонии __________________ стиль коммуникации.

Варианты ответов:
1. Аффективный
2. Прямой
3. Личностный
4. Точный

Вопрос №2.
То, какое значение в данной культуре имеет предсказуемость недалекого будущего и страх перед
неизвестностью, показывает измерение культуры:

Варианты ответов:
1. Коллективизм — индивидуализм
2. Маскулинность — феминность
3. Избегание неопределенности
4. Дистация власти

Вопрос №3.
Личная зона в коммуникации различных народов колеблется:

Варианты ответов:
1. От 45 см до 120 см
2. От 45 см до 60 см
3. От 120 см до 200 см
4. От 200 см до 350 см

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий



Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Опрос для формирования «Уметь» компетенции ОПК13
Что такое личность? Как понятие личности соотносится с понятиями Я-концепции и идентичности?
Перечислите основные виды идентичностей, кратко охарактеризуйте каждый из них. Каковы
возможные причины и последствия смены человеком естественной идентичности?
Дайте определение понятию face. Можно ли считать его особой разновидностью идентичности?
Аргументируйте свой ответ.
Перечислите основные стратегии вежливости, кратко их охарактеризуйте.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно
Обучающийся обнаруживает незнание ответа на вопросы, допускает ошибки
в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно
и неуверенно излагает материал

Удовлетворительно

Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений
заданных вопросов, но излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно
обосновать свои суждения и привести примеры, излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки

Хорошо
Обучающийся дает правильные ответы на вопросы, но допускает 1-2 ошибки,
которые сам же исправляет, не умеет достаточно глубоко и доказательно
обосновать свои суждения

Отлично
Обучающийся полно и аргументировано отвечает на вопросы, обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры, излагает материал последовательно и правильно

Опрос для формирования «Владеть» компетенции ОПК13
Что изучает лингвистическая прагматика?
В работе «How to do things with words» Дж. Остин описал условия успешности речевого акта. Как они
соотносятся с принципом кооперации и максимами Грайса? Как вам кажется, что удобнее применять в
анализе ситуации межкультурного общения — условия успешности или максимы Грайса? Можно ли
применять их независимо друг от друга?
Перечислите типы речевых актов по Дж. Серлю, кратко охарактеризуйте каждый из них.
В чем состоит «перформативная гипотеза» Дж. Росса?
Что такое фатическое общение? Перечислите факторы успешности фатической коммуникации. Какими
способами установления контакта вы пользуетесь чаще всего? Меняете ли вы способы установления
контакта, когда вам приходится общаться с представителями других культур?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно
Обучающийся обнаруживает незнание ответа на вопросы, допускает ошибки
в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно
и неуверенно излагает материал



Удовлетворительно

Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений
заданных вопросов, но излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно
обосновать свои суждения и привести примеры, излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки

Хорошо
Обучающийся дает правильные ответы на вопросы, но допускает 1-2 ошибки,
которые сам же исправляет, не умеет достаточно глубоко и доказательно
обосновать свои суждения

Отлично
Обучающийся полно и аргументировано отвечает на вопросы, обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры, излагает материал последовательно и правильно

Тест для формирования «Знать» компетенции ОПК18
Вопрос №1.
Характеристика, не относящаяся к типологии коммуникабельности людей — это:

Варианты ответов:
1. Доминантность
2. Экстравертность
3. Интровертность
4. Мобильность

Вопрос №2.
Ошибка атрибуции, направленная на поддержание самооценки человека, в соответствии с которой
результаты действий человека не должны противоречить его представлениям о самом себе, суть
ошибки:

Варианты ответов:
1. Иллюзорных корреляций
2. Фундаментальной атрибуции
3. Мотивационной атрибуции
4. Ложного согласия

Вопрос №3.
Культуры, в которых доминирует нелинейное распределение времени, где за единицу времени
возможно выполнение сразу нескольких дел, называют:

Варианты ответов:
1. Полихронными
2. Культурами с низким уровнем избегания неопределенности
3. Монохронными
4. Ориентированными на прошлое

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий



Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ОПК18
Прецедентные тексты в аспекте межкультурной коммуникации (сопоставление на материале русского
и иностранных языков)
Прецедентные тексты в публицистике.
Модификации прецедентных текстов в публицистическом тексте.
Интертекстуальность в межкультурной коммуникации.
Языковая игра в публицистике и рекламе.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Опрос для формирования «Владеть» компетенции ОПК18
Что такое кинесика? Какие виды кинов выделяют? Какие из них, по вашему мнению, наиболее трудны
для анализа и интерпретации?
Перечислите основные виды жестов, которые выделяют в кинесике. Как вы думаете, почему
ритуальные жесты происходят в основном именно от жестов-автоадапторов?
Какие значения может иметь поза человека?
Какие типы сигналов, согласно П. Экману и У. Фризену, мы передаем с помощью лица? Какая
информация передается с помощью статичных и медленных сигналов?
Что такое проксемика? Перечислите основные типы дистантных зон.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно
Обучающийся обнаруживает незнание ответа на вопросы, допускает ошибки
в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно
и неуверенно излагает материал



Удовлетворительно

Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений
заданных вопросов, но излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно
обосновать свои суждения и привести примеры, излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки

Хорошо
Обучающийся дает правильные ответы на вопросы, но допускает 1-2 ошибки,
которые сам же исправляет, не умеет достаточно глубоко и доказательно
обосновать свои суждения

Отлично
Обучающийся полно и аргументировано отвечает на вопросы, обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры, излагает материал последовательно и правильно

Тест для формирования «Знать» компетенции ОПК19
Вопрос №1.
Человек предпочитает общаться с близкими родственниками и друзьями в __________________ зоне.

Варианты ответов:
1. Интимной
2. Личной
3. Публичной
4. Социальной

Вопрос №2.
Люди в большей степени склонны к риску в незнакомых условиях и для них характерен более низкий
уровень стрессов в неизвестной ситуации в культурах с:

Варианты ответов:
1. Высоким уровнем избегания неопределенности
2. Большой дистанцией власти
3. Низким уровнем избегания неопределенности
4. Малой дистанцией власти

Вопрос №3.
Из перечисленного, выберите, в каких сферах проявляется воздействие культуры на язык:

Варианты ответов:
1. Грамматика языка
2. Лексика и фразеология
3. Стереотипы речевого общения
4. Функциональная дифференциация языка
5. Все варианты верны

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий



Опрос для формирования «Уметь» компетенции ОПК19
В чем состоит сущность конфликта? Сформулируйте два основных подхода к пониманию природы
конфликтов.
Какова специфика межкультурного конфликта? Перечислите и кратко охарактеризуйте виды
межкультурных конфликтов.
Межкультурный конфликт рассматривается как разновидность коммуникативных конфликтов. Каковы
основные причины коммуникативных конфликтов?
Каковы основные стратегии разрешения конфликтов?
В чем суть ICS модели? Какие стратегии разрешения конфликтов она предполагает? Для каких культур
в большей мере свойственна каждая из выделяемых стратегий?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно
Обучающийся обнаруживает незнание ответа на вопросы, допускает ошибки
в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно
и неуверенно излагает материал

Удовлетворительно

Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений
заданных вопросов, но излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно
обосновать свои суждения и привести примеры, излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки

Хорошо
Обучающийся дает правильные ответы на вопросы, но допускает 1-2 ошибки,
которые сам же исправляет, не умеет достаточно глубоко и доказательно
обосновать свои суждения

Отлично
Обучающийся полно и аргументировано отвечает на вопросы, обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры, излагает материал последовательно и правильно

Опрос для формирования «Владеть» компетенции ОПК19
Что такое культура? Чем вы можете объяснить существование такого количества определений этому
понятию?
Какие качества культуры выделяются во всех дефинициях?
Как развивается культура? Какие стадии развития она проходит?
В чем заключается коммуникативная функция культуры? Как соотносятся язык, культура,
коммуникация?
В чем заключается ключевая идея В. фон Гумбольдта, имеющая определяющее значение для теории
МКК?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно
Обучающийся обнаруживает незнание ответа на вопросы, допускает ошибки
в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно
и неуверенно излагает материал



Удовлетворительно

Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений
заданных вопросов, но излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно
обосновать свои суждения и привести примеры, излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки

Хорошо
Обучающийся дает правильные ответы на вопросы, но допускает 1-2 ошибки,
которые сам же исправляет, не умеет достаточно глубоко и доказательно
обосновать свои суждения

Отлично
Обучающийся полно и аргументировано отвечает на вопросы, обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры, излагает материал последовательно и правильно

Тест для формирования «Знать» компетенции ОПК21
Вопрос №1.
Контекст речевого действия может быть:

Варианты ответов:
1. Явным и скрытым
2. Активным и пассивным
3. Заметным и не заметным
4. Инструментальным и экспрессивным

Вопрос №2.
Осознание принадлежности человека к какому-либо этносу называется: 

Варианты ответов:
1. Этнической идентичностью
2. BСамоопределением
3. Культурной идентичностью
4. Самосознанием

Вопрос №3.
Система условных знаков, символов, правил передачи информации по каналам связи называется:

Варианты ответов:
1. Жестом
2. Кодом
3. Текстом
4. Контекстом

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ОПК21
Модели коммуникативных актов.
Функции и виды коммуникации.



Факторы, влияющие на успешность коммуникации
Этническая и социальная принадлежность коммуникантов.
Коммуникативные типы людей.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Опрос для формирования «Владеть» компетенции ОПК21
В каких случаях стереотипы могут быть полезны в межкультурной коммуникации?
Почему они могут быть препятствием в межкультурной коммуникации?
Что такое невербальная коммуникация?
В чем заключается специфика невербальной коммуникации?
Какие элементы включают паралингвистические средства?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно
Обучающийся обнаруживает незнание ответа на вопросы, допускает ошибки
в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно
и неуверенно излагает материал

Удовлетворительно

Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений
заданных вопросов, но излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно
обосновать свои суждения и привести примеры, излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки

Хорошо
Обучающийся дает правильные ответы на вопросы, но допускает 1-2 ошибки,
которые сам же исправляет, не умеет достаточно глубоко и доказательно
обосновать свои суждения



Отлично
Обучающийся полно и аргументировано отвечает на вопросы, обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры, излагает материал последовательно и правильно

Тест для формирования «Знать» компетенции ОПК29
Вопрос №1.
Тип невербальной коммуникации, основывающийся на чувственном восприятии представителей
других культур:

Варианты ответов:
1. Проксемика
2. Сенсорика
3. Такесика
4. Окулистика

Вопрос №2.
Для дешифровки текста какой-либо национальной культуры необходимо знание:

Варианты ответов:
1. Невербальных средств общения
2. Национальной картины мира данной культуры
3. Обрядов и традиций
4. Языка
5. Все варианты верны

Вопрос №3.
Вариант аккультурации, в коде которого происходит идентификация индивида как с родной, так и с
новой культурой, называют:

Варианты ответов:
1. Сегрегацией
2. Ассимиляцией
3. Интеграцией
4. Маргинализацией

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Опрос для формирования «Уметь» компетенции ОПК29
Что такое межкультурная коммуникация?
Какие типы межкультурной коммуникации существуют?
Каковы механизмы межкультурной коммуникации?
Какие переменные, наделенные межкультурной спецификой, включает межкультурная коммуникация?
Каковы формы межкультурной коммуникации?



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно
Обучающийся обнаруживает незнание ответа на вопросы, допускает ошибки
в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно
и неуверенно излагает материал

Удовлетворительно

Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений
заданных вопросов, но излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно
обосновать свои суждения и привести примеры, излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки

Хорошо
Обучающийся дает правильные ответы на вопросы, но допускает 1-2 ошибки,
которые сам же исправляет, не умеет достаточно глубоко и доказательно
обосновать свои суждения

Отлично
Обучающийся полно и аргументировано отвечает на вопросы, обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры, излагает материал последовательно и правильно

Опрос для формирования «Владеть» компетенции ОПК29
Каковы виды коммуникативной деятельности?
Что такое высококонтекстная культура?
Каковы признаки высококонтекстной культуры?
Что такое низкоконтекстная культура?
Каковы основные признаки низкоконтекстной культуры?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно
Обучающийся обнаруживает незнание ответа на вопросы, допускает ошибки
в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно
и неуверенно излагает материал

Удовлетворительно

Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений
заданных вопросов, но излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно
обосновать свои суждения и привести примеры, излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки

Хорошо
Обучающийся дает правильные ответы на вопросы, но допускает 1-2 ошибки,
которые сам же исправляет, не умеет достаточно глубоко и доказательно
обосновать свои суждения

Отлично
Обучающийся полно и аргументировано отвечает на вопросы, обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры, излагает материал последовательно и правильно

Тест для формирования «Знать» компетенции ОПК30
Вопрос №1.
Процесс целенаправленного и ориентированного на достижение определенных результатов делового
общения в форме диалога — это:

Варианты ответов:



1. Дебаты
2. Обсуждение
3. Переговоры
4. Совещание

Вопрос №2.
При описании объекта человек разводит руками, чтобы показать его большой объем. Этот жест
следует отнести к:

Варианты ответов:
1. Ритуальным жестам
2. Жестам-эмблемам
3. Жестам-иллюстрациям
4. Модальным жестам

Вопрос №3.
Суждения о других на основе личных или национальных культурных стандартов называется:

Варианты ответов:
1. Инкультурацией
2. Этноцентризмом
3. Индивидуализмом
4. Этнопсихологией

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ОПК30
Предмет, объект, проблематика теории межкультурной коммуникации
Личностные факторы, влияющие на успешность коммуникации.
Иноязычное описание родной культуры как часть глобальной межкультурной коммуникации (на
примере англоязычных путеводителей по России).
Развитие межкультурной коммуникации в обучении иностранным языкам.
Лингвистический аспект межкультурной коммуникации.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате



Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Опрос для формирования «Владеть» компетенции ОПК30
В чем заключается смысл теории Г. Хофстеде?
Что означает понятие «культурный шок»?
Кто ввел термин «культурный шок»?
Каковы основные причины возникновения культурного шока?
Назовите основные симптомы культурного шока и приведите примеры на каждый из них.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно
Обучающийся обнаруживает незнание ответа на вопросы, допускает ошибки
в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно
и неуверенно излагает материал

Удовлетворительно

Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений
заданных вопросов, но излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно
обосновать свои суждения и привести примеры, излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки

Хорошо
Обучающийся дает правильные ответы на вопросы, но допускает 1-2 ошибки,
которые сам же исправляет, не умеет достаточно глубоко и доказательно
обосновать свои суждения

Отлично
Обучающийся полно и аргументировано отвечает на вопросы, обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры, излагает материал последовательно и правильно

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК32
Вопрос №1.
Предпочтение отдается прямому обращению к собеседнику, стараются не делать никаких различий в
__________________ стиле коммуникации.

Варианты ответов:
1. В искусном
2. В аффективном
3. Личностном
4. В инструментальном



Вопрос №2.
Мимика представляет собой все изменения __________________ человека, которые можно наблюдать
в процессе общения.

Варианты ответов:
1. Тона голоса
2. Выражения лица
3. Поз
4. Движения глаз

Вопрос №3.
Отчетливое противоборство относительно введения формализованных правил, которое чаще всего
эмоционально окрашено, наблюдается в странах с:

Варианты ответов:
1. Малой дистанцией власти
2. Большой дистанцией власти
3. Низким уровнем избегания неопределенности
4. Высоким уровнем избегания неопределенности

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Опрос для формирования «Уметь» компетенции ПК32
Что такое стереотипы?
Как возникают стереотипы?
Каковы механизмы формирования стереотипа?
Какими характерными признаками обладает стереотип? Проиллюстрируйте каждый из них.
Какие виды стереотипов различаются в теории межкультурной коммуникации? Приведите примеры на
каждый вид стереотипа.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно
Обучающийся обнаруживает незнание ответа на вопросы, допускает ошибки
в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно
и неуверенно излагает материал

Удовлетворительно

Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений
заданных вопросов, но излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно
обосновать свои суждения и привести примеры, излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки



Хорошо
Обучающийся дает правильные ответы на вопросы, но допускает 1-2 ошибки,
которые сам же исправляет, не умеет достаточно глубоко и доказательно
обосновать свои суждения

Отлично
Обучающийся полно и аргументировано отвечает на вопросы, обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры, излагает материал последовательно и правильно

Опрос для формирования «Владеть» компетенции ПК32
В каких аспектах можно говорить о нормах коммуникативного поведения?
Какие существуют нормы общения? Охарактеризуйте каждую из них.
Что такое социальный символизм?
Что такое ритуал? 6. Что такое речевой этикет?
Каковы национально-культурные особенности английского, американского, французского, немецкого,
японского, арабского коммуникативного поведения?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно
Обучающийся обнаруживает незнание ответа на вопросы, допускает ошибки
в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно
и неуверенно излагает материал

Удовлетворительно

Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений
заданных вопросов, но излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно
обосновать свои суждения и привести примеры, излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки

Хорошо
Обучающийся дает правильные ответы на вопросы, но допускает 1-2 ошибки,
которые сам же исправляет, не умеет достаточно глубоко и доказательно
обосновать свои суждения

Отлично
Обучающийся полно и аргументировано отвечает на вопросы, обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры, излагает материал последовательно и правильно

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК34
Вопрос №1.
Вариант аккультурации, связанный с полным отрицанием новой культуры и сохранением ценностей
своей материнской культуры, называют: 

Варианты ответов:
1. Интеграцией
2. Маргинализацией
3. Сегрегацией
4. Ассимиляцией

Вопрос №2.
Замысел, информация, ради которой осуществляется коммуникация, состоящая из символов, устная,
письменная или визуальная, называется:

Варианты ответов:
1. Послание
2. Сообщение



3. Миссия
4. Корреспонденция

Вопрос №3.
Основоположником данной теории редукции неуверенности стал:

Варианты ответов:
1. М. Беннет
2. К. Бергер
3. Г. Хофстеде
4. Э. Холл

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Опрос для формирования «Уметь» компетенции ПК34
Аккультурация как процесс освоения чужой культуры. Основные стратегии аккультурации. Адаптация
к жизни в чужой культуре как результат аккультурации.
Культурная компетенция. Уровни межкультурной компетенции и способы ее повышения.
Язык и культура в системе иноязычного образования. Страноведение, лингвокультурология и
культуроведение в практике обучения межкультурной коммуникации.
Понятие межкультурной компетенции. Структура межкультурной коммуникативной компетенции.
Цель формирования межкультурной компетенции.
Содержание обучения межкультурному общению. Различные подходы к определению содержания.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно
Обучающийся обнаруживает незнание ответа на вопросы, допускает ошибки
в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно
и неуверенно излагает материал

Удовлетворительно

Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений
заданных вопросов, но излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно
обосновать свои суждения и привести примеры, излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки

Хорошо
Обучающийся дает правильные ответы на вопросы, но допускает 1-2 ошибки,
которые сам же исправляет, не умеет достаточно глубоко и доказательно
обосновать свои суждения

Отлично
Обучающийся полно и аргументировано отвечает на вопросы, обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры, излагает материал последовательно и правильно

Выполнение реферата для формирования «Владеть» компетенции ПК34
Жесты и их значение в межкультурной коммуникации



Жесты в аспекте межкультурной коммуникации: специфика использования (сопоставительный аспект)
Паравербальные средства коммуникации: сравнительный анализ (на материале русского и
иностранных языков)
Национальный характер: проблема содержания и описания в научных целях.
Художественная литература в обучении межкультурному общению.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. История возникновения и развития межкультурной коммуникации

1. Опишите исторические факторы и обстоятельства возникновения теории межкультурной
коммуникации.
2. Проанализируйте этапы развития теории межкультурной коммуникации в США.
3. Расскажите об утверждении теории межкультурной коммуникации в Европе и России.
4. Опишите предмет межкультурной коммуникации и ее содержание как учебной дисциплины.

Тема 2. Культура и культурное многообразие мира
5. Сформулируйте понятие культуры и основные методологические подходы к определению
культуры.
6. Перечислите основные компоненты культуры.
7. виды и формы социализации и инкультурации
8. Сравнение этноцентризма и культурного релятивизма
9. Раскройте понятие и сущность эмпатии.
10. Соотношение культуры и поведения.
11. Культура и ценности.
12. Культура и язык.
13. Сущность гипотезы лингвистической относительности Сепира – Уорфа.
14. Перечислите коды культуры.

Тема 3. Культура как макроконтекст коммуникации
15. Расшифруйте: Культура как тема общественной дискуссии.



16. Соотношение культуры и коммуникативного поведения.
17. Поясните: динамика и комплексность культуры.
18. Проанализируйте стратегии и традиции взаимодействия с культурной чужеродностью (otherness)
и инаковостью/непохожестью (alterity).
19. Этноцентризм как антропологическая константа и его роль в процессе межкультурного общения.
20. Стадии освоения культуры: инкультурация, аккультурация.
21. Понятие культурно-коммуникативного шока.

Тема 4. Виды межкультурной коммуникации
22. Виды коммуникации: вербальный, невербальный и паравербальный .
23. Перечислите основные единицы вербальной коммуникации.
24. Расскажите о стилях вербальной коммуникации.
25. Соотношение вербального и невербального видов коммуникации.
26. Расшифруйте понятие «невербальная коммуникация».
27. Перечислите основные формы невербальной коммуникации: кинесика, мимика, такесика,
сенсорика, проксемика, хронемика.
28. Сущность паравербальной коммуникации и ее основных компонентов.

Тема 5. Язык и культура: национально-культурная детерминированность речевого поведения.
29. Сущность трансформации языковой картины мира в межкультурном общении.
30. Основные положения гипотез лингвистической относительности(гипотеза Сепира-Уорфа),
«этнография коммуникация» (Д.Хаймс), концепции RichPoints, Hotwords, отечественная концепция
лингвострановедения и их объяснительный ресурс для процессов МКК.

Тема 6. Проблемы понимания в межкультурной коммуникации.
31. Основные детерминанты процесса восприятия.
32. Соотношения культуры и восприятия
33. Роль межличностной аттракции в межкультурной коммуникации.
34. Перечислите основные элементы межличностной аттракции.
35. Роль атрибуции в межкультурной коммуникации.
36. Перечислите ошибки атрибуции.
37. Причины межкультурных конфликтов, их возникновения и способы преодоления.
38. Проанализируйте прецедентные феномены.

Тема 7. Культурная обусловленность коммуникативного стиля в межкультурном взаимодействии.
39. Проанализируйте стиль коммуникации в межкультурном аспекте.
40. Перечислите подходы к определению коммуникативного стиля как явления, детерминированного
культурной спецификой.
41. Проанализируйте модель национального коммуникативного стиля.
42. Перечислите базовые характеристики дискурсивной актуализации национального
коммуникативного стиля.
43. Поясните институциональную маркированность коммуникативного стиля в разных дискурсах.

Тема 8. Понятие межкультурной компетентности языковой личности: культурно-коммуникативная
и лингвопрагматическая синергия.

44. Модель межкультурного обучения М. Беннета.
45. Расшифруйте понятие межкультурной компетентности.
46. Перечислите виды коммуникативных неудач в МКК.
47. Перечислите критерии успешности межкультурного общения и пути его оптимизации.

Тема 9. Учет проблемы межкультурного общения при обучении иностранным языкам.
Интерференция культур.

48. Способы формирования лингвострановедческой компетенции.
49. Роль изучения культуры страны и особенностей её языка как стимул повышения интереса и
мотивации учения.
50. Роль фоновых знаний как ориентировочная основа для формирования навыков и умений



иноязычного общения.
51. Перечислите проблемы межкультурного общения.
52. Проиллюстрируйте курс речевого этикета как неотъемлемая часть педагогической подготовки
учащихся.
53. Перечислите экстралингвистические, лингвистические и психологические трудности овладения
иноязычным общением.
54. Учёт в процессе овладения иностранным языком особенностей менталитета американского,
английского и русского и их

Тема 10. Перспективы развития межкультурной коммуникации
55. Поясните роль межкультурной коммуникации в условиях глобализации экономических,
политических и культурных контактов.
56. Перечислите сферы приоритетного развития межкультурной коммуникации.
57. Опишите место межкультурной коммуникации в повседневной жизни.
58. Перечислите повседневные ситуации межкультурной коммуникации
59. Соотношение контекста и коммуникация.
60. Перечислите правила коммуникации как система поведенческих паттернов.
61. Перечислите модели межкультурных контактов в образовании.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. AnyLogic
6. ArgoUML
7. ARIS EXPRESS
8. Erwin
9. Inkscape

10. iTALC
11. Maxima
12. Microsoft SQL Server Management Studio
13. Microsoft Visio
14. Microsoft Visual Studio
15. MPLAB
16. Notepad++
17. Oracle VM VirtualBox
18. Paint .NET
19. SciLab
20. WinAsm
21. Консультант+
22. GNS 3
23. Спутник
24. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Лаборатория информатики Компьютерный класс, включая оборудование:

Комплекты учебной мебели, демонстрационное оборудование – проектор и
компьютер, учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические
иллюстрации, доска, персональные компьютеры.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8.1 Основная литература

8.1.1 Гузикова М.О.
Фофанова П.Ю.

Основы теории
межкультурной
коммуникации

Уральский
федеральный
университет, ЭБС
АСВ

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/66569.html

по
логину
и
паролю

8.1.2 Персикова Т.Н. Межкультурная
коммуникация и
корпоративная
культура

Логос 2008 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/9094.html

по
логину
и
паролю

8.1.3 Чулкина Н.Л. Основы
межкультурной
коммуникации

Евразийский
открытый институт

2010 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/11039.html

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература
8.2.1 Мендельсон В.А.

Зиганшина М.Р.
Межкультурная
коммуникация как
основа обучения
иностранному языку

Казанский
национальный
исследовательский
технологический
университет

2016 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/62488.html

по
логину
и
паролю

8.2.2 сост. Фомина Е.А. Психология
межкультурной
коммуникации в
образовании

Северо-Кавказский
федеральный
университет

2018 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/83206.html

по
логину
и
паролю

8.2.3 Иеронова И.Ю.
Петешова О.В.

Введение в теорию
межкультурной
коммуникации

Балтийский
федеральный
университет им.
Иммануила Канта

2011 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/23769.html

по
логину
и
паролю

8.2.4 Рот Ю.
Коптельцева Г.

Межкультурная
коммуникация.
Теория и тренинг

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81799.html

по
логину
и
паролю

8.2.5 Голодная В.Н.
Ляо Цайчжи

Лингвистика и
межкультурная
коммуникация.
Часть 1

Перо, Центр научной
мысли

2012 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/8985.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

http://www.iprbookshop.ru/66569.html
http://www.iprbookshop.ru/9094.html
http://www.iprbookshop.ru/11039.html
http://www.iprbookshop.ru/62488.html
http://www.iprbookshop.ru/83206.html
http://www.iprbookshop.ru/23769.html
http://www.iprbookshop.ru/81799.html
http://www.iprbookshop.ru/8985.html


В МИТУ - МАСИ созданы специальные условия для получения высшего образования по
образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МИТУ - МАСИ
созданы специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(https://mitu-masi.ru/sveden/objects/).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

звуковая справочная информация о расписании учебных занятий дублируется визуальной
информацией на сайте, на доске объявлений;
для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;
регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;
обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой
МИТУ - МАСИ по выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающихся несколько раз проводят по зданию МИТУ - МАСИ для
запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;

https://mitu-masi.ru/sveden/objects/


предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.
Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с
учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. Индивидуальный
график обучения предусматривает различные варианты проведения занятий в университете как в
академической группе, так и индивидуально.
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