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Рабочая  программа  по  дисциплине  «Введение  в  теорию  межкультурной
коммуникации» составлена на основании требований Федерального государственного
образовательного  стандарта  высшего  образования  к  минимуму  содержания  и  уровню
подготовки  бакалавриат для  обучающихся  по  направлению  подготовки  45.03.02
«Лингвистика».
 



1. Общие положения
1.1. Цель и задачи дисциплины
Цель освоения дисциплины: развитие культурной восприимчивости и толерантности в

межкультурном  общении,  расширение  кругозора  студентов  и  получение  ими
культурологических  и  лингвокультурологических  знаний,  формирование  понимания
необходимости изучения национально-культурных особенностей коммуникативного поведения
наряду  с  изучением  иностранного  языка,  повышение  межкультурной  коммуникативной
компетенции  студентов,  включающей  в  себя  знания,  умения  и  навыки,  которые  дают
возможность решать ряд задач, необходимых для успешной межкультурной коммуникации.

Задачи:
-  формирование представления  о культуре как системе,  пронизывающей все  стороны

жизни человека, в том числе его коммуникативную деятельность;
-  приобретение знаний о различных типах культур и их основных характеристиках, о

культурных факторах, влияющих на коммуникативное поведение людей;
- выработку умений анализировать различия в коммуникативном поведении с позиций

культуры,  овладение  коммуникативными стратегиями и  тактиками,  характерными для иных
культур, выработку определенного уровня межкультурной коммуникативной компетенции.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы.

Дисциплина «Введение в теорию межкультурной коммуникации» изучается
на  втором  курсе  в  третьем  и  четвертом  семестрах  (очная  и  заочная  форма  обучения).
Дисциплина входит в состав блока 3 модуля «Межкультурный диалог» дисциплин учебного
плана подготовки бакалавров по направлению подготовки «45.03.02 Лингвистика» («Перевод и
переводоведение») очной и заочной форм обучения и относится к обязательной его части.

Для  освоения  дисциплины  «Введение  в  теорию  межкультурной
коммуникации»  необходимы  знания,  умения  и  навыки,  сформированные  при  изучении
дисциплин,  пройденных  студентами  на  первом  курсе:  «Введение  в  профессиональную
деятельность», «Практический курс первого иностранного языка», «Основы языкознания».

Курс  «Введение  в  теорию  межкультурной  коммуникации»  является  интегрирующей
лингвистической  дисциплиной,  призванной  дать  отправную  методологическую  и
общетеоретическую базу для формирования широкого филологического и культурологического
кругозора студентов,  для формирования их практической и профессиональной компетенции.
Основанный на  общенаучных принципах  и  достижениях  мировой и  отечественной  науки  и
культуры,  этот  курс  способствует  развитию  научного  мировоззрения  обучаемых  и  создает
общий концептуальный фон для выработки теоретических и практических навыков усвоения и
перевода текстов в контексте межкультурной коммуникации.

Изучение  дисциплины  «Введение  в  теорию  межкультурной  коммуникации»  является
базовым для последующего освоения программного материала дисциплин профессионального
цикла: «Теория перевода», «Практический курс перевода».

1.3.  Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине  в  рамках  планируемых
результатов освоения основной профессиональной образовательной программы.

Дисциплина Введение в теорию межкультурной коммуникации обеспечивает овладение
следующими компетенциями с учетом этапа:
№ Код Содержание компетенции

2 ОПК-4
 Способен осуществлять межъязыковое и межкультурное взаимодействие в 
устной и письменной формах как в общей, так и профессиональной сферах 
общения



1.2 В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:
Код и

наименование
компетенции

Код(ы) и наименование (-
ия) индикатора(ов)

достижения компетенций
Планируемые результаты обучения 

ОПК-4  Способен 
осуществлять 
межъязыковое и 
межкультурное 
взаимодействие в 
устной и письменной
формах как в общей, 
так и 
профессиональной 
сферах общения

Знает, способен 
осуществлять межъязыковое
и межкультурное 
взаимодействие в устной и 
письменной формах как в 
общей, так и 
профессиональной сферах 
общения
Умеет, способен 
осуществлять межъязыковое
и межкультурное 
взаимодействие в устной и 
письменной формах как в 
общей, так и 
профессиональной сферах 
общения
Владеет, способен 
осуществлять межъязыковое
и межкультурное 
взаимодействие в устной и 
письменной формах как в 
общей, так и 
профессиональной сферах 
общения

на уровне знаний: знание основных правил и
приемов  взаимодействия  и  в  конфликтных
ситуациях
на  уровне  умений:  умение  занимать
гражданскую  позицию  в  социально-
личностных конфликтных ситуациях
на  уровне  навыков:  владение  способами
разрешения  межличностных  конфликтов,
навыками  выявления  социальных  и
межличностных конфликтов
на  уровне  умений:  умение  использовать
этикетные формулы в  устной  и  письменной
коммуникации,  грамотно  выстраивать
коммуникацию
на уровне навыков: владение современными
тенденциями  развития  деловой  и  приватной
коммуникации
на уровне умений:  умение ориентироваться
на  рынке  труда  и  занятости  и  овладевать
новыми навыками
на уровне навыков:  навык ориентироваться
на  рынке  труда  и  занятости,  представлять
себя как квалифицированного специалиста на
профессиональном поле деятельности
на уровне умений:  умение работать и вести
поиск  необходимой  информации  в  сети
Интернет
на  уровне  навыков:  владение  навыками
поиска  информации  в  сети  Интернет  для
решения профессиональных задач

2. Объем дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов)
Очная форма обучения

Вид учебной работы
Трудоемкость

зач.
ед.

час.
по семестрам
3 4

Общая трудоемкость по учебному плану 5 180 108 72
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем:

72 36 36

Лекции (Л) 36 18 18
Тестирование - - -
Практические занятия (ПЗ)
Семинарские занятия (СМ) 36 18 18
Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

72 72 -

Промежуточная 
аттестация:

Зачёт - - - -
Зачёт с оценкой + - + -

Экзамен 36 - 36



Заочная форма обучения

Вид учебной работы
Трудоемкость

зач.
ед.

час.
по семестрам
3 4

Общая трудоемкость по учебному плану 5 180 72 108
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем:

16 8 8

Лекции (Л) 8 4 4
Тестирование - - -
Практические занятия (ПЗ) - - -
Семинарские занятия (СМ) 8 4 4
Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

151 60 91

Промежуточная 
аттестация:

Зачёт - - - -
Зачёт с оценкой - 4 4 -

Экзамен 9 - 9

3. Содержание и структура дисциплины
Очная форма обучения

№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и
содержание по

темам (разделам)

В
се

го
 ч

ас
ов

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о
к

он
тр

ол
я

К
од

 
к

ом
п

ет
ен

ц
и

иаудиторные
занятия

СР

Л ЛР ПЗ СМ

Раздел 1. 
3 1 Межкультурная

коммуникация как 
особый 
тип коммуникации

22 4 - - 2 16 О ОПК-4

Раздел 2.
3 2 Межкультурная 

коммуникация и 
культура

22 4 - - 4 14 О, Т ОПК-4

Раздел 3.
3 3 Аккультурация

как  форма
межкультурной
коммуникации 

22 4 - - 4 14 О, КЗ ОПК-4

Раздел 4.
3 4 Типология

культур
22 4 - - 4 14 О, Т ОПК-4

Раздел 5.
3 5 Стереотипы 

сознания. 
Предрассудки

20 2 - - 4 14 О ОПК-4

Раздел 6.
4 6 Межкультурная 

коммуникация и 
языковая картина
мира

10 4 - - 6 - О, Т ОПК-4



Раздел 7.
4 7 Языковая личность 8 4 - - 4 - О, КЗ ОПК-4

Раздел 8.
4 8 Межкультурная 

вербальная  и 
невербальная 
коммуникация 

8 4 - - 4 - О, Т ОПК-4

Раздел 9.
4 9 Диалог культур 10 6 - - 4 - О, КЗ ОПК-4

Всего: 144 36 - - 36 72
Зачет с оценкой + Экзамен: 36 - - - - -

Итого: 180 - - - - -
Примечание:  формы  текущего  контроля  успеваемости:  опрос  (О),  тестирование  (Т),  контрольная

работа (КР), реферат (Р)и др.

Заочная форма обучения

№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и
содержание по

темам (разделам)

В
се

го
 ч

ас
ов

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
и

аудиторные
занятия

СР
Л ЛР ПЗ СМ

Раздел 1. 

3 1

Межкультурная
коммуникация как 
особый 
тип коммуникации

26 2 - - - 24 О ОПК-4

Раздел 2.

3 2
Межкультурная 
коммуникация и 
культура

26 2 - - - 24 О, Т ОПК-4

Раздел 3.

3 3

Аккультурация
как  форма
межкультурной
коммуникации 

26 - - - 2 24 О, КЗ ОПК-4

Раздел 4.

3 4
Типология
культур

26 - - - 2 24 О, Т ОПК-4

Раздел 5.

4 5
Стереотипы 
сознания. 
Предрассудки

13 - - - 2 11 О ОПК-4

Раздел 6.

4 6

Межкультурная 
коммуникация и 
языковая картина
мира

13 2 - - - 11 О, Т ОПК-4

Раздел 7.
4 7 Языковая личность 13 - - - 2 11 О, КЗ ОПК-4

Раздел 8.



4 8

Межкультурная 
вербальная  и 
невербальная 
коммуникация 

11 - - - - 11 О, Р ОПК-4

Раздел 9.
4 9 Диалог культур 13 2 - - - 11 О, КЗ ОПК-4

Всего: 167 8 - - 8 151
Зачёт с оценкой+Экзамен: 13 - - - - -

Итого: 180 - - - - -

Содержание дисциплины
Наименование тем

дисциплины
Содержание

Раздел 1. Межкультурная
коммуникация как особый

тип коммуникации
Тема 1
История развития и 
становления теории 
МКК

Понятие межкультурной коммуникации. Межкультурная коммуникация как
особый  тип  коммуникации.  Соотношение  понятий  «коммуникация»  и
«межкультурная коммуникация». Межкультурная коммуникация как диалог
культур.  История  возникновения  теории  межкультурной  коммуникации.
Этапы  развития  межкультурной  коммуникации.  Утверждение
межкультурной  коммуникации  как  научной  дисциплины.  Становление  и
развитие межкультурной коммуникации как учебной дисциплины. Предмет
межкультурной  коммуникации.  Основные  методологические  подходы.
Методы изучения межкультурных ситуаций.

Тема 2
МКК и изучение 
иностранных языков

Тесная  связь  и  взаимосвязь  преподавания  иностранных  языков  и
межкультурной коммуникации. Урок иностранного языка как перекресток
культур: за каждым словом стоит обусловленное национальным сознанием
представление  о  мире.  Необходимость  изучения  языков   в  неразрывном
единстве с миром и культурой народов, говорящих на этих языках. 
Раздел 2. Межкультурная коммуникация и культура

Тема 3
Понятие и сущность 
культуры

Научное  понимание  культуры.  Основные  методологические  подходы  к
определению  культуры.  Основные  компоненты  культуры.   Культура  и
поведение.  Культурные нормы. Виды  культурных норм. Нравы, обычаи,
традиции, обряды, законы. Мораль как регулятор поведения.  Культурные
ценности.  Культура  и  коммуникация.  Создание  знаков  как  формы
существования человеческой культуры. Самодостаточность и целостность
культуры.  Внутренние  и  внешние  проявления  культуры.  Взаимодействие
культур.  Взаимоотношения  различных  культур  как  межкультурная
коммуникация.

Тема 4
Освоение культуры: 
социализация и 
инкультурация 

Социализация  и  инкультурация,  их  формы  и  виды.  Этноцентризм  и
культурный  релятивизм.  Понятие  «культурная  идентичность».
Объективные основания многообразия культур. Проблема «чужеродности»
культуры. Этническая культура конкретного народа.

Раздел 3. Аккультурация как форма межкультурной коммуникации
Тема 5
Оппозиция «свой»  – 
«чужой» и культурная
идентичность

Процесс  взаимодействия  культур.  Культурное  самоутверждение  наций.
Открытие культурных границ. Ограниченность восприятия других культур.
Проблема  этноцентризма.  Понятия  “свой”  и  “чужой”  во  взаимодействии
культур.  Культурная,  этническая  и  личная  идентичность.    Проблема
межкультурных контактов.

Тема 6
Основные формы 
аккультурации. 
Результаты 
аккультурации

Процессы  освоения  чужой  культуры.  Адаптация.   Аккультурация  и
культурный  стресс.  Формы  проявления  культурного  стресса.  Симптомы
культурного  стресса.  Этапы  аккультрации.  Факторы,  влияющие  на
культурный  стресс.  Стратегии  аккультурации:  ассимиляция,  сепарация,
маргинализация,  интеграция.  Психологическая  и  социокультурная
аккультурация



Тема 7
Механизм освоения 
«чужой» культуры. 
Модели 
аккультурации

Аккультурация  как  коммуникация.  Модель  освоения  чужой  культуры.
Этноцентрические  и  этнорелятивистские  этапы.  Последствия
межкультурных контактов. Модель М. Беннета и К. Оберга.

Раздел 4. Типология культур
Тема 8
Э. Холл: отношение 
ко времени и 
пространству. 
Фактор контекста

Жизненный ритм культуры. Отношение к природе в различных культурах.
Ориентация культур на настоящее, прошлое и будущее. 
Отношение ко времени. Типология Э. Холла. Особенность монохронного и
полихронного времени
Фактор контекста Э. Холла.Культуры высокого и низкого контекста.
Сущность и особенности категории пространства. Пространство в разных
культурах.

Тема 9
«Теория культурных 
измерений» Г. 
Хофстеде.

Теория  культурных  измерений  Г.  Хофстеде:  дистанция  власти,
коллективистские  и  индивидуалистские,   маскулинные  и  феминные
культуры,  степень избегания неопределенности.

Тема 10 
Типология культур Р. 
Льюиса.

Полиактивные,  моноактивные  и  реактивные  культуры  Ричарда  Льюиса.
Треугольник Р.Льюиса.

Раздел 5. Стереотипы сознания. Предрассудки
Тема 

11Стереотипы 
восприятия в 
МКК

Понятие  и  сущность  стереотипа.  Природа  стереотипов.  Этнокультурные
стереотипы. Механизмы формирования этнокультурных стереотипов и их
функции.   Значение  стереотипов  для  межкультурных  коммуникаций.
Автостереотипы и гетеростереотипы.

Тема 12 
Предрассудки в 
МКК

Предрассудки как вид установки предвзятого или враждебного отношения к
представителям других культур. Механизмы формирования предрассудков.
Типы предрассудков. Изменение стереотипов и предрассудков.

                                       Раздел 6. Межкультурная коммуникация и языковая картина 
мира
Тема 13
Язык как элемент 
культуры. Гипотеза 
лингвистической 
относительности 
Сепира-Уорфа

Язык как элемент культуры. Теории связи языка, мышления и культуры. 
Языковое и неязыковое  сознание. Гипотеза лингвистической 
относительности. Язык как основа картины мира. Роль языка в 
межкультурном общении. Изучение языков и культур других народов, их 
обычаев, традиций, норм поведения.

Тема 14
Слово и концепт

Концепт и понятие. Сущность концепта. Понятийная картина мира. 
Концептосфера – система концептов, которая организует картину 
мира, в которой отражается понимание человеком реальности.

Раздел 7. Языковая личность
Тема 15
Определение 
понятия «языковая 
личность»

Языковая личность. Структура языковой личности по  Ю.Н. Караулову. 
Национальный компонент в структуре языковой личности. Вторичная 
языковая личность.

                                    Раздел 8. Межкультурная вербальная коммуникация
Тема 16
Основные 
принципы 
вербальной 
коммуникации

Виды коммуникации. Основные единицы вербальной коммуникации.  
Стили вербальной коммуникации. Соотношение вербального и 
невербального видов коммуникации. Прямой и непрямой стили 
коммуникации. Искусный, точный и сжатый стили коммуникации. 
Личностный и ситуационный стили коммуникации.

Тема 17
Межкультурные 
различия в 
коммуникативных 

Межкультурные  различия  в  коммуникативных  стратегиях.  Различия
этикетных норм.  Коммуникативные помехи.  Эффективная  коммуникация,
ее  элементы.   Понятие  и  сущность  толерантности.  Толерантность  и
межкультурной коммуникации. Культурная компетентность и ее основные
компоненты. Коммуникативная и культурная типы компетенции.  Уровни



стратегиях межкультурной  компетенции и способы ее повышения.

                                     Раздел 9. Межкультурные особенности невербальной 
коммуникации
Тема 18
Невербальная 
коммуникация. 
Жесты.

Невербальная  коммуникация.  Жесты,  мимика,  движения  глаз,
прикосновения,  походка,  поза,  одежда,  прическа,  цветовые  сочетания
разных  культур     как  неязыковые  средства  сообщения  информации.
Биологические  и  социальные  основы  невербальной  коммуникации.  Типы
невербальных  средств.  Коммуникативные  знаки.  Пространство  как
категория  культуры.  Пространственные  отношения  при  коммуникации.
Зоны коммуникации (интимная, личная, социальная, публичная).

                                   Раздел 10. Диалог культур
Тема 19
Столкновение или 
диалог 
цивилизаций?

Понятие «диалог культур». Новая геополитическая категория – диалог 
цивилизаций. Концепция С.Хантингтона «столкновение цивилизаций». 
Цивилизационная концепция А.Тойнби. Концепция «диалога цивилизаций 
М.Хатами. 

4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) и
учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Обучение  по  дисциплине  «Введение  в  теорию  межкультурной  коммуникации»
предполагает  изучение  курса  на  лекциях,  семинарских  занятиях  и  в  ходе  самостоятельной
работы. Аудиторные занятия проходят в форме семинаров. Самостоятельная работа включает
разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся.

Для успешного  освоения содержания  дисциплины и достижения  поставленных целей
необходимо  познакомиться  со  следующими  документами:  Учебным  планом  по  данной
дисциплине,  основными  положениями  рабочей  программы  дисциплины,  календарно-
тематическим  планом  дисциплины.  Данный  материал  может  представить  преподаватель  на
вводной  лекции  или  самостоятельно  обучающийся  использует  данные  локальной
информационно-библиотечной системы Академии.

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая
имеется  в  локальной  информационно-библиотечной  системе  Академии,  на  предлагаемые
преподавателем  ресурсы  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет».  Эта
информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

При  подготовке  к  аудиторным  занятиям  необходимо  помнить  особенности  каждой
формы его проведения.

4.1. Подготовка к лекции
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции,

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:
1. знакомит с новым учебным материалом;
2. разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
3. систематизирует учебный материал;
4. ориентирует в учебном процессе.
С этой целью:
- внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
-  ознакомьтесь  с  учебным  материалом  по  учебнику  и  учебным  пособиям  с  темой

прочитанной лекции;
- внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной

тетради;
- запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу

изученной лекции;
- постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
- узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.





4.2. Подготовка к семинарам
Следует организовывать подготовку к семинарскому занятию. К теме каждого семинара

даётся  определённый  план,  состоящий  из  нескольких  вопросов,  рекомендуется  список
литературы,  в  том  числе  и  обязательной.  Работу  следует  организовать  в  такой
последовательности:

- прочтение рекомендованных глав из различных учебников;
- ознакомление с остальной рекомендованной литературой из обязательного списка;
- чтение и анализ каждого источника (документа).
Критическое  отношение  (конечно,  обдуманное)  является  обязательным  элементом

научной аналитической работы.
Подготовьте ответы на каждый вопрос плана. Каждое положение ответа подтверждается

(если форма семинара это предусматривает)  выдержкой из учебной литературы. Подготовку
следует отразить в виде плана в специальной тетради подготовки к семинарам.

Если  преподавателем  поручено  подготовить  доклад  или  сообщение  по  какой-то
указанной теме, то он готовится и в письменной, и в устной форме (в расчете на 5-7 минут
сообщения). После этого он должен быть обсужден на семинаре на предмет полноты, глубины
раскрытия темы, самостоятельности выводов, логики развития мысли.

На  семинарском  занятии  приветствуется  любая  форма  вовлечённости:  участие  в
обсуждении,  дополнения,  критика  -  всё,  что  помогает  более  полному и ясному пониманию
проблемы.

Результаты работы на семинаре преподаватель оценивает и учитывает в ходе проведения
рубежного контроля и промежуточной аттестации.

4.3. Самостоятельная работа
Для  более  углубленного  изучения  темы  задания  для  самостоятельной  работы

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по
возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о
самостоятельной  работе  представлена  в  разделах  «Учебно-методическое  обеспечение
самостоятельной работы по дисциплине» и «Методические указания к самостоятельной работе
по дисциплине».

Самостоятельная  работа  обучающихся,  как  важный  момент  освоения  содержания
дисциплины  «Введение  в  теорию  межкультурной  коммуникации»  и  как  следствие
образовательной  программы  высшего  образования  по  направлению  подготовки  45.03.02
«Лингвистика», предполагает разнообразные виды и формы её проведения.

4.4. Методические материалы
1. Учебно-методические и учебно-практические пособия.
2. Практикумы и методические рекомендации по их выполнению.
3. Тесты для самоконтроля.
4. Другие материалы.

5. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестаций
обучающихся по учебной дисциплине

5.1  Фонд  оценочных  средств  для  проведения  текущей  и  промежуточной  аттестаций
обучающихся по учебной дисциплине (см. приложение ФОС по дисциплине)

5.2 В ходе реализации дисциплины «Введение в теорию межкультурную коммуникацию»
используются  следующие  формы  текущего  контроля  успеваемости  обучающихся:  опрос,
тестирование, контрольное задание, реферат.

5.3  Форма  проведения  промежуточной  аттестации  –  Зачет  с  оценкой  (3  семестр)  и
Экзамен (4 семестр).

6. Учебная  литература  и  ресурсы  информационно-телекоммуникационной  сети
"Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной



работы обучающихся по дисциплине
6.1 Основная литература
1. Теория и практика межкультурной коммуникации : учебно-методическое пособие /

И. В. Харитонова,  Е. В. Байкина,  И. С. Крылов  [и  др.]  ;  Московский  педагогический
государственный  университет.  –  Москва  :  Московский  педагогический  государственный
университет  (МПГУ),  2018.  –  84  с.  :  ил.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500569 . – Библиогр.: с. 79-81. – ISBN 978-5-
4263-0665-3. – Текст : электронный.

2.  Зинченко,  В.  Г.  Межкультурная  коммуникация:  от  системного  подхода  к
синергетической  парадигме  :  учебное  пособие  :  [16+]  /  В. Г. Зинченко,  В. Г. Зусман,
З. И. Кирнозе.  –  3-е  изд.,  стер.  –  Москва  :  ФЛИНТА,  2021.  –  223  с.  –  Режим доступа:  по
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79344 . – Библиогр. в кн. – ISBN
978-5-89349-472-3. – Текст : электронный.

6.2 Дополнительная литература
1 Рот,  Ю.  Межкультурная  коммуникация.  Теория  и  тренинг  :  учебно-методическое

пособие / Ю. Рот, Г. Коптельцева. - М. :Юнити-Дана, 2015. - 223 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 5-
238-01056-7  ;  То  же  [Электронный  ресурс].  -  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=114542.

2 Арутюнов,  С.А.  Культуры,  традиции,  их  развитие  и  взаимодействие  /  С.А.
Арутюнов. - М. :Директ-Медиа, 2014. - 386 с. - ISBN 978-5-4458-3555-4 ; То же [Электронный
ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235159

3 Кашкин, В. Введение в теорию коммуникации / В. Кашкин. - М. : Флинта, 2013. - 224
с.  :  ил.  -  Библиогр.  в  кн.  -  ISBN  978-5-9765-1424-9  ;  То  же  [Электронный  ресурс].  -
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375506.

7. Материально-техническая  база,  информационные  технологии,  программное
обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы

При  реализации  образовательной  программы  по  направлению  подготовки  45.03.02
«Лингвистика»  необходимо  использовать  следующие  компоненты  материально-технической
базы Академии для изучения дисциплины:

Аудиторный  фонд  Академии  предлагает  обустроенные  аудитории  для  проведения
лекционных  занятий,  семинарских  занятий.  Они  оснащены  столами,  стульями,  досками,
техническим оборудованием.

Материально-технический  фонд  Академии  располагает  проведением  лекционных  и
семинарских занятий, самостоятельной работы.

Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, экрана
для демонстраций.

Библиотечный  фонд  Академии  обеспечивает  доступ  каждого  обучающегося  к  базам
данных, формируемым по полному перечню дисциплин. Во время самостоятельной подготовки
обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.

Практические занятия проводятся: в аудитории для лекционных и семинарских занятий
№ 2, пр. Мира 101В, стр.3, этаж 3.

Самостоятельная  работа  –аудитория  для  самостоятельной  работы–  библиотека,  ул.
Новомосковская, д.15А., стр 1.

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79344
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500569


Перечень информационных технологий, программных продуктов, используемых
при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

1. Операционная система (MS Windows XP/Vista/7).
2. Пакет офисных программ (MicrosoftOffice или OpenOffice).
3. Антивирусная программа (Kaspersky и др.).
4. Интернет-браузер (InternetExplorer, Opera, MozillaFirefox, GoogleChromeидр.).
5. Различные  утилиты  (архиваторы,  программы  записи  компакт-дисков,  файловые

менеджеры, программы просмотра изображений и др.).
6. Универсальная интернет-энциклопедия Wikipedia http://ru.wikipedia.org.
7. ЭБС Универсальная библиотека ONLINE http://biblioclub.ru.
8. Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru/
9. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru.
10. Федеральный образовательный портал «Российское образование» http://www.edu.ru.

Реализация учебной дисциплины требует наличия компьютера с ОС не ниже Windows
XP SP3, IE 6.0, аппаратное обеспечение: не ниже IntelPentium III 1000 МГц, 512 Мб RAM, 80 Гб
HDD,  SVGA  (1024x768x32),  100  Мбит  EthernetAdapter,  проектора  с  возможностью
подключения  к  разъему  D-Sub  и,  желательно,  DVI  или  возможностью  подключения  Flash-
накопителя, проекционного экрана с белым проекционным полотном без крупных физических
дефектов.

Перечень электронных образовательных ресурсов,современных профессиональных баз
данных  и  информационных  справочных  систем,  необходимых  для  освоения  дисциплины
«Практический курс второго иностранного языка».

Современные  профессиональные  базы  данных  и  информационные  справочные
системы

1. Multilingual living: Because Global Communcation Begins at Home,  сайт о языковой
идентичности и мультилингвизме - http://www.multilingualliving.com

2. БиблиотекаГумер - www.gumer.info/bibliotek Buks/Linguist/Index Ling.php
3. Онлайн-энциклопедия - www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye nauki/lingvistika
4. Ресурсы  по  межкультурной  коммуникации  -

http://www.intercultural.ru/component/content/article/1-cat1/38-internet-resources
5. Филологический портал - www.phiilology.ru
6. Электронно-библиотечная система«IPRbooks»:http://www.IPRbooks.ru/
7. Электронная библиотечная система Юрайт:https://biblio-online.ru/

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ
В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ВО  при  реализации  настоящей  дисциплины,

необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся из числа инвалидов и
(или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и лиц с ОВЗ), в том
числе  в  соответствие  с  методическими  рекомендациями  по  организации  образовательного
процесса  для  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в
образовательных  организациях  высшего  образования,  в  том  числе  оснащенности
образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн.

Образовательный  процесс  по  настоящей  дисциплине  для  инвалидов  и  лиц  с  ОВЗ
проводится с учётом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей
и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся.

Выбор  методов  и  средств  обучения  определяется  преподавателем  с  учётом:  1)
содержания  и  специфических  особенностей  дисциплины  (в  том  числе  необходимости
овладения  определенными  навыками  и  умениями);  2)доступности  методического  и
материально-технического  обеспечения  для  инвалидов  и  лиц  с  ОВЗ  в  части  особенностей
восприятия учебной информации и выполнения практических заданий и работ.



Подбор  и  разработка  учебных  материалов  преподавателем  для  процедур  текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации, в том числе учебных заданий, оценочных
материалов  по  дисциплине  для  инвалидов  и  лиц  с  ОВЗ,  может  быть  иным  (существенно
отличаться  от  учебных  материалов  для  студентов  академической  группы,  не  имеющих
вышеназванный  статус).  Форма  проведения  текущей  и  промежуточной  аттестации  для
студента-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться преподавателем с учётом
индивидуальных психофизических особенностей вышеназванного лица (устно,  письменно на
бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При этом учебные материалы,
разрабатываемые  (предлагаемые)  преподавателем,  должны  однозначно  обеспечивать  оценку
результатов  обучения  и  уровень  сформированности  всех  компетенций,  заявленных  в
дисциплине образовательной программы.

Преподаватель,  при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан подобрать
(разработать, предложить) учебные задания и оценочные материалы вышеназванному студенту
с  учётом  его  нозологических  особенностей/характера  нарушений,  в  том  числе  учесть
рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в его индивидуальной программе
реабилитации,  относительно  рекомендованных  условий и видов труда  в  части  возможности
выполнения им учебных заданий.

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с ОВЗ
возможно (допускается) дистанционно при соблюдении условий идентификации обучающегося
и доказательности академической честности.

При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ может предоставляться дополнительное
время для подготовки ответа на занятии, на зачёте или экзамене.

Инвалиды  и(или)  лица  с  ОВЗ,  как  и  все  остальные  студенты,  могут  обучаться  по
индивидуальному  учебному  плану,  в  установленные  сроки  с  учётом  особенностей  и
образовательных потребностей конкретного обучающегося (при оформлении индивидуального
плана  установленным  в  ММА  порядком),  который  может  определять  отдельный  график
прохождения обучения по данной дисциплине.
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