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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы 

 

1.1. Кодификатор компетенций  

Дисциплина  «Проблемы межкультурной коммуникации в обучении иностранным языкам» 

обеспечивает овладение следующими компетенциями с учетом этапа: 

 

№ Код Содержание компетенции 

1.  ПК-3 
способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

2.  ПК-6 готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

 

 

1.2.Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины  «Проблемы межкультурной коммуникации в обучении 

иностранным языкам» у студентов должны быть сформированы: 

 

Код и наименование 

компетенции 

Код (ы) и 

наименование (-ия) 

индикатора(ов) 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения  

ПК-3 

способность решать задачи 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

Знать: 

задачи воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся 

в учебной и внеучебной 

деятельности; формы 

межнационального 

общения; особенности 

коммуникативного 

поведения в различных 

сферах общественной 

жизни; основные 

стратегии освоения 

иной культуры; 

основные принципы 

вербальной и 

невербальной 

межкультурной 

коммуникации; 

особенности русской 

культуры в контексте 

межкультурной 

коммуникации; 

взаимодействие 

собственной культуры и 

культур изучаемых 

языков. 

На уровне знаний: 

1. задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности;  

2. формы межнационального общения; 

3. особенности коммуникативного поведения в 

различных сферах общественной жизни;  

4. основные стратегии освоения иной 

культуры; 

5. основные принципы вербальной и 

невербальной межкультурной 

коммуникации;  

6. особенности русской культуры в контексте 

межкультурной коммуникации; 

7. взаимодействие собственной культуры и 

культур изучаемых языков. 



 

Уметь: решать задачи 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной 

и внеучебной 

деятельности; 

применять полученные 

знания в 

межкультурных 

контактах; уменьшить 

культурный стресс и 

увеличить опыт 

межкультурного 

общения. 

На уровне умений: 

1. решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности;  

2. применять полученные знания в 

межкультурных контактах; 

3. уменьшить культурный стресс и увеличить 

опыт межкультурного общения. 

Владеть: способами 

решения задач 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной 

и внеучебной 

деятельности; 

способами установления 

контактов и 

поддержания 

взаимодействия в 

условиях 

поликультурной 

образовательной среды; 

навыками культурной 

чуткости (понимание 

цивилизационных 

различий, гуманное 

отношение к другим 

народам, религиям и 

культурам, 

противостояние 

жестокой 

дискриминации людей).. 

На уровне навыков: 

1. способами решения задач воспитания и 

духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности; 

2. способами установления контактов и 

поддержания взаимодействия в условиях 

поликультурной среды; 

3. навыками культурной чуткости (понимание 

цивилизационных различий, гуманное 

отношение к другим народам, религиям и 

культурам, противостояние жестокой 

дискриминации людей). 

ПК-6 

готовность к взаимодействию с 

участниками образовательного 

процесса 

Знать:  

основы взаимодействия 

с участниками 

образовательного 

процесса (на изучаемом 

иностранном языке); 

основы речевой 

профессиональной 

культуры; вербальные и 

невербальные 

коммуникативные 

стратегии в условиях 

дефицита языковых 

на уровне знаний:  

1. основы речевой профессиональной 

культуры;  

2. вербальные и невербальные 

коммуникативные стратегии в условиях 

дефицита языковых средств. 



 

средств. 

Уметь: 

взаимодействовать с 

участниками 

образовательного 

процесса (на 

изучаемом 

иностранном языке); 

применять полученные 

навыки в процессе 

осуществления 

образовательной и 

воспитательной 

деятельности на 

иностранном языке; 

бесконфликтно 

общаться с 

различными 

субъектами 

педагогического 

процесса. 

на уровне умений:  

1. применять полученные навыки в процессе 

осуществления образовательной и 

воспитательной деятельности на 

иностранном языке; 

2. бесконфликтно общаться с различными 

субъектами педагогического процесса. 

Владеть: 

навыками 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса (на изучаемом 

иностранном языке); 

способами 

установления 

контактов и 

поддержания 

взаимодействия с 

субъектами 

образовательного 

процесса в условиях 

поликультурной 

образовательной среды. 

на уровне навыков:  

1. навыками взаимодействия с участниками 

образовательного процесса (на изучаемом 

иностранном языке);  

2. способами установления контактов и 

поддержания взаимодействия с субъектами 

образовательного процесса в условиях 

поликультурной образовательной среды. 

 



 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина  «Проблемы межкультурной коммуникации в обучении иностранным языкам» 

изучается в третьем семестре второго курса очного отделения и в пятом семестре третьего курса 

заочного отделения. Дисциплина входит в состав блока1 дисциплин учебного плана подготовки 

бакалавров по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование профиля 

«Иностранный язык» и относится к вариативной его части.  

Изучение дисциплины  «Проблемы межкультурной коммуникации в обучении иностранным 

языкам» базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения 

программного материала бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование профиля «Иностранный язык»: «Иностранный язык», «Введение в профессиональную 

деятельность». 

Изучение дисциплины Б1.В.13 «Проблемы межкультурной коммуникации в обучении 

иностранным языкам» является базовым для последующего освоения программного материала 

дисциплин профессиональной направленности: «Кросс-культурные коммуникации». 

 

Трудоёмкость дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётных единицы (144 часа). 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Трудоёмкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

3 4 

Общая трудоёмкость по учебному плану 

4 

144 144 — 

Контактная работа обучающихся с преподавателем: 36 36 — 

Лекции (Л) 18 18 — 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 — 

Семинарские занятия (СМ) 0 0 — 

Самостоятельная работа (СР) без учета промежуточной 

аттестации 
81 81 — 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт  — — — 

Зачёт с оценкой  — — — 

Экзамен  27 27 — 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Трудоёмкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

5 6 

Общая трудоёмкость по учебному плану 

4 

144 144 — 

Контактная работа обучающихся с преподавателем: 8 8 — 

Лекции (Л) 4 4 — 

Практические занятия (ПЗ) 4 4 — 

Семинарские занятия (СМ) 0 0 — 

Самостоятельная работа (СР) без учета промежуточной 

аттестации 
127 127 — 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт  — — — 

Зачёт с оценкой  — — — 

Экзамен  9 9 — 

 

 

3. Содержание и структура дисциплины 
 



 

Очная форма обучения 
№

 с
ем

ес
т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование и 

содержание по 

темам (разделам) 

Всего 

часов 

из них: 

Ф
о
р

м
а
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

3 1 

Теоретические 

основы 

межкультурной 

коммуникации 

33 6 0 0 0 27 Тест ПК-3 

3 2 

Психолого-

педагогические 

аспекты 

межкультурной 

коммуникации 

33 6 0 9 0 27 Реферат ПК-3 

3 3 

Особенности 

межкультурной 

коммуникации в 

обучении 

иностранным 

языкам 

42 6 0 9 0 27 

Творчес

кое 

задание 

ПК-6 

Всего: 117 18 0 18 0 81   

Подготовка к 

зачёту/Консультация: 
— — — — — — 

 
 

Экзамен: 27             

Итого: 144        

 

Заочная форма обучения 

№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование и 

содержание по 

темам (разделам) 

Всего 

часов 

из них: 

Ф
о
р

м
а
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

5 1 

Теоретические 

основы 

межкультурной 

коммуникации 

44 2 0 0 0 42 Тест ПК-3 

5 2 

Психолого-

педагогические 

аспекты 

межкультурной 

коммуникации 

44 2 0 0 0 42 Реферат ПК-3 

5 3 

Особенности 

межкультурной 

коммуникации в 

обучении 

иностранным 

языкам 

47 0 0 4 0 43 

Творчес

кое 

задание 

ПК-6 



 

№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование и 

содержание по 

темам (разделам) 

Всего 

часов 

из них: 

Ф
о
р

м
а
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

Всего: 135 4 0 4 0 127   

Подготовка к 

зачёту/Консультация: 
— — — — — — 

 
 

Экзамен: 9             

Итого: 144        

 

 

Содержание дисциплины 
 

Наименование тем 

дисциплины 
Содержание 

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

ПК-3 – формы межнационального общения; особенности коммуникативного поведения в различных 

сферах общественной жизни; основные стратегии освоения иной культуры; основные принципы вербальной 

и невербальной межкультурной коммуникации. 

Тема 1. Основные 

понятия 

межкультурной 

коммуникации 

Межкультурная коммуникация как особый тип коммуникации. 

Соотношение понятий «коммуникация» и «межкультурная 

коммуникация». Основные методологические подходы. Методы 

изучения межкультурных ситуаций. 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. Способы изучения культуры. Культурное измерение. 

Коллективистские и индивидуалистские культуры. Мужественные и 

женственные культуры. Культуры с высокой и низкой дистанцией 

власти. Культуры с высоким и низким уровнями избегания 

неопределенности. Простые и сложные культуры. Открытые и закрытые 

культуры. Экстенсивные и интенсивные культуры. Культуры, 

ориентированные на содержание сообщений и когнитивный стиль 

обмена информацией, на развитие речевых навыков. Коллективистские 

культуры восточного типа, ориентированные на контекст. 

Моноактивные, полиактивные и реактивные культуры. Контактные и 

дистантные культуры. Взаимное влияние культур друг на друга. 

Составляющие процесса коммуникации, определяемые культурой: 

этнцентризм, автостереотипы и гетеростереотипы, социальные роли, 

образ мысли.  

Тема 2. 

Межличностная и 

межкультурная 

Особенности межличностной коммуникации. Личностные факторы 

коммуникации. Ситуационные факторы коммуникации. Культурная 

дистанция. Проблема понимания и межкультурной коммуникации. 



 

коммуникация Процесс восприятия и его основные детерминанты. Культура и 

восприятие. Влияние культуры на социальное восприятие. Основные 

законы процесса социального восприятия. Факторы социального 

восприятия: первое впечатление, фактор превосходства, фактор 

привлекательности при коммуникации, фактор отношения. 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.  

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. 

Понятие и сущность стереотипа. Природа стереотипов. Этнокультурные 

стереотипы. Механизмы формирования этнокультурных стереотипов и 

их функции.  Значение стереотипов для межкультурных коммуникаций. 

Предрассудки как вид установки предвзятого или враждебного 

отношения к представителям других культур. Механизмы 

формирования предрассудков. Типы предрассудков. Изменение 

стереотипов и предрассудков.  

Неэффективная коммуникация между различными группами.  

Культурный конфликт. Преодоление конфликтов и повышение 

эффективности межкультурной коммуникации. 

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. Аккультурация как коммуникация. Модель освоения 

чужой культуры. Этноцентрические и этнорелятивистские этапы. 

Последствия межкультурных контактов. 

Тема 3. 

Межкультурная 

коммуникация и 

языковая картина 

мира. Вербальная и 

невербальная 

межкультурная 

коммуникация 

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.  

Слово в межкультурной коммуникации. Слово и концепт. 

Концептосфера. Национальная концептосфера. Национально-

культурная специфика слова. Речевые лакуны. Лексические лакуны. 

Грамматические лакуны. Языковая личность. Языковая компетенция. 

Кодирование и декодирование в процессе коммуникации. 

Символический характер коммуникации. Денотация и коннотация. 

Симметричность, одновременность и непрерывность коммуникации. 

Каналы и аспекты коммуникации. Информационная, социальная, 

экспрессивная, прагматическая, интерпретативная функции 

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. 

Инструментальный и аффективный стили коммуникации.  

Межкультурные различия в коммуникативных стратегиях. Различия 

этикетных норм. Коммуникативные помехи. Эффективная 

коммуникация, ее элементы.  эКультурная компетентность и ее 



 

основные компоненты. Коммуникативная и культурная типы 

компетенции.  Уровни межкультурной компетенции и способы ее 

повышения. 

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).  Время как категория культуры. Жизненный ритм культуры. 

Ритм, движение и расчет времени в культуре. Паравербальная 

коммуникация.  Характеристики человеческого голоса 

РАЗДЕЛ 2. ПСИХОЛОГО-ПЕДАДОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ 

КОММУНИКАЦИИ 

ПК-3 – задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности; особенности коммуникативного поведения в различных сферах общественной жизни; 

основные принципы вербальной и невербальной межкультурной коммуникации; особенности русской 

культуры в контексте межкультурной коммуникации; взаимодействие собственной культуры и культур 

изучаемых языков. 

Тема 4. Атрибуция 

Понятие атрибуции. Аспекты атрибуции: согласованность, стабильность, 

различие. Личностная, обстоятельственная и стимульная атрибуция. 

Особенности атрибуции в межкультурных контактах между 

представителями российской и иной культуры. 

Тема 5. Состояние 

неопределённости 

Понятие состояния неопределённости. Понятие культурного шока. 

Шесть форм проявления культурного шока. Способы снижения 

неопределённости: описание, предвидение, объяснение. Возможные 

причины непонимания и неопределённости в межкультурных контактах 

между представителями российской и иной культуры. 

Тема 6. Состояние 

тревожности 

Понятие состояния тревожности. Способы регулирования тревожности. 

Эмпатия. Толерантность. Принятие. Интеграция. Триада «терпение», 

«терпимость», «толерантность». Возможные модели ситуаций 

тревожности и способы их преодоления в межкультурных контактах 

между представителями российской и иной культуры. 

РАЗДЕЛ 3. ОСОБЕННОСТИ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ В ОБУЧЕНИИ 

ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 
ПК-6 – основы взаимодействия с участниками образовательного процесса (на изучаемом иностранном 

языке); основы речевой профессиональной культуры; вербальные и невербальные коммуникативные 

стратегии в условиях дефицита языковых средств. 

Тема 7. Участие 

образовательных 

учреждений в 

межкультурном 

диалоге 

Программы, формы, методы и критерии практической работы по 

осуществлению мультикультурного воспитания. Уровни поликультурной 

воспитанности. Предшкольное мультикультурное воспитание. 

Моноэтнические школы. Школы для титульных этносов. Школы и 

обучение коренных меньшинств. Перспективы моноэтнических школ. 

Многонациональные школы. Интернациональные школы. Полирасовые 

школы. Подготовка мультикультурного учителя. Уровни подготовки, 

цели и её направления. Модель мультикультурного педагога. Обучение 

иммигрантов. Билингвальное обучение.  

Тема 8. Политика 

поликультурного 

воспитания в 

современных 

государствах. 

Особенности 

Политика поликультурного воспитания в США и Канаде. Принципы 

мультикультурализма в системе образования Западной Европы. 

Мусульманские общины в Западной Европе. Решения Совета Европы, 

поощряющие обучение меньшинств, и межкультурный диалог в сфере 

воспитания. Политика поликультурного воспитания в Австралии и 

Новой Зеландии. 



 

межкультурной 

коммуникации в 

России 

Особенности демографического фона в Российской Федерации. 

Принципы мультикультурной государственной политики. Нормативно-

правовая основа поликультурной образовательной политики в России. 

Проблема педагогического диалога с русской культурой.  

Тема 9. Пути 

преподавания языка и 

культуры  

Межкультурный тренинг как способ обучения межкультурной 

компетентности. Когнитивный тренинг как сбор информации о другой 

культуре. Поведенческий тренинг. Атрибутивный тренинг. Ролевые 

игры. Групповые сообщения и диалоги. Контакты с представителями 

других культур. Игра «инструктаж». Общее обсуждение. Подготовка 

индивидуальных сообщений. Подготовка презентаций. Домашнее 

чтение. 

 

4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) и учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы 

Обучение по дисциплине  «Проблемы межкультурной коммуникации в обучении 

иностранным языкам» предполагает изучение курса на аудиторных занятиях и в ходе 

самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций и практических занятий. 

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо познакомиться со следующими документами: выпиской из Учебного плана 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: 

1. внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

2. ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

3. внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради; 

4. запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

5. постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 



 

6. узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

4.2. Подготовка к практическим занятиям 

При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время 

занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. Перед каждым 

практическим занятием рекомендуется просмотреть материал предыдущих занятий, убедиться, что в 

учебнике не осталось таких слов, которые были бы не знакомы обучающемуся. При необходимости 

следует использовать словарь.  

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 

теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 

инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники 

безопасности при работе с приборами, веществами. При подготовке к фонетической части занятий 

следует прослушать соответствующий аудиоматериал, повторяя за диктором. Кроме того, 

рекомендуется записывать свой голос на диктофон, сравнивать свою запись с записью речи носителя 

языка, исправлять ошибки. Готовясь к практической грамматике, необходимо внимательно 

прочитать правила, описанные в учебнике, при необходимости привлекая дополнительную 

литературу, а затем выполнить предложенные практические упражнения, комментируя применённые 

правила. При подготовке к практике речи от обучающихся ожидается самостоятельная работа с 

учебником и дополнительной литературой, особое внимание при подготовке следует уделить 

репетиции известных заранее устных заданий (например, монологи или диалоги на данные темы). 

Готовясь к практическим занятиям по дисциплине необходимо пользоваться англо-русским 

словарём, англо-английским словарём, а также произносительным словарём и словарём 

грамматических трудностей. При необходимости рекомендуется привлекать и другие виды словарей. 

Также рекомендуется вести собственный словарь. 

Работа во время проведения практического занятия включает несколько моментов: 

1. консультирование обучающихся преподавателями с целью предоставления 

исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения предложенных 

преподавателем задач; 

2. самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов практического занятия проводится 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени 

сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. Подготовленная 

к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма отчетности может быть 

письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в данном случае служит получение 

положительной оценки по каждому практическому занятию. Это является необходимым условием 

при проведении рубежного контроля и допуска к зачету и/или экзамену. При получении 

неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать 

преподавателю работу до проведения 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 подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных занятиях 

и на самостоятельную работу на внеаудиторных занятиях. 

4.4. Реферат 

Реферат – форма научно-исследовательской деятельности, направленная на развитие 

научного мышления, на формирование познавательной деятельности по предмету через комплекс 

взаимосвязанных методов исследования, на самообразование и творческую деятельность. 

Какие задачи решает данная форма научно-исследовательской деятельности? 

1. Расширяет знания по общим и частным вопросам предмета. 

2. Способствует формированию умений и навыков самостоятельной исследовательской 

работы; закладывает базу для научного исследования в профессиональной области и т.д. 

3. Содействует формированию библиографических знаний и умений. 

4. Формирует навык оформления научных работ. 

Какие можно выделить этапы и методы исследования в разработке темы? 

1. Изучение литературы по теме. 

2. Обоснование актуальности темы. 

3. Подбор материала для написания основной части реферата. 

4. Выделение вопросов, предлагаемых для эмпирического исследования. 

5. Подбор иллюстративного материала по теме реферата (если требует необходимость 

исследования). 

6. Определение результатов исследования. 

Рефераты могут носить как теоретический, так и практический характер. 

Какие возможно предложить рекомендации при защите реферата? 

1. Время, отведённое на защиту реферата, не должно превышать 15 минут. Сюда входит не 

только изложение информации аттестуемым, но и вопросы, задаваемые выступающим. 

2. Выступление заключается в изложении следующих моментов: актуальности темы, 

основные теоретические выкладки, выводы по работе. Выступление должно сопровождаться 

наглядным материалом (презентация). 

Оценивается работа по следующим критериям: 

1. Адекватный выбор библиографии; 

2. Правильное оформление всех библиографических ссылок (постраничные 

сноски); 

3. Правильное прямое цитирование первоисточника; 

4. Правильное косвенное цитирование первоисточника; 

5. Правильное оформление списка источников и литературы; 

6. Правильное оформление приложения; 

7. Характер изложения материала: научность, доступность, последовательность, 

язык изложения, культура речи и т.д. 

8. Качество защиты: знание материала, использование наглядных пособий, ответы 

на вопросы. 

Примерная тематика рефератов 

1. Общечеловеческие ценности как основа успешной межкультурной коммуникации. 



 

2. Межкультурная коммуникация в эпоху интернета. 

3. Виды помех в межкультурном общении: физиологические, языковые, поведенческие, 

психологические, культурологические. 

4. Помехи, возникающие на фонетико-фонологическом уровне межкультурной 

коммуникации. 

5. Помехи, возникающие на графологическом и морфологическом уровне 

межкультурной коммуникации. 

6. Помехи, возникающие на лексическом уровне межкультурной коммуникации. 

7. Концепция школы диалога культур В. Библера. 

8. Шесть препятствий, мешающих эффективной межкультурной коммуникации (Л.М. 

Варна). 

9. Доминантная модель межкультурной коммуникации.  

10. Фронтирная модель межкультурной коммуникации.  

11. Буферная модель межкультурной коммуникации.  

12. Нишевая модель межкультурной коммуникации. 

13. Конфронтационная и антагонистическая модели межкультурной коммуникации. 

14. Адаптивная модель аккультурации М. Беннета.  

15. Селективная модель межкультурной коммуникации. 

16. Генетически связанные и типологически близкие организационные и 

коммуникативные культуры.  

17. Интрузивные и экспансивные культуры. 

18. Культурные универсалии и фреквенталии. 

19. Лингвистическая и коммуникативная компетенция (Д. Хаймс).  

20. Интеркультура и коммуникативные сообщества.  

21. Условия успешности речевых действий.  

22. Оптимистическая и пессимистическая концепции прозрачности культурных миров.  

23. Принцип кооперации и максимы успешного общения Г.П. Грайса. 

24. Теория Хофштеде – четыре параметра сравнения культур. 

25. Коммуникативные способности, необходимые для эффективной педагогической 

коммуникации. 

26. Изучение культуры как основа межкультурной компетентности. 

27. Синергические приемы поведения как основа успешной межкультурной 

коммуникации. 

28. Межкультурные конфликты и их преодоление. 

29. Межкультурные особенности национального характера. 

30. Межкультурные различия русских и британцев. 

31. Межкультурные различия русских и американцев. 

32. Межкультурные различия русских и канадцев. 

33. Межкультурные различия русских и австралийцев. 

34. Межкультурные различия в англоговорящих культурах. 

35. Межкультурные особенности делового общения в европейских странах. 

36. Межкультурная коммуникация в многонациональных корпорациях 

 

5. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и  

фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине  

 

5.1. Текущий контроль успеваемости 

5.1.1. Формы текущего контроля успеваемости 

 

 

5.1.1. В ходе реализации дисциплины Б1.В.13 «Проблемы межкультурной коммуникации в 

обучении иностранным языкам» используются следующие формы текущего контроля 

успеваемости обучающихся: 

1. Тестирование, 

2. Творческое задание,  



 

3. Написание и защита реферата. 

 

5.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

 

5.2. Материалы текущего контроля успеваемости. 

Преподаватель оценивает уровень подготовленности обучающихся к занятию по следующим 

показателям: 

1. количество правильных ответов при тестировании, 

2. выполнение творческого задания, 

3. выполнение и защита реферата. 

Оценка знаний, умений, навыков проводится на основе балльно-рейтинговой системы: вклад 

по результатам посещаемости занятий, активности на занятиях, выступления с рефератами, участия в 

обсуждениях рефератов других обучающихся, ответов на вопросы преподавателя в ходе занятия, по 

результатам тестирования и выполнения контрольных работ. 

Детализация баллов и критерии оценки текущего контроля успеваемости утверждается на 

заседании кафедры. 

 

 

Примерные тесты для проведения тестирования: 

Раздел 1. Теоретические основы межкультурной коммуникации 

 

Целью тестирования является выявление остаточных знаний студентов по теоретическим 

основам межкультурной коммуникации, а именно: формам межнационального общения; 

особенностям коммуникативного поведения в различных сферах общественной жизни; основным 

стратегиям освоения иной культуры; основным принципам вербальной и невербальной 

межкультурной коммуникации (ПК-3). 

 

I. Заполните пропуски: 

1. Гипотеза лингвистической относительности Сепира и Уорфа зиждется на двух 

основополагающих принципах:  

1) ........................ и 2) ......................... 

2. Различные модели коммуникации могут быть сведены к трем основным группам: 1) 

информационно-кодовые модели; 2) инференционные модели; 3) ……………. 

3. В основе психологической идентичности личности лежит понятие ………………… 

4. Равенство социальных статусов коммуникантов продуцирует ……………… общение; 

результатом статусного неравенства становится …………………общение. 

5. Одним из условий межкультурной коммуникации является наличие ………………… - 

желания передать сообщение.  

 

II. Пометьте буквой «П» правильные и буквой «Н» неправильные утверждения: 

_____6. Когнитивные модели изначально заданы культурой и не поддаются модификации.  

_____7. В процессе контакта культур национально-специфические особенности, не осознаваемые 

при внутрикультурном общении, становятся очевидными. 

_____8. Если объект правильно идентифицирован и поименован с помощью языка, этого достаточно, 

чтобы он вписался в картину мира индивида. 

_____9. Полихронное время делимо, действия последовательны, каждому действию отводится 

определенный отрезок времени. 

_____10. Полное совпадение внешней идентификации и самоидентификации индивида обязательно 

для успешного межкультурного общения. 

_____11. Суть лингвистической образности составляет совмещенное видение двух картин мира, 

сопрягаемых в сознании носителей языка с помощью внутренней формы. 

_____12. Коммуниканту следует игнорировать обратную связь, если она не является позитивной. 

 

III. Выберите правильный ответ: 

13. Какой код более приемлем для ситуаций бытового общения? 



 

а) ограниченный; 

в) смешанный; 

б) развернутый. 

 

14. Коллективная память НЕ выступает в качестве: 

а) средства хранения и накопления информации; 

б) средства кодирования культурно-специфических знаний; 

в) средства упорядочения информации по ее ценности и содержанию. 

 

15. Культурный шок: 

а) представляет собой внезапное и сильное эмоциональное воздействие; 

б) имеет кумулятивный характер; 

в) как правило, проходит незаметно. 

 

16. Удельный вес невербальных средств в коммуникации по разным данным составляет: 

а) от 20 до 25%; 

б) от 50 до 60%; 

в) от 65 до 93%. 

 

17. К невербальной коммуникации НЕ относятся: 

а) фразеологические обороты; 

б) архитектура и дизайн интерьера; 

в) артефакты. 

 

IV. Соотнесите термин с его определением: 

 

18. Скрипт а) фонетические супрасегментные характеристики речи 

(высота тона, громкость голоса, интонация и т. д.) 

19. Агентивность б) «персональная» лингвистическая система конкретного 

коммуниканта с вариациями на фонологическом, 

грамматическом и лексическом уровне 

20. Просодические средства в) когнитивная структура, основанная на том, что один и 

тот же фрагмент действительности может быть 

рассмотрен под разными углами зрения, в результате чего 

определенные объекты могут приобрести большую 

значимость, в то время как другие окажутся в тени или 

станут вовсе невидимыми 

21. Менталитет г) отсутствие явления в одной лингвокультуре при 

наличии его в другой (например, отсутствие артикля в 

русском языке при наличии его в английском) 

22. Межъязыковая паронимия д) периферийное положение личности в обществе. О 

маргинальности обычно говорят в связи с изгоями и 

иммигрантами 

23. Пресуппозиция е) продукт коллективной мыслительной деятельности 

носителей определенной культуры, присваиваемый 

индивидом и определяющий его мировосприятие 

24. Маргинальность ж) деятельностный подход к окружающему миру, 

присущий лингвокультуре 

25. Лакунарность з) схожие слова в разных языках, «ложные друзья 

переводчика» 

26. Фрейм и) та информация, к которой происходит отсылка в 

процессе высказывания 

27. Идиолект к) когнитивная структура, которая используется для 

представления информации о стереотипных эпизодах и 

представляет собой заранее заготовленную причинную 



 

цепочку, отражающую привычную для носителей данной 

культуры последовательность действий/событий 

 

Примерное творческое задание к разделу 3: 

Раздел 3. Особенности межкультурной коммуникации в обучении иностранным языкам 

 

Целью данного задания является демонстрация студентами приобретённых навыков по 

основам взаимодействия с участниками образовательного процесса (на изучаемом иностранном 

языке); основам речевой профессиональной культуры; вербальным и невербальным 

коммуникативным стратегиям в условиях дефицита языковых средств (ПК-6). 

 

Выберите и выполните одно из предложенных заданий. 

1. Составьте план 45-минутного урока по теме “Superstitions” для многонационального 

класса (единственный общий язык – английский). 

2. Составьте план 45-минутного урока по теме “Job Interview” для многонационального 

класса (единственный общий язык – английский). 

3. Составьте план 45-минутного урока по теме “Inspiring People” для 

многонационального класса (единственный общий язык – английский). 

4. Составьте план 45-минутного урока по теме “National Sports” для 

многонационального класса (единственный общий язык – английский). 

5. Составьте план 45-минутного урока по теме “Cultural Heritage” для 

многонационального класса (единственный общий язык – английский). 

6. Составьте план 45-минутного урока по теме “Stereotypes” для многонационального 

класса (единственный общий язык – английский). 

7. Составьте план 45-минутного урока по теме “Gender Equality” для 

многонационального класса (единственный общий язык – английский). 

8. Составьте план 45-минутного урока по теме “National Heroes” для 

многонационального класса (единственный общий язык – английский). 

9. Составьте план 45-минутного урока по теме “National Literature” для 

многонационального класса (единственный общий язык – английский). 

10. Составьте план 45-минутного урока по теме “Fight for Human Rights” для 

многонационального класса (единственный общий язык – английский). 

 

5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Показатели и критерии оценивания компетенций  

 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-3 
способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания 

2 3 4 5 

Знать:  

задачи воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся в 

учебной и внеучебной 

Демонстрирует 

фрагментарные 

знания или полное 

отсутствие знаний 

в данной области. 

Демонстрирует 

поверхностные, не 

структурированны

е знания в данной 

области. 

Демонстрирует 

хорошие знания в 

данной области, но 

допускает 

неточности в 

Демонстрирует 

целостные, 

системные знания в 

данной области. 



 

деятельности; формы 

межнационального 

общения; особенности 

коммуникативного 

поведения в различных 

сферах общественной 

жизни; основные 

стратегии освоения иной 

культуры; основные 

принципы вербальной и 

невербальной 

межкультурной 

коммуникации; 

особенности русской 

культуры в контексте 

межкультурной 

коммуникации; 

взаимодействие 

собственной культуры и 

культур изучаемых 

языков. 

ответах. 

Уметь:  

решать задачи 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности; 

применять полученные 

знания в межкультурных 

контактах; уменьшить 

культурный стресс и 

увеличить опыт 

межкультурного 

общения. 

Демонстрирует 

полную 

неспособность 

или 

фрагментарную 

способность 

практически 

использовать 

знание 

теоретических 

основ в данной 

области. 

Демонстрирует 

способность 

практически 

использовать 

знание 

теоретических 

основ в данной 

области только в 

типичных, 

наиболее часто 

встречающихся 

образовательных 

ситуациях. 

Демонстрирует 

способность 

практически 

использовать 

знание 

теоретических 

основ в данной 

области 

самостоятельно, но 

с коррекцией со 

стороны 

преподавателя. 

Демонстрирует 

способность 

практически 

использовать 

знание 

теоретических 

основ в данной 

области 

самостоятельно, в 

том числе при 

изменяющихся 

условиях. 

Владеть:  

способами решения задач 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности; 

способами установления 

контактов и поддержания 

взаимодействия в 

условиях поликультурной 

образовательной среды; 

навыками культурной 

чуткости (понимание 

цивилизационных 

различий, гуманное 

отношение к другим 

Демонстрирует 

отсутствие 

навыков или 

слабое развитие 

навыков в данной 

области; не 

способен 

применять 

теоретический 

подход к 

практической 

задаче. 

Демонстрирует 

посредственное, 

поверхностное 

развитие навыков 

в данной области; 

не способен 

применять 

теоретический 

подход к 

практической 

задаче. 

Демонстрирует 

хорошо развитые в 

данной области; 

нуждается в 

коррекции со 

стороны 

преподавателя. 

Демонстрирует 

широкое и 

системное развитие 

навыков в данной 

области; применяет 

навыки 

самостоятельно, без 

коррекции со 

стороны 

преподавателя. 



 

народам, религиям и 

культурам, 

противостояние жестокой 

дискриминации людей). 

 

 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-6 готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания 

2 3 4 5 
Знать:  

основы взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса (на изучаемом 

иностранном языке); 

основы речевой 

профессиональной 

культуры; вербальные и 

невербальные 

коммуникативные 

стратегии в условиях 

дефицита языковых 

средств. 

Демонстрирует 

фрагментарные 

знания или полное 

отсутствие знаний 

в данной области. 

Демонстрирует 

поверхностные, не 

структурированны

е знания в данной 

области. 

Демонстрирует 

хорошие знания в 

данной области, но 

допускает 

неточности в 

ответах. 

Демонстрирует 

целостные, 

системные знания в 

данной области. 

Уметь:  

взаимодействовать с 

участниками 

образовательного 

процесса (на изучаемом 

иностранном языке); 

применять полученные 

навыки в процессе 

осуществления 

образовательной и 

воспитательной 

деятельности на 

иностранном языке; 

бесконфликтно общаться 

с различными субъектами 

педагогического 

процесса. 

Демонстрирует 

полную 

неспособность 

или 

фрагментарную 

способность 

преодолевать 

влияние 

стереотипов и 

осуществлять 

межкультурный 

диалог в общей и 

профессионально

й сферах общения. 

Демонстрирует 

способность 

преодолевать 

влияние 

стереотипов и 

осуществлять 

межкультурный 

диалог в общей и 

профессионально

й сферах 

общения только в 

типичных, 

наиболее часто 

встречающихся 

образовательных 

ситуациях. 

Демонстрирует 

способность 

преодолевать 

влияние 

стереотипов и 

осуществлять 

межкультурный 

диалог в общей и 

профессиональной 

сферах общения 

самостоятельно, но 

с коррекцией со 

стороны 

преподавателя. 

Демонстрирует 

способность 

преодолевать 

влияние 

стереотипов и 

осуществлять 

межкультурный 

диалог в общей и 

профессиональной 

сферах общения 

самостоятельно, в 

том числе при 

изменяющихся 

условиях. 

Владеть:  

навыками 

взаимодействия с 

участниками 

Демонстрирует 

отсутствие 

навыков или 

слабое развитие 

Демонстрирует 

посредственное, 

поверхностное 

развитие навыков 

Демонстрирует 

хорошо развитые в 

данной области; 

нуждается в 

Демонстрирует 

широкое и 

системное развитие 

навыков в данной 



 

образовательного 

процесса (на изучаемом 

иностранном языке); 

способами установления 

контактов и поддержания 

взаимодействия с 

субъектами 

образовательного 

процесса в условиях 

поликультурной 

образовательной среды. 

навыков в данной 

области; не 

способен 

применять 

теоретический 

подход к 

практической 

задаче. 

в данной области; 

не способен 

применять 

теоретический 

подход к 

практической 

задаче. 

коррекции со 

стороны 

преподавателя. 

области; применяет 

навыки 

самостоятельно, без 

коррекции со 

стороны 

преподавателя. 

 

5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации 

 

Форма проведения промежуточной аттестации – экзамен. Средства, применяемые для 

выявления уровня освоения компетенции:  

 тестирование, 

 творческое задание, 

 написание и защита реферата. 

 

5.2.3. Типовые оценочные средства 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

 

1. Понятие межкультурной коммуникации. 

2. Культуры с высокой и низкой дистанцией власти.  

3. Культуры с высоким и низким уровнями избегания неопределенности.  

4. Моноактивные, полиактивные и реактивные культуры. 

5. Высококонтекстные и низкоконтекстные культуры. 

6. Коллективистские и индивидуалистские культуры. 

7. Маскулинные и феминные культуры. 

8. Культуры с высокой и низкой дистанцией власти. 

9. Культуры с высоким и низким уровнем избегания неопределенности. 

10. Модель освоения чужой культуры.  

11. Ценностные детерминанты межкультурной коммуникации.  

12. Ценности русской культуры. 

13. Аккультурация как коммуникация. Основные стратегии аккультурации. 

14. Понятие культурного стресса и его признаки. 

15. Основные этапы развития культурного стресса. 

16. Внутренние и внешние факторы межкультурной адаптации. 

17. Лингвистический шок. 

18. Национально-культурная специфика слова. Понятие “речевая лакуна”. 

19. Невербальная коммуникация в межкультурном пространстве. 

20. Жесты, позы, движения в межкультурной коммуникации. 

21. Роль прикосновений в межкультурной коммуникации. 

22. Пространственные отношения при коммуникации. 

23. Речевое поведение разных народов.  Паравербальная коммуникация. 

24. Влияние культуры на социальное восприятие. 

25. Факторы социального восприятия в межкультурной коммуникации.  

26. Понятие и сущность атрибуции.  

27. Ошибки атрибуции и их роль в межкультурной коммуникации. 

28. Символический характер коммуникации.  

29. Этнокультурные стереотипы. Механизмы формирования и их функции. 

30. Понятие межкультурной компетентности.  



 

31. Межкультурный тренинг. 

32. Стереотипы, автостереотипы и гетеростереотипы в межкультурной коммуникации. 

33. Культурная дистанция. Неуверенность, вызванная межкультурной коммуникацией. 

34. Толерантность в межкультурной коммуникации.  

35. Слово и концепт в межкультурной коммуникации. 

36. Национальная концептосфера. 

37. Понятие “русский национальный характер” в межкультурной коммуникации.  

38. Русская культура в контексте межкультурной коммуникации.  

39. Русские в межкультурных контактах.  

40. Языковая личность в межкультурной коммуникации. 

41. Этноцентризм как социальное явление. 

42. Определение и типы межкультурных конфликтов. Стратегии их разрешения. 

43. Политика поликультурного воспитания в США и Канаде. 

44. Принципы мультикультурализма в системе образования Западной Европы.  

45. Поликультурное воспитание в Российской Федерации.  

46. Программы, формы, методы и критерии практической работы по осуществлению 

мультикультурного воспитания. 

47. Пути преподавания языка и культуры. 

 

5.3. Методические материалы  

1.Учебно-методические и учебно-практические пособия (см.ЭИОС ММА) 

 2.Методические рекомендации по изучению дисциплины, в том числе методические разработки 

преподавателей по отдельным темам и видам занятий. (см.ЭИОС ММА) 

3.Другие материалы (см.Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы). 

 

 

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. Борисова, Е.Н. Введение в межкультурную коммуникацию: учебно-методическое пособие / 

Е.Н. Борисова. – Москва: Согласие, 2015. – 96 с.: табл., ил. – (Языковая культура музыканта). – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430106 (дата 

обращения: 14.02.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-906709-28-8. – Текст: электронный. 

 
6.2. Дополнительная литература 

 

2. Арутюнов, С.А. Культуры, традиции и их развитие и взаимодействие: монография / 

С.А. Арутюнов. – Москва: Директ-Медиа, 2014. – 386 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235159 (дата обращения: 14.02.2020). – ISBN 

978-5-4458-3555-4. – DOI 10.23681/235159. – Текст: электронный. 

3. Кашкин, В. Введение в теорию коммуникации / В. Кашкин. – Москва: Флинта, 2013. – 224 с.: 

ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375506 (дата обращения: 14.02.2020). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9765-1424-9. – Текст: электронный. 

4. Ларина, Т.В. Англичане и русские: язык, культура, коммуникация / Т.В. Ларина. – Москва: 

Языки славянской культуры, 2013. – 359 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473250 (дата обращения: 14.02.2020). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9551-0465-2. - ISSN 1727-1630. – Текст: электронный. 

5. Марков, В.И. Межкультурная коммуникация: учебное пособие / В.И. Марков, О.В. Ртищева; 

Министерство культуры Российской Федерации, Кемеровский государственный институт 

культуры, Социально-гуманитарный институт, Кафедра культурологии. – Кемерово: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430106
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235159
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375506
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473250


 

Кемеровский государственный институт культуры (КемГИК), 2016. – 111 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472671 (дата обращения: 

14.02.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8154-0354-3. – Текст: электронный. 

 

 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы 

При реализации образовательной программы по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование ,направленность Иностранный язык используются следующие 

компоненты материально-технической базы Академии для изучения дисциплины: 

Аудиторный фонд Академии предлагает обустроенные аудитории для проведения лекционных 

занятий, практических занятий, проведение семинарских занятий. Они оснащены столами, стульями, 

досками, техническим оборудованием. 

Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, экрана для 

демонстраций, мультимедийных презентаций-наглядных пособий, разработанных в программе 

PowerPoint. 

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. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным электронным изданием по 

дисциплине. 

129085, город Москва, проспект Мира, дом 101В, строение 1 

Ауд. 2. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации: Посадочных мест-76. Стулья-

пюпитры, стол для преподавателя, стул для преподавателя, системный блок с выходом в Интернет, 

доска, экран, CD-проигрыватель, клавиатура, пульт, проектор, аудио колонки, наглядные пособия, 

плакаты, стенды. 

129085, город Москва, проспект Мира, дом 101В, строение 1 

Ауд. 5. Аудитория для практических и семинарских занятий. Посадочных мест- 12.  Учебные столы, 

стулья ученические, стол для преподавателя, стул для преподавателя, системный блок с выходом в 

Интернет, доска, CD-проигрыватель, монитор. 

129085, город Москва, проспект Мира, дом 101В, строение 1 

Ауд. 6. Аудитория для практических и семинарских занятий. Посадочных мест- 12.  Учебные столы, 

стулья ученические, стол для преподавателя, стул для преподавателя, системный блок с выходом в 

Интернет, доска, CD-проигрыватель, монитор 

 

129075, г. Москва, улица Новомосковская, дом 15А, строение 1 

Ауд.304. Помещение для самостоятельной работы с выходом в сеть «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду. Специализированная мебель: столы 

ученические - 3 шт., стулья - 6. Технические средства обучения: ПК Системный блок  - 6 шт. 

 

 

Для реализации дисциплины требуется лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение: MicrosoftOfficeProfessionalPlus 2007(MicrosoftOfficeExcel 2007, MicrosoftOfficeWord 

2007, MicrosoftOfficePowerPoint 2007,MicrosoftAccess 2007, InfoPath 2007) Операционная система 

MicrosoftWindowsProfessional 7,  7-ZIP, GoogleChrome, Opera, MozilaFirefox, AdobeReader, 

WinDJView, Skype, GoogleTranslate. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472671


 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной 

и дополнительной учебной литературы 

 ЭБС Универсальная библиотека ONLINE: http://biblioclub.ru 

Сервис полнотекстового поиска по книгам: http://books.google.ru 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: http://elibrary.ru 

Электронная библиотечная система ММА:(http://www.mmamos.ru). 

 

  

 

Перечень электронных образовательных ресурсов, современных профессиональных баз 

данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

 

1.  

Библиотека англоязычных 

статей по межкультурной 

коммуникации 

https://network.bepress.com/social-and-behavioral-

sciences/communication/international-and-intercultural-

communication/ 

2.  

Подборка англоязычных 

статей по межкультурной 

коммуникации 

https://www.questia.com/library/communication/human-

communication/intercultural-communication 

3.  
18 superstitions from 

around the world 

https://artsandculture.google.com/theme/18-superstitions-

from-around-the-world/QQIyTWmzJ9QvLg 

4.  
Lesson planning on 

Thought.Co 
https://www.thoughtco.com/what-is-a-lesson-plan-2081359 

5.  
Lesson planning on 

Education.com 
https://www.education.com/lesson-plans/ 

6.  
Lesson planning on BBC 

British Council.org.uk 
https://www.teachingenglish.org.uk/article/lesson-planning 

 

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ 

В соответствие с требованиям 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) 

http://biblioclub.ru/
http://books.google.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.mabiu.ru/
https://network.bepress.com/social-and-behavioral-sciences/communication/international-and-intercultural-communication/
https://network.bepress.com/social-and-behavioral-sciences/communication/international-and-intercultural-communication/
https://network.bepress.com/social-and-behavioral-sciences/communication/international-and-intercultural-communication/
https://www.questia.com/library/communication/human-communication/intercultural-communication
https://www.questia.com/library/communication/human-communication/intercultural-communication
https://artsandculture.google.com/theme/18-superstitions-from-around-the-world/QQIyTWmzJ9QvLg
https://artsandculture.google.com/theme/18-superstitions-from-around-the-world/QQIyTWmzJ9QvLg
https://www.thoughtco.com/what-is-a-lesson-plan-2081359
https://www.education.com/lesson-plans/
https://www.teachingenglish.org.uk/article/lesson-planning


 

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 медикосоциальной 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. 

  



 

 


