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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы 

 

 

1.1. Дисциплина  «Межкультурная коммуникация в современном мире» обеспечивает 

овладение следующими компетенциями с учетом этапа: 

 

№ Код Содержание компетенции 

1 

 

ОПК-2 

 

 

 

владение 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  

2 ОПК-3 

владение 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 

2 ОПК-5 
владение официальным, нейтральным и неофициальным регистрами 

общения 

3 ОПК-16  способность видеть междисциплинарные связи изучаемых 

дисциплин (модулей) и понимать их значение для будущей 



№ Код Содержание компетенции 

профессиональной деятельности  

 

4 ПК-23 владение этикой устного перевода 

5 ПК-24 

владение международным этикетом и правилами поведения 

переводчика в различных ситуациях устного перевода 

(сопровождение туристической группы, обеспечение деловых 

переговоров, обеспечение переговоров официальных делегаций)  

6 ПК-25 
способность осознавать цели и задачи общеевропейской языковой 

политики и языковой политики в других регионах в условиях 

межкультурного взаимодействия  

 

1.2. У студентов должны быть сформированы: 

 

Код и наименование 

компетенции 

Код (ы) и 

наименование (-ия) 

индикатора(ов)  

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения  

ОПК-2 владение 

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 

Знает о ценностях и 

присущих культурам 

стран изучаемых 

иностранных языков, 

об основных 

различиях 

концептуальной и 

языковой картин мира 

носителей русского и  

изучаемых языков 

 

Умеет пользоваться 

знаниями о ценностях, 

присущих культурам 

стран изучаемых 

иностранных языков, 

об основных 

различиях 

концептуальной и 

языковой картин мира 

носителей русского и 

изучаемых языков 

 

Владеет системой 

знаний о ценностях, 

присущих культурам 

   

 

 

 

 

 

 

 

Знать: историю и культуру стран 

изучаемого иностранного языка; 

 

Уметь: осуществлять межкультурный 

диалог; отбирать языковые средства, 

адекватные коммуникативной ситуации; 

 

Владеть: навыками моделирования 

типичных ситуаций языкового общения. 

 



стран изучаемых 

иностранных языков, 

об основных 

различиях 

концептуальной и 

языковой картин мира 

носителей русского и 

изучаемых языков 

ОПК-3 владение 

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 

Знает о ценностях и 

присущих культурам 

стран изучаемых 

иностранных языков, 

об основных 

различиях 

концептуальной и 

языковой картин мира 

носителей 

государственного 

языка Российской 

Федерации и русского 

жестового языка 

 

Умеет пользоваться 

знаниями о ценностях, 

присущих культурам 

стран изучаемых 

иностранных языков, 

об основных 

различиях 

концептуальной и 

языковой картин мира  

носителей 

государственного 

языка Российской 

Федерации и русского 

жестового языка 

 

Владеет системой 

знаний о ценностях, 

присущих культурам 

стран изучаемых 

иностранных языков, 

об основных 

различиях 

концептуальной и 

языковой картин мира 

носителей 

государственного 

языка Российской 

Федерации и русского 

жестового языка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: историю и культуру стран 

изучаемого иностранного языка; 

 

Уметь: осуществлять межкультурный 

диалог; отбирать языковые средства, 

адекватные коммуникативной ситуации; 

 

Владеть: навыками моделирования 

типичных ситуаций языкового общения. 

 



ОПК-5 владением 

официальным, 

нейтральным и 

неофициальным 

регистрами общения 

Знает официальный, 

нейтральный и 

неофициальный 

регистры общения 

 

Умеет пользоваться 

официальным, 

нейтральным и 

неофициальным 

регистрами общения 

 

Владеет 

официальным, 

нейтральным и 

неофициальным 

регистрами общения 

 

 

Знать: формулы речевого этикета и их 

функционально- 

коммуникативную 

дифференциацию; 

 

Уметь: применять правила 

диалогического 

общения; выполнять речевые 

действия, необходимые для установления 

и поддержания контакта; организовать и 

поддерживать неконфликтное общение; 

 

Владеть: навыками использования 

формул 

речевого этикета в разных 

ситуациях общения. 

 

ОПК-16 

  способностью 

видеть 

междисциплинарные 

связи изучаемых 

дисциплин (модулей) 

и понимать их 

значение для 

будущей 

профессиональной 

деятельности 

Знать о  

существовании 

междисциплинарных 

связей в изучаемых 

дисциплин (модулей) и 

понимать их значение 

для будущей 

профессиональной 

деятельности 

Уметь видеть 

междисциплинарные 

связи изучаемых 

дисциплин (модулей) и 

понимать их значение 

для будущей 

профессиональной 

деятельности 

Владеть 

способностью 

устанавливать 

междисциплинарные 

связи изучаемых 

дисциплин (модулей) и 

понимать их значение 

для будущей 

профессиональной 

деятельности 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: содержание основных разделов 

науки о языке, основные законы 

строения, развития и функционирования 

естественного языка; 

 

Уметь: использовать полученные знания в 

ходе последующего изучения 

дисциплин лингвистического цикла; 

 

Владеть: навыками использования общих 

методов лингвистики для описания 

конкретных форм и конструкций языка. 

ПК-23 

владение этикой 

Знать  основы и этику 

устного перевода 

Знать: основы этики устного перевода. 

 

Владеть: техникой устного перевода; 



устного перевода Уметь  учитывать 

этические нормы при 

устном переводе 

Владеть этикой 

устного перевода 

 

Уметь: использовать нормы этики в 

переводе 

ПК-24 

владение 

международным 

этикетом и правилами 

поведения 

переводчика в 

различных ситуациях 

устного перевода 

(сопровождение 

туристической 

группы, обеспечение 

деловых переговоров, 

обеспечение 

переговоров 

официальных 

делегаций)  

 

Знать: международный 

этикет поведения 

переводчика в 

различных ситуациях 

устного перевода; 

Уметь пользоваться 

правилами 

международного 

этикета и правилами 

поведения переводчика 

в различных ситуациях 

устного перевода  

(сопровождение 

туристической группы, 

обеспечение деловых 

переговоров, 

обеспечение 

переговоров 

официальных 

делегаций). 

Владеть: 

международным 

этикетом и правилами 

поведения переводчика 

в различных ситуациях 

устного перевода 

(сопровождение 

туристической группы, 

обеспечение деловых 

переговоров, 

обеспечение 

переговоров 

официальных 

делегаций). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: языковые и культурные нормы 

речевого общения; 

Уметь: адаптироваться к изменяющимся 

условиям при контакте с представителями 

различных культур; 

Владеть: навыками использования 

соответствующих языковых средств для 

достижения коммуникативных целей в 

конкретной ситуации общения на 

изучаемом иностранном языке. 

 

ПК-25 

способность 

осознавать цели и 

задачи 

общеевропейской 

языковой политики и 

языковой политики в 

других регионах в 

условиях 

Знать о целях и 

задачах 

общеевропейской 

языковой политики и 

языковой политики в 

других регионах в 

условиях 

межкультурного 

взаимодействия 

Уметь учитывать 

цели и задачи 

общеевропейской 

 

 

 

 

 

 

Знать: языковые и культурные нормы 

речевого общения; 

 

Уметь: адаптироваться к изменяющимся 

условиям при контакте с представителями 

различных культур; 



межкультурного 

взаимодействия 

 

языковой политики и 

языковой политики в 

других регионах в 

условиях 

межкультурного 

взаимодействия 

Владеть способностью 

моделировать 

возможные ситуации 

общения между 

представителями 

различных культур и 

социумов 
 

 

Владеть: навыками использования 

соответствующих языковых средств для 

достижения коммуникативных целей в 

конкретной ситуации общения на  

изучаемом иностранном языке. 

 

 
Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

           Дисциплина «Межкультурная коммуникация в современном мире» изучается на 

первом курсе магистратуры во втором семестре. Дисциплина входит в состав блока 1 

дисциплин модуля  учебного плана подготовки магистрантов по направлению 45.04.02 

«Лингвистика» (Современная лингвистика и межкультурная коммуникация) и относится к 

вариативной его части.  

           Изучение дисциплины «Межкультурная коммуникация в современном мире» 

является базовым для последующего освоения программного материала дисциплин: 

«Общее языкознание», «Теория перевода»,  «Лингвострановедение». 

 

                Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц(216 часов), (108 часов) во 

2-м семестре I курса и 108 часов в первом семестре II курса 

Обучение на I курсе 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. 

ед. 
час. 

по семестрам 

1 2 

Общая трудоемкость по учебному плану 3 108  108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем:  39 - 39 

Лекции (Л)  9  9 

Практические занятия (ПЗ)  30 - 30 

Семинарские занятия (СМ)     

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
 42  42 

Промежуточная Зачёт  - - - 



Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. 

ед. 
час. 

по семестрам 

1 2 

аттестация: Зачёт с оценкой  -  - 

Экзамен - 27 - 27 

 

Обучение на II курсе 

 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. 

ед. 
час. 

по семестрам 

1 2 

Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 108  

Контактная работа обучающихся с преподавателем:  32 - - 

Лекции (Л) 3 8 8 - 

Практические занятия (ПЗ)  - - - 

Семинарские занятия (СМ)  24 24 - 

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
 49 49 - 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт  - - - 

Зачёт с оценкой  -  - 

Экзамен - 27 27 - 

 

 

 

1. Содержание и структура дисциплины  

 
 

О
ч
н
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о
р
м

а 

о
б

у
ч

ен
и

я
№

 с
ем

ес
т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование 

и содержание по 

темам 

(разделам) 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 

из них: 

Ф
о
р

м
а
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
н

т
р

о
л

ь
 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 



О
ч
н

ая
 ф

о
р
м

а 

о
б

у
ч

ен
и

я
№

 с
ем

ес
т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование 

и содержание по 

темам 

(разделам) 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 

из них: 

Ф
о
р

м
а
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
н

т
р

о
л

ь
 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

2 1 

Межкультурная 

коммуникация как 

особый  

тип коммуникации 

13 1  4  8 

 

О 5 

 

 ОПК-2 

 О ПК--

16 

2 2 
Межкультурная 

коммуникация 

и культура 

16 2  6  8 

 

О 

Т 

 

5 
ОПК-2 

ОПК--16 

2 3 

Аккультурация 

как форма 

межкультурной 

коммуникации  

16 2  6  8 

 

О 

 

 

5 

 

 ОПК-5 

 

 

   20     10    

2 4 
Типология 

культур 
 2  8   

О 

 
6 ПК-25 

2 5 

Межкультурная 

коммуникация  и 

языковая 

картина мира 

16 2  6  8 

О 

Т  

6 
ПК-24 

ПК-25 

3 6 
Языковая 

личность 
18 2  6  10 

 

О 
6 ОПК-5 

3 7 
Стереотипы 

сознания. 

Предрассудки 

15 2  4  9 
О 

5 ПК-23 

3 8 
Межкультурная 

вербальная 

коммуникация 

15 1  4  10 
О 

 5 ПК-25 

3 9 

Межкультурные 

особенности 

невербальной 

коммуникации 

15 1  4  10 

 

О 

Т 
5  ОПК-16 

3 10 
Диалог культур 

18 2  6  10 
О 

КЗ 
6 ОПК-5 

Всего: 162 17  54  91    

Подготовка к 

зачёту/Контроль 
54      

- 
54  

Экзамен       -   

Итого: 216         

 

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 

Аккультурация как коммуникация. Модель освоения чужой культуры. 

Этноцентрические и этнорелятивистские этапы. Последствия межкультурных 

контактов. Модель М. Беннета и К. Оберга. 

 



аккультурации 

 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  

Р. Льюис: 

Моноактивные, 

полиактивные и 

реактивные культуры 

Полиактивные, моноактивные и реактивные культуры Ричарда Льюиса. 

Треугольник Р.Льюиса. 

 

Раздел 5. Межкультурная коммуникация и языковая картина мира 

Тема 11 

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 12 

Слово и концепт 

 

Слово в межкультурной коммуникации. Слово и концепт. Концептосфера. 

Национальная концептосфера. Национально-культурная специфика слова. 

Речевые лакуны. Лексические лакуны. Грамматические лакуны. Языковая 

личность. Языковая компетенция. 

                                       Раздел 6. Языковая личность 

Тема 13 

Определение 

понятия «языковая 

личность» 

Языковая личность. Структура языковой личности по  Ю.Н. Караулову. 

Национальный компонент в структуре языковой личности. Вторичная 

языковая личность. 

Раздел 7. Стереотипы сознания. Предрассудки 

Тема 14 

Стереотипы 

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 15 

Предрассудки в 

Предрассудки как вид установки предвзятого или враждебного отношения к 

представителям других культур. Механизмы формирования предрассудков. 

Типы предрассудков. Изменение стереотипов и предрассудков.  



МКК 

                                    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 

стратегиях 

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 

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 «Межкультурная коммуникация в современном мире» 

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 обучающийся самостоятельно использует данные 

ЭИОС Академии. Следует обратить внимание на список основной и дополнительной 

литературы, которая имеется в ЭИОС Академии, на предлагаемые преподавателем 

ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Эта информация 

необходима для самостоятельной работы обучающегося. 



                             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 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 на семинаре обсуждён 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. 

4.2. 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 «Межкультурная коммуникация в современном мире» и как следствие 

образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 45.04.02 

«Лингвистика», направленность  «Современная лингвистика и межкультурная 

коммуникация», предполагает разнообразные виды и формы её проведения. 

        

            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 «Межкультурная коммуникация в 

современном мире» используются следующие формы текущего контроля успеваемости 

обучающихся: устный опрос, тестирование и контрольная работа.  

5.1.2. Промежуточная аттестация проводиться в форме экзамена. 

 

5.2. Материалы текущего контроля успеваемости. 

 

Преподаватель оценивает уровень подготовленности обучающихся к занятию по 

следующим показателям: 

- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия, 

- выполнение теста; 

- выполнение контрольной работы. 

Оценка знаний, умений, навыков проводится на основе балльно-рейтинговой 

системы - вклад по результатам посещаемости занятий, активности на занятиях, 

выступления с докладами, участия в обсуждениях докладов других обучающихся, ответов 

на вопросы преподавателя в ходе занятия, по результатам тестирования и выполнения 

контрольный работы. 

Детализация баллов и критерии оценки текущего контроля успеваемости 

утверждается на заседании кафедры. 

 

Выполнение теста (пример задания к разделам 1, 4,5) (см. ФОС) 

Тест № 1 

Основные понятия теории МКК 

 1. Основателем теории МКК считается:  

а) С.Г. Тер-Минасова, 

б) А.П. Садохин,  

в) Э. Холл, 

г) Г. Хофстеде.  

 



2. Взаимосвязь языка и культуры изучают следующие области лингвистики:  

а) теория МКК; 

б) функциональная лингвистика; 

в) лингвострановедение; 

г) социолингвистика.  

 

3. Гипотеза Э. Сэпира и Б. Уорфа называется гипотезой: 

 

а) лингвистической относительности;  

б) лингвистического детерминизма; 

в) функционализма, г) антропоцентризма.  

 

 

ТЕСТ № 2   Вербальные и невербальные средства МКК (пример задания к 

разделу 9)(см. ФОС) 

 

1. К невербальной коммуникации не относится: 

 

 а) фразеологические обороты; 

 б) кинемы;  

 в) архитектура и дизайн интерьера;  

 г) запахи.  

 

2. Ложные друзья переводчика – это: 

 

а) межъязыковые паронимы;  

б) внутриязыковые паронимы;  

в) синонимы;  

г) лакуны. 

 

 3. Фатическая коммуникация – это: 

 

а) невербальная коммуникация;  

б) общение, задача которого не столько сообщить информацию, сколько открыть 

каналы коммуникации;  

в) общение, задача которого сообщить новую информацию; 

г) общение, используемое определенной социальной группой.  

 

Тест № 1 

Основные понятия теории МКК 

 1. Основателем теории МКК считается:  

а) С.Г. Тер-Минасова, 

б) А.П. Садохин,  

в) Э. Холл, 

г) Г. Хофстеде.  

 

2. Взаимосвязь языка и культуры изучают следующие области лингвистики:  

а) теория МКК; 

б) функциональная лингвистика; 

в) лингвострановедение; 



г) социолингвистика.  

 

3. Гипотеза Э. Сэпира и Б. Уорфа называется гипотезой: 

 

а) лингвистической относительности;  

б) лингвистического детерминизма; 

в) функционализма, г) антропоцентризма.  

 

4. Отметьте неверное утверждение:  

а) Различия между фоновыми знаниями представителей разных культур могут стать 

причиной коммуникативных сбоев.  

б) Общение более эффективно, если коммуниканты знают, что являются 

представителями разных культур. 

в) Цель общения не влияет на его результаты. 

г) Межкультурная трансформация требует осознания культурных различий.  

 

5. К высококонтекстуальным культурам относятся культуры: 

  

 1) Италии;  

 2) Германии; 

 3) США; 

 4) России.  

 

6. Полихронными называются культуры, в которых: 

 

 а) в один отрезок времени производится несколько видов действий; 

 б) в один отрезок времени производится одно действие; 

 в) время рассматривается как линейное;  

 г) время рассматривается как циклическое. 

 

 7. К базовым параметрам социальной идентичности не относится: 

  

а) возраст; 

       б) пол;  

в) раса;  

г) характер.  

 

8. Каким свойством языковой картины мира можно объяснить отсутствие в русском 

языке эквивалентов таких слов, как self-made man, doer, archiver, privacy? 

 

а) открытостью,  

б) эмоциональностью, 

 в) неагентивностью, 

 г) фатализмом. 

 

 9. Проявлениями эмоциональности в русском языке являются:  

 

а) экспрессивные синтаксические конструкции,  

б) наличие уменьшительно-ласкательных суффиксов;  

в) наличие категории рода у существительных; 

г) наличие категории лица у личных местоимений.  

 



10. В русском языке некорректным считаются следующие наименования: 

 

 а) черные; 

 б) лица кавказской национальности;  

 в) негры;  

 г) жители гор.  

 

ТЕСТ № 2   Вербальные и невербальные средства МКК  
 

1. К невербальной коммуникации не относится: 

 

 а) фразеологические обороты; 

 б) кинемы;  

 в) архитектура и дизайн интерьера;  

 г) запахи.  

 

2. Ложные друзья переводчика – это: 

 

а) межъязыковые паронимы;  

б) внутриязыковые паронимы;  

в) синонимы;  

г) лакуны. 

 

 3. Фатическая коммуникация – это: 

 

а) невербальная коммуникация;  

б) общение, задача которого не столько сообщить информацию, сколько открыть 

каналы коммуникации;  

в) общение, задача которого сообщить новую информацию; 

г) общение, используемое определенной социальной группой.  

 

4. Средствами выражения гоноративности в русском языке являются:  

 

а) местоимения ТЫ и ВЫ;  

б) прецедетные тексты;  

в) эвфемизмы; 

 г) вокативы. 

 

 5. Отметьте неверное утверждение:  

 

а) Продолжительность пауз в разговоре универсальна для всех культур.  

б) Размер коммуникативной дистанции зависит от типа культуры. 

 в) К этикетным речевым жанрам относится жанры извинения, приветствия и 

прощания.  

г) Прецедентные тексты – это тексты, известные большинству представителей 

культуры.  

 

6. Кинесика – это коммуникация:  

 

а) с помощью взглядов; 

б) с помощью поз и телодвижений;  

в) с помощью паравербальных средств;  



г) с помощью вербальных средств.  

 

7. Основной единицей теории МКК является: 

 

а) коммуникативный стиль;  

б) языковая личность;  

 в) картина мира; 

 г) дискурсивное событие. 

 

 8. Коммуникативные стратегии не включают: 

 

а) все неязыковые сигналы, посылаемые человеком; 

б) смену коммуникативных ролей;  

в) сигналы желания /нежелания вступать в общение;  

г) просодические средства общения. 

 

 9. К ярким чертами коммуникативного поведения русских не относится:  

 

а) общительность;  

б) конфликтность;  

в) неискренность; 

г) категоричность. 

 

 10. По отношению к этикету русская культура является: 

 

 а) эгалитарной;  

 б) иерархической;  

 в) индивидуалистической; 

  г) кооперативной. 

 

ТЕСТ № 3  Понятия «свой» и «чужой» в МКК.  
 

1. При столкновении с новой культурой равновесие личности нарушается, вызывая 

состояние:  

 

а) стресса;  

б) эмоционального подъема;  

в) апатии.  

 

2. Культурный шок:  

 

а) представляет собой сильное эмоциональное воздействие; 

б) имеет кумулятивный характер; 

в) обычно проходит незаметно. 

 

 3. Гетеростереотипы – это:  

 

а) упрощенные представления членов одного культурного сообщества о членах 

другого;  

б) упрощенные представления о членах собственного культурного сообщества; 

в) этнические стереотипы.  

 



4. К приемам, направленным на оптимизацию процесса МКК, не относится:  

 

а) высокая степень эксплицитности;  

б) многоканальность;  

в) смешение кодов.  

 

5. Межкультурная трансформация требует: 

 

а) полного билингвизма;  

б) вхождения в новую культуру в детском возрасте;  

в) осознания межкультурных различий и знакомства со способами их преодоления. 

 

 6. Этноцентризм – это:  

 

а) этнорелятивизм;  

б) чувство превосходства этнической группы над другими;  

в) осознание равенства этнических групп.  

 

7. Механизм культурного шока описан:  

 

а) Э. Холлом;  

б) В.Г. Костомаровым;  

в) К. Обергом.  

 

8. Стереотипизация на коммуникативном уровне происходит на основе:  

 

а) выбора лексики;  

б) манеры произнесения слов и постановки ударения; 

в) коммуникативных барьеров. 

 

 9. Владение комплексом знаний о родной и другой культурах, умение адекватно 

использовать эти знания при контактах и взаимодействии с другими людьми 

называется:  

 

а) межкультурной компетенцией; 

б) коммуникативной компетенцией; 

в) языковой компетенцией. 

 

10. Принадлежность индивида к какой-л. культуре или культурной группе называется:  

 

а) культурной идентичностью;  

б) социальной идентичностью; 

в) национальным характером.  

 

ТЕСТ № 3  Понятия «свой» и «чужой» в МКК (пример задания к разделу 2) 
 

1. При столкновении с новой культурой равновесие личности нарушается, вызывая 

состояние:  

 

а) стресса;  

б) эмоционального подъема;  

в) апатии.  



 

2. Культурный шок:  

 

а) представляет собой сильное эмоциональное воздействие; 

б) имеет кумулятивный характер; 

в) обычно проходит незаметно. 

 

 3. Гетеростереотипы – это:  

 

а) упрощенные представления членов одного культурного сообщества о членах 

другого;  

б) упрощенные представления о членах собственного культурного сообщества; 

в) этнические стереотипы.  

 

Список примерных вопросов для подготовки к устному опросу (разделы 1-10)  

1. Межкультурная коммуникация как  особый  тип коммуникации. 

2. История возникновения и развития теории МКК. 

3. Связь  межкультурной коммуникация с  другими научными дисциплинами. 

4.Понятие межкультурной коммуникации. 

5. Понятие культуры и ее основные определения. 

6. Культура как система ценностей. 

7. Русская культура в контексте межкультурной коммуникации. 

8. Понятие «русский национальный характер». 

9. Понятие и сущность этноцентризма. 

10. Освоение культуры: социализация и инкультурация. 

11. Аккультурация как коммуникация. Основные формы аккультурации. 

12. Результаты аккультурации. 

13. Модель освоения чужой культуры.  

14. Понятие идентичности и ее  формы. 

15. Невербальная коммуникация в межкультурном пространстве. 

16. Жесты, позы, движения в межкультурной коммуникации. 

17. Отношение к пространству в культурах. 

18. Время в межкультурной коммуникации.  

19. Природа и сущность понятий «свой» и «чужой». 

20.Толерантность как результат межкультурной коммуникации. 

21.Теория культурных измерений Г. Хофстеде. 

22. Теория высоко- и низконтекстуальных культур Э.Холла. 

23. Этапы межкультурной адаптации. 

24. Культуры с высокой и низкой дистанцией власти.  

25. Культуры с высоким и низким уровнями  избегания неопределенности.  

26. Моноактивные, полиактивные и реактивные культуры. 

27. Коллективистские и индивидуалистские культуры. 

28. Маскулинные и феминные культуры. 

29. Этнические стереотипы. Механизмы формирования и их функции. 

30. Предрассудки в межкультурной коммуникации: понятие, сущность, формирование. 

31. Толерантность в межкультурной коммуникации. 

32. Понятие межкультурной компетентности.  

33. Стереотипы, автостереотипы  и гетеростереотипы в межкультурной коммуникации. 

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.  

 

5.2.1 Перечень компетенций в процессе освоения 

образовательной программы. Показатели и критерии 

оценивания компетенций 

 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-2    владение 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 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания 

2 3 4 5 

Знает о ценностях 

и присущих 

культурам стран 

изучаемых 

иностранных 

языков, об 

основных 

различиях 

концептуальной и 

языковой картин 

мира носителей 

русского и  

изучаемых языков 

 

 

 

 

 

 

 

Не знает о 

ценностях и 

присущих 

культурам стран 

изучаемых 

иностранных 

языков, об 

основных 

различиях 

концептуальной 

и языковой 

картин мира 

носителей 

русского и  

изучаемых 

языков 

 

 

Демонстрируе

т только 

частичное 

знание о 

ценностях и 

присущих 

культурам 

стран 

изучаемых 

иностранных 

языков, об 

основных 

различиях 

концептуальн

ой и языковой 

картин мира 

носителей 

русского и  

изучаемых 

языков 

 

Демонстриру

ет знание  

ценностей и 

присущих 

культурам 

стран 

изучаемых 

иностранных 

языков, об 

основных 

различиях 

концептуаль

ной и 

языковой 

картин мира 

носителей 

русского и  

изучаемых 

языков 

 

Владеет 
полной 

системой 

знаний о  

ценностях и 

присущих 

культурам 

стран 

изучаемых 

иностранных 

языков, об 

основных 

различиях 

концептуально

й и языковой 

картин мира 

носителей 

русского и  

изучаемых 

языков 

   

 



Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания 

2 3 4 5 

 

Умеет 

пользоваться 

знаниями о 

ценностях, 

присущих 

культурам стран 

изучаемых 

иностранных 

языков, об 

основных 

различиях 

концептуальной и 

языковой картин 

мира носителей 

русского и 

изучаемых языков 

 

 

 

 

Не умеет 

пользоваться 

знаниями о 

ценностях, 

присущих 

культурам стран 

изучаемых 

иностранных 

языков, об 

основных 

различиях 

концептуальной 

и языковой 

картин мира 

носителей 

русского и 

изучаемых 

языков 

 

Демонстрируе

т только 

частичное 

умение 

пользоваться 

знаниями о 

ценностях, 

присущих 

культурам 

стран 

изучаемых 

иностранных 

языков, об 

основных 

различиях 

концептуальн

ой и языковой 

картин мира 

носителей 

русского и 

изучаемых 

языков 

 

Демонстриру

ет умение 

пользоваться 

знаниями о 

ценностях, 

присущих 

культурам 

стран 

изучаемых 

иностранных 

языков, об 

основных 

различиях 

концептуаль

ной и 

языковой 

картин мира 

носителей 

русского и 

изучаемых 

языков 

 

Владеет 
полной 

системой 

знаний о 

ценностях, 

присущих 

культурам 

стран 

изучаемых 

иностранных 

языков, об 

основных 

различиях 

концептуально

й и языковой 

картин мира 

носителей 

русского и 

изучаемых 

языков 

 

Владеет 

системой знаний о 

ценностях, 

присущих 

культурам стран 

изучаемых 

иностранных 

языков, об 

основных 

различиях 

концептуальной и 

языковой картин 

мира носителей 

русского и 

изучаемых языков 

 

 

Не владеет 

системой знаний о 

ценностях, 

присущих 

культурам стран 

изучаемых 

иностранных 

языков, об 

основных 

различиях 

концептуальной и 

языковой картин 

мира носителей 

русского и 

изучаемых языков 

 

Демонстрир

ует только 

частичное 

владение 

знаниями о 

ценностях, 

присущих 

культурам 

стран 

изучаемых 

иностранных 

языков, об 

основных 

различиях 

концептуально

й и языковой 

картин мира 

носителей 

русского и 

изучаемых 

языков 

Демонстри

рует 

владение 

знаниями о 

ценностях, 

присущих 

культурам 

стран 

изучаемых 

иностранных 

языков, об 

основных 

различиях 

концептуальн

ой и языковой 

картин мира 

носителей 

русского и 

изучаемых 

языков 

 

 

Владеет 
полной 

системой 

знаний о 

ценностях, 

присущих 

культурам 

стран 

изучаемых 

иностранных 

языков, об 

основных 

различиях 

концептуально

й и языковой 

картин мира 

носителей 

русского и 

изучаемых 

языков 

 

 



 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-3    владение 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 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания 

2 3 4 5 

Знает о 

ценностях, 

присущих 

культурам стран 

изучаемых 

иностранных 

языков, об 

основных 

различиях 

концептуальной и 

языковой картин 

мира носителей 

государственного 

языка Российской 

Федерации и 
русского жестового 

языка 

 

 

 

 

 

Не знает о 

ценностях и 

присущих 

культурам стран 

изучаемых 

иностранных 

языков, об 

основных 

различиях 

концептуальной 

и языковой 

картин мира 

носителей 

государственног

о языка 

Российской 

Федерации и 
русского 

жестового языка 
русского  

 

Демонстрируе

т только 

частичное 

знание о 

ценностях и 

присущих 

культурам 

стран 

изучаемых 

иностранных 

языков, об 

основных 

различиях 

концептуальн

ой и языковой 

картин мира 

носителей 

государственн

ого языка 

Российской 

Федерации и 
русского 

жестового 

языка  

Демонстриру

ет знание  

ценностей и 

присущих 

культурам 

стран 

изучаемых 

иностранных 

языков, об 

основных 

различиях 

концептуаль

ной и 

языковой 

картин мира 

носителей 

государствен

ного языка 

Российской 

Федерации и 
русского 

жестового 

языка  

Владеет 
полной 

системой 

знаний о  

ценностях и 

присущих 

культурам 

стран 

изучаемых 

иностранных 

языков, об 

основных 

различиях 

концептуально

й и языковой 

картин мира 

носителей 

государственно

го языка 

Российской 

Федерации и 
русского 

жестового языка  



Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания 

2 3 4 5 

 

Умеет 

пользоваться 

знаниями о 

ценностях, 

присущих 

культурам стран 

изучаемых 

иностранных 

языков, об 

основных 

различиях 

концептуальной и 

языковой картин 

мира носителей 

государственного 

языка Российской 

Федерации и 
русского жестового 

языка  

Не умеет 

пользоваться 

знаниями о 

ценностях, 

присущих 

культурам стран 

изучаемых 

иностранных 

языков, об 

основных 

различиях 

концептуальной 

и языковой 

картин мира 

носителей 

государственног

о языка 

Российской 

Федерации и 
русского 

жестового языка  

Демонстрируе

т только 

частичное 

умение 

пользоваться 

знаниями о 

ценностях, 

присущих 

культурам 

стран 

изучаемых 

иностранных 

языков, об 

основных 

различиях 

концептуальн

ой и языковой 

картин мира 

носителей 

государственн

ого языка 

Российской 

Федерации и 
русского 

жестового 

языка  

Демонстриру

ет умение 

пользоваться 

знаниями о 

ценностях, 

присущих 

культурам 

стран 

изучаемых 

иностранных 

языков, об 

основных 

различиях 

концептуаль

ной и 

языковой 

картин мира 

носителей 

государствен

ного языка 

Российской 

Федерации и 
русского 

жестового 

языка  

Владеет 
полной 

системой 

знаний о 

ценностях, 

присущих 

культурам 

стран 

изучаемых 

иностранных 

языков, об 

основных 

различиях 

концептуально

й и языковой 

картин мира 

носителей 

государственно

го языка 

Российской 

Федерации и 
русского 

жестового языка  



Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания 

2 3 4 5 

Владеет 

системой знаний о 

ценностях, 

присущих 

культурам стран 

изучаемых 

иностранных 

языков, об 

основных 

различиях 

концептуальной и 

языковой картин 

мира носителей 

государственного 

языка Российской 

Федерации и 
русского жестового 

языка  

 

 

 

Не владеет 

системой знаний о 

ценностях, 

присущих 

культурам стран 

изучаемых 

иностранных 

языков, об 

основных 

различиях 

концептуальной и 

языковой картин 

мира носителей 

государственного 

языка Российской 

Федерации и 
русского жестового 

языка  

 

 

Демонстрир

ует только 

частичное 

владение 

знаниями о 

ценностях, 

присущих 

культурам 

стран 

изучаемых 

иностранных 

языков, об 

основных 

различиях 

концептуально

й и языковой 

картин мира 

носителей 

государственно

го языка 

Российской 

Федерации и 
русского 

жестового языка  

 

 

 

 

Демонстри

рует 

владение 

знаниями о 

ценностях, 

присущих 

культурам 

стран 

изучаемых 

иностранных 

языков, об 

основных 

различиях 

концептуальн

ой и языковой 

картин мира 

носителей 

государственн

ого языка 

Российской 

Федерации и 
русского 

жестового 

языка  

 

 

 

Владеет 
полной 

системой 

знаний о 

ценностях, 

присущих 

культурам 

стран 

изучаемых 

иностранных 

языков, об 

основных 

различиях 

концептуально

й и языковой 

картин мира 

носителей 

государственно

го языка 

Российской 

Федерации и 
русского 

жестового языка  

Код 

компетенци

и 

Наименование 

компетенции 

ОПК-5    владение официальным, нейтральным и неофициальным регистрами 

общения 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания 

2 3 4 5 



Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания 

2 3 4 5 

Знает об 

официальном, 

нейтральном и 

неофициальном 

регистрах 

общения 

 

 

 

 

 

Не знает об 

официальном, 

нейтральном и 

неофициальном 

регистрах 

общения 

 

 

 

Демонстрируе

т только 

частичное 

знание 
официального

, нейтрального 

и 

неофициально

го регистров 

общения 

 

 

Демонстриру

ет знание  

официальног

о, 

нейтральног

о и 

неофициальн

ого 

регистров 

общения 

 

 

Владеет 
полной 

системой 

знаний об  

официальном, 

нейтральном и 

неофициальном 

регистрах 

общения 

 

 

 

Умеет 

пользоваться 

официальным, 

нейтральным и 

неофициальным 

регистром 

общения 

 

 

Не умеет 

пользоваться 

официальным, 

нейтральным и 

неофициальным 

регистром 

общения 

 

 

Демонстрируе

т только 

частичное 

умение 

пользоваться 

официальным, 

нейтральным 

и 

неофициальн

ым регистром 

общения 

 

Демонстриру

ет умение 

пользоваться 

официальны

м, 

нейтральным 

и 

неофициальн

ым 

регистром 

общения 

 

Владеет 
полным 

умением 

пользоваться 

официальным, 

нейтральным и 

неофициальны

м регистром 

общения 

 

 

Владеет 

официальным, 

нейтральным и 

неофициальным 

регистром 

общения 

 

 

 

Не владеет 

официальным, 

нейтральным и 

неофициальным 

регистром 

общения 

 

 

 

Демонстрируе

т только 

частичное 

владение 
официальным, 

нейтральным 

и 

неофициальн

ым регистром 

общения 

 

 

 

Демонстриру

ет владение 

официальны

м, 

нейтральным 

и 

неофициальн

ым 

регистром 

общения 

 

Владеет в 

полной мере 

официальным, 

нейтральным и 

неофициальны

м регистрами 

общения 

 

 



Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания 

2 3 4 5 

Владеет 

системой знаний о 

ценностях, 

присущих 

культурам стран 

изучаемых 

иностранных 

языков, об 

основных 

различиях 

концептуальной и 

языковой картин 

мира носителей 

русского и 

изучаемых языков 

 

 

 

 

 

Не владеет 

системой знаний о 

ценностях, 

присущих 

культурам стран 

изучаемых 

иностранных 

языков, об 

основных 

различиях 

концептуальной и 

языковой картин 

мира носителей 

русского и 

изучаемых языков 

 

 

 

 

 

Демонстрир

ует только 

частичное 

владение 

знаниями о 

ценностях, 

присущих 

культурам 

стран 

изучаемых 

иностранных 

языков, об 

основных 

различиях 

концептуально

й и языковой 

картин мира 

носителей 

русского и 

изучаемых 

языков. 

Демонстри

рует 

владение 

знаниями о 

ценностях, 

присущих 

культурам 

стран 

изучаемых 

иностранных 

языков, об 

основных 

различиях 

концептуальн

ой и языковой 

картин мира 

носителей 

русского и 

изучаемых 

языков 

 

 

 

 

 

Владеет 
полной 

системой 

знаний о 

ценностях, 

присущих 

культурам 

стран 

изучаемых 

иностранных 

языков, об 

основных 

различиях 

концептуально

й и языковой 

картин мира 

носителей 

русского и 

изучаемых 

языков. 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-16     способность видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин 

(модулей) и понимать их значение для будущей профессиональной 

деятельности  

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания 

2 3 4 5 



Знать о  

существовании 

междисциплина

рных связей в 

изучаемых 

дисциплинах 

(модулей) и 

понимать их 

значение для 

будущей 

профессиональн

ой деятельности 

 

Фрагментарны

е знания о  

существовании 

междисциплина

рных связей в 

изучаемых 

дисциплинах 

(модулей) и 

понимание их 

значение для 

будущей 

профессиональн

ой деятельности 

Общие, но не 

структурированн

ые знания о  

существовании 

междисциплина

рных связей в 

изучаемых 

дисциплинах 

(модулей) и 

понимать их 

значение для 

будущей 

профессиональн

ой деятельности 

Хорошее 

знание о   

существовании 

междисциплина

рных связей в 

изучаемых 

дисциплинах 

(модулей) и 

понимание их 

значения для 

будущей 

профессиональн

ой деятельности 

Знает о о  

существовании 

междисциплина

рных связей в 

изучаемых 

дисциплинах 

(модулей) и 

понимает их 

значение для 

будущей 

профессиональн

ой деятельности 

 

Умеет видеть 

междисциплина

рные связи 

изучаемых 

дисциплин 

(модулей) и 

понимать их 

значение для 

будущей 

профессиональн

ой деятельности 

 

 

Фрагментарн

ое умение 

видеть 

междисциплина

рные связи 

изучаемых 

дисциплин 

(модулей) и 

понимать их 

значение для 

будущей 

профессиональн

ой деятельности 

 

Демонстриру

ет только 

частичное 

умение видеть 

междисциплина

рные связи 

изучаемых 

дисциплин 

(модулей) и 

понимать их 

значение для 

будущей 

профессиональн

ой деятельности 

Хорошее 

умение видеть 

междисциплина

рные связи 

изучаемых 

дисциплин 

(модулей) и 

понимать их 

значение для 

будущей 

профессиональн

ой деятельности 

 

 

Умеет видеть 

междисциплина

рные связи 

изучаемых 

дисциплин 

(модулей) и 

понимать их 

значение для 

будущей 

профессиональн

ой деятельности 

 

 

Владеть 

способностью 

устанавливать 

междисциплина

рные связи 

изучаемых 

дисциплин 

(модулей) и 

понимать их 

значение для 

будущей 

профессиональн

ой деятельности 

 

Не владеет 

способностью 

устанавливать 

междисциплина

рные связи 

изучаемых 

дисциплин 

(модулей) и 

понимать их 

значение для 

будущей 

профессиональн

ой деятельности 

 

Демонстриру

ет только 

частичное 

владение 

способностью 

устанавливать 

междисциплина

рные связи 

изучаемых 

дисциплин 

(модулей) и 

понимание их 

значения для 

будущей 

профессиональн

ой деятельности 

 

 

Демонстрирует 

владение (с 

некоторыми 

ошибками) 

способностью 

устанавливать 

междисциплина

рные связи 

изучаемых 

дисциплин 

(модулей) и 

понимание их 

значения для 

будущей 

профессиональн

ой деятельности. 

 

 

В полной 

мере владеет 

способностью 

устанавливать 

междисциплина

рные связи 

изучаемых 

дисциплин 

(модулей) и 

понимать их 

значение для 

будущей 

профессиональн

ой деятельности 

 

 

Код Наименование 



компетенции компетенции 

ПК-23 Владение этикой устного перевода 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания 

 

2 3 4 5 

Знать  основы и 

этику устного 

перевода 

 

Не владеет 

знанием основ и 

этики устного 

перевода 

 

Демонстрирует 

только частичное 

знание основ и 

этики устного 

перевода 

Демонстрирует 

хорошее  знание 

основ и этики 

устного перевода 

Знает  основы и 

этику устного 

перевода 

 

Уметь  

учитывать 

этические 

нормы при 

устном 

переводе 

 

Не умеет 

учитывать 

этические 

нормы при 

устном 

переводе 

 

Демонстрирует 

только 

частичное 

умение 

учитывать 

этические 

нормы при 

устном 

переводе 

Демонстрирует 

хорошее умение 

учитывать 

этические 

нормы при 

устном 

переводе 

Умеет  

учитывать 

этические 

нормы при 

устном 

переводе 

 

Владеть этикой 

устного 

перевода 

Не владеет 
этикой устного 

перевода 

Демонстрирует 

только частичное 

владение этикой 

устного 

перевода 

Демонстрирует 
хорошее 

владение этикой 

устного 

перевода 

Владеет этикой 

устного 

перевода 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

 

ПК-24 

владение международным этикетом и правилами поведения переводчика в 

различных ситуациях устного перевода (сопровождение туристической 

группы, обеспечение деловых переговоров, обеспечение переговоров 

официальных делегаций)  

Показатель оценивания 
Критерии оценивания 

2 3 4 5 



Знает о международном 

этикете и правилах 

поведения переводчика в 

различных ситуациях 

устного перевода 

(сопровождение 

туристической группы, 

обеспечение деловых 

переговоров, 

обеспечение переговоров 

официальных делегаций)  

Не знает  о 

правилах 

поведения 

переводчика в 

различных 

ситуациях устного 

перевода 

(сопровождение 

туристической 

группы, 

обеспечение 

деловых 

переговоров, 

обеспечение 

переговоров 

официальных 

делегаций).  

Демонстрирует 

только 

частичное 

знание правил 

поведения 

переводчика в 

различных 

ситуациях 

устного 

перевода 

(сопровождени

е 

туристической 

группы, 

обеспечение 

деловых 

переговоров, 

обеспечение 

переговоров 

официальных 

делегаций). 

Демонстрируе

т хорошее 

знание правил 

поведения 

переводчика в 

различных 

ситуациях 

устного 

перевода 

(сопровожден

ие 

туристическо

й группы, 

обеспечение 

деловых 

переговоров, 

обеспечение 

переговоров 

официальных 

делегаций). 

Владеет 

полной 

системой 

правил 

поведения 

переводчика 

в различных 

ситуациях 

устного 

перевода 

(сопровожде

ние 

туристическ

ой группы, 

обеспечение 

деловых 

переговоров, 

обеспечение 

переговоров 

официальны

х 

делегаций). 



Умеет пользоваться 

правилами  

международного этикета 

и правилами поведения 

переводчика в различных 

ситуациях устного 

перевода 

(сопровождение 

туристической группы, 

обеспечение деловых 

переговоров, 

обеспечение переговоров 

официальных делегаций)  

Не умеет 

пользоваться 

правилами  

международного 

этикета и 

правилами 

поведения 

переводчика в 

различных 

ситуациях устного 

перевода 

(сопровождение 

туристической 

группы, 

обеспечение 

деловых 

переговоров, 

обеспечение 

переговоров 

официальных 

делегаций) 

В целом  умеет 

пользоваться 

правилами  

международног

о этикета и 

правилами 

поведения 

переводчика в 

различных 

ситуациях 

устного 

перевода 

(сопровождени

е 

туристической 

группы, 

обеспечение 

деловых 

переговоров, 

обеспечение 

переговоров 

официальных 

делегаций) 

В целом 

демонстрируе

т успешное 

использовани

е правила  

международн

ого этикета и 

правил 

поведения 

переводчика в 

различных 

ситуациях 

устного 

перевода 

(сопровожден

ие 

туристическо

й группы, 

обеспечение 

деловых 

переговоров, 

обеспечение 

переговоров 

официальных 

делегаций) 

Сформиров

анное 

умение 

пользовать

ся 

правилами  

междунаро

дного 

этикета и 

правилами 

поведения 

переводчик

а в 

различных 

ситуациях 

устного 

перевода 

(сопровожд

ение 

туристичес

кой 

группы, 

обеспечени

е деловых 

переговоро

в, 

обеспечени

е 

переговоро

в 

официальн

ых 

делегаций) 

 



Владеет навыками 

социокультурной и 

межкультурной 

коммуникации, 

обеспечивающими 

адекватность социальных 

и профессиональных 

контактов; 

навыками построения 

контактных и 

стимулирующих фраз 

речевого этикета. 

 

Не умеет 

применять навыки 

социокультурной 

и межкультурной 

коммуникации;  

навыки выбора 

коммуникативног

о поведения, 

адекватного 

аутентичной 

ситуации 

общения. 

 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

ое 

применение 

навыков 

социокультур

ной и 

межкультурно

й 

коммуникаци

и, 

обеспечиваю

щими 

адекватность 

социальных и 

профессионал

ьных 

контактов. 

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

социокультур

ной и 

межкультурно

й 

коммуникаци

и; 

 выбор 

коммуникати

вного 

поведения, 

адекватного 

аутентичной 

ситуации 

общения. 

 

Успешное и 

систематиче

ское 

применение 

навыков 

социокульту

рной и 

межкультур

ной 

коммуникац

ии, 

обеспечиваю

щими 

адекватност

ь 

социальных 

и 

профессиона

льных 

контактов; 

подбирать 

речевые 

этикетные 

формулиров

ки в 

различных 

ситуациях 

общения. 

 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-25   способность осознавать цели и задачи общеевропейской языковой 

политики и языковой политики в других регионах в условиях 

межкультурного взаимодействия  

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания 

2 3 4 5 

Знает о целях и 

задачах 

общеевропейско

й языковой 

политики и 

языковой 

политики в 

других регионах 

в условиях 

межкультурного 

Не знает о 

целях и 

задачах 

общеевропейск

ой языковой 

политики и 

языковой 

политики в 

других 

регионах в 

Общие, но не 

структурированн

ые знания о целях 

и задачах 

общеевропейско

й языковой 

политики и 

языковой 

политики в 

других регионах 

в условиях 

Хорошее знание  

целей и задач 

общеевропейской 

языковой 

политики и 

языковой 

политики в 

других регионах 

в условиях 

межкультурного 

взаимодействия 

Сформированн

ое 

систематическ

ое знание   
целей и задач 

общеевропейско

й языковой 

политики и 

языковой 

политики в 

других 



взаимодействия  условиях 

межкультурног

о 

взаимодействи

я 

межкультурного 

взаимодействия 

регионах в 

условиях 

межкультурног

о 

взаимодействи

я 

Умеет 

использовать  

знание   

целей  и задач 

общеевропейск

ой языковой 

политики и 

языковой 

политики в 

других 

регионах в 

условиях 

межкультурног

о 

взаимодействи

я 

Не умеет 

использовать 

знание   

целей  и задач 

общеевропейско

й языковой 

политики и 

языковой 

политики в 

других регионах 

в условиях 

межкультурного 

взаимодействия 

Не в полной 

мере 

освоенное, 

осуществляемо

е с ошибками 

умение 

использовать  

знание   

целей  и задач 

общеевропейск

ой языковой 

политики и 

языковой 

политики в 

других 

регионах в 

условиях 

межкультурног

о 

взаимодействи

я 

В целом 

успешное 

умение 

использовать  

знание   

целей  и задач 

общеевропейско

й языковой 

политики и 

языковой 

политики в 

других регионах 

в условиях 

межкультурного 

взаимодействия 

Умеет 

использовать  

знание   

целей  и задач 

общеевропейск

ой языковой 

политики и 

языковой 

политики в 

других 

регионах в 

условиях 

межкультурног

о 

взаимодействи

я 

Владеет 

 знанием 

целей  и задач 

общеевропейск

ой языковой 

политики и 

языковой 

политики в 

других 

регионах в 

условиях 

межкультурног

о 

взаимодействи

я 

Фрагментарное 

применение   

знаний  о целях   

и задачах 

общеевропейск

ой языковой 

политики и 

языковой 

политики в 

других 

регионах в 

условиях 

межкультурног

о 

взаимодействи

я 

В целом 

успешное, но с   

ошибками и не 

систематическое 

применение 

знаний  

о целях   и 

задачах 

общеевропейской 

языковой 

политики и 

языковой 

политики в 

других регионах в 

условиях 

межкультурного 

взаимодействия 

В целом 

успешное, но 

сопровождающе

еся 

незначительным

и ошибками 

знание о целях   и 

задачах 

общеевропейской 

языковой 

политики и 

языковой 

политики в других 

регионах в 

условиях 

межкультурного 

взаимодействия 

Успешное    и 

систематическое 

применение 

знания целей   и 

задач 

общеевропейской 

языковой 

политики и 

языковой 

политики в 

других регионах в 

условиях 

межкультурного 

взаимодействия 

 

 

 

 

5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации 



 

Форма проведения промежуточной аттестации – экзамен. Средства, применяемые 

для выявления уровня освоения компетенции: устный опрос, тестирование и контрольная 

работа.  

 

5.2.3. Типовые оценочные средства 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену (к разделам 1-10) 

 

1. Межкультурная коммуникация как  особый  тип коммуникации. 

2. История возникновения и развития теории МКК. 

3. Связь  межкультурной коммуникация с  другими научными дисциплинами. 

4.Понятие межкультурной коммуникации. 

5. Понятие культуры и ее основные определения. 

6. Культура как система ценностей. 

7. Русская культура в контексте межкультурной коммуникации. 

8. Понятие «русский национальный характер». 

9. Понятие и сущность этноцентризма. 

10. Освоение культуры: социализация и инкультурация. 

11. Аккультурация как коммуникация. Основные формы аккультурации. 

12. Результаты аккультурации. 

13. Модель освоения чужой культуры.  

14. Понятие идентичности и ее  формы. 

15. Невербальная коммуникация в межкультурном пространстве. 

16. Жесты, позы, движения в межкультурной коммуникации. 

17. Отношение к пространству в культурах. 

18. Время в межкультурной коммуникации.  

19. Природа и сущность понятий «свой» и «чужой». 

20.Толерантность как результат межкультурной коммуникации. 

21.Теория культурных измерений Г. Хофстеде. 

22. Теория высоко- и низконтекстуальных культур Э.Холла. 

23. Этапы межкультурной адаптации. 

24. Культуры с высокой и низкой дистанцией власти.  

25. Культуры с высоким и низким уровнями  избегания неопределенности.  

26. Моноактивные, полиактивные и реактивные культуры. 

27. Коллективистские и индивидуалистские культуры. 

28. Маскулинные и феминные культуры. 

29. Этнические стереотипы. Механизмы формирования и их функции. 

30. Предрассудки в межкультурной коммуникации: понятие, сущность, формирование. 

31. Толерантность в межкультурной коммуникации. 

32. Понятие межкультурной компетентности.  

33. Стереотипы, автостереотипы  и гетеростереотипы в межкультурной коммуникации. 

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.  

 

5.3. Методические материалы  



 

5.3.1Учебно-методические и учебно-практические пособия по межкультурной 

коммуникации в современном мире 

 

          Теория и практика межкультурной коммуникации : учебно-методическое пособие / 

И.В. Харитонова, Е.В. Байкина, И.С. Крылов и др. ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Московский педагогический государственный 

университет». – Москва : Московский педагогический государственный университет, 

2018. – 84 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500569 (дата обращения: 01.08.2019). – 

Библиогр.: с. 79-81. – ISBN 978-5-4263-0665-3. – Текст : электронный. 

 

           Чулкина, Н.Л. Основы межкультурной коммуникации : учебно-практическое 

пособие / Н.Л. Чулкина. – Москва : Евразийский открытый институт, 2010. – 143 с. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90800 (дата обращения: 01.08.2019). – 

ISBN 978-5-374-00333-8. – Текст : электронный. 

 

 

 

5.3.2 Практикумы и методические рекомендации по их выполнению 

 

           Рот, Ю. Межкультурная коммуникация. Теория и тренинг : учебно-методическое 

пособие / Ю. Рот, Г. Коптельцева. – Москва : Юнити, 2015. – 223 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114542 (дата обращения: 

01.08.2019). – Библиогр. в кн. – ISBN 5-238-01056-7. – Текст : электронный. 

 

          Чулкина, Н.Л. Основы межкультурной коммуникации : учебно-практическое 

пособие / Н.Л. Чулкина. – Москва : Евразийский открытый институт, 2010. – 143 с. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90800 (дата обращения: 01.08.2019). – 

ISBN 978-5-374-00333-8. – Текст : электронный. 

 

 

5.3.3 Тесты для самоконтроля 

 

           Фатюшина, Е.Ю. Основы теории межкультурной коммуникации : учебно-

методическое пособие : [16+] / Е.Ю. Фатюшина. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. 

– 98 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480142 (дата обращения: 01.08.2019). – 

Библиогр.: с. 78-82. – ISBN 978-5-4475-9463-3. – DOI 10.23681/480142. – Текст : 

электронный. 
 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», включая перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «Межкультурная 

коммуникация в современном мире» 
 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500569
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90800
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114542
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90800
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480142


6.1 Основная литература 

 

            Зинченко, В.Г. Межкультурная коммуникация: от системного подхода к 

синергетической парадигме / В.Г. Зинченко, В.Г. Зусман, З.И. Кирнозе. – 2-е изд., стер. – 

Москва : Флинта, 2016. – 224 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79344 (дата обращения: 01.08.2019). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-89349-472-3. – Текст : электронный. 

          

            Фатюшина, Е.Ю. Основы теории межкультурной коммуникации : учебно-

методическое пособие : [16+] / Е.Ю. Фатюшина. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. 

– 98 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480142 (дата обращения: 01.08.2019). – 

Библиогр.: с. 78-82. – ISBN 978-5-4475-9463-3. – DOI 10.23681/480142. – Текст : 

электронный. 

 

 

6.2 Дополнительная литература 

 

            Вежбицкая, А. Понимание культур через посредство ключевых слов : монография / 

А. Вежбицкая ; пер. А.Д. Шмелев. – Москва : Языки славянской культуры, 2001. – 288 с. – 

(Язык. Семиотика. Культура. Малая серия). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213222 (дата обращения: 01.08.2019). – 

ISBN 5-7859-0189-7. – Текст : электронный. 

 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные 

системы 

        При реализации образовательной программы по направлению подготовки 44.04.02 

«Лингвистика», направленность «Современная лингвистика и межкультурная 

коммуникация» необходимо использовать следующие компоненты материально-

технической базы Академии для изучения дисциплины: 

       Аудиторный фонд Академии предлагает обустроенные аудитории для проведения 

лекционных занятий, лабораторных работ, практических занятий, проведение 

семинарских занятий. Они оснащены столами, стульями, досками, техническим 

оборудованием. 

Материально-технический фонд Академии располагает проведением лекционных и 

лабораторных работ и практических занятий. 

Материально-технический фонд Академии располагает проведением лекционных и 

лабораторных работ и практических занятий. 

        Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, 

экрана для демонстраций, мультимедийных презентаций, разработанных в программе 

PowerPoint. 

              Библиотечный фонд Академии обеспечивает доступ каждого обучающегося к 

базам данных ЭБС, формируемым по полному перечню дисциплин. Во время 

самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

         Каждый обучающийся обеспечен учебным электронным изданием по дисциплине. 

 

129085, город Москва, проспект Мира, дом 101В, строение 1, аудитория №2 (БТИ №26) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79344
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480142
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213222


индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации №2(БТИ 

№26): 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, аудитория №1 (БТИ №25) 

Аудитория для  занятий №1 (БТИ №25) Посадочных мест- 30. Стулья, столы для 

учащихся, стол для преподавателя, стул для преподавателя, системный блок с выходом в 

интернет, доска, клавиатура, компьютерная мышь, аудио колонки, проектор, 

мультимедийная доска.        

129075, г. Москва, улица  Новомосковская, дом 15А, строение 1, аудитория Ауд.304( БТИ 

7)Помещение для самостоятельной работы с выходом в сеть «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду.  Ауд.304 (БТИ 7) 

Специализированная мебель: столы ученические - 6 шт., стулья -12. Технические средства 

обучения: ПК Системный блок  - 6 шт. 

Программное обеспечение. Microsoft Office Professional Plus 2007(Microsoft Office Excel 

2007,Microsoft Office Word 2007,Microsoft Office PowerPoint 2007,Microsoft Access 

2007,InfoPath 2007) Операционная система Microsoft Windows Professional 7, 7-ZIP, Google 

Chrome, Opera,Mozilla Firefox, Adobe Reader, Win DJView,Skype,Google Translate. 

Перечень информационных технологий, программных продуктов, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

  

  

  

  

  

 • 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) 

Электронные образовательные ресурсы: 

1. Multilingual living: Because Global Communcation Begins at Home, сайт о языковой 

идентичности и мультилингвизме - http://www.multilingualliving.com 

2. Библиотека Гумер - 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 

 

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ 

http://www.mabiu.ru/
http://www.multilingualliving.com/
http://www.gumer.info/bibliotek%20Buks/Linguist/Index%20Ling.php
http://www.intercultural.ru/component/content/article/1-cat1/38-internet-resources
http://www.phiilology.ru/


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 

томчисле 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 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. 
 



  

 


