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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель учебной дисциплины «Межкультурная коммуникация в образовательной среде»: сформировать у будущих бакалавров 

представления о межкультурной коммуникации как особой форме взаимодействия, обусловленной ценностями, нормами, 

социокультурным опытом и т.д., исторически сложившимися в каждой культуре, а также подготовить к осуществлению 

межкультурной коммуникации в образовательной среде. 

Задачи изучения дисциплины «Межкультурная коммуникация в образовательной среде»: 

• в области педагогической деятельности: 

- организация взаимодействия с общественными и образовательными организациями, детскими коллективами и родителями 

(законными представителями). 

• в области культурно-просветительской деятельности: 

- организация культурного пространства; 

Область профессиональной деятельности: образование, культура 

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную дисциплину, являются обучение, воспитание, 

просвещение 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Содержание дисциплины базируется на материале: 

Этническая история и культура народов Урало-Поволжья 

Этнокультурные особенности Самарского региона 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной работы 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

     
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-5: способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия 

Знать: 

- основные этапы становления межкультурной коммуникации как отрасли современного научного знания; 
- теоретические основы межкультурной коммуникации как особой формы коммуникационного взаимодействия; 
- основные проблемы понимания и способы их преодоления в межкультурной коммуникации. 

Уметь: 

- определять в процессе коммуникационного взаимодействия причины коммуникативных помех и применять приемы их 

преодоления; 
- анализировать результаты межкультурной коммуникации. 

Владеть: 

- грамотной речью 

     
ПК-6: готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

Знать: 

- место и роль этнокультурных и социальных различий в межкультурном взаимодействии в обществе; 
- способы оптимизации межкультурного взаимодействия. 

Уметь: 

- наблюдать и интерпретировать коммуникативное поведение людей с целью получения объяснения его причин и 

последствий; 
- выбирать и применять на практике коммуникативные стратегии в соответствии с конкретной ситуацией межкультурного 

взаимодействия; 
- оптимизировать процесс межкультурного взаимодействия, руководствуясь принципами толерантности и этнокультурной 

этики. 

Владеть: 

- понятийным аппаратом в области межкультурной коммуникации; 
- коммуникативными навыками, в том числе в области межкультурной коммуникации 

     В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

3.1 Знать: 
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- основные этапы становления межкультурной коммуникации как отрасли современного научного знания; 

- теоретические основы межкультурной коммуникации как особой формы коммуникационного взаимодействия; 

- основные проблемы понимания и способы их преодоления в межкультурной коммуникации. 

- место и роль этнокультурных и социальных различий в межкультурном взаимодействии в обществе; 

- способы оптимизации межкультурного взаимодействия. 

- наблюдать и интерпретировать коммуникативное поведение людей с целью получения объяснения его причин и 

последствий; 

- выбирать и применять на практике коммуникативные стратегии в соответствии с конкретной ситуацией межкультурного 

взаимодействия; 

- оптимизировать процесс межкультурного взаимодействия, руководствуясь принципами толерантности и этнокультурной 

этики. 

 
3.2 Уметь: 

- определять в процессе коммуникационного взаимодействия причины коммуникативных помех и применять приемы их 

преодоления; 

- анализировать результаты межкультурной коммуникации. 

 
3.3 Владеть: 

- грамотной речью 

- понятийным аппаратом в области межкультурной коммуникации; 

- коммуникативными навыками, в том числе в области межкультурной коммуникации 

        
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 
Часов Интеракт. 

 Раздел 1. Теория коммуникации    
1.1 Теория коммуникации как наука и учебная дисциплина.  /Лек/ 7 2 0 

1.2 Теория коммуникации как наука и учебная дисциплина.  /Ср/ 7 2 0 

1.3 Виды коммуникации: вербальная коммуникация /Пр/ 7 2 2 

1.4 Виды коммуникации: вербальная коммуникация /Ср/ 7 2 0 

1.5 Виды коммуникации: невербальная коммуникация /Пр/ 7 2 0 

1.6 Виды коммуникации: невербальная коммуникация /Ср/ 7 2 0 

 Раздел 2. Межкультурная коммуникация как отрасль современного 

научного знания. 
   

2.1 Формирование и развитие теории межкультурной коммуникации в США 

/Лек/ 
7 2 2 

2.2 Формирование и развитие теории межкультурной коммуникации в США /Ср/ 7 2 0 

2.3 Развитие теории межкультурной коммуникации в европейской науке /Пр/ 7 2 0 

2.4 Развитие теории межкультурной коммуникации в европейской науке /Ср/ 7 4 0 

2.5 Теория межкультурной коммуникации в отечественной науке и системе 

образования /Пр/ 
7 2 2 

2.6 Теория межкультурной коммуникации в отечественной науке и системе 

образования /Ср/ 
7 4 0 

 Раздел 3. Межкультурная коммуникация: теория и практика    
3.1 Введение в теорию межкультурной коммуникации /Лек/ 7 2 0 

3.2 Введение в теорию межкультурной коммуникации /Ср/ 7 4 0 

3.3 Формы и способы освоения «чужой» культуры /Пр/ 7 2 0 

3.4 Формы и способы освоения «чужой» культуры /Ср/ 7 4 0 

3.5 Восприятие и понимание в межкультурной коммуникации /Лек/ 7 2 0 

3.6 Восприятие и понимание в межкультурной коммуникации /Пр/ 7 2 0 

3.7 Восприятие и понимание в межкультурной коммуникации /Ср/ 7 6 0 

3.8 Стереотипы и предрассудки в межкультурной коммуникации /Пр/ 7 2 0 

3.9 Стереотипы и предрассудки в межкультурной коммуникации /Ср/ 7 4 0 

3.10 Результаты межкультурной коммуникации /Пр/ 7 2 0 

3.11 Результаты межкультурной коммуникации /Ср/ 7 4 0 
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3.12 Методико-дидактические особенности межкультурного обучения /Лек/ 7 2 0 

3.13 Методико-дидактические особенности межкультурного обучения /Пр/ 7 2 0 

3.14 Методико-дидактические особенности межкультурного обучения /Ср/ 7 6 0 

3.15 /Зачёт/ 7 0 0 

       
5. Оценочные и методические материалы по дисциплине (модулю) 

5.1. Содержание аудиторной работы по дисциплине (модулю) 

Лекция. Тема 1. Теория коммуникации как наука и учебная дисциплина (2 ч.) 
Вопросы и задания: 
1. Понятие коммуникации. 
2. Междисциплинарный характер коммуникативного знания. 
3. Современные концепции коммуникации. 
4. Предмет теории коммуникации. Категориальный аппарат теории коммуникации. 
5. Коммуникативная компетентность в системе образования. 
6. Основные элементы коммуникационного процесса. 
7. Структурные модели коммуникации. 
8. Коммуникационные барьеры и помехи и их влияние на процесс и результат коммуникации. 
Практическое занятие. 
Тема 2. Виды коммуникации: вербальная коммуникация (2 ч.) 
Вопросы и здания: 
1. Речевое общение как способ коммуникации. 
2. Основные функции речи (репрезентативная, апеллятивная, экспрессивная, фатическая, метаязыковая и др. функции). 
3. Речь как способ передачи информации. 
4. Устноречевая и письменноречевая коммуникация. 
5. Формы речевой коммуникации (монолог, диалог, полилог). 
Практическое занятие. 
Тема 3. Виды коммуникации: невербальная коммуникация (2 ч.) 
Вопросы и задания: 
1. Невербальная система взаимодействия как способ коммуникации. 
2. Основные формы и способы невербальной коммуникации (кинесика, такесика, сенсорика, проксемика, хронемика).  
3. Пара- и экстралингвистические особенности невербальной коммуникации. 
Лекция. Тема 4. Формирование и развитие теории межкультурной коммуникации в США (2 ч.) 
Вопросы и задания 
1. Исторические факторы и обстоятельства формирования теории межкультурной коммуникации. 
2. Этапы развития теории межкультурной коммуникации в научной среде США. 
3. Истоки теории межкультурной коммуникации в исследованиях Э.Сепира и Б.Уорфа. 
4. Вклад Э.Холла в разработку теории межкультурной коммуникации. 
5. Основные направления исследования межкультурной коммуникации: теория К.Клакхона и Ф.Стродбека, теория Р.Портера 

и Л.Самовара, теория культурной грамотности Э. Хирша. 
6. Современные подходы к пониманию межкультурной коммуникации: функционалистский подход, интерпретативный 

подход, критический подход. 
Практическое занятие. Тема 5. Развитие теории межкультурной коммуникации в европейской науке (2 ч.) 
Вопросы и задания: 
1. Становление теории межкультурной коммуникации в европейской науке. 
2. Научные идеи И.Гердера и В.фон Гумбольдта как основа современной лингвокультурологии. 
3. Основные направления исследования межкультурной коммуникации в европейской науке: теории Г. Хофстеде, М.Беннета, 

К.Рот и др. Я.Ким: основные парадигмы развития теории коммуникации (модернизационная, альтернативная, 

неомодернизационная). 
4. Межкультурная коммуникация как учебная дисциплина. 
Практическое занятие. Тема 6. Теория межкультурной коммуникации в отечественной науке и системе образования (2 ч.) 
Вопросы и задания: 
1. Становление теории межкультурной коммуникации в отечественной науке. 
2. Лингвистическая направленность теории межкультурной коммуникации: лингвострановедение (Е.М.Верещагн, 

В.Г.Костомаров и др.), этнолингвистика (М.М.Копыленко, В.В.Красных, Н.И.Толстой и др.), лингвокультурология 

(В.Н.Телия, В.А.Маслова, В.В.Красных и др.). 
3. Теоретические подходы к изучению межкультурной коммуникации в отечественной науке: социологический (Ю.В. 

Арутюнян, Л.М.Дробижева и др.), этнокультурный (А.П.Садохин, В.Д.Попков)Т.Г.Грушевицкая и др.), синергетический 

(В.Г.Зинченко, В.Г.Зусман, З.И.Кирнозе), психологический (В.В.Кочетков, Н.М.Лебедева, Г.У.Солдатова и др.). 
4. Межкультурная коммуникация как учебная дисциплина. 
Лекция. Тема 7. Введение в теорию межкультурной коммуникации (2 ч.) 
Вопросы и задания: 
1. Общение и коммуникация. 
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2. Структурные модели межкультурной коммуникации: модель Дж.Р.Миллера, модель Гэмбла и Гэмбла, спиралевидная 

модель Ф.Дэнса, модель Р.Портера и Л.Самовара, модель Гудикунста и Кима, «зеркало культуры» Л.Деймен. 
3. Уровни межкультурной коммуникации: межличностный уровень, коммуникация в группах, массовая коммуникация. 
4. Контекст межкультурной коммуникации. 
5. Детерминанты межкультурной коммуникации. 
6. Функции межкультурной коммуникации. 
Практическое занятие. 
Тема 8. Формы и способы освоения «чужой» культуры (2 ч.) 
Вопросы и задания 
1. Понятие и сущность аккультурации. Аккультурация как коммуникация. 
2. Основные формы аккультурации (ассимиляция, сепарация, маргинализация, интеграция). 
3. Психологическая и социокультурная адаптация как результаты аккультурации. 
4. Модель освоения «чужой» культуры М. Беннета. 
5. Этапы эволюции восприятия человеком межкультурных различий: «медовый месяц», «культурный шок»,  «адаптация», 

«бегство». 
Лекция. 
Тема 9. Восприятие и понимание в межкультурной коммуникации (2 ч.) 
Вопросы и задания: 
1. Процесс восприятия; культура и восприятие. 
2. Факторы, определяющие восприятие человеком действительности в процессе коммуникации: фактор первого впечатления, 

фактор «превосходства», фактор отношения к нам, фактор привлекательности. 
3. Понятие и детерминанты межличностной аттракции. 
4. Основные элементы межличностной аттракции. 
Практическое занятие. 
Тема 9. Восприятие и понимание в межкультурной коммуникации (2 ч.) 
Вопросы и задания: 
1. Основные типы восприятия межкультурных различий: отрицание различий культур, защита собственного культурного 

превосходства, минимизация культурных различий, принятие существования межкультурных различий, адаптация к новой 

культуре, интеграция. 
2. Понимание в межкультурной коммуникации. 
3. Сущность и относительность понимания. 
Практическое занятие. Тема 10. Стереотипы и предрассудки в межкультурной коммуникации (2 ч.) 
Вопросы и задания: 
1. Атрибуция и ее роль в межкультурной коммуникации. Ошибки атрибуции. 
2. Сущность и виды стереотипов (расовые, этнические, социальные, гендерные, географические, политические, 

профессиональные). 
3. Природа, функции и значение стереотипов в межкультурной коммуникации. 
4. Предрассудки и механизм их формирования в межкультурной коммуникации. Типы предрассудков. 
5. Корректировка и изменение предрассудков. 
Практическое занятие. 
Тема 11. Результаты межкультурной коммуникации (2 ч.) 
Вопросы и задания: 
1. Межкультурная компетентность в межкультурной коммуникации. 
2. Составные элементы межкультурной компетенции (аффективные, когнитивные, процессуальные). 
3. Межкультурная компетентность как единство трех основных составляющих: языковой, коммуникативной и культурной 

компетенций. 
4. Пути формирования межкультурной компетентности. 
5. Толерантность как результат межкультурной коммуникации. 
Лекция. Тема 12. Методико-дидактические особенности межкультурного обучения (2 ч.) 
Вопросы и задания: 
1. Направленность межкультурного обучения на формирование межкультурной компетентности. 
2. Дидактические (просвещение, ориентирование, моделирование) и эмпирические (тренинг) методы межкультурного 

обучения. 
Практическое занятие. Тема 12. Методико-дидактические особенности межкультурного обучения (2 ч.) 
Вопросы и задания: 
1. Этапы межкультурного обучения. 
2. Метод тренинга в межкультурном обучении. 
3. Подготовка, методика проведения и оценка эффективности тренингов в межкультурном обучении.  

5.2. Содержание самостоятельной работы по дисциплине (модулю) 

 

№ п/п Темы дисциплины 
Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Продукты 

деятельности 



1 Теория коммуникации как 

наука и учебная 

дисциплина.  

- самостоятельная работа по вопросам темы 

с учебно-методической и научной 

литературой, интернет-ресурсами. 

- подготовка доклада / выступления на 

практическом занятии 

1.Оформление словаря терминов в 

области коммуникативистики и 

межкультурной коммуникации 

2. Подготовка презентации к 

докладу. 

2 Виды коммуникации: 

вербальная коммуникация 

- самостоятельная работа по вопросам темы 

с учебно-методической и научной 

литературой, интернет-ресурсами. 

- подготовка доклада / выступления на 

практическом занятии 

1.Оформление словаря терминов в 

области коммуникативистики и 

межкультурной коммуникации 

2. Подготовка презентации к 

докладу. 

3 Виды коммуникации: 

невербальная 

коммуникация 

- самостоятельная работа по вопросам темы 

с учебно-методической и научной 

литературой, интернет-ресурсами. 

- подготовка доклада / выступления на 

практическом занятии 

1.Оформление словаря терминов в 

области коммуникативистики и 

межкультурной коммуникации 

2. Подготовка презентации к 

докладу. 

4 Формирование и развитие 

теории межкультурной 

коммуникации в США 

- самостоятельная работа по вопросам темы 

с учебно-методической и научной 

литературой, интернет-ресурсами. 

- подготовка доклада / выступления на 

практическом занятии 

1.Оформление словаря терминов в 

области коммуникативистики и 

межкультурной коммуникации 

2. Подготовка презентации к 

докладу. 

5 Развитие теории 

межкультурной 

коммуникации в 

европейской науке 

- самостоятельная работа по вопросам темы 

с учебно-методической и научной 

литературой, интернет-ресурсами. 

- подготовка доклада / выступления на 

практическом занятии 

1.Оформление словаря терминов в 

области коммуникативистики и 

межкультурной коммуникации 

2. Подготовка презентации к 

докладу. 

6 Теория межкультурной 

коммуникации в 

отечественной науке и 

системе образования 

- самостоятельная работа по вопросам темы 

с учебно-методической и научной 

литературой, интернет-ресурсами. 

- подготовка доклада / выступления на 

практическом занятии 

1.Оформление словаря терминов в 

области коммуникативистики и 

межкультурной коммуникации 

2. Подготовка презентации к 

докладу. 

7 Введение в теорию 

межкультурной 

коммуникации 

- самостоятельная работа по вопросам темы 

с учебно-методической и научной 

литературой, интернет-ресурсами. 

- подготовка доклада / выступления на 

практическом занятии 

1.Оформление словаря терминов в 

области коммуникативистики и 

межкультурной коммуникации 

2. Подготовка презентации к 

докладу. 

8 Формы и способы 

освоения «чужой» 

культуры 

- самостоятельная работа по вопросам темы 

с учебно-методической и научной 

литературой, интернет-ресурсами. 

- подготовка доклада / выступления на 

практическом занятии 

1.Оформление словаря терминов в 

области коммуникативистики и 

межкультурной коммуникации 

2. Подготовка презентации к 

докладу. 

9 Восприятие и понимание в 

межкультурной 

коммуникации 

- самостоятельная работа по вопросам темы 

с учебно-методической и научной 

литературой, интернет-ресурсами. 

- подготовка доклада / выступления на 

практическом занятии 

1.Оформление словаря терминов в 

области коммуникативистики и 

межкультурной коммуникации 

2. Подготовка презентации к 

докладу. 

10 Стереотипы и 

предрассудки в 

- самостоятельная работа по вопросам темы 

с учебно-методической и научной 

1.Оформление словаря терминов в 

области коммуникативистики и 



межкультурной 

коммуникации 

литературой, интернет-ресурсами. 

- подготовка доклада / выступления на 

практическом занятии 

межкультурной коммуникации 

2. Подготовка презентации к 

докладу. 

11 Результаты 

межкультурной 

коммуникации 

- самостоятельная работа по вопросам темы 

с учебно-методической и научной 

литературой, интернет-ресурсами. 

- подготовка доклада / выступления на 

практическом занятии 

1.Оформление словаря терминов в 

области коммуникативистики и 

межкультурной коммуникации 

2. Подготовка презентации к 

докладу. 

12 Методико-дидактические 

особенности 

межкультурного обучения 

- самостоятельная работа по вопросам темы 

с учебно-методической и научной 

литературой, интернет-ресурсами. 

- подготовка доклада / выступления на 

практическом занятии 

1.Оформление словаря терминов в 

области коммуникативистики и 

межкультурной коммуникации 

2. Подготовка презентации к 

докладу. 

Содержание самостоятельной работы по дисциплине на выбор студента 

№ п/п Темы дисциплины 
Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Продукты 

деятельности 

1 Теория коммуникации как наука и 

учебная дисциплина.  

- самостоятельная работа по 

вопросам темы с 

учебно-методической и научной 

литературой, интернет-ресурсами. 

1. Эссе по актуальным вопросам 

межкультурной коммуникации в 

образовательном процессе 

2 Виды коммуникации: вербальная 

коммуникация 

- самостоятельная работа по 

вопросам темы с 

учебно-методической и научной 

литературой, интернет-ресурсами. 

1. Эссе по актуальным вопросам 

межкультурной коммуникации в 

образовательном процессе 

3 Виды коммуникации: невербальная 

коммуникация 

- самостоятельная работа по 

вопросам темы с 

учебно-методической и научной 

литературой, интернет-ресурсами. 

1. Эссе по актуальным вопросам 

межкультурной коммуникации в 

образовательном процессе 

4 Формирование и развитие теории 

межкультурной коммуникации в 

США 

- самостоятельная работа по 

вопросам темы с 

учебно-методической и научной 

литературой, интернет-ресурсами. 

1. Эссе по актуальным вопросам 

межкультурной коммуникации в 

образовательном процессе 

5 Развитие теории межкультурной 

коммуникации в европейской науке 

- самостоятельная работа по 

вопросам темы с 

учебно-методической и научной 

литературой, интернет-ресурсами. 

1. Эссе по актуальным вопросам 

межкультурной коммуникации в 

образовательном процессе 

6 Теория межкультурной 

коммуникации в отечественной 

науке и системе образования 

- самостоятельная работа по 

вопросам темы с 

учебно-методической и научной 

литературой, интернет-ресурсами. 

1. Эссе по актуальным вопросам 

межкультурной коммуникации в 

образовательном процессе 

7 Введение в теорию межкультурной 

коммуникации 

- самостоятельная работа по 

вопросам темы с 

учебно-методической и научной 

литературой, интернет-ресурсами. 

1. Эссе по актуальным вопросам 

межкультурной коммуникации в 

образовательном процессе 

8 Формы и способы освоения 

«чужой» культуры 

- самостоятельная работа по 

вопросам темы с 

учебно-методической и научной 

литературой, интернет-ресурсами. 

1. Эссе по актуальным вопросам 

межкультурной коммуникации в 

образовательном процессе 



9 Восприятие и понимание в 

межкультурной коммуникации 

- самостоятельная работа по 

вопросам темы с 

учебно-методической и научной 

литературой, интернет-ресурсами. 

1. Эссе по актуальным вопросам 

межкультурной коммуникации в 

образовательном процессе 

10 Стереотипы и предрассудки в 

межкультурной коммуникации 

- самостоятельная работа по 

вопросам темы с 

учебно-методической и научной 

литературой, интернет-ресурсами. 

1. Эссе по актуальным вопросам 

межкультурной коммуникации в 

образовательном процессе 

11 Результаты межкультурной 

коммуникации 

- самостоятельная работа по 

вопросам темы с 

учебно-методической и научной 

литературой, интернет-ресурсами. 

1. Эссе по актуальным вопросам 

межкультурной коммуникации в 

образовательном процессе 

12 Методико-дидактические 

особенности межкультурного 

обучения 

- самостоятельная работа по 

вопросам темы с 

учебно-методической и научной 

литературой, интернет-ресурсами. 

1. Эссе по актуальным вопросам 

межкультурной коммуникации в 

образовательном процессе 

5.3.Образовательные технологии 

При организации изучения дисциплины будут использованы следующие образовательные технологии: 
информационно-коммуникационные технологии, технология организации самостоятельной работы, технология 
рефлексивного обучения, технология модульного обучения, технология игрового обучения, технологии групповой 
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дискуссии, интерактивные технологии, технология проблемного обучения, технология организации 
учебно-исследовательской деятельности, технология проектного обучения, технология развития критического мышления. 

5.4. Текущий контроль, промежуточный контроль и промежуточная аттестация 

Балльно-рейтинговая карта дисциплины оформлена как приложение к рабочей программе дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине оформлен отдельным 
документом. 

      
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Яшин Б.Л. Культура общения: теория и практика коммуникаций: учебное 

пособие для учащихся высших учебных заведений 
http://biblioclub.ru/index.php? 

page=book_view_red&book_id=429211 

М.-Берлин: Директ-Медиа, 

2015 

Л1.2 Рот, Ю. Межкультурная коммуникация. Теория и тренинг: учебно- 

методическое пособие 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114542 

Москва: Юнити-Дана, 2015, 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Боголюбова Н.М. Межкультурная коммуникация и международный культурный 

обмен: учебное пособие 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209858 

Санкт-Петербург : 

Издательство «СПбКО», 2009 

Л2.2 В.Г. Зинченко, В.Г. 

Зусман, З.И. Кирнозе 
Межкультурная коммуникация: от системного подхода к 

синергетической парадигме: учебное пособие 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79344 

Москва : Издательство 

«Флинта», 2015 

Л2.3 Шарков, Ф.И. Коммуникология: основы теории коммуникации: учебник 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255819 

Москва : Дашков и Ко, 2013, 

6.2 Перечень программного обеспечения 

- Acrobat Reader DC 

- Dr.Web Desktop Security Suite, Dr.Web Server Security Suite 

- GIMP 

- Microsoft Office 2016 Professional Plus (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher) 



- Microsoft Office 365 Pro Plus - subscription license (12 month) (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, 

OneNote, Publisher, Skype for Business, OneDrive, SharePoint Online) 

- Microsoft Windows 10 Education 

- Microsoft Windows 7/8.1 Professional 

- XnView 

- Архиватор 7-Zip 

- Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах «Антиплагиат.ВУЗ» 

6.3 Перечень информационных справочных систем 

- Elsevier (база данных «Freedom Collection» и коллекции электронных книг «Freedom Collection eBook collection», 

национальная подписка на полнотекстовые ресурсы) 

- SCOPUS издательства Elsevier 

- SpringerNature (национальная подписка на полнотекстовые ресурсы) 

- База данных международных индексов научного цитирования Web of Science 

- БД «Polpred.com. Обзор СМИ» 

- УИС РОССИЯ 

- ЭБС «E-LIBRARY.RU» 
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- ЭБС «ЛАНЬ» 

- ЭБС «РУКОНТ» (Контекстум) 

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

- ЭБС «ЮРАЙТ» (Коллекция Легендарные книги) 

- Информационно-образовательная программа «Росметод» 

- СПС «ГАРАНТ-Аналитик» 

- СПС «Консультант-Плюс» 

    
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Наименование специального помещения: учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

практических занятий, текущего контроля, промежуточной аттестации. Оснащенность: Экран-1шт., Меловая доска 

-1шт. 

    



8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические рекомендации для студентов по организации изучения дисциплины 
Основная направленность в изучении студентом социологии массовой культуры как целостной системы в многообразии форм 

и явлений должна быть в нацеленности на постижение логики развития природы, общества, сознания и освоении навыков 

интерпретации. 
Побуждение к выполнению самостоятельной работы студентом должно быть вызвано ещё на этапе занятия, когда 

предъявляется круг заданий для внеаудиторной самостоятельной работы. Средствами выступают: новизна материала, степень 

трудности задания, творческий характер задания, актуальность задания, личный интерес к содержанию задания, возможность 

обратиться к компетентным источникам информации, возможность общения в групповой работе, возможность проявить свои 

знания, умения, навыки, возможность самовыражения и др. Студенту важно эмоционально позитивно откликнуться на 

предъявляемые задания и проявить интерес и желание к выполнению заданий для самостоятельной работы. 
Проектирование как навык самостоятельной работы студента. Проект - это развернутая программа, в целом и поэтапно 

прорабатывающая в рамках конкретной аудитории. Овладение методом социокультурного проектирования 

ориентированного на культуротворческую и социально-значимую деятельность учащихся, поможет студенту научиться 

выстроить систему работы с детским коллективом на активной основе, через целесообразную самостоятельную деятельность 

ученика, основанную на личностно-ориентированном подходе. 
На этапе самоконтроля и контроля студенту важно уметь проверить свои знания, своевременно исправить ошибки, 

корректировать свою деятельность по усвоению учебного материала, поэтому главной задачей педагога на этом этапе 

является чёткая организация работы. 
Методические рекомендации для преподавателей по организации изучения дисциплины 
В рамках дисциплины изучаются актуальные вопросы массовой культуры с учетом новейших научных данных и в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки. Аудиторная и самостоятельная работа студентов при 

изучении дисциплины тесно взаимосвязаны. Основу как лекционного материала, так и материала для семинарских занятий 

составляет анализ первоисточников. Практические занятия могут проходить как в традиционной форме, так и в 

разнообразных интерактивных формах. 
Методическая модель преподавания дисциплины основана на применении активных методов обучения. Принципами 

организации учебного процесса являются: 
· выбор методов преподавания в зависимости от различных факторов, влияющих на организацию учебного процесса;  
· активное участие студентов в учебном процессе; 
· проведение семинарских занятий, определяющих приобретение навыков решения проблемы; 
· приведение примеров применения изучаемого теоретического материала к реальным практическим ситуациям. 
Особое внимание следует уделить организации самостоятельной работы студентов, поскольку она решает важные в процессе 

обучения задачи: 
· Самостоятельная работа студента необходима ему для осмысления, обобщения и систематизации теоретических знаний, что 

является необходимым этапом в процессе усвоения изучаемого материала. 
· Являясь видом самостоятельной познавательной деятельности, самостоятельная работа предполагает наличие у студента: 

осознанного познавательного мотива; представления о конечном результате своей деятельности; владения способами ее 

организации; умений анализировать полученный результат деятельности в соответствии с целью. 
· Формирование умений и навыков самостоятельной работы в процессе познания позволяет студенту быть субъектом 

познавательной деятельности и помогает ему занять осознанно активную позицию в образовательном процессе. 
· Развитые умения и навыки самостоятельной работы пригодятся в жизни для того, чтобы обеспечить данной личности 

непрерывность образовательного процесса, важность которого в условиях рыночной, конкурентной экономики очевидна.  
· Сформированность умений и навыков самостоятельной познавательной деятельности позволяет студенту избежать 

перегрузок в образовательном процессе. 
· В самостоятельной познавательной деятельности студент самореализует способности, проявляет личностные качества, 

необходимые в профессиональной педагогической деятельности. 
Организация любой самостоятельной работы обучающегося включает в себя следующие этапы. 
1. Подбор преподавателем заданий для самостоятельной работы. 
2. Создание мотивации к выполнению самостоятельной работы. 
3. Предъявление студентам заданий для самостоятельной работы. 
4. Организация самоконтроля и контроля по выполнению заданий. 
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На первом этапе необходимо помнить, что самостоятельная работа студентов должна быть разнообразной (необходимо 

предоставить выбор заданий для самостоятельной работы и предложить различные виды 
самостоятельных работ /репродуктивные, вариативные, эвристические, творческие и т.п./); система заданий для 

самостоятельной работы должна быть такой, чтобы обеспечить каждому студенту развитие познавательных, 

организаторских, коммуникативных и других умений; задания должны быть доступны, и при этом содержать элементы 

новизны. 
Проект - это развернутая программа, в целом и поэтапно прорабатывающая в рамках конкретной аудитории. 

Социокультурная проектная деятельность заключается в разработке и реализации краткосрочных или долгосрочных проектов 

и программ, оптимизирующих основные составляющие человеческой жизнедеятельности. Проектная деятельность относится 

к разряду активной творческой деятельности. Сущность этой деятельности заключается в анализе социокультурной проблемы 

и выявлении причин ее возникновения, выработке целей и задач по достижению желаемого состояния объекта, разработке 

путей и средств поэтапного достижения поставленных целей вплоть до окончательной реализации запланированного. Весь 

этот комплекс мероприятий называется проектом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к рабочей программе дисциплины 

Балльно-рейтинговая карта дисциплины Межкультурная коммуникация в образовательной среде 

 (указать название) 

Курс   4   Семестр   8   

Вид контроля Минимальное количество баллов Максимальное количество баллов 

Модуль 1. Теория коммуникации 

Текущий контроль по модулю: 14 26 

1 Аудиторная работа 3 6 

2 Самостоятельная работа (специальные обязательные формы) 7 14 

3 Самостоятельная работа (специальные формы на выбор студента) 4 6 

Контрольное мероприятие по модулю 6 10 

Промежуточный контроль 20 36 

Модуль 2. Межкультурная коммуникация как отрасль современного научного знания. 

Текущий контроль по модулю: 14 26 

1 Аудиторная работа 3 6 

2 Самостоятельная работа (специальные обязательные формы) 7 12 

3 Самостоятельная работа (специальные формы на выбор студента) 4 8 

Контрольное мероприятие по модулю 6 10 

Промежуточный контроль 20 36 

Модуль 3. Межкультурная коммуникация: теория и практика 



Текущий контроль по модулю: 10 18 

1 Аудиторная работа 3 6 

2 Самостоятельная работа (специальные обязательные формы) 7 12 

3 Самостоятельная работа (специальные формы на выбор студента) 0 0 

Контрольное мероприятие по модулю 6 10 

Промежуточный контроль 16 28 

Промежуточная аттестация 56 100 

Преподаватель: Гокина А.Г., доцент кафедры истории и теории мировой культуры, кандидат филологических наук 

(ФИО, должность, звание, степень) 

Вид контроля Примеры заданий1, критерии оценки и количество баллов 

 

Темы для изучения и образовательные результаты  

Модуль 1. Теория коммуникации 

Текущий контроль по модулю   

1 Аудиторная работа – 6 баллов Устные выступления на лекционных занятиях  

Устное выступление: 

2 балла – выступление соответствует теме, структурировано; в тексте 

сделан краткий анализ различных точек зрения по рассматриваемому 

вопросу и логично изложена собственная позиция; тема раскрыта 

полностью, сформулированы выводы; продемонстрировано свободное 

владение материалом. 

Ответы на вопросы: 

Темы для изучения 

1. Теория коммуникации как наука и учебная 

дисциплина.  

2. Виды коммуникации: вербальная коммуникация 

3. Виды коммуникации: невербальная коммуникация 

Знает: 

- теоретические основы межкультурной коммуникации как 

особой формы коммуникационного взаимодействия; 

- место и роль этнокультурных и социальных различий в 

                                                           
1 Примеры заданий могут быть приведены в Методическом пособии (рекомендациях) по дисциплине. В этом случае дается указание на стр. и номер задания в пособии. 



1 балл – содержательный и глубокий ответ на 2-3 обсуждаемых вопроса. 

Продемонстрировано свободное владение материалом, наличие 

собственной исследовательской позиции. 

Устные выступления на практических занятиях 

Доклад: 

2 балла – доклад соответствует теме, структурирован; в тексте доклада 

сделан краткий анализ различных точек зрения по рассматриваемому 

вопросу и логично изложена собственная позиция; тема раскрыта 

полностью, сформулированы выводы; продемонстрировано свободное 

владение материалом. 

Ответы на вопросы: 

1 балл – содержательный и глубокий ответ на 2-3 обсуждаемых вопроса. 

Продемонстрировано свободное владение материалом, наличие 

собственной исследовательской позиции. 

межкультурном взаимодействии в обществе; 

Умеет: 

- наблюдать и интерпретировать коммуникативное поведение 

людей с целью получения объяснения его причин и 

последствий; 

Владеет: 

- грамотной речью 

- понятийным аппаратом в области межкультурной 

коммуникации; 

- коммуникативными навыками, в том числе в области 

межкультурной коммуникации. 

2 Самост. раб (обяз.) – 14 баллов Оформление словаря терминов в области коммуникативистики и 

межкультурной коммуникации (по модулю 1) 

6 баллов – словарь включает не менее 15 терминов. В содержании 

словаря отражены отдельные вопросы культуры и межкультурного 

взаимодействия. Оформление соответствует требованиям. 

8 баллов – словарь включает не менее 25 терминов. В содержании 

словаря отражены основные вопросы культуры и межкультурного 

взаимодействия. Оформление соответствует требованиям. 

10 баллов – словарь включает не менее 30 терминов. В содержании 

словаря отражены основные вопросы культуры и межкультурного 

взаимодействия. Оформление соответствует требованиям. 

Подготовка презентации к докладу  

2 балла – презентация включает не менее 10 слайдов. В содержании 

отражены отдельные вопросы по теме доклада. Оформление 

Темы для изучения 

1. Теория коммуникации как наука и учебная 

дисциплина.  

2. Виды коммуникации: вербальная коммуникация 

3. Виды коммуникации: невербальная коммуникация 

Знает: 

- теоретические основы межкультурной коммуникации как 

особой формы коммуникационного взаимодействия; 

- место и роль этнокультурных и социальных различий в 

межкультурном взаимодействии в обществе; 

Умеет: 

- наблюдать и интерпретировать коммуникативное поведение 

людей с целью получения объяснения его причин и 

последствий; 



соответствует требованиям. 

4 балла – презентация включает не менее 15 слайдов. В содержании 

отражены основные вопросы по теме доклада. Оформление 

соответствует требованиям. 

 

 

Владеет: 

- грамотной речью 

- понятийным аппаратом в области межкультурной 

коммуникации; 

- коммуникативными навыками, в том числе в области 

межкультурной коммуникации. 

3 Сам. раб. (на выбор) – 6 баллов Эссе по актуальным вопросам межкультурной коммуникации в 

образовательной среде: 

2 балла – содержание эссе соответствует заявленной теме, имеет 

недостаточно четкую и логичную структуру. Содержание и выводы 

недостаточно аргументированы. Оформление соответствует 

требованиям. 

4 балла – содержание эссе соответствует заявленной теме, имеет четкую 

и логичную структуру. В выводах отсутствует авторская позиция по 

поставленной проблеме. В содержании недостаточно полно отражены 

ход и результаты самостоятельно проведенного анализа проблемы 

исследования. Оформление соответствует требованиям. 

6 баллов – содержание эссе соответствует заявленной теме, имеет 

четкую и логичную структуру, содержит выводы, обобщающие 

авторскую позицию по поставленной проблеме. В содержании 

отражены ход и результаты самостоятельно проведенного анализа 

проблемы исследования. Оформление соответствует требованиям. 

Темы для изучения 

1. Теория коммуникации как наука и учебная 

дисциплина.  

2. Виды коммуникации: вербальная коммуникация 

3. Виды коммуникации: невербальная коммуникация 

Знает: 

- теоретические основы межкультурной коммуникации как 

особой формы коммуникационного взаимодействия; 

- место и роль этнокультурных и социальных различий в 

межкультурном взаимодействии в обществе; 

Умеет: 

- наблюдать и интерпретировать коммуникативное поведение 

людей с целью получения объяснения его причин и 

последствий; 

Владеет: 

- грамотной речью 

- понятийным аппаратом в области межкультурной 

коммуникации; 

- коммуникативными навыками, в том числе в области 

межкультурной коммуникации. 



Контрольное мероприятие по модулю – 10 

баллов 

Контрольная работа 

6 баллов – работа демонстрирует достаточно полное знание студентом 

материала, владение категориальным аппаратом дисциплины. Материал 

изложен логично и последовательно, но отсутствуют собственные 

выводы. Для выполнения работы студент не использовал 

дополнительные источники информации. Отсутствуют практические 

примеры. 

8 баллов – работа демонстрирует достаточно полное знание студентом 

материала, владение категориальным аппаратом дисциплины. Материал 

изложен логично и последовательно, проиллюстрирован примерами, 

имеются собственные выводы. Для выполнения работы студент не 

использовал дополнительные источники информации. 

10 баллов – работа демонстрирует полное знание студентом материала, 

владение категориальным аппаратом дисциплины. Материал изложен 

логично и последовательно, проиллюстрирован примерами, имеются 

собственные выводы. Для выполнения работы студент использовал 

дополнительные источники информации. 

Темы для изучения 

1. Теория коммуникации как наука и учебная 

дисциплина.  

2. Виды коммуникации: вербальная коммуникация 

3. Виды коммуникации: невербальная коммуникация 

Знает: 

- теоретические основы межкультурной коммуникации как 

особой формы коммуникационного взаимодействия; 

- место и роль этнокультурных и социальных различий в 

межкультурном взаимодействии в обществе; 

Умеет: 

- наблюдать и интерпретировать коммуникативное поведение 

людей с целью получения объяснения его причин и 

последствий; 

Владеет: 

- грамотной речью 

- понятийным аппаратом в области межкультурной 

коммуникации; 

- коммуникативными навыками, в том числе в области 

межкультурной коммуникации. 

Промежуточный контроль 36 баллов  

 



(Продолжение таблицы) 

Вид контроля Примеры заданий, критерии оценки и количество баллов 

 

Темы для изучения и образовательные результаты  

Модуль 2. Межкультурная коммуникация как отрасль современного научного знания. 

Текущий контроль по модулю   

1 Аудиторная работа – 6 баллов Устные выступления на лекционных занятиях  

Устное выступление: 

2 балла – выступление соответствует теме, структурировано; в тексте 

сделан краткий анализ различных точек зрения по рассматриваемому 

вопросу и логично изложена собственная позиция; тема раскрыта 

полностью, сформулированы выводы; продемонстрировано свободное 

владение материалом. 

Ответы на вопросы: 

1 балл – содержательный и глубокий ответ на 2-3 обсуждаемых вопроса. 

Продемонстрировано свободное владение материалом, наличие 

собственной исследовательской позиции. 

Устные выступления на практических занятиях 

Доклад: 

2 балла – доклад соответствует теме, структурирован; в тексте доклада 

сделан краткий анализ различных точек зрения по рассматриваемому 

вопросу и логично изложена собственная позиция; тема раскрыта 

полностью, сформулированы выводы; продемонстрировано свободное 

владение материалом. 

Ответы на вопросы: 

1 балл – содержательный и глубокий ответ на 2-3 обсуждаемых вопроса. 

Темы для изучения 

1. Формирование и развитие теории межкультурной 

коммуникации в США 

2. Развитие теории межкультурной коммуникации в 

европейской науке 

3. Теория межкультурной коммуникации в 

отечественной науке и системе образования 

Знает: 

- основные этапы становления межкультурной коммуникации 

как отрасли современного научного знания; 

- теоретические основы межкультурной коммуникации как 

особой формы коммуникационного взаимодействия; 

- место и роль этнокультурных и социальных различий в 

межкультурном взаимодействии в обществе; 

Умеет: 

- анализировать результаты межкультурной коммуникации; 

- наблюдать и интерпретировать коммуникативное поведение 

людей с целью получения объяснения его причин и 

последствий; 

- оптимизировать процесс межкультурного взаимодействия, 

руководствуясь принципами толерантности и этнокультурной 

этики. 



Продемонстрировано свободное владение материалом, наличие 

собственной исследовательской позиции. 

Владеет: 

- грамотной речью 

- понятийным аппаратом в области межкультурной 

коммуникации; 

- коммуникативными навыками, в том числе в области 

межкультурной коммуникации. 

2 Самост. раб (обяз.) – 12 баллов Оформление словаря терминов в области коммуникативистики и 

межкультурной коммуникации (по модулю 2) 

4 баллов – словарь включает не менее 15 терминов. В содержании 

словаря отражены отдельные вопросы культуры и межкультурного 

взаимодействия. Оформление соответствует требованиям. 

6 баллов – словарь включает не менее 20 терминов. В содержании 

словаря отражены основные вопросы культуры и межкультурного 

взаимодействия. Оформление соответствует требованиям. 

8 баллов – словарь включает не менее 25 терминов. В содержании 

словаря отражены основные вопросы культуры и межкультурного 

взаимодействия. Оформление соответствует требованиям. 

Подготовка презентации к докладу  

2 балла – презентация включает не менее 10 слайдов. В содержании 

отражены отдельные вопросы по теме доклада. Оформление 

соответствует требованиям. 

4 балла – презентация включает не менее 15 слайдов. В содержании 

отражены основные вопросы по теме доклада. Оформление 

соответствует требованиям. 

Темы для изучения 

1. Формирование и развитие теории межкультурной 

коммуникации в США 

2. Развитие теории межкультурной коммуникации в 

европейской науке 

3. Теория межкультурной коммуникации в 

отечественной науке и системе образования 

Знает: 

- основные этапы становления межкультурной коммуникации 

как отрасли современного научного знания; 

- теоретические основы межкультурной коммуникации как 

особой формы коммуникационного взаимодействия; 

- место и роль этнокультурных и социальных различий в 

межкультурном взаимодействии в обществе; 

Умеет: 

- анализировать результаты межкультурной коммуникации; 

- наблюдать и интерпретировать коммуникативное поведение 

людей с целью получения объяснения его причин и 

последствий; 

- оптимизировать процесс межкультурного взаимодействия, 

руководствуясь принципами толерантности и этнокультурной 

этики. 



Владеет: 

- грамотной речью 

- понятийным аппаратом в области межкультурной 

коммуникации; 

- коммуникативными навыками, в том числе в области 

межкультурной коммуникации. 

3 Сам. раб. (на выбор) – 8 баллов Эссе по актуальным вопросам межкультурной коммуникации в 

образовательной среде: 

4 балла – содержание эссе соответствует заявленной теме, имеет 

недостаточно четкую и логичную структуру. Содержание и выводы 

недостаточно аргументированы. Оформление соответствует 

требованиям. 

6 баллов – содержание эссе соответствует заявленной теме, имеет 

четкую и логичную структуру. В выводах отсутствует авторская 

позиция по поставленной проблеме. В содержании недостаточно полно 

отражены ход и результаты самостоятельно проведенного анализа 

проблемы исследования. Оформление соответствует требованиям. 

8 баллов – содержание эссе соответствует заявленной теме, имеет 

четкую и логичную структуру, содержит выводы, обобщающие 

авторскую позицию по поставленной проблеме. В содержании 

отражены ход и результаты самостоятельно проведенного анализа 

проблемы исследования. Оформление соответствует требованиям. 

Темы для изучения 

1. Формирование и развитие теории межкультурной 

коммуникации в США 

2. Развитие теории межкультурной коммуникации в 

европейской науке 

3. Теория межкультурной коммуникации в 

отечественной науке и системе образования 

Знает: 

- основные этапы становления межкультурной коммуникации 

как отрасли современного научного знания; 

- теоретические основы межкультурной коммуникации как 

особой формы коммуникационного взаимодействия; 

- место и роль этнокультурных и социальных различий в 

межкультурном взаимодействии в обществе; 

Умеет: 

- анализировать результаты межкультурной коммуникации; 

- наблюдать и интерпретировать коммуникативное поведение 

людей с целью получения объяснения его причин и 

последствий; 

- оптимизировать процесс межкультурного взаимодействия, 

руководствуясь принципами толерантности и этнокультурной 

этики. 



Владеет: 

- грамотной речью 

- понятийным аппаратом в области межкультурной 

коммуникации; 

- коммуникативными навыками, в том числе в области 

межкультурной коммуникации. 

Контрольное мероприятие по модулю – 10 

баллов 

Контрольная работа 

6 баллов – работа демонстрирует достаточно полное знание студентом 

материала, владение категориальным аппаратом дисциплины. Материал 

изложен логично и последовательно, но отсутствуют собственные 

выводы. Для выполнения работы студент не использовал 

дополнительные источники информации. Отсутствуют практические 

примеры. 

8 баллов – работа демонстрирует достаточно полное знание студентом 

материала, владение категориальным аппаратом дисциплины. Материал 

изложен логично и последовательно, проиллюстрирован примерами, 

имеются собственные выводы. Для выполнения работы студент не 

использовал дополнительные источники информации. 

10 баллов – работа демонстрирует полное знание студентом материала, 

владение категориальным аппаратом дисциплины. Материал изложен 

логично и последовательно, проиллюстрирован примерами, имеются 

собственные выводы. Для выполнения работы студент использовал 

дополнительные источники информации. 

Темы для изучения 

1. Формирование и развитие теории межкультурной 

коммуникации в США 

2. Развитие теории межкультурной коммуникации в 

европейской науке 

3. Теория межкультурной коммуникации в 

отечественной науке и системе образования 

Знает: 

- основные этапы становления межкультурной коммуникации 

как отрасли современного научного знания; 

- теоретические основы межкультурной коммуникации как 

особой формы коммуникационного взаимодействия; 

- место и роль этнокультурных и социальных различий в 

межкультурном взаимодействии в обществе; 

Умеет: 

- анализировать результаты межкультурной коммуникации; 

- наблюдать и интерпретировать коммуникативное поведение 

людей с целью получения объяснения его причин и 

последствий; 

- оптимизировать процесс межкультурного взаимодействия, 

руководствуясь принципами толерантности и этнокультурной 

этики. 



Владеет: 

- грамотной речью 

- понятийным аппаратом в области межкультурной 

коммуникации; 

- коммуникативными навыками, в том числе в области 

межкультурной коммуникации. 

Промежуточный контроль 36 баллов  

 



(Продолжение таблицы) 

Вид контроля Примеры заданий, критерии оценки и количество баллов 

 

Темы для изучения и образовательные результаты  

Модуль 3. Межкультурная коммуникация: теория и практика 

Текущий контроль по модулю   

1 Аудиторная работа – 6 баллов Устные выступления на лекционных занятиях  

Устное выступление: 

2 балла – выступление соответствует теме, структурировано; в тексте 

сделан краткий анализ различных точек зрения по рассматриваемому 

вопросу и логично изложена собственная позиция; тема раскрыта 

полностью, сформулированы выводы; продемонстрировано свободное 

владение материалом. 

Ответы на вопросы: 

1 балл – содержательный и глубокий ответ на 2-3 обсуждаемых вопроса. 

Продемонстрировано свободное владение материалом, наличие 

собственной исследовательской позиции. 

Устные выступления на практических занятиях 

Доклад: 

2 балла – доклад соответствует теме, структурирован; в тексте доклада 

сделан краткий анализ различных точек зрения по рассматриваемому 

вопросу и логично изложена собственная позиция; тема раскрыта 

полностью, сформулированы выводы; продемонстрировано свободное 

владение материалом. 

Ответы на вопросы: 

1 балл – содержательный и глубокий ответ на 2-3 обсуждаемых вопроса. 

Темы для изучения 

1. Введение в теорию межкультурной коммуникации 

2. Формы и способы освоения «чужой» культуры 

3. Восприятие и понимание в межкультурной 

коммуникации 

4. Стереотипы и предрассудки в межкультурной 

коммуникации 

5. Результаты межкультурной коммуникации 

6. Методико-дидактические особенности 

межкультурного обучения 

Знает: 

- теоретические основы межкультурной коммуникации как 

особой формы коммуникационного взаимодействия; 

- основные проблемы понимания и способы их преодоления в 

межкультурной коммуникации; 

- место и роль этнокультурных и социальных различий в 

межкультурном взаимодействии в обществе; 

- способы оптимизации межкультурного взаимодействия. 

Умеет: 

- определять в процессе коммуникационного взаимодействия 

причины коммуникативных помех и применять приемы их 

преодоления; 



Продемонстрировано свободное владение материалом, наличие 

собственной исследовательской позиции. 

- анализировать результаты межкультурной коммуникации; 

- наблюдать и интерпретировать коммуникативное поведение 

людей с целью получения объяснения его причин и 

последствий; 

- выбирать и применять на практике коммуникативные 

стратегии в соответствии с конкретной ситуацией 

межкультурного взаимодействия; 

- оптимизировать процесс межкультурного взаимодействия, 

руководствуясь принципами толерантности и этнокультурной 

этики. 

Владеет: 

- грамотной речью 

- понятийным аппаратом в области межкультурной 

коммуникации; 

- коммуникативными навыками, в том числе в области 

межкультурной коммуникации. 

2 Самост. раб (обяз.) – 12 баллов Оформление словаря терминов в области коммуникативистики и 

межкультурной коммуникации (по модулю 3) 

4 баллов – словарь включает не менее 15 терминов. В содержании 

словаря отражены отдельные вопросы культуры и межкультурного 

взаимодействия. Оформление соответствует требованиям. 

6 баллов – словарь включает не менее 20 терминов. В содержании 

словаря отражены основные вопросы культуры и межкультурного 

взаимодействия. Оформление соответствует требованиям. 

8 баллов – словарь включает не менее 25 терминов. В содержании 

словаря отражены основные вопросы культуры и межкультурного 

взаимодействия. Оформление соответствует требованиям. 

Темы для изучения 

1. Введение в теорию межкультурной коммуникации 

2. Формы и способы освоения «чужой» культуры 

3. Восприятие и понимание в межкультурной 

коммуникации 

4. Стереотипы и предрассудки в межкультурной 

коммуникации 

5. Результаты межкультурной коммуникации 

6. Методико-дидактические особенности 

межкультурного обучения 

Знает: 

- теоретические основы межкультурной коммуникации как 

особой формы коммуникационного взаимодействия; 

- основные проблемы понимания и способы их преодоления в 



Подготовка презентации к докладу  

2 балла – презентация включает не менее 10 слайдов. В содержании 

отражены отдельные вопросы по теме доклада. Оформление 

соответствует требованиям. 

4 балла – презентация включает не менее 15 слайдов. В содержании 

отражены основные вопросы по теме доклада. Оформление 

соответствует требованиям. 

межкультурной коммуникации; 

- место и роль этнокультурных и социальных различий в 

межкультурном взаимодействии в обществе; 

- способы оптимизации межкультурного взаимодействия. 

Умеет: 

- определять в процессе коммуникационного взаимодействия 

причины коммуникативных помех и применять приемы их 

преодоления; 

- анализировать результаты межкультурной коммуникации; 

- наблюдать и интерпретировать коммуникативное поведение 

людей с целью получения объяснения его причин и 

последствий; 

- выбирать и применять на практике коммуникативные 

стратегии в соответствии с конкретной ситуацией 

межкультурного взаимодействия; 

- оптимизировать процесс межкультурного взаимодействия, 

руководствуясь принципами толерантности и этнокультурной 

этики. 

Владеет: 

- грамотной речью 

- понятийным аппаратом в области межкультурной 

коммуникации; 

- коммуникативными навыками, в том числе в области 

межкультурной коммуникации.. 

3 Сам. раб. (на выбор) – 0 баллов   



Контрольное мероприятие по модулю – 10 

баллов 

Контрольная работа 

6 баллов – работа демонстрирует достаточно полное знание студентом 

материала, владение категориальным аппаратом дисциплины. Материал 

изложен логично и последовательно, но отсутствуют собственные 

выводы. Для выполнения работы студент не использовал 

дополнительные источники информации. Отсутствуют практические 

примеры. 

8 баллов – работа демонстрирует достаточно полное знание студентом 

материала, владение категориальным аппаратом дисциплины. Материал 

изложен логично и последовательно, проиллюстрирован примерами, 

имеются собственные выводы. Для выполнения работы студент не 

использовал дополнительные источники информации. 

10 баллов – работа демонстрирует полное знание студентом материала, 

владение категориальным аппаратом дисциплины. Материал изложен 

логично и последовательно, проиллюстрирован примерами, имеются 

собственные выводы. Для выполнения работы студент использовал 

дополнительные источники информации. 

Темы для изучения 

1. Введение в теорию межкультурной коммуникации 

2. Формы и способы освоения «чужой» культуры 

3. Восприятие и понимание в межкультурной 

коммуникации 

4. Стереотипы и предрассудки в межкультурной 

коммуникации 

5. Результаты межкультурной коммуникации 

6. Методико-дидактические особенности 

межкультурного обучения 

Знает: 

- теоретические основы межкультурной коммуникации как 

особой формы коммуникационного взаимодействия; 

- основные проблемы понимания и способы их преодоления в 

межкультурной коммуникации; 

- место и роль этнокультурных и социальных различий в 

межкультурном взаимодействии в обществе; 

- способы оптимизации межкультурного взаимодействия. 

Умеет: 

- определять в процессе коммуникационного взаимодействия 

причины коммуникативных помех и применять приемы их 

преодоления; 

- анализировать результаты межкультурной коммуникации; 

- наблюдать и интерпретировать коммуникативное поведение 

людей с целью получения объяснения его причин и 

последствий; 

- выбирать и применять на практике коммуникативные 

стратегии в соответствии с конкретной ситуацией 

межкультурного взаимодействия; 

- оптимизировать процесс межкультурного взаимодействия, 



руководствуясь принципами толерантности и этнокультурной 

этики. 

Владеет: 

- грамотной речью 

- понятийным аппаратом в области межкультурной 

коммуникации; 

- коммуникативными навыками, в том числе в области 

межкультурной коммуникации. 

Промежуточный контроль 28 баллов  

 

Преподаватель: Гокина А.Г., доцент кафедры философии, истории и теории мировой культуры, кандидат филологических наук 

(ФИО, должность, звание, степень) 

 

 


