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1. Цели и задачи освоения дисциплины. 

 

Основная цель освоения дисциплины заключается в подготовке будущих 

специалистов к реализации межкультурной коммуникации в различных сферах 

профессиональной деятельности, а также в ознакомлении с понятийно-категориальным 

аппаратом дисциплины. Помочь разобраться в сложных ситуациях, возникающих при 

общении с представителями других культур, дать необходимые знания и навыки для 

успешного взаимодействия с ними, сформировать достаточный уровень культурной и 

коммуникативной компетенции для эффективного межкультурного общения. Ознакомить 

студентов с историей возникновения и теоретическими основами межкультурной 

коммуникации. Помочь овладеть студентам основными понятиями и терминологией. 

Развивать культурную восприимчивость, способность к правильной интерпретации 

различных видов коммуникативного поведения. Также формирование умений и навыков 

применения на практике полученных знаний в конкретных ситуациях межкультурного 

взаимодействия. Развитие способности толерантного отношения к другим культурам и их 

представителям. 

Задачи дисциплины: 

- ознакомление студентов с теоретическими, методологическими, социально-

психологическими и культурно-антропологическими основами межкультурной 

коммуникации; 

- рассмотреть вопросы сущности межкультурной коммуникации как специфической 

формы общения и взаимопонимания людей; 

-анализировать культурно – антропологические основы, механизмы, виды и теории 

межкультурной коммуникации; 

- изучение типов, видов, форм, моделей и структурных компонентов 

 межкультурной коммуникации; 

- овладение методологическими приемами коммуникативного поведения; 

- ознакомление студентов с особенностями коммуникативного поведения в различных 

сферах общественной жизни; 

- освоение методов исследования межкультурной коммуникации; 

- анализируется зарубежная и отечественная литература по социальным, лингвистическим 

и культурологическим аспектам межкультурной коммуникации. 

- расширение межкультурной компетенции обучаемых в процессе анализа конкретных 

примеров межкультурного общения; 

- обучение эффективным стратегиям межкультурного межличностного общения, приемам 

преодоления межкультурного и лингвоэтнического барьера, стереотипов и др.; 

- определение предмета, методологии и понятийного аппарата теории межкультурной 

коммуникации; 

- выявление места теории межкультурной коммуникации среди других наук; 

-формирование и развитие у участников Межкультурной Коммуникации, культурной 

восприимчивости, способности к правильной интерпретации конкретных проявлений 

коммуникативного поведения и толерантного отношения к нему; 

- разработка методологии обучения практическим навыкам и умениям в общении с 

представителями других культур; 



5 

 

-  открытость к познанию чужой культуры и восприятию социальных и культурных 

различий; 

-творческим и сознательным отношением к процессу коммуникации с использованием 

соответствующих моделей и стилей коммуникации, применяемых в родной культуре; 

-обязательным соблюдением этикетных норм своей и чужой культуры. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения «Введение в теорию межкультурной коммуникации» направлен 

на формирование следующих компетенций: 

а) общекультурных компетенций: 

ОК-2 способность ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей и 

учитывать ценностно-смысловые ориентации различных социальных, национальных, 

религиозных, профессиональных общностей и групп в российском социуме. 

ОК-3 - способность руководствоваться принципами культурного релятивизма и 

этическими нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия 

иноязычной культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума. 

б) общепрофессиональных компетенций: 

ОПК-4 - владение этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в 

этнокультурном социуме; готовность использовать модели социальных ситуаций, 

типичные сценарии взаимодействия участников межкультурной коммуникации. 

ОПК-9 - готовность преодолевать влияние стереотипов и осуществлять 

межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах общения. 

в) профессиональных компетенций: 

 ПК-23 - способность использовать понятийный аппарат философии, теоретической 

и прикладной лингвистики, переводоведения, и лингводидактики, и теории 

межкультурной коммуникации для решения профессиональных задач.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

  Знать: 

- ключевые положения теории межкультурной коммуникации; 

- основные закономерности установления и поддержания коммуникативного 

контакта с представителем другой культуры; 

- особенности межличностной и массовой коммуникации; 

- основные положения и концепции в области языкознания и лингвистического 

анализа текста; 

- иметь представление о современном состоянии и перспективах развития 

теоретической и прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и 

теории межкультурной коммуникации. 

Уметь: 

- собирать и анализировать информацию из различных источников для решения 

профессиональных и социальных задач;  

- ориентироваться в современных направлениях социолингвистических 

исследований в российской, восточной, немецкой и английской культурах, 

выдвинуть гипотезы и последовательно развивать аргументацию в их защиту; 



6 

 

- собирать и анализировать языковые факты с использованием традиционных 

методов и современных информационных технологий;  

- использовать понятийный аппарат философии и применять полученные знания в 

области языкознания, теории и истории основного изучаемого языка (языков), 

теории коммуникации и лингвистического анализа текста в собственной 

профессиональной деятельности. 

- выявлять и анализировать основные стереотипы в межкультурном общении, 

стремится преодолевать их; 

- использовать приобретенные знания для преодоления влияния стереотипов на 

процесс межкультурного общения; 

 Владеть: 

- готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный 

диалог в общей и профессиональной сферах общения; 

- комплексом приемов для успешного ведения межкультурного диалога в общей и 

профессиональных сферах; 

- свободно основным изучаемым языком (языками); 

- основными методами и приемами анализа различных типов устной и письменной 

коммуникации на изучаемом иностранном языке (языках). 

\ 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

 

Дисциплина «Введение в теорию межкультурной коммуникации» относится к 

дисциплинам вариативной части. Изучение дисциплины основывается на компетенциях, 

приобретенных при изучении Блока 1 в соответствии ФГОС ВО по направлению 45.03.02 

«Лингвистика». 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических или астрономических 

часов и видов учебных занятий 

 

4.1. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины по данной форме составляет 3 зачетных 

единиц (108 часов) 

 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

 

Виды работы 

 

    5 сем Всего 

Общая трудоемкость 108/3 108/3 

Аудиторная работа:     54/1,05          54/1,05 

Лекции 17/0,75 17/0,75 

Практические занятия 34/0,5 34/0,5 

Самостоятельная работа: 21/0,58 21/0,58 

Вид итогового контроля экзамен 

36/1 

 

36/1 

 

Зачет и зачет с оценкой по очной и очно-заочной формам обучения проводится в рамках 

занятий семинарского типа, в учебном плане часы не выделены. Часы, выделенные на 
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промежуточную аттестацию в графе «контроль» учебного плана, включают в себя: 

контактную аудиторную работу (её объем устанавливается приказом «О нормативах 

расчета объема годовой нагрузки профессорско-преподавательского состава по программе 

ВО») и самостоятельную работу. 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины. 

 

№ Наименование 

раздела 

Содержание раздела Форма 

текущего 

контроля 

1 Теория 

межкультурной 

коммуникации в 

системе наук о 

человеке.  

Межкультурная коммуникация как 

процесс взаимодействия партнеров, 

принадлежащих к разным культурам. 

Теория деятельности, сравнительно-

сопоставительный метод, Механизмы 

социального взаимодействия как основа 

трансляции и преобразования текстов. 

Индивидуальное знание коммуникантов о 

мире, их представление об 

экстралингвистических условиях актов 

коммуникации. Определение культуры в 

различных науках. Культура и природа, 

индивидуум и культура. 

УО, ДЗ 

2 Структурные 

признаки 

культуры: 

национальный 

характер, 

особенности 

восприятия 

окружающего 

мира. 

Формирование культуры и 

общественного сознания. Индивид как 

носитель общественного и индивидуального 

сознания. 

Национальный/социальный характер и 

проблемы межкультурной интеракции. 

Восприятие мира как структурный признак 

культуры. Особенности восприятия культуры 

на основе различных видов перцепции 

УО, ДЗ 

3 Мышление и 

язык в 

межкультурном 

общении. 

Культурно-обусловленная специфика 

мышления. Трудности интеракции, 

обусловленные способом мышления. Формы 

мышления. Язык как средство категоризации 

мира. Механизмы вербальной коммуникации 

и проблемы их понимания. Проблема 

овладения средствами кодирования концептов 

и средствами социальной коммуникации. 

Проблема адекватного осмысления речевого 

сообщения в межкультурном взаимодействии. 

УО, ДЗ 

4 Категория 

времени, 

категория 

пространства в 

различных 

культурах 

Социокультурные особенности категорий 

времени и пространства в различных 

культурах. Модели времени в различных 

научных подходах (линейность, 

необратимость, непрерывность и 

причинность, синхронность) Концепт 

УО, ДЗ 
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 пространства в культуре: понимание 

пространства, отношение к пространству, 

формирование межкультурного знания о 

различных концептуальных подхода к 

пространству. Научные дисциплины, 

изучающие пространство. 

5 Ценностные 

ориентации, 

представления и 

установки в 

различных 

культурах 

Формирование ценностных ориентаций в 

процессе первичной и вторичной 

социализации. Антропологический подход к 

ценностным ориентациям человека в процессе 

познания им мира. Коммуникативные сбои, 

обусловленные ценностными ориентациями 

человека в культуре. Детерминанты поведения 

в различных культурах: обычаи, нормы, 

ритуалы, табу. Социальные роли в различных 

культурах Индивидум и группа в различных 

культурах Понятие стереотипа в различных 

культурах Оценочные установки 

(предрассудки) по отношению к лицам, 

группам, объектом, содержанию 

межкультурологических понятий. 

УО, ДЗ 

6 Процессы 

восприятия и 

понимания 

текстовой 

деятельности в 

когнитологии. 

Этноцентризм, 

культурный 

релятивизм 

Понимание эксплицитного и имплицитного в 

воспринимаемом тексте. Имплицитное знание 

как составляющая когнитивного уровня 

сознания личности. Текстовая деятельность и 

коммуникация. Текстовая деятельность 

вторичной языковой личности в различных 

типах межкультурных контактов. Проблема 

этноцентризма. Культурный релятивизм в 

противопоставлении к культурному 

этноцентризму. Культурный релятивизм как 

основа межкультурного взаимодействия. 

УО, ДЗ 

7 Способы 

представления 

знаний в 

межкультурном 

общении. Теория 

дискурса. 

Модели представления знаний. Формирование 

смыслового уровня сознания. Интерференция 

как звено между поступающей информацией и 

вызванной из сознания схемой. 

Классификация интерференций.  

УО, ДЗ 

8 Языковая 

картина мира. 

Тезаурус-1 

языковой 

личности. 

Понятие картины мира. Система 

типизированных ситуаций и их образов в 

сознании носителей разных языков. Понятие 

национального менталитета (личность, нация, 

этнос) Тезаурус-1 как способ формирования 

языкового сознания. Текст как способ 

отражения языковой картины мира. 

УО, ДЗ 

9 Концептуальная 

картина мира. 

Тезаурус-11 

языковой 

личности. 

Способ организации знаний о мире (Тезаурус-

11). Формирование когнитивного сознания на 

уровне концептуальной системы. 

Взаимозависимость языковой и глобальной 

картины мира. Текст как носитель 

УО, ДЗ 
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энциклопедического знания о мире, 

присущего языковой личности. Понятие 

текстовой деятельности. 

10 Типы ситуаций в 

сферах 

межкультурного 

общения. 

Уровни и формы общественного сознания. 

Типология сфер общения. Сфера общения как 

социокоммуникативное образование. Сфера 

общения как классифицирующий принцип 

типологии текстов. 

УО, ДЗ 

11 Функциональная 

общность 

культур. 

Культурная 

специфика 

Проблема функциональной общности культур 

в ее взаимосвязи со спецификой уникального 

своеобразия отдельных структурных 

признаков той или иной культуры. 

Сущностное единство и различие картин мира 

в разных социокультурных сообществах. 

Национально-специфические черты языковой 

личности на различных ее уровнях 

Культурная специфика как совокупность 

различных признаков 

УО, ДЗ 

12 Вторичная 

инкультуриза-

ция. Культурная 

дистанция. 

Проблемы вторичной социализации и 

инкультурации в теории межкультурного 

общения. Проблема интеркультурации с 

позиций различных наук о человеке. 

Индивидуум и культура. Понятие культурной 

дистанции Феномен «культурного шока».  

УО, ДЗ 

13 Теория 

языковой 

личности 

Теория языковой личности, ее структурные и 

системные характеристики. 
УО, ДЗ 

4.3. Разделы дисциплины, изучаемые в 5 семестре 

№ 

раз-

дел 

 

 

Наименование разделов 

 

Количество часов 

Контактная работа обучающихся 

а  

Всего 

Аудиторная 

работа 

Вне- 

ауд. 

работа Л ПЗ ЛР 

1. Теория межкультурной 

коммуникации. Наука о культуре 

и ее определение. 

5 1 3  1 

2. Структурные признаки культуры:  

-национальный характер.  

-восприятие окружающего мира. 

5 1 3  1 

3. Мышление и язык в 

межкультурном общении. 

4 1 3   

4. Категория времени, категория 

пространства в различных 

культурах. 

5 1 3  1 

5. Ценностные ориентации, 

представления и установки в 

6 1 3  2 
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различных культурах. 

6. Процессы восприятия и 

понимания текстовой 

деятельности в когнитологии. 

6 1 3  2 

7. Способы представления знаний в 

межкультурном общении. Теория 

дискурса. 

6 1 3  2 

8. Теория языковой личности, ее 

структурные и системные 

характеристики. 

6 1 3  2 

9. Языковая картина мира. Тезаурус-

1 языковой личности. 

6 1 3  2 

10. Концептуальная картина мира. 

Тезаурус-11 языковой личности. 

6 1 3  2 

11. Типы ситуаций в сферах 

межкультурного общения. 

5 2 1  2 

12. Функциональная общность 

культур. Культурная специфика. 

6 3 1  2 

13. Вторичная инкультуризация. 

Культурная дистанция. 

 

6 2 2  2 

 Итоговый контроль 36     

 ИТОГО: 108 17 34  21 

 

Самостоятельная работа студентов. 

 

Наименование темы 

дисциплины или раздела 

Вид самостоятельной 

внеаудиторной работы 

обучающихся, в т.ч. 

КСР 

Оценочное 

средство  

Кол-во 

часов  

Код  

Компетенции 

(й)  

Теория межкультурной 

коммуникации. Наука о 

культуре и ее 

определение. 

подготовка к 

практическим 

занятиям; написание 

реферата. 

УО, Р 1 ОК-2,3 

Структурные признаки 

культуры:  

-национальный 

характер.  

-восприятие 

окружающего мира. 

подготовка к 

практическим 

занятиям; написание 

реферата. 

УО, Р 1 ОПК- 4,9 

Мышление и язык в 

межкультурном 

общении. 

подготовка к 

практическим 

занятиям; написание 

реферата. 

УО, Р  ОК-2,3 

Категория времени, 

категория пространства 

в различных культурах. 

подготовка к 

практическим 

занятиям; написание 

реферата. 

УО, Р 1 ОПК- 4,9 

Ценностные ориентации, 

представления и 

установки в различных 

подготовка к 

практическим 

занятиям; написание 

УО, Р 2 ОК-2,3 
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культурах. реферата. 

Процессы восприятия и 

понимания текстовой 

деятельности в 

когнитологии. 

подготовка к 

практическим 

занятиям; написание 

реферата. 

УО, Р 2 ОПК- 4,9 

Способы представления 

знаний в межкультурном 

общении. Теория 

дискурса. 

подготовка к 

практическим 

занятиям; написание 

реферата. 

УО, Р 2 ОК-2,3 

Теория языковой 

личности, ее 

структурные и 

системные 

характеристики. 

подготовка к 

практическим 

занятиям; написание 

реферата. 

УО, Р 2 ОПК- 4,9 

Языковая картина мира. 

Тезаурус-1 языковой 

личности. 

подготовка к 

практическим 

занятиям; написание 

реферата. 

УО, Р 2 ОК-2,3 

Концептуальная картина 

мира. Тезаурус-11 

языковой личности. 

подготовка к 

практическим 

занятиям; написание 

реферата. 

УО, Р 2 ОПК- 4,9 

Типы ситуаций в сферах 

межкультурного 

общения. 

подготовка к 

практическим 

занятиям; написание 

реферата. 

УО, Р 2 ОК-2,3 

Функциональная 

общность культур. 

Культурная специфика. 

подготовка к 

практическим 

занятиям; написание 

реферата. 

УО, Р 2 ОПК- 4,9 

Вторичная 

инкультуризация. 

Культурная дистанция. 

подготовка к 

практическим 

занятиям; написание 

реферата. 

УО, Р 2 ОК-2,3 

 

4.4. Лабораторные работы. 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены 

4.5. Практические (семинарские) занятия. 

 

№ 

занятия 

№ 

раздела 

Тема Кол-во часов 

1. 1 Теория межкультурной коммуникации. Наука о 

культуре и ее определение 

1 

2. 2 Структурные признаки культуры:  

-национальный характер.  

-восприятие окружающего мира 

1 

3. 3 Мышление и язык в межкультурном общении 1 

4. 4 Категория времени, категория пространства в 

различных культурах 

1 

5. 5 Ценностные ориентации, представления и 1 
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установки в различных культурах 

6. 6 Процессы восприятия и понимания текстовой 

деятельности в когнитологии. 

1 

7. 7 Способы представления знаний в межкультурном 

общении. Теория дискурса. 

1 

8. 8 Теория языковой личности, ее структурные и 

системные характеристики. 

1 

9. 9 Языковая картина мира. Тезаурус-1 языковой 

личности. 

1 

10. 10 Концептуальная картина мира. Тезаурус-11 

языковой личности. 

1 

11. 11 Типы ситуаций в сферах межкультурного общения. 2 

12. 12 Функциональная общность культур. Культурная 

специфика. 

3 

13. 13 Вторичная инкультуризация; культурная 

дистанция. 

2 

 

ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

 

4.1. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины по данной форме составляет 3зачетных 

единиц (108 часов) 

 

Виды работы 

 

6 сем Всего 

Общая трудоемкость 108/3 108/3 

Аудиторная работа:     54/1,05          54/1,05 

Лекции 17/0,75 17/0,75 

Практические занятия 34/0,5 34/0,5 

Самостоятельная работа: 21/0,58 21/0,58 

Вид итогового контроля экзамен 

36/1 

 

36/1 

   

Зачет и зачет с оценкой по очной и очно-заочной формам обучения проводится в рамках 

занятий семинарского типа, в учебном плане часы не выделены. Часы, выделенные на 

промежуточную аттестацию в графе «контроль» учебного плана, включают в себя: 

контактную аудиторную работу (её объем устанавливается приказом «О нормативах 

расчета объема годовой нагрузки профессорско-преподавательского состава по программе 

ВО») и самостоятельную работу. 

4.2. Разделы дисциплины, изучаемые в 6 семестре 

№ 

раз-

дела 

 

 

Наименование разделов 

 

Количество часов 

Контактная работа обучающихся 

 

Всего 

Аудиторные занятия, в том 

числе 

Вне-ауд. 

работа 

Л ПЗ ЛР 

1. Теория межкультурной 

коммуникации. Наука о культуре 

и ее определение 

9 3 2  5 
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2. Структурные признаки культуры:  

-национальный характер.  

-восприятие окружающего мира 

9 3 2  5 

3. Мышление и язык в 

межкультурном общении 

9 2 2  5 

4. Категория времени, категория 

пространства в различных 

культурах 

9 2 2  5 

5. Ценностные ориентации, 

представления и установки в 

различных культурах 

9 2 2  5 

6. Процессы восприятия и 

понимания текстовой 

деятельности в когнитологии. 

11 2 4  5 

7. Способы представления знаний в 

межкультурном общении. Теория 

дискурса. 

11 2 4  5 

8. Теория языковой личности, ее 

структурные и системные 

характеристики. 

11 2 4  5 

9. Языковая картина мира. Тезаурус-

1 языковой личности. 

9 2 2  5 

10. Концептуальная картина мира. 

Тезаурус-11 языковой личности. 

11 2 4  5 

11. Типы ситуаций в сферах 

межкультурного общения. 

9 2 2  5 

12. Функциональная общность 

культур. Культурная специфика. 

10 2 2  6 

13. Вторичная инкультуризация. 

Культурная дистанция. 

9 2 2  5 

 ИТОГО: 108 28 14  66 

 

4.3. Самостоятельная работа студентов. 

 

Наименование темы 

дисциплины или 

раздела 

Вид самостоятельной 

внеаудиторной работы 

обучающихся, в т.ч. КСР 

Оценочное 

средство  

Кол-во 

часов  

Код  

компетенции(

й)  

Теория 

межкультурной 

коммуникации. 

Наука о культуре и 

ее определение. 

подготовка к 

практическим занятиям; 

написание реферата. 

УО, Р 5 ПК-23 

Структурные 

признаки культуры:  

-национальный 

характер.  

-восприятие 

окружающего мира. 

подготовка к 

практическим занятиям; 

написание реферата. 

УО, Р 5 ПК-23 

Мышление и язык в 

межкультурном 

общении. 

подготовка к 

практическим занятиям; 

написание реферата. 

УО, Р 5 ПК-23 
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Категория времени, 

категория 

пространства в 

различных 

культурах. 

подготовка к 

практическим занятиям; 

написание реферата. 

УО, Р 5 ПК-23 

Ценностные 

ориентации, 

представления и 

установки в 

различных 

культурах. 

подготовка к 

практическим занятиям; 

написание реферата. 

УО, Р 5 ПК-23 

Процессы 

восприятия и 

понимания 

текстовой 

деятельности в 

когнитологии. 

подготовка к 

практическим занятиям; 

написание реферата. 

УО, Р 5 ПК-23 

Способы 

представления 

знаний в 

межкультурном 

общении. Теория 

дискурса. 

подготовка к 

практическим занятиям; 

написание реферата. 

УО, Р 5 ПК-23 

Теория языковой 

личности, ее 

структурные и 

системные 

характеристики. 

подготовка к 

практическим занятиям; 

написание реферата. 

УО, Р 5 ПК-23 

Языковая картина 

мира. Тезаурус-1 

языковой личности. 

подготовка к 

практическим занятиям; 

написание реферата. 

УО, Р 5 ПК-23 

Концептуальная 

картина мира. 

Тезаурус-11 

языковой личности. 

подготовка к 

практическим занятиям; 

написание реферата. 

УО, Р 5 ПК-23 

Типы ситуаций в 

сферах 

межкультурного 

общения. 

подготовка к 

практическим занятиям; 

написание реферата. 

УО, Р 5 ПК-23 

Функциональная 

общность культур. 

Культурная 

специфика. 

подготовка к 

практическим занятиям; 

написание реферата. 

УО, Р 5 ПК-23 

Вторичная 

инкультуризация. 

Культурная 

дистанция. 

подготовка к 

практическим занятиям; 

написание реферата. 

УО, Р 5 ПК-23 

 

4.4. Практические (семинарские) занятия. 
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№ 

занятия 

№ раздела Тема Кол-во часов 

1. 1 Теория межкультурной коммуникации. Наука 

о культуре и ее определение 

2 

2. 2 Структурные признаки культуры:  

-национальный характер.  

-восприятие окружающего мира 

1 

3. 3 Мышление и язык в межкультурном общении 1 

4. 4 Категория времени, категория пространства в 

различных культурах 

1 

5. 5 Ценностные ориентации, представления и 

установки в различных культурах 

1 

6. 6 Процессы восприятия и понимания текстовой 

деятельности в когнитологии. 

1 

7. 7 Способы представления знаний в 

межкультурном общении. Теория дискурса. 

1 

8. 8 Теория языковой личности, ее структурные и 

системные характеристики. 

1 

9. 9 Языковая картина мира. Тезаурус-1 языковой 

личности. 

1 

10. 10 Концептуальная картина мира. Тезаурус-11 

языковой личности. 

1 

11. 11 Типы ситуаций в сферах межкультурного 

общения. 

1 

12. 12 Функциональная общность культур. 

Культурная специфика. 

2 

13. 13 Вторичная инкультуризация; культурная 

дистанция. 

2 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю). 

 

Возрастает значимость самостоятельной работы студентов в межсессионный 

период. Поэтому изучение курса «Введение в теорию межкультурной коммуникации» 

предусматривает работу с основной специальной литературой, дополнительной обзорного 

характера, а также выполнение домашних заданий. 

Самостоятельная работа студентов должна способствовать более глубокому 

усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и 

ориентировать студентов на умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы, их содержание и форма контроля приведены 

в форме таблицы. 

Кроме того, на семинарских занятиях студенты выступают с самостоятельно 

подготовленными небольшими докладами или сообщениями по темам данной программы; 

которые в лекции не были освещены или затронуты бегло.  

 

№  

раз-

дела 

Вопросы, выносимые на 

самостоятельное изучение 

Форма контроля Учебно-методическая 

литература 

1 Теория межкультурной 

коммуникации. Наука о 

Опрос, оценка 

выступлений, защита 

Тер-Минасова С.Г. 

Язык и межкультурная 



16 

 

культуре и ее определение реферата, проверка 

решения задач и 

упражнений  

коммуникация. – 3-е 

изд.– М.: МГУ им. 

М.В.  

Ломоносова, 2008. – 

352 с. – Режим 

доступа: 

www.e.lanbook.com 

Иеронова И.Ю. 

Введение в теорию 

межкультурной 

коммуникации 

[Электронный ресурс] : 

пособие / И.Ю. 

Иеронова, О.В. 

Петешова. — 

Электрон. текстовые 

данные. — 

Калининград: 

Балтийский 

федеральный 

университет им. 

Иммануила Канта, 

2011. — 87 c. — 2227-

8397. — Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.

ru/23769.html 

2 Структурные признаки 

культуры:  

-национальный характер.  

-восприятие окружающего 

мира 

Опрос, оценка 

выступлений, защита 

реферата, проверка 

решения задач и 

упражнений 

Тер-Минасова С.Г. 

Язык и межкультурная 

коммуникация. – 3-е 

изд.– М.: МГУ им. 

М.В.  

Ломоносова, 2008. – 

352 с. – Режим 

доступа: 

www.e.lanbook.com 

Иеронова И.Ю. 

Введение в теорию 

межкультурной 

коммуникации 

[Электронный ресурс] : 

пособие / И.Ю. 

Иеронова, О.В. 

Петешова. — 

Электрон. текстовые 

данные. — 

Калининград: 

Балтийский 

федеральный 

университет им. 

Иммануила Канта, 

2011. — 87 c. — 2227-

http://www.e.lanbook.com/
http://www.iprbookshop.ru/23769.html
http://www.iprbookshop.ru/23769.html
http://www.e.lanbook.com/
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8397. — Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.

ru/23769.html 

3 Мышление и язык в 

межкультурном общении 

Опрос, оценка 

выступлений, защита 

реферата, проверка 

решения задач и 

упражнений 

Тер-Минасова С.Г. 

Язык и межкультурная 

коммуникация. – 3-е 

изд.– М.: МГУ им. 

М.В.  

Ломоносова, 2008. – 

352 с. – Режим 

доступа: 

www.e.lanbook.com 

Иеронова И.Ю. 

Введение в теорию 

межкультурной 

коммуникации 

[Электронный ресурс] : 

пособие / И.Ю. 

Иеронова, О.В. 

Петешова. — 

Электрон. текстовые 

данные. — 

Калининград: 

Балтийский 

федеральный 

университет им. 

Иммануила Канта, 

2011. — 87 c. — 2227-

8397. — Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.

ru/23769.html 

4 Категория времени, категория 

пространства в различных 

культурах 

Опрос, оценка 

выступлений, защита 

реферата, проверка 

решения задач и 

упражнений 

Тер-Минасова С.Г. 

Язык и межкультурная 

коммуникация. – 3-е 

изд.– М.: МГУ им. 

М.В.  

Ломоносова, 2008. – 

352 с. – Режим 

доступа: 

www.e.lanbook.com 

Иеронова И.Ю. 

Введение в теорию 

межкультурной 

коммуникации 

[Электронный ресурс] 

пособие / И.Ю. 

Иеронова, О.В. 

Петешова. — 

Электрон. текстовые 

данные. — 

http://www.iprbookshop.ru/23769.html
http://www.iprbookshop.ru/23769.html
http://www.e.lanbook.com/
http://www.iprbookshop.ru/23769.html
http://www.iprbookshop.ru/23769.html
http://www.e.lanbook.com/


18 

 

Калининград: 

Балтийский 

федеральный 

университет им. 

Иммануила Канта, 

2011. — 87 c. — 2227-

8397. — Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.

ru/23769.html 

5 Ценностные ориентации, 

представления и установки в 

различных культурах 

Опрос, оценка 

выступлений, защита 

реферата, проверка 

решения задач и 

упражнений 

Тер-Минасова С.Г. 

Язык и межкультурная 

коммуникация. – 3-е 

изд.– М.: МГУ им. 

М.В.  

Ломоносова, 2008. – 

352 с. – Режим 

доступа: 

www.e.lanbook.com 

Иеронова И.Ю. 

Введение в теорию 

межкультурной 

коммуникации 

[Электронный ресурс] : 

пособие / И.Ю. 

Иеронова, О.В. 

Петешова. — 

Электрон. текстовые 

данные. — 

Калининград: 

Балтийский 

федеральный 

университет им. 

Иммануила Канта, 

2011. — 87 c. — 2227-

8397. — Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.

ru/23769.html 

6 Процессы восприятия и 

понимания текстовой 

деятельности в когнитологии. 

Опрос, оценка 

выступлений, защита 

реферата, проверка 

решения задач и 

упражнений 

Тер-Минасова С.Г. 

Язык и межкультурная 

коммуникация. – 3-е 

изд.– М.: МГУ им. 

М.В.  

Ломоносова, 2008. – 

352 с. – Режим 

доступа: 

www.e.lanbook.com 

Иеронова И.Ю. 

Введение в теорию 

межкультурной 

коммуникации 

http://www.iprbookshop.ru/23769.html
http://www.iprbookshop.ru/23769.html
http://www.e.lanbook.com/
http://www.iprbookshop.ru/23769.html
http://www.iprbookshop.ru/23769.html
http://www.e.lanbook.com/
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[Электронный ресурс] : 

пособие / И.Ю. 

Иеронова, О.В. 

Петешова. — 

Электрон. текстовые 

данные. — 

Калининград: 

Балтийский 

федеральный 

университет им. 

Иммануила Канта, 

2011. — 87 c. — 2227-

8397. — Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.

ru/23769.html 

7 Способы представления 

знаний в межкультурном 

общении. Теория дискурса. 

Опрос, оценка 

выступлений, защита 

реферата, проверка 

решения задач и 

упражнений 

Тер-Минасова С.Г. 

Язык и межкультурная 

коммуникация. – 3-е 

изд.– М.: МГУ им. 

М.В.  

Ломоносова, 2008. – 

352 с. – Режим 

доступа: 

www.e.lanbook.com 

Иеронова И.Ю. 

Введение в теорию 

межкультурной 

коммуникации 

[Электронный ресурс] : 

пособие / И.Ю. 

Иеронова, О.В. 

Петешова. — 

Электрон. текстовые 

данные. — 

Калининград: 

Балтийский 

федеральный 

университет им. 

Иммануила Канта, 

2011. — 87 c. — 2227-

8397. — Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.

ru/23769.html 

8 Теория языковой личности, ее 

структурные и системные 

характеристики. 

Опрос, оценка 

выступлений, защита 

реферата, проверка 

решения задач и 

упражнений 

Тер-Минасова С.Г. 

Язык и межкультурная 

коммуникация. – 3-е 

изд.– М.: МГУ им. 

М.В.  

Ломоносова, 2008. – 

352 с. – Режим 

http://www.iprbookshop.ru/23769.html
http://www.iprbookshop.ru/23769.html
http://www.e.lanbook.com/
http://www.iprbookshop.ru/23769.html
http://www.iprbookshop.ru/23769.html
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доступа: 

www.e.lanbook.com 

Иеронова И.Ю. 

Введение в теорию 

межкультурной 

коммуникации 

[Электронный ресурс] : 

пособие / И.Ю. 

Иеронова, О.В. 

Петешова. — 

Электрон. текстовые 

данные. — 

Калининград: 

Балтийский 

федеральный 

университет им. 

Иммануила Канта, 

2011. — 87 c. — 2227-

8397. — Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.

ru/23769.html 

9 Языковая картина мира. 

Тезаурус-1 языковой 

личности. 

Опрос, оценка 

выступлений, защита 

реферата, проверка 

решения задач и уп-

ражнений 

Тер-Минасова С.Г. 

Язык и межкультурная 

коммуникация. – 3-е 

изд.– М.: МГУ им. 

М.В.  

Ломоносова, 2008. – 

352 с. – Режим 

доступа: 

www.e.lanbook.com 

Иеронова И.Ю. 

Введение в теорию 

межкультурной 

коммуникации 

[Электронный ресурс] : 

пособие / И.Ю. 

Иеронова, О.В. 

Петешова. — 

Электрон. текстовые 

данные. — 

Калининград: 

Балтийский 

федеральный 

университет им. 

Иммануила Канта, 

2011. — 87 c. — 2227-

8397. — Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.

ru/23769.html 

10 Концептуальная картина мира. Опрос, оценка Тер-Минасова С.Г. 

http://www.e.lanbook.com/
http://www.iprbookshop.ru/23769.html
http://www.iprbookshop.ru/23769.html
http://www.e.lanbook.com/
http://www.iprbookshop.ru/23769.html
http://www.iprbookshop.ru/23769.html
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Тезаурус-11 языковой 

личности. 

выступлений, защита 

реферата, проверка 

решения задач и 

упражнений 

Язык и межкультурная 

коммуникация. – 3-е 

изд.– М.: МГУ им. 

М.В.  

Ломоносова, 2008. – 

352 с. – Режим 

доступа: 

www.e.lanbook.com 

Иеронова И.Ю. 

Введение в теорию 

межкультурной 

коммуникации 

[Электронный ресурс] : 

пособие / И.Ю. 

Иеронова, О.В. 

Петешова. — 

Электрон. текстовые 

данные. — 

Калининград: 

Балтийский 

федеральный 

университет им. 

Иммануила Канта, 

2011. — 87 c. — 2227-

8397. — Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.

ru/23769.html 

11 Типы ситуаций в сферах 

межкультурного общения. 

Опрос, оценка 

выступлений, защита 

реферата, проверка 

решения задач и 

упражнений 

Тер-Минасова С.Г. 

Язык и межкультурная 

коммуникация. – 3-е 

изд.– М.: МГУ им. 

М.В.  

Ломоносова, 2008. – 

352 с. – Режим 

доступа: 

www.e.lanbook.com 

Иеронова И.Ю. 

Введение в теорию 

межкультурной 

коммуникации 

[Электронный ресурс] : 

пособие / И.Ю. 

Иеронова, О.В. 

Петешова. — 

Электрон. текстовые 

данные. — 

Калининград: 

Балтийский 

федеральный 

университет им. 

Иммануила Канта, 

http://www.e.lanbook.com/
http://www.iprbookshop.ru/23769.html
http://www.iprbookshop.ru/23769.html
http://www.e.lanbook.com/
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2011. — 87 c. — 2227-

8397. — Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.

ru/23769.html 

12 Функциональная общность 

культур. Культурная 

специфика. 

Опрос, оценка 

выступлений, защита 

реферата, проверка 

решения задач и 

упражнений 

Тер-Минасова С.Г. 

Язык и межкультурная 

коммуникация. – 3-е 

изд.– М.: МГУ им. 

М.В.  

Ломоносова, 2008. – 

352 с. – Режим 

доступа: 

www.e.lanbook.com 

Иеронова И.Ю. 

Введение в теорию 

межкультурной 

коммуникации 

[Электронный ресурс]: 

пособие / И.Ю. 

Иеронова, О.В. 

Петешова. — 

Электрон. текстовые 

данные. — 

Калининград: 

Балтийский 

федеральный 

университет им. 

Иммануила Канта, 

2011. — 87 c. — 2227-

8397. — Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.

ru/23769.html 

13 Вторичная инкультуризация; 

культурная дистанция 

Опрос, оценка 

выступлений, защита 

реферата, проверка 

решения задач и 

упражнений 

Тер-Минасова С.Г. 

Язык и межкультурная 

коммуникация. – 3-е 

изд.– М.: МГУ им. 

М.В.  

Ломоносова,  

2008. – 352 с. – Режим 

доступа: 

www.e.lanbook.com 

Иеронова И.Ю. 

Введение в теорию 

межкультурной 

коммуникации 

[Электронный ресурс]: 

пособие / И.Ю. 

Иеронова, О.В. 

Петешова. — 

Электрон. текстовые 

http://www.iprbookshop.ru/23769.html
http://www.iprbookshop.ru/23769.html
http://www.e.lanbook.com/
http://www.iprbookshop.ru/23769.html
http://www.iprbookshop.ru/23769.html
http://www.e.lanbook.com/
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данные. — 

Калининград: 

Балтийский 

федеральный 

университет им. 

Иммануила Канта, 

2011. — 87 c. — 2227-

8397. — Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.

ru/23769.html 

 

6. Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации  

 

 

 

 
Приложение 1 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

7.1. Основная литература 

 

1. Иеронова И.Ю. Введение в теорию межкультурной коммуникации [Электронный 

ресурс] : пособие / И.Ю. Иеронова, О.В. Петешова. — Электрон. текстовые данные. — 

Калининград: Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта, 2011. — 87 c. 

— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23769.html 

2. Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация. – 3-е изд.– М.: МГУ им. М.В.  

Ломоносова, 2008. – 352 с. – Режим доступа: www.e.lanbook.com 

3. Основы теории коммуникации [Электронный ресурс] : методические рекомендации к 

учебному курсу / сост. С. М. Качалова. — Электрон. текстовые данные. — Липецк : 

Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2012. — 28 c. — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17763.html 
 

 

1. Дополнительная литература 

 

1. Чулкина Н.Л. Основы межкультурной коммуникации: учебно-практическое пособие / 

Н.Л. Чулкина. – М.: Евразийский открытый институт, 2010. - 143 с. - ISBN 978-5-374-

00333-8; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

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

2. Борисова, Е. Н. Введение в межкультурную коммуникацию [Электронный ресурс]  

учебно-методическое пособие / Е. Н. Борисова. — Электрон. текстовые данные. — М. 

Согласие, 2015. — 96 c. — 978-5-906709-28-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/43933.html 

 

7.3. Периодические издания 

 

Режим доступа свободный  

http://www.iprbookshop.ru/23769.html
http://www.iprbookshop.ru/23769.html
http://www.iprbookshop.ru/23769.html
http://www.e.lanbook.com/
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1. European Journal of Social and Human Sciences – Режим доступа: www.e.library.ru   

2. Studia Culturae – Режим доступа: www.e.library.ru   

3. Kant: Социально-гуманитарные науки – Режим доступа: www.e.library.ru 

4. Lingua Mobilis – Режим доступа: www.e.library.ru  

5. Актуальные проблемы филологии и педагогической лингвистики – Режим  доступа: 

www.e.library.ru  

6. Культурология – Режим доступа: www.e.library.ru   

7. Перевод и сопоставительная лингвистика – Режим доступа: www.e.library.ru   

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(долее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

1. Межкультурная коммуникация. Учебное пособие. – Режим доступа:  

http://www.gumer.info  

2.  Межкультурная   коммуникация. – Режим   доступа: http://www.intercultural.ru 

3.  Сайт Российской коммуникативной ассоциации. – Режим доступа:  

http://www.russcomm.ru   

http://de.wikipedia.org  bzw. www.wikipedia.de   

http://www.goethe.de/lhr/prj/zfd/hef/the/deindex.htm 

http://www.goethe. de   

http://www.friedrichonline.deutsch          

http://cornelsen.de/ 

http://www.spitz.de/sp_aktu.htm   

http://www.ids-mannheim.de                      

 http://www.deutsch-als-fremdsprache.de 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Практические занятия по дисциплине проводятся в форме коллоквиумов с 

использованием самых разнообразных видов учебно-педагогической деятельности: опрос; 

беседа; дискуссия; заслушивание небольших докладов и сообщений; самостоятельно 

подготовленных студентами и др., в процессе которых студенты показывают уровень 

своей теоретической компетенции и умение применять на практике знания; полученные 

на лекциях; а также в процессе их ознакомления с теоретической литературой при 

подготовке к практическим  занятиям. 

Задачи практических занятий: 

-  развитие критического мышления, умения смотреть на вещи с разных точек зрения, 

подвергать сомнению факты и идеи, высказывать свое мнение, слушать других и уметь 

вести дискуссию со своим оппонентом в спокойной, доброжелательной манере; 

– подготовка к межкультурной коммуникации и профессиональной деятельности в 

современных условиях; 

– совершенствование лингвистической и социокультурной компетенций, углубленное 

изучение культуры страны изучаемого языка; 

– укрепление межпредметных связей цикла языковых дисциплин. 

 

Методические указания к видам самостоятельной работы 

http://www.e.library.ru/
http://www.e.library.ru/
http://www.e.library.ru/
http://www.e.library.ru/
http://www.e.library.ru/
http://www.e.library.ru/
http://www.e.library.ru/
http://www.gumer.info/
http://www.intercultural.ru/
http://www.russcomm.ru/
http://de.wikipedia.org/
http://www.wikipedia.de/
http://www.goethe.de/lhr/prj/zfd/hef/the/deindex.htm
http://www.friedrichonline.deutsch/
http://cornelsen.de/
http://www.spitz.de/sp_aktu.htm
http://www.ids-mannheim.de/
http://www.deutsch-als-fremdsprache.de/
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Задания для самостоятельной работы предусмотрены для закрепления и расширения 

знаний, умений и навыков, приобретенных в результате изучения дисциплины. Задания 

выполняются в письменной форме в неаудиторное время. Выполнение заданий 

выполняется в форме докладов и рефератов. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 
−   чтение лекций с использованием слайд-презентаций в Microsoft Office Power Point/ 

Для проведения индивидуальных консультаций может использоваться электронная 

почта. 

 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплины (модулю) 

 

Лекции, практические занятия проводятся в аудиторном фонде, обеспеченном 

мультимедийными средствами.  

Перечень необходимых технических средств обучения, используемых в 

учебном процессе для освоения дисциплины, и способы их применения: 

- компьютерное и мультимедийное оборудование; 

- приборы и оборудование учебного назначения; 

- пакет прикладных обучающих программ; 

- электронная библиотека курса; 

- ссылки на интернет-ресурсы. 
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Приложение 1 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Чеченский государственный университет» 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

По дисциплине (модулю)/ практике Б1.В.10 «Введение в теорию межкультурной 

коммуникации» 

_____________________________________________________________________________ 

_или практики в соответствии с ФГОС ВО и учебным планом 

Направление подготовки/ (специальность)450302 «Лингвистика»_________________________ 

(шифр и наименование направления подготовки/специальности) 

Направленность (профиль) «Теория и методика преподавания иностранных языков и культур»    

код и наименование направленности (профиля) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грозный - 2018 
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы, описание показателей и критериев 

оценивания компетенций 

 
Курс Семе

стр 

Код и содержание 

компетенции 

Результаты обучения Оценочные 

средства 

3 6 ОК-2 -способность 

руководствоваться 

принципами культурного 

релятивизма и этическими 

нормами, 

предполагающими отказ от 

этноцентризма и уважение 

своеобразия иноязычной 

культуры и ценностных 

ориентаций иноязычного 

социум 

Знать: принципы культурно 

релятивизма и этически нормы.  

 

Уметь: использовать этические 

нормы и принципы культурного 

релятивизма. (умения)  

 

Владеть: способностью осознать 

своеобразие иноязычной культур и 

ценностных ориентаций 

иноязычного социума. 

Устный 

опрос 

3 6 ОК-3 - владение навыками 

социокультурной и 

межкультурной 

коммуникации, 

обеспечивающими 

адекватность социальных и 

профессиональных 

контактов 

Знать:  

основы социокультурной и 

межкультурной коммуникации; 

статус и структуру процесса 

общения и речевой деятельности 

для продуктивного процесса 

общения.  

Уметь: 

 - применять теоретические знания 

на практике в процессе общения, с 

тем, чтобы проявить 

коммуникативную компетенцию и 

обеспечить взаимопонимание;  

- осуществлять адекватные 

социальные и профессиональные 

Владеть:  

- навыками устной и письменной 

речи для создания ситуации 

общения, её продолжительности и 

выхода из данной ситуации; - 

навыками социокультурной и 

межкультурной коммуникации 

Контрольн

ая работа. 

3 6 ОПК-4  -  владение 

этическими и 

нравственными нормами 

поведения, принятыми в 

инокультурном социуме; 

Знать:  

основные теоретические положения 

о концептуальной и современной 

языковой картине мира и 

использовании их в 

Контроль 

самостояте

льной 

работы 
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готовность использовать 

модели социальных 

ситуаций, типичные 

сценарии взаимодействия 

участников межкультурной 

коммуникации 

образовательной и 

профессиональной деятельности. 

Уметь: 
 применять методы 

лингвистического анализа 

лексических, грамматических и 

фонетических составляющих 

концептуальной и языковой 

картины мира с учетом 

национальных традиций и 

менталитета страны изучаемого 

языка. 

 Владеть:  

этическими и нравственными 

нормами поведения, принятыми в 

инокультурном социуме; 

готовностью использовать модели 

социальных ситуаций, типичные 

сценарии взаимодействия 

участников межкультурной 

коммуникации. 
3 6 ОПК-9 -готовность 

преодолевать влияние 

стереотипов и 

осуществлять 

межкультурный диалог в 

общей и профессиональной 

сферах общения 

Знать: 

 ключевые положения теории 

межкультурной коммуникации; 

основные закономерности 

установления и поддержания 

коммуникативного контакта с 

представителем другой культуры; 

особенности межличностной и 

массовой коммуникации.  

Уметь: 

 выявлять и анализировать 

основные стереотипы в 

межкультурном общении, 

стремится преодолевать их; 

использовать приобретенные 

знания для преодоления влияния 

стереотипов на процесс 

межкультурного общения.  

Владеть: 

 готовностью преодолевать влияние 

стереотипов и (умения) 

осуществлять межкультурный 

диалог в общей и 

профессиональной сферах общения; 

комплексом приемов для успешного 

ведения межкультурного диалога в 

общей и профессиональных сферах. 

Тестирован

ие. 
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3 6 ПК-23 -способность 

использовать понятийный 

аппарат философии, 

теоретической и 

прикладной лингвистики, 

переводоведения, и 

лингводидактики и теории 

межкультурной 

коммуникации для решения 

профессиональных задач.  

 

Знать:  
важнейшие понятия и парадигмы 

современного естествознания; 

основные методы 

социолингвистических 

исследований.  

  

Уметь: 

  собирать и анализировать 

информацию из различных 

источников для решения 

профессиональных и социальных 

задач; ориентироваться в 

современных направлениях 

социолингвистических 

исследований в российской, 

восточной, немецкой и английской 

культурах, выдвинуть гипотезы и 

последовательно развивать 

аргументацию в их защиту. 

 

Владеть:  
навыками работы с компьютером и 

глобальными информационными 

сетями, а также с традиционными 

носителями информации для 

решения профессиональных и 

социальных задач. 

Устный 

опрос 

 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

владений, умений, знаний, характеризующих этапы формирования компетенций 

процессе освоения образовательной программы с описанием шкал оценивания и 

методическими материалами, определяющими процедуру оценивания 

 
В соответствии с «Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости 

студентов ЧГУ», утвержденного 27 мая 2008г., оценка успеваемости студентов по дисциплине 

«Введение в теорию межкультурной коммуникации» осуществляется в ходе текущего, 

рубежного и итогового контроля, посещения занятий, бонуса и штрафа.  

 

 Текущий контроль – это непрерывно осуществляемое 

«отслеживание» уровня усвоения знаний и формирования умений и навыков в течение 

семестра. Текущий контроль знаний и умений и навыков студентов осуществляется в ходе 

учебных (аудиторных) занятий, проводимых по расписанию. Формами текущего контроля 

являются опросы на семинарских занятиях, индивидуальных домашних зданий, рефератов, а 

также короткие (до 15 мин.) задания, выполняемые студентами в начале лекции с целью 

проверки уровня знаний, необходимых для усвоения нового материала, или в конце лекции 

для выяснения степени усвоения изложенного материала. Сроки проведения всех видов 

текущего контроля определяется календарных графиком учебного процесса по дисциплине.  

  

Рубежный контроль осуществляется по самостоятельным разделам (в соответствии с 

рабочей программой, которая разбита на модули) - учебным модулям курса и проводится по 
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окончании изучения материала модуля в установленное время. Число модулей (блоков) 

дисциплины в семестре два. Рубежный контроль проводится с целью с определения качества 

усвоения материала учебного модуля в целом. Внутрисеместровый рубежный контроль 

знаний студентов по дисциплине «Введение в теорию межкультурной коммуникации»» на 8-й 

и 16-й учебных неделях семестра. Студент имеет право в любой момент получить 

информацию о ходе накопления своего рейтинга. 

 

Итоговый контроль – это экзамен в 5-м семестре в сессионный период. 

  

Полная оценка по дисциплине дисциплине «Введение в теорию межкультурной 

коммуникации»» определяется по сумме баллов (S дисц.), полученных студентом по 

различным формам текущего, рубежного, итогового контроля, посещения занятий, бонуса за 

минусом штрафных баллов. 

 

Требования к экзамену 

По окончании курса студент должен знать содержание предусмотренных программой 

художественных произведений,   разбираться в различных стилях, жанрах и направлениях в 

литературе, уметь анализировать прочитанные произведения, давать их критическую оценку 

и соотносить различные явления в литературе с исторической ситуацией. 

 

                               

 

 

Образец экзаменационного билета 

Кафедра немецкого языка 

наименование кафедры 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  

по дисциплине « Введение в теорию межкультурной коммуникации» 

3_ курса  

направления подготовки (специальности) 450302 «Лингвистика»__ 

           (код и наименование направления подготовки (специальности)) 

экзаменационная сессия 2018 - 2019 уч. года 

 

Вопросы: 1. Понятие межкультурной коммуникации: место и роль языка   

                       культуры в жизни человека. 

                   2. Коммуникативная функция этикета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

 высшего образования 

«Чеченский государственный университет» 
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Текущий контроль: 

Примерная тематика рефератов 

1. Особенности межкультурной коммуникации в многонациональных корпорациях. 

2. Межкультурные конфликты в социальной сфере и способы их разрешения. 

3. Миф как манипулятивный инструмент власти, роль СМИ в продуцировании мифов. 

4. Гипертекстовый характер коммуникации в постмодернизме. 

5. Сакральные языки как способ коммуникации. 

6. Гендерный аспект межкультурной коммуникации. 

7. Коммуникативные функции праздника и карнавала. 

8. Роль и место игры на сцене и в повседневной коммуникации. 

9. Невербальная коммуникация. 

10. Мода как коммуникативный фактор. 

 

 Рубежный и итоговый контроль  

- вопросы к I и II аттестациям; 

- вопросы к зачету. 

 

 

Вопросы к первой аттестации  

1. Понятие межкультурной коммуникации: место и роль языка культуры в жизни 

человека. 

2. Теории коммуникационной среды.  

3. Структура и уровни коммуникативного процесса в обществе. 

4.Этнический аспект культурной коммуникации. 

5. Коммуникативная функция этикета. 

6. Вербальный фактор межкультурной коммуникации: структура диалога. 

7. Роль когнитивного стиля личности (способа мышления) в процессах коммуникации. 

8. Психолингвистический аспект межкультурной коммуникации. 

9. Гипертекстовый характер коммуникации эпохи постмодернизма. 

 

Вопросы ко второй аттестации  

1. Средства массовой информации в структуре культурной коммуникации. 

2. Язык СМИ как выразитель культурной специфики массовой коммуникации. 

3. Характеристики коммуникационной профессиональной компетентности журналиста. 

4. Коммуникация в политической сфере: особенности политического дискурса. 

5. Внешних и внутренних предикатов в манипулировании сознанием личности. 

6. Миф как манипулятивный инструмент власти, роль СМИ в продуцировании мифов. 

7. Публичный деятель как комплекс текстов, понятие формата текста. 

8. Язык науки и техники: специфика и природа научного дискурса. 

18.Искусство как коммуникационное пространство: множественность художественных 

кодов. 

19.Роль и место игры на сцене и в повседневной коммуникации. 

 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 
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1. Понятие межкультурной коммуникации: место и роль языка культуры в жизни 

человека. 

2. Теории коммуникационной среды.  

3. Структура и уровни коммуникативного процесса в обществе. 

4. Этнический аспект культурной коммуникации. 

5. Коммуникативная функция этикета. 

6. Вербальный фактор межкультурной коммуникации: структура диалога. 

7. Роль когнитивного стиля личности (способа мышления) в процессах коммуникации. 

8. Психолингвистический аспект межкультурной коммуникации. 

9. Гипертекстовый характер коммуникации эпохи постмодернизма. 

10. Средства массовой информации в структуре культурной коммуникации. 

11. Язык СМИ как выразитель культурной специфики массовой коммуникации. 

12. Характеристики коммуникационной профессиональной компетентности журналиста. 

13. Коммуникация в политической сфере: особенности политического дискурса. 

14. Внешних и внутренних предикатов в манипулировании сознанием личности. 

15. Миф как манипулятивный инструмент власти, роль СМИ в продуцировании мифов.  

16. Публичный деятель как комплекс текстов, понятие формата текста. 

17. Язык науки и техники: специфика и природа научного дискурса. 

18. Искусство как коммуникационное пространство: множественность художественных 

кодов. 

19. Роль и место игры на сцене и в повседневной коммуникации. 

20. Коммуникативные функции праздника и карнавала: семиотический аспект. 

21. Сакральные языки как особый способ коммуникации. 

22. Структура и специфика электронной коммуникации.  

23. Характеристики и модели электронного дискурса. 

24. Влияние электронных технологий на содержание и способы организации 

профессиональной коммуникации. 

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

 

Практические занятия по дисциплине проводятся в форме коллоквиумов с 

использованием самых разнообразных видов учебно-педагогической деятельности: опрос; 

беседа; дискуссия; заслушивание небольших докладов и сообщений; самостоятельно 

подготовленных студентами и др., в процессе которых студенты показывают уровень 

своей теоретической компетенции и умение применять на практике знания; полученные 

на лекциях; а также в процессе их ознакомления с теоретической литературой при 

подготовке к практическим  занятиям. 

Задачи практических занятий: 

-  развитие критического мышления, умения смотреть на вещи с разных точек зрения, 

подвергать сомнению факты и идеи, высказывать свое мнение, слушать других и уметь 

вести дискуссию со своим оппонентом в спокойной, доброжелательной манере; 

– подготовка к межкультурной коммуникации и профессиональной деятельности в 

современных условиях; 

– совершенствование лингвистической и социокультурной компетенций, углубленное 

изучение культуры страны изучаемого языка; 

– укрепление межпредметных связей цикла языковых дисциплин. 
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Методические указания к видам самостоятельной работы 

Задания для самостоятельной работы предусмотрены для закрепления и расширения 

знаний, умений и навыков, приобретенных в результате изучения дисциплины. Задания 

выполняются в письменной форме в неаудиторное время. Выполнение заданий 

выполняется в форме докладов и рефератов. 

 

Рекомендации по написанию реферата 

Реферат – краткое изложение в письменном виде или в форме публичного доклада 

содержания книги, статьи или нескольких работ, научного труда, литературы по общей 

тематике. 

Реферирование представляет собой одну из форм самостоятельной работы, 

формирующую первичные навыки самостоятельного научного творчества, анализа, 

обобщения и краткого изложения информации.   

 Работая над рефератом, студент должен показать, насколько он умеет критически 

проанализировать собранный материал, самостоятельно мыслить и аргументировано 

излагать свое понимание изучаемого материала.  

 Как правило, студент самостоятельно выбирает тему реферата, согласовывая ее с 

преподавателем. Тема реферата должна быть не только актуальной, но также 

оригинальной и интересной по содержанию.  

Содержание работы должно отражать: 

 обоснование выбранной темы;  

 ссылки на работы ведущих ученых, занимающихся данной проблемой;  

 актуальность поставленной проблемы;  

Структура реферата представляет включает следующие элементы: 

Титульный лист; план - простой или развернутый (с указанием страниц реферата). 

Введение, имеющее целью ознакомить читателя с сущностью излагаемого вопроса, с 

современным состоянием проблемы. Во введении должна быть четко сформулирована 

цель и задачи реферата. Объем введения – не более 1 страницы.   

Основная часть, которая должна иметь заглавие, выражающее основное содержание 

реферата, его суть. Разделы основной части реферата должны соответствовать плану 

реферата (простому или развернутому) и указанным в плане страницам реферата. В 

основной части должен быть подробно представлен материал, полученный в ходе 

изучения различных источников информации (литературы). 

Заключение предполагает формулировку основных постулатов реферируемого 

научного источника.    

 Библиографический список содержит указание на изученные при составлении 

реферата информационные источники.  

 Материал, помещенный в реферате, должен быть научно аргументирован, 

лаконичен и логичен. Изложение и оформление текста реферата должно соответствовать 

требованиям, предъявляемым к таким работам.  

 

 

 Критерии оценки знаний, умений, навыков деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 
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 Шкала и критерии оценивания устного опроса. 

 

Баллы Критерии 

5 Студент показывает высокий уровень теоретических знаний по 

дисциплине. Профессионально, грамотно, последовательно, хорошим 

языком четко излагает материал, аргументировано формулирует выводы. 

4 Знание программного материала, грамотное изложение, без существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильное применение теоретических 

знаний, владение необходимыми навыками при выполнении практических 

задач 

3 Демонстрирует усвоение основного материала, при ответе допускаются 

неточности, при ответе недостаточно правильные формулировки, 

нарушение последовательности в изложении программного материала, 

затруднения в выполнении практических заданий 

2-1 Слабое знание программного материала, при ответе возникают ошибки, 

затруднения при выполнении практических работ 

0 Не было попытки выполнить задание 

 

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий 

Оценка Критерии 

«Отлично» Задание выполнено на 91-100% 

«Хорошо» Задание выполнено на 81-90% 

«Удовлетворительно» Задание выполнено на 51-80% 

«Неудовлетворительно» Задание выполнено на 10-50% 

 

Шкала и критерии оценивания промежуточного контроля 

 

Оценка Критерии 

«Отлично» Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко 

и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает, 

умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, вопросами и другими видами 

применения знании, причем не затрудняется с ответом при 

видоизменении задании, использует в ответе материал 

разнообразных литературных источников, владеет 

разносторонними навыками и приемами выполнения 

практических задач 

«Хорошо» Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо 

знает материал, грамотно и по существу излагает его, не 

допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет теоретические положения при 

решении практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и приемами их выполнения 

«Удовлетворительно» Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если 

он имеет знания только основного материала, но не усвоил 

его деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала, 

испытывает затруднения при выполнении практических 

работ 
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«Неудовлетворительно» Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, 

который не знает значительной части программного 

материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с 

большими затруднениями выполняет практические работы 

 

 
 


