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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине), соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 45.03.02 
Лингвистика специализация «Теория и практика межкультурной коммуникации » 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 
результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 
 

Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
 

ОК-3 владением навыками 
социокультурной и межкультурной 
коммуникации, обеспечивающими 
адекватность социальных и 
профессиональных контактов 

Уметь:  
- использовать знания о 
существующих различиях культур 
разных народов, разнообразии 
путей их развития, ценностных 
систем и культурно-исторических 
типов в ходе межкультурного 
общения. 

ОПК-19 владением навыками 
организации групповой и 
коллективной деятельности для 
достижения общих целей трудового 
коллектива 

Знать: 
- модели коммуникативно-
межкультурной компетенции  
иноязычного коммуниканта. 
Уметь: 
- идентифицировать и 
анализировать проблемы 
межкультурной коммуникации 
особенностей восприятия иных 
культур. 
Владеть:  
- навыками организации 
групповой и коллективной 
деятельности. 

ПК-15 владением международным 
этикетом и правилами поведения 
переводчика в различных ситуациях 
устного перевода (сопровождение 
туристической группы, обеспечение 
деловых переговоров, обеспечение 
переговоров официальных 
делегаций) 

Знать:  
- правила этикета, ритуалов, 
этические и нравственные нормы 
поведения, принятые в 
иноязычном социуме. 
Уметь: организовывать и 
проводить переговоры. 
Владеть: тактикой переговоров. 
 

ПК-18 владением нормами этикета, 
принятыми в различных ситуациях 
межкультурного общения 
(сопровождение туристических 
групп, обеспечение деловых 
переговоров, обеспечение 
переговоров официальных 
делегаций) 

Владеть:  
- правилами этикета, ритуалов, 
этическими и нравственными 
нормами поведения, принятыми в 
иноязычном социуме. 
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2. Место дисциплины в структуре ООП  
Данная дисциплина реализуется в рамках  вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» программы бакалавриата.  
Для изучения дисциплины «Практикум по межкультурной коммуникации» 

необходимы компетенции, сформированные у обучающихся в результате освоения 
дисциплин ООП подготовки бакалавра лингвистики: «Древние языки и культуры», 
«История мировых цивилизаций», «Основы языкознания», «История и культура стран 
первого иностранного языка», «История и культура стран второго иностранного языка», 
«Основы теории межкультурной коммуникации». 

Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь представление об 
основных проблемах межкультурной коммуникации, владеть базовыми понятиями теории 
межкультурной коммуникации, таких как: культура; социальное взаимодействие; 
национальный характер; общественное сознание; индивидуальное сознание; 
коммуникативное пространство; мышление и язык; общность культур; инкультурация; 
социализация; культурная специфика; культурная дистанция; взаимодействие культур и т. 
д. 

Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее при изучении 
следующих дисциплин: «Страноведение», «Лингвокультурология», «Межкультурная 
коммуникация и международный туризм», «Теория коммуникации», «Деловое общение в 
сфере международного туризма». 

Дисциплина (модуль) изучается на ___3__ курсах в  __5-6___ семестрах. 
 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 
занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет ___5__ зачетных единиц 

(ЗЕ),  _180___ академических часов. 
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 180 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
76 

Аудиторная работа (всего): 76 
в т. числе:  

Лекции  
Семинары, практические занятия 76 
в т.ч. в активной и интерактивной формах 36 

Внеаудиторная работа (всего):  
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 68 
Вид промежуточной аттестации обучающегося  зачет, экзамен 
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических 
часах) 

для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) Формы 

текущего 
контроля 

успеваемости 

аудиторные  
учебные занятия 

самостояте
льная 
работа 
обучающих
ся 

всего лекции семинары, 
практическ
ие занятия 

1.  Модуль 1. 
Профессиональные ос-
новы межкультурной 
коммуникации 

8  6 2 Фронтальный 
опрос, 
индивидуальн
ый опрос. 

2.  Модуль 2. 
Взаимодействие 
понятий  «коммуни-
кация» и «культура» в 
рамках межкультур-
ной коммуникации  

10  6 4 Фронтальный 
опрос, 
индивидуальн
ый опрос. 

3.  Модуль 3. 
Определение времени 
и пространства в 
межкультурной 
коммуникации 

10  6 4 Фронтальный 
опрос, реферат 

4.  Модуль 4.  
Язык в аспекте меж-
культурной коммуни-
кации 

14  10 4 Фронтальный 
опрос, 
индивидуальн
ый опрос. 

5.  Модуль 5.  
Проблема понимания в 
межкультурной ком-
муникации 

12  8 4 Фронтальный 
опрос, реферат 

6.  Зачет      
7.  Модуль 6. 

Взаимодействие и 
освоение культур 

18  8 10 Фронтальный 
опрос, 
индивидуальн
ый опрос. 

8.  Модуль 7. Этническая 
составляющая культу-
ры 

18  8 10 Фронтальн
ый опрос, 
реферат 

9.  Модуль 8. 
Межкультурная ком-
муникация и междуна-
родные отношения 

18  8 10 Фронтальн
ый опрос, 
индивидуальн
ый опрос. 
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№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) Формы 

текущего 
контроля 

успеваемости 

аудиторные  
учебные занятия 

самостояте
льная 
работа 
обучающих
ся 

всего лекции семинары, 
практическ
ие занятия 

10.  Модуль 9.  
Деловая коммуни-
кация в условиях 
межкультурного обще-
ния 

18  8 10 Фронтальн
ый опрос, 
реферат 

11.  Модуль 10. 
Методика обучения 
межкультурной 
коммуникации 

18  8 10 Фронтальн
ый опрос, 
индивидуальн
ый опрос. 

12.  Экзамен  36    36 
13.  Итого  180  76 68 36 

 
 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 Название Раздела 1  
Темы практических/семинарских занятий 
1.  Модуль 1. 

Профессиональные ос-
новы межкультурной 
коммуникации 

1.1. Основные понятия и проблемы межкультурной 
коммуникации. Культурный релятивизм как теоретическая и 
методологическая основа МКК. Методы изучения 
культурных систем и межкультурных ситуаций. Особенности 
МКК при межкультурном общении. Понятие МКК. 
Культурная дистанция. Стресс и неуверенность, вызванные 
МКК. Стратегия редукции неуверенности. Межкультурная 
коммуникация и общение между представителями различных 
человеческих культур и массовая коммуникация. 

2.  Модуль 2. 
Взаимодействие поня-
тий «коммуникация» и 
«культура» в рамках 
межкультурной комму-
никации 

2.1. Виды и значение символов культуры. 
2.2. Ценностные ориентации, представления и установки: 
обычаи, нормы, роли, социальные группы и отношения в 
условиях межнационального общения. 
2.3. Ключевые культурные концепты в кросскультурной 
коммуникации. 
2.4. Понятие национальной языковой личности. 

3.  Модуль 3. 
Определение времени и 
пространства в меж-
культурной комму-
никации 

3.1. Личностное пространство человека.  
3.2. Отношение к пространству и его организации в разной 
культурной среде.  
3.3. Культурная, пространственная и временная конвенции.  
3.4. Культурные дистанции и их различные проявления. 

4.  Модуль 4.  
Язык в аспекте меж-

4.1. Язык как средство категоризации мира. 
4.2. Языковой барьер и пути его преодоления. 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

культурной коммуни-
кации. Язык - факт 
культуры.Понятие 
языковой картины 
мира.Коммуникация - 
контекстуальность и 
стиль. 

4.3. Особенности текстовой деятельности в процессе 
межкультурной коммуникации. Способы наименования 
инокультурного компонента в тексте. 
4.4. Фоновые знания. Безэквивалентная лексика, ономастика, 
языковые афоризмы, фразеология. 
4.5. Роль МКК в процессе перевода с французского языка на 
русский и с русского языка на французский 

5.  Модуль 5. 
Проблема понимания в 
межкультурной комму-
никации 

5.1. Толерантность в межкультурной коммуникации. 
Способы оптимизации межнационального общения. 
5.2. Межкультурные конфликты, виды, причины и способы 
их преодоления. 
5.3. Межличностная аттракция в кросскультурной 
коммуникации. 
5.4. Стереотипы и предрассудки в межкультурной 
коммуникации. 

6.  Модуль 6.  
Взаимодействие и осво-
ение культур 

6.1. Проблема этноцентризма. Соотношение понятий «свой» 
и «чужой» в межкультурной коммуникации. 
6.2. Формы и способы освоения чужой культуры.  
6.3. Культурный шок, причины и факторы его возникновения. 
Фазы развития культурного шока.  
6.4. Возможные типы реакции на другую культуру. 

7.  Модуль 7.  
Этническая составля-
ющая культуры. 

7.1. Разность культур стран и народов. Понятие 
национального характера. 
7.2. Этнические и конфессиональные основания культуры в 
разных странах.  
7.3. Национально-культурная специфика речевого поведения.  
7.4. Понятие национального характера. 

8.  Модуль 8. 
Межкультурная комму-
никация и междун-
ародные отношения 

8.1. Пространственные конвенции и геополитика.  
8.2. Международная напряженность сквозь призму 
этнических конфликтов.  
8.3. Межгосударственные культурные контакты.  
8.4. Межкультурная коммуникация и процессы глобализации. 

9.  Модуль 9. 
Деловая коммуникация 
в условиях меж-
культурного общения 

9.1. Особенности деловой коммуникации в условиях 
межкультурного общения. 
9.2. Этноспецифика делового этикета. 
9.3. Организация и проведение встреч международного 
уровня (деловые переговоры, интервью, брифинги, пресс-
конференции и т.д.). 
9.4. Повседневные ситуации общения в рамках 
профессиональной межкультурной коммуникации. 

10   Модуль 10. 
Методика обучения 
межкультурной 
коммуникации 

10.1. Метод тренинга в обучении межкультурной 
коммуникации.  
10.2. Подготовка, проведение, анализ тренингов. Виды 
тренингов.  
10.3. Имитационные и ролевые игры в кросскультурных 
тренингах.  
10.4. Оценка эффективности тренингов. 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине  

Организация самостоятельной работы студентов включает выполнение практических 
исследовательских работ по поставленным заданиям, а также включает в себя следующие 
виды заданий: 

- Конспектирование, 
- Изучение библиографических источников по заданным темам, 
- Реферирование литературы. 
- Подготовка  и презентация рефератов. 
- Подготовка презентаций в формате power point. 
- Разработка  тестов по изученному материалу. 
- Выполнение заданий поисково-исследовательского характера. 
-Подготовка конспектов выступлений на семинаре, рефератов и докладов. 
- Выполнение практических заданий. 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине (модулю) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Модуль 1. Профессиональные 
основы межкультурной 
коммуникации 

 
 
 
 
ОК-3, ОПК-19, ПК-15, ПК18 

 
 
 
 
экзамен 

2.  Модуль 2. Взаимодействие 
понятий  «коммуникация» и 
«культура» в рамках 
межкультурной коммуникации.  

3.  Модуль 3. Определение времени 
и пространства в межкультурной 
коммуникации 

4.  Модуль 4. Язык в аспекте 
межкультурной коммуникации 

5.  Модуль 5. Проблема понимания 
в межкультурной коммуникации 

6.  Модуль 6. Взаимодействие и 
освоение культур 

7.  Модуль 7. Этническая 
составляющая культуры 

8.  Модуль 8. Межкультурная 
коммуникация и международные 
отношения 

9.  Модуль 9. Деловая 
коммуникация в условиях 
межкультурного общения 

10.  Модуль 10. Методика обучения 
межкультурной коммуникации 
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 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен / зачет 
а)  типовые вопросы (задания) 

Выберите правильный ответ из предложенных вариантов: 
1. Концепция «вторичной языковой личности» разработана: 
a) И. Халеевой  
b) Й. Вайсгербером 
c) Ю. Карауловым 
2. Какие из перечисленных явлений не являются препятствием в межкультурной 

коммуникации: 
a) стереотипы и предрассудки 
b) толерантность и эмпатия 
c) предубеждения  
3.  Основной целью и результатом иноязычного общения на межкультурном 

уровне является: 
a) изучение культуры страны изучаемого языка 
b) соизучение языков и культур 
c) адекватное взаимодействие и взаимопонимание коммуникантов в создавшейся 

ситуации.  
4. Уровневая структура языковой личности была разработана: 
a) Ю. Карауловым 
b) И. Халеевой 
c) Г. Богиным 
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Вопросы для самопроверки  
1. Социально-психологические основы процесса межкультурной коммуникации.  
2. Соотношение понятий «коммуникация» и «культура». 
3. Межкультурная адаптация и понятие культурного шока. 
4. Общение и коммуникация. Функции, аспекты, модели коммуникации. 
5. Понятие и сущность стереотипа, его функции и значение для межкультурной 

коммуникации. 
6. Этикет. Основные виды этикета. Речевой этикет и его выражение. Этноспецифика 

речевого этикета. 
7. Речевое общение. Коммуникативное событие.  
8. Понятия пространства и времени в различных культурах.  
9. Язык как средство трансляции культуры. 
10. Трансформация личности в процессе адаптации к иной культуре.  
11. Взаимоотношения культур. Понятие диалога культур. 
12. Речевое взаимодействие представителей различных культур. 
13. Способы наименования инокультурного компонента в тексте. 
14. Деловые отношения и степень их формализации.  
15. Межкультурные конфликты и способы их разрешения  
16. Коммуникативные стили в конфликтных ситуациях в культурах с высокой / низкой 

степенью ориентации на контекст.  
17. Формы кросскультурных тренингов. 
18. Планирование и методика проведения тренинга. 
19.  Роль межкультурной компетенции в деятельности преподавателя иностранных 

языков. 
20.  Роль межкультурной компетенции в деятельности переводчика 
21. Проблема интерференции и ее роль в межкультурной коммуникации 
 
 
Темы рефератов и эссе 
1. Национальные социокультурные стереотипы речевого общения. 
2. Теория языковой/вторичной языковой личности, ее структурные и системные 

характеристики. 
3. Типы ситуаций в сферах межкультурного общения. 
4. Формирование ценностных ориентации в процессе первичной и вторичной 

социализации. 
5. Национальная и культурная специфика фразеологизмов.  
6. Проблема функциональной общности культур в ее взаимосвязи со спецификой 

уникального своеобразия отдельных структурных признаков той или иной культуры. 
7. Реклама как носитель культурной информации.  
8. Культурная специфика как совокупность различных признаков. 
9. Способы перевода фразеологических единиц с национально-культурной 

семантикой. 
10. Отражение культурных реалий в грамматических средствах языка. 
11. Скрытые трудности речепроизводства и коммуникации. 
12. Культура и стиль управления в организациях. Взаимоотношения группы и 

индивидуума в коллективистских и индивидуалистских культурах.  
13. Трансформация личности в процессе адаптации к иной культуре.  
14. Язык и идеология. Сопоставление идеологии России и Запада на примере языковых 

единиц. 
15. Лакуны этнокультурного пространства и способы их элиминации в процессе 

межкультурной коммуникации. 
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         16. Лакунизация - как проблема межкультурной коммуникации. Типология лакун. 
17. Методы изучения культурных систем и межкультурных ситуаций. 
18. Типы межкультурной коммуникации. 
19. Национальные особенности коммуникативного вербального и невербального 

поведения как предмет изучения при подготовке к межкультурной коммуникации. 
20. Национальный характер восприятия окружающего мира. 
21. Сущность культурных ценностей и их место в межкультурной коммуникации. 
22. Культурные нормы и их роль в культуре. 
23. Понятия «свой» и «чужой». 
24. Сущность этноцентризма и его роль в межкультурной коммуникации. 
25. Национально-специфические компоненты культур, лежащие в основе проблем 

межкультурной коммуникации. 
26. Межкультурный аспект компонентов иноязычной коммуникативной компетенции. 
27. Социально-психологические стратегии получения знаний на уровне культуры. 
28. Культурный шок в процессе освоения чужой культуры. 
29. Национальные стереотипы в межкультурной коммуникации 
30. Национальный менталитет. 
31. Теория редукции неуверенности. 
32.  Культурная идентичность. 
33. Этническая идентичность. 
34. Этническая, национальная, территориальная, социальная принадлежность 

коммуникантов, их личностные характеристики, влияющие на процесс коммуникации (пол, 
возраст, уровень образования, характер, темперамент и т.д.). 

35. Картина мира, созданная языком и культурой: языковая и концептуальная 
(понятийная).  

36. Роль сопоставления языков и культур для наиболее полного раскрытия их сущности. 
37. Национальные особенности коммуникативного вербального и невербального 

поведения как предмет изучения при подготовке к межкультурной коммуникации. 
38. Язык и национальный характер. Источники информации о национальном характере. 
39. Понятия коммуникативной и межкультурной компетенций двуязычной личности. 
40. Модели коммуникативно-межкультурной компетенции иноязычного коммуниканта. 
41. Межкультурный тренинг как способ обучения межкультурной компетентности.  
42. Межкультурная компетенция в различных видах межкультурных контактов. 
43. Межкультурные конфликты и пути их преодоления. 
44. Вербальная коммуникация. 
45. Невербальная коммуникация. 
46.  Причуды менталитета, или  как общаться с французами. 

   47.  Возникновение и сущность стереотипов. Роль стереотипов в процессе 
межкультурной коммуникации. 
   48. Национально-культурная специфика речевого поведения. Культурная дистанция. 
Конфликт культур. 
   49. Культурный шок. Механизм развития и способы преодоления культурного шока. 
 

б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 
 
К экзамену студент допускается при условии посещения практических занятий, 

успешного выполнения всех контрольно-измерительных работ курса, презентации доклада, 
реферата.  

Во время экзамена оценка качества студента складывается из:   
• его знаний, проверяемых правильностью ответов на вопросы билета, 
• умений и навыков, проявляющихся при изложении ответов в устной 

http://www.twirpx.com/file/1303287/
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(реферирование научной проблемы) форме и комментировании  проблем 
межкультурной коммуникации. 

Контроль знаний на экзамене предполагает, что студент,  успешно освоивший курс 
«Практикум по межкультурной коммуникации», обладает всеми необходимыми знаниями и 
владеет конкретными умениями и навыки, которые позволяют ему:  

• дать развернутый и аргументированный ответ на поставленные в билете вопросы,  
• грамотно идентифицировать и проанализировать предъявленный в билете 

языковой материал французского языка. 
 

Дополнительные вопросы студенту задаются: 
• рамках изученного материала курса «Практикум по межкультурной коммуникации» и 

изученных им ранее смежных курсов («История мировых цивилизаций», «История и 
культура стран первого иностранного языка», «История и культура стран второго 
иностранного языка», «Основы теории межкультурной коммуникации». «Страноведение», 
«Лингвокультурология», «Межкультурная коммуникация и международный туризм», 
«Теория коммуникации», «Деловое общение в сфере международного туризма») с целью 
определения  способности студента выявлять и анализировать междисциплинарные связи,  
• в рамках вопросов, содержащихся в билете, в случаях, если студент затрудняется с 

ответом или дал неполный ответ, с целью выявления уровня знаний и умений 
ориентироваться в истории и культуре франкоязычных стран. 
 

Оценка «отлично» ставится студенту, когда ответы на все вопросы билета в целом 
свидетельствуют о его глубоких знаниях по программе и о его умении применять получен-
ные умения и навыки на практике. В одном из ответов допускаются отдельные неточности. 

Оценка «хорошо» ставится студенту, когда ответы на все вопросы билета в целом (ми-
нимум на два вопроса билета) свидетельствуют о достаточных знаниях студента и о его 
уме-нии применять полученные умения и навыки на практике. 

Оценка «удовлетворительно» ставится студенту, когда ответы на все вопросы билета 
в целом свидетельствуют об ограниченных знаниях студента и о его ограниченном умении 
применять полученные умения и навыки на практике. При этом,  ответ на один вопрос 
билета полностью и ответы на два вопроса не полностью соответствуют требованиям к 
знаниям, умениям и навыкам студентов по данной дисциплине (вариант: ответ на один 
вопрос билета полностью, на один вопрос не полностью соответствует, и ответ на один 
вопрос билета полностью не соответствует требованиям к знаниям, умениям и навыкам по 
данной дисциплине). 

Оценка «неудовлетворительно» ставится студенту, когда ответы на два или на все 
вопросы билета свидетельствуют об отсутствии или о слабых знаниях студента по 
программе и об отсутствии у него соответствующих  умений и навыков или его 
неспособности применять их на практике.       

в)  описание шкалы оценивания 
«отлично»:  
1 вопрос билета  -5 
2 вопрос билета -5 
 
«хорошо»:  
1 вопрос билета -5 
2 вопрос билета -4 
 
«удовлетворительно»:  
1 вопрос билета -4 
2 вопрос билета -3 
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«неудовлетворительно»:  
1 вопрос билета -3/2 
2 вопрос билета -3 
 

6.2.2 Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 6.1) 
 
 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 
компетенций 

Обязательным требованием допуска к экзамену является выполнение всех заданий к 
практическим занятиям и успешное выполнение итогового теста, подготовка реферата и 
иссследовательской работы, а также получение зачета на коллоквиуме.  

На экзамене оценивается общий уровень подготовки студента по предмету,  его 
знание моделей коммуникативно-межкультурной компетенции  иноязычного 
коммуниканта,  уровень понимания социопсихологических основ теории межкультурной 
коммуникации, его способность идентифицировать и анализировать проблемы 
межкультурной коммуникации особенностей восприятия иных культур, его способность 
ориентироваться в терминологической системе.  

Во время экзамена оценка качества студента определяется:   
1. Уровнем сформированности целостной системы знаний об особенностях, 

проблемах межкультурной коммуникации, культурных нормах и ценностях в странах 
изучаемых иностранных языков. 

2. Умениями проанализировать модели коммуникативно-межкультурной 
компетенции иноязычного коммуниканта, определять возможные барьеры коммуникации в 
межкультурной среде и находить адекватные решения межкультурных конфликтов.  

3. Пониманием современного мира во всем  многообразии политических, экономиче-
ских, социальных и культурных изменений предыдущих столетий. 

4. Способностью к самостоятельному осмыслению значимых проблем межкультурной 
коммуникации, способностью к овладению студентами знанием соответствующих методов 
познания мира и умением применять эти методы в своей области деятельности. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины (модуля) 

а) основная литература:  
 

1. Гришаева, Л. И. Введение в теорию межкультурной коммуникации: учеб. Пособие  /  Л. И. 
Гришаева, Л. В. Цурикова. - М.: ИЦ «Академия», 2007. – 336 с.  
 

б) дополнительная литература:  
1. Белая, Е. Н.     Теория и практика межкультурной коммуникации [Текст] : учеб. 

пособие / Е. Н. Белая. - Омск : Изд-во Омского гос. ун-та, 2008. - 207 с. 
2. Грушевицкая, Т. Г. Основы межкультурной коммуникации: Учебник для вузов / 

Под ред. А. П. Садохина. – М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 352с.  
3. Гудков,  Д. Б. Теория и практика межкультурной коммуникации: курс лекций / Д. 

Б.  Гудков. – М.: ИТДГК «Гнозис», 2003. – 288 с.  
4.   Русские и "русскость" [Текст] : лингво-культурологические этюды / сост. В. 

http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8F,%20%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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В. Красных. - М. : Гнозис, 2006. - 335 с.  
5. Стратегии успеха и факторы риска в межкультурной коммуникации: / сост. Л. И. 

Гришаева, Л.В. Цурикова. – Воронеж: Воронежский государственный 
университет, 2005. – 391 с.  

 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины  
 

1. Алиева,  Н.Н.  Лингвокультурология, межкультурная коммуникация и 
кросскультурная лингвистика  [Электронный ресурс]. – Режим доступа:   
http://www.rusnauka.com/8._NPE_2007/Philologia/19454.doc.htm -  

2. Крёбер, А., Клакхон, К. Теория паттернов в культуре / [Электронный ресурс] . - 
Режим доступа: http://ethnopsyhology.narod.ru/study/history/patterns.htm     – 14 КБ 

3. Куликова, Л. В. Понятие коммуникативного стиля / [Электронный ресурс]. - Режим 
доступа: 
http://allstude.ru/Literatura_i_russkiiy_yazyk/Ponyatiyu_kommunikativnogo_stilya.html  

4. Межкультурная коммуникация. «Кругосвет».® Энциклопедия, 2001. – Central 
European Regents. [Электронный ресурс] Режим доступа: 
(www.krugosvet.ru/articles/82/1008267/1008267a1.htm 

5. Межкультурная коммуникация. Учебное пособие. [Электронный ресурс] – Режим 
доступа: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/m_komm/03.php 

6. http://www.wsu.edu/gened/learn-modules/top_culture/quotations-on-culture/quotations-
on-culture.html Сайт знаменитых цитат о роли культуры в жизни человека  

7. http://www.cecsi.ru/downloads/RUSSIANS_selected_features_ru.pdf - Результаты 
межкультурного опроса на форуме 

8. http://www.intercultural-
training.co.uk/articles/intercultural_awareness/intercultural_awareness9.asp - Сайт компании по 
профессиональному тренингу в области МКК 

9. http://www.edupass.org/culture/ 
10. http://www.fld-rudn.com/mkk.html 
11. http://nathan-cms.customers.artful.net/fdlm-v2/ журнал «Французский язык в мире» 

(Revue internationale des professeurs de français langue étrangère):  
12. http://french-world.info/ информационный портал French-World.info: Французский 

язык и франкофонный мир от А до Я:  
13. http://www.infrance.ru/ Форум InFrance:  
14. http://www.lemonde.fr/ Французская газета и журналы 
15. http://tempsreel.nouvelobs.com/ Французская газета 
16. http://www.liberation.fr/ Французский журнал 
17. http://www.tsr.ch/  Видеоматериалы на французском языке: 
18. http://www.publicsenat.fr/  Видеоматериалы на французском языке: 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
  Текущий контроль осуществляется в форме мини-опроса студентов на семинарских 

занятиях и проверки выполняемых ими индивидуальных заданий. Проект оценивается 
преподавателем и студентами на занятии по результатам защиты проекта в виде 
презентации. 

  Рубежный контроль представляет собой написание эссе и рефератов по предложенной 
тематике.  

  Формой итогового контроля является экзамен, завершающий изучение курса.  
 

http://www.rusnauka.com/8._NPE_2007/Philologia/19454.doc.htm
http://ethnopsyhology.narod.ru/study/history/patterns.htm
http://allstude.ru/Literatura_i_russkiiy_yazyk/Ponyatiyu_kommunikativnogo_stilya.html
http://www.krugosvet.ru/articles/82/1008267/1008267a1.htm
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/m_komm/03.php
http://www.wsu.edu/gened/learn-modules/top_culture/quotations-on-culture/quotations-on-culture.html
http://www.wsu.edu/gened/learn-modules/top_culture/quotations-on-culture/quotations-on-culture.html
http://www.cecsi.ru/downloads/RUSSIANS_selected_features_ru.pdf
http://www.intercultural-training.co.uk/articles/intercultural_awareness/intercultural_awareness9.asp
http://www.intercultural-training.co.uk/articles/intercultural_awareness/intercultural_awareness9.asp
http://www.edupass.org/culture/
http://www.fld-rudn.com/mkk.html
http://nathan-cms.customers.artful.net/fdlm-v2/
http://french-world.info/
http://www.infrance.ru/
http://www.lemonde.fr/
http://tempsreel.nouvelobs.com/
http://www.liberation.fr/
http://www.tsr.ch/
http://www.publicsenat.fr/
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10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости) 
используются различные образовательные технологии: 

• проведение коллоквиумов и тестов, 
• обсуждение теоретических проблем дисциплины  (изучение специальной учебной 

и научной литературы отечественной и зарубежной науки по теории 
межкультурной коммуникации),  

В учебном процессе используются активные и интерактивные формы проведения     
занятий: 

• ролевые игры (проведение бесед, дискуссий, дружеских приемов, споров, 
интервью и т.д.); 

• деловые игры (проведение официальных переговоров, деловых встреч); 
• тренинги по межкультурным конфликтам и способам их разрешения; 
• разработка и представление мультимедийных презентаций, выступлений, 

сообщений, докладов; 
• разбор конкретных ситуаций (каких-либо коммуникативных событий). 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

В качестве материально-технического обеспечения учебной дисциплины используются 
учебники и пособия по истории и культуре Франции, в том числе статьи из методического 
журнала «ИЯШ» (читальный зал библиотеки КемГУ, областной научной библиотеки им. 
В. Федорова),  мультимедийные аудитории и портативные мультимедийные средства 
факультета РГФ; наборы слайдов по темам в арсенале преподавателя, французские 
методики,  статьи и аудиозаписи из журнала «Le francais dans le monde»   в Ресурсном 
центре французского языка (ауд 6107), Интернет-сайты для обучения французскому 
языку как ино-странному, компьютерные классы с выходом в Интернет. 
1. Компьютерный класс  
2. Интернет (во время самостоятельной подготовки и на занятиях).  
3. Оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всё – в стандартной комплектации для занятий 

и самостоятельной работы): 
Компьютер с минимальными системными требованиями: 

• Процессор: 300 MHz и выше 
• Оперативная память: 128 Мб и выше 
• Другие устройства: Звуковая карта, колонки и/или наушники 
• Устройство для чтения DVD-дисков 
• Компьютер с прикладным программным обеспечением: 
• Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением: 
• Проектор 
• Колонки 

4. Программа для просмотра видео файлов 
5. Электронные словари: ABBYY Lingvo и др. 
6. Системы машинного перевода: PROMT, Socrat 
7.  Компьютерные презентация в PowerPoint,  
8. Раздаточный материал (ксерокопии статей, тексты на анализ), тексты тестов, 
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12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1.  12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей, а для инвалидов также в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации визуально 
(краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), на лекционных и 
практических занятиях допускается присутствие ассистента, а так же сурдопереводчиков и 
тифлосурдопереводчиков. 

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на основе 
письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных практических заданий. 
Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при этом 
требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 
(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на 
соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления 
текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 
форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости, 
время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации 
(например, с использованием программ-синтезаторов речи), а так же использование на 
лекциях звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на 
занятиях ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 
помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в устной форме 
(как ответы на вопросы, так и практические задания). 

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения 
тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам. 

При необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 
Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в особых 

формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом состояния здоровья, часть 
занятий может быть реализована дистанционно (при помощи сети «Интернет»). Так, при 
невозможности посещения лекционного занятия студент может воспользоваться кратким 
конспектом лекции. 

При невозможности посещения практического занятия студент должен предоставить 
письменный конспект ответов на вопросы, письменно выполненное практическое задание. 
Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при этом 
требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 
(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на 
соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления 
текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
проводится на общих основаниях, при необходимости процедура зачета может быть 
реализована дистанционно (например, при помощи программы Skype). Для этого по 
договоренности с преподавателем студент в определенное время выходит на связь для 
проведения процедуры зачета. В таком случае зачет сдается в виде собеседования по 
вопросам. Вопрос выбирается самим преподавателем. 

 



18 
РПД «Практикум по межкультурной коммуникации» 
 

 
 
 
 

Составитель (и): к.ф.н., доцент Соколова Н.С., к.ф.н., доцент Андреева Р.Ф., 
к.ф.н., доцент Федянина Л.И. 

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 
 
 
 
 

 


	1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 45.03.02 Лингвистика специализация «Теория и практика межкультурной коммуникации »
	2. Место дисциплины в структуре ООП
	3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся
	3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)

	4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий
	4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических часах)
	4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

	5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
	6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)
	6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)
	6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы
	6.2.1. Экзамен / зачет

	16. Лакунизация - как проблема межкультурной коммуникации. Типология лакун.
	6.2.2 Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 6.1)

	6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций

	7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
	9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
	Текущий контроль осуществляется в форме мини-опроса студентов на семинарских занятиях и проверки выполняемых ими индивидуальных заданий. Проект оценивается преподавателем и студентами на занятии по результатам защиты проекта в виде презентации.
	Рубежный контроль представляет собой написание эссе и рефератов по предложенной тематике.
	Формой итогового контроля является экзамен, завершающий изучение курса.
	10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)
	11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)
	12. Иные сведения и (или) материалы
	12.1.  12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья


