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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен 
овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды  
компетенции 

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
ОК-1 способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 
 

Знать: основные принципы, законы и 
категории философских знаний в их 
логической целостности и 
последовательности. 
Уметь: использовать основы 
философских знаний для оценивания 
и анализа различных социальных 
тенденций, явлений и фактов; 
формировать свою 
мировоззренческую позицию в 
обществе, совершенствовать свои 
взгляды и убеждения, переносить 
философское мировоззрение в 
области материально-практической 
деятельности.  
Владеть: способностью абстрактно 
мыслить, анализировать, 
синтезировать получаемую 
информацию. 

ОК-3 готовность к саморазвитию, 
самореализации, использованию 
творческого потенциала 
 
 

Знать: принципы планирования 
личного времени, способы и методы 
саморазвития и самообразования. 
Уметь: самостоятельно овладевать 
знаниями и навыками их применения 
в профессиональной деятельности; 
давать правильную самооценку, 
намечать пути и выбирать средства 
развития достоинств и устранения 
недостатков.   
Владеть: навыками самостоятельной  
творческой работы, умением 
организовать свой труд; 
способностью к самоанализу и 
самоконтролю, к самообразованию и 
самосовершенствованию, к поиску и 
реализации новых, эффективных 
форм организации своей 
деятельности. 

ОПК-3 способность демонстрировать 
знания современной научной 

Знать: основные положения и 
концепции в области филологии, 



Коды  
компетенции 

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
парадигмы в области филологии 
и динамики ее развития, системы 
методологических принципов и 
методических приемов 
филологического исследования 
 

разных типов филологического 
анализа, интерпретации, историю 
филологии, её методологию, 
современное состояние и 
перспективы развития.  
Уметь: применять концепции 
разрабатываемые в классической и 
современной филологии для анализа 
языковых процессов, текстов, разных 
видов коммуникации. 
Владеть: приёмами представления 
знания, разнообразными методиками 
анализа языковых процессов, текстов, 
разных видов коммуникации.   

ПК-11 готовность к планированию и 
осуществлению публичных 
выступлений, межличностной и 
массовой, в том числе 
межкультурной и 
межнациональной 
коммуникации с применением 
навыков ораторского искусства 
 

Знать: принципы планирования и 
реализации публичных выступлений 
в рамках массовой и межкультурной 
коммуникации. 
Уметь: применять на практике 
принципы успешной коммуникации 
на разных уровнях.  Владеть: 
информацией о специфике 
межличностной, массовой, 
межкультурной коммуникации. 
 
 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ 
МАГИСТРАТУРЫ  
Дисциплина (модуль) «Теория и практика межкультурной 

коммуникации» относится к вариативной части (Б1.В.ОД.3). 
Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, 

сформированные в рамках освоения дисциплин «Филология в системе 
современного гуманитарного знания», «Язык, культура и культурная 
антропология». 

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе во 2 семестре. 
 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 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 3 
зачетных единиц (з.е.), 108 академических часов. 



 

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

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной 
формы 
обучения 

для заочной 
(очно-заочной) 
формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

34  

Аудиторная работа (всего): 34 14 
в том числе:   

лекции 16 8 
семинары, практические занятия 18 6 
практикумы -  
лабораторные работы -  
в т.ч. в активной и интерактивной формах -  

Внеаудиторная работа (всего): 38 85 
В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 
-  

курсовое проектирование -  
групповая, индивидуальная 

консультация и иные виды учебной 
деятельности, предусматривающие 
групповую или индивидуальную работу 
обучающихся с преподавателем 

-  

творческая работа (эссе)  -  
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 38 85 
Вид промежуточной аттестации 

обучающегося (экзамен) 
Экзамен 
+36 

Экзамен +9 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 
СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО РАЗДЕЛАМ (ТЕМАМ) С 
УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ  
4.1. Разделы дисциплины (модуля) 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 

самостоятель
ная работа 

обучающихся 

 

всего лекции семинары, 
практические  

занятия 
1.  Межкультурная 

коммуникация как 
особый тип общения 

11 2 3 6 индивидуальный 
опрос 

2.  Типология и 
классификации 
культур 

11 2 3 6 индивидуальный 
опрос 

3.  Различия в языковой 
картине мира 

12 3 3 6 индивидуальный 
опрос 

4.  Культурная 
идентичность 

12 3 3 6 индивидуальный 
опрос 

5.  Межкультурная 
трансформация 
языковой личности 

13 3 3 7 индивидуальный 
опрос 

6.  Помехи в 
межкультурной 
коммуникации 

13 3 3 7 индивидуальный 
опрос 

 Всего: 72 16 18 38 Экзамен +36 
 

для заочной 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 

самостоятель
ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 
занятия 

1 Межкультурная 
коммуникация как 
особый тип общения 

16,3 1,3 1 14 индивидуальный 
опрос 

2 Типология и 
классификации 
культур 

16,3 1,3 1 14 индивидуальный 
опрос 

3 Различия в языковой 
картине мира 

16,3 1,3 1 14 индивидуальный 
опрос 

4 Культурная 
идентичность 

16,4 1,4 1 14 индивидуальный 
опрос 

5 Межкультурная 
трансформация 
языковой личности 

16,3 1,3 1 14 индивидуальный 
опрос 

6 Помехи в 
межкультурной 
коммуникации 

17,4 1,4 1 15 индивидуальный 
опрос 

 Всего: 99+9 8 6 85 Экзамен +9 
 



4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание  

Содержание лекционного курса 
1 Межкультурная 

коммуникация как 
особый тип общения 

Механизмы и составляющие элементы межкультурной 
коммуникации. Моделирование коммуникативного 
процесса. Межкультурное взаимопонимание. 
Взаимодействие лингвокультур как основа межкультурной 
коммуникации.  

2 Типология и 
классификации 
культур 

Концепции культуры. Культурная стратификация и ее 
типы. Признаки и параметры культуры. Детерминанты 
межкультурной коммуникации. Ценностные ориентации и 
их место в межкультурной коммуникации. 

3 Различия в языковой 
картине мира 

Многофункциональность картины мира. Параметры 
картины мира. Роль языка в освоении окружающей 
действительности. Когнитивные структуры 
систематизации знаний (фреймы, скрипты (сценарии), 
схемы и т.д.). Концептуализация и категоризация 
действительности. Соответствие картин мира 
коммуникантов как условие успешности межкультурного 
общения. 

4 Культурная 
идентичность 

Национальное самосознание. Виды культурной 
идентичности. Оппозиция «свой»/«чужой» как результат 
социальной перцепции. Языковая верификация 
культурной идентичности. Истоки формирования 
национального характера. Кризис культурной 
идентичности в условиях глобализации. 

5 Межкультурная 
трансформация 
языковой личности 

Языковая личность в межкультурной коммуникации. 
Стадии межкультурного развития личности. Понятие 
когнитивного диссонанса. Адаптация к системе новых 
знаний. Языковая личность в виртуальном пространстве.  

6 Помехи в 
межкультурной 
коммуникации 

Виды коммуникативных сбоев. Коммуникативные 
барьеры в межкультурной среде. Механизмы 
стереотипизации. Типология стереотипов. Роль 
стереотипов во взаимодействии и взаимопонимании 
культур. Компенсаторные стратегии в межкультурной 
коммуникации. Вербальные и невербальные помехи в 
кросскультурном общении. Понятие политической 
корректности. Прецедентные тексты в межкультурной 
коммуникации. Восприятие прецедентных текстов 
носителями иноязычной культуры. 

Темы практических / семинарских занятий 
1 Межкультурная 

коммуникация как 
особый тип общения 

Характер когниции. Абстрагирование и фильтрация 
информации. Упрощение. Ассоциирование. Заполнение 
пробелов. Интерпретация. Переменные межкультурной 
коммуникации как системные составляющие.  

Участники межкультурной коммуникации, их отношение 
к коммуникации. Виды коммуникативного контекста. 



№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание  

Параметры содержания информации. Культурно-языковой 
код. Способы кодирования информации. Моделирование 
межкультурного процесса. 

2 Типология и 
классификации 
культур 

Концепции культуры. Культурная стратификация и ее 
типы. Признаки и параметры культуры. Детерминанты 
межкультурной коммуникации. Ценностные ориентации и 
их место в межкультурной коммуникации. 

3 Различия в языковой 
картине мира 

Многофункциональность картины мира. Параметры 
картины мира. Трансформация языковой картины мира в 
межкультурном общении. Роль языка в освоении 
окружающей действительности. Когнитивные структуры 
систематизации знаний (фреймы, скрипты (сценарии), 
схемы и т.д.). Концептуализация и категоризация 
действительности. Соответствие картин мира 
коммуникантов как условие успешности межкультурного 
общения.  

4 Культурная 
идентичность 

Понятие идентичности. Виды идентичности: 
физиологическая, психологическая, социальная. 
Национальное самосознание. Виды культурной 
идентичности. Оппозиция «свой»/«чужой» как результат 
социальной перцепции. Языковая верификация 
культурной идентичности. Выражение национально-
культурной специфики в языке. Истоки формирования 
национального характера. Кризис культурной 
идентичности в условиях глобализации.  

5 Межкультурная 
трансформация 
языковой личности 

Понятие языковой личности. Личность как продукт и 
носитель лингвокультуры. Стадии межкультурного 
развития личности. Понятие когнитивного диссонанса. 
Адаптация к системе новых знаний. Языковая личность в 
виртуальном пространстве. Менталитет и ментальность. 
Концепты как опорные элементы лингвокультуры. 

6 Помехи в 
межкультурной 
коммуникации 

Виды коммуникативных сбоев. Коммуникативные 
барьеры в межкультурной среде. Механизмы 
стереотипизации. Типология стереотипов. Роль 
стереотипов во взаимодействии и взаимопонимании 
культур. Компенсаторные стратегии в межкультурной 
коммуникации. Вербальные (артикуляционные, 
графические, лексические и грамматические ошибки) и 
невербальные помехи в кросскультурном общении. 
Понятие политической корректности. Прецедентные 
тексты в межкультурной коммуникации. Восприятие 
прецедентных текстов носителями иноязычной культуры.  

 



5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

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

 

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 её формулировка – по 
желанию 

Наименование 
оценочного 
средства 

1.  Межкультурная коммуникация 
как особый тип общения 

ОК-1 доклад, эссе, 
экзамен 

2.  Типология и классификации 
культур 

ОК-1 доклад, эссе, 
экзамен 

3.  Различия в языковой картине 
мира 

ОПК-3 доклад, эссе, 
тест, экзамен 

4.  Культурная идентичность ОК-3 доклад, эссе, 
экзамен 

5.  Межкультурная трансформация 
языковой личности 

ОК-3 доклад, эссе, 
экзамен 

6.  Помехи в межкультурной 
коммуникации 

ПК-11 доклад, эссе, 
тест, экзамен 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен  
а)  типовые вопросы (задания): 

1. Компенсаторные стратегии в межкультурной коммуникации.  
2. Культурно-обусловленные особенности деловой этики и ведения деловых 

переговоров. 
 

б)  критерии оценивания компетенций (результатов): 
При ответе на вопросы обучающийся должен показать 

1. знание факторов, отрицательно влияющих на процесс коммуникации; виды 
компенсаторных стратегий; способы их развития; 
умение объяснить причины коммуникативных неудач в межкультурном общении; 
использовать компенсаторные стратегии в процессе кросскультурной 
коммуникации; 
владение различными видами компенсаторных стратегий. 

2. знание сущности национальных особенностей при ведении деловых переговоров, 
степени влияния на их исход культурных факторов, национального характера; 
умение определить необходимый стиль ведения переговоров с учетом этнической 
принадлежности их участников; 
владение навыками переговорной культуры, соответствующим стилем 



межкультурной коммуникации. 
в) описание шкалы оценивания: 

Отлично: полный и качественный ответ, предполагающий убедительную 
аргументацию, демонстрацию систематических и объемных знаний по вопросам билета, 
отражающей использование при подготовке обязательной и дополнительной литературы; 
умение анализировать, обобщать и делать выводы; полное освещение излагаемого 
материала (86-100% предполагаемого ответа), его последовательное и логичное 
построение, отсутствие терминологических искажений. 

Хорошо: наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме пройденной 
программы дисциплины в соответствии с целями обучения; ответ, предполагающий 
убедительную аргументацию, однако с допущением сокращенного или частично 
неполного освещения излагаемого материала (66-85% предполагаемого ответа); 
возможные неточности, не искажающие основную концепцию.  

Удовлетворительно: недостаточно полный ответ, неубедительная аргументация; 
частичное освещение излагаемого материала (41-65% предполагаемого ответа); 
нелогичное построение, относительное владение и искажение терминологического 
аппарата (многочисленные неточности); неумение ответить на дополнительные вопросы в 
рамках освещаемой тематики. 

Неудовлетворительно: неполный ответ, отсутствие аргументации; сжатое 
освещение излагаемого материала (<40% предполагаемого ответа); нелогичное 
построение высказывания, искажение терминологического аппарата (многочисленные 
неточности); непонимание сущности излагаемого вопроса, неумение применять знания на 
практике, неуверенность и неточность ответов на дополнительные и наводящие вопросы. 

 

6.2.2. Наименование оценочного средства (в соответствии с таблицей п. 6.1) 
а) типовые задания – образец: 

эссе по предложенной тематике 
б) критерии оценивания компетенций (результатов):  

При написании эссе обучающийся должен показать: 
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3). 
 

в) описание шкалы оценивания: max. – 4 балла 
1. Содержание работы, оригинальность, значимость – 1 балл; 
2. Постановка проблемы, полнота ее анализа, наличие и формулировка выводов – 1 

балл;  
3. Логичность и аргументированность изложения – 1 балл; 
4. Оформление, отсутствие плагиата, наличие правильно процитированных 

источников – 1 балл.  

6.2.3. Наименование оценочного средства (в соответствии с таблицей п. 6.1) 
а) типовые задания (вопросы) – образец: 
Тест (демонстрационный вариант) 
Выберите один из трех вариантов ответа на следующие вопросы: 
1. Межкультурная трансформация требует: 
а) полного билингвизма; 
б) вхождения в новую культуру в подростковом возрасте; 
в) осознания межкультурных различий и знакомства со способами их преодоления. 
2. Стереотипизация на уровне коммуникации происходит на основе: 
а) манеры произнесения слов и постановки ударения; 



б) выбора лексики; 
в) коммуникативных барьеров. 
3. Принадлежность индивида к какой-либо культуре или культурной группе 

называется: 
а) культурной идентичностью; 
б) социальной идентичностью; 
в) национальным характером. 
 
б) критерии оценивания компетенций (результатов): 
обущающийся должен показать следующие результаты: 
Знать: основные понятия изученных разделов дисциплины. 
Уметь: логически соотнести предлагаемое определение с соответствующим 

термином. 
Владеть: терминологическим аппаратом изученных разделов дисциплины. 
 
в) описание шкалы оценивания: max. – 6 баллов 
% правильного выполнения теста балл 

<40 либо невыполнение теста 0 
41-50 1 
51-60 2 
61-70 3 
71-80 4 
81-90 5 

91-100 6 
 

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

Промежуточная аттестация по дисциплине «Теория и практика межкультурной 
коммуникации» предполагает экзамен и включает следующие формы контроля:  

Вид деятельности Максимальный балл Количество 
Работа на семинаре  2 13 
Доклад (с презентацией) 4 3 
Эссе 4 1 
Тестирование  6 3 
Всего за семестр 60 - 
Экзамен  40 - 
Всего по дисциплине 100 - 

Для положительной оценки (проходного балла, дающего право сдачи экзамена) 
обучающемуся необходимо набрать минимальное количество баллов в течение семестра – 
50% от общего количества баллов за семестр (30 баллов). 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
а) основная учебная литература:  

1. Данчевская, Оксана Евгеньевна. Английский язык для межкультурного и 
профессионального общения = English for Cross-Cultural and Professional Communication : 
учебное пособие / О. Е. Данчевская, А. В. Малёв. - 3-е изд., стер. - Москва : Флинта : 
Наука, 2014. - 192 с. 

 



2. Интернет-коммуникация как новая речевая формация / [С. И. Агагюлова [и др.]] 
[науч. ред.: Т. Н. Колокольцева, О. В. Лутовинова]. - 2-е изд., стер. - Москва : Флинта : 
Наука, 2014. - 323 с. 

б) дополнительная учебная литература:  
1. Алефиренко Н.Ф. Лингвокультурология: ценностно-смысловое пространство 

языка: учеб. пособие. – М.: Флинта:Наука, 2010. – 143 с. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=57619&sr=1 
2. Жукова И.Н., Лебедько М.Г. Словарь терминов межкультурной коммуникации/ 

И.Н. Жукова, М.Г. Лебедько, З.Г. Прошина, Н.Г. Юзифович; под ред. М.Г. Лебедько, 
З.Г. Прошиной. – М.: Флинта:Наука, 2013. – 632 с. – URL: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71952 
3. Чулкина Н.Л. Основы межкультурной коммуникации: учебно-практическое 

пособие. – М.: Изд-во ЕАОИ, 2010. – 144 с. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=90800&sr=1 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» (ДАЛЕЕ – 
СЕТЬ «ИНТЕРНЕТ»), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Межкультурная коммуникация. – Режим доступа: http://www.intercultural.ru (дата 
обращения 20.01.2016) 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Рекомендуется вести конспектирование учебного материала кратко, 
схематично, последовательно фиксировать основные положения, выводы, 
формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые 
слова, термины, обращая внимание на категории, формулировки, 
раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 
выводы и практические рекомендации.  
Желательно предусмотреть в конспектах поля, на которых можно делать 
пометки из рекомендованной литературы, дополняющей материал лекции, 
а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических 
положений.  
Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, 
справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить 
вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и 
попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе.  

Семинарские 
занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам 
структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. 
Работа с конспектом лекций, подготовка и выполнение проблемных 
заданий, изучение информации для ответа на углубленные вопросы, 
просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом рекомендованных 
для подготовки учебников и учебных пособий.  

Тест  Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=57619&sr=1
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71952
http://www.intercultural.ru/


справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 
положений, терминов, сведений, требующих для запоминания и 
являющихся основополагающими в этой теме.  

Самостоятельная 
работа: 

 
 
 
 

Доклад 
 
 
 
 
 
 
 
 

Эссе 
 

Выполняется студентом по заданию преподавателя, но без его 
непосредственного участия, предполагает самостоятельное изучение 
теоретических источников по проблематике курса (необходимые 
информационные материалы предоставляются студентам в электронном 
виде), решение заданных проблемных вопросов и ситуаций. 
Подготовка доклада предполагает дополнительную проработку 
лекционных материалов по записям прочитанных лекций и 
представленного преподавателем раздаточного материала по тематике 
курса. Доклад должен быть составлен на основе 5-10 источников, 
содержать основные положения, примеры. Каждый устный доклад должен 
сопровождаться презентацией в PowerPoint, содержащей определения, 
схемы, диаграммы и т.д., отражающие умение обучающегося 
анализировать и синтезировать полученные знания. 
Подготовка и написание эссе по одной из предложенных тем предполагает 
поиск литературы и составление библиографии, использование 5-10 
научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по 
выбранному вопросу; представление основных аспектов проблемы; 
четкие и полные выводы; корректное цитирование (отсутствие плагиата). 
Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 
сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 
семинарском занятии.  
Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или 
группами студентов в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 
самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений студентов. 

Подготовка к 
экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо повторять пройденный материал в 
строгом соответствии с учебной программой, перечнем вопросов, 
выносящихся на экзамен и содержащихся в данной программе, 
использовать конспект лекций и литературу, рекомендованную 
преподавателем. Рекомендуется обратить особое внимание на темы 
учебных занятий, пропущенных по разным причинам, при необходимости 
обратиться за консультацией и методической помощью к преподавателю. 

 

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 
PowerPoint; 

− использование графических объектов, видео-аудио-материалов (через 
Интернет); 

− использование на семинарских занятиях информационных (справочных) 
систем;  

− компьютерное тестирование; 



− подготовка проектов с использованием электронного офиса. 
 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
В качестве материально-технического обеспечения дисциплины 

используются: компьютер; мультимедийные средства (мультимедийный 
проектор, экран настенный); CD-проигрыватель, доступ к сети Интернет, 
что предполагает проведение лекционных и семинарских занятий в 
мультимедийной аудитории на 15-30 обучающихся  

 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЫ 
12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья разрабатывается адаптированная 
образовательная программа, индивидуальный учебный план с учетом 
особенностей их психофизического развития и состояния здоровья. 

 
 

Составитель: Соколова Н.С., доцент кафедры английской филологии 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 
 
 
Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с 

приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим 
советом (протокол № 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 
№ 224/10. 

Макет обновлён с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 
добавлена строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах 
обучения, добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), 
утвержден приказом ректора. 
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