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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  

 
Коды 

компетен

ции 

Результаты освоения 

ООП Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

 

ОК-5 способностью к 

коммуникации в устной 

и письменной формах 

на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

знать: - структуру межличностного речевого 

общения; коммуникативные средства 

межличностного общения;  

уметь: - решать коммуникативные задачи в сфере 

межличностного общения, соблюдая нормы 

социально-статусных взаимоотношений; 

владеть: - навыками и умениями когнитивной, 

эмоциональной, речеповеденческой перцепции; 

инфокоммуникационными технологиями 

межличностной коммуникации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, сформированные в 

рамках освоения дисциплин «Иностранный язык», «Русский язык и культура речи», 

«Иностранный язык в профессиональной сфере». 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре. 

 

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 составляет 2 зачетные единицы (з.е.), 72 

академических часа. 

 

 

3.1. Объѐм дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  

Объѐм дисциплины 
Всего часов 

для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

30 

Аудиторная работа (всего): 30 

в том числе:  

лекции  

семинары, практические занятия 30 
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Объѐм дисциплины 
Всего часов 

для очной формы обучения 

в т.ч. в активной и интерактивной формах 4 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 42 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет) 8 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам 

(темам) 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
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ѐм

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля  

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные  

занятия 

самостоятел

ьная работа 

обучающихс

я всего лекции семинары, 

практические  

занятия 

1.  Общетеоретические 

положения 

коммуникации 18  8 10 

Семинар-

дискуссия, 

практико-

ориентированное 

задание. 

2.  Культура и 

коммуникация 
18  8 10 

Семинар-

дискуссия. 

3.  Процессы освоения 

родной и чужой 

культуры 14  4 10 

Семинар-

дискуссия, 

практико-

ориентированное 

задание, доклад. 

4.  Коммуникативные 

барьеры и пути их 

преодоления. 

22  10 12 

Кейс-задача. 

 Всего: 72  30 42  
 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины по темам 

Раздел 1. Общетеоретические положения коммуникации. 

Содержание лекционного курса 
1. 1. Коммуникация 

с точки зрения 

науки. 

Понятие "Коммуникация". Модель коммуникации Т. Ньюкомба. 

Подходы к изучению коммуникации. Основные цели, функции, виды 

коммуникации.  

1.2. Коммуникация 

в практическом 

Стили общения. Личностные факторы коммуникации. Социальные 

группы и формы социального поведения. Общие и отличительные 
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применении. признаки "общения" и "коммуникации". 

Раздел 2. Культура и коммуникация. 

Содержание лекционного курса 
2.1. Вертикальное 

строение 

геосистем. 

Понятие "культура". Виды культур. Понятие "диалог культур", 

уровни общения. Понятие "межкультурная коммуникация". 

Раздел 3. Процессы освоения родной и чужой культуры. 

Содержание лекционного курса 
3.1. Механизмы 

инкультурации 

Понятие "Социализация". Понятие "Инкультурация". Процесс 

икльтурации. Способы передачи информации. Агенты 

инкультурации.  

3.2. Механизмы 

аккультурации 

Понятие "Аккультурация". Формы аккультурации. 

Аккультурация в связи с коммуникацией. 

Раздел 4. Коммуникативные барьеры и пути их преодоления. 

Содержание лекционного курса 
4.1. Причины и 

пути 

преодоления 

барьеров 

Понятие "Конфликт". Причины развития конфликта. Этапы 

развития конфликта. Решение конфликта. Понятие 

"Стереотип". Особенности этнокультурных стереотипов. 

Функции этнокультурных стереотипов. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  

1. Ерѐмин В.В. Подготовка будущих специалистов к межкультурной коммуникации в 

системе высшего и дополнительного профессионального образования: монография / В. В. 

Ерѐмин; Кемеровский государственный университет. – Кемерово, 2015. – 148 с. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции Наименова

ние 

оценочного 

средства 

1. 1-4 ОК-5 Знать: основные определения, термины и 

понятия коммуникации, культуры, 

социализации, инкультурации, конфликта, 

стереотипа; основные  цели, функции, виды 

коммуникации; причины и этапы развития 

конфликтов. 

Уметь: анализировать коммуникативные акты, 

выявлять причины конфликтов, отличать 

субьективные оценки и объективные факты. 

Владеть: методикой решения конфликтных 

ситуаций.. 

Зачет 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
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6.2.1. Зачет 

а) типовые вопросы 

1. Понятие "коммуникация" 

2. Модель коммуникации Т. Ньюкомба 

3. Общие и отличительные признаки понятий «общение» и «коммуникация» 

4. Основные цели коммуникации 

5. Функции коммуникации 

6. Виды коммуникации 

7. Понятие "культура" и виды культур 

8. Понятие "межкультурная коммуникация" 

9. Понятие "социализации" 

10. Понятие "инкультурации" 

11. Механизмы инкультурации 

12. Агенты инкультурации 

13. Психологические механизмы инкультурации 

14. Понятие  "аккультурация" 

15. Фомы аккультурации 

16. Понятие "конфликт" и этапы его развития 

17. Основные причины коммуникативных конфликтов 

18. Понятие "стереотип" 

19. Функции культурных стереотипов. 
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б) критерии оценивания компетенций 

- свободное владение теоретическим материалом по дисциплине; 

- правильное применение терминов; 

- владение и практическое применение межпредметных связей; 

- иллюстрирование теоретических положений конкретными примерами; 

 

в) описание шкалы оценивания 

Оценка на зачете складывается из баллов за ответ на 2 вопроса билета.  

3 балла за ответ на зачете ставится при  

 правильном, полном и логично построенном ответе,  

 умении оперировать специальными терминами,  

 использовании в ответе дополнительного материала, 

 иллюстрировании теоретических положений практическими примерами. 

 

2 балла за ответ на зачете ставится при 

 правильном, полном и логично построенном ответе,  

 умении оперировать специальными терминами,  

 использовании в ответе дополнительного материала, 

 иллюстрировании теоретических положений практическими примерами.   

Но в ответе могут иметься: 

 негрубые ошибки или неточности, 

 затруднения в использовании практического материала, 

 не вполне законченные выводы или обобщения. 

 

1 балл за ответ на зачете ставится при 

 схематичном неполном ответе,  

 неумении оперировать специальными терминами или их незнании,  

 ответе с одной грубой ошибкой или неумением, 

 неумении приводить примеры практического использования научных знаний. 

 

0 баллов за ответ на зачете ставится при 

 ответе на вопрос билета с грубыми ошибками,  

 неумении оперировать специальной терминологией, 

 неумении приводить примеры практического использования научных знаний 

 

Итого максимальный аттестационный балл составляет 6 баллов, минимальный – 0. 

 

6.2.2. Доклад 

а) типовые темы докладов 

- Коммуникация в современном обществе. 

- Профессиональные факторы в коммуникации. 

- Коммуникация и академическая мобильность. 

- Проблемы культуры в академической среде. 

- Личность и коммуникация. 

 

б) критерии оценивания компетенций 

Полнота проработки вопроса, лаконичность изложения, качество и уместность 

иллюстративного материала, уровень владения представляемой информацией и полнота 

ответа на вопросы аудитории, а также аргументация своей позиции по теме доклада (при 

дискуссии с другими обучающимися или преподавателем), соблюдение временных рамок 

(10 минут). 
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в) описание шкалы оценивания 

0 баллов – доклад не представлен. 

2 балла – доклад не соответствует заданной теме. 

4 балла – отсутствует наглядный материал (презентация), доклад не структурирован и 

изложен непоследовательно. 

6 баллов – отсутствует наглядный материал (презентация). 

8 баллов – все критерии соблюдены, но обучающийся не отвечает на уточняющие 

вопросы или не может аргументировать свою позицию по теме доклада; доклад занял 

менее 5 или более 15 минут.  

10 баллов – доклад с презентацией, иллюстрации подобраны грамотно, тема глубоко 

проработана, студент отвечает на уточняющие вопросы или аргументирует свою позицию 

по теме доклада; временные рамки доклада соблюдены. 

 

Для увеличения мотивации студентов к выполнению докладов при внесении в БРС 

баллы удваиваются. 

 

6.2.4. Кейс-задача 

а) типовое задание 

Вам предложена конфликтная ситуация, в которой нужно: определить позиции 

сторон, сходства и отличия во мнениях, причину конфликта. В течение занятия 

предложтье алтернативную модель коммуникации, обеспечивающую достижение 

компромиса. 

 

б) критерии оценивания компетенций 

Решение и защита кейс-задач проходит на лекции в виде семинара-дискуссии, в ходе 

которого студенты демонстрируют: 

 умение анализировать ситуацию и находить оптимальные пути поиска решений; 

 умение работать с информацией, в том числе умение затребовать дополнительную 

информацию, необходимую для уточнения ситуации; 

 умение моделировать решения в соответствии с заданием, представлять различные 

подходы к разработке планов действий, ориентированных на конечный результат; 

 навыки четкого и точного изложения собственной точки зрения в устной и 

письменной форме, убедительного отстаивания своей точки зрения; 

 навык критического оценивания различных точек зрения, осуществление 

самоанализа, самоконтроля и самооценки. 

 

в) описание шкалы оценивания 

Выполнение каждого критерия при защите и обсуждении оценивается в 2 балла. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

Форма промежуточного контроля по дисциплине (зачет) включает в себя 

выполнение следующих видов текущего контроля: 

№ 

п/п 

Виды текущего контроля Баллы Количество Сумма баллов 

1 Лекция 0-2 7 14 

2 Кейс-задача 0-10 1 10 

3 Доклад 0-20 1 20 

 Итого   44 
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4 Зачет 3 2 вопроса 6 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

а) основная учебная литература:  

1. Ерѐмин В.В. Подготовка будущих специалистов к межкультурной коммуникации 

в системе высшего и дополнительного профессионального образования: монография / В. 

В. Ерѐмин; Кемеровский государственный университет. – Кемерово, 2015. – 148 с. 

 

б) дополнительная учебная литература:  

1.  Адмони, В. Г. Система форм речевого высказывания [Текст] / В. Г. Адмони ; РАН 

Ин-т лингвистических исследований. - Санкт-Петербург : Наука, 1994. - 153 с. 

2. Гудков, Д. Б. Теория и практика межкультурной коммуникации [Текст] / Д. Б. Гудков. - М. 

: Гнозис, 2003. - 288 с. 
3. Логика:логические основы общения [Текст] : Учеб.пособие для вузов / В.И. Бартон, В.Ф. 

Берков, Я.С. Яскевич. - Москва : Наука, 1994. - 317 c. 
4. Язык и культура : учеб. пособие по спецкурсу / Башкирский гос. ун-т ; ред. Л. Г. Саяхова. 

- Уфа : Изд-во Башкирского гос. ун-та, 1995. - 170 с. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для 

освоения дисциплины 

 http://lingva.kemsu.ru/- сайт Института филологии, иностранных языков и 

медиакоммуникаций  (Дата обращения 25.09.2017). 

http://www.twirpx.com/files/earth_science/geography/landshaft/ - большая подборка 

материалов по различным аспектам фундаментального и прикладного ландшафтоведения 

(Дата обращения 25.09.2017). 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины  

Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Вести конспект лекций следует кратко и схематично, последовательно 

фиксируя основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. В тот же 

день, после завершения занятий, нужно просмотреть конспект, 

выделить непонятные термины, понятия, определения и, с помощью 

энциклопедий, словарей, справочников и дополнительной литературы 

точно установить их смысл и содержание, записать результаты работы 

в тетрадь для конспектов, в качестве ремарки. Если самостоятельно не 

удается преодолеть возникшие трудности, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю во время, 

предназначенное для консультаций или по электронной почте. 

Доклад При подготовке доклада следует изучить основную и дополнительную 

литературу, самостоятельно провести поиск новых интересных 

сведений по теме доклада. Доклад должен быть выстроен логично, 

последовательно и понятно, отражая суть рассматриваемого вопроса, 

но без излишних деталей. Длительность доклада – не более 10 минут, 

http://lingva.kemsu.ru/
http://www.twirpx.com/files/earth_science/geography/landshaft/
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после завершения преподаватель предлагает обучающимся задать 

докладчику вопросы по существу рассматриваемой темы и выразить 

свою позицию по обсуждаемому вопросу. 

Тест Тесты по разделам проводят на практических занятиях. В них 

включают вопросы по только по разделу, которому посвящено занятие. 

Подготовка к тестированию предполагает проработку лекционного 

материала и дополнительной литературы, обобщение и 

структурирование знаний с помощью самостоятельного составления  

наглядных схем в тетради для конспектов лекций. Обращать внимание 

на основную терминологию, классификацию, отличительные 

особенности, наличие соответствующих связей между отдельными 

процессами.   

Самостоятельная 

работа 

Является важным компонентом учебной деятельности студента. 

Используя основную, дополнительную литературу и прочие источники 

найти информацию по вопросам, вынесенным на самостоятельное 

изучение, проанализировать и систематизировать еѐ. Результаты 

работы желательно законспектировать в тетради с конспектами 

лекций, представить в виде блок-схем или таблиц, чтобы облегчить 

запоминание и использование конспекта. 

Семинар-

дискуссия 

Требует внимательного ознакомления с различными точками зрения по 

спорным вопросам. Студентам следует спокойно и беспристрастно 

выяснить ключевые особенности различных взглядов и позиций и 

сформировать собственное, критическое и взвешенное суждение об их 

сильных и слабых местах, попытаться найти пути совмещения 

полярных взглядов на сложные явления или процессы. В ходе занятия 

следует быть внимательными и вежливыми к другим участникам 

дискуссии, относиться к собственной позиции критично и гибко. 

Кейс-метод Перед занятием студентам нужно ознакомиться с базовой 

информацией по теме занятия и обратиться к специальной литературе 

и другим источникам. Широкая эрудиция в сфере будущей профессии 

являются важнейшим условием успешного решения кейс-задач. При 

получении кейс-задачи нужно постараться как можно шире и 

детальнее представить проблемную ситуацию или заданное 

мероприятие. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, 

включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

1. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных занятий. 

2. Организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты 

(консультирование и предоставление учебно-методических материалов или ссылок на 

них). 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

Минимально необходимый для реализации модуля дисциплины перечень 

материально-технического обеспечения включает в себя: 

1) аудитория для лекционных занятий на 30 посадочных мест с ноутбуком, 

проектором и экраном;  
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2) Общегеографические, топографические и ландшафтные карты, распечатки 

космических и аэрофотоснимков. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья устанавливаются адаптированные формы 

проведения с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей: 

для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с укрупненным 

шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 

предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного 

ответа на письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного 

аппарата двигательные формы оценочных средств заменяются на 

письменные/устные с исключением двигательной активности. При 

необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время 

для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 

ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие 

индивидуального помощника-сопровождающего для оказания технической 

помощи в оформлении результатов проверки сформированности 

компетенций.  
 

 

Составитель: Еремин В. В., доцент кафедры иностранных языков 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 


