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1.Цели и задачи  изучения дисциплины 

 

Курс «Введение в теорию межкультурной коммуникации» является 

основополагающей теоретико-прикладной учебной дисциплиной в подготовке специалиста 

к эффективным межкультурным контекстам в различных сферах коммуникации, а также к 

межъязыковому и межкультурному посредничеству. 

Основная цель курса заключается в подготовке будущих специалистов к реализации 

межкультурной коммуникации в различных сферах профессиональной деятельности, а 

также в ознакомлении с понятийно-категориальным аппаратом дисциплины.  

 

В рамках данного курса решаются сопутствующие задачи, в частности: 

 ознакомление студентов с теоретическими, методологическими, социально-

психологическими и культурно-антропологическими основами межкультурной 

коммуникации; 

 рассматриваются вопросы сущности межкультурной коммуникации как 

специфической формы общения и взаимопонимания людей; 

 анализируются 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, 

психологическим, 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.; 

 исторический, рассматривающий любое явление культуры как результат динамики 

человеческой культуры. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 Дисциплина «Введение в теорию межкультурной коммуникации» относится к 

вариативным дисциплинам профессионального цикла. Она логически связана с 

предшествующими дисциплинами «История литературы Англии», «Культурология». 

«Введение в теорию межкультурной коммуникации» обеспечивает владение основными 

понятиями и категориями теории межкультурной коммуникации, умением сопоставлять 

культуры, национальные характеры и особенности общения представителей разных 

культур. 

 

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате изучения данной учебной дисциплины у обучающихся 

должны сформироваться следующие компетенции: 

1) общекультурные компетенции (ОК): 

УК-4- Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 



УК – 5 - Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать:  

– основные нормы русского языка в области устной и письменной речи;  

– основные особенности лингвистической системы русского языка;  

– основные особенности слушания, чтения, говорения и письма как видов речевой 

деятельности;  

– основные модели речевого поведения;  

– основы речевых жанров, актуальных для учебно-научного общения;  

– сущность речевого воздействия, его виды, формы и средства;  

– основные средства создания вербальных и невербальных текстов в различных ситуациях 

личного и профессионально значимого общения; 

– нормы изучаемого иностранного языка; культурноисторические реалии, нормы этикета 

страны изучаемого языка 

уметь:  

– реализовывать различные виды речевой деятельности в учебно-научном общении на 

русском языке;  

– осуществлять эффективную межличностную коммуникацию в устной и письменной 

формах на русском языке;  

– создавать и редактировать тексты основных жанров деловой речи; 

– применять полученные знания в процессе письма и речи на изучаемом языке; понимать 

речь на слух. 

 

владеть: 

– различными видами и приемами слушания, чтения, говорения и письма;  

– приемами создания устных и письменных текстов различных жанров в процессе учебно-

научного общения; 

 – мастерством публичных выступлений в учебно-научных ситуациях общения;  

– способами решения коммуникативных и речевых задач в конкретной ситуации общения;  

–– языковыми средствами для достижения профессиональных целей в общении на русском 

языке; 

– базовыми навыками аудирования, чтения, говорения и письма на изучаемом языке; 

основными коммуникативными грамматическими структурами, наиболее 

употребительными в письменной и устной речи. 

 

 

Планируемые результаты 

 
Код и 

наименование 

компетенции  

Код и наименование индикатора 

(индикаторов) достижения 

компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине  

 

УК-4. 

Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию 

в устной и 

письменной 

формах на 

государственн

УК-4.1. 

Использует различные формы, 

виды устной и письменной 

коммуникации на русском, 

родном и иностранном(ых) 

языке(ах).  

УК-4.2. Свободно 

воспринимает, анализирует и 

критически оценивает устную и 

Знать:  

– основные нормы русского языка в 

области устной и письменной речи;  

– основные особенности лингвистической 

системы русского языка;  

– основные особенности слушания, 

чтения, говорения и письма как видов 

речевой деятельности;  

– основные модели речевого поведения;  



ом языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном(ы

х) языке(ах) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

письменную деловую 

информацию на русском, 

родном и иностранном(ых) 

языке(ах).  

УК-4.3. Владеет системой норм 

русского литературного языка, 

родного языка и нормами 

иностранного(ых) языка(ов).  

УК-4.4. Использует языковые 

средства для достижения 

профессиональных целей на 

русском, родном и 

иностранном(ых) языке(ах).  

УК-4.5. Выстраивает стратегию 

устного и письменного общения 

на русском, родном и 

иностранном(ых) языке(ах)в 

рамках межличностного и 

межкультурного общения. 

– основы речевых жанров, актуальных для 

учебно-научного общения;  

– сущность речевого воздействия, его 

виды, формы и средства;  

– основные средства создания вербальных 

и невербальных текстов в различных 

ситуациях личного и профессионально 

значимого общения; 

уметь:  

– реализовывать различные виды речевой 

деятельности в учебно-научном общении 

на русском языке;  

– осуществлять эффективную 

межличностную коммуникацию в устной 

и письменной формах на русском языке;  

– создавать и редактировать тексты 

основных жанров деловой речи; 

владеть: 

– различными видами и приемами 

слушания, чтения, говорения и письма;  

– приемами создания устных и 

письменных текстов различных жанров в 

процессе учебно-научного общения; 

 – мастерством публичных выступлений в 

учебно-научных ситуациях общения;  

– способами решения коммуникативных и 

речевых задач в конкретной ситуации 

общения;  

–– языковыми средствами для достижения 

профессиональных целей в общении на 

русском языке 

 
 

4.   Объем дисциплины и виды учебной работы. 

 

Вид учебной работы 

Всего  

часов/зач.ед. 

108/3з.ед. 

семестры 

9 семестр 

Аудиторные занятия: 30/0.8 з.ед. 30 

В том числе:   

Лекции 10/0,4 10 

Практические занятия (ПЗ) 20/0.8з.е. 20 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Курсовой проект / курсовая работа   

Расчетно-графические работы (РГР)   

Самостоятельная работа 78/1.2з.ед. 78 

В том числе:   

Реферат   

Доклад   

Коллоквиум   



Вид отчетности (зачет, экзамен)  экзамен 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

ВСЕГО в часах 108 ч  

ВСЕГО в зач. 

единицах 

3 з.ед.  

 

  5. Содержание разделов дисциплины 

5.1. 
№ п/п Наименование 

дидактической единицы 

(раздел) 

Содержание раздела 

1. 2. 3. 

Раздел 

1.  

 

Культурно – 

антропологические основы 

МКК.  

 

 

Понятие «культурная идентичность». 

Объективные основания многообразия 

культур. Проблема «чужеродности» 

культуры. Психология межкультурных 

различий. Переживание индивидом «чужого» 

и «своего»при контакте с представителями 

другой культуры. 
Раздел 

2.  

 

Введение в теорию 

межкультурной 

коммуникации. 

 

Общение и коммуникация. 

Основные формы коммуникации.  

Аккультурация в межкультурной 

коммуникации.  

Структура межкультурной коммуникации. 

Понятие «общение» и «коммуникация». 

Структура коммуникативного акта. Сущность 

межкультурной коммуникации. 

Межкультурная коммуникация как общение. 

Детерминанты межкультурной 

коммуникации. 

Аккультурация, ее виды и результаты. 

Культурный шок: причины, факторы. Фазы 

развития культурного шока. Симптомы 

культурного шока и способы его преодоления. 

Типы реакции на другую культуру. Модель 

освоения чужой культуры М. Беннета. 

 
Раздел 

3.  

 

Проблема понимания в 

межкультурной 

коммуникации. Виды 

межкультурной 

коммуникации 

Вербальная коммуникация.  

Невербальная коммуникация.  

Паравербальная коммуникация.  

Вербальная, невербальная и паравербальная 

виды коммуникации. Основные единицы 

вербальной коммуникации. Стили вербальной 

коммуникации. Соотношение вербального и 

невербального видов коммуникации. 

Сущность понятие «невербальная 

коммуникация». Основные формы 

невербальной коммуникации:кинесика, 

мимика, такесика, сенсорика, проксемика, 

хронемика. Паравербальная коммуникация и 

ее основные компоненты. 



 

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий  

Разделы дисциплины, изучаемые в 9 семестре 

 

5.2.1. Практические занятия  

№ п/п 
№ раздела 

дисциплины 

Наименование раздела  

дисциплины 

Трудоемк

ость (час. 

/зач. ед.) 

1  

1 

Понятие «культурная идентичность». Объективные 

основания многообразия культур. 

2/0,05з.е 

2  

 

2 

Понятие культуры и основные методологические подходы к 

определению культуры. 

2/0,05з.е 

3  

 

3 

Общение и коммуникация. 

Основные формы коммуникации.  

Аккультурация в межкультурной коммуникации.  

 

4/0,1 з.е 

4  

4 

Структура межкультурной коммуникации. 

Понятие «общение» и «коммуникация». Структура 

коммуникативного акта. Сущность межкультурной 

коммуникации. 

4/0,1з.е 

5  

 

5 

Межкультурная коммуникация как общение. Детерминанты 

межкультурной коммуникации. 

2/0,05з.е 

6  

 

6 

Вербальная коммуникация.  

Невербальная коммуникация.  

Паравербальная коммуникация.  

 

4/0,1 з.е 

7  

7 

Теория межкультурной коммуникации Э. Холла, Г. 

Хофштеде, Е. Хирша. 
 

2/0,05з.е 

   20/0,5з.е. 

5.3. Лабораторный практикум – не предусмотрен. 

 

5.4. Организация самостоятельной работы студентов по дисциплине  

 

 

№№ 

 

Темы для самостоятельного 

изучения 

Виды и формы 

самостоятельной 

работы 
Кол-во 

часов/з.е 

Форма контроля 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

 Очная форма  

1.  Культурное 

многообразие мира. 

Освоение культуры 

Изучение темы по 

основной 

литературе: 1-4. 

2. Подготовить 

сообщение 

10/0,2  Заслушивание 

сообщений на 

занятиях, 

консультациях. 

Устный опрос 



для выступления на 

занятии по одной из 

тем: 

Конспект  

2.  

Понятие культуры и 

основные 

методологические 

подходы к определению 

культуры. 

Изучение темы по 

предложенной 

литературе: 1-4. 

 

Выполнение 

контрольно-

тренировочных 

упражнений. 

 

Составление 

тематического 

глоссария. 

Конспект 

10/0,2 Устный опрос. 

Проверка 

выполнения 

упражнений  

3.  

Утверждение 

межкультурной 

коммуникации в Европе 

и в России 

Изучение темы по 

предложенной 

литературе: 1-4. 

Конспект. 

Выполнение 

самостоятельной 

работы  

10/0,2 Устный опрос. 

Проверка 

выполнения 

самост.работы 

4.  Культура и язык. 

Гипотеза Сепира – 

Уорфа. 

 

Изучение темы по 

предложенной 

литературе 

 

10/0,2 Устный опрос. 

Проверка 

выполнения 

контрольной работы 

5.  

Социализация. 

Инкультурация 

Стадии  

 Изучение темы по 

предложенной 

литературе 

Выполнение 

творческой работы: 

Конспект 

10/0,2 Устный опрос. 

Проверка 

выполнения 

творческой работы 

6.  

 Аккультурация 

межкультурной 

коммуникации  

 

Изучение темы по 

предложенной 

литературе 

Конспект научной 

статьи по 

межкоммуникации. 

Выполнение 

творческой работы 

10/0,2 Проверка конспекта.  

 

Проверка 

творческой работы. 

 

Устный опрос 

7.  Основные единицы 

вербальной 

коммуникации. Стили 

вербальной 

коммуникации. 

Соотношение 

вербального и 

невербального видов 

коммуникации. 

Сущность понятие 

«невербальная 

коммуникация». 

Подготовка 

сообщения по 

предложенным 

темам. 

 

 

Конспект 

10/0,2 Проверка 

контрольной работы. 

Заслушивание 

сообщений. 



Основные формы 

невербальной 

коммуникации:кинесика, 

мимика, такесика, 

сенсорика, проксемика, 

хронемика. 

Паравербальная 

коммуникация и ее 

основные компоненты. 

 

8.  

Стереотипы и 

предрассудки в 

межкультурной 

коммуникации 
 

Подготовка 

публичного 

выступления по 

самостоятельно 

выбранной теме. 3. 

Подготовка к 

участию в 

дискуссии по одной 

из предложенных 

для группы тем. 

8 /0,1 Выступление на 

занятии с публичной 

речью. Участие в 

дискуссии. 

Проверка 

выполнения 

контрольной работы 

9.  ВСЕГО  78/2,1  

 

 

6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины:  

• Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализуется при 

решении учебных задач проблемного характера). 

 • Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, 

предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм обратной 

связи). 

 • Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной 

образовательной среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении 

автоматизированного тестирования и т. д.).  

 

6.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 

использование при организации образовательной деятельности адаптивных 

образовательных технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел 

«Особенности организации образовательного процесса по образовательным программам 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»), в частности:  

-предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов; 

-специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования; 

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, и т.п.  в соответствии с индивидуальными 

особенностями обучающихся.  

При наличии среди обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья в раздел 

«Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины» рабочей 

программы вносятся необходимые уточнения в соответствии с «Положением об 

организации образовательного процесса, психолого-педагогического сопровождения, 



социализации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в 

ЧГПУ». 

 

6.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

 Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

 

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины  
 

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете установлена  

следующая шкала перевода рейтинговых баллов в 5 – балльную систему оценивания: 

 

55–70 баллов – «удовлетворительно»; 

71–85 баллов – «хорошо»; 

86–100 баллов – «отлично». 

 

 

В течение семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а также 

итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

-за 1 ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за 2-ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за итоговую аттестацию (зачет/экзамен) - 30 баллов; 

-премиальные баллы-10 баллов. 

 

7.1. Перечень заданий к 1-й и 2-й промежуточной аттестации: 

 

Промежуточная работа №1 (9 семестр) 

Ответьте на следующие вопросы: 

 

Тест  

 

1. Лаконичное, значимое телодвижение, в котором передается определенное 

состояние человека, отношение его к окружающему миру, а также информация, 

сообщаемая собеседнику, называется …………….  

 

2. Процесс приобщения человека к определенной этнической культуре и обретения 

им необходимых для жизни навыков: 

А. Социализация 

Б. Аккультурация 

В. Инкультурация 

Г. Адаптация. 

 

3. Научное направление, признающее относительный характер всех культурных 

ценностей и отдельных культур, основывающееся на убеждении, что каждая культура 

обладает уникальным набором ценностей: 

А. Функционализм 

Б. Конструктивизм 

В. Культурный релятивизм 

Г. Структурализм. 

 

4. Соотнесите научное направление и представителя: 



А. Структурализм 1. М. Мид 

Б. Эволюционизм 2. К. Леви-Стросс 

В. Функционализм 3. Э. Тайлор 

Г. Этнопсихологизм 4. Б. Малиновский 

 

 

5. …………………………… - это состояние физического и эмоционального 

дискомфорта, возникающее в процессе столкновения индивида с иной культурной 

реальностью. 

 

6. Невербальный язык не включает в себя: 

А. Жесты 

Б. Мимику 

В. Слова 

Г. Телодвижения. 

 

7. Совокупность выразительных движений в виде языка жестов, поз, телодвижений 

называется: 

А. Карпалистика 

Б. Кинесика 

В. Семантика 

Г. Синтагматика. 

 

8. Боязнь незнакомых лиц, враждебность к иностранцам, иностранному языку, 

образу жизни, идеям, товарам и т.д.: 

А. Расизм 

Б. Дискриминация 

В. Ксенофобия 

Г. Сегрегация. 

 

9. …………………….. – это исторически сложившаяся на определенной территории 

устойчивая совокупность людей, обладающая общими чертами культуры, психологии, 

языка, осознанием своей общности и самоназванием. 

 

10. Создателями гипотезы лингвистической относительности являются: 

А. М. Мид и Р. Бенедикт 

Б. Э Сепир и Б. Уорф 

В. В. Топоров и В. Иванов 

Г. Ю. Лотман и Ю. Цивьян. 

 

11. Внебиологически выработанный и передаваемый способ человеческой 

деятельности, адаптивный механизм, облегчающий человеку жизнь в мире – это: 

А. Природа 

Б. Технология 

В. Культура 

Г. Идентичность 

 

12. Принадлежность индивида к какой-нибудь культуре или культурной группе, 

формирующая ценностное отношение человека к самому себе, другим людям, обществу и 

миру в целом – это ……........    …………. . 

 

 



Задания для 2-й промежуточной аттестации: 

1. Стереотипизированная форма поведения, связанная с деятельностью, имеющей 

практическое значение, с регулированием обыденной жизни: 

А. Обряд 

Б. Традиция 

В. Обычай 

Г. Привычка 

2. Для вторичной стадии инкультурации не характерно: 

А. Самостоятельное освоение социокультурного окружения 

Б. Профессиональная подготовка 

В. Воспитание с помощью игры 

Г. Возможность комбинировать приобретенные знания. 

 

3. Процесс усвоения человеком необходимых знаний, культурных ценностей, норм 

поведения и навыков, позволяющих ему стать полноценным членом общества: 

А. Социализация 

Б. Аккультурация 

 

В. Инкультурация 

Г. Адаптация. 

 

4.  Совокупность относительно устойчивых представлений какого-либо этноса о 

моральных, умственных, физических качествах, присущих представителям других 

этнических общностей – это …………………………………. . 

 

5. Терпимое и снисходительное отношение к чужим мнениям, верованиям, поведению, 

обычаям, культуре, чувствам и идеям: 

А. Конформизм 

Б. Толерантность 

В. Стоицизм 

Г. Эмпатия 

 

6. К основным причинам коммуникационных конфликтов Ю. Делхес не относит: 

А. Личностные 

Б. Организационные 

В. Изоляционные 

Г. Социальные. 

 

7. К внешним факторам, влияющим на адаптацию и культурный шок, не относится: 

А. Условия страны пребывания 

Б. Культурная дистанция 

В. Жизненный опыт человека 

Г. Особенности культуры. 

 

8. Совокупность общемировых элементов культуры, производимых промышленным 

способом – это: 

А. Субкультура 

Б. Контркультура 

В. Массовая культура 

Г. Этническая культура. 

 

9. К внутренним факторам, влияющим на адаптацию и культурный шок, не относится: 



А. Индивидуальные характеристики человека 

Б. Жизненный опыт человека 

В. Черты характера 

Г. Условия страны пребывания. 

 

10. К основным стратегиям аккультурации не относится: 

А. Ассимиляция 

Б. Интеграция 

В. Социализация 

Г. Сепарация. 

11. Установка в культуре и коммуникациях, ориентированная на подражание ведущим 

странам Европы – это ……………………………. . 

 

12.  Термин «культурный шок» в научный оборот был введен: 

А. С. Лурье 

Б. К. Обергом 

В. П. Сорокиным 

Г. С. Хантингтоном. 

 

7.2. Методические рекомендации по выполнению тестов (тестовых заданий): 

 

Тесты составлены с учетом материалов по каждому разделу дисциплины. Тестовые 

задания сгруппированы в две текущие аттестации по два варианта для каждого семестра.  

При подготовке к тестовым заданиям студентам рекомендуется: 

- изучить правила чтения гласных, согласных, их буквосочетаний, транскрипцию, 

отработать произношение. 

- изучить грамматический материал, законспектировать его или прочитать конспект 

записей учебных занятий, ознакомиться с образцами выполнения заданий, критериями их 

оценки; 

- пользуясь необходимой литературой выполнить фонетические упражнения, приведенные 

в нужном разделе. 

- проверить себя по вопросам к лекциям и вслух пересказать их содержание. 

Цель тестов: проверка усвоения теоретического материала дисциплины, а также 

развития учебных умений и навыков. 

Тесты составлены в форме закрытых заданий с выбором одного правильного ответа 

(один вопрос и три-четыре варианта ответов, из которых необходимо выбрать один). Цель 

– проверка знаний пройденного материала. 

На выполнения всего теста дается строго определенное время: на решение 

индивидуального теста, состоящего из 26 заданий, отводится 35 мин. 

 

Перечень оценочных средств 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представленность 

оценочного средства 

в ФОС  

1 Деловая (ролевая) 

игра 

Совместная деятельность группы 

обучающихся и педагогического 

работника под управлением 

педагогического работника с целью 

решения учебных и профессионально-

Тема (проблема), 

концепция, описание 

ролей и ожидаемый 



ориентированных задач путем игрового 

моделирования реальной проблемной 

ситуации. Позволяет оценивать умение 

анализировать и решать типичные 

профессиональные задачи. 

результат по каждой 

игре  

1  Круглый стол, 

(дискуссия, 

полемика, диспут) 

Оценочные средства, позволяющие 

включить обучающихся в процесс 

обсуждения спорного вопроса, проблемы 

и оценить их умение аргументировать 

собственную точку зрения. 

Перечень 

дискуссионных  тем 

для проведения 

круглого стола, 

дискуссии, 

полемики, диспута; 

ожидаемый 

результат  

2  Реферат Продукт самостоятельной работы 

студента, представляющий собой краткое 

изложение в письменном виде 

полученных результатов теоретического 

анализа определенной научной (учебно-

исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, 

приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее.  

Темы рефератов  

3  Устный вопрос Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 

на выяснение объема знаний 

обучающегося по определенному разделу, 

теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по 

разделам/темам 

дисциплины  

 Экзаменационные 

материалы 

Итоговая форма оценки знаний Примерный перечень 

вопросов и заданий к 

экзамену по 

дисциплине 

 

Оформление задания для деловой (ролевой) игры 

Деловая  игра 

по дисциплине  «Введение в теорию межкультурной коммуникации»  

 

1. Тема (проблема) игры:  « Преодоление стереотипов» 

2. Концепция игры: Представитель Америки  и Японии прибыли на деловые переговоры, 

время назначено, но американцы запаздывают, что вызывает недовольство японцев.  

3. Описание ролей: 



-Глава японской делегации со своей делегацией в назначенное время прибыл на деловые 

переговоры. Японцы не самого высокого мнения о пунктуальности американцев, но важные 

для них переговоры заставляют их преодолеть свои стереотипы по поводу американцев и 

быть сдержанными. 

Американская делегация прибывает с опозданием на 5 минут и видя недовольство  своих 

партнёров, недоумевают, что случилось. Они также заинтересованы в успешных 

переговорах и делают вид, что всё в порядке, хотя думают о них как занудах. 

4. Ожидаемый (е) результат (ы) Преодоление стереотипов, толерантные 

взаимоотношения и заключение договора, 

1.  Методические рекомендации по проведению деловой игры: 

На одном из практически занятий студентам предлагается деловая игра как 

упрощенное воспроизведение реальной ситуации. Фабула ситуации изложена в плане, при 

детализации игры возможно в разумных пределах варьирование обстоятельств, путем 

необходимого дополнения. 

Перед участниками игры ставятся задачи, аналогичные тем, которые они будут 

решать в ежедневной профессиональной деятельности. 

Применение деловых игр позволяет отработать приобретенные студентами 

профессиональные навыки. Кроме того, это дает возможность оценить: 

- уровень владения этими навыками; 

- особенности мыслительных процессов (стратегическое, тактическое, 

аналитическое мышление, умение прогнозировать ситуацию, умение принимать решения и 

пр.); 

- уровень коммуникативных навыков; 

- личностные качества участников. 

Преимущества применения деловых игр в образовательном процессе: 

- снимаются противоречия между абстрактным характером преподавания учебного 

предмета и реальным характером будущей профессиональной деятельности, 

- игра позволяет увидеть и решить проблему в комплексе, с применением не только 

полученных ранее знаний, умений и навыков разных учебных дисциплин, но и житейского 

опыта, 

- в игре огромную роль играют приобретаемые навыки социального взаимодействия, 

- игровая деятельность вызывает повышенный интерес со стороны студентов, 

- в игре проявляется не только интеллектуальный потенциал игрока, но и его 

личностные качества. 

По окончании деловой игры результаты анализируются, после чего проводится 

процедура подведения итогов игры для ее участников. 

Шкала и критерии оценивания устного ответа: 

 

5 Студент показывает не только высокий уровень теоретических 

знаний по дисциплине «Введению в межкультурную 

коммуникацию», но и видит междисциплинарные связи. Может 

смоделировать ситуацию, использовать этические нормы 

поведения, а также речевые формулы соответственно ситуации.  

Ответ построен логично. Материал излагается четко, ясно, 

аргументировано. Уместно используются стилистические 

средства.  

4 Студент показывает достаточный уровень теоретических и 

практических знаний, довольно свободно общается на 

французском языке, но допускает некоторые погрешности.   



3 Студент умеет реализовать теоретические знания на практике.   

Не всегда адекватно реагирует на некоторые вопросы при 

проведении деловой игры, допускает большие паузы.   

Студент испытывает затруднения при межкультурном 

общении. 

 

2-1 Студент показывает слабый уровень теоретических знаний, 

не может общаться. Неуверенно и   неправильно отвечает на 

дополнительные вопросы или затрудняется с ответом на них. 

 

 

 Шкала и критерии оценивания тестовых заданий 

 

Оценки  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% 

 

 

Оформление вопросов для коллоквиумов, собеседования 

Вопросы для устного ответа 

по дисциплине «Введение в теорию межкультурной коммуникации» 

 

 Раздел (тема) дисциплины: Теория межкультурной коммуникации в системе наук о 

человеке   

Вопросы:  

1. Межкультурная коммуникация как процесс взаимодействия партнеров, 

принадлежащих к разным культурам. 

2.Теория деятельности, сравнительно-сопоставительный метод,  

3.Механизмы социального взаимодействия как основа трансляции и преобразования 

текстов. 

 4.Индивидуальное знание коммуникантов о мире, их представление об 

экстралингвистических условиях актов коммуникации.  

5.Определение культуры в различных науках.  

6.Культура и природа, индивидуум и культура. 

 

 Раздел (тема) дисциплины: Процессы восприятия и понимания текстовой 

деятельности в когнитологии. Этноцентризм, культурный релятивизм. 

Вопросы: 

1.Понимание эксплицитного и имплицитного в воспринимаемом тексте. 

 2.Имплицитное знание как составляющая когнитивного уровня сознания личности. 

3Текстовая деятельность и коммуникация 



. 4.Текстовая деятельность вторичной языковой личности в различных типах 

межкультурных контактов.  

5.Проблема этноцентризма. 

6. Культурный релятивизм в противопоставлении к культурному этноцентризму.  

7.Культурный релятивизм как основа межкультурного взаимодействия 

 

Раздел (тема) дисциплины: Структурные признаки культуры: национальный 

характер, особенности восприятия окружающего мира.  

Вопросы: 

1.Формирование культуры и общественного сознания.  

2.Индивид как носитель общественного и индивидуального сознания. 

3.Национальный/социальный характер и проблемы межкультурной интеракции. 

4.Восприятие мира как структурный признак культуры.  

5.Особенности восприятия культуры на основе различных видов перцепции. 

 

Раздел (тема) дисциплины: Ценностные ориентации, представления и установки в 

различных культурах. 

Вопросы: 

1.Формирование ценностных ориентаций в процессе первичной и вторичной социализации. 

2.Антропологический подход к ценностным ориентациям человека в процессе познания им 

мира. 

3. Коммуникативные сбои, обусловленные ценностными ориентациями человека в 

культуре 

4. Детерминанты поведения в различных культурах: обычаи, нормы, ритуалы, табу. 

Социальные роли в различных культурах.   

5.Индивидум и группа в различных культурах 

6. Понятие стереотипа в различных культурах  

7.Оценочные установки (предрассудки) по отношению к лицам, группам, объектом, 

содержанию межкультурологических понятий. 

 

 

Методические рекомендации по проведению устного опроса: 

 

Изучение дисциплины предполагает освоение материалов лекций, систематическую 

работу студентов в ходе проведения практических занятий, выполнение заданий для 

самостоятельной работы. 

На лекциях рассматриваются основные вопросы в рамках соответствующей темы, 

ставятся акценты на наиболее сложных положениях изучаемого материала. Материалы 

лекций используются студентами как один из источников информации для подготовки к 

практическим занятиям.  

Целью практических занятий является рассмотрение основных и проблемных 

вопросов в рамках темы занятий, контроль за степенью усвоения студентами пройденного 

материала и ходом выполнения ими домашних заданий. 

Задания для самостоятельной работы предусмотрены для закрепления и расширения 

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

выполняются в письменной форме и проверяются во внеаудиторное время. 

Целью устного опроса являются обобщение и закрепление изученного курса. 

Бакалаврам предлагается для освещения определенная тематика.  



 Устный опрос позволяет контролировать процесс формирования знаний, 

умений и навыков, вместе с тем во время опроса осуществляется повторение и закрепление 

знаний. 

При подготовке к устному опросу студенты должны использовать не только 

материалы прочитанной им лекции, но и учебник и рекомендованную им дополнительную 

литературу по данной дисциплине, указанные Интернет-ресурсы. Необходимо подготовить 

краткий или развёрнутый конспект своего ответа. Форма ответа может быть кратким 

сообщением или небольшим докладом в зависимости от сложности или объёма заданной 

темы. 

Обычно задается несколько кратких конкретных вопросов, позволяющих выяснить 

степень подготовленности студента, его уровень владения материалом.  

Опрос может быть индивидуальным, фронтальным.  

Если опрашиваемый студент не отвечает на поставленный вопрос, то преподаватель 

может его адресовать другим студентам. По итогам устного опроса студенту выставляется 

дифференцированная оценка, определяющая текущую успеваемость студента. 

 

Шкала и критерии оценивания устных работ. 

Баллы  Критерии  

 

5 

Глубокое и прочное усвоение программного материала. Полный, 

последовательный, грамотный и логически излагаемый ответ. 

 

 

4 

Знание программного материала на хорошем уровне, грамотное 

изложение, без существенных ошибок и неточностей в ответе на вопрос,  

 

3 

Демонстрирует усвоение основного материала, при ответе допускаются 

неточности, при ответе недостаточно правильные формулировки, 

нарушение последовательности в изложении программного материала.  

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

ошибки. 

0 Не было попытки выполнить задание 

 

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий 

 

Оценки  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% 

 

 

 

Оформление тем для круглого стола 

(дискуссии, полемики, диспута) 

Перечень  тем для круглого стола 

(дискуссии, полемики, диспута)   

по дисциплине     «Введение в теорию межкультурной коммуникации»   

 



Раздел (тема) дисциплины:  Структурные признаки культуры: национальный 

характер, особенности восприятия окружающего мира. 

Тематика круглого стола (дискуссии, полемики, диспута):   

Национальный/социальный характер и проблемы межкультурной интеракции. 

1.Формирование культуры и общественного сознания.  

2.Индивид как носитель общественного и индивидуального сознания. 

3.Восприятие мира как структурный признак культуры. 

4 Особенности восприятия культуры на основе различных видов перцепции. 

5.Национальный/социальный характер и проблемы межкультурной интеракции. 

  

Раздел (тема) дисциплины:  Теория межкультурной коммуникации в системе наук о 

человеке.   

 

 Тематика круглого стола (дискуссии, полемики, диспута): 

Межкультурная коммуникация как процесс взаимодействия партнеров, принадлежащих к 

разным культурам. 

1.Теория деятельности, сравнительно-сопоставительный метод,  

2.Механизмы социального взаимодействия как основа трансляции и преобразования 

текстов.  

3Индивидуальное знание коммуникантов о мире, их представление об 

экстралингвистических условиях актов коммуникации.  

4.Определение культуры в различных науках. 

5. Культура и природа, индивидуум и культура. 

 

  

Методические рекомендации по проведению круглого стола (дискуссии, 

полемики, диспута): 

 

Прежде всего, следует продумать и выбрать тему круглого стола. Тема должна не 

только отражать современные проблемы, но и быть интересной ее участникам. В этой связи,  

необходимо проанализировать все имеющиеся дискуссионные вопросы изучаемой 

дисциплины и предложить несколько тем на обсуждение студентам. 

  После выбора темы, студентам предлагается перечень основных докладов, а также 

список литературы. При этом студенты могут скорректировать тему, а также дополнить 

предложенный список литературных источников. Если тема сложная, то с основным 

докладчиком может выступать содокладчик.  

На подготовку к круглому столу необходимо отвести две-три  недели. Число докладов 

должно быть ограничено (не более трёх, четырех докладов), потому что после докладов 

должно быть обсуждение, где желающие могут высказать своё мнение, своё понимание 

данной проблемы. 

В работе круглого стола участвуют все желающие данной группы, а также студенты 

старших курсов в виде экспертов. Необходимо установить регламент, затем зачитываются 



доклады. После завершения доклада задаются вопросы по теме доклада и затем идёт 

обсуждение.  

На заключительном этапе работы круглого стола проводится открытая дискуссия по 

представленным проблемам с участием всех студентов. Желательно, чтобы все коротко 

выразили своё мнение. 

После завершения дискуссии путем голосования выбирается лучший докладчик и  

подводятся окончательные итоги круглого стола. 

По результатам обсуждения одним из студентов (или группой) готовится проект резюме, 

которое затем рассматривается и принимается участниками круглого стола. Резюме 

содержит основные выводы и предложения, сделанные участниками круглого стола  

  

Шкала и критерии оценивания устного ответа (круглого стола): 

 

5 Студент показывает не только высокий уровень теоретических 

знаний по дисциплине «Введению в межкультурную 

коммуникацию», но и видит междисциплинарные связи. Может 

смоделировать ситуацию, использовать этические нормы 

поведения, а также речевые формулы соответственно ситуации.  

Ответ построен логично. Материал излагается четко, ясно, 

аргументировано. Уместно используются стилистические 

средства.  

4 Студент показывает достаточный уровень теоретических и 

практических знаний, довольно свободно общается на 

французском языке, но допускает некоторые погрешности.   

3 Студент умеет реализовать теоретические знания на практике.   

Не всегда адекватно реагирует на некоторые вопросы при 

проведении деловой игры, допускает большие паузы.   

Студент испытывает затруднения при межкультурном 

общении. 

 

2-1 Студент показывает слабый уровень теоретических знаний, 

не может общаться. Неуверенно и   неправильно отвечает на 

дополнительные вопросы или затрудняется с ответом на них. 

 

 

Список  вопросов к экзамену 

1) Возникновение и развитие межкультурной коммуникации. 

2) История возникновения и развития теории межкультурной коммуникации.   

3) Предмет теории межкультурной коммуникации. 

4) Понятие коммуникации, ее основные черты. 

5)  История и причины возникновения межкультурной коммуникации. 

6) Модели коммуникации (Клода Шеннона, Гарольда Д.Ласвелла, Р.О.Якобсона). 

7) Теория деятельности как методологическая основа теории коммуникации (понятие 

речевой деятельности, ее структура, компоненты) 

8) Понятие межкультурной коммуникации, ее специфика. 

9) Текстовая деятельность. Дискурс. 

10) Типология коммуникативных актов. 



11) Понятие коммуникации и ее роль в культуре. 

12)  Гипотезе взаимосвязи языка и культуры Сепира – Уорфа. 

13) Сущность этноцентризма. 

14) Функции языка и речи. 

15) Социализация и инкультурация. 

16) Типы и характеристики коммуникантов в зависимости от различных критериев 

(возможных ролей в общении, каналов связи, внешних, внутренних обстоятельств и видов 

общения). 

17) Культурно – антропологические основы МКК. 

18) Понятие и сущность культуры. Соотношение вербального и невербального видов 

коммуникации. Сущность понятие «невербальная коммуникация». Основные формы 

невербальной коммуникации:кинесика, мимика, такесика, сенсорика, проксемика, 

хронемика. 

19) Виды культуры. Соотношение вербального и невербального видов коммуникации. 

Сущность понятие «невербальная коммуникация». 

20) Основные формы невербальной коммуникации:кинесика, мимика, такесика, сенсорика, 

проксемика, хронемика. 

21) Что создают язык и интеллектуальная деятельность.  

22) Культурное многообразие мира.  

23) Освоение культуры.  

24) Культура и коммуникация. 

25) Культура и восприятие. 

26) Понятие и основные теории межкультурной коммуникации. 

27) Модели межкультурной коммуникации. Диалог культур. 

28)  Коммуникация и культура. 

29)  Понятие культуры.  

30) Функциональная общность культур. 

31) Типологии культур. 

32)  Культурная специфика, культурная дистанция, конфликт культур. 

33) Национально-специфические компоненты культур, лежащие в основе проблем 

межкультурной коммуникации. 

34)  Связь языка и культуры. (Язык как «зеркало» культуры.) Теория языковой 

относительности Сепира-Уорфа. 

35) Культура и лексика. Слова с национально-культурным компонентом, их классификация.  

36) Язык и национальный характер. 

37)  Источники информации о национальном характере. 

38)  Национальные стереотипы.  

39) Менталитет и порог ментальности. 

40) Приобщение личности к культуре и ее социализация.  

41) Процессы вторичной адаптации (социализации), инкультурации, аккультурации, 

ассимиляции, аккомодации. 

42) Культура и поведение. 

43) Культурные нормы и ценности. 

44) Культурная идентичность и ее сущность. 

45) Культура и язык. 

46) Культурный релятивизм как методологическая основа межкультурной коммуникации. 

47) Структура коммуникативного (речевого) акта. 

48) Этническая, национальная, территориальная, социальная принадлежность коммуникантов, 

их личностные характеристики, влияющие на процесс коммуникации (пол, возраст, уровень 

образования, характер, темперамент и т.д.). 

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

50) Межъязыковая ассиметрия. 



51) Приобщение личности к культуре и ее социализация.  

52)  Процессы вторичной адаптации (социализации), инкультурации, аккультурации, 

ассимиляции, аккомодации. 

53) Отражение в языке изменений и развития общественной культуры. 

54) Роль сопоставления языков и культур для наиболее полного раскрытия их сущности. 

55) Национальные особенности коммуникативного вербального и невербального поведения 

как предмет изучения подготовке к межкультурной коммуникации. 

56) Структура межкультурной коммуникации. 

57)  Виды, формы, регистры коммуникации. 

58) Вербальная коммуникация и ее элементы.Невербальная коммуникация и ее формы. 

Паравербальная коммуникация и ее элементы. 

59) Эффективные стратегии и тактики в процессе межкультурной коммуникации. 

60) Типы и характеристики коммуникантов в зависимости от различных критериев (возможных 

ролей в общении, каналов связи, внешних, внутренних обстоятельств и видов общения). 

 

 

7.4 Методические рекомендации по подготовке к экзамену: 

 

Подготовка студентов к экзамену включает три стадии: самостоятельная работа в 

течение учебного семестра; непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету; 

подготовка к переводу незнакомого текста по специальности со словарем и к беседе по 

экзаменационным темам. 

Подготовку к экзамену необходимо целесообразно начать с планирования и подбора 

источников и литературы. Прежде всего, следует внимательно перечитать учебную 

программу и программные вопросы для подготовки к экзамену (экзамену), чтобы выделить 

из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного 

материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим 

этапом является самоконтроль знания изученного материала, который заключается в 

устных ответах на вопросы, выносимые на экзамен. Тезисы ответов на наиболее сложные 

вопросы желательно записать, так как в процессе записи включаются дополнительные 

моторные ресурсы памяти. 

Литература для подготовки к экзамену обычно рекомендуется преподавателем. Она 

также может быть указана в программе курса и учебно-методических пособиях. 

В ходе подготовки к экзамену студентам необходимо обращать внимание не только 

на уровень запоминания, но и на степень понимания категорий и реальных проблем. А это 

достигается не простым заучиванием, а усвоением прочных, систематизированных знаний, 

аналитическим мышлением. Следовательно, непосредственная подготовка к экзамену 

должна в разумных пропорциях сочетать и запоминание, и понимание программного 

материала. 

В этот период полезным может быть общение студентов с преподавателями по 

дисциплине на групповых и индивидуальных консультациях. 
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Профили   «Английский язык» и «Французский язык» 

 

Билет №1 

1. Этноцентризм 

2. Культурный шок 

 

 

        Преподаватель___________________________А.Н.Манцаева 

 
 

 

Критерии оценивания по оценочному средству экзамен  

 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, показавшему всесторонние, 

систематизированные, глубокие знания учебной программы дисциплины и умение 

уверенно применять их на практике при решении конкретных задач, свободное и 

правильное обоснование принятых решений (УК-4); 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал, 

грамотно и по существу излагает его, умеет применять полученные знания на практике, но 

допускает в ответе некоторые неточности (УК-4); 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, показавшему 

фрагментарный, разрозненный характер знаний, недостаточно правильные формулировки 

базовых понятий, нарушения логической последовательности в изложении программного 

материала, но если при этом он владеет основными разделами (УК-4); 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает значительной 

части программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями выполняет практические задания (УК-4). 

 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

 

 
Виды 

литерату

ры 

 

 

 

Автор, наименование издания, город, издательство, 

год 

Количес

тво 

часов, 

обеспеч

енных 

указанн

ой 

литерат

урой 

Коли

чест

во 

обуч

ающ

ихся  

Коли

честв

о 

экзем

пляро

в в 

библи

отеке 

униве

Режим 

доступа 

ЭБС/ 

электро

нный 

носител

ь 

(CD,DV

D) 

Обесп

еченн

ость 

обуча

ющих

ся 

литер

атуро

й 



8.2. Интернет-ресурсы 

 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru) (доступ с 

09.02.2020 г. до 09.02.2023 г. Договор № 6312/20). 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/) (доступ с 06.08.2020 по 

05.08.2021. Договор № 4343).  

3. Электронно-библиотечная система «Лань» (https://e.lanbook.com/) ( Договор № 

20/21 от 01.02.2021 г.) 

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/) 

(Договор о сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016 г.) 

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU 

(https://www.elibrary.ru/) 

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)  

7. ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт».  

8. https://e.lanbook.com ЭБС «Лань».  

9. https://нэб.рф Национальная электронная библиотека (НЭБ).  

10. https://biblio-online.ru/ ЭБС «Юрайт».  

11. https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf ЭБС «Айбукс.ру.»  

12. http://window.edu.ru/catalog/ Единое окно доступа к образовательным ресурсам. 

13. https://dic.academic.ru/ Словари и энциклопедии.  

14. https://fond.1sept.ru/ Педагогическая мастерская «Первое сентября».  

Ауд./Са

мост. 

рсите

та 

 

 

Основ

ная 

литера

тура 

1. Боголюбова, Н. М.  Межкультурная 

коммуникация в 2 ч. Часть 2 : учебник для 

вузов / Н. М. Боголюбова, Ю. В. Николаева. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

263 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-01861-5 

32/76 17 

 

 https://ur

ait.ru/bco

de/47057

4  

100% 

2. Теория межкультурной коммуникации : 

учебник и практикум для вузов / Ю. В. 

Таратухина [и др.] ; под редакцией Ю. В. 

Таратухиной, С. Н. Безус. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 265 с. 

32/76 17 

 

 

 

https://ur

ait.ru/bco

de/46952

1 

80% 

 

3. Гузикова, М. О.  Основы теории 

межкультурной коммуникации : учебное 

пособие для вузов / М. О. Гузикова, П. Ю. 

Фофанова. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 121 с. 

32/76 17 

 

 https://ur

ait.ru/bco

de/47353

3 

100% 

 

 

 

Допол

нител

ьная 

литера

тура 

  

1. Бутенина, Е. М.  Практикум по 

межкультурной коммуникации : учебник и 

практикум для вузов / Е. М. Бутенина, Т. А. 

Иванкова. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 184 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-14071-2. 

32/76 17 

 

 https://ura

it.ru/bcod

e/467748 

100% 

2. Поплавская, Т. В.  Английский язык. 

Проблемы коммуникации : учебное пособие 

для вузов / Т. В. Поплавская, Т. А. Сысоева. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

175 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-07461-1. 

32/76 17 

 

   

https://ura

it.ru/bcod

e/474528 

100% 

https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
https://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/


15. http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов.  

16. http://school-collection.edu.ru/ Сайт Единой коллекции цифровых образовательных 

ресурсов.  

17. https://cyberleninka.ru/ Научная электронная библиотека «Киберленинка».  

18. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html. 

Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы 

открыто-го доступа.  

19. https://научныйархив.рф Единая цифровая коллекция первоисточников научных 

работ удостоверенного качества «Научный архив».  

20. https://uisrussia.msu.ru/ Электронная база данных Университетская информационная 

система Россия (УИС РОССИЯ). 

21. http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php Библиотека академии 

наук (БАН). Ресурсы открытого доступа.  

22. http://ruthenia.ru/tiutcheviana/search/ling.html Филология в сети. Поиск по 

лингвистическим сайтам. 

 

9.Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

Помещения для осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием кол-

ва посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

аудитория - ауд.4-06 

Аудиторная доска, мебель (столы 

ученические, стулья 

ученические) на18 посадочных 

мест, компьютер - 1, проектор -1, 

интерактивная доска- 1 

Уч. корпус №1 

 

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Аудитория для 

практических 

занятий - ауд.5-01 

 

Аудиторная доска, мебель 

(столы ученические, стулья 

ученические) на 20 посадочных 

мест, компьютер - 1, проектор -

1, интерактивная доска- 1 

Уч. корпус №1 

 

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки 

ЧГПУ 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в  

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

Мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 50 

посадочных мест. 

Электронный читальный зал. этаж 

2  

Библиотечно-компьютерный центр 

 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 

33 

10. Лист регистрации  изменений в РПД 
 

Раздел 

(подраздел), в 

который 

вносятся 

изменения 

Основания для 

изменений1 

Краткая характеристика 

вносимых изменений 

Дата и номер протокол 

заседания кафедры 

                                                           
1 Ежегодная актуализация, запрос работодателя и др. 
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http://school-collection.edu.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
https://научныйархив.рф/
https://uisrussia.msu.ru/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
http://ruthenia.ru/tiutcheviana/search/ling.html


    

    

 


