
 
 



 Наименование дисциплины 

Дисциплина «Практикум по межкультурной коммуникации» включена в вариативную часть 

Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01.  

Педагогическое образование, направленность (профиль) образовательной программы 

Иностранный (английский) язык, заочная форма обучения. 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

     Целью дисциплины является обучение студентов теоретическим основам и 

практическим знаниям в области межкультурной коммуникации 

В соответствии с указанной целью определяются основные задачи курса:  

1. ознакомить студентов с основными подходами к изучению межкультурной 

коммуникации;  

2. сформировать научное представление о статусе межкультурной коммуникации в 

системе наук в современной научной парадигме; 

3. представить круг актуальных вопросов в изучении межкультурного взаимодействия в 

системе «культура-сознание-язык»; 

4.  ознакомить студентов с основными видами межкультурного  

     взаимодействия; 

5. сформировать практические навыки успешного взаимодействия  

    с носителями других языков и культур.  

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

 - способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

Этап формирования 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 



Дисциплина «Практикум по межкультурной коммуникации» является дисциплиной по 

выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению 

подготовки 44.03.01. Педагогическое образование, направленность (профиль) образовательной 

программы Иностранный (английский) язык, заочная форма обучения. (Б1.В.ДВ.12.1). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках школьного 

курса «Иностранный язык» или соответствующих дисциплин среднего профессионального 

образования, а также ряда дисциплин учебного плана, изученных обучающимися в1-9 

семестрах: Введение в языкознание, Лингвострановедение и страноведение, Практикум по 

анализу текста,  Стилистика, Интерпретация текста, Актуальные проблемы современной 

лингвистики/Теоретические основы и методы филологических исследований/Актуальные 

проблемы  современной лингвистики.  

Результаты изучения дисциплины «Практикум по межкультурной коммуникации» 

являются теоретической и методологической основой для дисциплин «Практикум по культуре 

речевого общения», «Лингвистика текста», для выполнения научно-исследовательской работы, 

научно-исследовательской, преддипломной практик. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Н
о
м

ер
 с

ем
ес

тр
а 

Учебные занятия 

 

Ф
о
р
м

а 
п

р
о
м

еж
у
то

ч
н

о
й

  

ат
те

ст
ац

и
и

 з
ач

ет
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
, 

ч
ас

 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е
 

 з
ан

я
ти

я,
 ч

ас
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
, 
ч
ас

 

С
ам

о
ст

о
я
т.

 р
аб

о
та

, 

ч
ас

 

Трудоемк. 

Зач. 

ед. 
Часы 

10 2 72   8 58 6  

Итого: 2 72  - 8 58 6 

 

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

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий, 

 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий: 
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10 семестр 

1. Межкультурная коммуникация в системе наук.   1 

 

6 

 2. Современные концепции межкультурной 

коммуникации  
 1 

 

8 

 3. Взаимодействие языка и культуры. Языковая 

картина мира 
 1 

 

8 

 4. Виды межкультурного взаимодействия: 

вербальный, невербальный, паравербальный 
 1 

 

8 

 5. Проблема восприятия и понимания в ситуации 

межкультурного взаимодействия 
 1 

 

6 

 6. Языковая личность в межкультурной 

коммуникации 
 1 

 

8  

7. Лингвокультурные особенности представителей 

разных культур и наций 
 1 

 

8  

       8. Интеркультурная адаптация. 

 
 1  6  

ИТОГО 10 семестр:  8 

 

58 

   

5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Тема 1: Цели и задачи курса «Межкультурная коммуникация» как лингвокультурной 

дисциплины. Научные предпосылки возникновения и развития межкультурной коммуникации 

и ее место в системе наук: от концепции Э.Сепира о соотношении языка и культуры до 

современных теорий о взаимосвязи и взаимообусловленности культуры и человека.       

Межкультурная коммуникация в условиях глобализации и современной геополитической 

обстановки. 

Интерактивная форма: семинар-обсуждение, выполнение заданий в электронном варианте 

 

Тема 2: Понятие культуры в межкультурной коммуникации. Культура как социальный 

феномен. Инкультурация. Соотношение понятий «культура» и «социум», «культура» и 

«цивилизация». Особенности развития западной и восточной культур, русская культура на 

историческом перекрестке «восток-запад». Современные концепции межкультурной 

коммуникации.  

Интерактивная форма: семинар-обсуждение, презентация в группе 

 

Тема 3: Научные постулаты о взаимосвязи языка и культуры в трудах Я.Гримма, В.Гумбольдта, 

А.А. Потебни. Включенность языка в культуру, согласно теории Е.Ф. Тарасова. Языка как 

способ существования культуры  и фактор формирования культурных кодов. Языковая картина 

мира.  

Интерактивная форма: групповая работа 



 

Тема 4: Определение понятия «коммуникация». Особенности коммуникации в ситуации 

межкультурного взаимодействия. Виды межкультурной коммуникации: вербальная, 

невербальная, паравербальная. Соотношение вербальных и невербальных элементов в общении 

представителей разных культур. 

Интерактивная форма: проект в рабочих группах 

 

Тема 5: Основные элементы процессов восприятия и понимания иноязычной культуры. 

Активизация фоновых и ассоциативных знаний в межкультурной коммуникации. Восприятие и 

интерпретация чужой культуры, рефлексия по поводу «своей» культуры на фоне «чужой», 

культурной идентичности и рассогласованности в системе «культура-сознание-язык».  

Интерактивная форма: творческое задание, проект 

 

Тема 6: Языковая личность в межкультурной коммуникации. Понятие языковой личности в 

теории Ю.Н. Караулова, Г.И. Богина, В.А. Масловой. Параметры языковой личности в 

межкультурной коммуникации: гендер, возраст, социальный статус, этническая 

принадлежность, межкультурный код. Язык и национальный характер.  

Интерактивная форма: проект 

 

Тема 7: Лингвокультурные особенности представителей разных культур и наций. Языковые 

различия между народами. Культурно-национальный образ страны и его основные черты в 

символике, языке. Стереотипы в межкультурной коммуникации. Роль лексико-грамматического 

состава языка в формировании языковой личности и национального характера.  

Интерактивная форма: групповое задание  

 

Тема 8: Интеркультурная адаптация. Модель освоения «чужой» культуры М. Беннета, понятие 

«культурного шока». Межкультурные конфликты  и способы их преодоления. Индекс 

лингвокультурной адаптации субъекта речи. Понятие межкультурной этики в диалоге культур.   

Интерактивная форма: проект 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 
Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и 

внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Для обеспечения самостоятельной работы студентов разработаны комплекты  

индивидуальных домашних заданий. 

Примеры контрольной работы. 

Критерии оценивания: за исчерпывающий ответ на каждый вопрос – 2 балла, ответ, 

раскрывающий тему частично и содержащий неточности – 1 балл. 

№ 1 

ВАРИАНТ 1 

1. Что представляет собой общение как коммуникация? 

2. Что представляет собой коммуникативный процесс? 



3. В каких основных формах происходит коммуникативный процесс? 

4. Что такое «культурный код»? 

5. Как воспринимается иноязычная культура? 

6. Назовите основные атрибуты иноязычной культуры 

7. Определите значение стереотипов в межкультурной коммуникации 

8. Перечислите параметры, по которым различаются типы культур 

9. Что такое аккультурация? Назовите основные признаки аккультурации 

10. Каковы основные причины возникновения конфликтов в межкультурной коммуникации? 

 

№  2 

Критерии оценивания: каждый правильный ответ – 2 балла. Максимальное количество 

баллов -60. 

I) Задания закрытой формы: 

1. Выберите правильный ответ: 

Культурный шок 

а) представляет собой внезапное и сильное эмоциональное воздействие 

б) имеет кумулятивный характер 

в) представляет собой эмоциональный или физический дискомфорт, вызванный столкновением с 

проявлением низкого уровня культуры 

2) Задания открытой формы: 

I. Заполните пробелы: 

1. Приёмы, направленные на оптимизацию процесса межкультурного общения, 

включают:…………….. 

2. Cкорость речи, громкость, артикуляция, высота голоса, режим речи являются 

составляющими …………коммуникации. 

3) Задания на соответствие: 

I.Соотнесите термин с его определением  

1. Этноцентризм  а) осознание различия культур и полное понимание этого  

2. Плюрализм  различия в конкретных культурных ситуациях 

3. Этнорелятивизм  б) использование собственной этнической группы как основы  

   для суждений о других этнических: группах. 

    в) неспособность или нежелание человека встать на место   

   другого и понять его точку зрения 



    г) принятие культурных различий как неизбежного и    

   позитивного 

 

Темы для группового обсуждения 

 

 

1. Культура в контексте общения 

2. Лингвокультурные различия  

3.Межэтнические отношения в эпоху глобализации.  

4. Символы и атрибуты 

5. Стереотипы как зеркало лингвокультуры 

 

Темы для самостоятельного изучения 

1. Понятие межкультурной компетентности 

2. Условия и способы межкультурного взаимодействия 

3. Типы аккультурации 

4. Модель освоения культуры М.Беннета 

5. Гендер в межкультурном взаимодействии 

6. Значение символов в межкультурной коммуникации 

7. Метафора как способ представления культурной сущности 

8. Особенности межкультурного взаимодействия в деловом общении 

9. Стереотип как социокультурное явление 

10. Рефлексия в ситуации межкультурного взаимодействия 

 

 

Примерная тематика рефератов 

 

   1. Формирование межкультурной толерантности  

   2. Конфликт культур в условиях глобализации 

   3. Язык как зеркало при восприятии иноязычной культуры 

   4. Национальные стереотипы как межкультурные барьеры 

   5. Межкультурный код 

   6. Соотношение моделей коммуникативного поведения представителей разных  

       лингвокультурных пространств 

    7.  Гендерная характеристика коммуникативных партнеров 

    8. Типы лингвокультурных различий 

    9. Когнитивно-коммуникативные параметры субъекта речи в иноязычной адаптации 

    10. Толерантность как условие успешности межкультурной коммуникации 

    11. Понятие межкультурной компетентности 

    12. Условия и способы межкультурного взаимодействия 

     13. Типы аккультурации 

     14. Модель освоения культуры М. Беннета 

     15. Гендер в межкультурном взаимодействии 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры (университета)  по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 



            1.Лобина Ю.А. Аспекты межкультурных исследований: коммуникативистика, 

лингвистика, лингводидактика. Учебно-методические рекомендации для студентов 

направления подготовки 44.04.01 Педагогическое образование. Квалификация (степень) 

выпускника: магистр. – Ульяновск 2017. –  16 с. 

2.Морозкина Т.В. Межкультурная коммуникация: учебно-методические рекомендации 

для магистрантов направления подготовки 44.04.01  Педагогическое образование. 

Направленность (профиль) образовательной программы: Иностранный язык. Межкультурная 

коммуникация. Очная форма обучения. Квалификация (степень) выпускника: магистр. – 

Ульяновск. 2017. –16с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

 Организация и проведение аттестации бакалавра 

 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда 

и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

 

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОК-4 

Теоретический 

(знать) 

современную 

теоретическую 

концепцию 

культуры речи, 

орфоэпические, 

ОР-1 

 

 

основные 

понятия и 

категории, 

  



акцентологически

е, 

грамматические, 

лексические 

нормы русского 

литературного 

языка; 

грамматическую 

систему и 

лексический 

минимум одного 

из иностранных 

языков; 

универсальные 

закономерности 

структурной 

организации и 

самоорганизации 

текста 

характеризующи

е социальные, 

культурные, 

религиозные 

особенности 

народов и стран, 

роль и значение 

межкультурной 

коммуникации; 

 

Модельный 

(уметь) 

извлекать смысл 

из сказанного и 

прочитанного на 

иностранном 

языке; 

использовать 

иностранный 

язык в 

межличностном 

общении и 

профессиональн

ой деятельности; 

логически верно 

организовывать 

устную и 

письменную 

речь 

 

ОР-2 

адаптироваться в 

гетерогенном 

коллективе, 

строить 

позитивные 

межличностные 

отношения,  

следовать 

моральным и 

правовым нормам 

во 

взаимоотношения

х с людьми вне 

зависимости от их 

национальной, 

культурной, 

религиозной 

принадлежности 

ОР-3 

определить 

проблему 

межкультурного  

взаимодействия 

 



 

 

ОК-6 

Способность к 

самоорганизаци

и и 

самообразовани

ю  

Теоретический 

(знать) 

содержание 

процессов 

самоорганизаци

и и 

самообразования

, их 

особенностей и 

технологий 

реализации, 

исходя из целей 

совершенствова

ния 

профессиональн

ой деятельности 

                 ОР-4  

основные 

понятия теории 

межкультурной 

коммуникации 

 

  

Модельный 

(уметь) 

планировать 

цели и 

устанавливать 

приоритеты при 

выборе способов 

принятия 

решений с 

учетом условий, 

средств, 

личностных 

возможностей и 

временной 

перспективы 

достижения; 

осуществления 

деятельности 

 

ОР-5 

использовать 

понятийный 

аппарат теории  

межкультурной 

коммуникации 

для решения 

профессиональны

х задач  

 

 

Практический 

(владеть) 

приемами 

саморегуляции 

эмоциональных 

и 

функциональны

х состояний при 

выполнении 

профессиональн

ой деятельности 

  

ОР-6 

навыками 

анализа 

коммуникатив

ной ситуации 

с учетом 

специфики 

лингвистическ

их, 

национально-

культурологич

еских, 



прагматически

х, 

коммуникатив

ных 

характеристик 

 

ПКд-6 

Способность 

распознавать 

лингвистически

е маркеры 

социальных 

отношений и 

адекватно их 

использовать 

(формулы 

приветствия, 

прощания, 

эмоциональное 

восклицание), 

распознавать 

маркеры 

речевой 

характеристики 

человека на всех 

уровнях языка.  

 

Теоретический 

(знать) 

лингвистические 

маркеры 

социальных 

отношений;  

- 

лингвистические 

маркеры речевой 

характеристики 

человека 

(социальное 

положение, 

этническая 

принадлежность 

и др.); 

- формулы - 

приветствия, 

прощания, 

эмоциональное 

восклицание;  

 

ОР-7 

основные 

лингвистические 

маркеры 

социальных 

отношений;  

- основные 

лингвистические 

маркеры речевой 

характеристики 

человека 

(социальное 

положение, 

этническая 

принадлежность 

и др.); 

- основные 

формулы - 

приветствия, 

прощания, 

эмоциональное 

восклицание;  
 

  

Модельный 

(уметь) 
распознавать 

лингвистические 

маркеры 

социальных 

отношений и 

адекватно их 

использовать; 

- распознавать 

маркеры речевой 

характеристики 

человека на всех 

уровнях языка и 

адекватно их 

использовать; 

 

ОР-8  

распознавать 

наиболее 

употребительные 

лингвистические 

маркеры 

социальных 

отношений; 

- распознавать 

наиболее 

употребительные 

маркеры речевой 

характеристики 

человека; 

- адекватно 

 



- адекватно 

использовать 

формулы 

приветствия, 

прощания, 

эмоциональное 

восклицание и 

т.д. для решения 

коммуникативн

ых задач; 

 

использовать 

наиболее 

употребительные 

формулы 

приветствия, 

прощания, 

эмоциональное 

восклицание и т.д.  
 

Практический 

(владеть) 

навыками 

распознавания 

лингвистических 

маркеров 

социальных 

отношений и 

адекватного их 

использования; 

- навыками 

распознавания 

лингвистических 

маркеров 

речевой 

характеристики 

человека 

(социальное 

положение, 

этническая 

принадлежность 

и др.) и 

адекватного их 

использования; 

- навыками 

использования 

формул речевого 

этикета, 

принятого в 

стране (странах) 

изучаемого 

языка: 

выражения 

просьбы, 

благодарности, 

похвалы, 

порицания, 

приветствия, 

прощания, 

эмоциональной 

оценки в 

  

ОР-9 

- навыками 

распознавания 

основных 

лингвистическ

их маркеров 

социальных 

отношений; 

- навыками 

распознавания 

основных 

лингвистическ

их маркеров 

речевой 

характеристик

и человека 

(социальное 

положение, 

этническая 

принадлежнос

ть и др.); 

- навыками 

использования 

наиболее 

употребительн

ых формул 

речевого 

этикета, 

принятого в 

стране 

(странах) 

изучаемого 

языка: 

выражения 

просьбы, 

благодарности

, похвалы, 



зависимости от 

пола, возраста, 

социального 

положения 

собеседника для 

решения 

коммуникативн

ых задач. 

 

порицания, 

приветствия, 

прощания, 

эмоционально

й оценки в 

зависимости 

от пола, 

возраста, 

социального 

положения 

собеседника. 

ПК-4 - 

способностью 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных 

и предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемого 

учебного 

предмета 

Теоретический 

(знать) 
понятие 

образовательная 

среда, качество 
учебно-

воспитательного 

процесса, 

требования к 
результатам 

освоения 

основной 
образовательной 

программы 

(личностные, 

метапредметные и 
предметные 

результаты 

обучения), 
функции и виды 

средств 

преподаваемого 
учебного 

предмета 

ОР-10 

основные 

показатели 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

  

Модельный 

(уметь) 
выявлять 

возможности 
образовательной 

среды, 

формировать 
личностные, 

метапредметные и 

предметные 

результаты 
обучения, 

применять 

средства 
преподаваемого 

учебного 

предмета для 

обеспечения 

 

ОР-11 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для  

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения, 

применять 

средства 

преподаваемого 

 



качества учебно-

воспитательного 

процесса 

учебного 

предмета в 

учебно-

воспитательном 

процессе 

Практический 

(владеть) 
основными 

технологиями 
формирования 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 
результатов, 

методами 

диагностики 
результатов 

освоения 

основной 

образовательной 
программы, 

методикой 

применения 
средств 

преподаваемого 

учебного 
предмета для 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 
процесса 

  

ОР-12 

двумя и более 

технологиями 

формирования 

личностных, 

метапредметны

х и предметных 

результатов 

обучения, 

методическими 

приемами 

применения 

средств 

преподаваемого 

учебного 

предмета в 

учебно-

воспитательном 

процессе. 

 

 

 
7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания: 

 

№  

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИН

Ы 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего 

оценивания 

Показатели формирования компетенции 

(ОР) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 



показателя 

формирования 

компетенции 

ОК-4 ОК-6 ПКд-6 

1.  

Межкультурная 

коммуникация в 

системе наук 

 

 ОС-1 Групповое 

обсуждение 
+ + + +   

+      

ОС-3 

Выступление перед 

группой 

+ +  + +  

 +     

ОС-4 

Реферат 
   + +  

+  +    

2.  

Современные 

концепции 

межкультурной 

коммуникации  

ОС-1 Групповое 

обсуждение  
+ +  + +  

 +     

ОС-3 Выступление 

перед группой 
  + + +  

   + +  

3.  

Взаимодействие 

языка и 

культуры. 

Языковая 

картина мира  

ОС-3 

Выступление перед 

группой 

+ +  + +  

  +    

ОС-4 

Реферат  
+   + + + 

   + +  

ОС-2 

Практическое 

задание 

 +    + 

 +     

4.  

Виды 

межкультурного 

взаимодействия: 

вербальный, 

невербальный, 

паравербальный 

  

ОС-3 

Выступление перед 

группой 

 +   +  

   + +  

ОС-2 

Практическое 

задание 

 

+ + + + + + 

 +     

 ОС-4 

Реферат 
+ + +    

 +     



5.  

Проблема 

восприятия и 

понимания в 

ситуации 

межкультурного 

взаимодействия 

  

ОС-3 Выступление 

перед группой 
 +   + + 

+     + 

ОС-2 

Практическое 

задание 

  + + + + 

 +     

ОС-4 

Реферат 
  + + + + 

+      

6.  

Языковая 

личность в 

межкультурной 

коммуникации   

ОС-3 

Выступление перед 

группой 

+  + +   

   + +  

ОС-4 

Реферат 
   + + + 

 +     

7.  

Лингвокультурн

ые особенности 

представителей 

разных культур 

и наций.  

  

ОС-2 

Выступление перед 

группой 

+ + + + + + 

 +     

ОС-2 

Практическое 

задание  

+ + + + + + 

 +     

ОС-4 

Реферат 
+ + + + + + 

+      

8.  

Интеркультурна

я адаптация. 

Межкультурные 

конфликты  и 

способы их 

преодоления.  

ОС-3 

Выступление перед 

группой 

 +  + + + 

  + + + + 

ОС-2 

Практическое 

задание 

   + + + 

 +     

ОС-4 

Реферат  
  + + + + 

   + +  

 
Промежуточна

я аттестация 

ОС-5 Контрольная работа 

ОС-6 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 



 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: выступление перед группой (устные 

доклады, рефераты), групповое обсуждение, практическое задание (презентация, разработка 

упражнений для формирования и контроля навыков в различных видах речевой деятельности, 

подбор интернет-ресурсов по заданной теме). Контроль усвоения материала ведется на 

лабораторных занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 Групповое обсуждение 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Применяет термины лингвистики и 

межкультурной коммуникации при 

объяснении тех или иных языковых 

явлений 

Теоретический (знать) 9 

Знает основные принципы построения 

межкультурного взаимодействия с 

представителями культуры и 

изучаемого языка 

Теоретический (знать) 10 

Всего:  19 

 

ОС-2 Практическое задание 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Использует теоретические знания для 

выполнения практического задания, 

соблюдает требования, 

предъявляемые к содержанию, 

структуре и оформлению. 

Теоретический 

(знать) 

6 

Может выполнить практическое 

задание самостоятельно, прибегая в 

случае затруднений не к помощи 

преподавателя, а используя 

справочный материал. 

Модельный (уметь) 

6 

При презентации выполненного 

задания соблюдает языковые нормы, 

демонстрирует уверенное владение 

невербальными средствами и 

вспомогательными техническими 

средствами, дает собственную оценку  

выполненному заданию.  

Модельный (уметь) 

7 

Всего:  19 

 



ОС-3 Выступление перед группой 

ОС-4 Реферат 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Основные теоретические разработки 

лингвистики и межкультурной 

коммуникации,  актуальные  

направления современной 

межкультурной коммуникации 

Теоретический (знать) 6 

Анализирует социально-

психологические и языковые аспекты 

межкультурного взаимодействия 

Модельный (уметь) 6 

Применяет знания  в  области  

межкультурной коммуникации; 

анализирует процессы и тенденции 

современной социокультурной среды;  

Ориентируется в теориях и подходах 

межкультурной коммуникации. 

Модельный (уметь) 7 

Всего:  19 

 

ОС-5 Контрольная работа 

Критерии оценивания: за исчерпывающий ответ на каждый вопрос – 2 балла, ответ, 

раскрывающий тему частично и содержащий неточности – 1 балл. Максимальное количество 

баллов - 60 

 

ОС-6 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать на 

дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по выполнению 

обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования компетенций). 

Критерии и шкала оценивания зачёта: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся перечисляет основные 

понятия лингвистики и межкультурной 

коммуникации, теоретические 

положения и подходы ведущих 

научных направлений и школ в 

лингвистике и межкультурной 

коммуникации, типы, виды, модели, 

способы межкультурного 

Теоретический (знать) 0-20 



взаимодействия 

Обучающийся знает основные 

принципы построения межкультурного 

взаимодействия и лингвокультурные 

особенности социума 

Теоретический (знать) 21-40 

Обучающийся применяет знания 

организации успешного 

межкультурного общения 

Модельный (уметь) 41-60 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

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

компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

Примерные вопросы для зачёта 

1. Причины возникновения теории межкультурной коммуникации  

2. Современные научные направления изучения межкультурной коммуникации 

3. Взаимосвязь дисциплины «Межкультурная коммуникация» с другими науками  

4. Понятие «культура» в антропоцентрической научной парадигме 

5. Языковые различия между народами 

6. Вербальные способы коммуникации  

7. Невербальные способы коммуникации и их значение 

8. Интерпретация проявлений иноязычной культуры  

9. Межкультурная компетенция и ее значение 

10. Социокультурный аспект межкультурной коммуникации 

11. Конфликт культур и способы его разрешения 

12. Культурный шок как защитная реакция в иноязычном коммуникативном пространстве 

13. Формирование национального характера 

14. Языковая личность как носитель лингвокультуры 

15. Символы культуры и их значение 

16. Менталитет как определяющий фактор коммуникативного поведения 

17. Условия и способы иноязычной адаптации 

18. Понятие концепта в межкультурной коммуникации. Несоответствие концепта времени в 

различных культурных средах 

19. Стереотипы восприятия в межкультурной коммуникации 

20. Соотношение языковой и концептуальной картин мира 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 



№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Групповое 

обсуждение 

При групповом обсуждении заданной темы 

оценивается содержание высказываний 

каждого из выступающих (обоснованность 

используемой информации, достоверность 

источников, самостоятельная оценка 

вопроса, содержание выступления 

заявленной теме, соблюдение языковых 

норм, владение невербальными средствами). 

Темы для 

группового 

обсуждения 

2. Практическое 

задание 

Может выполняться индивидуально, в парах 

либо в малых группах (по 3 человека) в 

аудиторное и во внеаудиторное время (сбор 

материала по теме работы). Текущий 

контроль проводится в течение выполнения 

лабораторной работы.  

Перечень  заданий 

для 

индивидуальной 

работы 

3. 

 

Выступление 

перед группой.  

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-исследовательской 

или научной темы. Тематика докладов 

выдается на первых семинарских занятиях, 

выбор темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка осуществляется 

во внеаудиторное время. На подготовку 

дается одна-две недели. За неделю до 

выступления студент должен согласовать с 

преподавателем план выступления. 

Регламент – 8 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы.. 

Темы вопросов к 

лабораторным 

занятиям. 

Темы докладов 

. 

4 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 

5. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования по 

теоретическим вопросам курса 

Задания для 

контрольной работы 

6. Зачёт в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки «зачтено»/«незачтено» 

учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету. 



содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными заданиями. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лабораторных 

занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.  

 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине 
 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 

на занятии 

Максимальное 

количество баллов по 

дисциплине 

1. Посещение занятий 1 4 

2. Работа на занятии: 

-самостоятельная работа; 

-работа у доски; 

-результат выполнения 

домашней работы 

(Выполнение ОС) 

19 

7 

6 

6 

 

(5-19) 

76 

4. Контрольное мероприятие 

рубежного контроля 

 60 

5. Рубежный контроль  60 

ИТОГО

: 
2 зачетные единицы  200  баллов 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента  

 
  Посещение  

лабораторных 

и  

практических 

занятий 

 

Работа на  

лабораторных 

и 

практических  

занятиях 

 

Контрольное 

мероприятие 

рубежного 

контроля  

 

Рубежный   

контроль 

 

10 семестр 

 
Разбалловка по 

видам работ 
4 х 1=16  

баллов 

19 х 4 =76 

баллов 
60 баллов 60 баллов 

Суммарный 

макс. балл 4 балла max 
80 баллов 

max 
140 баллов 

max 
200 баллов max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Практикум по межкультурной коммуникации», 

трудоёмкость которой составляет 2 ЗЕ и изучается в 10 семестре, обучающийся набирает 

определённое количество баллов, которое соответствует «зачтено» или «незачтено» согласно 

следующей таблице: 

Критерии выставления зачёта 

Итоговым контролем является зачёт, для получения которого студенту нужно набрать 

более 60 баллов. 



 2 ЗЕ 

«зачтено» более 60 

«не зачтено» 60 и менее 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для  

   освоения дисциплины  

 

Основная литература 

1. Основы профессиональной межкультурной коммуникации: Учебник / Н.В. Барышников. 

- М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 368  (Электронный ресурс.- Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=408974) 
2. Основы кросс-культурной коммуникации и менеджмента: практический курс=Essentials of Cross-

cultural Commun..: A Practical Course: Учеб. пос. / Л.М.Гальчук - М.: Вузов. учеб.: НИЦ ИНФРА-

М, 2015 - 240с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472675 

3. Маньковская З.В. Английский язык в ситуациях повседневного делового общения : учеб. 
пособие / З.В. Маньковская. – М. : ИНФРА-М, 2017. — 223. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=752506Куликова, Л. В.) 

4. Чиркова, Елена Ивановна.    Внимание, невербалика! Невербальные средства 

коммуникации при обучении иностранному языку [Текст] / Е. И. Чиркова. - СПб. : Каро, 

2009. - 271 с. (Библиотека УлГПУ) 
 

Дополнительная литература 

 

1. Коммуникация. Стиль. Интеркультура: прагмалингвистические и культурно-

антропологические подходы к межкультурному общению [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Л. В. Куликова. - Красноярск: СФУ, 2011. - 268 с. (Электронный 

ресурс.- Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=443095 

2. Гришаева Л.И., Цурикова Л.В. Введение в теорию межкультурной коммуникации. – М.: 

Академия, 2007. – 331 с. (Библиотека УлГПУ) 

3. Кабакчи, Виктор Владимирович. Практика англоязычной межкультурной коммуникации 

[Текст] / В.В. Кабакчи. - СПб. : Союз, 2004. - 475 с. (библиотека УлГПУ) 

4. Кузьмина, Т. В.    Формирование межкультурной компетенции одаренных детей в 

процессе обучения иностранному языку (на материале английского языка). - 

Ульяновск : УИПКПРО, 2010. - 64 с. (Библиотека УлГПУ). 

5. Персикова Т.Н. Межкультурная коммуникация и корпоративная культура. – М.: Логос, 

2004. – 223 с. (Библиотека УлГПУ). 

6. Садохин А.И. Введение в межкультурную коммуникацию. – М.: Высшая школа, 2005. – 

309 с. (Библиотека УлГПУ). 

7. Рот Ю., Коптельцева Г. Межкультурная коммуникация. Теория и тренинг. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2006. – 223 с .(Библиотека УлГПУ) 

5. Садохин А.П. Межкультурная коммуникация. – М.: Альфа-М, 2009. – 286 с. (Библиотека 

УлГПУ) 

 

9.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,  

   необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 
Интернет-ресурсы 

1. Межкультурная коммуникация: Интернет-портал [Электронный ресурс]. –Электрон. 

     дан. – Режим доступа: http://www.intercultural.ru  

http://znanium.com/bookread2.php?book=408974
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472675
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=752506
http://znanium.com/bookread2.php?book=443095


2.  Межкультурная коммуникация: учебное пособие [Электронный ресурс]. – 

     Электрон. дан. – Режим доступа:  

     http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/m_komm/01.php  

3.  Тер-Минасова, С. Г. Язык и межкультурная коммуникация / Библиотека учебной  

     и научной литературы [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа:  

    http://sbiblio.com/biblio/archive/ter_jasik/00.aspx 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

(модуля) 

Изучение  данного практического курса предполагает  активную работу на практических 

занятиях по освоению дисциплины и выполнение заданий и проектов в формате 

самостоятельной работы.  

В рамках самостоятельной работы студенты осуществляют поиск информации, 

обсуждаемой на практическом занятии. Поиск и систематизация информации, 

соответствующей тематическим блокам занятий, призваны способствовать повышению 

уровня знаний студентов, формирование практических навыков. Контроль результатов 

самостоятельной и индивидуальной работы студентов осуществляется на практическом 

занятии.  

Сообщения в группе оцениваются по следующим критериям: алгоритм выступления по 

заданной тематике, уровень информативности в соответствии с использованной литературой, 

качества представления материала, условие интерактивного взаимодействие с аудиторией. 

По завершению сообщения слушатели предлагают докладчику вопросы по теме.  

Планы лабораторных занятий 

 

Лабораторная работа № 1.  

http://sbiblio.com/biblio/archive/ter_jasik/00.aspx


1. Межкультурная коммуникация в системе наук 

2. Современные концепции межкультурной коммуникации 

Цель работы: ознакомить студентов с истоками возникновения, положением межкультурной 

коммуникации в современной лингвистике, основными направлениями и научными теориями в 

межкультурной коммуникации 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме лабораторной работы. 

2. Поиск дополнительной информации по заданной теме, ответить на контрольные вопросы. 

Содержание работы: 

1. Проработать материал по теме лабораторной работы. 

2. Подготовить вопросы по содержанию выступления. 

3. Выполнить практическое задание. 

Форма отчетности: реферат в электронном и/или бумажном виде 

Лабораторная работа № 2  

1. Взаимодействие языка и культуры.  

2. Языковая картина мира 

3. Виды межкультурного взаимодействия: вербальный, невербальный, паравербальный 

 

Цель работы: ознакомиться с научными подходами по следующим темам: «Взаимодействие 

языка и культуры»,  «Языковая картина мира», основными видами коммуникации 

межкультурного взаимодействия   

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Поиск дополнительной информации в интернет-ресурсах.  

2. Подготовить по выбору вопросы обсуждаемой темы.  

3. Сформировать 3-4 рабочие группы и составить презентацию  каждого вида 

межкультурного взаимодействия, свойственного странам изучаемого языка. 

Форма представления отчета: 

Выступление перед группой. Презентация (форма презентации по выбору студента)  

 

Лабораторная работа № 3  

1. Проблема восприятия и понимания в ситуации межкультурного взаимодействия 

2. Языковая личность в межкультурной коммуникации 

Цель работы:  изучение вопросов по теме:  процессы восприятия и понимания иноязычной 

культуры, восприятие и интерпретация чужой культуры, рефлексия по поводу «своей» 

культуры на фоне «чужой», культурной идентичности и рассогласованности в системе 

«культура-сознание-язык». Ознакомиться с понятием межкультурной этики в диалоге культур.  

ознакомиться с трактовкой  языковой личности в теории Ю.Н. Караулова, Г.И. Богина, В.А. 

Масловой, изучить параметры языковой личности в межкультурной коммуникации: гендер, 

возраст, социальный статус, этническая принадлежность, межкультурный код. 



 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Изучить вопросы семинара.  

2. Рассмотреть на конкретных примерах обозначенные явления. 

3. Показать на примерах из известных кинофильмов и литературных произведений пассажи в 

процессе восприятия и понимания «чужой культуры». 

4. Отобразить «портрет» языковой личности по результатам прочтения материала (аутентичные 

тексты). 

 

Форма представления отчета: 

Выступление перед группой/ реферат в электронном и/или бумажном виде 

 

Лабораторная работа № 4  

1. Лингвокультурные особенности представителей разных культур и наций.  

2. Интеркультурная адаптация.  

3. Модель освоения «чужой» культуры М. Беннета, понятие «культурного шока».  

4. Межкультурные конфликты  и способы их преодоления.  

5. Индекс лингвокультурной адаптации субъекта речи.  

6. Понятие межкультурной этики в диалоге культур.   

 

Цель работы:  ознакомиться с лингвокультурными особенностями представителями страны 

изучаемого языка, культурно-национальным образом страны и его основными чертами в 

символике, языке; изучить вопрос о влиянии стереотипов в межкультурной коммуникации; 

ознакомиться с уровневой системой освоения «чужой» культуры М. Беннета, понятием 

«культурного шока». Рассмотреть специфику межкультурных конфликтов  и способы их 

преодоления. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Изучить вопросы семинара.  

2. Рассмотреть на конкретных примерах обозначенные явления. 

3. Привести примеры стереотипных ассоциаций с позитивной и негативной коннотацией 

4. Перечислить пословицы и поговорки, отображающие национальный характер 

представителей определенной нации.  

5. Составить коммуникативную программу успешного межкультурного взаимодействия 

 Форма представления отчета: 

Выступление перед группой/ реферат в электронном и/или бумажном виде 

Подготовка к устному выступлению: 



Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний обучающегося, 

его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с информационными 

ресурсами и извлекать нужную информацию. Продолжительность устного выступления не 

должна превышать 5 минут. Тему студент выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке  студент должен изучить теоретический материал, используя основную и 

дополнительную литературу, обязательно составить план (перечень рассматриваемых им 

вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), подготовить раздаточный 

материал или презентацию. Выступление должно строиться свободно, убедительно и 

аргументировано. Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому 

воспроизведению текста, не допускается простое чтение составленного конспекта. Выступающий 

также должен быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Для закрепления практических навыков по использованию информационных 

технологий студенты выполняют задание – самостоятельно, в парах или в малых группах по 3-4 

человека под руководством преподавателя. Текущая проверка разделов работы осуществляется в 

ходе выполнения работы на занятиях и на консультациях.  

Для оказания помощи в самостоятельной работе проводятся индивидуальные 

консультации.  

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

№ Название ПО и ИСС Договоры (контракты), по 

которому закупалось 

1 Microsoft Windows 7 Pro №16-10-оаэ ГК от 08.09.2010 г., 

№17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г.,  

№15-11 оаэ ГК от 07.11.2011 г.,  

№0368100013812000009-0003977-

01 от 22.10.2012 г. 

№0368100013813000050-0003977-

01 от 02.10.2013 г., 

№0368100013814000035-0003977-

01 от 05.11.2014 г., 

№0368100013814000031-0003977-

01 от 18.08.2014 г. 

2 Microsoft Office 2007 Professional Plus №09-АЕ01278350 от 22.10.2009 г., 

№16-10-оаэ ГК от 08.09.2010 г., 

3 Microsoft Office 2010 Professional Plus/Std/Home 

and Student 

№17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г.,  

№15-11 оаэ ГК от 07.11.2011 г.,  

№200712-1Ф от 20.07.2012 г., 

№0368100013812000009-0003977-

01 от 22.10.2012 г. 

4 Microsoft Office 2013 Professional Plus/Std №797 от 05.09.2013 г., 

№0368100013813000025-0003977-

01 от 17.06.2013 г., 

№0368100013813000032-0003977-

01 от 09.07.2013 г., 

5 Visual Studio Professional 2012 RUS OLP NL Acdmc №0368100013814000028-0003977-



01 от 24.06.2013 г. 

6 Photoshop Extended CS6 13.0 MLP AOO License RU №0368100013813000026-0003977-

01 от 17.06.2013 г. 

7 Консультант Плюс №1-2016-1478 от 01.10.2016 г. 

8 Гарант № 301/033/2011 от 21.02.2011 г. 

9 1C:Предприятие 8. Комплект для обучения в 

высших и средних учебных заведениях 

№163 от 28.11.2016 г. 

10 Антивирус ESET NOD32 Business Edition renewal №260916-1ЛД от 12.12.2016 г. 

11 Программное обеспечение Vitek 2 Systems 

(Biomerieux) для работы с анализатором Vitek 2 

Compact, обработки 

№1083 от 18.07.2016 г. 

12 Программное обеспечение для анализа и 

обработки информации ZEN pro 

№0368100013813000051-0003977-

01 от 04.10.2013 г. 

13 Программное обеспечение для оценки 

гистологических препаратов HistoQuant 

№0368100013813000051-0003977-

01 от 04.10.2013 г. 

14 Программное обеспечение E-School для 

проведения обучения и электронных экзаменов 

№0368100013813000051-0003977-

01 от 04.10.2013 г. 

15 Единая программа управления для 

цитофлуориметра, сортера клеток и 

автозагрузчика проб 

№0368100013813000052-0003977-

01 от 02.10.2013 г. 

16 Программное обеспечение GrindEQ Word-to-

LaTeX, LaTeX-to-Word 

№0368100013814000028-0003977-

01 от 24.06.2013 г. 

17 Программное обеспечение Intel Cluster Studio XE 

for Windows OS - Single Academic (Esd) 

18 Программное обеспечение ABBYY FineReader 11 

Corporate Edition 

19 Программное обеспечение NetCat Corporate 

20 Программное обеспечение Autodesk Maya 2013 

Commercial New 

21 Программное обеспечение Adobe After Effects CS6 

22 Программное обеспечение MathWorks Academic 

Concurrent на 1 рабочее место в составе:  

MATLAB, MATLAB Parallel Computing Toolbox, 

Optimization Toolbox, Global Optimization Toolbox 

23 Программное обеспечение  MATLAB Distributed 

Computing Server new Product Academic (для 

работы на 16 ядрах) 

24 Программное обеспечение STATISTICA Advanced 

for Windows  Academic Однопольз. Версии 

25 Программное обеспечение STATISTICA Advanced 

for Windows Однопольз. Версии 

26 Программное обеспечение  Maple 17: Universities 

or Equivalent Degree Granting Institutions Stand-

alone New License 1 User Academic, Программное 

обеспечение  Maple 1-User Media Pack 

27 Программное обеспечение   Mathcad Professor 

Edition - Individual 

28 ОЛИМПОКС №ЛЦ-75974/001 от 13.02.2017 г. 

29 iSpring Suite 8 №272-л от 02.06.2017 г. 

30 Программная система для обнаружения текстовых 

заимствований в учебных и научных работах 

№557 от 14.12.2015 г. 
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31 Информационная система управления 

образовательным процессом ВУЗа «Intranet 

Academic» 

№1103 от 15.12.2014 г. 

32 Apache OpenOffice 

Media Player Classic - Home Cinema 

VLC media player 

The KMPlayer 

7-Zip 

AIMP 

GNU Image Manipulation Program (GIMP) 

Inkscape 

DjVu WinDjView 

PDF Adobe Reader 

Google Chrome 

Opera 

Mozilla Firefox 

 

Python(x,y) 

Pascal ABC 

Dev-C++ 

SharpDevelop 

Lazarus 

MikTeX 

TurboSite 

Stellarium 

Celestia 

Open Universe 

Virtual Moon Atlas 

Астрономический Календарь (АК) 

C-MuniPack 

DipTrace Freeware 

Electronics Workbench 

FLProg 

Свободно распространяемое ПО 

 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

 Аудитория № 27 

Аудитория для 

лекционных 

занятий, 

семинарских и 

практических 

занятий. 

 

Посадочные места – 22 

Стол ученический – 11 

Слул ученический – 22 

Стол преподавательский – 1 

Стул преподавательский -1  

Доска классная (инв. номер 

01637208) 

Портативный компьютер 

(Ноутбук)  Lenovo ThinkPad 

SL510(ВА0000003660) 

Проектор Aser X11x 

(ВА0000003332) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  
лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 
EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 
7HomeBasicOEM, действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 
Microsoft Office Pro 2007 OLP NL 



 Academic,  

договор №09-АЕ01278350 от 

22.10.2009 г., действующая  
лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft OfficeProPlus 2010 RUS 

OLP NL Acdmc,  
договор №16-10-ОАЭ ГК от 

08.09.2010 г., действующая 

лицензия. 
* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  
программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 
файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 
бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 
обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 
 

 

 


