
 

 

 
 



 

 

 

1. Наименование дисциплины 
Дисциплина «Межкультурный подход при обучении иностранному языку» 

является дисциплиной по выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины 

(модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование, направленность (профиль) образовательной 

программы «Иностранный язык и межкультурная коммуникация», очной формы 

обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Целью освоения дисциплины «Межкультурный подход при обучении 

иностранному языку» является 

– ознакомить магистрантов с основными проблемами и подходами в 

процессе обучения иностранному языку  и межкультурной коммуникации. 

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине «Межкультурный 

подход при обучении иностранному языку»: 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 
Дисциплина «Межкультурный подход при обучении иностранному языку» 

является дисциплиной по выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины 

(модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование, направленность (профиль) образовательной 

программы «Иностранный язык и межкультурная коммуникация», очной формы 

обучения. (Б1.В.ДВ.4.2 Межкультурный подход при обучении иностранному 

языку). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в ходе 

научно-исследовательской работы по программе бакалавриата. 



 

 

Результаты изучения дисциплины «Межкультурный подход при обучении 

иностранному языку» являются теоретической и методологической основой для 

изучения дисциплины «Инновационные процессы в языковом образовании», 

выполнения научно-исследовательской работы, прохождения научно-

педагогической, педагогической, 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 
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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 

 

 

Наименование раздела и тем 
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Тема 1. Межкультурная парадигма как новое 

направление в системе современного языкового 

образования 

2   5 

Тема 2. Междисциплинарный характер 2   5 



 

 

межкультурного подхода при обучении 

иностранному языку 

Тема 3. Общие принципы в организации 

межкультурного подхода 
  4 6 

Тема 4. Формирование межкультурной 

компетентности 
  4 6 

Тема 5. Виды и модели межкультурной 

коммуникации 
  6 8 

Тема 6. Лингвокультурный аспект в 

межкультурной коммуникации 
  6 8 

Тема 7. Социокультурный аспект межкультурной 

коммуникации 
  6 8 

Тема 8. Проблемы при обучении иностранному 

языку с позиции межкультурного подхода 
  6 8 

     

Экзамен    27 

ВСЕГО: 4  32 81 

 

5.2 Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  
 

Тема 1. Межкультурная парадигма как новое направление в системе 

современного языкового образования 
Обзор современных тенденций развития гуманитарного направления при 

обучении межкультурному общению на иностранном языке. Понятия 

«межкультурная коммуникация», «кросс-культурная коммуникация», 

«межкультурное общение»,  «иноязычное общение» и «иноязычное 

межкультурное общение». Межкультурная парадигма языкового образования.  

Объект и предмет теории обучения нормам межкультурного общения на 

иностранных языках.  

 

Тема 2. Междисциплинарный характер межкультурного подхода при 

обучении иностранному языку 

 

Основные предпосылки формирования межкультурного подхода в современной 

лингводидактике с учетом психологических, культурных, социолингвистических, 

лингвострановедческих особенностей. Новые тенденции обучения иноязычному 

общению на основе культурного фона и развития языковой компетенции.  

 

Тема 3. Общие принципы межкультурного подхода 
Условия необходимости межкультурного подхода в современной 

лингводидактике. Принципы  обучения иностранному языку в условиях 

межкультурной парадигмы: принцип развития языковой компетенции на основе 

фоновых знаний о культуре и язык; принцип учета междисциплинарных связей; 



 

 

принцип учёта социокультурного аспекта; принцип актуализации 

сопоставительного аспекта при изучении иностранного языка.  

 

Тема 4. Формирование межкультурной компетентности 

 

Теоретические и методические основы межкультурного подхода при обучении 

иностранному языку. Методы формирования межкультурной компетентности. 

Концепция Н.Д. Гальсковой о формировании межкультурной компетентности, 

концепция С.Г. Тер-Минасовой о взаимосвязи языка и культуры, научный подход 

В.А. Масловой о культурном коде нации, научная концепция В.Н. Телии, О.А. 

Леонтович. 

Тема 5. Виды и модели межкультурной коммуникации 

 

Структура коммуникации. Виды межкультурной коммуникации. Функции 

межкультурного взаимодействия. Модели межкультурной коммуникации: 

диффузионизм, культурная асимметрия, диалог. Виды коммуникации и их 

особенности: вербальная, невербальная, паравербальная. 

Интерактивная форма: Работа в группах: групповое обсуждение проектов 

 

Тема 6. Лингвокультурный аспект в межкультурной коммуникации 

 

Соотношение языка и культуры при обучении иностранному языку. Языковая 

мира и языковое сознание. Язык как средство межкультурного подхода при 

обучении иностранному языку. Язык как элемент культуры. Роль языка в 

межкультурном общении. Теория связи языка, мышления и культуры в 

антропологической парадигме. Обучение способам преодоления трудностей в 

межкультурной коммуникации в процессе преподавания иностранного языка. 

Изучение языковых единиц, лакун, символов, паремий, фразеологических 

оборотов на основе концепций В.А. Масловой, О.А. Леонтович, С.Г. Тер-

Минасовой, А.П. Садохина  

 

Тема 7. Социокультурный аспект межкультурной коммуникации  

 

Языковая личность в межкультурной коммуникации. Понятия «свой» и «чужой». 

Распознание «чужой» культуры на фоне «своей». «Типично по-немецки» vs. 

«типично по-русски». Понятие «культурная идентичность». Атрибуция в 

межкультурной коммуникации. Стереотипы в межкультурной коммуникации. 

Понятие и сущность стереотипа. Взаимодействие языковой картины мира и 

стереотипов. Функционирование стереотипов в межкультурной коммуникации и 

их значение. Культурный шок как неизбежное явление при освоении иноязычной 

культуры. 

 

 



 

 

Тема 8. Проблемы при обучении иностранному языку с позиции 

межкультурного подхода 
 

Проблема восприятия, понимания, интерпретации  в межкультурной 

коммуникации. Значение рефлексии в процессе обучения иностранному языку. 

Понятие «лингвокультурного кода» в межкультурной коммуникации. Виды 

лингвокультурных кодов: пространственный, географический, количественный, 

гастрономический. Функциональные особенности лингвокультурных кодов в 

аутентичных текстах. Проблема интерпретации лингвокультурного кода. 

Проблемы инкультурации.  Межкультурная коммуникация в контексте 

профессиональной деятельности.  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение 

семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения 

контрольных заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа 

обеспечена базой контрольных материалов, которая включает две контрольных на 

два варианта, в каждом из которых 7 заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (выступлениям в группе); 

- разработки проектов исследования в области межкультурной коммуникации. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Пример контрольной работы. 

Критерии оценивания: за исчерпывающий ответ на каждый вопрос – 5 

баллов, ответ, включающий основную информацию без конкретных 

примеров – 4 балла, ответ, раскрывающий тему частично – 3 балла, ответ, 

раскрывающий тему частично и содержащий неточности – 2 балла, ответ, 

содержащий определения понятий и не раскрывающий их сущности – 1 балл. 

 

Контрольная работа № 1 

 

ВАРИАНТ 1 

 

1. Основные принципы межкультурного подхода при обучении 

иностранному языку 

2. Процесс восприятия в межкультурной коммуникации 



 

 

3. Функция символов и знаков в культуре  

4. Положительные и отрицательные стереотипы 

5. Определение «культурный код»  

6. Концепты в межкультурной коммуникации 

7. Понятие и сущность атрибуции 

ВАРИАНТ 2 

1. Этническая идентичность 

2. Методика социолингвистического анализа 

3. Социокультурные изменения в эпоху глобализации 

4. Методика прагмалингвистического анализа 

5. Коммуникация и культура 

6. Методика психолингвистического анализа 

7. Методы изучения межкультурных ситуаций 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-

выступлений) 

1. Актуальные направления современной межкультурной коммуникации 

2. Культурные, социологические, психологические предпосылки 

межкультурного подхода при обучении иностранному языку  

3. Языковая личность в межкультурной коммуникации 

4. Взаимосвязь языка, культуры и мышления 

5. Условия формирования межкультурной коммуникации при обучении 

иностранному языку  

6. Значение рефлексии в процессе освоения иностранного языка и 

иноязычной культуры 

7. Феномен оппозиции «свой» - «чужой» в межкультурной 

коммуникации  

8. Способы формирования межкультурной компетенции 

9. Понятие «мультикультура» 

10. Механизм развития культурного шока 

 



 

 

Примерная тематика проектов 

1. Межкультурная коммуникация в системе гуманитарных наук 

2. Специфика изучения основ межкультурной коммуникации при 

освоении иностранного языка 

3. Межкультурная компетентность 

4. Модель освоения культуры М. Беннета 

5. Национально-культурные особенности страны изучаемого языка 

6. Язык и сознание в процессе изучения иностранного языка 

7. Способы преодоления трудностей в ситуации межкультурного 

взаимодействия при обучении иностранному языку 

8. Проблема номинации в межкультурной коммуникации 

9. Линговокультурные различия как предпосылка межкультурных 

конфликтов 

10. Условия и способы преодоления межкультурного конфликта 

11. «Культурный код» - подсказка к пониманию иноязычной культуры 

12. Стереотип как социокультурное явление 

13. Языковая личность как носитель лингвокультуры 

14.  Рефлексия при восприятии иноязычной культуры  

15.  Межкультурный аспект при обучении иностранному языку 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам 

организации  

самостоятельной работы обучающихся 

Лобина Ю.А. Аспекты межкультурных исследований: коммуникативистика, 

лингвистика, лингводидактики. Учебно-методические рекомендации для 

студентов направления подготовки 44.04.01 Педагогическое образование. 

Квалификация (степень) выпускника: магистр. – Ульяновск. –  16 с. 

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 магистра 
ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических 

знаний, но на выработку у магистра компетенций – динамического набора знаний, 

умений, навыков и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать 

конкурентоспособным на рынке труда и успешно профессионально 

реализовываться.  

В процессе оценки магистров 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 

формировани

я 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОК-1 

Способность 

к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, 

синтезу, 

способность 

совершенство

вать и 

развивать 

свой 

интеллектуал

ьный и 

общекультурн

ый уровень  

Теоретически

й 

(знать) 

иметь знания 

основных 

понятий 

онтологии и 

гносеологии, 

философии 

образования и 

философии 

науки 

ОР-1 

основные 

понятия 

теории 

межкультурно

й 

коммуникаци

и 

 

  

 

  

Модельный 

(уметь) 

следовать 

законам 

логики в ходе 

 

ОР-2 выявлять 

проблемы 

межкультурного 

подхода при 

обучении 

 



 

 

определения 

понятий, 

производства 

суждений и 

умозаключени

й, 

распознавать 

проблемный 

уровень 

знания 

 

иностранному 

языку 

 

ОПК-2 

Готовность 

использовать 

знание 

современных 

проблем 

науки и 

образования 

при решении 

профессионал

ьных задач  

Теоретически

й 

(знать) 
современные 

проблемы 

науки и 

образования 

 

 

ОР-3 

теоретические 

положения и 

подходы 

ведущих 

научных 

направлений и 

школ в  

современной 

межкультурно

й 

коммуникаци

и 

ОР-4 

принципы 

исследователь

ской работы в 

области 

межкультурно

й 

коммуникаци

и 

  

Модельный 

(уметь) 
использовать 

знание 

современных 

проблем 

науки и 

образования 

при решении 

профессионал

ьных задач 

 

 

ОР-5 

составлять список 

современной 

литературы по 

вопросам 

межкультурного 

подхода  в 

межкультурной 

коммуникации 

ОР-6 определять 

практическую 

применимость 

 



 

 

результатов 

исследования  

межкультурных 

процессов 

ПК-5 

Способность 

анализировать 

результаты 

научных 

исследований, 

применять их 

при решении 

конкретных 

научно-

исследователь

ских задач в 

сфере науки и 

образования, 

самостоятель

но 

осуществлять 

научное 

исследование  

Теоретически

й 

(знать) 
понятия 

объекта и 

предмета 

исследования, 

актуальности, 

новизны и 

теоретической 

значимости 

исследования; 

типы, виды, 

структурные 

компоненты, 

категории, 

специфику 

объектов 

исследований 

в области 

межкультурно

й 

коммуникаци

и, филологии, 

методики 

преподавания 

иностранного 

языка; 

ОР-7 понятия 

объекта и 

предмета 

исследования, 

актуальности, 

новизны и 

теоретической 

значимости 

исследования 

ОР-8 типы, 

виды, модели, 

структурные 

компоненты 

межкультурно

й 

коммуникаци

и 

  

Модельный 

(уметь) 
формулироват

ь тему, цели и 

задачи 

научного 

исследования 

в области 

межкультурно

й 

коммуникаци

и, 

лингвистики, 

 

ОР-9 

формулировать 

тему, цели и 

задачи научного 

исследования в 

области 

межкультурной 

коммуникации 

ОР-10 определять 

актуальность и 

новизну 

исследовательско

го проекта  

 



 

 

методики 

преподавания 

иностранного 

языка; 

определять 

актуальность 

и новизну 

исследователь

ского проекта;  

анализировать 

данные, 

полученные 

специалистам

и в области 

межкультурно

й 

коммуникаци

и, филологии, 

методики 

преподавания 

иностранного 

языка; 

использовать 

их в ходе 

разработки 

проектов 

собственных 

исследований 

ОР-11 

анализировать 

данные, 

полученные 

специалистами в 

области 

межкультурной 

коммуникации 

ОР-12 

использовать 

данные науки в 

ходе разработки 

проектов 

собственных 

исследований 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

№  

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

1 2 3 4 5 6 

ОК-1 ОПК-2 

1  

Межкультурная 

парадигма как 

новое направление 

в системе 

современного 

языкового 

ОС-1 
Контрольная работа 

+  + +   



 

 

образования 

2  

Междисциплинарн

ый характер 

межкультурного 

подхода при 

обучении 

иностранному 

языку 

ОС-2 
Мини выступление 

перед группой 

 +   +  

ОС-3 
Защита проекта 

     + 

3  

Общие принципы в 

организации 

межкультурного 

подхода 

ОС-2 
Мини выступление 

перед группой 

 +   +  

ОС-3 
Защита проекта 

     + 

4  

Формирование 

межкультурной 

компетентности 

ОС-2 

Мини выступление 

перед группой 

 +   +  

5  

Виды и модели 

межкультурной 

коммуникации 

ОС-2 
Мини выступление 

перед группой 

 +   +  

ОС-3 
Защита проекта 

     + 

6  

Лингвокультурный 

аспект в 

межкультурной 

коммуникации 

ОС-2 
Мини выступление 

перед группой 

 +   +  

7  

Социокультурный 

аспект 

межкультурной 

коммуникации 

ОС-2 
Мини выступление 

перед группой 

 +   +  

ОС-3 
Защита проекта 

     + 

8  

Проблемы при 

обучении 

иностранному 

языку с позиции 

межкультурного 

подхода 

ОС-2 
Мини выступление 

перед группой 

 +   +  

ОС-3 
Защита проекта 

     + 

 Промежуточная 

аттестация 

ОС-4 
экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

 

 

 

 

 

 



 

 

№  

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

7 8 9 10 11 12 

ПК-5 

1.  

Межкультурная 

парадигма как 

новое направление 

в системе 

современного 

языкового 

образования 

ОС-1 

Контрольная работа 
+ +     

2.  

Междисциплинарн

ый характер 

межкультурного 

подхода при 

обучении 

иностранному 

языку 

ОС-2 
Мини выступление 

перед группой 

    +  

ОС-3 
Защита проекта 

  + +  + 

3.  

Общие принципы в 

организации 

межкультурного 

подхода 

ОС-2 
Мини выступление 

перед группой 

    +  

ОС-3 
Защита проекта 

  + +  + 

4.  

Формирование 

межкультурной 

компетентности 

ОС-2 
Мини выступление 

перед группой 

    +  

ОС-3 
Защита проекта 

  + +  + 

5.  

Виды и модели 

межкультурной 

коммуникации 

ОС-2 
Мини выступление 

перед группой 

    +  

ОС-3 
Защита проекта 

  + +  + 

6.  

Лингвокультурный 

аспект в 

межкультурной 

коммуникации 

ОС-2 
Мини выступление 

перед группой 

    +  

7.  

Социокультурный 

аспект 

межкультурной 

ОС-2 
Мини выступление 

перед группой 

    +  



 

 

коммуникации ОС-3 
Защита проекта 

  + +  + 

8.  

Проблемы при 

обучении 

иностранному 

языку с позиции 

межкультурного 

подхода 

ОС-2 
Мини выступление 

перед группой 

    +  

ОС-3 
Защита проекта 

  + +  + 

 Промежуточная 

аттестация 

ОС-4 

экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные мини-

выступления, защита проекта, контрольная работа по теоретическим вопросам 

дисциплины. Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего 

семестра на практических занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Контрольная работа 
Контрольная работа состоит из 7 вопросов (образец работы приведен в п.6 

программы). За исчерпывающий ответ на каждый вопрос начисляется 5 баллов, 

ответ, включающий основную информацию без конкретных примеров – 4 балла, 

ответ, раскрывающий тему частично – 3 балла, ответ, раскрывающий тему 

частично и содержащий неточности – 2 балла, ответ, содержащий определения 

понятий и не раскрывающий их сущности – 1 балл. 

 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает основные понятия теории 

межкультурной коммуникации, 

возможные нестандартные 

ситуации в ходе проведения 

исследования и руководства 

научно-исследовательской 

работой, теоретические 

положения и подходы ведущих 

научных направлений, принципы 

исследовательской работы в 

области межкультурной 

коммуникации, принципы 

организации научно-

исследовательской работы, 

Теоретический 

(знать) 

35 

 



 

 

критерии оценивания научной 

работы, понятия объекта и 

предмета исследования, 

актуальности, новизны и 

теоретической значимости 

исследования в области 

межкультурной коммуникации, 

типы, виды, модели, структурные 

компоненты межкультурной 

коммуникации. 

 

            ОС-2 Мини выступление  

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Представляет типы, виды, модели, 

структурные компоненты 

межкультурной коммуникации 

Теоретический 

(знать) 
4 

Использует современную 

литературу по проблемам 

межкультурной коммуникации 

Модельный 

(уметь) 
5 

Проводит анализ представленных  

данных 

Модельный 

(уметь) 
4 

Всего:   13  

 

ОС-3 Защита проекта 

 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Описывает конкретную проблему 

межкультурных отношений 

Модельный 

(уметь) 

2 

Ясно формулирует тему, цели и 

задачи научного исследования  

Модельный 

(уметь) 

3 

Обосновывает актуальность и 

новизну  

Модельный 

(уметь) 

2 

Доказывает практическую 

применимость результатов  

Модельный 

(уметь) 

2 

Излагает детальный план 

воплощения проекта 

Модельный 

(уметь) 

2 

Успешно отвечает на вопросы и 

парирует замечания 

Модельный 

(уметь) 

2 

Всего:  13 



 

 

ОС-4 Экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при 

ответах на вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение 

обучающегося разрабатывать, представлять и защищать проект научного 

исследования в области межкультурной коммуникации (модельный этап 

формирования компетенций). 

 

Критерии и шкала оценивания экзамена: 

 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся перечисляет 

основные понятия теории 

межкультурной коммуникации, 

теоретические положения и 

научные концепции, типы, виды, 

модели, структурные компоненты 

межкультурной коммуникации. 

Теоретический 

(знать) 
0-19 

Обучающийся знает основные 

принципы исследовательской 

работы в области межкультурной 

коммуникации, понятия объекта и 

предмета исследования, 

актуальности, новизны и 

теоретической значимости 

исследования. 

Теоретический 

(знать) 
20-37 

Обучающийся применяет знания 

основных положений и 

направлений теории 

межкультурной коммуникации, 

принципов организации научной 

работы при обосновании выбора 

темы проекта исследования. 

Модельный 

(уметь) 
38-78 

 

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 к экзамену  

 

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 

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 

программы. 

 

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. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в 

письменной форме по теоретическим 

вопросам курса. Регламент – 5-7 

минут на один вопрос.  

Задания для 

контрольной 

работы 

2. Доклад, устное 

сообщение 

(мини-

выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной 

работы обучающегося, 

представляющий собой публичное 

выступление по представлению 

Темы докладов 



 

 

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 – 15 мин. на выступление. 

В оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

3. Защита проекта Проект выполнен в рамках 

обсуждаемого раздела дисциплины, 

тема актуальна, нова, имеет 

теоретическую значимость и 

практическую применимость, чётко 

сформулированы объект, предмет, 

цели, задачи, материал, методика, 

доступен для выполнения адресной 

группой.  

Примерные темы 

проектов 

4. Экзамен в 

форме устного 

собеседования 

по вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки учитывается 

уровень приобретенных компетенций 

студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими 

вопросами по содержанию 

дисциплины, компонент «уметь» - 

защитой проекта исследования.  

Комплект 

примерных 

вопросов к 

экзамену. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на 

лекционных и практических занятиях путем суммирования заработанных баллов 

в течение семестра.   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Критерии оценивания знаний по дисциплине 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение лекционных занятий 2 4 

2.  Посещение практических 

занятий 

2 32 

3.  Работа на занятии 13 208 

4.  Рубежный контроль 35 70 

5.  Экзамен 78 78 

ИТОГО:  3 зачетные единицы  400 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы 
 

 

 

Посещени

е лекций 

Посещени

е  

лаборатор

ных  

занятий 

Работа на  

лаборатор

ных  

занятиях 

Контроль

ное 

мероприя

тие 

Экзамен  

Разбаллов

ка по 

видам 

работ 

2 х 2=4 

балла 16 х 2=32 

балла 

16 х 

13=208 

баллов 

35х2=70 

баллов 

78 баллов 

баллов 

Суммарн

ый макс. 

балл 

4 балла 

max 
36 баллов 

max 

244 балла 

max 

322 балл 

max 

400 

баллов 

max 

 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 
 

По итогам изучения дисциплины «Межкультурный подход при обучении 

иностранному языку», трудоёмкость которой составляет 4 ЗЕ и изучается в 1 

семестре, обучающийся набирает определённое количество баллов, которое 

соответствует оценкам согласно следующей таблице: 

 

 

Оценка Баллы (4 ЗЕ) 

«отлично» 361-400 

«хорошо» 281-360 

«удовлетворительно» 201-280 

«неудовлетворительно» менее 201 



 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Актуальные проблемы лингвокультурологии. - М. : РАН ИНИОН, 2011. - 

140 с. - [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=132322 

2. Верещагин, Е.М. Язык и культура. Три лингвострановедческие концепции: 

лексического фона, рече-поведенческих тактик и сапиентемы. - М. ; Берлин 

: Директ-Медиа, 2014. - 509 с. [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271793  

3. Дементьев, В.В. Коммуникативные ценности русской культуры. Категория 

персональное в лексике и прагматике. - М. : Глобал Ком, 2013. - 336 с. 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=219198  

4. Попова, З.Д., Стернин И.А. Язык и национальная картина мира. - М. ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 101 с. [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375681  

 

Дополнительная литература 

 

1. Евсюкова Т., Бутенко Е.Ю., Лингвокультурология: учебник. – М.: Флинта, 2014 

г. – 480 стр. 2-е изд., стер. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=375403&sr=1 

2. Маслова, Валентина Авраамовна. Лингвокультурология [Текст] : учеб. 

пособие : для студентов вузов. - Москва : Академия, 2001. - 202,[2] с. - (Высшее 

образование). - Библиогр.: с. 194-203. - ISBN 5-7695-0745-4 : 43.00.  

3.  Садохин, Александр Петрович. Межкультурная коммуникация : Учебное 

пособие. - Москва ; Москва : Издательский дом "Альфа-М" : ООО "Научно-

издательский центр ИНФРА-М", 2009. - 288 с. - ISBN 9785982810366. URL: 

http://znanium.com/go.php?id=177054 

 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 
http://base. spbric. org/main/page/contacts. html 

http://revolution. allbest. ru/culture/00131987_0.html 

http://library. rusmuseum. ru/russian/temat_db. htm 

http://www. gumer. info/bibliotek_Buks/Culture/Dict_Tem/01.php 

http://main. isuct. ru/files/gos3/09_10_13-033000b. pdf 

 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=132322
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271793
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=219198
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375681
http://znanium.com/go.php?id=177054


 

 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  
 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использовани

я 

Количество 

пользователе

й 

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 курса в формате дисциплин в магистратуре 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.  

Проект должен быть выполнен на соответствующем уровне с учетом 

корреляции тематической установки, актуальности, новизны, четкости 

формулировки проблемы, постановки цели и задач, указания списка литературы, 

способа презентации материала.  

 

Итоговый контроль в форме экзамена позволяет осуществить  контроль 

усвоения материала и способность учащихся активизировать знания на практике.   

 

 

Планы практических занятий 



 

 

 

Практическое занятие № 1. Межкультурная парадигма как новое 

направление в системе современного языкового образования 

 

Вопросы для самостоятельной подготовки 
1. Обзор современных тенденций развития гуманитарного направления 

при обучении межкультурному общению на иностранном языке. 

2. Понятия «межкультурная коммуникация», «кросс-культурная 

коммуникация», «межкультурное общение»,  «иноязычное общение» и 

«иноязычное межкультурное общение».  

3. Межкультурная парадигма языкового образования.  

4.  Объект и предмет теории обучения нормам межкультурного общения 

на иностранных языках.  

Содержание работы: 
1. Подготовить выступление по одному из предложенных вопросов. 

2. Подготовить вопросы по содержанию выступления. 

3. Разработать проект научного исследования с использованием данных, 

представленных в сообщениях. 

4. Подготовить вопросы к докладчику представленного проекта. 

 

Форма представления отчета: Презентация проекта в электронном виде.  

 

Практическое занятие № 2. Междисциплинарный характер 

межкультурного подхода при обучении иностранному языку 

 

Вопросы для самостоятельной подготовки 

1. Культурные, социологические, психологические предпосылки 

межкультурного подхода при обучении иностранному языку  

2. Условия формирования межкультурной коммуникации при обучении 

иностранному языку 

3. Язык и культура сквозь призму языковой личности 

4. Взаимосвязь дисциплины «Межкультурная коммуникация» с другими 

науками 

 

Содержание работы: 
1. Подготовить выступление по одному из предложенных вопросов. 

2. Подготовить вопросы по содержанию выступления. 

3. Разработать проект научного исследования с использованием данных, 

представленных в сообщениях. 

4. Подготовить вопросы к докладчику представленного проекта. 

 

Форма представления отчета: Презентация проекта в электронном виде.  

 

Практическое занятие № 3. Общие принципы межкультурного подхода 



 

 

Вопросы для самостоятельной подготовки 

1. Актуальность межкультурного подхода в современной 

лингводидактике.  

2. Принцип  обучения иностранному языку на основе фоновых знаний о 

культуре и языке 

3. Принцип учёта социокультурного аспекта 

4. Принцип актуализации сопоставительного аспекта при изучении 

иностранного языка.  

5. Принцип учёта интеграции в современном интеркультурном 

пространстве 

 

Содержание работы: 
1. Подготовить выступление по одному из предложенных вопросов. 

2. Подготовить вопросы по содержанию выступления. 

3. Разработать проект научного исследования с использованием данных, 

представленных в сообщениях. 

4. Подготовить вопросы к докладчику представленного проекта. 

Форма представления отчета: Презентация проекта в электронном виде.  

 

Практическое занятие № 4. Формирование межкультурной 

компетентности 

 

Вопросы для самостоятельной подготовки 
1. Концепция Н.Д. Гальсковой о формировании межкультурной 

компетентности 

2. Концепция С.Г. Тер-Минасовой о взаимосвязи языка и культуры, 

научный подход В.А. Масловой о культурном коде нации 

3. Теория «крового зеркала» С.Г. Тер-Минасовой   

4. Технология коммуникативного обучения иноязычной культуре (Е.И. 

Пассов) 

5. Теория соотношения языка и культуры по модели Сепира-Уорфа 

6. Категоризация культуры по Э. Холлу 

7. Концепция «ментальных программ» Г. Ходстеде 

Содержание работы: 
1. Подготовить выступление по одному из предложенных вопросов. 

2. Подготовить вопросы по содержанию выступления. 

3. Разработать проект научного исследования с использованием данных, 

представленных в сообщениях. 

4. Подготовить вопросы к докладчику представленного проекта. 

 

 

Форма представления отчета: Презентация проекта в электронном виде.  

 

Практическое занятие № 5. Виды и модели межкультурной 

коммуникации 



 

 

Вопросы для самостоятельной подготовки 

1. Способы преодоления трудностей в ситуации межкультурного 

взаимодействия при обучении иностранному языку 

2. Коммуникация в контексте культуры 

3. Интеркультурный диалог 

4. Язык как основной элемент культуры 

5. Вербальная коммуникация 

6. Способы невербальной коммуникации 

7. Паравербальная коммуникация  

 

Содержание работы: 
1. Подготовить выступление по одному из предложенных вопросов. 

2. Подготовить вопросы по содержанию выступления. 

3. Разработать проект научного исследования с использованием данных, 

представленных в сообщениях. 

4.   Подготовить вопросы к докладчику представленного проекта. 

Форма представления отчета: Презентация проекта в электронном виде.  

 

Практическое занятие № 6. Лингвокультурный аспект в межкультурной 

коммуникации 

Вопросы для самостоятельной подготовки 

 

1. Языковые различия между народами 

2. Национально-культурные особенности страны изучаемого языка 

3. Взаимосвязь языка, культуры и мышления 

4. Коммуникация и культура 

5. Языковая личность как носитель лингвокультуры 

6. Формирование национального характера и его экспликация во 

фразеологизмах и паремиях 

7. Лакуны в системе языков 

 

Содержание работы: 
1. Подготовить выступление по одному из предложенных вопросов. 

2. Подготовить вопросы по содержанию выступления. 

3. Разработать проект научного исследования с использованием данных, 

представленных в сообщениях. 

4. Подготовить вопросы к докладчику представленного проекта. 

 

Форма представления отчета: Презентация проекта в электронном виде.  

Практическое занятие № 7. Социокультурный аспект межкультурной 

коммуникации 

Вопросы для самостоятельной подготовки 

 

1. Языковая личность. Понятие «вторичной» языковой личности 

2. Менталитет как определяющий фактор коммуникативного поведения 



 

 

 3. Символы культуры и их значение 

 4. Стереотипы восприятия в межкультурной коммуникации 

 5. Феномен оппозиции «свой» - «чужой» в межкультурной коммуникации 

 6.     Денотативная функция атрибутов 

Содержание работы: 
1. Подготовить выступление по одному из предложенных вопросов. 

2. Подготовить вопросы по содержанию выступления. 

3. Разработать проект научного исследования с использованием данных, 

представленных в сообщениях. 

4. Подготовить вопросы к докладчику представленного проекта. 

Форма представления отчета: Презентация проекта в электронном виде.  

 

Практическое занятие № 8. Проблемы при обучении иностранному языку 

с позиции межкультурного подхода 

 

Вопросы для самостоятельной подготовки 

 

1.      Проблема номинации в межкультурной коммуникации 

2.      Понятие концепта в межкультурной коммуникации. Несоответствие 

концепта времени в 

         различных культурных системах 

3.      Условия и способы преодоления межкультурного конфликта 

4.     «Культурный код» - подсказка к пониманию иноязычной культуры 

5.      «Культурный шок» как социокультурное явление   

6.      Рефлексия при восприятии иноязычной культуры  

7.      Условия и способы иноязычной адаптации 

Содержание работы: 
1. Подготовить выступление по одному из предложенных вопросов. 

2. Подготовить вопросы по содержанию выступления. 

3. Разработать проект научного исследования с использованием данных, 

представленных в сообщениях. 

4. Подготовить вопросы к докладчику представленного проекта. 

Форма представления отчета: Презентация проекта в электронном виде.  



 

 

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 Антивирус ESET NOD32 Business Edition 

renewal 

№260916-1ЛД от 12.12.2016 г. 

7 Программное обеспечение E-School для 

проведения обучения и электронных 

экзаменов 

№0368100013813000051-

0003977-01 от 04.10.2013 г. 

8 Программное обеспечение GrindEQ Word-

to-LaTeX, LaTeX-to-Word 

№0368100013814000028-

0003977-01 от 24.06.2013 г. 

9 Программное обеспечение Intel Cluster 

Studio XE for Windows OS - Single 

Academic (Esd) 

10 Программное обеспечение ABBYY 

FineReader 11 Corporate Edition 

11 Программное обеспечение NetCat Corporate 

12 Программное обеспечение Autodesk Maya 

2013 Commercial New 

13 Программное обеспечение Adobe After 

Effects CS6 

14 Программное обеспечение MathWorks 

Academic Concurrent на 1 рабочее место в 

составе:  MATLAB, MATLAB Parallel 

Computing Toolbox, Optimization Toolbox, 

Global Optimization Toolbox 

15 Программное обеспечение  MATLAB 

Distributed Computing Server new Product 

Academic (для работы на 16 ядрах) 

16 Программное обеспечение STATISTICA 

Advanced for Windows  Academic 

Однопольз. Версии 

17 Программное обеспечение STATISTICA 

Advanced for Windows Однопольз. Версии 

18 Программное обеспечение  Maple 17: 

Universities or Equivalent Degree Granting 

Institutions Stand-alone New License 1 User 

Academic, Программное обеспечение  

Maple 1-User Media Pack 

19 Программное обеспечение   Mathcad 

Professor Edition - Individual 

20 ОЛИМПОКС №ЛЦ-75974/001 от 

13.02.2017 г. 

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

22 Программная система для обнаружения 

текстовых заимствований в учебных и 

научных работах «Антиплагиат.ВУЗ» 

№557 от 14.12.2015 г. 

23 Информационная система управления №1103 от 15.12.2014 г. 



 

 

образовательным процессом ВУЗа «Intranet 

Academic» 

24 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) 
 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 
 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

Аудитория № 8 

Аудитория для 

Посадочные места – 40. 

Стол двухместный 

* Архиватор 7-Zip, 

открытое программное 



 

 

лекционных и 

семинарских занятий. 

 

ученический – 20 

Стул ученический – 40 

Экран проекционный 

NOBO, матовый 

треножный 

(ВА0000003648) – 1 шт. 

Экран мобильный 

ScreenMedia Apolio-

T180x180 

(ВА0000005955) 

Доска 1012*1512 белая 

ДП -12б. поворотная 

(BA0000003458)   

Огнетушитель № 1 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET 

Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия EAV-

0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия.  

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS 

Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open License: 47357816, 

Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 

г., действующая 

лицензия.  

* Офисный пакет 

программ Microsoft 

Office Professional 2013 

OLP NL Academic, Open 

License: 62135981, 

договор № 799 от 

25.09.2013 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.  
 


