
 
 

 



 

 

1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Межкультурная коммуникация в сфере науки» является 

дисциплиной по выбору 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 «Межкультурная коммуникация в сфере науки» 

является 

– подготовка студентов к научной работе на международном уровне. 

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Межкультурная 

коммуникация в сфере науки»: 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Межкультурная коммуникация в сфере науки» 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.15.1 Межкультурная коммуникация в сфере науки). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в ходе изучения 

дисциплин «Деловой иностранный язык», «Стилистика английской научной 

речи», «Жанры английской научной речи», «Академический английский». 

Дисциплина «Межкультурная коммуникация в сфере науки» является 

завершающим курсом, результаты изучения которой проверяются в ходе итоговой 

государственной аттестации. 

 

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 
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Тема 1. Глобализация в сфере науки 2  
 

Тема 2. Английский и русский научный 

стиль 
2  

 

Тема 3. Планирование научной карьеры на 

международном уровне 
 4 10 

Тема 4. Принципы общения в 

международном научном сообществе 
 4 10 

Тема 5. Речевые жанры взаимодействия с 

коллегами 
 4 10 

Тема 6. Речевая культура в общении с 

руководителем 
 4 10 

Тема 7. Принципы письменного 

представления результатов исследования 
 8 21 

Тема 8. Профессиональные нормы 

общения в редакционно-издательской 

сфере  

 4 10 

Тема 9. Коммуникативное событие 

«Научная конференция» 
 4 10 

экзамен   27 

 

ИТОГО  

 

4 32 108 



 

5.2 Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

Тема 1. Глобализация в сфере науки 

 

Количественные показатели развития науки в обществе. Вклад в мировой 

информационный процесс различных стран мира. Коэффициент научного 

развития государства. Взаимное влияние процессов социально-экономического и 

научного развития общества. Особенности развития науки в период 

глобализации.  Организационные формы развития научных исследований в 

современный период. Глобализация и современное состояние развития науки в 

ведущих странах мира. Глобализация и современное состояние развития науки в 

России. 

 

Тема 2. Английский и русский научный стиль 

 

Понятие стиля. Стиль в лингвистике, социолингвистике, риторике, 

коммуникативистике. Речежанровая структура англоязычной и русской научной 

коммуникации. Композиционные различия русских и английских речевых 

жанров. Преобладающие стратегии и тактики в англоязычном и русском научном 

общении. Номинативные тактики. Различия в использовании языковых средств. 

Коммуникативные ценности дискурсивного сообщества исследователей. 

 

Тема 3. Планирование научной карьеры на международном уровне 

 

Обсуждение научных планов с коллегами и руководителями. Составление заявки 

на грант. Составление резюме. Обоснование и защиты темы работы. 

Собеседование по заявке на участие в конференции. 

 

Тема 4. Принципы общения в международном научном сообществе 

 

Правила общения на научном интернет-форуме. Правила составления 

электронного письма. Структура речевого жанра «рецензия». Структура речевого 

жанра «Обзор». Составление правовых документов в сфере науки. 

Коммуникативное событие «Научный семинар». Правила выдвижения и 

обоснования идеи. Правила включения в научную дискуссию. Правила участия в 

научной дискуссии.  

 

Тема 5. Речевые жанры взаимодействия с коллегами 

Обсуждение подходов к сбору данных. Разработка плана эксперимента. 

Обсуждение материала и методов. Обсуждение хода работы. Обсуждение 

проблемы. Структура речевого жанра «Совет». Структура речевого жанра 

«Комментарий». Структура речевого жанра «Предсказание». Структура речевого 

жанра «Лабораторные записи». 

 



Тема 6. Речевая культура в общении с руководителем 

Коммуникативные стратегии и тактики коммуникативного события 

«Консультация». Комментарий. Разъяснение. Совет. Запрос рекомендаций. 

Обсуждение заголовка и структуры научной статьи. 

 

Тема 7. Принципы письменного представления результатов исследования 

Речевые тактики описания процессов и состояний. Речевые тактики 

представления количественных данных. Использование деривативов. Принципы 

наглядного представления результатов. Правила составления подписей к 

таблицам и иллюстрациям. Правила описания таблиц и иллюстраций в тексте. 

Структура абзаца. Речевые тактики сопоставления и противопоставления. 

Правила реферирования. Стратегии описания недостатков работы.  

 

Тема 8. Профессиональные нормы общения в редакционно-издательской 

сфере 

 

Речевой жанр «Сопроводительное письмо в редакцию». Типы аннотаций к статье. 

Речевая культура общения с рецензентом и редактором. Правила внесения правки 

в текст. Аргументативные тактики английского языка.  

 

Тема 9. Коммуникативное событие «Научная конференция» 

Регистрация на научной конференции. Выступление с сообщением. Отличия 

сообщения на конференции  от статьи в периодическом издании. Принципы 

подготовки  и представления компьютерной презентации. Выступление со 

стендовым докладом. Ответы на вопросы аудитории. Коммуникативные 

стратегии реакции на критику. Участие в дискуссии. Жанры неформального 

общения с участниками конференции.  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с 

учебно-методическими материалами, электронными учебными пособиями, 

научными журналами по специальности на английском языке, Интернет-

ресурсами.  

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение 

семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме группового 

обсуждения, ролевых игр и выполнения контрольных заданий, предполагающих 



работу в сети Интернет. Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в 

формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям). 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Темы для группового обсуждения 

1. Количественные показатели развития науки в обществе.  

2. Вклад в мировой информационный процесс различных стран мира.  

3. Коэффициент научного развития государства.  

4. Взаимное влияние процессов социально-экономического и научного 

развития общества. Особенности развития науки в период глобализации.   

5. Организационные формы развития научных исследований в современный 

период. Глобализация и современное состояние развития науки в ведущих 

странах мира.  

6. Глобализация и современное состояние развития науки в России. 

7. Понятие стиля. 

8. Стиль в лингвистике, социолингвистике, риторике, коммуникативистике.  

9. Речежанровая структура англоязычной и русской научной коммуникации.  

10. Композиционные различия русских и английских речевых жанров. 

11. Преобладающие стратегии и тактики в англоязычном и русском научном 

общении. Номинативные тактики.  

12. Различия в использовании языковых средств.  

13. Коммуникативные ценности дискурсивного сообщества исследователей. 

14. Обсуждение подходов к сбору данных.  

15. Разработка плана эксперимента.  

16. Структура речевого жанра «Совет».  

17. Структура речевого жанра «Комментарий».  

18. Структура речевого жанра «Предсказание».  

19. Структура речевого жанра «Лабораторные записи». 

20. Речевые тактики описания процессов и состояний.  

21. Речевые тактики представления количественных данных.  

22. Использование деривативов.  

23. Принципы наглядного представления результатов.  

24. Правила составления подписей к таблицам и иллюстрациям.  

25. Правила описания таблиц и иллюстраций в тексте.  

26. Структура абзаца.  

27. Речевые тактики сопоставления и противопоставления.  

28. Правила реферирования.  

29. Стратегии описания недостатков работы.  

  

Примерные задания для ролевой игры: 

1. Составление заявки на грант. Составление резюме. Собеседование по 

заявке на участие в конференции. 



2. Регистрация на научной конференции. Выступление с сообщением.  

 

Примерное задание для работы в сети Интернет 

В порядке индивидуального задания магистранту предлагается установить 

рабочий контакт посредством сети интернет с коллегой, работающим в той же 

области знаний, авторитетным ученым, редакцией журнала, оргкомитетом 

конференции (по выбору магистранта). Сохраненная переписка является формой 

отчетности за проведенную работу.  

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры (университета)  по 

вопросам организации самостоятельной работы обучающихся 

 

Лобина Ю.А. Presenting your research internationally: учебно-методические 

рекомендации для студентов направления подготовки 44.04.01  Педагогическое 

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

 

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 формирования 

компетенций 

Показатели формирования 

компетенции - 



 образовательные 

результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 
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ю в устной и 
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языках для 

решения 
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ьной 

деятельности 

(ОПК-1) 

Теоретический 

(знать) 

нормы устной и письменной 

речи на русском и 

иностранном языках; основы 

выстраивания логически 

правильных рассуждений, 

правила подготовки и 

произнесения публичных 

речей, принципы ведения 

дискуссии и полемики; 

правила делового этикета; 

интонационное оформление 

высказываний разного типа; о 

грамматические правила и 

модели, позволяющие 

понимать достаточно сложные 

тексты и грамотно строить 

собственную речь в 

разнообразных 

видовременных формах и в 

различной модальности 

ОР-1 

 

 

 
 

Модельный 

(уметь) 
составить текст публичного 

выступления и произнести его, 

аргументированно и 

доказательно вести полемику; 

использовать возможности 

научного, официально-

делового, газетно-

публицистического стилей в 

процессе подготовки, создания 

и редактирования 

современных медиатекстов, 

составления и редактирования 

нормативных правовых 

документов в 

профессиональной 

деятельности; составлять 

аннотации и рефераты на 

 

          ОР-2 

 

 

 

 



иностранном языке 

Практический (владеть) 

грамотной письменной и 

устной речью на русском и 

иностранном языках; 

приемами эффективной 

речевой коммуникации; 

навыками использования 

возможностей научного, 

официально-делового, газетно-

публицистического стилей в 

процессе подготовки, создания 

и редактирования 

современных медиатекстов, и 

составления нормативно-

правовых документов в своей 

профессиональной 

деятельности с учетом 

требований делового этикета; 

приемами и методами 

перевода текста по 

специальности; навыками 

реферирования и 

аннотирования текстов на 

иностранном языке; навыками 

ведения беседы на 

иностранном языке на 

общекультурные и 

общенаучные темы 

  
ОР-3 

 

ПК-5 

Способность 

анализировать 

результаты 

научных 

исследований, 

применять их 

при решении 

конкретных 

научно-

исследователь

ских задач в 

сфере науки и 

образования, 

самостоятель

но 

Теоретический 

(знать) 

понятия объекта и предмета 

исследования, актуальности, 

новизны и теоретической 

значимости исследования; 

типы, виды, структурные 

компоненты, категории, 

специфику объектов 

исследований в области 

межкультурной 

коммуникации, филологии, 

методики преподавания 

иностранного языка 

ОР-4   

Модельный 

(уметь) 
 ОР-5  



осуществлять 

научное 

исследование 

формулировать тему, цели и 

задачи научного исследования 

в области межкультурной 

коммуникации, лингвистики, 

методики преподавания 

иностранного языка; 

определять актуальность и 

новизну исследовательского 

проекта; анализировать 

данные, полученные 

специалистами в области 

межкультурной 

коммуникации, филологии, 

методики преподавания 

иностранного языка; 

использовать их в ходе 

разработки проектов 

собственных исследований  

Практический (владеть) 

понятийным аппаратом теории 

межкультурной 

коммуникации, лингвистики, 

методики преподавания 

иностранного языка; навыками 

планирования научного 

исследования в области 

межкультурной 

коммуникации, филологии, 

методики преподавания 

иностранного языка; навыком 

систематизации научной 

информации и реферирования 

текста. 

  ОР-6 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

№ 

п/п 

КОНТРОЛИРУЕМЫЕ 

МОДУЛИ, РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ * 

НАИМЕНОВАНИЕ 

ОЦЕНОЧНОГО 

СРЕДСТВА 

КОД диагностируемого 

образовательного 

результата дисциплины 

1 2 3 4 5 6 

ОПК-1 ПК-5 

1 Глобализация в сфере 

науки 

 

ОС-1 

Групповое 

обсуждение 

+  +    



 

2 Английский и 

русский научный 

стиль 

ОС-1 

Групповое 

обсуждение 

 

+ + + +   

3 Планирование 

научной карьеры на 

международном 

уровне 

ОС-2 

Ролевая игра 

+ +  + +  

4 Принципы общения в 

международном 

научном сообществе 

ОС-3 

Работа в сети 

интернет 

+ + + +   

5 Речевые жанры 

взаимодействия с 

коллегами 

ОС-1 

Групповое 

обсуждение 

+ + +  + + 

6 Речевая культура в 

общении с 

руководителем 

ОС-2 

Ролевая игра 

+ + +  + + 

7 Принципы 

письменного 

представления 

результатов 

исследования 

ОС-1 

Групповое 

обсуждение 

+ +   + + 

8 Профессиональные 

нормы общения в 

редакционно-

издательской сфере  

ОС-3 

Работа в сети 

интернет 

+ + +  + + 

9 Коммуникативное 

событие «Научная 

конференция» 

ОС-1 

Групповое 

обсуждение 

 

+ + +  + + 

 Промежуточная 

аттестация 
ОС-4 

экзамен в форме устного 

собеседования по вопросам 

   

Оценочными средствами текущего оценивания являются: групповое 

обсуждение, работа в сети Интернет, ролевая игра. Контроль усвоения материала 

ведется регулярно в течение всего семестра на лабораторных занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 Групповое обсуждение 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 



Имеет представление о нормах 

устной и письменной речи на 

русском и иностранном языках; 

об основах выстраивания 

логически правильных 

рассуждений, 

Теоретический 

(знать) 
6 

Знает правила подготовки и 

произнесения публичных речей, 

принципы ведения дискуссии и 

полемики 

Теоретический 

(знать) 
7 

Всего:   13 

 

ОС-2 Ролевая игра  

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает как составить текст 

публичного выступления и 

произнести его 

Теоретический 

(знать) 
4 

Использует правила делового 

этикета и грамотно строит 

собственную речь в 

разнообразных видовременных 

формах и в различной 

модальности 

Модельный 

(уметь) 
5 

Проводит анализ представленных  

данных 

Практический 

(владеть) 
4 

Всего:   13  

 

ОС-3 Работа в сети Интернет  

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Имеет представление о научном, 

официально-деловом, газетно-

публицистическом стилях 

Теоретический 

(знать) 
4 

Умеет понимать достаточно 

сложные тексты научного 

характера и грамотно строить 

собственную речь 

Модельный 

(уметь) 
5 

Владеет приемами и методами Практический 4 



перевода текста по 

специальности, навыками 

реферирования и аннотирования 

текстов на иностранном языке 

(владеть) 

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 рецензировать научный текст (модельный этап формирования 

компетенций). 

 

Критерии и шкала оценивания экзамена: 

 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся перечисляет 

основные принципы общения в 

международном научном 

сообществе, речевые жанры 

взаимодействия с коллегами и 

научным руководителем, а также 

профессиональные нормы 

общения в редакционно-

издательской сфере. 

Теоретический 

(знать) 
0-19 

Обучающийся применяет 

принципы исследовательской 

работы в области межкультурной 

коммуникации, владеет 

принципами письменного и 

устного представления 

результатов исследования. 

Модельный 

(уметь) 
20-37 

Обучающийся применяет знания 

основных положений 

межкультурной коммуникации в 

сфере науки, выявляет 

стилистические ошибки и 

языковые ошибки в научных 

текстах, корректно составляет 

рекомендации и письма, 

соответствующие нормам 

международного научного 

общения   

 

Практический 

(владеть) 
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. Обсуждение планирования научной карьеры. 

2. Составление заявки на научный грант. 

3. Составление резюме. 

4. Собеседование по заявке на участие в конференции. 

5. Принципы общения в научных сообществах. 

6. Критический обзор литературы. 

7. Использование доказательств при представлении вывода. 

8. Правила участия в научном семинаре. 

9. Обсуждение материалов и хода эксперимента. 

10. Оценка результатов эксперимента. 

11. Обсуждение проблем в ходе исследования. 

12. Принципы письменного изложения результатов работы. 

13. Организация взаимодействия с редакцией, издательством, оргкомитетом 

конференции. 

14. Принципы устного представления результатов исследования. 

15. Жанры неформального  научного общения. 

 

1. Рецензирование научного текста 

1. Оцените уровень соответствия предложенного текста нормам 

английской научной речи. 

2. Найдите речевые и языковые ошибки. 

3. Внесите в текст рекомендации автору по улучшению текста (в режиме 

рецензирования). 

4. Составьте письмо автору с указанием причин невозможности 

публикации текста в настоящем виде, рекомендациями и сроками 

предоставления исправленной версии. 

 

Culture Learning in EFL Classes 

Meretguly Gurbanov  

 

Abstract (382 words) 

 

Culture has become an increasingly important component of English language teaching 

in recent times. There are number of reasons for this related to a view of language that 

incorporates a wider social and culture perspective, and to the increasingly multicultural 



use of English. To illustrate this multicultural use of English the present study is an 

attempt to explore the way culture is addressed in ELT in Turkmenistan in general and 

the place of culture in ELT at the high school level of education in particular.  

Teaching a foreign language by means of culture has become increasingly widespread 

nowadays. As an English teacher, one should try to keep students interested in the 

classroom. The relevance of content is found more motivating by many researchers and 

motivation will enhance learning process. Culture as a content would be one of the best 

ways of motivation and it also provides students with useful models of authentic use of 

the language in the classroom. Textbooks enriched in cultural and moral values may 

more motivate the ELT classrooms while learning a foreign language. 

Among the scholars of the field there are two widely spread and opposing views 

regarding the relationship between culture and ELT. One is that, since culture and 

language are inseparable, English cannot be taught without the culture in which it is 

embedded. The other one is that English language teaching should be carried out 

independently of its cultural context. But the researcher suggests that, instead of the 

context of the target culture, the content of ELT and ELT materials should be familiar to 

language learners. And the researcher hopes that culturally friendly ELT materials will 

motivate and accelerate the learning of English. Taking this argument as a starting 

point, this study reports on a research carried out at different educational institutions in 

Turkmenistan investigating students’ and teachers’ attitudes to the cultural content of 

the Turkmen EFL courses. Throughout this study, this issue is examined with reference 

to the relevant theoretical background in textbooks. This study is on culture, its 

definitions, relationship of culture and language and the main part – the role of learner’s 

culture in English Language Textbooks. 

The findings of this study are hoped to have implications for teaching and learning 

cultural and moral values in English as a Foreign Language classrooms in 

Turkmenistan. 

 

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, 

Темы для 

группового 

обсуждения 



самостоятельная оценка вопроса, 

содержание выступления заявленной 

теме, соблюдение языковых норм, 

владение невербальными средствами). 

2. Ролевая игра Совместная деятельность группы 

обучающихся и педагогического 

работника с целью решения учебных 

и профессионально-ориентированных 

задач путем моделирования реальной 

проблемной ситуации 

Задание для 

участников 

3. Работа в сети 

Интернет 

Позволяет включить обучающихся в 

процесс обсуждения спорного 

вопроса, проблемы и оценить их 

умение найти решение проблемы в 

реальной ситуации общения 

Задание для 

работы в сети 

Интернет 

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, компоненты «уметь» и 

«владеть» - рецензированием 

научного текста. 

Комплект 

примерных 

вопросов к 

экзамену. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на 

лекционных и лабораторных 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 1 2 

2.  Посещение практических 

занятий 

2 32 

3.  Работа на занятии 13 208 

4.  Контрольная работа 40 80 

5.  Экзамен 78 78 

ИТОГО:  4 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 1=2 

балла 16 х 2=32  

балла 

16 х 

13=208 

баллов 

80 баллов 
78 баллов 

баллов 

Суммарн

ый макс. 

балл 

2 балла 

max 
34 балла 

max 

242 балла 

max 

322 балла 

max 

400 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

 

По итогам изучения дисциплины «Межкультурная коммуникация в сфере 

науки», трудоёмкость которой составляет 4 ЗЕ, 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. Кузнецов, И. Н. Основы научных исследований. - М. : Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и Ко», 2014. - 284 с  

2. Шкляр, М. Ф. Основы научных исследований [Электронный ресурс]. - М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 208 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450782  

Дополнительная литература 

      1. Калмыкова Г.А. Как написать статью на английском языке? – Ульяновск: 

УлГПУ, 2010. – 90 с. (Библиотека УлГПУ). 

      

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450782


3.Сиполс, О. В. Develop Your Reading Skills: Comprehention and Translation 

Practice. [Электронный ресурс]. - М. : Флинта : Наука, 2011. - 376 с. 

 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84903  

4. Шерстяных, И. В. Теория речевых жанров [Электронный ресурс]. — М.: 

Флинта, 2013. — 552 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375752  

 

9.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

 

http://www.russcomm.ru Официальный сайт Российской коммуникативной 

ассоциации 

 

www.icahdq.org Официальный сайт Международной коммуникативной 

ассоциации 

http://intercultural.ru/for-studies Ресурс, содержащий учебные материалы для 

студентов, объявления о конференциях и публикациях для ученых, приглашения 

на программы сертификации и тренинги 

 

http://communicationtheory.org Инфокоммуникативная платформа для общения 

коммуникативистов из разных стран 

 

https://embracingculture.com Официальный сайт Института кросс-культурной 

коммуникации в Массачусетсе 

 

https://www.journals.elsevier.com/international-journal-of-intercultural-relations 

Журнал International Journal of Intercultural Relations издательства Elsevier 

 

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) 

Успешное изучение курса требует от магистрантов регулярного посещения 

практических занятий, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84903
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375752
http://www.russcomm.ru/
http://www.icahdq.org/
http://intercultural.ru/for-studies
http://communicationtheory.org/
https://embracingculture.com/
https://www.journals.elsevier.com/international-journal-of-intercultural-relations


ознакомления с базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой, 

участия в подготовке к интерактивным видам работы. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с 

учебно-методическими материалами, электронными учебными пособиями, 

научными журналами по специальности на английском языке, Интернет-

ресурсами. Пользуясь рекомендованной преподавателем литературой, а также 

самостоятельно осуществляя поиск научной информации, магистранты готовят 

сообщения по теме практического занятия. Сообщения оцениваются с учетом 

объема и релевантности использованной литературы, уровня структурированности 

сообщения, его адресованности, качества представления, успешности 

взаимодействия с аудиторией. Слушатели предлагают докладчику вопросы по теме 

сообщения. Их активность и релевантность вопросов учитывается при выставлении 

итогового балла за работу на занятии.  

 

Планы практических занятий 

 

Практическое занятие № 1. Планирование научной карьеры на 

международном уровне. 

Вопросы для обсуждения по Лекции № 1. Глобализация в сфере науки 

 

Количественные показатели развития науки в обществе.  

Вклад в мировой информационный процесс различных стран мира.  

Коэффициент научного развития государства.  

Взаимное влияние процессов социально-экономического и научного развития 

общества. 

Особенности развития науки в период глобализации.   

Организационные формы развития научных исследований в современный период. 

Глобализация и современное состояние развития науки в ведущих странах мира.  

Глобализация и современное состояние развития науки в России. 

 

Содержание работы: 

1. Подготовить выступление по вопросам лекции. 

2. Подготовить вопросы по содержанию выступления. 

3. Разработать проект научного исследования с использованием данных, 

представленных в сообщениях. 

4. Подготовить вопросы и возражения потенциального исполнителя проекта. 

 

Форма представления отчета: 

Магистрант должен представить выступление по выбранной теме.  

  

Практическое занятие № 2. Планирование научной карьеры на 

международном уровне  

 

Содержание работы: 

 



1. Составить заявку на грант.  

2. Составить резюме.  

3. Обосновать тему работы.  

4. Пройти собеседование по заявке на участие в конференции (ролевая игра). 

 

Форма представления отчета: 

Магистрант должен представить отчет о проделанной работе в электронном виде. 

 

Практическое занятие № 3. Принципы общения в международном научном 

сообществе 

 

Вопросы для самостоятельной подготовки 

 

Правила общения на научном интернет-форуме.  

Правила составления электронного письма.  

Составление правовых документов в сфере науки. 

 

Содержание работы: 

1. Подготовить выступление по одному из предложенных вопросов. 

2. Подготовить вопросы по содержанию выступления. 

3. Обсудить правила составления электронного письма и правовых 

документов в сфере науки. 

4. Обсудить правила включения и участия в научной дискуссии. 

 

Форма представления отчета: 

Магистрант должен представить отчет о проделанной работе в сети Интернет. 

 

Практическое занятие № 4. Речевые жанры взаимодействия с коллегами 

 

Вопросы для самостоятельной подготовки 

1. Структура речевого жанра «Рецензия».  

2. Структура речевого жанра «Обзор». 

3. Структура речевого жанра «Совет».  

4. Структура речевого жанра «Комментарий».  

5. Структура речевого жанра «Лабораторные записи». 

 

Вопросы для обсуждения по Лекции № 2 Английский и русский научный стиль 

 

1. Понятие стиля. 

2. Стиль в лингвистике, социолингвистике, риторике, коммуникативистике.  

3. Речежанровая структура англоязычной и русской научной коммуникации.  

4. Композиционные различия русских и английских речевых жанров. 

 

Содержание работы: 

1. Подготовить выступление по одному из предложенных вопросов. 



2. Подготовить вопросы по содержанию выступления. 

3. Выполнить практические задания на идентификацию стилей. 

Форма представления отчета: 

Магистрант должен представить отчет о проделанной работе в письменной форме 

в виде выполненных практических заданий. 

 

Практическое занятие № 5. Речевая культура в общении с руководителем 

Вопросы для самостоятельной подготовки 

Коммуникативные стратегии и тактики коммуникативного события 

«Консультация».  

Структура научной статьи 

 

Содержание работы: 

1. Подготовить выступление по предложенным вопросам. 

2. Ролевая игра: Комментарий. Разъяснение. Совет. Запрос рекомендаций у 

научного руководителя. 

3. Обсудить заголовок и структуру научной статьи. 

 

Форма представления отчета: 

Магистрант должен представить заголовок и план научной статьи. 

 

Практическое занятие № 6. Принципы письменного представления 

результатов исследования 

Вопросы для самостоятельной подготовки 

Речевые тактики описания процессов и состояний.  

Речевые тактики представления количественных данных.  

Использование деривативов.  

Структура абзаца.  

Речевые тактики сопоставления и противопоставления. 

 

Содержание работы: 

1. Подготовить выступление по предложенным вопросам. 

2. Обсудить принципы наглядного представления результатов, правила 

составления подписей к таблицам и иллюстрациям, а также правила 

описания таблиц и иллюстраций в тексте. 

3. Сделать реферирование научного текста. 

 

Форма представления отчета: 

Магистрант должен представить отчет  в виде реферированного текста. 

 

Практическое занятие № 7. Профессиональные нормы общения в 

редакционно-издательской сфере 

Вопросы для самостоятельной подготовки 

Речевой жанр «Сопроводительное письмо в редакцию».  

Типы аннотаций к статье.  



Речевая культура общения с рецензентом и редактором.  

Правила внесения правки в текст.  

Аргументативные тактики английского языка.  

 

Содержание работы: 

1. Подготовить выступление по предложенным вопросам. 

2. Подготовить вопросы по содержанию выступления. 

3. Написать аннотации к предложенным статьям (практическое задание) 

 

Форма представления отчета: 

Магистрант должен представить выполненное практическое задание. 

 

Практическое занятие № 8. Коммуникативное событие «Научная 

конференция» 

 

Вопросы для самостоятельной подготовки 

 

Отличия сообщения на конференции  от статьи в периодическом издании. 

Коммуникативные стратегии реакции на критику.  

Участие в дискуссии.  

Жанры неформального общения с участниками конференции 

 

Содержание работы: 

1. Подготовить выступление по предложенным вопросам. 

2. Подготовить вопросы по содержанию выступления. 

3. Зарегистрироваться на научной конференции (работа в сети Интернет).  

4. Выступить с устным сообщением по теме своего исследования.  

5. Представить компьютерную презентацию.  

6. Выступить со стендовым докладом 

7. Ответить на вопросы аудитории. 

 

Форма представления отчета: 

Магистрант должен представить обоснование научного 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 

образовательным процессом ВУЗа «Intranet 

Academic» 

№1103 от 15.12.2014 г. 

24 Apache OpenOffice 

Media Player Classic - Home Cinema 

VLC media player 

The KMPlayer 

7-Zip 

AIMP 

GNU Image Manipulation Program (GIMP) 

Свободно распространяемое 

ПО 



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 

 

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 № 14 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий. 

 

Посадочные места – 32 

Стол ученический – 16 

Слул ученический – 32 

Стол преподавателя – 1 

Стул преподавателя - 1 

Доска классная (инв. 

номер 9121572) 

Ноутбук Asus 2 GHz 

(ВА0000003341) 

Проектор BenQ Projector 

MX (ВА0000003959) 

Лицензионные 

программы 

* Архиватор 7-Zip, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия 

EAV-0120085134, 



Огнетушитель № 4 контракт №260916-ЛД от 

12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows XPProOEM. 

* Офисный пакет 

программ Microsoft 

Office Pro 2007 OLP NL 

Academic,  

договор №09-

АЕ01278350 от 

22.10.2009 г., 

действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет 

программ Microsoft 

Office Standard 2010 OLP 

NL Academic,  

Open License: 60696830, 

договор №200712-1Ф от 

20.07.2012 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. 



 

 


