
 
 



 

1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Методология межкультурных исследований» 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 «Методология межкультурных исследований» 

является ознакомить магистрантов с основными принципами и методами 

исследования процесса межкультурной коммуникации. 

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине «Методология 

межкультурных исследований»: 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

Дисциплина «Методология межкультурных исследований» 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.03.01 Методология межкультурных исследований). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в ходе 

научно-исследовательской работы по программе бакалавриата. 

Результаты изучения дисциплины «Методология межкультурных 

исследований» являются теоретической и методологической основой для 

изучения дисциплин «Экспериментальные методы в фонетике», «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 
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Тема 1. Основные направления изучения 

межкультурной коммуникации 
2 

 
 

 

Тема 2. Организация исследований 

межкультурных ситуаций 
2 

 
 

 

Тема 3. Понятие культуры в теории 

межкультурной коммуникации 
  2 3 

Тема 4. Типология культур   2 4 

Тема 5. Понятие коммуникации   2 6 

Тема 6. Методы коммуникативных исследований   2 6 

Тема 7. Речевые жанры в межкультурной 

коммуникации 
  2 6 

Тема 8. Эффективность коммуникации   2 6 

Тема 9. Вербальные и невербальные 

составляющие  

этнокультурного коммуникативного стиля 

  4 6 

Тема 10. Коммуникативные культуры России и 

стран изучаемого языка 
  4 10 

Экзамен    27 

ВСЕГО: 4  20 84 

 

5.2 Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Тема 1. Основные направления изучения межкультурной 

коммуникации 

Актуальность проблем МКК в современных условиях. Сущность 

функционализма и его значение в МКК. Культурный релятивизм как 

теоретическая и методологическая основа МКК. Основные подходы к изучению 

МКК. Аспекты и разделы МКК.  

 

Тема 2. Организация исследований межкультурных ситуаций 

Постановка цели, формулировка проблемы, гипотезы, задач. Этапы работы. 

Сбор материала. Источники данных. Типы выборок. Выбор методики 



 

исследования. Позитивизм и релятивизм. Количественные и качественные 

методы. Смешанные методы. Требования к презентации результатов 

исследования. 

 

Тема 3. Понятие культуры в теории межкультурной коммуникации 

Обыденное и научное понимание культуры. Локальные культуры. 

Культурные ценности. Основные виды культурных норм (нравы, обычаи, 

традиции, обряды). Понятие «культурная динамика» и ее основные формы 

(инновация, обращение к культурному наследию, культурное заимствование). 

Культурная диффузия и ее современные формы. Культурная динамика в эпоху 

глобализации. Социальная категоризация и стереотипизация. Природа 

этнокультурных стереотипов. Механизм формирования стереотипов и их 

функции. Сущность предрассудков. Типы предрассудков. Прецедентные 

феномены. Аккультурация как процесс освоения чужой культуры. Основные 

форму аккультурации (ассимиляция, сепарация, маргинализация, интеграция). 

Модели аккультурации. Культурный шок, механизмы его развития.  

 

Тема 4. Типология культур 

Категоризация культур по Э.Холлу. Отношение к времени, пространству, 

контексту, информации. Типология культур по Г.Хофстеде. Дистанция власти. 

Коллективизм/индивидуализм. Маскулинность/феминность. Избегание 

неопределенности. Теория ценностных ориентаций Ф. Клакхона, Ф. Стродбека. 

Типология форм построения суждения Э.Гленна. Типология по основанию 

социального действия Т. Паркинса. 

 

Тема 5. Понятие коммуникации 

Определение коммуникации. Коммуникация и культура. Социальные 

детерминанты коммуникации. Внутриличностные детерминанты коммуникации. 

Субъекты коммуникации. Модели коммуникации.  Модель К.Шеннона и 

У.Уивера. Модель Р.О.Якобсона. Философия диалога М.М. Бахтина. Единицы 

анализа коммуникации. Коммуникативный акт. Коммуникативная ситуация. 

Типология коммуникации. Формы коммуникации. Средства коммуникации. Виды 

коммуникации. Сферы коммуникации. Функции коммуникации. Коммуникация 

как средство снижения уровня неопределенности ситуации. Речевое воздействие.  

 

Тема 6. Методы коммуникативных исследований 

Порядок описания исследовательской методики. Этика коммуникативных 

исследований. Наблюдение. Кейс-метод. Этнографический метод. Эксперимент. 

Опрос. Контент-анализ. Риторический анализ. Семиотический анализ. 

Концептологический анализ. Нарративный анализ. Дискурс-анализ. 

Конверсационный анализ. 

 

Тема 7. Речевые жанры в межкультурной коммуникации 

Определение речевого жанра. Аспекты изучения речевых жанров. Школы 

жанроведения. Речевой жанр и другие единицы коммуникации. Классификация 



 

речевых жанров. Структура речевого жанра. Сопоставительное изучение речевых 

жанров.  

 

Тема 8. Эффективность коммуникации 

Эффективность коммуникации и факторы, влияющие на нее. Критерии 

успешности межкультурного общения. Типология коммуникативных неудач. 

Помехи как причина коммуникативных сбоев. Вербальные помехи. 

Пресуппозиции. Ошибки атрибуции.   

 

Тема 9. Вербальные и невербальные составляющие  

этнокультурного коммуникативного стиля 

Коммуникативное поведение и параметры его описания. Вербальная 

коммуникация. Роль языка в межкультурном общении. Стиль коммуникации и 

его разновидности (прямой, непрямой, искусный, точный, сжатый, личностный, 

инструментальный, ситуационный и аффективный). Коммуникативные 

стратегии. Этикетные нормы. Невербальная коммуникация и ее специфика. 

Элементы невербальной коммуникации (кинесика, тактильное поведение, 

проксемика, хронемика). Паравербальная коммуникация. 

Тема 10. Коммуникативные культуры России и стран изучаемого 

языка. 

Детерминирующие факторы русской, английской, американской  культуры 

(географический, исторический, религиозный). Ценности сопоставляемых 

культур. Понятие «национальный характер». Национальная психологическая 

идентичность. Коммуникативные ценности. Этноспецифичные коммуникативные 

стратегии и тактики. Национальная специфика реализации речевых жанров. 

 

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 (мини-выступлениям); 

-  разработки проектов исследования в области теории 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. Источники культурной динамики  

2. Особенности стратегий аккультурации 

3. Этапы культурного шока  

4. Виды культурных норм  

5. Функции коммуникации по Якобсону  

6. Схемы линейных моделей коммуникации  

7. Каналы коммуникации  

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-

выступлений) 

1. Понятие культуры в теории межкультурной коммуникации 

2. Типология культур 

3. Понятие коммуникации 

4. Эффективность коммуникации 

5. Речевые жанры в межкультурной коммуникации 

6. Вербальные и невербальные составляющие этнокультурного 

коммуникативного стиля 

7. Коммуникативные культуры России и стран изучаемого языка 

 

Примерная тематика проектов 
1. Формирование межкультурной компетентности как условие эффективной 

межкультурной коммуникации. 

2. Социально и функционально - обусловленные жанры межкультурной 

коммуникации. 

3. Жанры деловой коммуникации в межкультурной сфере: презентации, 

встречи и переговоры. 

4. Роль экономических факторов в становлении английского языка как 

глобального. 

5. Способы разрешения межкультурных конфликтов. 



 

6. Межкультурное интерактивное обучение. 

7. Жанры виртуального межккультурного дискурса. 

8. Специфика категории власти в американской коммуникативистике. 

9. Культурный конфликт как причина коммуникативной неудачи в процессе 

ухаживания. 

10.Политическая корректность или языковой такт. 

11.Роль лексики и грамматики в формировании личности и национального 

характера. 

12.Социокультурный комментарий как способ преодоления конфликта 

культур. 

 

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. 

 

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 

определения 

понятий, 

производства 

суждений и 

умозаключени

й, 

распознавать 

проблемный 

уровень 

знания 

 

 

ОР-2 выявлять 

проблемы 

межкультурных 

отношений  

 

 

ОК-2 

Готовность 

действовать в 

нестандартны

х ситуациях, 

нести 

социальную и 

этическую 

ответственнос

Теоретически

й 

(знать) 

о возможных 

нестандартны

х ситуациях в 

образовательн

ом процессе и 

социальном 

ОР-3 о 

возможных 

нестандартны

х ситуациях в 

ходе 

проведения 

исследования 

и руководства 

научно-

  



 

ть за 

принятые 

решения  

партнерстве 

 

 

исследователь

ской работой 

Модельный 

(уметь) 

выбрать 

способ 

действия и 

проявить 

социальную и 

этическую 

ответственнос

ть за 

принятые 

решения 

 

 

ОР-4 выбрать 

способ действия в 

ходе 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса  и 

проявить 

социальную и 

этическую 

ответственность 

за принятые 

решения 

 

ОПК-2 

Готовность 

использовать 

знание 

современных 

проблем 

науки и 

образования 

при решении 

профессионал

ьных задач  

Теоретически

й 

(знать) 

современные 

проблемы 

науки и 

образования 

 

 

ОР-5 

теоретические 

положения и 

подходы 

ведущих 

научных 

направлений и 

школ в 

коммуникатив

истике 

 

ОР-6 

принципы 

исследователь

ской работы в 

области 

межкультурно

й 

коммуникаци

и 

  

Модельный 

(уметь) 

использовать 

знание 

современных 

проблем 

науки и 

образования 

при решении 

 

ОР-7 

составлять список 

современной 

литературы по 

проблемам 

межкультурной 

коммуникации 

ОР-8 определять 

практическую 

 



 

профессионал

ьных задач 

 

применимость 

результатов 

исследования  

межкультурных 

процессов 

ПК-3 

Способность 

руководить 

исследователь

ской работой 

обучающихся  

Теоретически

й 

(знать) 

принципы 

организации 

научно-

исследователь

ской работы 

обучающихся;  

критерии 

оценивания 

научной 

работы;   

требования к 

организации 

научных 

мероприятий; 

 

ОР-9 

принципы 

организации 

научно-

исследователь

ской работы 

школьников 

ОР-10 

критерии 

оценивания 

научной 

работы 

школьников 

ОР-11 

требования к 

организации 

школьных 

научных 

мероприятия  

  

Модельный 

(уметь) 

проводить 

консультацию 

по научно-

исследователь

ской работе; 

оценивать 

результаты 

научно-

исследователь

ской работы; 

 

 

 

ОР-12 проводить 

консультацию по 

научно-

исследовательско

й работе 

школьников 

ОР-13 оценивать 

результаты 

научно-

исследовательско

й работы 

школьников 

 

 

ПК-5 

Способность 

анализировать 

результаты 

научных 

исследований, 

применять их 

Теоретически

й 

(знать) 

понятия 

объекта и 

предмета 

исследования, 

ОР-14 

понятия 

объекта и 

предмета 

исследования, 

актуальности, 

новизны и 

  



 

при решении 

конкретных 

научно-

исследователь

ских задач в 

сфере науки и 

образования, 

самостоятель

но 

осуществлять 

научное 

исследование  

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; 

теоретической 

значимости 

исследования 

в области 

межкультурно

й 

коммуникаци

и  

ОР-15 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, 

методики 

преподавания 

иностранного 

языка; 

определять 

актуальность 

и новизну 

исследователь

ского проекта;  

анализировать 

данные, 

 

ОР-16 

формулировать 

тему, цели и 

задачи научного 

исследования в 

области 

межкультурной 

коммуникации  

ОР-17 определять 

актуальность и 

новизну 

исследовательско

го проекта в 

области 

межкультурной 

коммуникации  

ОР-18 

анализировать 

данные, 

полученные 

специалистами в 

области 

межкультурной 

коммуникации 

 



 

полученные 

специалистам

и в области 

межкультурно

й 

коммуникаци

и, филологии, 

методики 

преподавания 

иностранного 

языка; 

использовать 

их в ходе 

разработки 

проектов 

собственных 

исследований 

ОР-19 

использовать 

данные науки в 

ходе разработки 

проектов 

собственных 

исследований в 

области 

межкультурной 

коммуникации  

 

 

 

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 

 

7 

 

8 

ОК-1 ОК-2 ОПК-2 

1  

Основные 

направления 

изучения 

межкультурной 

коммуникации 

ОС-1 

Контрольная работа 
+    +    

2  

Организация 

исследований 

межкультурных 

ситуаций 

ОС-1 

Контрольная работа 
  +   +   

3  

Понятие культуры 

в теории 

межкультурной 

коммуникации 

ОС-2 

Мини выступление 

перед группой 

      +  

4  
Типология культур ОС-3 

Защита проекта 
 +  +    + 



 

5  

Понятие 

коммуникации 
ОС-2 

Мини выступление 

перед группой 

      +  

6  

Методы 

коммуникативных 

исследований 

ОС-3 

Защита проекта 
 +  +    + 

7  

Речевые жанры в 

межкультурной 

коммуникации 

 ОС-2 

Мини выступление 

перед группой 

      +  

8  
Эффективность 

коммуникации 
ОС-3 

Защита проекта 
 +  +    + 

9  

Вербальные и 

невербальные 

составляющие  

этнокультурного 

коммуникативного 

стиля 

ОС-2 

Мини выступление 

перед группой 
      +  

ОС-3 

Защита проекта 
 +  +    + 

10  

Коммуникативные 

культуры России и 

стран изучаемого 

языка 

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) 

9 10 11 12     13 14 15 16 17 18 19 

ПК-3 ПК-5 

1 

Основные 

направления 

изучения 

межкультурной 

коммуникации 

ОС-1 

Контрольная 

работа 

      +     

2 

Организация 

исследований 

межкультурных 

ситуаций 

ОС-1 

Контрольная 

работа 

+ + +   +      



 

3 

Понятие культуры 

в теории 

межкультурной 

коммуникации 

ОС-2 

Мини 

выступление 

перед группой 

      +   +  

4 
Типология 

культур 

ОС-3 

Защита проекта 
   + +   + +  + 

5 

Понятие 

коммуникации 
ОС-2 

Мини 

выступление 

перед группой 

      + 

 

 + 

 

6 

Методы 

коммуникативных 

исследований 

ОС-3 

Защита проекта 
   + +   

+ 

+  

+ 

7 

Речевые жанры в 

межкультурной 

коммуникации 

 ОС-2 

Мини 

выступление 

перед группой 

      +   +  

8 
Эффективность 

коммуникации 
ОС-3 

Защита проекта 
   + +   + +  + 

9 

Вербальные и 

невербальные 

составляющие  

этнокультурного 

коммуникативного 

стиля 

ОС-2 

Мини 

выступление 

перед группой 

      +   +  

ОС-3 

Защита проекта 
   + +   + +  + 

10 

Коммуникативные 

культуры России и 

стран изучаемого 

языка 

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 и школ в 

коммуникативистике, принципы 

исследовательской работы в 

области межкультурной 

коммуникации, принципы 

организации научно-

исследовательской работы 

школьников, 

критерии оценивания научной 

работы школьников, понятия 

объекта и предмета исследования, 

актуальности, новизны и 

теоретической значимости 

исследования в области 

межкультурной коммуникации, 

типы, виды, модели, структурные 

компоненты межкультурной 

коммуникации. 

Теоретический 

(знать) 

35 

 

 

            ОС-2 Мини выступление  

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Чётко 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 

Теоретический 

(знать) 
0-19 



 

подходы ведущих научных 

направлений и школ в 

коммуникативистике, типы, виды, 

модели, структурные компоненты 

межкультурной коммуникации. 

Обучающийся знает 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. Понятие «коммуникации». Виды коммуникации. Общая теория 

коммуникации. 

2. Основные разделы современной коммуникативистики. Актуальность 

проблем МКК в современных условиях. 

3. Истоки и история возникновения МКК. 

4. Культурно - антропологические основы МКК. 

5. Понятие «культура». Локальные культуры. 

6. Самобытность культуры. Взаимодействие культур. 

7. Культура и коммуникация. 

8. Значение культурных норм и ценностей МКК 

9. Природа и сущность этноцентризма. 

10. Проблема интерпретации явлений чужой культуры. 

11. Культурная, этническая и личная идентичность и их роль в МКК. 

12. Сущность функционализма и его значение в МКК. 

13. Культурный релятивизм как теоретическая и методологическая основа 

МКК. 



 

14. Основные методологические подходы и методы изучения 

межкультурных ситуаций. 

15. Понятие "культурная динамика" и её основные формы. 

16. Культурная диффузия и её современные формы. 

17. Культурная динамика в эпоху глобализации. 

18. Значение культурных изменений для взаимодействия культур. 

19. Роль коммуникации в концепции культуры. Отличия и взаимосвязь 

понятий "коммуникации" и "общения". 

20. Модели коммуникационных процессов. 

21. Кодирование и декодирование информации в процессе коммуникации. 

22. Аспекты коммуникации. Функции коммуникации и её основные виды. 

23. Успешность коммуникации и коммуникативные навыки. 

24. Взаимоотношение и взаимодействие языка и культуры. 

25. Аспекты изучения речевых жанров.  

26. Аккультурация. Культурный шок. 

27. Коммуникативное поведение и параметры его описания. 

28. Английский и русский коммуникативный стиль. 

 

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 

полученных результатов решения 

определенной учебно-

исследовательской или научной темы. 

Тематика докладов выдается на 

первых семинарских занятиях, выбор 

Темы докладов 



 

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, компоненты «уметь» и 

«владеть» - 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 1 2 

2.  Посещение практических 

занятий 

2 20 



 

3.  Работа на занятии 13 130 

4.  Рубежный контроль 35 70 

5.  Экзамен 78 78 

ИТОГО:  3 зачетные единицы  300 

 

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 10 х 2=20 

балла 

10 х 

13=130 

баллов 

35х2=70 

баллов 

78 баллов 

баллов 

Суммарн

ый макс. 

балл 

2 балла 

max 
22 балла 

max 

152 балла 

max 

222 балл 

max 

300 

баллов 

max 

 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

 

По итогам изучения дисциплины «Методология межкультурных 

исследований», трудоёмкость которой составляет 3 ЗЕ и изучается в 1 семестре, 

обучающийся набирает определённое количество баллов, которое соответствует 

оценкам согласно следующей таблице: 

 

Оценка Баллы (3 ЗЕ) 

«отлично» 271-300 

«хорошо» 211-270 

«удовлетворительно» 151-210 

«неудовлетворительно» менее 151 

 

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. ; 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=132322


 

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. Вильданова, Г.А. Эвфемия и принцип вежливости в современном 

английском языке: гендерный аспект. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 162 с. 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362966  

2. Гендер в британской и американской лингвокультурах : монография. - 

М. : Флинта, 2011. - 224 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69169  

3. Россия. Изменяющийся образ времени сквозь призму языка. 

Репрезентация концепта времени в русском языке в сопоставлении с английским 

и немецким. - М. : Рукописные памятники Древней Руси, 2012. - 472 с. 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=219916 

4. Трощенкова, Е.В. Социокультурные ментальные репрезентации и 

коммуникативные стратегии: когнитивно-психолингвистический анализ. - М. : 

Директ-Медиа, 2013. - 119 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137238 

 

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 

 

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://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362966
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69169
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=219916
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137238
http://www.russcomm.ru/
http://www.icahdq.org/
http://intercultural.ru/for-studies
http://communicationtheory.org/


 

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) 

При изучении методологии межкультурной коммуникации в магистратуре 

основное внимание уделяется самостоятельной и групповой работе студентов. 

После установочных лекций, имеющих целью сориентировать магистрантов 

относительно круга вопросов, обсуждаемых в рамках данной дисциплины, работа 

ведется в форме практических занятий.  

Пользуясь рекомендованной преподавателем литературой, а также 

самостоятельно осуществляя поиск научной информации, магистранты готовят 

сообщения по теме практического занятия, включающие информацию об 

основных проблемах, решаемых в обсуждаемом разделе теории межкультурной 

коммуникации, именах наиболее известных ученых и сущности предлагаемых 

ими подходов, используемых методик, полученных результатах, их теоретической 

значимости и практической применимости, перспективах дальнейшего 

исследования. 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.  

Дальнейшая работа по изучаемой теме предполагает презентацию и 

обсуждение исследовательских проектов. Проект подготавливается в ходе 

самостоятельной работы и оценивается с учетом релевантности для данной темы, 

актуальности, новизны, четкости формулировки проблемы, цели и задач, наличия 

предварительного списка литературы, корректности выбора материала, 

эксплицитности методики, разработанности плана работы, доступности для 

исполнителей. Проект обсуждается и оценивается в ходе групповой работы.  

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


 

Рекомендуется использовать опыт подготовки проектов (в том числе, и 

предлагавшиеся темы) при выполнении индивидуального задания к экзамену, 

представляющего собой развернутое обоснование исследовательской работы над 

проблемой/проблемами межкультурной коммуникации. Оценивание проекта 

проводится с учетом соблюдения сроков отчета, соответствия представленной 

работы требованиям, предъявляемым к научным проектам, и по результатам 

публичной защиты.  Глубина понимания проблем изучения межкультурной 

коммуникации и прочность полученных знаний проверяется в ходе контрольных 

работ и устного экзамена. 

 

Планы практических занятий 

 

Практическое занятие № 1. Понятие культуры в теории межкультурной 

коммуникации. 

 

Вопросы для самостоятельной подготовки 

1. Обыденное и научное понимание культуры.  

2. Основные виды культурных норм.  

3. Понятие «культурная динамика».  

4. Социальная категоризация и стереотипизация.  

5. Аккультурация как процесс освоения чужой культуры.  

 

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 и возражения потенциального исполнителя проекта. 

 

Форма представления отчета: 

Магистрант должен представить обоснование проекта в электронном виде.  

 

Практическое занятие № 2. Типология культур. 

 

Вопросы для самостоятельной подготовки 

1. Категоризация культур по Э.Холлу.  

2. Типология культур по Г.Хофстеде.  

3. Теория ценностных ориентаций Ф. Клакхона, Ф. Стродбека.  

4. Типология форм построения суждения Э.Гленна.  

5. Типология по основанию социального действия Т. Паркинса. 

 

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 и возражения потенциального исполнителя проекта. 

 

Форма представления отчета: 

Магистрант должен представить обоснование проекта в электронном виде.  

 

Практическое занятие № 3. Понятие коммуникации. 

 

Вопросы для самостоятельной подготовки 

1. Определение коммуникации.  

2. Субъекты коммуникации.  

3. Модели коммуникации.   

4. Единицы анализа коммуникации.  

5. Типология коммуникации.  

6. Функции коммуникации.  

 

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 и возражения потенциального исполнителя проекта. 

 

Форма представления отчета: 

Магистрант должен представить обоснование проекта в электронном виде.  

 

Практическое занятие № 4. Методы коммуникативных исследований. 

 

Вопросы для самостоятельной подготовки 

1. Порядок описания исследовательской методики. 

2. Этика коммуникативных исследований.  

3. Наблюдение.  

4. Эксперимент.  

5. Семиотический анализ.  

6. Концептологический анализ.  

7. Дискурс-анализ.  

 

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 и возражения потенциального исполнителя проекта. 

 



 

Форма представления отчета: 

Магистрант должен представить обоснование проекта в электронном виде.  

 

Практическое занятие № 5. Речевые жанры в межкультурной 

коммуникации. 

 

Вопросы для самостоятельной подготовки 

1. Определение речевого жанра.  

2. Аспекты изучения речевых жанров.  

3. Школы жанроведения.  

4. Классификация речевых жанров.  

5. Структура речевого жанра.  

6. Сопоставительное изучение речевых жанров.  

 

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 и возражения потенциального исполнителя проекта. 

 

Форма представления отчета: 

Магистрант должен представить обоснование проекта в электронном виде.  

 

Практическое занятие № 6. Эффективность коммуникации. 

 

Вопросы для самостоятельной подготовки 

1. Факторы, влияющие на эффективность коммуникации.  

2. Критерии успешности межкультурного общения.  

3. Типология коммуникативных неудач.  

4. Помехи как причина коммуникативных сбоев.  

5. Ошибки атрибуции.   

 

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 и возражения потенциального исполнителя проекта. 

 

Форма представления отчета: 

Магистрант должен представить обоснование проекта в электронном виде.  

 

Практическое занятие № 7. Вербальные составляющие этнокультурного 

коммуникативного стиля. 



 

 

Вопросы для самостоятельной подготовки 

1. Параметры описания коммуникативного поведения.  

2. Вербальная коммуникация.  

3. Коммуникативные стратегии.  

 

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 и возражения потенциального исполнителя проекта. 

 

Форма представления отчета: 

Магистрант должен представить обоснование проекта в электронном виде.  

 

Практическое занятие № 8. Невербальные составляющие этнокультурного 

коммуникативного стиля. 

 

Вопросы для самостоятельной подготовки 

1. Невербальная коммуникация и ее специфика.  

2. Паравербальная коммуникация. 

3. Стиль коммуникации и его разновидности.  

 

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 и возражения потенциального исполнителя 

проекта. 

 

Форма представления отчета: 

Магистрант должен представить обоснование проекта в электронном виде.  

 

Практическое занятие № 9. Коммуникативная культура России  

 

Вопросы для самостоятельной подготовки 

1. Детерминирующие факторы русской культуры.  

2. Коммуникативные и культурные ценности русских.  

3. Стратегии и тактики русской коммуникативной культуры.  

4. Национальная специфика реализации речевых жанров в русской 

лингвокультуре. 

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 и возражения потенциального исполнителя проекта. 

 

Форма представления отчета: 

Магистрант должен представить обоснование проекта в электронном виде.  

 

Практическое занятие № 10. Коммуникативная культура англоязычных 

стран. 

 

Вопросы для самостоятельной подготовки 

1. Детерминирующие факторы английской и американской культур.  

2. Коммуникативные и культурные ценности англоговорящих народов.  

3. Стратегии и тактики английской коммуникативной культуры.  

4. Национальная специфика реализации речевых жанров в англоязычной 

лингвокультуре. 

 

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 и возражения потенциального исполнителя 

проекта. 

 

Форма представления отчета: 

Магистрант должен представить обоснование 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. 

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. 

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 

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 

DjVu WinDjView 

PDF Adobe Reader 

Google Chrome 

Opera 

Mozilla Firefox 

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 

лекционных и 

семинарских занятий. 

 

Посадочные места – 40. 

Стол двухместный 

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 

* Архиватор 7-Zip, 

открытое программное 

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.  

 


