
 
 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Вариативность моделей обучения межкультурному общению 

в различной образовательной среде» 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 «Вариативность моделей обучения 

межкультурному общению в различной образовательной среде» является 

теоретическая и практическая профессиональная подготовка магистрантов к 

преподаванию предмета «Иностранный язык» в общеобразовательных 

учреждениях. 

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине «Вариативность 

моделей обучения межкультурному общению в различной образовательной 

среде»: 

 

Компетенции Теоретический этап 

формирования 

Модельный этап 

формирования 

Практич

еский 

этап 

формиров

ания 

Способность к 

самостоятельно

му освоению и 

использованию 

новых методов 

исследования, к 

освоению новых 

сфер 

профессиональн

ой деятельности  

(ОК-3) 

ОР-1        

знает основные 

методы и приемы 

анализа в избранной 

сфере исследования и 

профессиональной 

деятельности, различ

ные 

методы исследования

  

одного объекта. 

ОР-3  

умеет выбирать и 

профессионально  

применять методы, 

наиболее адекватные 

поставленной задаче. 

 

 

ОР-2 

знает основные 

методы и приемы 

анализа в избранной 

сфере исследования и 

профессиональной 

деятельности, а 

ОР-4 

умеет выбирать и 

профессионально 

применять методы, 

наиболее адекватные 

поставленной задаче, а 

также 

 



также их специфику; 

способы 

выбора методов 

исследования. 

модифицировать их в 

соответствии с 

конкретными задачами 

и условиями. 

Готовность 

использовать 

индивидуальные 

креативные 

способности для 

самостоятельног

о решения 

исследовательск

их задач (ПК-6) 

 

ОР-5            

знает 

базовые единицы и 

принципы 

проведения анализа в 

различных областях 

гуманитарной 

науки, последователь

ность этапов работы 

над научным 

исследованием, номе

нклатуру ведущих 

видов научных 

произведений, 

структуру 

диссертационного 

исследования и 

научной статьи в 

отечественной научн

ой традициях. 

ОР-7 

умеет выбирать и 

профессионально  

применять методы, 

наиболее адекватные 

поставленной задаче. 

 

 

ОР-6 

знает единицы и 

принципы 

проведения анализа в 

различных школах и 

направлениях  

гуманитарной 

науки, специфику 

работы на разных 

этапах научного 

исследования, 

номенклатуру 

и основные 

требования ко всем 

ведущим видам 

научных 

произведений, 

структуру 

диссертационного 

исследования и 

научной статьи 

ОР-8 

умеет 

использовать  

самостоятельно 

отобранные  

модифицированные  

методы сбора 

фактического 

материала 

исследования,  

описывать, 

классифицировать 

фактический материал,  

анализировать получен

ные результаты и 

сопоставлять их с 

результатами 

предшественников, 

создавать 

и анализировать тексты 

научных произведений. 

 



в отечественной и 

зарубежных научных 

традициях. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

Дисциплина «Вариативность моделей обучения межкультурному общению 

в различной образовательной среде» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части профессионального цикла 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.6.2 Вариативность моделей обучения межкультурному общению в 

различной образовательной среде). 

Дисциплина опирается на результаты изучения дисциплины «Методология 

и методы педагогических исследований». 

Результаты изучения дисциплины «Вариативность моделей обучения 

межкультурной коммуникации в различной образовательной среде»» имеют 

принципиальное значение для практической реализации профессиональных 

умений и являются теоретической и методологической основой для выполнения 

научно-исследовательской работы, прохождения научно-педагогической, 

педагогической, научно-исследовательской, преддипломной практик 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
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2 2 72 2 - 16 54 зачет 

Ито

го 
2 72 2 - 16 54 

 

 

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 

Количество часов по формам 

организации обучения 
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Тема 1. Общее и специфическое в 

принципах моделирования 

межкультурного общения в различной 

образовательной среде 

2 
  

4 

Тема 2. Многоуровневость при 

обучении нормам межкультурного 

общения 
 

 4 10 

Тема 3. Разноуровневость при 

обучении нормам межкультурного 

общения 
 

 4 10 

Тема 4. Вариативность моделей 

обучения межкультурному общению в 

средней школе 
 

 4 10 

Тема 5. Вариативность моделей 

обучения межкультурному общению в 

разных типах колледжей 
 

 2 10 

Тема 6. Вариативность моделей 

обучения межкультурному общению в 

вузе 
 

 2 10 

ИТОГО 2  16 54 

 

2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Тема 1. Общее и специфическое в принципах моделирования 

межкультурного общения в различной образовательной среде 

Современная образовательная среда и ее особенности. Модели обучения 

межкультурному общению. Общие компоненты структуры обучения 

межкультурному общению. Вариативность моделей обучения межкультурному 

общению. Общие методические приемы и технология разработки учебных 

программ. 



Тема 2. Многоуровневость при обучении нормам межкультурного общения 

Социокультурный контекст  современного языкового образования. 

Европейские уровни межкультурного общения. Международные уровни 

межкультурного общения. Промежуточные уровни межкультурного общения. 

Принципы моделирования межкультурного общения. 

 

Тема 3. Разноуровневость при обучении нормам межкультурного общения 

Деятельность современных субъектов образовательного процесса. Факторы, 

влияющие на разноуровневость при обучении нормам межкультурного общения. 

Разноуровневость как форма индивидуализации обучения межкультурному 

общению. Разноуровневость как стимул к коммуникативному межкультурному 

самообразованию. 

 

Тема 4. Вариативность моделей обучения межкультурному общению в 

средней школе 

Модели обучения межкультурному общению в средней школе: А2, В1, В2, - 

и их варианты. Особенности конструирования моделей обучения 

межкультурному общению на данной ступени обучения. Методические приемы и 

технология разработки рабочих программ. 

 

Тема 5. Вариативность моделей обучения межкультурному общению в 

разных типах колледжей 

Модели обучения межкультурному общению в разных типах колледжей: В1, 

В2, BEC, - и их варианты. Особенности конструирования моделей обучения 

межкультурному общению на данной ступени обучения. Методические приемы и 

технология разработки рабочих программ. 

 

Тема 6. Вариативность моделей обучения межкультурному общению в вузе 

Модели обучения межкультурному общению в вузе: BEC, CAE, CPE, - и их 

варианты. Особенности конструирования моделей обучения межкультурному 

общению на данной ступени обучения. Методические приемы и технология 

разработки рабочих программ. 

 

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 

тестов открытого типа.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к групповому устному обсуждению;   

- подготовки проектов. 

 



Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости 

обучающихся по дисциплине 

 

Пример теста открытого типа 

Укажите особенности современной образовательной среды. 

 

Темы для группового обсуждения 
1. Предпосылки вариативности моделей обучения межкультурному 

общению 

2. Принципы моделирования межкультурного общения. 

3. Новое в деятельности современных субъектов образовательного 

процесса. 

Тематика проектов 

1. Вариативность модели обучения межкультурному общению А2. 

2. Вариативность модели обучения межкультурному общению В1(Low 

Intermediate). 

3. Вариативность модели обучения межкультурному общению В1. 

4. Вариативность модели обучения межкультурному общению B2 (Low 

Upper-Intermediate). 

5. Вариативность модели обучения межкультурному общению B2. 

6. Вариативность модели обучения межкультурному общению BEC 

(General). 

7. Вариативность модели обучения межкультурному общению BEC 

(Specific). 

8. Вариативность модели обучения межкультурному общению CAE. 

9. Вариативность модели обучения межкультурному общению CAE 

(Specific). 

10. Вариативность модели обучения межкультурному общению CPE. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры (университета) по 

вопросам организации самостоятельной работы обучающихся 
Роптанова Л.Ф., Ермолаева Е.В., Канина С.Ю., Романовская О.Е. 

Первый опыт будущего учителя английского языка. – УлГПУ, Электронное 

издание, 2017. – 85 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущей аттестации 

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) 

знает    умеет   владеет 

Способность к 

самостоятельно

му освоению и 

использованию 

новых методов 

исследования, к 

освоению новых 

сфер 

профессиональн

ой деятельности   

(ОК-3) 

Теоретический этап  

знать основные 

методы и приемы 

анализа в избранной 

сфере исследования и 

профессиональной 

деятельности, а 

также их специфику; 

способы 

выбора методов 

исследования. 

ОР-1, ОР-2        

 

  

Модельный этап  

уметь выбирать и 

профессионально 

применять методы, 

наиболее адекватные 

поставленной задаче, 

а также 

модифицировать  

их в соответствии с 

конкретными 

задачами и 

условиями. 

 

 

ОР-3, ОР-

4  

 

 

 

Готовность 

использовать 

индивидуальные 

креативные 

Теоретический этап  

знать единицы и 

принципы 

проведения анализа в 

ОР-5, ОР-6           

  

 

 

 

 



способности для 

самостоятельног

о решения 

исследовательск

их задач (ПК-6) 

 

различных школах и 

направлениях  

гуманитарной 

науки, специфику 

работы на разных 

этапах научного 

исследования, 

номенклатуру 

и основные 

требования ко всем 

ведущим видам 

научных 

произведений, 

структуру 

диссертационного 

исследования и 

научной статьи 

в отечественной и 

зарубежных научных 

традициях. 

Модельный этап  

уметь использовать  

самостоятельно 

отобранные  

модифицированные  

методы сбора 

фактического 

материала 

исследования,  

описывать, 

классифицировать 

фактический 

материал,  

анализировать получ

енные результаты и 

сопоставлять их с 

результатами 

предшественников, 

создавать 

и анализировать текс

ты научных 

произведений. 

 

 

ОР-7,  

ОР-8 

 

 

 



7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания и типовые 

контрольные задания 

 

Карта диагностики сформированности образовательных результатов 

 

 

№  

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-3 ПК-6 

1  

Общее и 

специфическое в 

принципах 

моделирования 

межкультурного 

общения в 

различной 

образовательной 

среде 

ОС-1  

Тест открытого типа 
+    +    

2  

Многоуровневость 

при обучении 

нормам 

межкультурного 

общения 

ОС-1  

Тест открытого типа 
+    +    

ОС-2 

Групповое устное 

обсуждение 

+    +    

3  

Разноуровневость 

при обучении 

нормам 

межкультурного 

общения 

ОС-1  

Тест открытого типа 
+    +    

ОС-2 

Групповое устное 

обсуждение 

+    +    

4  

Вариативность 

моделей обучения 

межкультурному 

общению в 

средней школе 

ОС-1  

Тест открытого типа 
+    +    

ОС-2 

Групповое устное 

обсуждение 

+    +    

ОС-3 

Проект 
+ + + + + + + + 

5  

Вариативность 

моделей обучения 

межкультурному 

ОС-1  

Тест открытого типа 
+    +    

ОС-2 +    +    



общению в разных 

типах колледжей 

Групповое устное 

обсуждение 

ОС-3 

Проект 
+ + + + + + + + 

6  

Вариативность 

моделей обучения 

межкультурному 

общению в вузе 

ОС-1  

Тест открытого типа 
+    +    

ОС-2 

Групповое устное 

обсуждение 

+    +    

ОС-3 

Проект 
+ + + + + + + + 

 Промежуточная 

аттестация 

ОС-4 

зачет в форме устного собеседования по вопросам 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются тест открытого типа,  

групповое устное обсуждение и защита проекта. Контроль усвоения материала 

ведется регулярно в течение всего семестра на практических занятиях. 

 

Критерии и шкалы оценивания 

Текущая аттестация 

ОС-1 Тест открытого типа 

Критерии оценивания 

 

Теоретический 

этап 

формирования 

компетенции 

Процент 

правильных 

ответов 

Менее 

50 

50-60 61-70 71-

84 

85-90 100 

 Баллы 0 8 16 24 38 40 

 

ОС-2 Групповое устное обсуждение 

Критерии оценивания 

 

Критерий Этап формирования 

компетенции 

Максимальное 

количество баллов 

Работа с информацией  2 

Содержание высказывания (объем 

знаний, логичность изложения, 

общая эрудиция) 

Теоретический  

Приводит примеры типов,  

видов моделей обучения,  

их структурные 

компоненты  

4 

Композиционное построение 

выступления 

 3 

Ответы на вопросы (полнота, 

аргументированность, умение 

Знает общую 

характеристику 

3 



использовать примеры при ответе 

для полного раскрытия содержания 

и т.д.) 

вариантов моделей 

обучения  

Самостоятельная оценка материала 

на основе теоретических знаний 

Модульный 

Анализирует модели  с 

позиций их эффективности 

1 

Всего:  13 

 

ОС-3 Проект 

Критерии оценивания 

Критерий Модульный этап 

формирования 

компетенции 

Максимальное 

количество баллов 

Полнота выполнения 

методической задачи 

Может выполнить 

практическое 

задание 

самостоятельно, 

прибегая в случае 

затруднений не к 

помощи 

преподавателя, а 

используя 

справочный 

материал. 

2 

Структурированность 

представления 

 2  

Форма представления При презентации 

выполненного 

задания соблюдает 

языковые нормы, 

демонстрирует 

уверенное 

владение 

невербальными 

средствами и 

средствами 

ТАВСО, дает 

собственную 

оценку 

выполненному 

заданию. 

2 

Многообразие средств ИКТ  4 

Педагогический дизайн  3 

Всего:  13 



Критерии и шкала оценивания ОС-4 

Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

 

При проведении зачета 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). 

Критерий 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся перечисляет 

основные особенности 

современной образовательной 

среды, модули обучения 

межкультурному общению, их 

вариативность. имеет 

представление о моделировании 

учебных программ в 

образовательных организациях 

разных типов.. 

Теоретический 

(знать) 
0-13 

Обучающийся знает общие 

методические приемы и 

технологии разработки учебных 

программ, международные 

уровни межкультурного общения, 

их промежуточные варианты, 

вычленяет факторы, влияющие на 

разноуровневость. 

Теоретический 

(знать) 
14-26 

Обучающийся применяет знания 

основных положений и 

направлений моделировании 

учебных программ в 

образовательных организациях 

разных типов для организации 

научной работы при обосновании 

выбора темы проекта 

исследования. 

Модельный (уметь) 27-39 

  

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: 

 



ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 

1. Современная образовательная среда и ее особенности.  

2. Модели обучения межкультурному общению.  

3. Общие компоненты структуры обучения межкультурному общению. 

4. Вариативность моделей обучения межкультурному общению.  

5. Общие методические приемы и технология разработки учебных 

программ. 

6. Социокультурный контекст  современного языкового образования. 

7.  Европейские уровни межкультурного общения.  

8. Международные уровни межкультурного общения.  

9. Промежуточные уровни межкультурного общения.  

10. Принципы моделирования межкультурного общения. 

11. Деятельность современных субъектов образовательного процесса.  

12. Факторы, влияющие на разноуровневость при обучении нормам 

межкультурного общения.  

13. Разноуровневость как форма индивидуализации обучения 

межкультурному общению.  

14. Разноуровневость как стимул к коммуникативному межкультурному 

самообразованию. 

15. Особенности конструирования моделей обучения межкультурному 

общению в средней школе.  

16. Методические приемы и технология разработки рабочих программ 

обучения межкультурному общению в средней школе. 

17. Особенности конструирования моделей обучения межкультурному 

общению в разных типах колледжей.  

18. Методические приемы и технология разработки рабочих программ 

обучения межкультурному общению в разных типах колледжей. 

19. Особенности конструирования моделей обучения межкультурному 

общению в вузе.  

20. Методические приемы и технология разработки рабочих программ 

обучения межкультурному общению в вузе. 

       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 

Наименовани

е оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 



1. Тест Оценивается понятийный аппарат 

обучающихся, их знание терминов и 

определений тем 

Термины тем  

2. Групповое 

обсуждение 

Оценивается содержание 

высказываний каждого из 

выступающих (обоснованность 

используемой информации, 

достоверность источников, 

самостоятельная оценка вопроса, 

содержание выступления заявленной 

теме, соблюдение языковых норм, 

владение невербальными 

средствами). 

Темы для 

группового 

обсуждения 

4. Проект Может выполняться индивидуально, 

в парах либо в малых группах (по 3 

человека) в аудиторное и во 

внеаудиторное время (сбор материала 

по теме работы). Текущий контроль 

проводится в течение выполнения 

лабораторной работы. 

Перечень 

проектов 

5. Зачет в 

форме 

устного 

собеседовани

я по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, 

согласно графику учебного процесса. 

При выставлении оценки 

«зачтено»/«не зачтено» учитывается 

уровень приобретенных компетенций 

студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими 

вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практико-

ориентированными заданиями. 

Комплект 

примерных 

вопросов к 

зачету. 

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 1 

2.  
Посещение лабораторных 

занятий 
2 16 

3.  Работа на занятии: 13 104 



-реферирование научной 

литературы 

-участие в обсуждении 

-разработка проекта 

исследования 

5 

3 

5 

4.  Контрольная работа 40  40 

5.  Зачет 39  39 

ИТОГО: 2 зачетные единицы 
 

200 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы 

 

Посещение 

лекций 

Посещение 

лабораторных 

занятий 

Работа на 

лабораторных 

занятиях 

Контрольное 

мероприятие 
Зачет 

Разбалловка 

по видам 

работ 

1 х 1=1 

балла 

8 х 2=16 

баллов 

13 х 8=104 

баллов 

40 х 1=40 

баллов 
39 баллов  

Суммарный 

макс. балл 
1 балл max 

17 баллов 

max 
121 балл max 

161 балл 

max 

200 баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы магистранта по дисциплине «Вариативность 

моделей обучения межкультурной коммуникации в различной 

образовательной среде» 

Магистрант набирает количество баллов, которое характеризует качество 

знаний, умений и навыков, приобретенных магистрантом по дисциплине, 

согласно следующей таблице: 

Оценка Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 60-200 

«не зачтено» менее 60 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 

Основная литература 

 

1. Щукин А.Н. Методика преподавания иностранных языков. Учебное 

пособие для высшего образования / А.Н. Щукин. – М.: Академия, 2015. – 

287 с. (Библиотека УлГПУ). 

2. Мандель Б.Р. Технологии педагогического мастерства / Б.Р. Мандель. - М.: 

Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 211 с. Электронный ресурс: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=525397 

 

Дополнительная литература 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=525397


 

1. Полат, Е.С. Современные педагогические и информационные технологии в 

системе образования [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов / Е.С. Полат ; 

М.Ю. Бухаркина. - М. : Академия, 2007. – 364 с. (Библиотека УлГПУ). 

2. Соловова Е.Н. Методика обучения иностранным языкам: продвинутый 

курс. Пособие для студентов пед. вузов и учителей / Е.Н. Соловова. – М.: ФСЕ: 

Астрель, 2008. – 272 с. (Библиотека УлГПУ). 

3. Щукин А.Н. Современные интенсивные методы и технологии обучения 

иностранным языкам / А.Н. Щукин. – М.: Академия, 2010. – 186 с. (Библиотека 

УлГПУ). 

4. . Ерчак Н.Т. Иностранный язык: психология усвоения: учебное пособие / 

Н.Т. Ерчак. – НИЦ ИНФРА-М Мн.: Нов. Знание, 2013. – 336 с. - Электронный 

ресурс:  Режим доступа: http://zanium.com/catalog=booksearch@code. 

Роптанова Л.Ф., Ермолаева Е.В., Канина С.Ю., Романовская О.Е. 

5. Первый опыт будущего учителя английского языка. – УлГПУ, Электронное 

издание, 2017. – 85 с 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Интернет-ресурсы 
 

1. Сайт Министерства образования и науки РФ: http//www.gov.edu.ru  

2. Каталог образовательных Интернет-ресурсов. – Режим доступа: http://edu.of.ru/ 

3. Центр современных методик образования. – Режим доступа: http://www.dioo.ru/ 

4. Сайты программного обеспечения: 

http://www.cooltoolsforschools.wikispaces.com;   http://padlet.com;  

http://docs.moodle.org/23/de/Hauptseite 

 5. Электронный учебник Сиденкова Е.А. Модульное обучение (интеграция 

дидактических идей для организации учебного процесса по иностранному языку в 

вузе) http://de.edo.vlsu.ru/distantsionnoe_obuchenie/publicatsii/?eld=534  

6. Рекомендации Совета Европы White Paper on Intercultural Dialogue “Living 

Together as Equals in Dignity” Launched by the Council of Europe Ministers of 

Foreign Affairs at their 118th Ministrial Session (Strasbourg, 7 May 2008) Council of 

Europe, F-67075 Strasbourg Cedex June 2008 http://www.coe.int/dialogue. 

 
              Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми 

сотрудничает «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 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  

№ 1718 от 

30.05.2016 

с 30.05.2016  

по 30.05.2017 

 

6 000 

http://edu.of.ru/
http://www.dioo.ru/
http://www.cooltoolsforschools.wikispaces.com/
http://padlet.com/
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fdocs.moodle.org%252F23%252Fde%252FHauptseite%26ts%3D1483875266%26uid%3D1305884011319998690&sign=4524082e38d8efc12e39b53ed2876483&keyno=1
http://de.edo.vlsu.ru/distantsionnoe_obuchenie/publicatsii/?eld=534
http://www.coe.int/dialogue


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 подготовке лекции необходимо раскрыть общие компоненты структуры 

обучения межкультурному общению, вариативность моделей обучения 

межкультурному общению и методические приемы и технология разработки 

учебных программ. 

Подготовка и проведение лабораторных занятий предусматривают доступ к сети 

Интернет. Магистранты готовят сообщения о современных модулях обучения 

межкультурному общению. Сообщение должно рассматривать социокультурный 

аспект современного языкового образования, деятельность современных 

субъектов образовательного процесса, современные тенденции в методических 

приемах и технологии разработок моделей обучения в сфере образования в мире. 

Предусматривается самостоятельная работа по подготовке проекта модели 

обучения межкультурной коммуникации в конкретной образовательной среде. В 

ходе интерактивной части занятия происходит проверка эффективности проекта 

(с участием группы магистрантов). 

Успешное изучение курса требует от магистрантов глубокого ознакомления с 

теоретической литературой. Не следует полагаться исключительно на 

собственный опыт, хотя использовать его, безусловно, стоит. При подготовке 

сообщения по теме необходимо четко его структурировать и ориентироваться на 

уровень подготовленности аудитории. Творческие способности магистранта 

проверяются в ходе подготовки и реализации проекта. 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, 

корректности методической терминологии, эксплицитности предъявления, 

доступности для исполнителей. Проект обсуждается и оценивается в ходе 

групповой работы. 

 

Планы практических занятий 
 

Практическое занятие № 1. 

Многоуровневость при обучении нормам межкультурного общения 

Цель работы: выяснить основные принципы межкультурного общения. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проанализировать европейские и международные уровни межкультурного 

общения. 

2. Создать кейс уровней межкультурного общения. 

Содержание работы: 



Анализ современных уровней межкультурного общения 

Форма представления отчета: 
Каждая группа студентов (3-4 человека) должна представить выполненное 

задание в виде одной презентации. 

 

Практическое занятие № 2.  

Разноуровневость при обучении нормам межкультурного общения 

Цель работы: выяснить факторы разноуровневости при обучении 

межкультурному общению. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Приготовить презентацию по анализу факторов разноуровневости.. 

2. Применить кейсовую технологию к теме. 

Содержание работы: 

Анализ факторов разноуровневости. 

Форма представления отчета: 
Заполнение совместной таблицы в электронном виде. 

 

Практическое занятие № 3.  

Вариативность моделей обучения межкультурному общению в средней школе 

Цель работы: ознакомиться с моделями обучения межкультурному общению в 

средней школе. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Cоставить характеристику модели А1+. 

2. Составить характеристику модели А2. 

3. Составить характеристику модели А2+, В1. 

4. Составить характеристику модели В1+, В2. 

5. Предложить вариант компьютерного теста. 

Содержание работы: 
Обсуждение технологий разработки рабочих программ. 

Форма представления отчета: 
Выступление перед группой. Презентация (форма презентации по выбору 

студента) одного из заданий. 

 

Практическое занятие № 4.  

Вариативность моделей обучения межкультурному общению в разных типах 

колледжей. 

Цель работы: ознакомиться с моделями обучения межкультурному общению в 

разных типах колледжей. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Cоставить характеристику модели В1+, В1. 

2. Составить характеристику модели В2+, в2. 

3. Составить характеристику модели ВЕС. 

Содержание работы: 
Обсуждение технологий разработки рабочих программ. 

Форма представления отчета: 



Выступление перед группой. Презентация (форма презентации по выбору 

студента) одного из заданий. 

. 

Практическое занятие № 5  

Вариативность моделей обучения межкультурному общению в вузе. 

Цель работы: ознакомиться с моделями обучения межкультурному общению в 

вузе. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Cоставить характеристику модели ВЕС. 

2. Составить характеристику модели САЕ. 

3. Составить характеристику модели СРЕ. 

Содержание работы: 
Обсуждение технологий разработки рабочих программ. 

Форма представления отчета: 
Выступление перед группой. Презентация (форма презентации по выбору 

студента) одного из заданий. 

    

Подготовка к устному выступлению: 
Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний 

обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, 

работать с информационными ресурсами и извлекать нужную информацию. 

Продолжительность устного выступления не должна превышать 5 минут. Тему 

студент выбирает по желанию из предложенного списка. 

При подготовке студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность 

материала), подготовить раздаточный материал или презентацию. Выступление 

должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. Преподаватель 

следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, не 

допускается простое чтение составленного конспекта. Выступающий также 

должен быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

 

Для закрепления практических навыков по использованию информационных 

технологий студенты выполняют задание – самостоятельно, в парах или в малых 

группах по 3-4 человека под руководством преподавателя. Текущая проверка 

разделов работы осуществляется в ходе выполнения работы на занятиях и на 

консультациях. 

 

Для оказания помощи в самостоятельной работе проводятся индивидуальные 

консультации. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 



№ Название ПО и ИСС Договоры (контракты), по которому 

закупалось 

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

№17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г., 

№15-11 оаэ ГК от 07.11.2011 г., 

№0368100013812000009-0003977-01 от 

22.10.2012 г. 

№0368100013813000050-0003977-01 от 

02.10.2013г., 

№0368100013814000035-0003977-01 от 

05.11.2014г., 

№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 

от17.06.2013 г., 

№0368100013813000032-0003977-01 

от09.07.2013 г., 

5 Visual Studio Professional 2012 RUS OLP 

NL Acdmc 

№0368100013814000028-0003977-01 от 

24.06.2013 г. 

6 Photoshop Extended CS6 13.0 MLP AOO 

License RU 

№0368100013813000026-0003977-01 от 

17.06.2013 г. 

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

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

9 1C:Предприятие 8. Комплект для обучения 

в высших и средних учебных заведениях 

№163 от 28.11.2016 г. 

10 Антивирус ESET NOD32 Business Edition 

renewal 

№260916-1ЛД от 12.12.2016 г. 

11 Программное обеспечение Vitek 2 Systems 

(Biomerieux) для работы с анализатором 

Vitek 2 Compact, обработки 

№1083 от 18.07.2016 г. 

12 Программное обеспечение для анализа и 

обработки информации ZEN pro 

№0368100013813000051-0003977-01 от 

04.10.2013 г. 

13 Программное обеспечение для оценки 

гистологических препаратов HistoQuant 

№0368100013813000051-0003977-01 от 

04.10.2013 г. 

14 Программное обеспечение E-School для 

проведения обучения и электронных 

экзаменов 

№0368100013813000051-0003977-01 от 

04.10.2013 г. 

15 Единая программа управления для 

цитофлуориметра, сортера клеток и 

автозагрузчика проб 

№0368100013813000052-0003977-01 от 

02.10.2013 г. 

16 Программное обеспечение GrindEQ Word-

to-LaTeX, LaTeX-to-Word 
№0368100013814000028-0003977-01 от 

24.06.2013 г. 
17 Программное обеспечение Intel Cluster 



Studio XE for Windows OS - Single 

Academic (Esd) 

18 Программное обеспечение ABBYY 

FineReader 11 Corporate Edition 

19 Программное обеспечение NetCatCorporate 

20 Программное обеспечение Autodesk Maya 

2013 Commercial New 

21 Программное обеспечение Adobe After 

Effects CS6 

22 Программное обеспечение MathWorks 

Academic 

Concurrent на 1 рабочее местов составе: 

MATLAB, MATLAB Parallel Computing 

Toolbox, Optimization Toolbox, Global 

Optimization Toolbox 

23 Программное обеспечение MATLAB 

Distributed Computing Server new Product 

Academic (для работы на 16ядрах) 

24 Программное обеспечение STATISTICA 

Advanced for Windows Academic 

Однопольз. Версии 

25 Программное обеспечение STATISTICA 

Advanced for Windows Однопольз. Версии 

26 Программное обеспечение Maple 17: 

Universities or Equivalent Degree Granting 

Institutions Stand-alone New License 1 User 

Academic, Программноеобеспечение Maple 

1-User Media Pack 

27 Программное обеспечение Mathcad 

Professor Edition - Individual 

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

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

30 Программная система для обнаружения 

текстовых заимствований в учебных и 

научных работах «Антиплагиат.ВУЗ» 

№557 от 14.12.2015 г. 

31 Информационная система управления 

образовательным процессом ВУЗа 

«Intranet Academic» 

№1103 от 15.12.2014 г. 

32 Apache OpenOffice 

Media Player Classic - Home Cinema 

VLC media player 

The KMPlayer 

7-Zip 

AIMP 

GNU Image Manipulation Program (GIMP) 

Inkscape 

DjVu WinDjView 

PDF Adobe Reader 

Google Chrome 

Opera 

 



Mozilla Firefox 

Python(x,y) 

Pascal ABC 

Dev-C++ 

SharpDevelop 

Lazarus 

MikTeX 

TurboSite 

Stellarium 

Celestia 

Open Universe 

Virtual Moon Atlas 

Астрономический Календарь (АК) 

C-MuniPack 

DipTrace Freeware 

Electronics Workbench 

FLProg 

Программа-оболочка HotPotatoes  

 

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 

Стул ученический – 32 

Стол преподавателя – 1 

Стул преподавателя - 1 

Доска классная (инв. номер 

9121572) 

Ноутбук Asus 2 GHz 

(ВА0000003341) 

Проектор BenQ Projector MX 

(ВА0000003959) 

Огнетушитель № 4 

 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for 

Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 

г., действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7Pro, договор 

№0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 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. 

Аудитория № 34 

Компьютерный класс. 

Аудитория для практических 

занятий 

Посадочные места –21 

Стол студенческий –5 

Компьютерный стол - 11 

Стул ученический –21 

Стол преподавательский – 1 

Стул преподавательский – 1 

моноблок Lenovo 11 шт., 

источник бесперебойного 

питания Ippon – 11 шт., 

коммутатор D-Link 

Доска классная (инв. номер 

9121572) 

Огнетушитель № 9 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for 

Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 

г., действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7Pro, договор 

№0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 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 

Аудитория № 37 Посадочные места –26  Архиватор 7-Zip, открытое 



Мультимедийный класс 

Аудитория для практических 

и семинарских занятий. 

 

Студенческий стол –13 

Студенческий стул –26 

Стол преподавательский – 1 

Стул преподавательский – 1 

интерактивная система 

SMARTBoaroSB685, 

Ноутбук HPPaviliong6-

2364/мышь, кабель, 

коммутатор D-Link 

Огнетушитель № 12 

 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия 

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 

г., действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 8ProOEM, договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Pro 2007 

OLP NL Academic,  

договор №09-АЕ01278350 от 

22.10.2009 г., действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP 

NL Acdmc, 

Open License: 62176011, 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Интерактивное 

программное обеспечение 

SmartNotebook,договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 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,  

 

 

 

 

 


