
 
 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина "Тренинговые методики обучения межкультурной коммуникации" - 

дисциплина 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 «Тренинговые методики обучения межкультурной 

коммуникации» является: 

содействие становлению профессиональной компетентности будущего педагога-

психолога через обеспечение всесторонней фундаментальной подготовки студентов 

магистратуры в области межкультурной коммуникации, связанной с организацией и 

проведением групповых форм работы. 

В результате освоения программы  магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Тренинговые методики обучения 

межкультурной коммуникации»: 
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коммуникации 

 

ОР-4 

организовать 

эффективное 

профессиональное 

взаимодействие, 
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культурно-
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уровня различных 

групп населения для 

эффективной 

межкультурной 

коммуникации 

 

 

 



ПК-18 

готовность 

разрабатывать 

стратегии 

культурно-

просветительской 

деятельности 

ОР-5 

 основные 

направления и 

формы 

организации 

культурно-
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работы с 
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группами 
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тренинговом 

формате, в 

контексте 

межкультурной 

адаптации 

ОР-6 

проектировать 
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просветительскую 

программу для 

конкретной 

социальной группы в 

тренинговом формате 

для межкультурной 

коммуникации 

 

ПК-19 

способность 

разрабатывать и 

реализовывать 

просветительские 

программы в целях 

популяризации 

научных знаний и 

культурных 

традиций 

ОР-7 

критерии 

развитости 

межкультурной 

толерантности 

участников 

межкультурного 

общения 

  

ПК-20 

готовность к 

использованию 

современных 

информационно-

коммуникационных 

технологий и 

средств массовой 

информации для 

решения 

культурно-

просветительских 

задач 

ОР-8 

основные 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии, в 

частности основы 

тренинговой 

работы 

ОР-9 

Проводить 

тренинговые занятия 

для повышения 

эффективности 

межкультурной 

коммуникации 

 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Тренинговые методики обучения межкультурной коммуникации» 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.01.02 Тренинговые методики обучения 

межкультурной коммуникации).  

Дисциплина «Тренинговые методики обучения межкультурной коммуникации» 

опирается на результаты обучения, сформированные в рамках  изучения дисциплин 

психологического цикла в на программах бакалавриата. 

      Результаты изучения дисциплины «Тренинговые методики обучения межкультурной 

коммуникации» являются теоретической и методической основой для прохождения практики 

по получению профессиональных умений и опыта в области педагогической и культурно-

просветительской деятельности, подготовки и сдачи государственного экзамена, подготовки и 

защиты ВКР.  

 

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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1 2 72 2 16 -  54 зачет 

Итого: 2 72 2 16 -  54 зачет 

 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий   

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

учебных занятий.  

 

 

Наименование раздела и тем 
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Тема 1.  Теоретические основы активного социально-

психологического обучения. 
2 

 
 14 

Тема 2. Психологические механизмы и принципы 

проведения тренингов. 
  4 14 

Тема 3. Базовые навыки ведения тренингов в 

образовательной среде. 
  6 14 

Тема 4. Разработка тренинга эффективной межкультурной 

коммуникации. 
  6 12 

ВСЕГО: 2  16 54 

 



5.2  Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 
 

1. Теоретические основы активного социально-психологического обучения. 

История становления методов активного социально-психологического обучения. Вклад 

прикладной социальной психологии в развитие методов. Психологические эффекты совместной 

групповой деятельности. Практический опыт активных форм обучения и принятия творческих 

решений. Классификация методов активного социально-психологического обучения.  

2. Психологические механизмы и принципы проведения тренингов. 

Состав группы. Формирование групповых норм. Групповые нормы и эго-потребности. 

Ролевая дифференциация участников. Ролевая дифференциация участников. Инструментальные 

и эмоциональные функции в группе. Сплоченность и комфортность. Лидерство. Функции 

ведущего в группе. Система управления тренингом. Поведение ведущего. Основные роли 

ведущего (активный руководитель, аналитик, комментатор, посредник, член группы). 

Личностно-стилевые характеристики ведущего (директивность - недирективность, 

определенность - неопределенность, уровень активности и др.). Личность ведущего. Задачи 

ведущего. Групповая профессиональная этика. Обучение и подготовка ведущего. 

Групповая динамика и ее фазы. Организация работы в группе. Принцип моделирования. 

Принцип проблемности. Принцип соответствия содержания и методов целям обучения. 

Принцип организации коллективной деятельности. Принцип опережающего обучения. Принцип 

обратной связи. Преимущества методов активного социально-психологического обучения.  

3. Базовые навыки ведения тренингов в образовательной среде. 

Интеракционно-коммуникативные техники. Техники, направленные на спонтанное 

реагирование. Техники на доверие. Групповые поведенческие техники. Суггестивные методы. 

Способы анализа группового процесса. Способы противодействия манипуляциям. Техники 

программирования партнера. Работа с подсознанием. Трансовые техники.  

Уход от контакта как средство управления коммуникацией. Техники разрыва отношений 

и дистанцирования. Использование невербальных барьеров. Неприсоединение. Изменение 

позиции. Применение манипулятивных игр. Пути преодоление психологической дистанции. 

Развитие установки на социально-психологическую активность. Осознание общения как 

самостоятельной ценности. Эффект децентрации. 

 Интерактивная форма: проведение тренинга по выбранной тематике и анализ 

используемых техник.  

4. Разработка тренинга эффективной межкультурной коммуникации.  

Особенности методического планирования тренинга межкультурной коммуникации. 

Проблемный, информационный и тренировочный блоки. Общая структура тренинга: фабула, 

подготовка моделируемой ситуации, реализация моделирования, фиксация исходов ситуации и 

обнаружение событий, информирование, обсуждение событий и рефлексия, обратная связь, 

подведение итогов и резюмирование. Коммуникативное поведение и параметры его описания. 

Вербальная коммуникация. Роль языка в межкультурном общении. Невербальная 

коммуникация и ее специфика. Элементы невербальной коммуникации (кинесика, тактильное 

поведение, проксемика, хронемика). Паравербальная коммуникация.  

 Интерактивная форма: разработка программы и проведение тренинга 

межкультурной коммуникации.  

 



6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

  

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает   

внеаудиторную самостоятельную работу  в течение семестра.  

 Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к участию в работе круглого стола (мини-выступлениям); 

- подготовки к проведению тренингового занятия.  

 Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы  для группового 

обсуждения на круглом столе) 

1. Тренинг как разновидность активной групповой психологической работы. 

2. Основные стадии и этапы в групповой работе.  

3. Основные концепции и приёмы групповой работы в различных подходах к 

оказанию психологической помощи (необихевиоризм, когнитивизм, экзистенционально-

гуманистический подход). 

4. "Технология" групповой работы в различных психологических традициях. 

5. Характеристика компетентности в общении в разных психологических 

ориентациях. 

6. Обратная связь в межличностном общении: её виды, функции, характеристики, 

связь с самоконтролем, динамикой в группе. 

7. Объяснение психологических затруднений, его виды и место в различных 

традициях групповой работы. 

8. Соотношение диагностики и методов воздействия в групповой работе. 

9. Основные трудности и этические проблемы в групповой работе. 

10. Основные требования к ведущему групп в различных подходах. 

11. Тренинг для различного контингента участников (руководители, педагоги, 

школьники, люди с трудностями в общении). 

12. Межкультурная коммуникация и ее особенности в академических группах.  

 

Материалы для проведения тренингового занятия. Примерная программа занятия. 

Тренинг, направленный  на сплочение группы. 

 Цель тренинга: сплочение группы и построение эффективного командного 

взаимодействия. 

 Вводное слово ведущих: «Сплочение – это возможность для команды стать 

единым целым для достижений конкретных целей и задач. У Вас есть общие цели – обучение в 

этом университете, получение хорошего образования, отличного диплома! И для того, чтобы 

более эффективно добиваться этих целей, все Вы нуждаетесь в поддержке, и Вы можете ее 

получить именно в своей группе! Ведь только сплоченный коллектив добивается многих 

вершин и побед! Поэтому наш тренинг и будет посвящен сплочению вашей группы." 

Задачи тренинга: 

1. формирование благоприятного психологического климата в группе; 



2. нахождение сходств у участников группы для улучшения взаимодействия между 

ними; 

3. первоначальная диагностика психологической атмосферы в группе; 

4. осознание каждым участником своей роли, функций в группе; 

5. развитие умения работать в команде; 

6. сплочение группы. 

1. «Правила группы» 

Время: 2 минуты.  Ресурсы: правила написаны мелом на доске. 

1. Проявлять активность. 

2. Слушать друг друга, не перебивая. 

3. Говорить только от своего лица. 

4. Если информация адресована кому-то конкретно, то обращаться напрямую к 

этому человеку, а не говорить о нем в третьем лице 

5. Не распространять и не обсуждать за пределами тренинга то, что происходит на 

занятиях 

6. Избегать критики при выполнении упражнений, если возникает потребность что-

то покритиковать — дождаться обсуждения 

7. В случае нежелания выполнять какое-либо упражнение участник имеет право 

отказаться, не объясняя причину этого, но он должен публично заявить о своем отказе, сказав 

«стоп».  

2. Упражнение «Смысл моего имени» 

Цель: дать возможность участникам подчеркнуть свою индивидуальность. 

Время: 15 минут. Ресурсы: нарезанные листочки бумаги, фломастеры, булавки. 

Ход упражнения: Ведущий предлагает познакомиться и совершить это следующим 

образом: всем участникам группы необходимо сделать визитные карточки со своим 

тренинговым именем. Каждый вправе взять себе любое имя, которым он хочет, чтобы его 

называли в группе: игровое, имя литературного героя, имя-образ. Затем, когда визитки готовы, 

всем по очереди предлагается назвать выдуманное имя и  обосновать свой выбор. 

3. Упражнение «Поздоровайся локтями» 

Цель: установление контакта между участниками; время: 5 минут.  

Ход упражнения: участникам нужно встать в круг, рассчитаться на «один-четыре» и 

сделать следующее: 

• каждый «номер первый» складывает руки за головой, так чтобы локти были 

направлены в разные стороны; 

• каждый «номер второй» упирается руками в бедра так, чтобы локти также были 

направлены вправо и влево; 

• каждый «номер третий» кладет левую руку на левое бедро, правую руку — на 

правое колено, при этом руки согнуты, локти отведены в стороны; 

• каждый «номер четвертый» держит сложенные крест-накрест руки на груди 

(локти смотрят в стороны). 

На выполнение задания участникам дается только 5 минут. За это время они должны 

познакомиться с как можно большим числом членов группы, просто назвав свое имя и 

коснувшись друг друга локтями. 

Через 5 минут участники собираются в четыре подгруппы так, чтобы вместе оказались 

соответственно все первые, вторые, третьи и четвертые номера. После этого участники 

приветствуют друг друга внутри своей подгруппы.  



4. Упражнение «Крик» 

Цель: Игра помогает раскрепостить голос и снять некоторую зажатость. Время: 10 минут 

Ход упражнения: Отставьте в сторону стулья и столы, чтобы участники могли свободно 

двигаться по помещению. 

1. Участники свободно ходят по комнате по кругу. При этом они должны по 

возможности использовать все имеющееся в их распоряжении пространство. Объявите, что в 

течение игры Вы будете звонить в колокольчик. Это будет означать, что участники должны 

замереть на месте и ожидать новых указаний. 

2. Упражнение начинается с того, что каждый сначала шепотом, а постепенно все громче 

и громче произносит свое имя. При этом участнику следует двигаться в ритме, задаваемом 

количеством слогов в его имени. Должно двигаться все тело — руки, ноги, корпус, плечи, 

кисти, бедра. 

3. По мере усиления голоса движения становятся интенсивнее. 

4. В конце концов члены группы должны бежать по комнате, расставив руки в стороны, 

и кричать свои имена как можно громче. 

5. Как только участники действительно закричат изо всех сил, остановите игру, позвонив 

в колокольчик. 

6. Пусть члены группы продолжат движение молча. При этом «кричать» имена нужно 

только телом. 

Замечания 

Это упражнение подходит всем импульсивным игрокам, им предоставляется 

возможность потренироваться в самообладании. Предложите участникам: 

• представить себе кого-нибудь, на кого они прикрикивают; 

• найти подходящий ритм своего движения; 

• «кричать» свое имя ритмично; 

• «кричать» не только свое имя, но и прибавить к нему пару других «слов». 

5. Упражнение «Интервью» 

Цель: сплочение, познание интересов друг друга, снятие тактильного напряжения. 

Время: 25 минут  

Ход упражнения: Просим разбиться участников на пары. Дается по 2,5 минуты на 

каждого, чтобы узнать как можно больше информации у своего интервьюера о его личности. 

По команде ведущего меняемся и снова 2,5. Минуты. После того ,как 5 минут прошло, выходит 

первая пара. Один из участников садится на стул, а другой становится за ним, кладет руки на 

плечи и начинает рассказ от лица сидящего факты которые он узнал. Потом меняются и 

проделывают то же самое. И так все пары. 

6.Упражнение «Сменяющиеся команды» 

Цель: Сплочение  коллектива, снятие напряжения, познание друг друга. Время: 10 минут 

Ход упражнения: Участники разбиваются на команды (каждый раз новые) и выполняют 

задания ведущего. Отставьте в сторону стулья и столы, чтобы участники могли свободно 

ходить по помещению. Вам понадобится свисток (или колокольчик). 

Дайте сигнал (свистните или позвоните в колокольчик) и крикните, например, 

«Четверки!». Это означает, что игроки должны как можно быстрее образовать группы по 

четыре человека в каждой. 

Как только команды появились, назовите действие, которое должны выполнить игроки, 

например, «пожмите каждому руку и представьтесь друг другу», затем подайте следующий 

сигнал. 



Следите затем, чтобы каждый раз по Вашему сигналу образовывались новые команды. 

Предлагайте новые действия, интересные темы. Основная идея игры заключается в том, чтобы 

участники все время находились в движении, общались и разговаривали с как можно большим 

количеством людей. 

Возможные варианты раундов представлены ниже. 

«Тройки!» —участники берутся за руки и рассказывают друг другу, какие запахи им 

особенно нравятся; 

«Шестерки!» — игроки выставляют вперед правое плечо, каждый говорит о том, что 

умеет хорошо делать; 

«Четверки!» — все члены команды поднимают руки над головой и сообщают о месте 

своего рождения; 

«Пятерки!» — игроки поднимают брови, каждый говорит о том, кого считает лучшим из 

мужчин или прекраснейшей из женщин; 

«Семерки!» — попытавшись пошевелить ушами, члены группы рассказывают друг другу 

о звуках, которые им приятно слышать; 

«Двойки!» — игроки хлопают себя по плечу и вслух вспоминают свои достижения за 

прошлый год; 

«Восьмерки!» — каждый участник, почесав подбородок, задает какой-нибудь 

волнующий его вопрос. 

В конце занятия игроки собираются в середине комнаты, выстраиваются в круг и 

обхватывают за талию стоящих рядом. Ведущий предлагает всем сделать шаг вперед, чтобы 

круг стал настолько тесным, насколько это возможно, и громко крикнуть: «А-а-а!» 

7. Упражнение «Перевернутое имя». 

Время: 30 минут  

Почти всегда имя, прочитанное в обратном порядке, — это фантастическое слово, 

значение которого еще надо расшифровать. 

1.  Мы попросим вас, участники, поудобнее устроиться на стульях. Упражнение 

будет   неожиданным и поможет вам отдохнуть. 

2. «Закройте глаза... три раза глубоко вздохните... опустите плечи... расслабьте руки 

... ноги...» 

3. Каждый должен сконцентрироваться на своем имени, мысленно перевернуть его и 

несколько раз проговорить про себя, чтобы привыкнуть к необычному звучанию. 

4. Теперь все представляют себе, будто перевернутое имя — слово какого-то чужого 

языка, на котором говорят жители отдаленной страны или даже существа с другой планеты. 

Каждый воображает, будто в руках у него словарь этого экзотического языка. 

5. Предложите участникам мысленно перелистывать этот словарь до тех пор, пока в 

нем не найдется страница с их перевернутым именем. Может быть, перевод дан как текст или 

как картинка, или смысл слова объясняется каким-нибудь иным способом. Тот, кто «перевел» 

свое слово, открывает глаза и спокойно дожидается остальных. 

6. Теперь вы поочередно называете свои настоящие и переставленные имена и за 

очень короткое время объясняете «перевод», который нашли в воображаемом словаре. 

Психологический смысл: 

Благодаря этому упражнению участники могут пересмотреть привычные стереотипы. 

Лучше, если члены группы идентифицируют себя с этим перевернутым словом и смогут 

рассказывать от первого лица: «Я — большой каменный обломок, который отделился от горы и 

теперь лежит в зеленой долине...» 



8. Упражнение «Связь» 

Цель: Создание  атмосферы единства 

Время: 10 минут 

Ход упражнения: Все садятся в круг. Берется клубок шерсти. Дается одному из 

участников. Он должен отмотать себе на палец и сказав приятное слово передать следующему 

участнику, таким образом образовав связь между ними. В конце должна получится паутина т.е. 

связь во всей группе. 

Заключение. 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

1. Семикашева И.А. Организация групповых форм психологической работы. Учебно-

методические рекомендации. Ульяновск. УлГПУ им. И.Н. Ульянова. 2017 – 21 с. 

  

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

  

Организация и проведение аттестации магистранта 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение магистрантам комплекса теоретических знаний, но на 

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

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда 

и успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки учебных достижений магистранта используются как традиционные, 

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

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций 

 

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

освоения образовательной программы: 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

  

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОК-2 

готовность 

действовать в 

нестандартны

х ситуациях, 

нести 

социальную и 

этическую 

ответственно

Теоретический 

(знать) 

знать о 

возможных 

нестандартных 

ситуациях в 

образовательном 

процессе и 

социальном 

партнерстве 

ОР-1 

знает о 

возможных 

нестандартных 

ситуациях в 

образовательно

м процессе, 

связанных с 

межкультурной 

коммуникацие

 
 



сть за 

принятые 

решения. 

 

й 

Модельный 

(уметь) 

уметь выбрать 

способ действия 

и проявить 

социальную и 

этическую 

ответственность 

за принятые 

решения 

 

ОР-2 

 уметь выбрать 

способ действия 

и проявить 

социальную и 

этическую 

ответственность 

за принятые 

решения в 

ситуациях, 

связанных с 

межкультурной 

коммуникацией  

 

Практический 

(владеть)  

владеть 

способами 

действий в 

нестандартн

ых 

ситуациях 

 

  
 

ПК-17 

способностью 

изучать и 

формировать 

культурные 

потребности и 

повышать 

культурно-

образовательны

й уровень 

различных 

групп населения  

Теоретический 

(знать) 

основные 

культурные 

потребности и 

способы 

повышения 

культурно-

образовательног

о уровня 

различных групп 

населения 

ОР-3 

основные 

культурные 

потребности 

различных 

групп 

населения для 

организации 

межкультурной 

коммуникации 

 

 
 



Модельный 

(уметь) 

повышать 

культурно-

образовательный 

уровень 

различных групп 

населения, 

учитывая их 

культурные 

потребности 

 

ОР-4 

организовать 

эффективное 

профессионально

е 

взаимодействие, 

способствующее 

повышению  

культурно-

образовательного 

уровня 

различных групп 

населения для 

эффективной 

межкультурной 

коммуникации 

 

Практический 

(владеть)  

навыками 

организации 

повышения 

культурно-

образовательног

о уровня 

различных групп 

населения, 

учитывая их 

культурные 

потребности  

   

ПК-18 

готовностью 

разрабатывать 

стратегии 

культурно-

просветительск

ой 

деятельности 

Теоретический 

(знать) 

основные 

направления и 

формы 

организации 

культурно-

просветительско

й работы с 

различными 

группами 

населения, в 

контексте 

межкультурной 

адаптации 

 

ОР-5 

 современные 

технологии и 

особенности 

составления 

программ 

групповой 

работы  с 

учетом общих 

особенностей 

образовательно

го стандарта и  

особенностей 

конкретной 

образовательно

й среды 

  

Модельный 

(уметь) 

проектировать 

культурно-

просветительску

ю программу 

 

ОР-6 

проектировать 

культурно-

просветительску

ю программу для 

конкретной 

 



для конкретной 

социальной 

группы и 

оценивать 

целесообразност

ь технологий для 

ее реализации 

социальной 

группы в 

тренинговом 

формате для 

межкультурной 

коммуникации 

Практический 

(владеть)  

способами 

организации 

культурно-

просветительско

й деятельности 

на основе 

обобщения 

отечественного 

и зарубежного 

опыта в этой 

сфере 

 
 

 
 

ПК-19 

способность 

разрабатывать и 

реализовывать 

просветительски

е программы в 

целях 

популяризации 

научных знаний 

и культурных 

традиций 

 

Теоретический 

(знать) 
критерии 

развитости 

межкультурной 

толерантности 

участников 

межкультурного 

общения 

ОР-7 

критерии 

развитости 

межкультурной 

толерантности 

участников 

межкультурног

о общения 

  

Модельный 

(уметь) 

проектировать 

культурно-

просветительску

ю программу 

для конкретной 

социальной 

группы и 

оценивать 

целесообразност

ь технологий для 

ее реализации 

   

Практический 

(владеть)  

опытом 

реализации 

культурно-

просветительски

х программ для 

различных групп 

населения, в том 

числе для 

   



академических 

мигрантов, с 

учетом 

возможностей 

региональной 

культурной и 

образовательной 

среды 

ПК-20 

готовность к 

использованию 

современных 

информационно

-

коммуникацион

ных технологий 

и средств 

массовой 

информации для 

решения 

культурно-

просветительски

х задач 

Теоретический 

(знать) 
технологии 

подготовки к 

организации 

межкультурного 

контакта 

ОР-8 

основные 

современные 

информационн

о-

коммуникацио

нные 

технологии, в 

частности 

основы 

тренинговой 

работы 

  

Модельный 

(уметь) 

принимать 

решения в 

области 

языковой 

политики и 

межкультурной 

коммуникации, 

учитывая 

социальные 

последствия 

 

ОР-9 

проводить 

тренинговые 

занятия для 

повышения 

эффективности 

межкультурной 

коммуникации 

 

Практический 

(владеть)  

навыками 

проведения 

социологически

х опросов    



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

формирования, описание шкал оценивания: 

 

 

№

п/

п 

РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

НАИМЕНОВАНИЕ 

СРЕДСТВА, 

используемого для 

текущего 

оценивания 

образовательного 

результата 

КОД диагностируемого образовательного 

результата дисциплины 

ОР 

1  

ОР 

2  

ОР 

3  

ОР 

4  

ОР 

5 

О

Р 

6 

ОР 

7 

О

Р 

8  

ОР 

9 

1 Тема 1.  

Теоретические 

основы активного 

социально-

психологического 

обучения. 

     ОС-1 

Работа в 

микрогруппе 

   + +      

2 Тема 2. 

Психологические 

механизмы и 

принципы 

проведения 

тренингов. 

ОС-1 

Работа в 

микрогруппе 

    + +    

3 Тема 3. Базовые 

навыки ведения 

тренингов в 

образовательной 

среде. 

ОС-2 

Проведение 

тренингового 

занятия по 

выбранной теме. 

       + + 

4 Тема 4. 

Разработка 

тренинга 

эффективной 

межкультурной 

коммуникации. 

ОС-2 

Проведение 

тренингового 

занятия по 

выбранной теме.  

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 Промежуточная 

аттестация 

ОС-3 

зачет в форме тестирования 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: работа в микрогруппе, 

проведение тренингового занятия по выбранной теме. Контроль усвоения материала ведется 

регулярно в течение всего семестра на практических занятиях. 

  

Критерии и шкалы оценивания 

 

Текущая аттестация 

ОС-1  Работа в микрогруппе.  Критерии оценивания 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

 Соответствие предложенного 

варианта решения поставленной 

Теоретический 5 



проблемы сформулированным цели, 

задачам и существующим научным 

данным 

 Адекватность предложенного  

 группой методического  

инструментария 

  модельный 5 

Активное участие в обсуждении 

 проблемы 

модельный 3 

Всего: 13 баллов 

 

 

ОС–2  Контрольная работа  –   проведение тренингового занятия. 

Критерии оценки   

Критерий Этапы формирования 

компетенции 

Максимальное количество 

баллов 

 Понимание основ группового  

процесса, знание о правилах 

проведения тренинга, принципах 

составления программы тренинга. 

Теоретический  20 

  Умение применять все техники 

групповой работы на базовом  

уровне, эффективное использование  

базового уровня эмпатии, 

проявляемой в формате группы.  

  Модельный 20 

Всего: 40 баллов 

 

ОС-3 Зачет в форме теста 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на вопросы 

(теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать на 

дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике, анализу примеров   

(модельный этап формирования компетенций). 

 

Критерии и шкала оценивания зачета 

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на вопросы 

(теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося анализировать 

практические вопросы, примеры  (модельный этап формирования компетенций). 

Критерии и шкала оценивания зачета 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся имеет знания отрывочные, 

фрагментарные, выполняет не менее 30% 

заданий теста     

Теоретический (знать) 0-14 

В знаниях студента выявлены неточности, Теоретический (знать) 15-19 



неумение  соотнести  отдельные знания 

друг с другом и затруднения в 

применении методов и приемов 

групповой работы, выполнено не менее 

40% заданий теста 

 В целом ответы на вопросы правильные,  

владеет содержанием вопроса, однако  

затрудняется  соотнести полученные 

знания с конкретными примерами, 

выполнено не менее 50% заданий теста  

Теоретический (знать) 

Модельный (уметь) 
20-24 

Ответы правильные, но в ответе   

прослеживаются небольшие неточности, 

не всегда  перечислены все верные 

варианты ответов, выполнено не менее 

60% заданий теста 

Теоретический (знать) 

 

Модельный (уметь) 

25-29 

Полное знание  изученного материала, 

умеет оперировать  полученными 

знаниями, находить   связи между 

феноменами,  выполнено более 80% 

заданий теста 

Модельный (уметь) 30-39 

 

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: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА 

1. Методы социально-психологического обучения. 

2. Активные методы обучения и их цель. 

3. Классификация групповых и индивидуальных активных методов обучения. 

4. Особенности тренинговой работы. 

5. Разновидности игровых методов обучения. 

6. Тренинг - методы в обучении и их разновидности. 

7. Черты тренингов. 

8. Метод анализа конкретных ситуаций. 

9. Парадигмы группового психологического тренинга. 

10. Социально-психологический тренинг и его специфика.  

11. Актуализация фрустрационной напряженности в групповых процессах.  

12. Групповая сплоченность как механизм работоспособности группы. 

13. Групповой процесс. Описание основных стадий и механизмов.  

14. Критерии продуктивности группы. Идентификация результатов тренинга. Оценка  

эффективности групповой деятельности.  

15. Организационные аспекты подготовки тренинга: требования к помещению, 

оборудованию.  

16. Основные блоки активных групповых методов: невербальные упражнения, 

ролевые игры.  

17. Основные задачи, решаемые на этапе презентации участников: выработка 

групповых норм; постановка проблемы; актуализация индивидуальных целей участников.  

18. Основные стадии проведения СПТ.  

19. Основные формы проведения СПТ и их особенности.  



20. Понятие СПТ и групповой психотерапии, как форм коррекционной и 

развивающей работы.  

21. Преимущества групповой формы работы.  

22. Формирование микрогрупп. Организация взаимодействия в микрогруппах.  

23. Формулирование целей и задач тренинга.  

24. Характеристика основных принципов СПТ: принцип активности и принцип 

обратной связи.  

25. Члены групп, их цели и роли. Проблема отбора участников тренинговой группы.  

26. Этические принципы тренинговой работы. Требования к подготовке ведущего. 

Безопасность участников. Ограничения группового опыта. 

27. Особенности составления программ тренинга межкультурной коммуникации. 

28. Проведение тренинга межкультурной коммуникации: этапы, виды упражнений, 

групповая динамика.  

 

ПРИМЕРНЫЕ ЗАДАНИЯ ТЕСТА 

1.  К преимуществам групповой формы консультирования относят: 

1) группа является обществом в миниатюре 

2) группа не противодействует выражению физической агрессии 

3) группа дает возможность получить обратную связь и поддержку от людей со сходными 

проблемами 

4) в группе можно познакомиться с человеком противоположного пола 

5) группа формирует зависимость от психологической поддержки 

6) группа облегчает процесс самопознания и интроспекции 

7) группа экономически выгодна 

2.  В становлении групповой психотерапии большую роль сыграл: 

1) Дж. Морено 

2) Э. Фромм 

3) Э. Эриксон 

4) К. Юнг 

3.  К процессам, являющимся общими для большинства психокоррекционных групп 

Лэкин относил: 

1) облегчение выражения эмоций 

2) наведение трансового состояния на участников ведущим группы 

3) порождение ощущения принадлежности к группе 

4) формирование психологической зависимости от группы и ее участников 

5) обязательность самораскрытия 

6) накопление агрессии 

7) опробование новых видов поведения 

8) развитие синдрома эмоционального сгорания 

9) санкционированное групповое осуществление межличностных сравнений 

10) разделение с ведущим ответственности за руководство группой 

4. К основным проблемам начинающих ведущих относят: 

1) тревожность 

2) агрессивность 

3) импульсивность 

4) слишком большую или слишком малую степень самораскрытия 

5) высокую степень интровертности 

6) неумение взаимодействовать с проблемными участниками группы 

7) неумение вовремя остановиться 



5. Люди, психически незрелые, нечувствительные к другим и неспособные к 

самоконтролю: 

1) неблагоприятно влияют на групповой процесс 

2) обязательно должны присутствовать в группе как противовес 

3) часто становятся мишенью нападок ведущего 

4) должны вести группу только под супервизией более опытного психолога 

6. Для групп с коротким курсом занятий и групп, имеющих целью эмоциональную 

поддержку, больше подойдет именно такой состав: 

1) гетерогенный 

2) гомогенный 

3) с высокой численностью участников 

4) включающий не менее 3 мужчин 

7. К основным правилам поведения в группе относят: 

1) правило «стоп» 

2) правило активности  

3) правило «Я-высказываний» 

4) правило «здесь и теперь» 

5) правило «один за всех и все за одного» 

6) правило безоценочности  

8. По классификации Ли к проблемным людям в групповом взаимодействии относятся: 

1) Говорун-террорист 

2) Великий ворчун 

3) Козел отпущения 

4) Фома неверующий 

5) Юродивый 

6) Двойной агент 

7) Цветочек 

8) Шут 

9) Конспиратор 

9. Главные задачи арт-терапевта – помочь пациенту: 

1) в вербализации осознанного материала и связанных с ним переживаний 

2) в осмыслении тех символических образов, которые воспринимаются как опасные для 

него 

3) в формировании  у него новых интересов, значимых для его психосоциального развития 

4) все вышеперечисленное 

10.  Последовательность стадий в групповой динамике: 

 1. переходная стадия (конфликта и сопротивления) 

 2. стадия ориентации 

 3. стадия консолидации 

 4. рабочая стадия 

11. Танцевальный терапевт решает следующие задачи: 

1) выступает партнером по танцу 

2) является режиссером событий 

3) создает безопасную окружающую среду 



4) внимательно относится к невербальной коммуникации участников группы и старается 

эмпатически отвечать им 

5) все вышеперечисленное 

12. Последовательность шагов в вводной части тренинга 

1. рассказать о себе 

2. определить условия проведения тренинга 

3. показать актуальность проблемы 

4. уменьшить беспокойство членов группы 

5. познакомить участников 

6. представить программу курса 

7. пробудить интерес 

13. Последовательность основных шагов при планировании тренинга 

1. формулирование задач 

2. принятие решения о применении тренинга 

3. выявление проблемы 

4. поиск решения  

14. Правило о количественном составе психотерапевтической группы называется «правило 

__________________» 

15. Группы, более сплоченные, предоставляют больше поддержки участникам, менее 

конфликтные и лучше посещаются – это ________________________ группы 

16. Работа посредством изобразительного искусства называется _________________ 

17. Создателем психодрамы является ______________ 

18. Мэри Уигман – это терапевт, развивавший ________________терапию 

19. Шеринг обязательно проводится на этих этапах групповой 

встречи_____________________________________________ 

20.  Перечислите важные личностные качества для группового консультанта  

 

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. Доклад, устное 

сообщение (мини-

выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

Темы докладов 



определенной учебной  или научной темы. 

Тематика докладов  предлагается на первом 

семинарском занятии, выбор темы 

осуществляется студентом самостоятельно. 

Подготовка осуществляется во 

внеаудиторное время. На подготовку дается 

одна - две недели.  На занятии, 

предшествующем выступлению,   студент 

должен согласовать с преподавателем план 

выступления. Регламент – 5-7 мин. на 

выступление. В оценивании результатов 

наравне с преподавателем принимают 

участие студенты группы. 

2. Проведение 

тренингового 

занятия 

Магистрантом изучено 85-100% источников, 

определены направления проведения 

тренингового занятия. Тренинг проводится с 

учетом владения всеми навыками групповой 

работы.  

Возможные темы 

тренинговых 

занятий 

3.  Зачет в форме 

теста 

Проводится в заданный срок согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки  учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компонент «уметь» - 

практикоориентированными  положениями 

и выводами.  

Комплект 

примерных 

вопросов к  зачету 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на    практических  

занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

1 семестр 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение лекционных занятий 1 1 

2.  Посещение практических занятий 2 16 

3.  Работа на занятии 13 104 

4.  Рубежный контроль 40 40 

5.  Зачет 39 39 

ИТОГО:  2 зачетные единицы  200 



 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы 

 

 

 

Посещение 

лекций 

Посещение  

лабораторн

ых  занятий 

Работа на  

лабораторн

ых  

занятиях 

Контрольно

е 

мероприяти

е 

Зачет  

Разбалловк

а по видам 

работ 

1 х 1=1 

балл 
8 х 2=16 

баллов 

8 х 13=104 

баллов 

40х1=40 

баллов 

39 баллов 

баллов 

Суммарный 

макс. балл 

1 балл max 17 баллов 

max 

121 балл 

max 

161 балл 

max 

200 баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Тренинговые методики обучения межкультурной 

коммуникации», трудоёмкость которой составляет 2 ЗЕ и изучается в 1 семестре, обучающийся 

набирает определённое количество баллов, которое соответствует «зачтено» или «не зачтено» согласно 

следующей таблице: 

 

Оценка Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» 61-200 

«не зачтено» Менее 61 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

Основная литература. 

1. Биркенбиль В.Ф. Коммуникационный тренинг [Текст] : наука общения для всех / [пер. с 

нем. Н. Чупеева]. - Москва : Фаир-пресс : Гранд, 2002. - 345,[6] с. 

2. Межкультурная коммуникация /СадохинА.П. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 288 с. 

Электронный ресурс. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=542898  

3. Рот Ю. Межкультурная коммуникация. Теория и тренинг: учебно-методическое пособие. 

Москва: Юнити-Дана, 2015. -223с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114542 

4.  

Дополнительная литература. 

 

1. Национальные стереотипы в межкультурной коммуникации: Монография / Н.В. 

Сорокина. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 265 с. Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=445197  

2. Практика психологического тренинга / О.В. Евтихов. - СПб: Речь, 2004. - 256 с. 

[Электронный ресурс] Режим доступа  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=529464  
3. Шевцова И.В. Тренинг тренеров: 9 дней личностного роста. - Санкт-Петербург : Речь, 

2006. - 126 с.  

4. Ялом И. Групповая психотерапия. Теория и практика [Текст] / [пер. с англ. Г. 

Пимочкиной, Н. Шевчук]. - [2-е изд.]. - Москва : Апрель-Пресс : Психотерапия, 2007. - 574 с.  

 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=542898
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114542
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=445197
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=529464


Карта доступности студентов к электронным фондам 

1. Сайт «Школьный психолог: приложение к газете «1 Сентября». Режим 

доступа:http://psy.1september.ru/ 

2.  Библиотека литературы по психологии . Режим доступа: http://psylib.myword.ru/ 

3. Открытая электронная библиотека российских журналов по психологии и педагогике. 

Режим доступа:  http://psyjournals.ru/ 

4. Сайт журнала «Вопросы психологии». Режим доступа: http://voppsy.ru/ 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 
№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количеств

о 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 обучающимся по освоению дисциплины (модуля) 

  При изучении дисциплины «Тренинговые методики обучения межкультурной 

коммуникации» предусмотрены лекции и  практические занятия. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, требующая 

навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать основные 

положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель оставляет время (5 

минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать уточняющие вопросы по 

изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удается 

осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит 

на самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для лучшего 

освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать 

материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае необходимости обращаться к 

преподавателю за консультацией.  

 Практические занятия при изучении данной дисциплины,  имеющей выраженную 

практикоориентированную направленность,  проводятся преимущественно  как интерактивные – 

групповое обсуждение конкретных ситуаций, предполагающих диагностику индивидуально–

психологических особенностей личности, определение направлений коррекционной и 

консультативной работы. Основное внимание уделяется формированию у студентов навыков  

использования знаний дисциплины  в организации психологической помощи подросткам.   

Интерактивная организация занятий обеспечивает более широкое взаимодействие студентов друг с 

другом и ориентирована на стимулирование активности  магистрантов в процессе обучения,  

самостоятельного поиска   ими путей и вариантов решения поставленной учебной задачи  

  Успешное  освоение курса «Тренинговые методики обучения межкультурной 

коммуникации»  требует от студентов  активной работы на практических занятиях,  большого 

объема самостоятельной работы при выполнении  индивидуальных заданий, изучении основной и 

дополнительной литературой. 

  Практическое занятие – важнейшая форма самостоятельной работы  магистрантов над 

научной, учебной и периодической литературой. Практические занятия при изучении данной 

дисциплины  организуются как групповое обсуждение  заданных преподавателем конкретных 

ситуаций, связанных с необходимостью проведения групповой формы работы. Такая форма 

проведения занятий развивает навыки самостоятельного мышления и устного выступления, 

способствуют умению выражать и обосновывать свою позицию по  обсуждаемой проблеме, 

формируют навыки групповой работы. Участие в семинаре позволяет студенту соединить 

полученные теоретические знания с решением конкретных практических задач.    

http://psy.1september.ru/
http://psyjournals.ru/


Самостоятельная работа  магистрантов является особой формой организации учебного 

процесса, представляющая собой планируемую,   организационно и методически направляемую 

деятельность студентов, ориентированную на достижение конкретного результата, осуществляемую 

без прямой помощи преподавателя. Самостоятельная работа студентов является составной частью 

учебной работы и имеет целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск и 

приобретение новых знаний, а также выполнение учебных задании.  В рамках данной дисциплины 

самостоятельная работа предусматривает подготовку к участию в круглом столе, подготовку к 

проведению тренингового занятия. 

Подготовка к устному  сообщению. 

Короткие сообщения (5-7мин.) делаются  с целью проверки теоретических знаний 

обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с 

информационными ресурсами и извлекать нужную информацию.   Тему доклада студент выбирает по 

желанию из предложенного списка. Возможна корректировка темы в соответствии с  научными 

интересами магистранта. 

При подготовке доклада  необходимо изучить теоретический материал, используя основную и 

дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень рассматриваемых им 

вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), подготовить, если необходимо,  

раздаточный материал или презентацию схем, классификаций. План доклада необходимо 

предварительно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно  и аргументировано.  Оно не должно быть    

воспроизведением текста   или чтением составленного конспекта доклада. Выступающий также должен 

быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Контрольная работа в рамках   данной дисциплины    выполняется  как проведение 

тренингового занятия. Контрольная работа  должна быть выполнена как презентация решения 

конкретной задачи в рамках   работы психолога. Для уточнения всех возникающих вопросов 

необходимо  проконсультироваться  с преподавателем до начала занятий. 

  Планы  практических занятий 

Практическое занятие  № 1  

Психологические механизмы и принципы проведения тренингов. 

Цель работы: изучить психологические механизмы тренинга как формы групповой работы, 

принципы тренинга. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Изучить литературу и проработать темы для самостоятельной работы. 

2. Подготовиться к мини-выступлениям по теме занятия.  

Содержание работы: 

1. Состав группы. Формирование групповых норм.  

2. Лидерство. Функции ведущего в группе.  

3. Групповая динамика и ее фазы.  

4. Организация работы в группе. 

5. Преимущества методов активного социально-психологического обучения.  

Форма представления отчета: 

Магистрант должен представить мини-выступление по теме занятия.  

Практическое занятие  № 2. 

Базовые навыки ведения тренингов в образовательной среде. 

 Цель занятия:    углубление представлений магистрантов о возможностях тренинга как метода 

оказания психологической помощи в образовательной среде.  

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Изучить литературу и проработать темы для самостоятельной работы. 

2. Подготовиться к проведение тренинга по выбранной тематике и анализу используемых 

техник.  



Содержание работы: 

1. Интеракционно-коммуникативные техники.  

2. Техники, направленные на спонтанное реагирование.  

3. Техники на доверие.  

4. Использование невербальных барьеров. 

5. Развитие установки на социально-психологическую активность.  

6. Осознание общения как самостоятельной ценности.  

7. Эффект децентрации. 

Форма представления отчета: проведение тренинга по выбранной тематике и анализ 

используемых техник.  

 

Практическое занятие  № 3 

Разработка тренинга эффективной межкультурной коммуникации. 

 Цель занятия:   сформировать у магистрантов представления о психологических особенностях 

тренинга межкультурной коммуникации.  

 Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Изучить литературу и проработать темы для самостоятельной работы. 

 2. Подготовиться к проведение тренинга межкультурной коммуникации.  

Содержание работы: 
1. Особенности методического планирования тренинга межкультурной коммуникации.  

2. Проблемный, информационный и тренировочный блоки.  

3. Общая структура тренинга.  

4. Коммуникативное поведение и параметры его описания.  

5. Вербальная коммуникация. Роль языка в межкультурном общении.  

6. Невербальная коммуникация и ее специфика. Элементы невербальной коммуникации 

(кинесика, тактильное поведение, проксемика, хронемика). Паравербальная 

коммуникация.  

 Форма представления отчета: проведение тренинга межкультурной коммуникации.  

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome  

 

 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 № 12 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий. 

 

 

Посадочные места – 10 

Стол ученический – 5 

Слул ученический – 10 

Стол преподавательский 

– 1 

Стул преподавательский - 

1 

Доска классная (инв. 

номер 9121572) 

Ноутбук ACER Acpire 

V3-571G-53216G75 Makk 

(ВА0000004681) 

Проектор Aser P1340W 

DLP.2700лм 10000,1 

WXGA (ВА0000005956) 

 

Лицензионные 

программы 

* Архиватор 7-Zip, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия 

EAV-0120085134, 

контракт №260916-ЛД от 

12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 8.1 SLOEM, 

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. 

* Офисный пакет 

программ Microsoft 

OfficeProPlus 2010 RUS 

OLP NL Acdmc,  

договор №16-10-ОАЭ ГК 

от 08.09.2010 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для 

просмотра файлов 

формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, 



пролонгировано. 

* Программа для 

просмотра файлов 

формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, 

пролонгировано. 

 


