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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть  

ОК-2  

Способность 

руководствоваться 

принципами 

культурного 

релятивизма и 

этическими нормами, 

предполагающими отказ 

от этноцентризма и 

уважение своеобразия 

иноязычной культуры и 

ценностных ориентаций 

иноязычного социума 

 

 

 

 

 

 

 

 принципы 

культурного 

релятивизма, 

этические нормы 

иноязычного социума, 

особенности речевого 

поведения 

представителей 

разных наций, 

причины 

возникновения 

межкультурных 

конфликтов, 

возможные пути 

разрешения 

коммуникативных 

конфликтов, 

обусловленных 

стереотипами 

восприятия наций и 

культур. 

ориентироваться в 

иноязычном социуме 

с учетом его 

своеобразия и 

культурных 

ценностных 

ориентаций, 

отказаться от 

этноцентризма и 

уважать своеобразие 

иноязычной 

культуры. 

 

навыками толерантного 

отношения к 

представителям иных 

культур и ценностных 

ориентаций. 

 

ОПК-1 

Способность 

использовать 

понятийный аппарат 

философии, 

теоретической и 

прикладной 

лингвистики, 

переводоведения, 

лингводидактики и 

теории межкультурной 

коммуникации для 

решения 

профессиональных 

задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание основных 

понятий изучаемой 

дисциплины; 

закономерности 

развития и 

особенности 

функционирования 

изучаемых явлений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

использовать 

понятийный аппарат 

и методологию для 

решения 

профессиональных 

задач в рамках 

изучаемой  

дисциплины.  

 

 

 

навыками анализа 

теоретических 

источников, 

логического 

сопоставления 

концепций, адекватного 

использования 

терминологии. 
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ОПК-4 

Владение этическими и 

нравственными 

нормами поведения, 

принятыми в 

инокультурном 

социуме; готовность 

использовать модели 

социальных ситуаций, 

типичные сценарии 

взаимодействия 

участников 

межкультурной 

коммуникации. 

 

 

 

 

 

национально-

культурные 

особенности страны 

изучаемого языка, 

языковые реалии; 

этические и 

нравственные нормы 

поведения, принятые в 

инокультурном 

социуме. 

определять модели 

социальных 

ситуаций и выбирать 

релевантную 

стратегию 

поведения. 

 

системой стратегий и 

тактик поведения 

сообразно ситуациям 

социального и 

межкультурного 

взаимодействия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-9 

Готовность 

преодолевать влияние 

стереотипов и 

осуществлять 

межкультурный диалог 

в общей и 

профессиональной 

сферах общения. 

национально 

обусловленные 

ценности и стереотипы 

поведения. 

преодолевать 

межкультурный 

барьер в общении с 

представителями 

иноязычной 

культуры. 

навыками 

межличностной 

коммуникации в 

межкультурном 

пространстве. 

ОПК-10 

Способность 

использовать этикетные 

формулы в устной и 

письменной 

коммуникации. 

 

 

 

 

особенности речевого 

этикета в устной и 

письменной 

профессиональной и 

деловой 

коммуникации в 

изучаемом языке.  

 

 

 

 

использовать клише 

и этикетные 

формулы в 

соответствии с 

форматом 

профессиональной 

коммуникации с 

учетом 

межкультурной 

специфики. 

набором клише и 

этикетных формул для 

разных видов устной и 

письменной 

профессиональной 

коммуникации. 

ПК-16 

Владение 

необходимыми 

интеракциональными и 

контекстными 

знаниями, 

позволяющими 

преодолевать влияние 

стереотипов и 

адаптироваться к 

изменяющимся 

условиям при контакте с 

представителями 

различных культур. 

 

 

 

языковые и 

культурные нормы 

речевого общения; 

национально- 

культурные 

стереотипы стран 

изучаемого языка;  

языковые и 

культурные параметры 

определения 

лингвокультурной 

специфики языка и 

текста. 

 

определять роль и 

основные 

особенности 

межкультурного 

диалога, 

идентифицировать 

условия 

возникновения 

межкультурных 

коммуникативных 

конфликтов и 

предотвращать и/или 

разрешать их; 

адаптироваться к 

изменяющимся 

условиям при 

контакте с 

системой представлений 

о национально-

культурной специфике 

стран изучаемого языка; 

об особенностях 

диалога с 

представителями 

стран изучаемого языка. 
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представителями 

различных культур. 

ПК-17 

Способность 

моделировать 

возможные ситуации 

общения между 

представителями 

различных культур и 

социумов 

 

 

 

 

 

правила 

поведения в 

различных условиях 

общения; 

национально-

культурную 

специфику изучаемого 

языка. 

 

ориентироваться в 

возможных 

ситуациях общения 

между 

представителями 

различных культур и 

социумов. 

 

 

системой представлений 

о типичных ситуациях 

языкового общения с 

учетом общественной 

сферы коммуникации, 

социально-статусных 

ролей коммуникантов и 

национально-

культурных 

особенностей 

коммуникации в 

определенной среде. 

 

ПК-18 

Владение нормами 

этикета, принятыми в 

различных ситуациях 

межкультурного 

общения 

(сопровождение 

туристических групп, 

обеспечение деловых 

переговоров, 

обеспечение 

переговоров 

официальных 

делегаций). 

 

нормы этикета в 

странах изучаемого 

языка, а также 

международный 

этикет и нормы 

протокола 

(церемоний) в деловом 

общении. 

ориентироваться в 

нормах этикета в 

зависимости от 

ситуации 

межкультурного 

общения. 

 

  

системой представлений 

о нормах 

международного 

этикета, традициях и 

церемониях общения 

стран изучаемого языка. 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины, изучение которых необходимо для освоения дисциплины «Основы 

теории межкультурной коммуникации»: 

- История стран первого иностранного языка (ОК-2); 

- Лингвострановедение первого иностранного языка (ОК-2, ПК-16,17,18). 

 
Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 

«Основы теории межкультурной коммуникации»: 

- Практикум по межкультурной коммуникации (ОПК-16,17, ПК-16,17,18); 

- Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков (ПК-16,17,18); 

- Производственная практика, практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности»(ПК-16,17,18). 

 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 

 

Трудоемкость дисциплины 

Для набора 2017 г. – 4 з.е. (144 ч.). 

Для набора 2019 г. – 6 з.е. (216 ч.). 

Форма промежуточной аттестации: 5 семестр – дифференцированный зачет, 6 семестр – 

экзамен. 
*Одна зачетная единица (ЗЕ) эквивалентна 36 часам. 

Набор 2017 г. 

№ Вид деятельности 
Семестр  

5 6 

1 Лекции, ч 32 32 

2 Практические занятия, ч – – 

3 Занятия в контактной форме, ч, из них 34 35 

4 аудиторных занятий, ч 32 32 

5 в электронной форме, ч – – 

6 консультаций, час. – 1 

7 промежуточная аттестация, ч 2 2 

8 Самостоятельная работа во время занятий, ч  34 30 

9 Самостоятельная работа во время промежуточной аттестации, ч 4 7 

10 Всего, ч 72 72 

 

Набор 2019 г. 

№ Вид деятельности 
Семестр  

5 6 

1 Лекции, ч 32 32 

2 Практические занятия, ч – – 

3 Занятия в контактной форме, ч, из них 34 35 

4 аудиторных занятий, ч 32 32 

5 в электронной форме, ч – – 

6 консультаций, час. – 1 

7 промежуточная аттестация, ч 2 2 
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8 Самостоятельная работа во время занятий, ч  34 90 

9 Самостоятельная работа во время промежуточной аттестации, ч 4 19 

10 Всего, ч 72 144 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

 

5 семестр 
Лекции (32 ч.) 

Наименование тем и их содержание Объем, 

час 

1. Разработка теории межкультурной коммуникации российскими и 

зарубежными учеными, теория межкультурной коммуникации в системе 

социально-гуманитарного знания. Лингвистические, психологические, 

психолингвистические, семиотические, семиосоциопсихологические 

составляющие теории МКК. МКК и смежные области социально-

гуманитарного знания (лингвистика, социолингвистика, культурная 

антропология, культурология, история, этнология и этнография, социальная 

философия). Развитие теории МКК в отечественной и зарубежной науке. 

Методы исследования науки «межкультурная коммуникация». 

4 

2. Виды и средства коммуникации. Вербальная, невербальная, паравербальная. 

Структура коммуникации. Сообщение, отправитель, получатель сообщения. 

6 

3. Процессы восприятия и понимания информации. Понятие 

коммуникативного намерения и способы реализации коммуникативных 

намерений. Критерии успеха/неуспеха коммуникации. Модель уровней 

сообщения (Ф. Шульц фон Тун). 

4 

4. Структура культуры как системы. Культура как система образцов сознания 

и поведения. Ядро и периферии. Процесс трансляции культурных образцов в 

диахронии, роль системы образования и средств массовой информации. 

Модель культуры по Г. Хофстеде. Ценности и их формирование. 

6 

5. Язык и культура. Взаимоотношение языка и внеязыкового мира. Гипотеза 

языкового релятивизма Сапира-Уорфа. Критика гипотезы языкового 

релятивизма. Концепция «праязыка» Н. Хомского.  

4 

6. Параметрическая модель культуры Э. Холла.  4 

7. Параметрические модели культуры Г. Хофстеде, Тромпенаарса 4 

 

Самостоятельная работа студентов (38 ч.) 

Перечень занятий на СРС Объем, 

час 

Анализ теоретического материала, рассматриваемого во время занятий 24 

Подготовка к тестам и презентациям 10 

Подготовка к зачету 4 

 

6 семестр 
Лекции (32 ч.) 

Наименование тем и их содержание Объем, 

час 

1. Процессы, формирующие культуру. Представления о культуре в эпоху 

античности, средневековья, романтизма. Эволюционизм. Современные 

концепции культуры. Концепция культурных образцов Кребера-Розова. 

6 
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2. Социокультурная идентичность и ее структура. Понятие процесса 

социализации. Этапы и институты социализации. Понятие стереотипа, 

функции стереотипов в процессе социализации. Интерактивные ритуалы в 

системе социализации (теория Р. Коллинза). 

4 

3. Социализация. Понятие идентичности, специфика социокультурной 

идентичности, формирование социокультурной идентичности и ее структура. 

4 

4. Аккультурация. Понятие аккультурации. Типы аккультурации в 

зависимости от исхода процесса. Понятие культурного шока и его симптомы. 

Механизм развития культурного шока. Факторы, влияющие на культурный 

шок. 

4 

5. Межкультурные взаимодействия. Специфика межкультурных 

взаимодействий в рамках социальных взаимодействий иных видов. 

Межкультурная коммуникация и межкультурные взаимодействия. Основные 

условия межкультурных заимствований. 

4 

6. Нация и национальный характер (менталитет). Теория становления наций: 

примордиализм и конструктивизм. Понятие национального характера и 

менталитета. 

4 

7. Мировые цивилизации. Понятие цивилизации, цивилизации как этап в 

развитии общества и как культурно-исторические типы. Социокультурная 

специфика Дальневосточной, Южно-Азиатской, Западной, Исламской, 

Евразийской цивилизаций. 

6 

 

Самостоятельная работа студентов (36 ч.) 

Перечень занятий на СРС Объем, 

час 

Анализ теоретического материала, рассматриваемого во время занятий 18 

Подготовка к экзамену 18 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1. Основная литература 
1. Соломоновская А. Л. Введение в межкультурную коммуникацию: рабочая 

тетрадь. Новосибирск, 2015. (Библиотека НГУ — 26 экз.) 

 

5.2 .Дополнительная литература 
2. Садохин А. П. Межкультурная коммуникация. М., 2004. (Библиотека НГУ — 

21 экз.) 

3. Сухова Н. А. Практикум по межкультурной коммуникации с применением 

информационных технологий. Новосибирск, 2008. (Библиотека НГУ — 10 экз.) 

4. Филиппов С. И. Коммуникативные стратегии в ситуациях профессионального и 

повседневного общения. Новосибирск, 2014. (Библиотека НГУ — 40 экз.) 

 

6. Перечень учебно-методических материалов для самостоятельной работы 

обучающихся 
5. Рот Ю. Межкультурная коммуникация: теория и тренинг. М., 2006. (Библиотека 

НГУ — 2 экз.) 

6. Багана Ж. Основы теории межкультурной коммуникации. М., 2017. (Библиотека 

НГУ — 1 экз.) 

7. Основы теории межкультурной коммуникации (немецкий язык): программа 

бакалаврского курса. Новосибирск, 2013. (Библиотека НГУ — 2 экз.) 
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7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 
 

При освоении дисциплины используются следующие ресурсы: 

– электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

– образовательные интернет-порталы; 

– информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет».  

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту. 

 

7.1. Современные профессиональные базы данных 
 Не используются. 

 

7.2. Ресурсы сети «Интернет» 
 Не используются. 

 

   8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

8.1. Перечень программного обеспечения 

Windows и Microsoft Office. 

 

8.2. Информационные справочные системы 

Не используются. 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
 

Для реализации дисциплины «Основы теории межкультурной коммуникации» 

используются специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой 

аттестации. 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся. 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

«Основы теории межкультурной коммуникации» для обучающихся из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется согласно «Порядку организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Новосибирском 

государственном университете». 

Реализация дисциплины может осуществляться с применением дистанционных 

образовательных технологий. 
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10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине «Основы теории межкультурной коммуникации». 
 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Основы теории межкультурной 

коммуникации» и индикаторов их достижения в виде знаний, умений и владений 

представлен в разделе 1. 

 

10.1. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

 

Текущий контроль успеваемости: 
- посещение занятий, 

- тесты, предусматривающие письменные ответы на вопросы, в начале лекций по 

темам предыдущих лекций, время на выполнения тестового задания – 20 мин., тесты 

выполняются в электронном виде, 

- презентации по отдельным аспектам изучаемых тем, каждый студент должен 

сделать не менее одной презентации за весь курс, презентации делаются в начале лекции, 

на презентацию отводится 5-10 мин. 

 

Промежуточная аттестация: 
Промежуточная аттестация за 5 семестр осуществляется в форме 

дифференцированного зачета, устно по билетам. Билет содержит один вопрос. Условием 

допуска к зачету является посещение не менее 60% занятий и выполнение теста. На 

подготовку к ответу дается 20 минут. Промежуточная аттестация за 6 семестр 

осуществляется в форме устного экзамена устно по билетам. Условием допуска к зачету 

является посещение не менее 60% занятий и выполнение теста. На подготовку к ответу 

дается 20 минут.   

Балльно-рейтинговая система подразумевает соотношение 60 баллов за работу в 

семестре (в том числе, 20 баллов за ответы на тесты (по 10 баллов за каждый тест) и 10 

баллов – за подготовку презентации) и 40 за ответ на зачете и экзамене в каждом из 

семестров, которые выносится за пределы семестра. 

Соотношение баллов сводится в данной дисциплине к следующим оценкам: 

 

Характеристика 

работы студента 

Баллы 

«Отлично» 85–100 

«Хорошо» 75–84 

«Удовлетворительно» 50–74 

«Неудовлетворительно»  0–49 

 

10.2. Описание критериев и шкалы оценивания результатов обучения по 

дисциплине  
 

Таблица 10.2.1.  

Код 

компете

нции 

Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

 

 

 

ОК-2 

Знание принципов культурного релятивизма, 

этических норм иноязычного социума, 

особенностей речевого поведения представителей 

разных наций, причин возникновения 

межкультурных конфликтов, возможных путей 

- тестовые задания; 

- презентации. 
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разрешения коммуникативных конфликтов, 

обусловленных стереотипами восприятия наций и 

культур 

Умение ориентироваться в иноязычном социуме с 

учетом его своеобразия и культурных ценностных 

ориентаций, отказаться от этноцентризма и 

уважать своеобразие иноязычной культуры. 

Владение навыками толерантного отношения к 

представителям иных культур и ценностных 

ориентаций; навыками анализа причинно- 

следственных связей в развитии умений 

межкультурной коммуникации; навыками 

уважительного и бережного отношения к 

историческому наследию и культурным 

традициям. 

ОПК-1 

Знание содержания основных понятий изучаемой 

дисциплины; закономерностей развития и 

особенности функционирования изучаемых 

явлений; перечня проблем, составляющих в 

настоящее время предмет изучения данной 

дисциплины; основных подходов к описанию и 

изучению ее базовых категорий. 

- тестовые задания; 

- презентации; 

- зачет (дифференц.), 

- экзамен. 

Умение использовать понятийный аппарат и 

методологию для решения профессиональных 

задач в рамках изучаемой дисциплины; 

идентифицировать и анализировать ее явления; 

видеть закономерности становления и основные 

тенденции развития; использовать теоретические 

знания и понятийный аппарат для решения 

конкретных задач в профессиональной сфере 

деятельности; выявлять особенности разных 

исследовательских подходов; делать выводы и 

обобщения. 

Владение навыками анализа теоретических 

источников, логического сопоставления 

концепций, адекватного использования 

терминологии; сопоставления концепций и 

подходов; адекватного использования 

терминологии. 

ОПК-4 

Знание национально-культурных особенностей 

страны изучаемого языка, языковых реалий; 

этических и нравственных норм поведения, 

принятых в инокультурном социуме; типичных 

моделей социальных ситуаций и сценариев 

социокультурного взаимодействия в иноязычном 

социуме. 

- тестовые задания; 

- презентации; 

- зачет (дифференц.), 

- экзамен. 

Умение выявлять национально-культурную 

специфику языковых объектов и явлений; 

идентифицировать языковые реалии; строить 

высказывания/тексты с учетом национально-

культурной специфики, этических и нравственных 
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норм инокультурного социума; определять модели 

социальных ситуаций и выбирать релевантную 

стратегию поведения. 

Владение основами речевого этикета изучаемого 

иностранного языка; этическими и нравственными 

нормами поведения, навыками общения в 

типичных ситуациях и сценариях взаимодействия; 

системой стратегий и тактик поведения сообразно 

ситуациям социального и межкультурного 

взаимодействия. 

 

 

 

 

ОПК-9 

Знание национально обусловленных ценностей и 

стереотипов поведения; условий успешности 

коммуникации в межкультурном взаимодействии. 

- тестовые задания; 

- презентации; 

- зачет (дифференц.), 

- экзамен. Умение преодолевать межкультурный барьер в 

общении с представителями иноязычной культуры; 

прогнозировать влияние культурных различий на 

процесс межкультурного общения и находить 

оптимальные пути достижения взаимопонимания. 

Владение навыками межличностной 

коммуникации в межкультурном пространстве. 

ОПК-10 

Знание особенностей речевого этикета в устной и 

письменной профессиональной и деловой 

коммуникации в изучаемом языке. 

- презентации.  

Умение использовать клише и этикетные формулы 

в соответствии с форматом профессиональной 

коммуникации с учетом межкультурной 

специфики. 

Владение набором клише и этикетных формул для 

разных видов устной и письменной 

профессиональной коммуникации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-16 

Знание языковых и культурных норм речевого 

общения; языковых и страноведческих реалий; 

языковых и культурных параметров определения 

лингвострановедческой специфики языка и текста. 

- тестовые задания; 

- презентации; 

- зачет (дифференц.), 

- экзамен. 

Умение определять роль и основные особенности 

межкультурного диалога, идентифицировать 

условия возникновения межкультурных 

коммуникативных конфликтов и предотвращать 

и/или разрешать их; адаптироваться к 

изменяющимся условиям при контакте с 

представителями различных культур; определять 

параметры межкультурности, роль и основные 

особенности межкультурного диалога, 

идентифицировать условия возникновения 

межкультурных коммуникативных конфликтов и 

предотвращать и / или разрешать их; использовать 

полученные знания в профессиональной 

деятельности (консультативно-коммуникативной, 

переводческой, педагогической). 

Владение системой представлений о национально-

культурной специфике стран изучаемого языка; об 
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особенностях диалога с представителями стран 

изучаемого языка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-17 

Знание культуры стран изучаемого языка, 

важнейших особенностей национального 

характера, ценностей и стереотипов поведения (в 

том числе коммуникативного), возможных 

ситуаций межкультурного общения; условий 

успешности коммуникации в межкультурном 

общении; правил поведения в различных условиях 

общения; национально-культурной специфики 

изучаемого языка. 

- тестовые задания; 

- презентации; 

- зачет (дифференц.), 

- экзамен. 

Умение ориентироваться в возможных ситуациях 

общения между представителями различных 

культур и социумов; эффективно осуществлять 

межкультурный диалог, отбирая и используя 

разноуровневые средства «подъязыка», 

отвечающие коммуникативной ситуации; 

использовать полученные знания при 

осуществлении профессиональной деятельности 

(консультативно-коммуникативной, 

переводческой, педагогической); выявлять и 

корректно интерпретировать культурно 

маркированную информацию в тексте. 

Владение системой представлений о типичных 

ситуациях языкового общения с учетом 

общественной сферы коммуникации, социально- 

статусных ролей коммуникантов и национально-

культурных особенностей коммуникации в 

определенной среде; навыками моделирования 

типичных ситуаций языкового общения с учетом 

общественной сферы коммуникации, социально-

статусных ролей коммуникантов и национально-

культурных особенностей коммуникации в 

определенной среде; приемами моделирования 

ситуаций общения между представителями 

различных культур и социумов в обучении 

межкультурной коммуникации; навыками 

выявления и корректной интерпретации культурно 

маркированной информации в тексте. 

ПК-18 

Знание норм этикета в странах изучаемого языка, а 

также международного этикета и норм протокола 

(церемоний) в деловом общении; правил 

коммуникативного поведения в различных 

условиях общения в соответствии с нормами 

этикета; норм этикета в сфере профессиональной и 

деловой межкультурной коммуникации. 

- тестовые задания; 

- презентации. 

Умение ориентироваться в нормах этикета в 

зависимости от ситуации межкультурного 

общения; формулировать мысли и оформлять 

устные высказывания с учетом этики отношений с 

представителями иностранного языка; соблюдать 

нормы этикета в соответствии с коммуникативно-
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целевой установкой ситуации общения/речевой 

деятельности. 

Владение системой представлений о нормах 

международного этикета, традициях и церемониях 

общения стран изучаемого языка; нормами 

международного этикета и навыками общения с 

соблюдением традиций и церемоний другой 

страны. 

 

 

Таблица 10.2.2.  

Критерии оценивания результатов обучения 
Шкала 

оценивания 

Презентация: 

– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 

подкрепленным ссылками на научную литературу и источники, 

– корректность и адекватность выбранных методов анализа текста, 

– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 

– осмысленность, логичность и аргументированность изложения 

материала, 

– точность и корректность применения терминов и понятий 

изучаемой дисциплины, 

– полнота раскрытия темы.  

Тестовое задание: 

– допускается не более 15% ошибок. 

Зачет (диф.): 

– интерпретация основных терминов МКК без ошибок. 

Экзамен: 

– глубокие знания изученного теоретического материала, 

готовность преодолевать влияние стереотипов руководствуясь 

принципами культурного релятивизма, 

- владение терминологией теории межкультурной коммуникации и 

смежных дисциплин; этическими нормами поведения в 

инокультурном социуме, 

– умение применять полученные знания для решения 

профессиональных задач, распознавать типичные сценарии 

взаимодействия участников коммуникации и отклонения от них.  

Отлично 

Презентация: 

– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 

подкрепленным ссылками на научную литературу и источники, 

– неполнота реализации выбранных методов анализа текста, 

– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 

– осмысленность, логичность и аргументированность изложения 

материала, наличие затруднений в формулировке собственных 

суждений, 

– точность и корректность применения терминов и понятий 

изучаемой дисциплины, при наличии незначительных ошибок. 

Тестовое задание: 

– не более 25% ошибок. 

Зачет (диф.): 

– интерпретация основных терминов МКК с незначительными 

Хорошо 
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ошибками. 

Экзамен: 

– базовое знание изученного теоретического материала, допуская 

некоторые неточности в его изложении, готовность преодолевать 

влияние стереотипов руководствуясь принципами культурного 

релятивизма, 

- владение терминологией теории межкультурной коммуникации и 

смежных дисциплин, этическими нормами поведения в 

инокультурном социуме, 

– умение применять полученные знания для решения 

профессиональных задач, распознавать типичные сценарии 

взаимодействия участников коммуникации и отклонения от них, 

допуская некоторые неточности при анализе причин возникновения 

коммуникативного сбоя.   

Презентация: 

– теоретический и фактический материал в слабой степени 

подкреплен ссылками на научную литературу и источники, 

– неосознанность и неосновательность выбранных методов анализа 

текста 

– частичное понимание и неполное изложение причинно-

следственных связей, 

– осмысленность в изложении материала, наличие ошибок в логике 

и аргументации, 

– корректность применения терминов и понятий изучаемой 

дисциплины, при наличии незначительных ошибок, 

– фрагментарность раскрытия темы  

Тестовое задание: 

– не более 50% ошибок. 

Зачет (диф.): 

– интерпретация основных терминов МКК с существенными 

ошибками. 

Экзамен: 

– общие знания изученного теоретического материала, допуская 

существенные ошибки в его изложении,  

– недостаточное владение терминологией теории межкультурной 

коммуникации и смежных дисциплин, этическими нормами 

поведения в инокультурном социуме 

– умение применять полученные знания для решения 

профессиональных задач, распознавать типичные сценарии 

взаимодействия участников коммуникации и отклонения от них, 

допуская значительные ошибки при анализе причин возникновения 

коммуникативного сбоя.   

Удовлетворительно 

Презентация: 

– отсутствие теоретического и фактического материала, 

подкрепленного ссылками на научную литературу и источники, 

– отсутствие анализа и интерпретации текста, 

– непонимание причинно-следственных связей, 

– компилятивное, неосмысленное, нелогичное и 

неаргументированное изложение материала, 

– грубые ошибки в применении терминов и понятий изучаемой 

дисциплины 

– неподготовленность докладов и выступлений на основе  

Неудовлетворительно 
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предварительного изучения литературы по темам, неучастие в 

коллективных обсуждениях в ходе практического (семинарского) 

занятия. 

Тестовое задание: 

– более 50% ошибок. 

Зачет (диф.): 

– неумение интерпретировать основные термины МКК. 

Экзамен: 

– незнание терминологии межкультурной коммуникации и 

смежных дисциплин,  

– не владение навыками построения межкультурного диалога в 

общей и профессиональной сферах общения, этическими нормами 

поведения в инокультурном социуме, 

– неумение распознавать типичные сценарии взаимодействия 

участников коммуникации и отклонения от них. 

 

 

10.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

Образцы тестовых заданий. 

Welche Emotionen sind charakteristisch für hohes Niveau der emotionalen Energie? 

Wenn Leute zusammen eine gefährliche oder spannende Situation erleben, dann sind die 

Beziehungen zwischen Ihnen oft fester. Können Sie erklären, warum? 

Kulturschock. Warum kommt nach der Begeisterung normalerweise Enttäuschung? 

Sowohl Akkulturation, als auch Inkulturation beziehen sich auf den Kulturerwerb. Wo liegt der 

Unterschied (die Unterschiede) zwischen den beiden Prozessen? 

Образцы вопросов к зачету. 

Erklären Sie den modernen Kulturbegriff. Kultur als System von Mustern des Bewusstseins und 

des Benehmens. 

Erklären Sie das Zwiebelmodell der Kultur nach G. Hofstede. 

Charakterisieren Sie die Kulturdimensionen nach Hofstede: Machtdistanz, Kollektivismus/ 

Individualismus. 

Charakterisieren Sie die Kulturdimensionen nach Hofstede: Mskulinität/ Feminität, 

Unsicherheitsvermeidung. 

Charakterisieren Sie die Kulturdimensionen nach Hall: Monochrone/ Polychrone Kulturen, 

Kommunikative Distanz, low-context / high-context 

Charakterisieren Sie die Kulturdimensionen nach F. Trompenaars: Universalismus 

/Partikularismus, Affektivität /Neutralität, Spezifität /Diffusität, selbst erreichter/vorgegebener 

Status. 

Was sind Stereotypen und welche Rolle in der Kommunikation spielen sie? Nennen Sie Vor- 

und Nachteile der Stereotypen. 

Образцы вопросов к экзамену. 

Erklären Sie Akkulturation und Kulturschock. 

Erklären Sie den Begriff der Zivilisation, Zivilisationen als historische Systeme. 

Charakterisieren Sie die Unterschiede zwischen Gender und Geschlecht. Gender in der Sprache 

und Kommunikation. Reduzierung der Ungleichheit durch Sprachmittel. 

Charakterisieren Sie die soziokulturelle Identität: Definition, Struktur und Erwerb. 

Charakterisieren Sie die Nation als ethnokulturelle, bürgerliche und imaginäre Gemeinschaft. 
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Оценочные материалы (приложение 2), предназначенные для проверки соответствия 

уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, хранятся на кафедре-разработчике 

РПД в печатном и электронном виде.  
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