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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения образовательной программы 
 

Процесс изучения дисциплины «Межкультурные коммнуикации» направлен на 

формирование следующих компетенций, отраженных в карте компетенций: 
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ОК 

- 1 

знанием базо-

вых ценно-

стей мировой 

культуры и 

готовностью 

опираться на 

них в своем 

личностном и 

общекультур-

ном развитии 

знать: культурные 

ценности; основные 

методологические 

подходы и методы 

изучения межкуль-

турных ситуаций;  

уметь: интерпрети-

ровать повседневное 

поведение людей в 

соответствии с куль-

турными нормами, 

правилами и ценно-

стями;  

владеть: принци-

пами коммуникатив-

ного взаимодействия 

между представите-

лями народов мира;  

1 

занятия лек-

ционного 

типа, заня-

тия семинар-

ского типа, 

самостоя-

тельная ра-

бота обуча-

ющихся 

тест, доклад, 

дискуссион-

ный стол 

ОК 

- 2 

знанием и по-

ниманием за-

конов разви-

тия природы, 

общества и 

мышления и 

умением опе-

рировать 

этими знани-

ями в профес-

сиональной 

деятельности 

знать: какие психо-

логические и соци-

альные факторы вли-

яют на процесс ком-

муникации; 

уметь: объяснять и 

учитывать в комму-

никации особенно-

сти этнокультурных 

стереотипов;  

владеть: приемами 

вербальной и невер-

бальной коммуника-

ции;  

1 

занятия лек-

ционного 

типа, заня-

тия семинар-

ского типа, 

самостоя-

тельная ра-

бота обуча-

ющихся 

тест, доклад, 

дискуссион-

ный стол 

ОК 

- 4 

способность к 

коммуника-

ции в устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

знать: устную и 

письменную формы 

русского языка для 

межличностного 

культурного взаимо-

действия; 

1 

занятия лек-

ционного 

типа, заня-

тия семинар-

ского типа, 

тест, доклад, 

дискуссион-

ный стол 



иностранном 

языках для ре-

шения задач 

межличност-

ного и меж-

культурного 

взаимодей-

ствия 

уметь: общаться на 

русском и иностран-

ном языках;  

владеть: приемами 

вербальной и невер-

бальной коммуника-

ции.  

 

самостоя-

тельная ра-

бота обуча-

ющихся 

 



2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций 
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Показатели и критерии оценивания 
Оценочные средства для проверки фор-

мирования компетенции*** 

отсутствие усвоения 

(ниже порогового) 

неполное усвоение (по-

роговое) 

хорошее усвоение 

(углубленное) 

отличное усвоение 

(продвинутое) 

Текущий контроль Промежуточная 

аттестация 

знание базовых ценностей мировой культуры и готовностью опираться на них в своем личностном и общекультурном развитии (ОК-1) 

знать 

1 не знает основные по-

нятия компетенции 

немного знает основ-

ные понятия компетен-

ции 

знает основные понятия 

компетенции 

отлично знает основ-

ные понятия компетен-

ции 
тест, доклад, дис-

куссионный стол 

зачёт с оценкой 

уметь 

1 не умеет оперировать 

основными поняти-

ями компетенции 

слегка умеет опериро-

вать основными поня-

тиями компетенции 

умеет оперировать ос-

новными понятиями 

компетенции 

отлично умеет опери-

ровать основными по-

нятиями компетенции 

тест, доклад, дис-

куссионный стол 

зачёт с оценкой 

владеть 

1 не владеет понятий-

ным аппаратом ком-

петенции 

не достаточно хорошо  

понятийным аппаратом 

компетенции 

владеет понятийным ап-

паратом компетенции 

отлично владеет поня-

тийным аппаратом 

компетенции 

тест, доклад, дис-

куссионный стол 

зачёт с оценкой 

знанием и пониманием законов развития природы, общества и мышления и умением оперировать этими знаниями в профессиональной 

деятельности (ОК-2) 

знать 

1 не знает основные по-

нятия компетенции 

немного знает основ-

ные понятия компетен-

ции 

знает основные понятия 

компетенции 

отлично знает основ-

ные понятия компетен-

ции 
тест, доклад, дис-

куссионный стол 

зачёт с оценкой 

уметь 

1 не умеет оперировать 

основными поняти-

ями компетенции 

слегка умеет опериро-

вать основными поня-

тиями компетенции 

умеет оперировать ос-

новными понятиями 

компетенции 

отлично умеет опери-

ровать основными по-

нятиями компетенции 

тест, доклад, дис-

куссионный стол 

зачёт с оценкой 



владеть 

1 не владеет понятий-

ным аппаратом ком-

петенции 

не достаточно хорошо  

понятийным аппаратом 

компетенции 

владеет понятийным ап-

паратом компетенции 

отлично владеет поня-

тийным аппаратом 

компетенции 

тест, доклад, дис-

куссионный стол 

зачёт с оценкой 

способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и меж-

культурного взаимодействия 

знать 

1 не знает устную и 

письменную формы 

русского языка для 

межличностного 

культурного взаимо-

действия 

немного знает устную 

и письменную формы 

русского языка для 

межличностного куль-

турного взаимодей-

ствия 

знает устную и письмен-

ную формы русского 

языка для межличност-

ного культурного взаи-

модействия 

отлично знает устную 

и письменную формы 

русского языка для 

межличностного куль-

турного взаимодей-

ствия 

тест, доклад, дис-

куссионный стол 

зачёт с оценкой 

уметь 

1 не умеет общаться на 

русском и иностран-

ном языках 

слегка умеет общаться 

на русском и иностран-

ном языках 

умеет общаться на рус-

ском и иностранном язы-

ках 

отлично умеет об-

щаться на русском и 

иностранном языках 

тест, доклад, дис-

куссионный стол 

зачёт с оценкой 

владеть 

1 не владеет приемами 

вербальной и невер-

бальной коммуника-

ции 

не достаточно владеет 

приемами вербальной 

и невербальной комму-

никации 

владеет приемами вер-

бальной и невербальной 

коммуникации 

отлично владеет прие-

мами вербальной и не-

вербальной коммуни-

кации 

тест, доклад, дис-

куссионный стол 

зачёт с оценкой 



2.2. Шкала оценивания компетенций 

 

Средство оценивания: тест 

Шкала оценивания: 
Если студент ответил правильно менее чем на 51 % вопросов, то дисциплина счита-

ется неусвоенной, и он получает оценку «неудовлетворительно». 

Если студент ответил правильно на 51-70 % вопросов, то ему ставится оценка «удо-

влетворительно». 

Если студент ответил правильно на 71-90 % вопросов, то он получает оценку «хо-

рошо». 

Если студент ответил правильно на 91-100 % вопросов, то ему ставится оценка «от-

лично». 
 

 

Средство оценивания: доклад 

Шкала оценивания: 
Оценка «отлично» выставляется студенту, если: 

– доклад производит выдающееся впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; 

– автор представил демонстрационный материал и прекрасно в нем ориентировался; 

– автор отвечает на вопросы аудитории; 

– показано владение специальным аппаратом; 

– выводы полностью отражают поставленные цели и содержание работу. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если: 

– доклад четко выстроен; 

– демонстрационный материал использовался в докладе, хорошо оформлен, но есть 

неточности; 

– докладчик не может ответить на некоторые вопросы; 

– докладчик уверенно использовал общенаучные и специальные термины; 

– выводы докладчика не являются четкими. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если: 

– доклад зачитывается; 

– представленный демонстрационный материал не использовался докладчиком или 

был оформлен плохо, неграмотно; 

– докладчик не может четко ответить на вопросы аудитории; 

– показано неполное владение базовым научным и профессиональным аппаратом; 

– выводы имеются, но они не доказаны. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если: 

– содержание доклада не соответствует теме; 

– отсутствует демонстрационный материал; 

– докладчик не может ответить на вопросы; 

– докладчик не понимает специальную терминологию, связанную с темой доклада; 

– отсутствуют выводы. 

 

Средство оценивания: дискуссионный стол 

Шкала оценивания 

Оценивается по 100-балльной шкале. Баллы переводятся в оценки успеваемости сле-

дующим образом: 

86-100 баллов – «отлично»; 

70- 85 баллов – «хорошо»; 

51-69 баллов – «удовлетворительно; 

менее 51 балла – «неудовлетворительно». 



 

№ Критерий оценивания Баллы 

1 Знание и понимание современных тенденций 

развития межкультурных коммуникаций 

0-30 

2 Масштабность, глубина и оригинальность суж-

дений 

0-15 

3 Аргументированность, взвешенность и кон-

структивность предложений 

0-15 

4 Умение вести дискуссию 0-10 

5 Умение отстаивать свое мнение 0-10 

6 Активность обсуждений 0-10 

7 Общая культура и эрудиция 0-10 

 

 

 
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 

Средство оценивания: тест 

Вариант 1. 

Введение в предмет межкультурной коммуникации. 

Выберите правильный ответ 

1. Межкультурная коммуникация как дисциплина сложилась в России: 

а) в конце 20 века  

б) в середине 20 века 

в) в начале 20 века 

2. Основателем МКК стал 

А) Э.Холл  

Б) Л.Самовар, Р.Портер  

 В) А. Шпенглер 

3.  Первоначально дисциплина зародилась  

А) в  России 

Б) во Франции 

В) в США 

4. Актуальность МКК обусловлена: 

А)  увеличением интенсивности межкультурных контактов  

Б)  политическим заказом правительства  

В) «неестественным» характером межкультурного общения 

5.  Участие в межкультурной коммуникации – это  

А) настоятельная потребность любого общества.  

Б)  препятствие для научно-технического прогресса 

В) ослабление позиций собственной культуры  

 

Культурологический аспект межкультурной коммуникации. 

Исключите неправильный ответ 

1. Матриархальным культурам присущи: 

А) активность в покорении природы 

Б) заботливость  

В)  рациональность 

2. Духовная культура включает следующие компоненты: 

А)  культурные нормы  

Б) ценности и идеалы 



В) материальные артефакты  

3. Cогласно Хофштеде, главными культурными измерениями являются: 

А) дистанция власти  

Б) эмоциональность/ рациональность  

В) долгосрочная и краткосрочная ориентация. 

4.  Основными уровнями культуры являются: 

А)  результативный 

Б) институциональный 

В) объективный 

5. С позиций семиотического подхода культура – это  

А) совокупность норм, образцов поведения, материальных и духовных результатов 

деятельности  

Б) социальная информация, запечатленная с помощью знаков 

В) выражение смысла, значения, ценности в чувственно воспринимаемой форме. 

 

Этнонациональные аспекты культуры. Практика освоения культуры. 

Исключите неправильный ответ 

1. Этноцентризм  - это  

А) восприятие чужой культуры через призму собственной культуры.  

Б) восприятие ценностей других культур  через призму собственной культуры 

В) высокая оценка «чужой» культуры 

2. Культурный релятивизм –  это  

А) отказ от сравнения культур с позиций своей собственной культуры  

Б) способность критически  воспринимать другую культуру 

В) способность адекватно оценить культуру с позиций ее собственных рамок 

3. Инкультурация – это  

А) процесс освоения языка.  

Б) процесс освоения индивидом норм и ценностей культуры 

Б) процесс обучения человека традициям и правилам поведения 

4. Культурная идентичность предполагает 

А)  выбор языка 

Б) принятие культурных норм, образцов поведения, ценностных ориентаций. 

В) осознание человеком своей профессиональной принадлежности 

5. Гибкий этноцентризм  – это  

А) умение подняться над своими установками 

Б) отказ от собственной культуры 

В) умение понять другую культуру и другой образ мира 

 

Основные виды и формы коммуникации.   

Исключите  неправильный ответ: 

1. В высококонтекстных культурах люди  обращают внимание 

А)  на контекст сообщения, 

Б) на  форму сообщения 

В) на содержание  

2. Коммуникативный стиль речевого общения может быть  

А) прямым и непрямым  

Б) искусным  и письменным  

В) инструментальным и аффективным 

3. Э.Холл выделил следующие зоны коммуникации: 

А) Семейная зона  

Б) Личная зона  

В) Интимное пространство  



4. Термин «коммуникация»  

А)  обладает более широким значением, чем общение 

Б) обладает более узким значением, чем общение 

В) синонимичен термину общение  

5. По характеру взаимодействия собеседников различают следующие формы  ком-

муникации: 

А)  Диалог  

Б) Монолог  

В)  рассказ 

 

Когнитивные аспекты межкультурной коммуникации 

Выберите правильный ответ 

1. Главными причинами межкультурных конфликтов являются: 

а) гендерная принадлежность 

б) общность менталитетов 

в) несовпадение ценностных ориентаций, установок 

2. Личностная атрибуция -  это  

А) склонность находить конкретного виновника конфликта 

Б)  попытка сложить вину на обстоятельства  

В) склонность решать проблему самостоятельно  

3. Проксемика – это  

 а) способы использования пространства в процессе коммуникации 

б)  совокупность чувственных восприятий  

в) способы использования времени в процессе коммуникации 

4. Этнические стереотипы  - это обобщенные представления 

А) об отличительных чертах разных профессий 

Б)  о типичных чертах других народов  

В) о специфике языков 

5. Крайним случаем полного приспособления к чужой культуре является 

а)  адаптация к другой культуре 

б) интеграция в другую культуру 

в)  признание культурных различий 

 

Проблема понимания в межкультурной коммуникации 

Исключите неправильный ответ 

1. Неприятные ощущения и эмоции при вхождении в чужую культуру называют 

А) культурной утомляемостью 

Б) культурным шоком 

В) этноцентризмом 

2. Атрибуция – это  

А) приписывание другим людям определенных качеств, мотивов  

Б) заимствование всего лучшего в  другой культуре  

В) попытка сложить вину на обстоятельства  

3. Образ мира – это 

А) универсальная форма организации знаний индивида 

Б) совокупность всех знаний индивида  

В) языковая форма репрезентации знаний 

4. Целью межкультурного обучения является 

А) формирование межкультурной компетентности 

Б)  культурная  ассимиляция 

В) отказ от собственной культуры 

5. Понимание зависит: 



А) от сложившейся системы знаний индивида, от его опыта, системы ценностных 

установок 

Б) от характера человека 

В) от характера взаимодействия собеседников; 

 

Вариант 2. 

Введение в предмет межкультурной коммуникации. 

Выберите правильный ответ 

1. Первоначально межкультурная коммуникация как дисциплина зародилась  

А) в  России 

Б) во Франции 

В) в США 

2.  Отличительными особенностями межкультурного общения являются: 

А) владение одним из собеседников неродным языком 

Б) адекватное взаимопонимание 

В) совпадение образов мира 

3. Основателем МКК стал 

А) А. Шпенглер 

Б) Л.Самовар, Р.Портер  

В) Э.Холл 

4. Актуальность МКК обусловлена: 

А)  политическими, экологическими вызовами времени 

Б) «неестественным» характером межкультурного общения 

В) снижением интенсивности межкультурных контактов 

5. Участие в межкультурной коммуникации  

А) представляет препятствие для научно-технического прогресса страны 

Б) вызывает ослабление позиций собственной культуры  

    В)  - это средство создания, сохранения и поддержания собственной культуры. 

 

Культурологический аспект межкультурной коммуникации. 

Исключите неправильный ответ 

1. По способу использования времени культуры делятся на: 

а) матриархальные 

б) монохронные 

в) полихронные 

2. Патриархальным культурам присущи: 

А) активность в покорении природы 

Б) заботливость  

В)  рациональность 

3. Духовная культура включает следующие компоненты: 

А)  материальные артефакты  

Б) ценности и идеалы 

В) культурные нормы 

4.Основными уровнями культуры являются: 

А)  институциональный 

Б) результативный 

В) объективный 

5.С позиций семиотического подхода культура – это  

А) социальная информация, которая сохраняется и накапливается в обществе с по-

мощью знаков 

Б) совокупность установок, моделей поведения  

В) коллективная память, запечатленная в знаковых системах 



Этнонациональные аспекты культуры. Практика освоения культуры. 

Исключите неправильный ответ 

1. Этноцентризм  - это  

А) высокая оценка «чужой» культуры  

Б) восприятие чужой культуры через призму собственной культуры  

В) восприятие ценностей других культур  с позиций собственной культуры. 

2. Культурный релятивизм – это  

А) отказ от сравнения культур с позиций своей собственной культуры 

Б) способность критически  воспринимать другую культуру 

В) способность адекватно оценить культуру с позиций ее собственных рамок. 

3. Инкультурация – это  

А) процесс освоения языка.  

Б) процесс освоения индивдом норм поведения, ценностей культуры 

В) процесс обучения человека традициям и нормам поведения 

4. Культурная идентичность предполагает 

А)  принятие культурных норм, образцов поведения, ценностных ориентаций 

Б) выбор языка 

В) осознание человеком своей профессиональной принадлежности. 

5. Гибкий этноцентризм  – это  

А) отказ от собственной культуры 

Б) умение подняться над своими установками 

В) умение понять другую культуру и другой образ мира. 

 

Основные виды и формы коммуникации.   

Выберите правильный ответ: 

1. По характеру использования кода различают 

а) межличностную 

б) паравербальную коммуникацию 

в) дистантную 

2. Такесика – это коммуникация  

а) с помощью прикосновений  

б) посредством вербальных знаков 

в) через использование пространства 

3. Проксемика – это  

 а)  совокупность чувственных восприятий  

б) способы использования времени в процессе коммуникации 

в) способы использования пространства в процессе коммуникации 

4. Термин «коммуникация»  

А) синонимичен термину общение  

Б) обладает более широким значением, чем общение 

В) обладает более узким значением, чем общение 

5. По характеру взаимодействия собеседников различают следующие формы  ком-

муникации: 

А)  рассказ 

Б) высказывание 

В) Монолог  

 

Когнитивные аспекты межкультурной коммуникации 

Исключите неправильный ответ 

1. В высококонтекстных культурах люди  обращают внимание 

А)  на контекст сообщения 

Б) на  форму сообщения 



В) на содержание  

2. Неприятные ощущения и эмоции при вхождении в чужую культуру называют 

А) этноцентризмом  

Б) культурной утомляемостью 

В) культурным шоком 

3. Главными причинами межкультурных конфликтов являются: 

А) несовпадение образов мира 

Б) гендерная принадлежность 

В) различия менталитетов 

4.Этнические стереотипы  - это обобщенные представления 

а)  о типичных чертах других народов.  

б)   об отличительных чертах разных социальных групп 

в) о специфике языков 

 

Проблема понимания в межкультурной коммуникации 

Выберите правильный ответ 

1. Предрассудок представляет собой  

А) только отрицательную и враждебную оценку группы 

Б) только положительную оценку 

В) нейтральную оценку. 

2. Атрибуция – это  

А) копирование черт и особенностей другой культуры 

Б) заимствование всего лучшего в  другой культуре 

В) приписывание другим людям определенных качеств, мотивов  

3. В коллективистских культурах  преобладает: 

А) самосознание на уровне «мы».  

Б) личная ответственность 

В) стремление к карьерному росту 

4.  Понимание зависит 

А) от сложившейся системы знаний индивида, от его опыта, системы ценностных 

установок; 

 Б) от характера человека 

В) от социального происхождения человека 

 

5.Крайним случаем полного приспособления к чужой культуре является 

а)  интеграция в другую культуру 

б) адаптация к другой культуре 

в)  признание культурных различий 

 

 

Вариант 3. 

Введение в предмет межкультурной коммуникации. 

Выберите правильный ответ 

1. Первоначально межкультурная коммуникация как дисциплина зародилась  

А)  во Франции  

Б) в США 

В) в  России 

2.  Отличительными особенностями межкультурного общения являются: 

А) адекватное взаимопонимание 

Б) совпадение образов мира 

В) владение одним из собеседников неродным языком 

3.Основателем МКК стал 



А) А. Шпенглер 

Б) Э.Холл 

В) Л.Самовар, Р.Портер 

4. Актуальность МКК обусловлена: 

А)  снижением трудовой миграции 

Б)  увеличением интенсивности межкультурных контактов 

В) «неестественным» характером межкультурного общения 

5. Участие в межкультурной коммуникации – это  

А) настоятельная потребность любого общества.  

Б)  препятствие для научно-технического прогресса 

В) ослабление позиций собственной культуры  

Культурологический аспект межкультурной коммуникации. 

Исключите неправильный ответ 

1. По способу использования времени культуры делятся на: 

А) монохронные 

Б) патриархальные 

А) полихронные 

2. Матриархальным культурам присущи: 

А) активность в покорении природы 

Б) заботливость  

В)  эмоциональность 

3. Духовная культура включает следующие компоненты: 

А)  ценности и идеалы 

Б) культурные нормы 

В) материальные артефакты 

4. Cогласно Хофштеде, главными культурными измерениями являются: 

А) дистанция власти  

Б) долгосрочная и краткосрочная ориентация. 

В) эмоциональность/ избегание неопределенности  

5.Основными уровнями культуры являются: 

А)  процессуальный 

Б) объективный 

В)  институциональный 

Этнонациональные аспекты культуры. Практика освоения культуры. 

Исключите неправильный ответ 

1. Культурная идентичность функционирует  

А) на основе симпатии  к тем или иным культурным явлениям  

Б)  на основе негативного отношения к тем или иным культурным явлениям 

В)  на основе подчинения, принуждения 

2. Культурный релятивизм – это  

А) отказ от сравнения культур с позиций своей собственной культуры 

Б) способность критически  воспринимать другую культуру 

В) способность адекватно оценить культуру с позиций ее собственных рамок 

3. Социализация – это  

А) процесс освоения языка  

Б) процесс освоения индивидом норм общественной жизни 

В) процесс вхождения в среду и культуру 

4. Толерантность –   это  

А) высокая оценка «чужой» культуры  

Б) уважительное отношение к чужой культуре  

В) терпимое отношение к ценностям других культур  

5. «Жесткий» этноцентризм  – это  



А)  неумение подняться над своими установками 

Б) отказ от собственной культуры 

В) неприятие чужой культуры 

Основные виды и формы коммуникации.   

Выберите правильный ответ: 

1. По характеру использования кода различают 

А)  паравербальную коммуникацию 

Б) межличностную  

В) дистантную 

2. Хронемика – это коммуникация  

А) с помощью прикосновений  

Б) посредством вербальных знаков 

В) через использование времени 

3. Проксемика – это  

А)  способы использования пространства в процессе коммуникации 

Б) совокупность чувственных восприятий  

В) способы использования времени в процессе коммуникации 

4. С учетом временного фактора различают: 

А) устную коммуникацию 

Б) письменную коммуникацию 

В) краткую (эпизодическую) коммуникацию 

5. По характеру взаимодействия собеседников различают следующие формы  ком-

муникации: 

А) рассказ 

Б) Диалог 

В) сообщение 

 

Когнитивные аспекты межкультурной коммуникации 

Исключите неправильный ответ 

1. В высококонтекстных культурах люди  обращают внимание 

А)  на контекст сообщения 

Б) на содержание  

В) на  форму сообщения 

2. Неприятные ощущения и эмоции при вхождении в чужую культуру называют 

А) культурной утомляемостью 

Б) этноцентризмом 

В) культурным шоком 

3. Главными причинами межкультурных конфликтов являются: 

А) гендерная принадлежность 

Б) различия менталитетов 

В) несовпадение образов мира 

4. Этнические стереотипы  - это обобщенные представления 

а)  о типичных чертах других народов.  

б)   об отличительных чертах разных  этносов 

в) о специфике языков 

5.Предрассудок представляет собой  

А) только положительную оценку группы 

Б) враждебную  оценку представителей той или иной культуры 

В) только отрицательную оценку группы 

 

Проблема понимания в межкультурной коммуникации 

Выберите правильный ответ 



1. Атрибуция – это  

А) приписывание другим людям определенных качеств, мотивов  

Б) копирование черт и особенностей другой культуры 

В) заимствование всего лучшего в  другой культуре 

2. В индивидуалистских  культурах  преобладает: 

А) самосознание на уровне «мы».  

Б) личная ответственность 

В) стремление к сохранению солидарности 

3. Понимание зависит: 

А) от сложившейся системы знаний индивида, от его опыта, системы ценностных 

установок; 

 Б) от характера человека 

В) от гендерной принадлежности 

4. Крайним случаем полного приспособления к чужой культуре является 

а)  интеграция в другую культуру 

б) адаптация к другой культуре 

в)  признание культурных различий 
5. Целью межкультурного обучения является 

А) культурная  ассимиляция 

Б) отказ от собственной культуры 

В) формирование межкультурной компетентности 

 
Средство оценивания: доклад 

Темы докладов 

1. Невербальное поведение моего народа 

2.  Особенности невербального поведения народа (по выбору) 

3.  Язык жестов русских 

4. Безэквивалентная лексика в моем языке 

5.  Пословицы и поговорки как отражение народной мудрости  

6. Самые популярные пословицы и поговорки моего народа 

7.  Стереотипы о России и русских у моего народа 

8. Стереотипы о различных культурах 

9.  Особенности делового общения в различных культурах 

10. Соотношении культурной (понятийной, концептуальной) и языковой картин 

мира.  

11.  Конфликт между культурными представлениями разных народов.  

12. Безэквивалентная лексика. 

13. Символика одних и тех же цветов в разных культурах.  

14. Идиоматика языка.  

15. Язык и национальный характер.  

16. Россия и Запад: сопоставление идеологий.  

17. Политическая корректность, или языковой такт. 

18. Этикетные нормы. 

 

Средство оценивания: дискуссионный стол 

Перечень дискуссионных тем для дискуссий  

 

1 Россия: Европа или Азия? 

2 Роль делового протокола в межкультурном общении. 

3 Как повысить эффективность межкультурного общения? 



4 Можно ли избавиться от стереотипов? 

5 Толерантность и безразличие: где граница? 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

Средство оценивания: тест 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 

Непременной сопутствующей процедурой преподавания любой дисциплины яв-

лялся контроль уровня усвоения учебного материала. В настоящее время среди разнообраз-

ных форм контроля в учебном процессе стали активно применяться тестовые задания, ко-

торые позволяют относительно быстро определить уровень знаний студента. Тестовые за-

дания является одной из наиболее научно обоснованных процедур для выявления реального 

качества знания у испытуемого студента. Впрочем, тестирование не может заменить собой 

другие педагогические средства контроля, используемые сегодня преподавателями. В их 

арсенале остаются устные экзамены, контрольные работы, опросы студентов и другие раз-

нообразные средства. Они обладают своими преимуществами и недостатками и посему они 

наиболее эффективны при их комплексном применении в учебной практике. По этой при-

чине каждое из перечисленных средств применяется преподавателями на определенных 

этапах изучения дисциплины. Самое главное преимущество тестов – в том, что они позво-

ляют преподавателю и самому студенту при самоконтроле провести объективную и неза-

висимую оценку уровня знаний в соответствии с общими образовательными требованиями. 

Наиболее важным положительным признаком тестового задания является однозначность 

интерпретации результатов его выполнения. Благодаря этому процедура проверки может 

быть доведена до высокого уровня автоматизма с минимальными временными затратами. 

При проведении тестирования степень сложности предлагаемых вопросов определяются 

преподавателем в зависимости от уровня подготовленности группы. Однако все варианты 

тестовых заданий содержат группы вопросов по различным эпохам отечественной истории, 

что предполагает наличие у студентов знаний по всему курсу. 

 

Средство оценивания: доклад 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ПОДГОТОВКЕ ДОКЛАДА 

Подготовка доклада – это вид самостоятельной работы, способствующий формиро-

ванию навыков исследовательской работы, расширяет познавательные интересы, приучает 

критически мыслить. При написании доклада по заданной теме составляют план, подби-

рают основные источники. В процессе работы с источниками, систематизируют получен-

ные сведения, делают выводы и обобщения. Подготовка доклада требует от студента боль-

шой самостоятельности и серьезной интеллектуальной работы, которая принесет наиболь-

шую пользу, если будет включать с себя следующие этапы: 

– изучение наиболее важных научных работ по данной теме, перечень которых, как 

правило, дает сам преподаватель; 

– анализ изученного материала, выделение наиболее значимых для раскрытия темы 

фактов, мнений разных ученых и научных положений; 

– обобщение и логическое построение материала доклада, например, в форме раз-

вернутого плана; 

– написание текста доклада с соблюдением требований научного стиля. 

Построение доклада включает три части: вступление, основную часть и заключение. 

Во вступлении указывается тема доклада, устанавливается логическая связь ее с другими 

темами или место рассматриваемой проблемы среди других проблем, дается краткий обзор 



источников, на материале которых раскрывается тема и т. п. Основная часть должна иметь 

четкое логическое построение, в ней должна быть раскрыта тема доклада. В заключении 

обычно подводятся итоги, формулируются выводы, подчеркивается значение рассмотрен-

ной проблемы и т. п. 

 

Средство оценивания: дискуссионный стол 

Компетентностный подход выдвигает на первое место не информированность и теорети-

ческую подкованность специалиста, а его умение видеть суть проблемы и находить пути ее 

решения на основе практического применения имеющихся знаний. Как одна из организа-

ционных активных форм взаимодействия, позволяющих углубить и укрепить объективную 

позицию педагога, «круглый стол» имеет большие возможности для обсуждения острых, 

сложных и актуальных на текущий момент вопросов в профессиональной сфере, обмена 

опытом и творческих инициатив. Идея «круглых столов» заключается во встрече одино-

мышленников, стремящихся найти общее решение по конкретному вопросу в формате за-

данной тематики, а также в возможности для всех желающих вступить в дискуссию или 

полемику по интересующим вопросам. Обсуждение проблемы, обмен мнениями, ценным 

опытом, налаживание тесных контактов, поиск дополнительных возможностей и дискуссия 

при обсуждении особых, «горячих» вопросов придает «круглому столу» динамичность и 

эксцентричность. 

Цель «дискуссионного стола» - раскрыть широкий спектр мнений по выбранной для об-

суждения проблеме с разных точек зрения, обсудить неясные и спорные моменты, связан-

ные с данной проблемой, и достичь консенсуса.  

Задачей «круглого стола» является мобилизация и активизация участников на решение 

конкретных актуальных проблем, поэтому «круглый стол» имеет специфические особен-

ности: 

1. Персофиницированность информации (участники во время дискуссии высказывают не 

общую, а личностную точку зрения. Она может возникнуть спонтанно и не до конца  точно 

быть сформулирована. К подобной информации необходимо относиться особенно вдум-

чиво, выбирая крупицы ценного и реалистического, сопоставляя их с мнениями других  

участников (дискутантов)). 

2. Полифоничность  «круглого стола» (в процессе «круглого стола» может царить деловой 

шум, многоголосье, что соответствует атмосфере эмоциональной заинтересованности и интел-

лектуального творчества. Но именно это и затрудняет работу ведущего (модератора) и участни-

ков. Среди этого многоголосья ведущему необходимо «уцепиться» за главное, дать возмож-

ность высказаться всем желающим и продолжать поддерживать этот фон, так как именно он 

является особенностью «круглого стола»). 

Круглый стол предполагает: 

1. готовность участников к обсуждению проблемы с целью определения возможных 

путей ее решения. 

2. наличие определенной позиции, теоретических знаний и практического опыта. 

Возможна организация такого круглого стола,  когда  в основу обсуждения преднаме-

ренно заложены несколько точек зрения на один и тот же вопрос, обсуждение которых под-

водит к приемлемым для всех участников позициям и решениям. 

Таким образом, неотъемлемые  составляющие круглого стола:  

1. неразрешённый вопрос; 

2. равноправное участие представителей всех заинтересованных сторон; 

3. выработка приемлемых для всех участников решений по обсуждаемому вопросу. 

При проведении «круглого стола» для достижения положительного результата и созда-

ния деловой атмосферы необходимо: 

 Предусмотреть оптимальное количество участников (если круг специалистов боль-

шой, необходим не один ведущий, а два.  

 Обеспечить работу технических средств для аудио- и видеозаписи. 



 Установить регламент выступлений. 

 Обеспечить соответствующее оформление аудитории (желательно, чтобы «круг-

лый стол» был действительно круглым и коммуникации осуществлялись «лицом к 

лицу», что способствует групповому общению и максимальной вовлеченности в 

дискуссию.) 

Методика организации и проведения «круглого стола» 

Обычно выделяют три этапа в организации и проведении «круглого стола»: подготови-

тельный, дискуссионный и завершающий (постдискуссионный). 

I  Подготовительный этап включает:  

 выбор проблемы (проблема должна быть острой, актуальной, имеющей различные 

пути решения). Выбранная для обсуждения проблема может носить междисциплинарный 

характер, она должна представлять практический интерес для аудитории с точки зрения 

развития профессиональных компетенций; 

 подбор модератора (модератор руководит «круглым столом», поэтому должен на вы-

соком уровне владеть искусством создания доверительной атмосферы и поддержания дис-

куссии, а также методом наращивания информации); 

 подбор дискутантов. Состав участников «круглого стола» может быть расширен пу-

тем привлечения представителей органов исполнительной власти, профессиональных сооб-

ществ и других организационных структур; 

 подготовка сценария (проведение «круглого стола» по заранее спланированному сце-

нарию позволяет избежать спонтанности и хаотичности в работе «круглого стола»).  

Сценарий предполагает:  

  - определение понятийного аппарата (тезауруса);  

  - краткую содержательную вступительную речь модератора, в которой объявляется 

тема и спектр затрагиваемых в ее рамках проблем, контекст желаемого обсуждения; 

  - перечень вопросов дискуссионного характера (до 15 формулировок); 

  - разработку «домашних заготовок» ответов, подчас противоречивых и неординар-

ных с использованием репрезентативной выборки информации; 

  - заключительную речь модератора; 

 оснащение помещения стандартным оборудованием (аудио- видеотехникой), а также  

мультимедийными средствами с целью поддержания деловой и творческой атмосферы; 

 консультирование участников (позволяет выработать у большинства участников 

определенные убеждения, которые в дальнейшем будут ими отстаиваться); 

 подготовка необходимых материалов (на бумажном или электронном носителях): это 

могут быть статистические данные, материалы экспресс-опроса, проведенного анализа име-

ющейся информации с целью обеспечения участников и слушателей «круглого стола» 

II Дискуссионный этап состоит из: 

1. выступления модератора, в котором дается определение проблем и понятий-

ного аппарата (тезауруса), устанавливается регламент, правила общей техно-

логии занятия в форме «круглого стола» и информирование об общих прави-

лах коммуникации. 

2. К общим правилам коммуникации относятся рекомендации: 

 - избегай общих фраз; 

 - ориентируйся на цель (задачу); 

 - умей слушать; 

 - будь активен в беседе; 

 - будь краток; 

 - осуществляй конструктивную критику; 

 - не допускай оскорбительных замечаний в адрес собеседника. 

 Ведущий должен действовать директивно, жестко ограничивая во вре-

мени участников «круглого стола». 



3. проведения «информационной атаки»: участники высказываются в определенном 

порядке, оперируя убедительными фактами, иллюстрирующими современное со-

стояние проблемы. 

4. выступления дискутантов и выявления существующих мнений на поставленные 

вопросы, акцентирования внимания на оригинальные идеи. С целью поддержания 

остроты дискуссии рекомендуется формулировать  дополнительные вопросы: 

5. ответов на дискуссионные вопросы; 

6. подведения модератором мини-итогов по выступлениям и дискуссии: формулиро-

вание основных выводов о причинах и характере разногласий по исследуемой про-

блеме, способах их преодоления, о системе мер решения данной проблемы. 

III Завершающий (постдискуссионный) этап включает: 

 подведение заключительных итогов ведущим; 

 выработку рекомендаций или решений; 

 установление общих результатов проводимого мероприятия. 

 

Перечень вопросов для подготовки к зачету 

1. Реальная картина мира.  

2. Культурная (понятийная) картина мира.  

3. Соотношении культурной (понятийной, концептуальной) и языковой картин 

мира.  

4. Скрытые трудности речепроизводства и коммуникации. 

5. Конфликт между культурными представлениями разных народов.  

6. Конфликт культур при заполнении простой анкеты.  

7. Эквивалентность слов, понятий, реалий.  

8. Символика одних и тех же цветов в разных культурах.  

9. Идиоматика языка.  

10. Вопросы понимания художественной литературы.  

11. Социокультурный комментарий как способ преодоления конфликтов культур. 

12. Виды социокультурного комментария.  

13. Современная Россия через язык и культуру.  

14. Современная жизнь в России. 

15. Черты характера русских. 

16. Язык и национальный характер.  

17. Роль лексики и грамматики в формировании личности и национального 

характера.  

18. Формирование личности посредством информативно-регуляторских текстов. 

19. Способы реализации функции воздействия в сфере информативно-

регуляторской лексики.  

20. Понятие идеология.  

21. Идеология и менталитет.  

22. Россия и Запад: сопоставление идеологий.  

23. Политическая корректность, или языковой такт.  

24. Межкультурная коммуникация и этические основы вежливости. 

25. Роль культурных различий в переговорах с зарубежными партнерами. 

26. Стадии международных переговоров. 

27. Вербальные помехи в коммуникации. 

28. Невербальные компоненты коммуникаций.   

29. Различия в коммуникативных стратегиях.  

30. Расхождение этикетных норм. 

31. Критерии успешности межкультурного общения и пути его оптимизации. 

 

Шкала оценивания: 



– оценка «зачтено» выставляется студенту, если в течение семестра, уровень выпол-

нения отвечает всем требованиям, теоретическое содержание курса освоено полностью, без 

пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформиро-

ваны, все учебные задания, предусмотренные основной образовательной программой, вы-

полнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному; 

– оценка «не зачтено» выставляется студенту, если студент не знает значительной 

части основного программного материала, в ответе допускает существенные ошибки, не-

правильные формулировки. 

. 




