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АННОТАЦИЯ

1 Код  и  название  дисциплины
по учебному плану

Б1.В.08  Культура  и  межкультурные  взаимодействия  в
современном мире

2 Цель дисциплины формирование  у  студентов  системы  знаний  культуре  и
межкультурном  взаимодействии,  знакомство  с  разнооб-
разием  этнических  культур  и  культурно-обусловленного
поведения,  повышение  компетентности  студентов  в
области этнической и кросс-культурной психологии, и на
этой основе подготовка их к деятельности в условиях по-
стоянного межэтнического и межкультурного взаимодей-
ствия во всех сферах жизни общества.

3 Задачи дисциплины: – познакомить студентов с психологическими закономер-
ностями  формирования  и  функционирования  культурно-
психологических  феноменов  в  различных  этнических
группах;
– показать своеобразие проявления этнокультурных пси-
хологических  феноменов  в  практике  межкультурных  и
межнациональных  отношений  с  целью  разработки  ре-
комендаций  для  проведения  научно  обоснованной  гар-
монизации общения и взаимодействия между людьми на
основе взаимопонимания;
–  познакомить  с  основными  техниками  и  приемами
конструктивного ведения межкультурного диалога;
– способствовать формированию толерантности к культу-
рам самых различных этнических общностей;
– содействовать лучшему пониманию культуры своего на-
рода на основе знакомства с этнопсихологическими аспек-
тами культуры чужих народов.

4 Коды  формируемых  компе-
тенций

ОК-5, ПК-31

5 Планируемые  результаты
обучения  по дисциплине  (по-
роговый уровень)

В результате освоения дисциплины студент должен при-
обрести:
знания:
– социально-психологические закономерности механизмы
функционирования различных культур; 
способов применения рациональных методов поиска, 
– отбора, систематизации и использования информации на
уровне воспроизведения;
умения:
– оценивать достижения культуры на основе знания исто-
рического контента;
– приводить примеры применения рациональных методов
поиска,  отбора,  систематизации  и  использования
информации;
навыки и (или) опыт деятельности:

– использует в профессиональной деятельности методы
создания толерантной среды в образовательном учрежде-
нии, коллективе;

– использовать знание способов применения рациональ-
ных методов поиска, отбора, систематизации и использо-
вания информации.

6 Общая  трудоемкость  дис-
циплины составляет

в зачетных единицах – 3
в академических часах – 108 ч.
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7 Разработчики Е. В. Швачко, доцент кафедры педагогики и психологии,
кандидат педагогических наук, доцент;
И. М. Баштанар, заведующая аспирантурой и докторанту-
рой, доцент кафедры педагогики и психологии
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

В результате освоения основной профессиональной образовательной 
программы (далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами 
обучения по дисциплине: 

Таблица 1

Результаты
освоения ОПОП 

(содержание
компетенций и

код)

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине в рамках компонентов компетенций

Пороговый
(обязательный для

всех студентов)

Продвинутый 
(превышение
минимальных

характеристик уровня
сформированности

компетенции)

Повышенный 
(максимальная

сформированность
компетенции)

1 2 3 4
Способность
работать  в
коллективе,
толерантно
воспринимать
социальные,
этнические,
конфессиональны
е  и  культурные
различия (ОК-5)

знания:  социально-
психологические
закономерности
механизмы  функци-
онирования  различ-
ных культур

знания:  исторических вех
возникновения и развития
межкультурной коммуни-
кации;  современных про-
блем  и  задач  в  области
национально-культурной
политики  и  националь-
ных отношений в России;
основных  принципов  ра-
боты в  коллективе,  толе-
рантно  воспринимать
социальные,  этнические,
конфессиональные и меж-
культурные  культурные
различия  в  образователь-
ных  учреждениях  на
уровне понимания

знания:  исторических
вех  возникновения  и
развития  межкультур-
ной  коммуникации;
современных  проблем
и задач в области на-
ционально-культур-
ной политики и нацио-
нальных отношений в
России; основных
принципов  работы  в
коллективе,  толерант-
но  воспринимать
социальные,  этниче-
ские,  конфессиональ-
ные и межкультурные
культурные  различия
в  образовательных
учреждениях  на
уровне  анализа  и  си-
стематизации

умения:  оценивать
достижения  культу-
ры на  основе  знания
исторического  кон-
тента

умения:  уважительно  и
бережно  относиться  к
культурному  наследию
России  и  других
государств;   вести
продуктивный  диалог  с
представителями  других
культур  на  основе  толе-
рантных  отношений оце-
нивать достижения основ-
ных принципов работы в
коллективе,  толерантно
воспринимать  социаль-
ные,  этнические,  конфес-
сиональные  и  меж-

умения:  уважительно
и бережно относиться
к  культурному  на-
следию  России  и
других  государств;
вести  продуктивный
диалог  с  представите-
лями  других  культур
на  основе  толерант-
ных  отношений оце-
нивать  достижения
основных  принципов
работы  в  коллективе,
толерантно  воспри-
нимать  социальные,
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культурные  культурные
различия  в  образователь-
ных  и  культурных  учре-
ждениях

этнические, конфесси-
ональные  и  меж-
культурные  культур-
ные  различия  в  учре-
ждениях  любого  типа
в соответствии с  про-
фессиональной  дея-
тельностью

навыки и (или) опыт
деятельности:  ис-
пользует в професси-
ональной  деятельно-
сти методы создания
толерантной среды в
образовательном
учреждении,  коллек-
тиве

навыки и (или) опыт дея-
тельности:  применять  в
профессиональной  дея-
тельности  основные
принципы  работы  в  кол-
лективе,  толерантно
воспринимать  социаль-
ные,  этнические,  конфес-
сиональные  и  меж-
культурные  культурные
различия  в  образователь-
ных учреждениях

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  анали-
зировать  и  дополнять
инициативными реше-
ниями  основные
принципы  работы  в
коллективе,  толерант-
но  воспринимать
социальные,  этниче-
ские,  конфессиональ-
ные и межкультурные
культурные  различия
в  образовательных
учреждениях

Способность
применять
рациональные
методы  поиска,
отбора,
систематизации  и
использования
информации 
(ПК-31)

знания:  отбора,
систематизации  и
использования
информации  на
уровне
воспроизведения

знания:  методов  поиска,
отбора, систематизации и
использования
информации  в
образовательных
учреждениях  на  уровне
применения

знания:  методов
поиска,  отбора,
систематизации  и
использования
информации  в
образовательных
учреждениях  на
уровне
систематизации  и
анализа

умения:  приводить
примеры применения
рациональных
методов  поиска,
отбора,
систематизации  и
использования
информации

умения:  оценивать
применение
рациональных  методов
поиска,  отбора,
систематизации  и
использования
информации  в
образовательных
учреждениях

умения: анализировать
и  оценивать
применение
рациональных
методов  поиска,
отбора,
систематизации  и
использования
информации  в
образовательных
учреждениях

навыки и (или) опыт
деятельности:
использовать  знание
способов применения
рациональных
методов  поиска,
отбора,
систематизации  и
использования

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
использовать  в
профессиональной
деятельности
рациональные  методы
поиска,  отбора,
систематизации  и
использования

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
использовать  в
профессиональной
деятельности
рациональные  методы
поиска,  отбора,
систематизации  и
использования
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информации информации  в
образовательных
учреждениях

информации  в
образовательных
учреждениях,
анализировать  и
систематизировать их
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ1

Дисциплина  «Культура  и  межкультурные  взаимодействия  в  современном
мире»  входит  в  вариативную   часть  учебного  плана.  Дисциплина  логически  и  со-
держательно и методически взаимосвязана с дисциплинами: «Музыкальная педагогика
и психология», «Педагогическая риторика».

Данные  дисциплины  готовят  студентов  к  эффективному  изучению  курса
«Культура и межкультурное взаимодействие в современном мире», формируя следу-
ющие «входные» знания и умения:

 понимание и осознание единого пространства знаний социальных, гумани-
тарных, культурологических наук;

 осмысление  вариативности  деятельности  относительно  этнокультурных
процессов;

 определение значения межкультурного взаимодействия и особенностей пси-
хологии этносов;

 этические основы педагогической деятельности в сфере межкультурного вза-
имодействия.

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин: «Народное
музыкальное  творчество»,  «Практическое  руководство  хоровым  коллективом»,  при
прохождении преддипломной практики;  при подготовке к государственной итоговой
аттестации. 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ

ОБУЧАЮЩИХСЯ

Общая  трудоемкость  дисциплины  в  соответствии  с  утвержденным учебным
планом составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.

Таблица 2

Вид учебной работы 

Всего часов

Очная 
форма

Заочная
форма

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 108 108
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего) 36 10

в т. числе:
лекции 20 8
семинары 16 2
практические занятия – -
мелкогрупповые занятия – -
индивидуальные занятия – -

– Внеаудиторная работа1:

1 По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного процесса и
учебным планом.

11 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане.

10



консультации текущие 5 % от лекци-
онных часов

5 % от лекци-
онных часов

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 72 94
–  Промежуточной  аттестации  обучающегося  (зачет)

(всего часов по учебному плану):
– 4

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

4.1. Структура преподавания дисциплины

Таблица 3
Очная форма обучения

Наименование разде-
лов, тем

О
бщ

ая
тр

уд
ое

м
к

ос
ть

(в
се

го
 ч

ас
.)

Виды учебных занятий,
включая самостоятель-
ную работу студентов и 

трудоемкость
(в академических часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемости

Форма
промежу-

точной
аттеста-

ции
(по семест-

рам)
Аудиторные

занятия

с/р
лек. сем

1 2 3 4 5 6 7

Тема  1.  Культура  и
культурное  разнооб-
разие

10 2 - 8 Проверка  вы-
полнения само-
стоятельной
работы

Тема  2.  История  воз-
никновения  и  развития
культурного взаимодей-
ствия. 

10 2 - 8 Проверка  вы-
полнения само-
стоятельной
работы

Тема 3. Проблема наци-
ональной идентичности

10 2 - 8 Проверка  вы-
полнения само-
стоятельной
работы

Тема  4.  Социокультур-
ные  закономерности
межкультурного  взаи-
модействия.

10 2 - 8 Проверка  вы-
полнения само-
стоятельной
работы

Тема  5.  Проблемы
понимания  в  меж-
культурной коммуника-
ции

14 2 4 8 Проверка  вы-
полнения само-
стоятельной
работы,  оценка
за  участие  в
семинаре.
Аттестация  в
рамках  теку-
щего контроля

Тема  6.  Проблемы 10 2 - 8 Проверка  вы-
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диалога культур полнения само-
стоятельной
работы

Тема  7.  Виды  культур-
ного взаимодействия

14 2 4 8 Проверка  вы-
полнения само-
стоятельной
работы,  оценка
за  участие  в
семинаре.

Тема  8.Культура  мира.
Управление  конфликт-
ными ситуациями. Пра-
ва человека

14 2 4 8 Проверка  вы-
полнения само-
стоятельной
работы,  оценка
за  участие  в
семинаре.

Тема 9. Культура и язык 6 2 - 4 Проверка  вы-
полнения само-
стоятельной
работы

Тема  10.  Актуальные
проблемы  межкультур-
ного  взаимодействия
вчера и сегодня

10 2 4 4 Проверка  вы-
полнения само-
стоятельной
работы,  оценка
за  участие  в
семинаре.

Итого по дисциплине: 108 20 16 72 зачет

Заочная форма обучения
Наименование разделов,

тем

О
бщ

ая
тр

уд
ое

м
к

ос
ть

(в
се

го
 ч

ас
.)

Виды учебных заня-
тий,

включая самостоя-
тельную работу сту-

дентов и 
трудоемкость

(в академических ча-
сах)

Формы
текущего
контроля

успеваемости

Форма
промежу-

точной
аттестации
(по семест-

рам)

Аудиторные
занятия

с/рлек. сем.

1 2 3 4 5 6 7
Тема  1.  Культура  и
культурное разнообразие

9 2 - 7 проверка  вы-
полнения само-
стоятельной
работы

Тема  2.  История  возник-
новения  и  развития
культурного  взаимодей-
ствия. 

9 2 - 7 проверка  вы-
полнения само-
стоятельной
работы

Тема  3.  Проблема  нацио-
нальной идентичности

7 - - 7 проверка  вы-
полнения само-
стоятельной
работы

Тема  4.  Социокультурные 7 - - 7 проверка  вы-
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закономерности  меж-
культурного  взаимодей-
ствия.

полнения само-
стоятельной
работы

Тема 5. Проблемы понима-
ния  в  межкультурной
коммуникации

4 - - 4 проверка  вы-
полнения само-
стоятельной
работы

Итого в 5 семестре 36 4 - 32

Тема 6. Проблемы диалога
культур

14 2 - 12 проверка  вы-
полнения само-
стоятельной
работы

Тема 7. Виды культурного
взаимодействия

14 - 2 12 проверка  вы-
полнения само-
стоятельной
работы,  оценка
за  участие  в
семинаре.

Тема  8.  Культура  мира.
Управление  конфликт-
ными  ситуациями.  Права
человека

12 - - 12 проверка  вы-
полнения само-
стоятельной
работы

Тема 9. Культура и язык 12 - - 12 проверка  вы-
полнения само-
стоятельной
работы

Тема 10.  Актуальные про-
блемы  межкультурного
взаимодействия  вчера  и
сегодня.

16 2 - 14 проверка  вы-
полнения само-
стоятельной
работы,
подготовка  к
зачету

Зачет в 6 семестре: 4 - - -
Итого в 6 семестре: 72 4 2 62 Зачет

(4 часа)
Итого 104 8 2 94
Зачет 4

Всего по дисциплине
108 8 2 94 Зачет

(4 часа)

Таблица 4
4.1.1. Матрица компетенций

Наименование
разделов, тем

О
бщ

ая
тр

уд
ое

м
к

ос
ть

КОДЫ

 КОМПЕТЕНЦИЙ

О
К

-5

П
К

-3
1

об
щ

ее

ко
ли

че
ст

в
о 

1 2 3 6

Тема 1.  Культура и культурное разно-
образие

10 + + 2

Тема 2. История возникновения и раз- 10 + + 2
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вития культурного взаимодействия 
Тема 3. Проблема национальной иден-
тичности

10 + + 2

Тема  4.  Социокультурные  закономер-
ности межкультурного взаимодействия

10 + + 2

Тема  5.  Проблемы понимания  в  меж-
культурной коммуникации

14 + + 2

Тема 6. Проблемы диалога культур 10 + + 2
Тема 7.  Виды культурного взаимодей-
ствия

14 + + 2

Тема  8.  Культура  мира.  Управление
конфликтными ситуациями.  Права  че-
ловека

14 + + 2

Тема 9.Культура и язык 6 + + 2
Тема  10.  Актуальные  проблемы  меж-
культурного  взаимодействия  вчера  и
сегодня

10 + + 2

Зачет в 6 семестре + + 2
Итого 108 11 11

4.2. Содержание дисциплины

Тема 1. Культура и культурное разнообразие. Характеристика понятия и сущ-
ности культуры. Определение понятий «социализация» и «инкультурация». Сходства и раз-
личия культур. Треугольник культур по Р. Льюису. Видимые параметры культуры: язык,
временная ориентация, религия и т.д. Культура традиционная и современная.

Тема 2. История возникновения и развития культурного взаимодействия.
Исторические вехи возникновения и развития культурного взаимодействия. Станов-

ление культурного взаимодействия как научной и учебной дисциплины. Методы обучения
культурному взаимодействию. Соотношение межкультурного, поликультурного, мульти-
культурного, полиэтнического, кросскультурного образования.

Тема 3. Проблема национальной идентичности. Понятие этнос. Основные иден-
тификаторы этноса: территория,  история народа, язык, культура, религия, национальная
психология. Структура этнической психологии. Этническая идентичность. Этнопсихология
личностных свойств. Национальный характер и менталитет. Этнопсихологические особен-
ности общения и социальной регуляции поведения. Ценности и национальные культуры.
Различия культур по глубинным основаниям ценностей и установок. Понимание культур-
ных различий.

Тема 4. Социокультурные закономерности межкультурного взаимодействия.
Этнокультурная вариативность  социализации и воспитания детей.  Традиционные

модели и системы социализации детей в современном мире. Этническая адаптация. Межэт-
нические отношения.

Тема 5.  Проблемы понимания в межкультурной коммуникации.  Концепция
диалога культур В. С. Библера. Международные нормативные акты ЮНЕСКО. Концепция
взаимоотношений Востока и Запада в работах В. Соловьева, Н. Рериха и др. Структура
коммуникативного процесса. Вербальные составляющие общения: язык, юмор, подходя-
щие и неподходящие темы и т.д. Невербальные составляющие общения: внешность, жесты,
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позы,  взгляд,  улыбка,  мимика,  прикосновения,  сфера  индивидуального  пространства.
Культурные различия в манере общения: слушать и говорить, прямолинейность, выраже-
ние  несогласия,  правда,  терпение,  факты.  Рассмотрение  понятий  «межличностная  ат-
тракция» и «атрибуция».  Анализ проблем стереотипного восприятия и предрассудков в
межкультурной коммуникации. 

Тема 6. Проблемы диалога культур
Проблема диалога,  понимания  и  текста  в  работах М. М.  Бахтина.  Анализ  меж-

культурных конфликтов и путей их преодоления. Характеристика возможных и желаемых
результатов  межкультурной  коммуникации.  Рассмотрение  путей  формирования  меж-
культурной компетентности.

Тема 7. Виды культурного взаимодействия.  Вербальная коммуникация. Специ-
фика вербальной коммуникации.  Формы вербальной коммуникации.  Стили вербальной
коммуникации. Невербальная коммуникация. Сущность невербальной коммуникации. Ки-
нетика.  Окулистика.  Такесика.  Сенсорика.  Проксемика.  Паравербальная  коммуникация.
Понятие  паравербальной  коммуникации.  Назначение  паравербальной  коммуникации.
Просодика Экстралингвистика. 

Тема 8.Культура мира. Управление конфликтными ситуациями. Права че-
ловека.  Роль ООН в современном мире. Понятие «толерантности» и ее сущность. Соци-
окультурная, этническая толерантность. Воспитание толерантности. «Декларация принци-
пов толерантности» и ее анализ. Права человека. Классификация прав. Анализ «Декларации
о правах лиц, принадлежащих к национальным или этническим, религиозным и языковым
меньшинствам». Проблемы толерантности в вузе культуры, пути решения этих проблем.
Роль толерантности в процессе подготовки специалиста культуры. Управление конфликт-
ными ситуации. От конфликта – к сотрудничеству.

Тема 9.Культура и язык.  Сущность и роль языка. Родной язык. Язык националь-
ный. Язык официальный. Язык официальный. Культурно-речевой статус и культурно-рече-
вая среда. Проблема понимания в межкультурной коммуникации. Приобщение студентов к
языковым и культурным тенденциям различных народов. Использование элементов меж-
культурного образования в системе подготовки бакалавров в вузе культуры.

Тема  10.  Актуальные  проблемы  межкультурного  взаимодействия  вчера  и
сегодня.  Национальный характер как средство адаптации к историко-культурным, ланд-
шафтно-климатическим и геополитическим условиям; социальные отклонения при наруше-
ниях этнического характера,  этнические стереотипы, этническая культура и факторы ее
формирования и др. Народная педагогика как основа гуманистической и индивидуально-
ориентированной образовательных парадигм.

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

5.1. Общие положения

Самостоятельная работа студентов – особый вид познавательной деятельности,
в  процессе  которой  происходит  формирование  оптимального  для  данного  индивида
стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на основе интеграции его
субъективного опыта с культурными образцами. 
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Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной:
Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на  лекциях, семинарских

занятиях. Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться: 
– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, в ходе

творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении индивидуаль-
ных заданий т. д.; 

– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в
библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и творче-
ских заданий. 

Внеаудиторная  самостоятельная  работа,  прежде  всего,  включает  повторение
материала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и дополнитель-
ной литературой и интернет-источниками; подготовку к семинарским занятиям; выпол-
нение  заданий,  вынесенных  преподавателем  на  самостоятельное  изучение,  научно-
исследовательскую и творческую работу студента. 

Целью самостоятельной работы студентов является: 
 формирование приверженности к будущей профессии;
 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний

умений, навыков и (или) опыта деятельности
 формирование умений использовать различные виды изданий (официальные,

научные, справочные, информационные и др.);
 развитие познавательных способностей и активности студентов (творческой

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности);
 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,

самосовершенствованию, самореализации;
 развитие исследовательского и творческого мышления.
Самостоятельная  работа  является  обязательной  для  каждого  студента,  и  ее

объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее организации
зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, индивидуаль-
ных качеств и условий учебной деятельности.

Для эффективной организации самостоятельной работы студент должен:
Знать:
– систему форм и методов обучения в вузе; 
– основы научной организацией труда; 
– методики самостоятельной работы;
– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы. 
Уметь:
 проводить поиск в различных поисковых системах;
 использовать различные виды изданий;
 применять  методики  самостоятельной  работы  с  учетом  особенностей

изучаемой дисциплины.
Иметь навыки и опыт деятельности:
– планирование самостоятельной работы;
– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе самостоя-

тельной работы;
– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессио-

нальной деятельности.
Методика  самостоятельной  работы  предварительно  разъясняется  препода-

вателем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей
студентов. Время и место самостоятельной работы выбираются студентами по своему
усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя.
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Самостоятельную  работу  над  дисциплиной  следует  начинать  с  изучения
рабочей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям,
умениям  и  навыкам  обучаемых.  Обязательно  следует  помнить  рекомендации
преподавателя, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению
отдельных  разделов  и  тем  в  порядке,  предусмотренном  рабочей  программой
дисциплины.

5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Таблица 5 
5.2.1. Содержание самостоятельной работы 

Наименование
разделов, темы

Содержание
самостоятельной работы

Кол-во
часов с/

р

Форма
контроля

Тема 1. Культура и 
культурное разнообразие

Самостоятельная работа № 1. 8 Экспресс-опро-
сы на лекцион-
ных занятиях, 
проверка эт-
нословаря.

Тема 2. История возник-
новения и развития 
культурного взаимодей-
ствия. 

Самостоятельная работа № 2.
поиск информации, оформление кон-
спекта

8 Проверка вы-
полненного за-
дания, сообще-
ние на лекции 
по заданной 
теме

Тема 3. Проблема нацио-
нальной идентичности

Самостоятельная работа № 3.
подготовка к семинарскому занятию

8 Экспресс-опро-
сы на лекцион-
ных занятиях, 
сообщения, 
проверка кон-
спекта.

Тема 4. Социокультур-
ные закономерности 
межкультурного взаи-
модействия.

Самостоятельная работа № 4. 8 Реферат, со-
общения

Тема 5. Проблемы 
понимания в меж-
культурной коммуника-
ции

Самостоятельная работа № 5. 8 Экспресс-опро-
сы на лекции со-
общения

Тема 6. Проблемы 
диалога культур

Самостоятельная работа № 6. 8 Оценка эссе

Тема 7. Виды культур-
ного взаимодействия

Самостоятельная работа № 7. 8 Проверка зада-
ния

Тема 8.Культура мира. 
Управление конфликт-
ными ситуациями. Права 
человека

Самостоятельная работа № 8. 8 Проверка  зада-

ния

Тема 9.Культура и язык Самостоятельная работа № 9. 4 Экспресс-опрос
по  темам  со-
общений,
проверка  слова-
ря
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Тема 10. Актуальные 
проблемы межкультур-
ного взаимодействия вче-
ра и сегодня.

Самостоятельная работа № 10. 4 Индивидуальное
выступление 
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5.2.2. Методические указания по выполнению самостоятельной работы

Самостоятельная работа № 1. Тема «Культура и культурное разнообразие»
Задание и методика выполнения: изучить основную и дополнительную литера-

туру по курсу, составить этнословарь, включающий следующие термины: народ, нация,
этнос,  этническая  идентичность,  этнология,  этнопедагогика,  этнопсихология,  нацио-
нальный характер, национальный темперамент, этнические традиции, этнические обы-
чаи, этнические вкусы, этнические идеалы, этнически интересы, конфликт, этнический
конфликт, эскалация конфликта и др.

Самостоятельная работа № 2. Тема «История возникновения и развития
культурного взаимодействия»

Задание и методика выполнения: 
Студентам необходимо подготовить краткие доклады-сообщения по следующим

темам:
1.  Интеграция дисциплины «Культура и межкультурное взаимодействие в

современном мире» с другими науками.
2.  Межкультурная коммуникация в системе гуманитарных знаний.
3.  Особенности институционализации дисциплины.
4.  Научные  взгляды  Вильгельма  фон  Гумбольта  и  их  роль  в  развитии

языкознания и лингвокультурологии.
5. Концепция «культурной грамматики» Эдварда Холла.

Студентам предстоит письменно ответить на вопросы:
1. Определите основные этапы становления и развития коммуникации.
2. Каким образом осуществлялось  становление  культурного  взаимодействия  как

научной и учебной дисциплины.
3. Назовите  и  охарактеризуйте  основные  принципы  мультикультурного  и  крос-

скультурного образования.
Формой контроля выполненной работы станет проверка задания.

Самостоятельная работа № 3. Тема «Проблема национальной идентичности»
Задание и методика выполнения: 
Студентам  необходимо  подготовить  конспект  по  книге  В.С.  Кукушина  по

классификации народов России.

Самостоятельная работа № 4. Тема «Социокультурные закономерности меж-
культурного взаимодействия»

Задание и методика выполнения: 
Студентам необходимо подготовить сообщение по теме:

1. Культура и коммуникация. Культура и поведение.
2. Сущность культурных ценностей и их место в межкультурной коммуникации.
3. Межкультурное общение в современном мире.
4. Проблемы мультикультурализма.

Формой контроля выполненной работы станет оценка за сообщение.
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Самостоятельная работа №5. Тема «Проблемы понимания в межкультурной
коммуникации»

Задание и методика выполнения:
Студентам необходимо подготовить сообщение по теме:

1. Э. Фромм – «Иметь или быть?», критика непродуктивных ориентаций современ-
ного человека.

2. Сравнить  социокультурный  анализ  современности  Ф.  Фукуямы «Конец исто-
рии?» и С. Хатингтона «Столкновение цивилизаций».

3. Аналитика У. Бек «Общество риска».
Формой контроля выполненной работы станет оценка за сообщение.

Самостоятельная работа №6. Тема «Проблемы диалога культур»
Задание и методика выполнения: 
Знакомство с дополнительной литературой по теме, подготовка эссе на задан-

ную тему:
1. Диалог культур в познании мира.
2. Проблема диалога культур между Востоком и Западом.
3. Проблемы диалога конфессий 
4. Религиозная толерантность.
Формой контроля выполненной работы станет оценка письменной работы сту-

дента

Самостоятельная работа №7. Тема «Виды культурного взаимодействия»
Задание и методика выполнения: 
Студенту необходимо письменно ответить на вопросы:

1. Вербальные и невербальные языки
2. Особенности стилей вербальной коммуникации в «высококонтексту-

альных» и «низкоконтекстуальных» культурах.
3. Невербальный компонент в межкультурном общении
4. Знаки и символы как составляющая межкультурной коммуникации

Формой контроля выполненной работы станет оценка письменной работы сту-
дента.

Самостоятельная работа №8. Тема «Культура мира. Управление конфликт-
ными ситуациями. Права человека»

Задание и методика выполнения: 
Студенту предлагается изучить основную и дополнительную литературу по кур-

су, составить словарь, содержащий следующие термины: ООН, толерантность, деклара-
ция, воспитание, права человека, конфликт, национальное меньшинство.

Формой  контроля  выполненной  работы  станет  проверка  словаря  препода-
вателем. 

Самостоятельная работа №9. Тема «Культура и язык»
Задание и методика выполнения: 

Студенту предлагается подготовить сообщение по одной из тем:

20

https://yandex.ru/search/?text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&clid=1823140&win=32&lr=56&rq=1


1. Сущность и роль языка. 
2. Родной язык
3. Язык национальный, язык официальный
4. Культурно-речевой статус и культурно-речевая среда.

Также студенту предлагается изучить основную и дополнительную литературу по
курсу, составить словарь, содержащий следующие термины: язык, национальный язык,
официальный язык, родной язык, культурно-речевой статус, культурно-речевая среда.

Формой контроля выполненной работы станет проверка словаря преподавателем,
экспресс-опрос на лекции.

Самостоятельная работа №10. Тема «Актуальные проблемы межкультурного
взаимодействия вчера и сегодня»

Задание и методика выполнения: 
Студенту предлагается подготовить сообщение по одной из тем:

1. Н. К. Рерих о культуре. Пакт Рериха.
2. А. А. Зиновьев о русской цивилизации «Русская трагедия».
3. Д. С. Лихачев о русской культуре.
4. Л. Н. Толстой «О русском национальном характере».
5. Важнейшие  конвенции  ЮНЕСКО  по  вопросам  культуры  и  меж-

культурного взаимодействия.
Формой контроля выполненной работы станет оценка выступления студента.

5.2.3.Перечень учебной литературы, необходимой для самостоятельной
работы

1. Самостоятельная работа студентов по педагогике: учебное пособие [Текст] /
авт.-сост. Г. Я. Гревцева, Р. А. Литвак; Челяб. гос. акад. культуры и искусств. – Челя-
бинск: Цицеро, 2015. – 168 с. 

2. Жукова,  Е.  Д. Организация  самостоятельной  работы  студентов  [Текст]  :
учеб. пособие / Е. Д. Жукова. – Уфа, 2007. – 164 с.

См. также раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины.

5.2.4.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для самостоятельной работы

www.edu.ru –  Российское образование. Федеральный портал
www.gramota.ru  – Справочно-информационный портал Грамота.ру – русский

язык для всех 
www.study.ru  –  Языковой сайт
www.twirpx.com/ – Все для студента

См. также раздел 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 
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6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы 

Таблица 6

Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля
Наименование 
разделов, темы

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-

жание компе-
тенций и код)

Перечень
планируемых

результатов обучения
по дисциплине 

(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

1 2 3 4
Тема 1. Культура и 
культурное разнооб-
разие

Способность
работать  в
коллективе,
толерантно
воспринимать
социальные,
этнические,
конфессиональные
и  культурные
различия (ОК-5)

знания: социально-пси-
хологические  зако-
номерности  меха-
низмы функционирова-
ния различных культур

Самостоятельная
работа № 1.
Тема  «Культура  и
культурное  разно-
образие»

умения:  оценивать  до-
стижения  культуры  на
основе  знания  истори-
ческого контента
навыки  и  (или)  опыт
деятельности: исполь-
зует  в  профессиональ-
ной  деятельности  ме-
тоды  создания  толе-
рантной среды в обра-
зовательном  учрежде-
нии, коллективе

Способность
применять
рациональные
методы  поиска,
отбора,
систематизации  и
использования
информации 
(ПК-31)

знания:  отбора,
систематизации  и
использования
информации на уровне
воспроизведения

умения:  приводить
примеры  применения
рациональных методов
поиска,  отбора,
систематизации  и
использования
информации

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
использовать  знание
способов  применения
рациональных методов
поиска,  отбора,
систематизации  и
использования
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информации
Тема 2. История воз-
никновения и разви-
тия культурного вза-
имодействия. 

Те же Те же Самостоятельная
работа № 2. 
Тема «История воз-
никновения и разви-
тия  культурного
взаимодействия»

Тема 3. Проблема 
национальной иден-
тичности 

Те же Те же Самостоятельная
работа № 3. 
Тема «Проблема на-
циональной  иден-
тичности»

Тема 4. Соци-
окультурные зако-
номерности меж-
культурного взаи-
модействия.

Те же Те же Самостоятельная
работа № 4. 
Тема  «Соци-
окультурные  зако-
номерности  меж-
культурного  взаи-
модействия»

Тема 5. Проблемы 
понимания в меж-
культурной комму-
никации
 

Те же Те же Самостоятельная
работа № 5. 
Тема  «Проблемы
понимания  в  меж-
культурной  комму-
никации»
Семинарское
занятие  №  1
«Проблемы
понимания  в
межкультурной
коммуникации»

Тема 6. Проблемы 
диалога культур
 

Те же Те же Самостоятельная
работа № 6. 
Тема  «Проблемы
диалога культур»

Тема 7. Виды 
культурного взаи-
модействия

Те же Те же Самостоятельная
работа № 7. 
Тема  «Виды
культурного  взаи-
модействия»
Семинарское  заня-
тие  №  2  «Виды
культурного  взаи-
модействия»
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Тема 8.Культура 
мира. Управление 
конфликтными ситу-
ациями. Права че-
ловека

Те же Те же Самостоятельная
работа № 8. 
Тема  «Культура
мира.  Управление
конфликтными  си-
туациями. Права че-
ловека»
Семинарское  заня-
тие  № 3 «Культура
мира.  Управление
конфликтными  си-
туациями. Права че-
ловека»

Тема 9.Культура и 
язык

Те же Те же Самостоятельная
работа № 9. 
Тема  «Культура  и
язык»

Тема 10. Актуальные
проблемы меж-
культурного взаи-
модействия вчера и 
сегодня.

Те же Те же Самостоятельная
работа № 10. 
Тема  «Актуальные
проблемы  меж-
культурного  взаи-
модействия вчера и
сегодня»
Семинарское  заня-
тие  №  3  «Актуаль-
ные проблемы меж-
культурного  взаи-
модействия вчера и
сегодня»

Таблица 7

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 
Наименование 
разделов, темы

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-

жание компе-
тенций и код)

Перечень
планируемых

результатов обучения
по дисциплине 

(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

1 2 3 4
Тема 1. Культура и 
культурное разнооб-
разие

Способность
работать  в
коллективе,
толерантно
воспринимать
социальные,
этнические,
конфессиональные
и  культурные
различия (ОК-5)

знания: социально-пси-
хологические  зако-
номерности  меха-
низмы функционирова-
ния различных культур

Вопросы к зачету №
№  теоретических
вопросов: 1-5
Практико-ориенти-
рованное задание 1

умения:  оценивать  до-
стижения  культуры  на
основе  знания  истори-
ческого контента
навыки  и  (или)  опыт
деятельности: исполь-
зует  в  профессиональ-
ной  деятельности  ме-
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тоды  создания  толе-
рантной среды в обра-
зовательном  учрежде-
нии, коллективе

Способность
применять
рациональные
методы  поиска,
отбора,
систематизации  и
использования
информации 
(ПК-31)

знания:  отбора,
систематизации  и
использования
информации на уровне
воспроизведения

умения:  приводить
примеры  применения
рациональных методов
поиска,  отбора,
систематизации  и
использования
информации

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
использовать  знание
способов  применения
рациональных методов
поиска,  отбора,
систематизации  и
использования
информации

Тема 2. История воз-
никновения и разви-
тия культурного вза-
имодействия. 

Те же Те же Вопросы к зачету №
№  теоретических
вопросов: 6
Практико-ориенти-
рованное задание 2,
12

Тема 3. Проблема 
национальной иден-
тичности 

Те же Те же Вопросы к зачету №
№  теоретических
вопросов: 7-8
Практико-ориенти-
рованное задание 3

Тема 4. Соци-
окультурные зако-
номерности меж-
культурного взаи-
модействия.

Те же Те же Вопросы к зачету №
№  теоретических
вопросов: 10
Практико-ориенти-
рованное задание 4

Тема 5. Проблемы 
понимания в меж-
культурной комму-
никации
 

Те же Те же Вопросы к зачету №
№  теоретических
вопросов: 12,19-23
Практико-
ориентированное
задание 5

Тема 6. Проблемы 
диалога культур

Те же Те же Вопросы к зачету №
№  теоретических
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 вопросов:16-18
Практико-
ориентированное
задание 6

Тема 7. Виды 
культурного взаи-
модействия

Те же Те же Вопросы к зачету №
№  теоретических
вопросов:
11,12,13,16
Практико-ориенти-
рованное задание 7,
11

Тема 8.Культура 
мира. Управление 
конфликтными ситу-
ациями. Права че-
ловека

Те же Те же Вопросы к зачету №
№  теоретических
вопросов:
17,18,14,15
Практико-
ориентированное
задание 8

Тема 9.Культура и 
язык

Те же Те же Вопросы к зачету №
№  теоретических
вопросов:9
Практико-
ориентированное
задание 9

Тема 10. Актуальные
проблемы меж-
культурного взаи-
модействия вчера и 
сегодня.

Те же Те же Вопросы к зачету №
№  теоретических
вопросов: 24
Практико-
ориентированное
задание 10

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

Таблица 8
6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования
Показатели 

сформированности компе-
тенций 

(пороговый уровень)

Критерии 
оценивания уровня 

сформированности компе-
тенций

Формы контроля

1 2 3
Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания)

Описывает  основное
содержание  понятия  этноса,
демонстрирует  научные
представления  об  истории
России,  воспроизводит
типологию культур

Классифицирует  культуры
по  разным  основаниям,
перечисляет  исторические
этапы развития России

диагностические:
самоанализ, опрос

Текущий этап формирования компетенций 
(Связан с выполнением студентами заданий, может осуществляться выявление причин 

непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий)
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знания:  социально-психологи-
ческие  закономерности  меха-
низмы функционирования  раз-
личных культур

определяет  основные
понятия  культурного
взаимодействия,  типы  и
модели коммуникации

Активная  учебная  лекция;
семинары,  самостоятель-
ная работа: 
устный  опрос  (базовый
уровень / по диагностическим
вопросам); письменная работа
(типовые  задания);  самостоя-
тельное  решение  контроль-
ных (типовых) заданий и т.д.

Способы и методы использова-
ния информации

Классифицирует способы и 
методы использования 
информации

умения: 
оценивать  достижения  культу-
ры на основе знания историче-
ского контента

дает  оценку  достижений
культуры  на  основе  знаний
исторического контента

Перечисляет способы и методы
использования информации

Использует спос обыи мето-
ды информации

навыки и (или) опыт деятель-
ности: 
использует  в
профессиональной
деятельности  методы создания
толерантной  среды  в
образовательном  учреждении,
коллективе

приводит  примеры  методов
создания толерантной среды
в  образовательном
учреждении, коллективе 

Систематизирует информацию Рассуждает о способах и ме-
тодах  использования
информации

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций
знания:  социально-психологи-
ческие  закономерности  меха-
низмы функционирования  раз-
личных культур

определяет  основные
понятия  культурного
взаимодействия,  типы  и
модели коммуникации

Зачет:
 ответы  на  теоретические

вопросы на уровне описа-
ния,  воспроизведения
материала.

 решение  тестовых  зада-
ний

Способы и методы использова-
ния информации

Классифицирует способы и 
методы использования 
информации

умения: 
оценивать  достижения  культу-
ры на основе знания историче-
ского контента

дает  оценку  достижений
культуры  на  основе  знаний
исторического контента

Перечисляет способы и методы
использования информации

Использует спос обыи мето-
ды информации

навыки и (или) опыт деятель-
ности: 
использует  в
профессиональной
деятельности  методы создания
толерантной  среды  в
образовательном  учреждении,
коллективе

приводит  примеры  методов
создания толерантной среды
в  образовательном
учреждении, коллективе 

Систематизирует информацию Рассуждает о способах и ме-
тодах  использования
информации

Формы контроля для продвинутого уровня:
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–  на текущем этапе  формирования  компетенций:  активная  учебная
лекция; семинары; самостоятельная работа: устный опрос; самостоятельное реше-
ние контрольных (вариативных, разноуровневых) заданий;

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций:
зачет: ответы на теоретические вопросы на уровне анализа, решение тестовых зада-
ний.

Формы контроля для повышенного уровня:
–  на  текущем этапе  формирования  компетенций:  активная  учебная

лекция;  семинары;  самостоятельная  работа: устный  опрос  с  использованием
вопросов и заданий, не имеющих однозначного решения; устное выступление (дискус-
сионного характера).

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций:
зачет, ответы на теоретические вопросы на уровне объяснения, решение тестовых за-
даний.

6.2.2. Описание шкал оценивания
Таблица 9

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на зачете 
Оценка по номи-
нальной шкале

Описание уровней результатов обучения

зачтено Студент показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме прой-
денной программы, уверенно действует по применению полученных зна-
ний  на  практике,  демонстрируя  умения  и  навыки,  определенные
программой.

Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет
формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает
дополнительно рекомендованную литературу. 

Студент способен действовать в нестандартных практико-ориентиро-
ванных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы.

Результат  обучения  показывает,  что  достигнутый  уровень  оценки
результатов обучения по дисциплине является основой для формирова-
ния  общекультурных  и  профессиональных  компетенций,  соответству-
ющих требованиям ФГОС.

зачтено Результат  обучения  показывает,  что  студент  продемонстрировал
результат на уровне осознанного владения учебным материалом и учеб-
ными умениями, навыками и способами деятельности по дисциплине. 

Допускает  незначительные  ошибки  при  освещении  заданных
вопросов.

Студент способен анализировать, проводить сравнение и обоснование
выбора методов решения заданий в практико-ориентированных ситуаци-
ях.

зачтено Результат  обучения  показывает,  что  студент обладает  необходимой
системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине. 

Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после допол-
нительных и наводящих вопросов.

Студент способен понимать и интерпретировать освоенную информа-
цию, что является основой успешного формирования умений и навыков
для решения практико-ориентированных задач. 

не зачтено Результат обучения студента свидетельствует об усвоении им только
элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине. 

Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля
показывают,  что  студент  не  овладел  необходимой  системой  знаний  и
умений по дисциплине.
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Студент допускает грубые ошибки в ответе,  не понимает сущности
излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает не-
полные ответы на дополнительные и наводящие вопросы.

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании 
бально-рейтинговой системы

Бально-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется.

Таблица 10
6.2.2.3. Описание шкалы оценивания 

устное выступление (семинар, доклад)

Дескрипто-
ры

Образцовый,
примерный;
достойный

подражания
ответ

(отлично)

Закончен-
ный, полный

ответ
(хорошо)

Изложенный,
раскрытый от-
вет (удовлетво-

рительно)

Минимальный
ответ (неудовле-

творительно)

Оцен
ка

Раскрытие
проблемы 

Проблема
раскрыта пол-
ностью.
Проведен ана-
лиз  проблемы
с  привлече-
нием  допол-
нительной ли-
тературы. Вы-
воды  обосно-
ваны. 

Проблема
раскрыта.
Проведен
анализ  про-
блемы  без
привлечения
дополнитель-
ной литерату-
ры.  Не  все
выводы  сде-
ланы  и/или
обоснованы. 

Проблема  рас-
крыта не полно-
стью.  Выводы
не  сделаны  и/
или  выводы  не
обоснованы. 

Проблема не рас-
крыта.  Отсут-
ствуют выводы. 

Представле-
ние 

Представля-
емая
информация
систематизи-
рована, после-
довательна  и
логически
связана.  Ис-
пользованы
все  необхо-
димые  про-
фессиональ-
ные термины. 

Представля-
емая
информация
систематизи-
рована  и  по-
следователь-
на.  Использо-
вано  боль-
шинство  не-
обходимых
профессио-
нальных
терминов. 

Представляемая
информация  не
систематизиро-
вана  и/или  не
последователь-
на.  Профессио-
нальная
терминология
использована
мало. 

Представляемая
информация
логически не свя-
зана. 
Не  использованы
профессиональ-
ные термины. 

Оформление Широко  ис-
пользованы
информаци-
онные  техно-
логии
(PowerPoint).
Отсутствуют
ошибки  в
представля-
емой
информации. 

Использова-
ны  информа-
ционные  тех-
нологии
(PowerPoint). 
Не  более  2
ошибок  в
представля-
емой
информации. 

Использованы
информацион-
ные технологии
(PowerPoint)
частично. 
3-4  ошибки  в
представляемой
информации. 

Не  использованы
информационные
технологии
(PowerPoint). 
Больше 4 ошибок
в представляемой
информации. 

Ответы  на Ответы  на Ответы  на Только  ответы Нет  ответов  на
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вопросы вопросы  пол-
ные  с  при-
видением
примеров.

вопросы  пол-
ные  и/или
частично пол-
ные. 

на  элементар-
ные вопросы. 

вопросы. 

Умение
держаться на
аудитории,
коммуника-
тивные  на-
выки

Свободно
держаться  на
аудитории,
быть  способ-
ным к импро-
визации,  учи-
тывать  обрат-
ную  связь  с
аудиторией

Свободно
держаться  на
аудитории,
поддерживать
обратную
связь  с  ауди-
торией

Скован,  обрат-
ная  связь  с
аудиторией
затруднена

Скован,  обратная
связь  с  аудито-
рией отсутствует,
не  соблюдает
нормы  речи  в
простом высказы-
вании.

Итог

письменная работа (реферат и т. д.)

Критерии оценки 

О
тл

и
ч

н
о

Х
ор

ош
о

У
до

вл
ет

во
р

и
те

л
ьн

о

Н
еу

до
вл

ет
во

р
и

те
л

ьн
о

Обоснование актуальности темы
Качество оценки степени разработанности темы в специальной ли-
тературе
Степень реализации поставленной цели и задач
Объем и глубина раскрытия темы
Наличие материала, ориентированного на практическое использова-
ние
Достоверность и обоснованность полученных результатов и выводов
Степень оригинальности текста
Эрудиция, использование междисциплинарных связей
Соблюдение требований к структуре работы
Качество оформления работы с учетом требований
Информационная  культура  (цитирование,  оформление  списка  ис-
пользованной литературы)
Общая оценка
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6.3. 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

6.3.1. Материалы для подготовки к зачету 
Таблица 11

Материалы, необходимые для оценки знаний (примерные теоретические вопросы)
к зачету 6 семестра

№ п/
п

Примерные формулировки вопросов Код
компетенций

1. В чем специфика теории межкультурной коммуникации как науч-
ной дисциплины?

ОК-5, ПК-31

2. Дайте определение понятию и сущности культуры. ОК-5, ПК-31
3. Каким  образом  соотносятся  понятия  «социализация»  и  «ин-

культурация»?
ОК-5, ПК-31

4. Определите связь культуры и поведения человека. ОК-5, ПК-31
5. Как связаны культура и ценности? ОК-5, ПК-31
6. Обозначьте исторические вехи развития культурного взаимодей-

ствия.
ОК-5, ПК-31

7. Дайте  характеристику  понятиям  «чужая»  культура  и  «этноцен-
тризм».

ОК-5, ПК-31

8. Что входит в понятие «культурная идентичность»? ОК-5, ПК-31
9. Как связаны культура и язык? ОК-5, ПК-31
10. В каком соотношении находятся понятия «общение» и «коммуни-

кация»?
ОК-5, ПК-31

11. Назовите и охарактеризуйте основные формы коммуникации. ОК-5, ПК-31
12. Дайте характеристику теориям межкультурной коммуникации. ОК-5, ПК-31
13. Определите структуру межкультурной коммуникации. ОК-5, ПК-31
14. Назовите признаки и пути преодоления «культурного шока». Дай-

те характеристику модели освоения чужой культуры. 
ОК-5, ПК-31

15. В чем особенность вербальной, невербальной и паравербальной
коммуникации?

ОК-5, ПК-31

16. Каковы сущность и механизм процесса восприятия? Как связаны
культура и восприятие?

ОК-5, ПК-31

17. Охарактеризуйте  понятие  «национальные  образы  мира».  Что
такое диалог культур?

ОК-5, ПК-31

18. Каковы причины межкультурных конфликтов и какие существу-
ют пути их преодоления? 

ОК-5, ПК-31

19. Что такое межличностная аттракция в межкультурной коммуни-
кации?

ОК-5, ПК-31

20. Что такое атрибуция в межкультурной коммуникации? ОК-5, ПК-31
21. Охарактеризуйте стереотипы восприятия и предрассудки в меж-

культурной коммуникации. 
ОК-5, ПК-31

22. Каковы особенности языкового посредничества как способа пре-
одоления лингвоэтнического барьера?

ОК-5, ПК-31

23. Каково место перевода в двуязычной опосредованной коммуника-
ции?

ОК-5, ПК-31

24. Обозначьте актуальные проблемы культурного взаимодействия ОК-5, ПК-31
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Таблица 12

Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта деятельно-
сти (примерные практико-ориентированные задания) 

№
п/п

Темы примерных практико-ориентированных заданий Код
компетенций

1. Идентификаторами этноса являются: … ОК-5, ПК-31
2. Кто выделил три формы этноса: субэтнос, этнос, суперэтнос? ОК-5, ПК-31
3. Слово «демография» впервые было введено в оборот в Х1Х в… ОК-5, ПК-31
4. Большая роль в утверждении генеалогической классификации 

принадлежит русскому лингвисту…
ОК-5, ПК-31

5. Языки, которые, возникнув из одного источника, обнаруживают 
древние общие корни и регулярные фонетические соответствия 
называются….

ОК-5, ПК-31

6. Семьей называется….. ОК-5, ПК-31
7. Наличия разных степеней родства языков вызвало введение 

терминов……..
ОК-5, ПК-31

8. Перечислите основные семьи родственных языков. ОК-5, ПК-31
9. Отметьте группы языков, которые принадлежат индоевропей-

ской семье языков: А) уйгурская; Б)балтийская; В)романская; 
Г)индейская; Д)греческая; Е) албанская; Ж)армянский; 
З)финский.

ОК-5, ПК-31

10. Своим учителем он называл А.С.Макаренко…. ОК-5, ПК-31
11. Назовите автора работы «Об изгнании из школ косности». ОК-5, ПК-31
12. Назовите, кто из педагогов суммирует две богатейшие культуры 

– русскую и украинскую…   
ОК-5, ПК-31

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке творческих заданий по
дисциплине 

Методические указания
Приступая  к  выполнению  заданий,  студент  должен  знать,  что  работа  будет

зачтена при условии соблюдения следующих требований:
1. Знание текстов рекомендованной литературы и использование этого зна-

ния в работе.
2. Использование студентом нескольких источников (статей, монографий, справоч-

ной и другой литературы) для раскрытия избранной темы.
3. Культура и академические нормы изложения материала: обязательное ука-

зание на источники, грамотное цитирование авторов (прямое и косвенное), определе-
ние  собственной позиции и обязательный собственный комментарий к  приводимым
точкам зрения.

4. Соблюдение требований к структуре и оформлению.

Требования к структуре и оформлению
Структура. Работа состоит из: введения, основной части, заключения. Во вве-

дении необходимо определить цель и задачи работы. В основной части обязательны
ссылки на номера библиографических записей в списке использованной литературы. В
заключении необходимо сделать основные выводы. Список использованной литерату-
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ры помещается  после  заключения.  Библиографические  записи  нумеруются  и  распо-
лагаются в алфавитном порядке.  

Оформление. Шрифт гарнитуры «Times New Roman», кегль 12 или 14, через
1,5 интервала. Работу печатать на одной стороне стандартного листа бумаги формата
А4 с соблюдением полей: левое – 30 мм, правое – 20 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20
мм.

Выполненная работа должна быть скреплена. Работа  открывается  титульным
листом. Затем следует «Оглавление». Порядковые номера страниц указываются внизу
страницы с выравниванием от центра. Не допускается расстановка нумерации страниц
от руки. Первой страницей считается титульный лист, но на нем цифра «1» не ставится.
Каждый раздел всегда начинается с новой страницы.

Работа  может быть иллюстрирована,  но не  допускается  использование  иллю-
страций, вырезанных их книг, журналов и других изданий. 

Темы рефератов

1. Аккультурация как процесс освоения чужой культуры. 
2. Актуальность  проблем  межкультурного  взаимодействия  в  современных

условиях. 
3. Модель освоения чужой культуры М. Беннета. 
4. Виды культурных типологий. 
5. Глобализация общества и роль межкультурных контактов. 
6.  Диалог культур: опыт и проблемы. 
7. Дихотомия  «свои  и  чужие»  как  основа  национального  самосознания  и  меж-

культурных конфликтов. 
8. Многообразие и взаимосвязь культур. 
9. Механизмы освоения «чужой» культуры в межкультурном взаимодействии. 
10. Монохронные и полихронные культуры. 
11. Невербальная семиотика. 
12. Невербальные коммуникации и их роль в межкультурном взаимодействии. 
13. Определение, формы, типы и элементы межкультурной коммуникации. 
14.  Особенности национального характера. 
15. Проблемы формирования межкультурной толерантности. 
16.  Проблемы межкультурного диалога в условиях развития глобального информа-

ционного общества. 
17. Проблема толерантного  и  интолерантного  поведения в межкультурном обще-

нии. 
18.  Роль этностереотипов в изучении национального характера. 
19. Стратегии разрешения конфликта в разных национальных культурах. 
20. Стереотипы и предрассудки в процессе межкультурного взаимодействия. 
21. Типология современных западных концепций межкультурной коммуникации. 
22. Теория Э. Холла о контекстах культуры. 
23. Формы проявления культурной идентичности в современной России. 
24.  Функции современного этикета в межкультурном взаимодействии. 
25. Этноцентризм и его роль в межкультурной коммуникации. 
26. Язык как элемент культуры. 

Темы эссе
1.  Взаимодействие этноса и его диаспоры. 
2.  Глобализация и разрешение проблем в межкультурном взаимодействии. 
3.  Диалектика содержания и формы национальных культур. 
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4.  Европоцентризм: причины и истоки возникновения. 
5.  Кризис мультикультурализма. 
6.  Культура как способ решения глобальных проблем. 
7.  Коммуникация как психологический феномен. 
8.  Межнациональные проблемы в современном мире. 
9. Национальный характер в этнопсихологии (по выбору студента). 
10. Национальные традиции, обычаи и обряды народов мира (по выбору студента). 
11. Особенности русской культуры и национального характера. 
12. Обрядовая культура в межкультурной коммуникации. 
13. Основные задачи национальной политики в Российской Федерации. 
14. Противоречия  и  трудности  межэтнических  интеграционных  процессов  в

современной России. 
15. Психология межэтнической напряженности. 
16. Роль  социально-психологических  факторов  в  формировании  межэтнической

напряженности. 
17. Роль языка в формировании национального характера. 
18. Светско-православное взаимодействие культур в современной России и его пе-

рспективы. 
19. Социокультурная роль религии в современном мире. 
20. Современная Россия через язык и культуру. 
21. Символ в международных и межкультурных коммуникациях 
22. Этногенетические процессы в современном мире. 
23. Этнодемографические процессы в современном мире. 

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы 

Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля формирования
компетенций

6.3.4.1. Планы семинарских занятий

Семинарское занятие № 1. Тема «Проблемы понимания в межкультурной комму-
никации» ОК-5, ПК-31 

Цели: ознакомиться с основными проблемами понимания в межкультурной комму-
никации

Задание  и  методика  выполнения:  к  занятию  студенты  готовят  выступления  по
вопросам. По итогам выступлений происходит коллективное или групповое обсужде-
ние материала. Для подготовки студентам рекомендуется обращаться к спискам основ-
ной и дополнительной литературы.

Вопросы для обсуждения:

1. Концепция диалога культур В. С. Библера.

2. Вербальные составляющие общения: язык, юмор, подходящие и неподходящие
темы и т.д.

3. Невербальные составляющие общения: внешность, жесты, позы, взгляд, улыб-
ка, мимика, прикосновения, сфера индивидуального пространства.
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Рекомендуемая литература:
Основная литература к семинару (см. п. 7.1).
Дополнительная литература к семинару:

1. Богомолова, М. И. Межнациональное воспитание детей: учеб. пособие / Л. М.
Захарова,  М. И.  Богомолова.  –  Москва:  НАУКА: ФЛИНТА, 2011.  –  177 с.  –
Режим доступа:http: // rukont.ru / efd/244855  

2. Гришаева, Л. И. Введение в теорию межкультурной коммуникации: учебное по-
собие для вузов / Л. И. Гришаева, Л. В. Цурикова. – 3-е изд., испр. – Москва:
Академия, 2006. – 334 с.

3. Лазарев,  А.  И.  Фольклор.  Фольклористика.  Народоведение:  избранное  /А.  И.
Лазарев. – Челябинск: ЧГАКИ, 2008. – 384 с.

Семинарское занятие № 2. Тема «Виды культурного взаимодействия» ОК-5, ПК-31

Цели: ознакомиться с основными видами культурного взаимодействия
Задание  и  методика  выполнения:  к  занятию  студенты  готовят  выступления  по

вопросам. По итогам выступлений происходит коллективное или групповое обсужде-
ние материала. 

Вопросы для обсуждения:

1. Вербальная коммуникация.
2. Специфика вербальной коммуникации. 
3. Формы вербальной коммуникации.
4. Стили вербальной коммуникации. 
5. Невербальная коммуникация. 
6. Сущность невербальной коммуникации. 
7. Кинетика. 
8. Окулистика. 
9. Такесика.
10.Сенсорика. 
11.Проксемика. 
12.Паравербальная коммуникация.
13.Понятие паравербальной коммуникации. 
14.Назначение паравербальной коммуникации.
15.Просодика 
16.Экстралингвистика.

Рекомендуемая литература:
Основная литература к семинару (см. п. 7.1).
Дополнительная литература к семинару:

1. Богомолова, М. И. Межнациональное воспитание детей: учеб. пособие / Л. М.
Захарова, М. И. Богомолова. – Москва: НАУКА: ФЛИНТА, 2011. – 177 с. –
Режим доступа:http: // rukont.ru / efd/244855  

2. Гришаева, Л. И. Введение в теорию межкультурной коммуникации: учебное
пособие  для  вузов  /  Л.  И.  Гришаева,  Л.  В.  Цурикова.  –  3-е  изд.,  испр.  –
Москва: Академия, 2006. – 334 с.

3. Лазарев, А. И. Фольклор. Фольклористика. Народоведение: избранное /А. И.
Лазарев. – Челябинск: ЧГАКИ, 2008. – 384 с.
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Семинарское занятие № 3. Тема «Культура мира. Управление конфликтными си-
туациями. Права человека» ОК-5, ПК-31 

Цели: ознакомиться с основами управления конфликтными ситуациями
Задание  и  методика  выполнения:  к  занятию  студенты  готовят  выступления  по

вопросам. По итогам выступлений происходит коллективное или групповое обсужде-
ние материала. 

Вопросы для обсуждения:
1. Проблемы толерантности в вузе культуры, пути решения этих проблем. 
2. Роль толерантности в процессе подготовки специалиста культуры. 
3. Управление конфликтными ситуации.
4. От конфликта – к сотрудничеству.

Рекомендуемая литература:
Основная литература к семинару (см. п. 7.1).
Дополнительная литература к семинару:

1. Богомолова, М. И. Межнациональное воспитание детей: учеб. пособие / Л. М.
Захарова,  М. И.  Богомолова.  –  Москва:  НАУКА: ФЛИНТА, 2011.  –  177 с.  –
Режим доступа:http: // rukont.ru / efd/244855  

2. Гришаева, Л. И. Введение в теорию межкультурной коммуникации: учебное по-
собие для вузов / Л. И. Гришаева, Л. В. Цурикова. – 3-е изд., испр. – Москва:
Академия, 2006. – 334 с.

3. Лазарев,  А.  И.  Фольклор.  Фольклористика.  Народоведение:  избранное  /А.  И.
Лазарев. – Челябинск: ЧГАКИ, 2008. – 384 с.

Семинарское занятие № 4. Тема «Актуальные проблемы межкультурного взаи-
модействия вчера и сегодня» ОК-5, ПК-31 

Цели: ознакомиться с основами управления конфликтными ситуациями
Задание  и  методика  выполнения:  к  занятию  студенты  готовят  выступления  по

вопросам. По итогам выступлений происходит коллективное или групповое обсужде-
ние материала. 

Вопросы для обсуждения:
1. Национальный характер как средство адаптации к историко-культурным, ланд-

шафтно-климатическим и геополитическим условиям; социальные отклонения при наруше-
ниях этнического характера, этнические стереотипы, этническая культура и факторы ее 
формирования и др. 

2. Народная педагогика как основа гуманистической и индивидуально-ориентиро-
ванной образовательных парадигм.

Рекомендуемая литература:
Основная литература к семинару (см. п. 7.1).
Дополнительная литература к семинару:

1. Богомолова, М. И. Межнациональное воспитание детей: учеб. пособие / Л. М.
Захарова,  М. И.  Богомолова.  –  Москва:  НАУКА: ФЛИНТА, 2011.  –  177 с.  –
Режим доступа:http: // rukont.ru / efd/244855  

2. Гришаева, Л. И. Введение в теорию межкультурной коммуникации: учебное по-
собие для вузов / Л. И. Гришаева, Л. В. Цурикова. – 3-е изд., испр. – Москва:
Академия, 2006. – 334 с.
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3. Лазарев,  А.  И.  Фольклор.  Фольклористика.  Народоведение:  избранное  /А.  И.
Лазарев. – Челябинск: ЧГАКИ, 2008. – 384 с.
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6.3.4.2. Задания для практических занятий

Практические занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий

Мелкогрупповые/индивидуальные  занятия  по  дисциплине  учебным  планом  не
предусмотрены  

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольной (индивидуальной) работы 

Контрольная работа в учебном процессе не используется

6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов)

1. Понятие «культура» появилось: 
а) в Древней Греции; 
б) Древнем Риме; 
в) Древнем Китае; 
г) Новое время. 

2. Под словом «культура» первоначально понималось: 
а) способ обработки земли; 
б) правила поведения в обществе; 
в) интеллектуальные достижения человечества; 
г) создание искусственной природы. 

3. К одному из множества определений культура можно отнести выражение: 
а) развитие талантов и дарования у индивида, представление о 
прекрасном, существующем в мире; 
б) форма существования общества, состоящего из различных взаимосвязанных 
этнических общностей; 
в) метод воздействия на людей при осуществлении конкретного 
вида деятельности; 
г) динамичная система знаний, ценностей, творений и действий, 
производимых людьми. 

4. В каком веке понятие «культура» приобрело статус научной категории? 
а) XVII в. 
б) XVIII в. 
в) XIX в. 
г) XX в. 

5. Какого типа определений термина «культура» не существует? 
а) психологического типа; 
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б) структурного типа; 
в) генетического типа; 
г) общественного типа. 

6. Сколько определений культуры существует в настоящее время? 
а) 1; 
б) 7; 
в) 130; 
г) 500. 

7. К концептуальным подходам определения культуры относятся: 
а) политический, балансовый, экономический, финансовый, социальный; 
б) описательный, социологический, психологический, деятельностный, символи-
ческий; 
в) наглядный, доступный, надежный, информативный, экономный; 
г) всё вышеперечисленное. 

8. К компонентам культуры относятся: 
а) знания, влияние, ответственность, экономность; 
б) влияние, выбор методов, личный опыт, ответственность; 
в) ценности, шалость, непослушание, ответственность; 
г) знания, ценности, нормы, обряд, обычай, ритуал, традиции. 

9. Выберите из предлагаемого списка функции культуры: 
а) описательная, социологическая, психологическая, деятельностная, символиче-
ская; 
б) познавательная, историческая преемственность, знаковая, ценностная, комму-
никативная, гуманистическая, регулятивно-нормативная, социальной интегра-
ции; 
в) воспитывающая, контролирующая, закрепляющаяся, познавательная, 
описательная; 
г) всё вышеперечисленное 

10. Понятие культурные нормы включает: 
а) традиции и обычаи; 
б) обычаи и обряды; 
в) традиции, обычаи, обряды, законы и нравы; 
г) символы, обычаи, обряды, законы и нравы. 

11. К материальным проявлениям культуры относятся: 
а) мифы, легенды, саги, символы, сказки, лозунги и символы; 
б) ценности, герои, структура общения, мифы; 
в) организационная коммуникация, обряды, артефакты; 
г) артефакты, оформление пространства, корпоративные символы 
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могущества компании. 

12. К определению культурные универсалии можно отнести 
выражение: 
а) осознание человеком своей принадлежности к определённой 
социальной общности как носительнице конкретной культуры 
б) формирование эстетических понятий, оценок, суждений, идеалов, потребно-
стей 
в) это черты, присущие всем без исключения культурам 
г) форма существования общества, состоящего из различных взаимосвязанных 
этнических общностей. 

13. К чему не приводит процесс унификации культур? 
а) стремление к культурному самоутверждению; 
б) желание сохранить культурные ценности; 
в) открытие культурных границ; 
г) неприятие ценностей других культур. 

14. Элементы социокультурного наследия, передающиеся из 
поколения в поколение и сохраняющиеся в определенном обществе в течение 
длительного времени – это: 
а) ценности; 
б) традиции; 
в) обычаи; 
г) ритуалы. 

15. Общие представления, разделяемые большей частью общества, относительно
того, что является желательным, правильным и полезным – это: 
а) ценности; 
б) традиции; 
в) обычаи; 
г) ритуалы. 
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6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы

формирования компетенций

1.  Нормативно-методическое  обеспечение  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специали-
тета, программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ
от  05  апреля  2017 г.  № 301)  и  локальными актами  (положениями)  образовательной
организации «Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О порядке
проведения текущего контроля успеваемости обучающихся» (утв. 25 сентября 2017 г.),
«О промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 15.02.2016).

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежу-
точной аттестации по дисциплине,  отражены в 4 разделе «Содержание дисциплины,
структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества
академических часов и видов учебных занятий».

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике статисти-
ческих материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии».

2.  Для  подготовки  к  промежуточной  аттестации  рекомендуется  пользоваться
фондом оценочных средств:

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-
ния образовательной программы (см. п. 6.1);

–  описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на  различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2);

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-
рования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3).

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (зачета). Студент дол-
жен: 

– принимать участие в семинарских занятиях;
– своевременно выполнять самостоятельные задания;
– своевременно пройти промежуточное тестирование. 
4. Во время промежуточной аттестации используются: 
– бланки билетов (установленного образца);
– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на

зачет;
– описание шкал оценивания;
– справочные, методические и иные материалы. 
5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья фонды
оценочных средств адаптируются за счет использования специализированного оборудо-
вания для инклюзивного обучения. Форма проведения текущей и итоговой аттестации
для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических
особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тести-
рования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнитель-
ное время для подготовки ответа на зачете.
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7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 2

7.1. Основная учебная литература

1. Бережнова, Л. Н. Этнопедагогика: учеб. пособие для студ. вузов [Текст] /Л. Н.
Бережнова, И. Л. Набок, В. И. Щеглов. – Москва: Академия, 2013. – 240 с.   

2. Насырова, М.Б. Этнопедагогика и этнопсихология [Электронный ресурс] / М.Б.
Насырова .— СПб. : Издательство РГПУ им. А. И. Герцена, 2007 .— 201 с. —
ISBN 978-5-8064-1145-8 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/278843

7.2. Дополнительная литература

1. Культурология: учебник / под ред. Ю. Н. Солонина, М. С. Кагана. – Москва:  
Юрайт, 2012. – 566 с.  

2. Кукушин, В. С. Этнопедагогика [Текст] : учеб. пособие / В. С. Кукушин. - 
М.;Воронеж : МПСИ;НПО МОДЭК, 2002. - 304 с. 

3. Крысько, В. Г. Этническая психология [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов, 
обучающ. по спец. 031000 - Педагогика и психология / В. Г. Крысько. - 5-е изд., 
стереотип. - М. : Академия, 2009. - 320 с.   

8.ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ

«ИНТЕРНЕТ» (ДАЛЕЕ - СЕТЬ «ИНТЕРНЕТ»), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ

ДИСЦИПЛИНЫ

http://subscribe.ru/catalog/culture/world. Подписка по культуре и фольклору. Ре-
сурс подписки на статьи или книги по мифам народов мира, по культуре народов мира,
отдельная подписка на рассылку по традиционной культуре русских,  а так же о ме-
роприятиях фольклорного характера.

http://www.ethnos.nw.ru/ Этнография народов России.  Приведен полный список
национальных,  краеведческих музеев России,  располагающих этнографическими кол-
лекциями, есть база поиска коллекций по народам и музеям. Обзор публикаций конфе-
ренций.

http://nurali.newmail.ru/ Коренные народы России. Энциклопедическая информа-
ция  по большинству  народностей  и  этнических  групп РФ по культурно-этническим
ареалам страны, а также заметки по проблемам национальностей.

http://www.cbook.ru/peoples/index/welcome.shtml Народы  и  религии  мир.  Сайт
создан на основе одноименной энциклопедии.  Включает большое количество статей,
посвященных не только самим народам, но и религиям, терминологии этнологии и ан-
тропологии, так же периодически обновляющиеся тематические статьи и живой аудио-
визуальный материал. В приложении полный список кафедр и институтов.

http://www.rubricon.ru/nir_1.asp.  Ресурс Рубрикон.  Удобная система поиска не-
обходимой  информации  по  народам,  религиям  мира,  словарю  этнографических
терминов.

http://www.japantoday.ru/ Япония сегодня. Посвящен различным аспектам жизни
Японии,  в том числе этнографическая и культурная проблематика.  Так же ресурс со-
держит журнал «Япония сегодня».

2 Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и 
электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 
их здоровья.
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http://www.ca-c.org/ Центральная Азия и Кавказ.  Ресурс,  содержащий несколько
электронных журналов по проблематике,  заявленных в названии регионов.  Возмож-
ность как электронного ознакомления с текстами статей (вступление),  так и подписки
на печатное издание.

http://www.nsu.ru/icen/grants/etno Проект «Аборигены Сибири».  Проект посвя-
щен этнографии коренных народов Сибири. На сайте представлена выборка информа-
ции по 13 народам, живущим в разных экологических условиях от Арктики до Саяно-
Алтая.

http://www.komi.com/Folk/komi/230.htm. Этнографичекская  электронная  энцик-
лопедия

http://xeno.sova-center.ru/ СОВА.  Центр  исследования  национализма  и  ксено-
фобии.  Центр  «СОВА»  ведет  мониторинг  противоправной националистический  дея-
тельности,  противодействия  ей и общественной дискуссии на  эту тему.  Обновления
этих сюжетов – ежедневно.

http://www.tolerance.ru/p-mag-last.shtml – Журнал «Век толерантности»
http://www.lko.ru/jur_abaut0.htm – Журнал «Личность и культура»
http://www.soc.pu.ru/publications/jssa/ -   Журнал Социологии и социальной ан-

тропологии
http://www.isras.ru/?page=journals –  Социологическиежурналы  Института

Социологии
http://conflictolog.isras.ru/jornal.html – Журнал «Социальные конфликты»

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Комплексное  изучение  студентами  учебной  дисциплины  «Культура  и  меж-
культурное  взаимодействие  в  современном мире» предполагает:  овладение  материа-
лами лекций, учебной и дополнительной литературы, указанными в рабочей программе
дисциплины; творческую работу студентов в ходе проведения семинарских занятий, а
также систематическое выполнение тестовых и иных заданий для самостоятельной ра-
боты студентов.

В  ходе  лекций  раскрываются  основные  вопросы  в  рамках  рассматриваемой
темы,  делаются акценты на наиболее  сложные и интересные положения изучаемого
материала,  которые  должны  быть  приняты  студентами  во  внимание.  Основой  для
подготовки студента к семинарским занятиям являются лекции и издания, рекоменду-
емые преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы,
необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности…).

Основной целью семинарских занятий является отработка профессиональных
умений и навыков. В зависимости от содержания семинарского занятия могут быть ис-
пользованы методики интерактивных форм обучения. Основное отличие активных и
интерактивных  упражнений  и  заданий  в  том,  что  они  направлены  не  только  и  не
столько на закрепление уже изученного материала, сколько на изучение нового.

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) со студен-
тами в ходе изучения материала данной дисциплины. 

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с  ограниченными возможно-
стями здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информа-
ции, содержания обучения, методического и материально-технического обеспечения. В
образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы
обучения,  технологии  социокультурной  реабилитации  с  целью  оказания  помощи  в
установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, созда-
нии комфортного психологического климата в студенческой группе.
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Таблица 13

Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля
Наименование

оценочного сред-
ства

Краткая характеристика 
оценочного средства

Виды контроля

Аттестация в рам-
ках текущего 
контроля 

Средство обеспечения  обратной  связи  в  учеб-
ном процессе, форма оценки качества освоения
образовательных  программ,  выполнения  учеб-
ного плана и графика учебного процесса в пери-
од обучения студентов.

Текущий
(аттестация)

Зачет Формы  отчетности  студента,  определяемые
учебным  планом.  Зачеты  служат  формой
проверки  качества  выполнения  студентами
учебных  работ,  усвоения  учебного  материала
практических и семинарских занятий. 

Промежуточный

Эссе (в рамках 
самостоятельной 
работы)

Средство,  позволяющее оценить сформирован-
ность  навыков  самостоятельного  творческого
мышления и письменного изложения собствен-
ных  умозаключений.  Эссе  должно  содержать
чёткое изложение сути поставленной проблемы,
включать  самостоятельно  проведенный анализ
этой проблемы с использованием концепций и
аналитического  инструментария  соответству-
ющей  дисциплины,  выводы,  обобщающие  ав-
торскую позицию по поставленной проблеме. 

Текущий (в рамках 
самостоятельной ра-
боты)

Реферат Продукт  самостоятельной  работы  студента,
представляющий  собой  краткое  изложение  в
письменном виде полученных результатов тео-
ретического  анализа  определенной  научной
(учебно-исследовательской)  темы,  где  автор
раскрывает  суть  исследуемой  проблемы,  при-
водит  различные  точки  зрения,  основываясь,
прежде всего, на изучении значительного коли-
чества научной и иной литературы по теме ис-
следования,  а  также  собственные  взгляды  на
нее.

Текущий (в рамках сам.
работы)

Тест Система стандартизированных заданий,  позво-
ляющая  автоматизировать  процедуру  измере-
ния уровня знаний и умений обучающегося.

Текущий (в рамках 
входной диагностики, 
контроля по любому из
видов занятий), 
промежуточный

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ

СИСТЕМ 

Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов
и средств обработки документированной информации, включая прикладные программ-
ные средства, и регламентированный порядок их применения. 

По дисциплине «Культура и межкультурные взаимодействия  в современном
мире» используются следующие информационные технологии: 
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– демонстрация видео- материалов;
– офисные программы: Windows, Microsoft Office , Adobe Reader;
– программы для работы в интернете: Google Chrome; 
– базы данных: Библиотека диссертаций и рефератов России .– Режим доступа:

http://www.dslib.net 
Единое  окно  доступа  к  информационным  ресурсам.–  Режим доступа:  http://

window.edu.ru
Единый портал интернет-тестирования в сфере образования. – Режим доступа:

www.i-exam.ru
«Киберленинка» Научная электронная библиотека.– Режим доступа:  https://

cyberleninka.ru  
Научная электронная библиотека E-library .– Режим доступа: https://elibrary.ru/

defaultx.asp  
Национальная электронная библиотека – Режим доступа:http://xn--

90ax2c.xn--p1ai/ 
Национальный открытый университет.– Режим доступа :http://www.intuit.ru/ 
ЭБС «Лань» – Режим доступа:http://e.lanbook.com 
ЭБС «Руконт» –- Режим доступа: http://rucont.ru 
– компьютерное тестирование.

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия,
обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрацион-
ного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллю-
страции.

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и
профилактического  обслуживания  учебного  оборудования.  Аудитории  укомплектованы
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для пред-
ставления учебной информации.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной тех-
никой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в электрон-
ную информационно-образовательную среду организации.

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине

В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ВО  по  направлению  подготовки
53.03.04 Искусство народного пения  реализация компетентностного подхода с целью
формирования и развития профессиональных навыков обучающихся в сочетании с вне-
аудиторной работой предусматривает использование в учебном процессе активных и
интерактивных форм.
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Таблица 14

Использование технологий активного и интерактивного обучения

№
п/п

Вид учебных занятий Технологии активного и 
интерактивного обучения

Кол-во часов

1 Лекции Презентации 10
2 Семинарские занятия Использование мультимедиа-контента 4
Всего из 36 аудиторных часов на интерактивные формы приходится 14 часов

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах,
определяется  главной  целью  (миссией)  программы,  особенностью  контингента  обу-
чающихся и содержанием дисциплины, и в целом в учебном процессе он составляет
39% от общего числа аудиторных занятий. 

Занятия лекционного типа по дисциплине «Культура и межкультурные взаи-
модействия в современном мире» для студентов составляют 55,5 % аудиторных заня-
тий.
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ ДИСЦИПЛИНЫ

В рабочую программу дисциплины «Культура и  межкультурные взаимодей-
ствия в современном мире» по направлению подготовки 53.03.04 Искусство народного
пения внесены следующие изменения и дополнения:

Учебный
год

Реквизиты 
протокола

Номер и
наименова-
ние раздела,
подраздела

Содержание изменений и дополнений

2017-2018 Протокол № 01 
от 19.09.2017

6.4.  Методи-
ческие  мате-
риалы,  опре-
деляющие
процедуры
оценивания
знаний…

Реквизиты приказов и актов

10.  Перечень
информацион-
ных  техно-
логий…

Обновлено  лицензионное  программное  обес-
печение и  базы данных

2018-2019 Протокол №01  
от 31.08.2018

10.  Перечень
информацион-
ных  техно-
логий…

Обновлено лицензионное программное обес-
печение и  базы данных

2019-2020 Протокол  №1
30.08.2019

7.  Перечень
основной и до-
полнительной
учебной  ли-
тературы, необ-
ходимой  для
освоения  дис-
циплины
7.2.  Дополни-
тельная литера-
тура

Обновление списка дополнительной литерату-
ры

10.  Перечень
информацион-
ных  техно-
логий…

Обновлено  лицензионное  программное  обес-
печение и  базы данных

47



Учебное издание

Авторы-составители
Елена Викторовна ШВАЧКО 

Ирина Михайловна БАШТАНАР

КУЛЬТУРА И МЕЖКУЛЬТУРНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Рабочая программа дисциплины
по направлению подготовки 

53.03.04 Искусство народного пения
Уровень высшего образования бакалавриат 

Программа подготовки: академический бакалавриат 
Профиль «Хоровое народное пение» 

Квалификация: Хормейстер. Руководитель творческого коллектива. 
Преподаватель (Хоровое народное пение)

Форма обучения: очная
срок изучения – 6 семестр
Форма обучения: заочная

срок изучения – 5, 6 семестры 

Печатается в авторской редакции

Подписано к печати
Формат  60х84/16 Объем 2,65  п. л.
Заказ Тираж 100

Челябинский государственный институт культуры 
454091, Челябинск, ул. Орджоникидзе, 36а
Отпечатано в типографии ЧГИК. Ризограф

48


	Программа подготовки: академический бакалавриат
	Программа подготовки: академический бакалавриат

