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03.09.2020 г. 

 

Рабочая программа дисциплины Культура и межкультурные взаимодействия в 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Планируемые результаты освоения основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП) – компетенции обучающихся 

определяются требованиями стандарта по направлению подготовки 

(специальности) и формируются в соответствии с матрицей компетенций 

ОПОП. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, 

навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 

освоения образовательной программы, формируются в соответствии с 

картами компетенций ОПОП. 

Целями освоения дисциплины «Культура и межкультурные 

взаимодействия в современном мире» являются развитие у будущего 

бакалавра межкультурной компетентности, формирование готовности к 

работе в условиях культурного многообразия в поликультурном и 

полиэтническом образовательном пространстве. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ОК-5 - способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

ОК-6 - способность работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;  

ОПК-9 - способность вести профессиональную деятельность в 

поликультурной среде, учитывая особенности социокультурной ситуации 

развития; 

ОПК-11 - готовность применять в профессиональной деятельности 

основные международные и отечественные документы о правах ребенка и 

правах инвалидов.   

В результате освоения содержания конкретной учебной дисциплины 

«Культура и межкультурные взаимодействия в современном мире» 

обучающийся должен: 

знать: 

- структуру современного культурологического знания; 

- социокультурные закономерности и особенности межкультурных 

взаимодействий;  

- сущностные характеристики основных типов культурного 

взаимодействия и их специфику в различных сферах жизнедеятельности, 



роль личности в интеркультурном общении, характеристики менталитета, 

темперамента и влияния их на процесс понимания.  

уметь:  
- выстраивать социальные взаимодействия с учетом этнокультурных и 

конфессиональных различий; 

- формулировать максимально полно образ национального характера, 

снимать психологическую напряженность в межкультурном взаимодействии, 

корректировать негативные этностереотипы в своем собственном поведении, 

- разрабатывать проектную модель адаптационного поведения в сфере 

социально-культурных контактов. 

владеть: 
- основами культуры современного общества, историческим методом и 

применять его к анализу социокультурных явлений;  

- нормами взаимодействия и сотрудничества, толерантностью, 

социальной мобильностью;  

- навыками культурной восприимчивости, способности к правильной 

интерпретации конкретных проявлений коммуникативного поведения в 

различных культурах, необходимыми навыками поведения в ситуации 

контакта с «иной» культурой.  
 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина Б1.Б.06 «Культура и межкультурные взаимодействия в современном 

мире» относится к базовой части блока 1 учебного плана. 

В таблице 1 приведены предшествующие и последующие дисциплины, 

направленные на формирование компетенций дисциплины в соответствии с матрицей 

компетенций ОПОП. 

Таблица 1 

Предшествующие и последующие дисциплины,  

направленные на формирование компетенций 

Шифр и наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины 

(группы дисциплин) 

ОК-5 ОК-6 ОПК-9 

ОПК-11 

История Поликультурное 

образование, социология и 

политология 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ 

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  

С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ)  

И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 



Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Объем учебной дисциплины –   72  академических часа (2 з.е.) 

Из них: 

Контактная работа –    8 академических часов;  

в том числе: лекционных занятий –  2 академических часа;  

практических занятий –    6 академических часов;  

КСР – 2 часа, 

самостоятельная работа –                  60 академических часов 

Форма контроля –     зачет (4 часа)  

 

Таблица 2 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

2 

Аудиторная контактная работа (всего) 8 8 

в том числе: лекции 2 2 

практические занятия (ПЗ) 6 6 

Самостоятельная работа (всего) 60 60 

в том числе: контактная внеаудиторная 

работа 
  

контрольная работа + + 

контроль 4 4 

реферат   

другие виды самостоятельной работы   

подготовка к зачету (экзамену)   

ИТОГО:                                       час. 
з.е. 

72/ 
2 

72/ 
2 

 

Таблица 3 

Распределение учебной нагрузки по разделам дисциплины 

№
 р

аз
д
ел

а 

Наименование 

раздела дисциплины 

Виды учебной нагрузки и 

их трудоемкость, часы 

Коды 

формируемы

х 

компетенций 

Формы 

контроля 

успеваемости 

Форма 

аттестации 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

К
о

н
тр

о
л
ь 

С
Р

С
 

В
се

го
 ч

ас
о

в
  

1 

Культура как результат 

материальной и духовной 

деятельности людей, функции 

культуры. 

0,5 2  20 22,5 

ОК-5 ОК-6 

ОПК-9 

ОПК-11 

Проверка 

конспектов 

2 Межкультурные взаимодействия 0,5 2  20 22,5 ОК-5 ОК-6 Проверка 



(технологии оптимизации). ОПК-9 

ОПК-11 

конспектов 

3 Теория взаимодействия культур. 1 2  20 23 
ОК-5 ОК-6 Проверка 

конспектов 

ИТОГО: 2 6 4 60 72  зачет 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ  

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО  

НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ  

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ  

Таблица 4 

Лекции 

№ 

лекции 
Номер 

раздела  
Тема лекции и перечень дидактических единиц 

Трудоемкость, 

час 

1 Раздел 1 

Культура как результат материальной и духовной 

деятельности людей, функции культуры. 

1. Культура как «вторая природа», роль адаптации 

человека к среде обитания. 

2. Основные компоненты духовной культуры: нравы, 

ценности, индивидуальное духовно-нравственное развитие и 

становление личности. 

3. Художественная культура и наука как разные виды 

духовного освоения действительности: виды искусств, 

творческие потенциал, влияние мировоззрения на развитие и 

формирования культуры определенной эпохи. 

4. Мифология, религия, идеология, их специфика и 

соотношение: разнообразие представленных форм и их 

отражение в разных культурах.  

0,5 

2 Раздел 2 

Межкультурные взаимодействия (технологии 

оптимизации). 

1. Культура и вербальное,  невербальное общение: 

вербальная коммуникация, виды невербальной 

коммуникации, паравербальное взаимодействие.  

2. Понятие «язык и культура» Язык и культура. Языковая 

и концептуальная картина мира. 

3. Межкультурное общение и гипотеза культурного шока. 

Понятие «межкультурная коммуникация», инкультурация, 

социализация, составляющие и этапы адаптации и культурного 

шока. 

4. Понятия аккультурация, культурная маргинальность, 

мультикультурализм. Процессы массовой культуры, 

глобализации, поликультурное общество, структура и 

особенности развития. Понятия толерантности и терпимости. 

0,5 

3 Раздел 3 
Теория взаимодействия культур. 

1. Сущность и формирование культурной идентичности. 
1 



Природа и сущность понятий «свой» и «чужой». Традиции. 

Формирование русской культуры. 

2. Методы изучения культурных систем и 

межкультурных ситуаций. Технологии тренингов, тестов, 

социологических опросов, анализ исследований по данному 

направлению. Предрассудки. Типы предрассудков. 

3. Взаимодействие культур в различных социальных 

группах. Модель освоения чужой культуры Беннета. 

Стереотипы. 

4. Многообразие культурных миров: особенности 

взаимодействия с представителями различных культур. 

Процесс кодирования - декодирования информации. Понятия 

«паттерн», «культурный код». 

5. Исторические межкультурные взаимодействия. 

Цивилизация Востока и Запада. Сходства и различия культур. 

Треугольник культур по Р.Льюису. Индивидуальные и 

коллективные культуры.  

Итого: 2 

Таблица 5 

Практические занятия 

№ 

занятия 
Номер 

раздела  
Тема практического занятия и перечень дидактических единиц 

Трудоемкость, 

час 

1 Раздел 1 

Культура как результат материальной и духовной 

деятельности людей, функции культуры. 

Понятие «вторая природа». История развития 

представлений о культуре. Роль адаптации человека к среде 

обитания в развитии культуры. Компоненты культуры. 

Обычаи, нормы, идеалы, ценности. Нравственные 

представления и нравственная культура. Воспитание и виды 

воспитания. Религиозное и светское в культуре. Культура и 

идеология. 

2 

2 Раздел 2 

Межкультурные взаимодействия (технологии 

оптимизации). 

Процесс общения. Паралингвистические средства. Диалог. 

Мимика, жесты, телодвижения. Язык культуры. 

Искусственные и вторичные языки. Языковая и 

концептуальная картина мира. Гипотеза культурного шока. 

Социальные институты. Культурные контакты. Бикультурная 

и мультикультурная личность. Массовая культура. 

2 

3 Раздел 3 

Теория взаимодействия культур. 

Культурные последствия  контактов. Культурная и 

этническая идентичность. Личная идентичность. Традиции и 

социум. Межкультурная коммуникация. Культурные миры. 

Кросскультурный тренинг. Предрассудки. Стереотипы.  

2 

Итого: 6 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  



ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Самостоятельная внеаудиторная работа обеспечивает подготовку обучающегося 

к текущим аудиторным занятиям и контрольным мероприятиям для данной дисциплины 

учебного плана. Результаты этой подготовки проявляются в активности обучающегося на 

занятиях и в качестве выполненных контрольных работ, тестовых заданий и других форм 

текущего контроля. 

Самостоятельная работа включает следующие виды деятельности: 

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта 

лекций и учебной литературы; 

- поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса, написание реферата (эссе, доклада, научной 

статьи) по заданной проблеме; 

- выполнение домашнего задания к занятию; 

- выполнение домашней контрольной работы (решение заданий, выполнение 

упражнений); 

- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку (отдельные 

темы, параграфы); 

- практикум по учебной дисциплине с использованием программного 

обеспечения; 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к контрольной работе; 

- подготовка к аттестации. 

На кафедре представлены методические указания о правилах оформления и 

порядке защиты реферата (контрольной работы). 

Таблица 6 

Самостоятельная работа студента 

Раздел 

дисциплины 
Под-

раздел 
Вид самостоятельной работы студента (СРС) и перечень 

дидактических единиц 
Трудоемкость, 

час 

Раздел 1 

1.1 
Написание конспекта по теме раздела, чтение учебной и 

научной литературы, подготовка материала к зачету, 

ответ на тестовые задания. 
20 

1.2 
1.3 
1.4 

Раздел 2 

2.1 
Написание конспекта по теме раздела, чтение учебной и 

научной литературы, подготовка материала к зачету, 

ответ на тестовые задания. 
20 

2.2 
2.3 
2.4 

Раздел 3 

3.1 

Написание конспекта по теме раздела, чтение учебной и 

научной литературы, подготовка материала к зачету, 

ответ на тестовые задания. 
20 

3.2 
3.3 
3.4 
3.5 

Итого: 60 

 

* Примечания: 

 

а) Для обучающихся по индивидуальному учебному плану - учебному плану, 

обеспечивающему освоение соответствующей образовательной программы на основе 



индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося, в том числе при ускоренном обучении: 

При разработке образовательной программы высшего образования в части рабочей 

программы дисциплины согласно требованиям действующему законодательству объем 

дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических или 

астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

образовательная организация устанавливает в соответствии с утвержденным 

индивидуальным учебным планом при освоении образовательной программы 

обучающимся, который имеет среднее профессиональное или высшее образование, и 

(или) обучается по образовательной программе высшего образования, и (или) имеет 

способности и (или) уровень развития, позволяющие освоить образовательную программу 

в более короткий срок по сравнению со сроком получения высшего образования по 

образовательной программе, установленным Институтом в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования (ускоренное 

обучение такого обучающегося по индивидуальному учебному плану в порядке, 

установленном соответствующим локальным нормативным актом образовательной 

организации). 

 

б) Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов: 

При разработке адаптированной образовательной программы высшего 

образования, а для инвалидов - индивидуальной программы реабилитации инвалида в 

соответствии с действующим законодательством, образовательная организация 

устанавливает конкретное содержание рабочих программ дисциплин и условия 

организации и проведения конкретных видов учебных занятий, составляющих 

контактную работу обучающихся с преподавателем и самостоятельную работу 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (инвалидов) (при наличии 

факта зачисления таких обучающихся с учетом конкретных нозологий). 

 

в) Для лиц, зачисленных для продолжения обучения в соответствии с 

действующим законодательством в отношении Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя, объем дисциплины в зачетных единицах с 

указанием количества академических или астрономических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся образовательная организация устанавливает в 

соответствии с утвержденным индивидуальным учебным планом при освоении 

образовательной программы обучающимися, зачисленными для продолжения обучения в 

соответствии с действующим законодательством, в течение установленного срока 

освоения основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

с учетом курса, на который они зачислены (указанный срок может быть увеличен не более 

чем на один год по решению Института, принятому на основании заявления 

обучающегося). 

 

г) Для лиц, осваивающих образовательную программу в форме 

самообразования (если образовательным стандартом допускается получение 

высшего образования по соответствующей образовательной программе в форме 

самообразования), а также лиц, обучавшихся по не имеющей государственной 

аккредитации образовательной программе: 

При разработке образовательной программы высшего образования, в соответствии 

с действующим законодательством, объем дисциплины в зачетных единицах с 

указанием количества академических или астрономических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 



самостоятельную работу обучающихся образовательная организация устанавливает в 

соответствии с утвержденным индивидуальным учебным планом при освоении 

образовательной программы обучающегося, зачисленного в качестве экстерна для 

прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации в Институте 

по соответствующей имеющей государственную аккредитацию образовательной 

программе в порядке, установленном соответствующим локальным нормативным актом 

образовательной организации. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (См. Приложение 1 к рабочей 

программе дисциплины) 

В соответствии с требованиями действующего Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.02. 

Психолого-педагогическое образование (уровень бакалавриата), для аттестации 

обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям 

соответствующей программы (текущая и промежуточная аттестация) созданы фонды 

оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и методы 

контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций. 

Фонды оценочных средств утверждены первым проректором. 

Фонд оценочных средств (далее – ФОС) по учебной дисциплине сформирован на 

ключевых принципах оценивания: 

- валидности (объекты оценки должны соответствовать поставленным целям 

обучения);  

- надежности (использование единообразных стандартов и критериев для 

оценивания достижений);  

- справедливости (разные обучающиеся должны иметь равные возможности 

добиться успеха);  

- своевременности (поддержание развивающей обратной связи);  

- эффективности (соответствие результатов деятельности поставленным задачам). 

 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине включает в 

себя: 

Проверка конспектов 

Защита рефератов, 

презентаций 

Тестирование 

Зачет  

 

 Проверка конспектов 

 Критерии оценки 

«за

чтено» 

• Конспект представлен в виде аккуратно оформленного текста, без 

грамматических ошибок 

• Объем конспекта соответствует поставленной цели, теме задания, 

времени, отведенному на изучение темы. 

• При изложении в письменном виде содержание учебного материала 

отражено достаточно полно, структурировано, без потери основных 



положений. 

• При составлении конспекта по теме обучающийся продемонстрировал 

ориентировку в различных источниках (учебники, учебные и методические 

пособия, медиа-пособия, современные цифровые образовательные ресурсы 

и др.), в тексте имеются ссылки на подходящие источники. 

«не 

зачтено» 

• Объем и содержание конспекта не соответствует поставленной цели, теме 

задания, времени, отведенному на изучение темы. 

• При изложении в письменном виде содержание учебного материала 

отражено фрагментарно, с потерей основных вопросов темы, без 

внутренней логики 

 

 Защита рефератов, презентаций 

 Критерии оценки 

«от

лично» 

выполнены все требования к написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована  её актуальность, сделан краткий анализ 

различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена 

собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, 

выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, при 

защите даны адекватные ответы на дополнительные вопросы 

«хо

рошо» 

основные требования к реферату и его защите выполнены, но при 

этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении 

материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не 

выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении; на 

дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы 

«уд

овлетвори

тельно» 

имеются существенные отступления от требований к 

реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на 

дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод 

«не

удовлетво

рительно» 

тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное 

непонимание проблемы 

 

 Критерии оценки 

«отлично» от 26 до 35 правильных ответов 

«хорошо» от 20 до 25 правильных ответов 

«удовлетворительно» от 17 до 19 правильных ответов 

«неудовлетворительно» правильных ответов менее 17 

Критерии оценивания формирования компетенций  

(результатов освоения дисциплины)   

 

Полный фонд тестовых заданий размещен в системе электронного обучения 

«Moodle» и предназначен для самоконтроля и контроля знаний студентов по дисциплине. 



 

Шкала оценивания: 

Отлично/за

чтено 

Хорошо/за

чтено 

Удовлетворительно/

зачтено 
Не зачтено 

85 – 100 

баллов 

65 - 84,99 

баллов 
45 - 64,99 баллов 

0 – 44,99 

баллов 

 

Описание шкалы оценивания 

 

Оценка «зачтено» ставится при: 

- правильном, полном и логично построенном ответе;  

- умении оперировать специальными терминами;  

- умении приводить примеры; 

- использовании в ответе дополнительного материала. 

- если в полном и логичном ответе имеются негрубые ошибки или неточности; если 

в полном и логичном ответе делаются не вполне законченные выводы или обобщения. 

Ошибки при ответе могут быть отредактированы постановкой дополнительного 

вопроса или решением ситуационной задачи по теме 

Оценка «не зачтено» ставится: 

– ответ на вопрос с грубыми ошибками; 

– отсутствие умения оперировать специальной терминологией; 

– не выявлено умения приводить примеры практического использования 

научных знаний. 

 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

1. Сущность культуры состоит в том, что она представляет собой: 

а) адаптивный механизм человека; 

б) способ бытия человека или «мир человека» в единстве смыслов, средств и 

результатов человеческой деятельности; 

в) источник изменения природы. 

2. Структура культуры состоит из основных элементов: 

а) материальной и духовной; 

б) политической, материальной, духовной, экономической; 

в) материальной, духовной и художественной. 

г) материальной, экономической, политической, духовной. 

3. К культурам, выделяемым по историческому критерию относятся: 

а) национальные и религиозные культуры; 

б) древняя, средневековая, нововременная, современная; 

в) рыцарская, феодальная, аристократическая, крестьянская. 

4. К ведущим подходам к изучению культуры принадлежат: 

а) деятельностный, системный, синергетический, семиотический, 

феменологический, историко-типологический, сравнительно-исторический, 

аксиологический; 

б) археологический, семантический, информационных, интегративный; 



в) футуристический, аналитический, архивный, прогностический. 

5.Ментальность – это: 

а) сочетание способов и содержания мышления и восприятия, которые 

являются определяющими для данного типа культуры общества в данное время; 

б) совокупность способов практической деятельности, преобладающих в 

конкретной национальной культуре; 

в) система смысловых связей различных культурных явлений (религиозных, 

политических, художественных и т.д.). 

6.Назовите английского историка, философа, дипломата и общественного 

деятеля, создавшего один из наиболее оригинальных вариантов концепции 

локальных цивилизаций (основное сочинение «Постижение истории»): 

а) Д.Локк; 

б) Т.Гоббс; 

в) А.Тойнби; 

г) Ф.Бэкон. 

7.Как называются, согласно взглядам К.Г. Юнга, врожденные психические 

структуры, присущие обществу, являющиеся результатом исторического развития 

человечества, выступающие основой творчески-продуктивной деятельности 

человека, в том числе и художественного воображения?  

а) стереотипы; 

б) архетипы; 

в) артефакты; 

г) инварианты. 

8.Кто из культурологов с мировым именем высказал суждение: открытие 

специфичности культуры и её значения в человеческом мире «когда-нибудь станет в 

истории науки в один ряд с гелиоцентрической теорией Коперника или открытием 

клетчатой основы всех форм жизни»? 

    а) Чарльз Сноу; 

    б) Лесли Уайт; 

    в) Освальд Шпенглер; 

    г) Моисей Каган. 

9.Природа культуры является: 

а) внебиологической или надбиологической; 

б) биологической; 

в) космической, 

г) божественной. 

10. Известный медиамагнат Р. Мердок выдвинул специальный термин для 

обозначения, нового поколения людей, тех, кто не знал мир без высокоскоростного 

Интернета и для которых цифровая форма является «родным языком»: 

а) «digital natives»; 

б) «generation next»;  



в) «generation »; 

г) «global natives».  

11. Футурологическая доктрина, получившая полемическую популярность в 1970-

1980-х годах в период нарастания компьютерного бума и наиболее системно 

изложенная в книге американского культуролога Э.Тоффлера «Третья волна»: 

а) Москва – Третий Рим; 

б) Джихад; 

в) Информационное общество; 

г) Срединная Европа.  

12. Результатами негативного влияния Интернета на общество являются (выберите 

два варианта ответа): 

а) формирование социального неравенства; 

б) ускорение социальных процессов; 

в) увеличение заболеваний/психические расстройства членов общества;  

г) увеличение передаваемой информации. 

13.Как называется культурфилософская и мировоззренческая установка, 

которая основывается на идее исключительности, превосходства ценностей 

европейской культуры над другими?   

а) европоцентризм; 

б) мультикультурализм; 

в) империализм; 

г) национализм. 

14. Получатель сообщения в акте коммуникации называется 

а) респондент; 

б) реципиент; 

в) референт; 

г) репринт. 

15. Упорядоченная последовательность символов, предназначенная для передачи 

информации, в теории коммуникации называется: 

а) код; 

б) фрагмент; 

в) дискурс; 

г) сообщение; 

16. К современным информационным тенденциям не относят: 

а) глобализацию аудиовизуальной коммуникации; 

б) стандартизацию информации; 

в) развитие интерактивности; 

г) проблему выявления достоверности информации. 

17. Модель процесса коммуникации в Интернете, который состоит из 4 

параллельно протекающих взаимодействий (односторонней коммуникации, 

двусторонней коммуникации, односторонняя коммуникация с разделением функций 

отправителя и получателя информации, двусторонняя диалогическая форма 

коммуникации) была предложена: 

а) Д.Бэллом; 

б) С.Макмилланом;  

в) Г.Лассуэллом; 

г) Г.М.Маклюэном. 



18. Универсальную схему анализа средства межкультурной коммуникации (на 

основании 5 исследовательских вопросов: Кто говорит? Что сообщается? Кому 

сообщается? По какому каналу? С каким эффектом?) в 20 веке предложил ученый: 

а) А.Соколов; 

б) С.Макмиллан;  

в) Г.Лассуэлл; 

г) Г.М.Маклюэн. 

19. К статусным признакам интернет-коммуникации относят: 

а) трансграничность, периодичность, гипертекстуальность, 

мультимедийность, интерактивность; 

б) периодичность, многообразие контента, универсальность;  

в) динамичность, актуальность, специализированность. 

20. Современные средства массовой коммуникации, применяющие в своей 

деятельности мультимедийные и интерактивные технологии, образуют 

коммуникационную систему, в которой реальность, то есть материальное и 

символическое существование людей, погружена в виртуальные образы и 

замещается симуляциями. Такая система называется: 

а) симулякром; 

б) виртуальностью; 

в) медиаполем; 

г) эфиром. 

21. Закончите определение: «имеющиеся в наличии запасы информации,  

зафиксированной на каком-либо носителе и пригодной для ее сохранения и 

использования – это …»: 

а) информационные ресурсы; 

б) информационные каналы; 

в) информационные войны; 

г) библиотеки. 

22. Систему информационно-коммуникационных средств, выработанных 

человечеством в процессе культурно-исторического развития, способствующих 

формированию общественного сознания и социализации личности называют: 

а) виртуальной реальностью; 

б) медиакультурой; 

в) медиаобразованием; 

г) сетевым обществом. 

23. Создателями теории постиндустриального общества являются (выберите 

два варианта ответа): 

а) Э.Тоффлер; 

б) М.Кастельс; 

в) Ж.Деррида; 

г) Д.Белл. 



24. Способ публикации звуковых передач во Всемирной сети, получивший сегодня 

широкое распространение, называется: 

а) слайдкастинг; 

б) подкастинг; 

в) твиттер; 

г) постинг.  

25. Компьютер, выполняющий сетевые функции (обслуживание сети, передача 

сообщений и пр.), а также выполняющий пользовательские задания: 

а) блог; 

б) хост; 

в) твит; 

г) пост.  

26. Группы и отдельные индивиды, чьи установки, ценностные ориентации, модели 

поведения соотнесены (реально или в интенции) с различными культурными 

системами и проистекающими из них требованиями, но ни в одну из данных систем 

не интегрированы полностью, называются: 

а) маргиналами; 

б) отшельниками; 

в) неформалами. 

27. Понимание культуры как диалога принадлежит отечественному ученому, 

исследователю языка, эпических форм повествования, создателю теории 

европейского романа: 

а) А.Соколову; 

б) М.Бахтину;  

в) П.Чаадаеву; 

г) П.Флоренскому. 

28. Особая форма культуры, суверенное целостное образование внутри 

господствующей культуры, отличающееся собственным ценностным строем, 

обычаями, нормами, стандартами поведения называется: 

а) контркультура; 

б) субкультура;  

в) антикультура; 

г) маргинальная культура. 

29. Любой предмет или процесс как культурный феномен, несущий в себе 

закодированную в какой-либо знаковой системе социальную информацию 

называется: 

а) тезаурус; 

б) текст;  

в) артефакт; 

г) гипертекст.  

30. Термин «Межкультурная коммуникация» был введён: 

а) З.Фрейдом 

б) Э.Холлом 
в) Л..С. Выготским 

г) А. Адлером 

31. Практически все, что окружает человека, что составляет его среду обитания и 

общения можно назвать: 

А) коммуникативной средой 
Б) правовым полем 



В) социально-психологической средой 

Г) экономической средой 

32. Преувеличенно позитивное отношение к инокультуре определяется как: 

а) нулевой этап 

б)  адаптация или бегство 

в) медовый месяц 

г) культурный шок 

33. Уровни корпоративной культуры, по Дилу и Кеннеди включают в себя: 

А) ценности, герои, обряды и ритуалы, структура общения 

Б) установившиеся порядки в компании, организационная коммуникация, материальное 

проявление культуры, язык общения 

В) групповая социализация, методы воспитания, социальные нормы, критерии 

образованности 

Г) нет правильного ответа 

34. Инициативный коммуникант, говорит  громко и насмешливо, не любит, когда 

его прерывают: 
а) доминантный  

б) мобильный 

в) ригидный  

г)  интровертный 

35. 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 

36. Стратегический результат, на который направлен коммуникативный акт это: 
А) коммуникативное событие 

Б) структура речевой коммуникации 

В) коммуникативная цель 

Г) коммуникативная интенция 

37. По определению Д.Н. Овсянико-Куликовского, в национальных 

характерах им различались два типа:  
А) пассивный и активный 

Б) синтетический и аналитический 

Б) первичный и вторичный 

Г) активный и поликультурный 

38. Вставьте пропущенные слова в предложение (уровни, формальная, 

потребностям, неформальная) 
________ структура отражает иерархию компании, то __________ часто пересекает, а 

порой и нарушает иерархические _______, но именно она отвечает человеческим 

_________ людей и удерживает их вместе как группу или коллектив 

 Ответ  

Если 

формальная  структура   отражает   иерархию   компании,  то неформальная  часто   пер

есекает ,  а   порой   и   нарушает   иерархические  уровни,  но   именно   она   отвечает   че



ловеческим потребностям  людей   и   удерживает   их   вместе   как   группу   или   колле

ктив . 

 

39. Цели коммуникации: 

а) сокрытие информации, её кодирование, обмен опытом 

б) не допущение раскрытия принимаемых решений 

в) обмен и передача информации, обмен эмоциями, обмен опытом  

г) средство, с помощью которого сообщение передаётся от источника к получателю. 

40. Вставьте «потерявшиеся» слова в определение (национальных, мировое, 

тип, культура, глобальной, лучших) : 
_____________ мировая — термин, употребляющийся в двух основных смыслах:1) 

совокупность___________ достижений всех _____________культур планеты; 2) новый 

_____культуры, приходящий на смену существованию разрозненных национальных 

культур вследствие их _________интеграции в ________сообщество.  

 

Ответ Культура мировая — термин, употребляющийся в двух основных смыслах: 

1) совокупность лучших достижений всех национальных культур планеты; 

2) новый тип культуры, приходящий на смену существованию разрозненных 

национальных культур вследствие их глобальной интеграции в мировое сообщество.  

41. Испытывает трудности на контактоустанавливающей фазе общения, затем 

четок и логичен. Рекомендуется использовать стратегию ‘разогревания’ партнера 

(вступительная часть ‘о погоде’, фактическое общение). Это характеризует: 
А) доминантного коммуниканта 

Б) мобильного коммуниканта 

В) ригидного коммуниканта 

Г) интровертного коммуниканта 

42. Страны с преобладанием мужественной культуры характеризуются следующим: 
А) приверженность общества таким ценностям, как рекорды, достижения, героизм, 

упорство в достижении цели, материальный успех 
Б) приверженность таким ценностям как выстраивание ровных отношений, склонность к 

компромиссам, скромность, забота о ближнем, уют, качество жизни 

В) все ответы верны 

Г) нет правильного ответа. 

43. Классификацию национальных организационных культур в мно-

гонациональных корпорациях на инкубатор, семью, управляемую ракету и 

Эйфелеву башню предложил: 
А) Э. Холл 

Б) Дилл и Кеннеди 

В) Ф. Тромпенаарс 

Г) С. Г. Рубинштейн 

44.  Межкультурная коммуникация- это: 

а) совокупность разнообразных форм отношений при проведении спортивных 

мероприятий 

б) совокупность методов и способов ведения бизнеса и воздействия на партнёров с целью 

получения прибыли 

в) отношение людей к событиям и фактам социальной действительности и их оценка 

г) совокупность разнообразных форм отношений и общения между индивидами и 

группами, принадлежащими к разным культурам 

45. Выберите из предлагаемого списка функции культуры: 
А) описательная, социологическая, психологическая, деятельностная, символическая 



Б) познавательная, историческая преемственность, знаковая, ценностная, 

коммуникативная, гуманистическая, регулятивно-нормативная, социальной интеграции 

В) воспитывающая, контролирующая, закрепляющаяся, познавательная, описательная 

Г) всё вышеперечисленное. 

46. В сфере бизнес - коммуникации коммуникативными событиями можно 

считать: 
А) собрание, заседание 

Б) презентации, выставки 

В) встречи выпускников, классный час 

Г) нет правильного ответа 

47. Артефакты, к которым относится автономный мир игровой деятельности - это: 
А) вторичные артефакты 

Б) синтетические артефакты 

В) первичные артефакты 

Г) третичные артефакты 

48. 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 могущества 

компании 
49. Для осуществления процесса коммуникации необходимо участие: 

а) по крайней мере, двух сторон 

б) хотя бы одной стороны 

в) более чем двух сторон 

г) нет правильного ответа 

50. 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. 

51. Семиотика или семиология является наукой о : 
А) воспитании подрастающего поколения 

Б) традициях в национальных культурах  

В) структуре речевой коммуникации 

Г) значащих формах (знаках), средствах выражения значения 

52. Выберите правильное определение значения слова Аккультурация-это: 
А) разделение социокультурных систем и объектов, их группировка с помощью 

обобщённой идеальной модели или типа 

Б) результат взаимного влияния взаимодействующих культур, при котором 

представители одной культуры принимают ценности, нормы, обычаи и традиции 

другой культуры 
В) совокупность специфических духовных и физических качеств, норм поведения, типов 

общения и деятельности, типичных для представителей одной нации. 

Г) способ социального взаимодействия народов в целях трансляции социокультурного 

опыта и организации совместной деятельности 

53. Уровни корпоративной культуры по Трансу и Бейеру: 
А) ценности, герои, обряды и ритуалы, структура общения 

Б) установившиеся порядки в компании, организационная коммуникация, 

материальное проявление культуры, язык общения 
В) групповая социализация, методы воспитания, социальные нормы, критерии 

образованности 



Г) нет правильного ответа 

54.  К каналам коммуникации относят: 

а) сокрытие информации, её кодирование, обмен опытом 

б) не допущение раскрытия принимаемых решений 

в) обмен и передача информации, обмен эмоциями, обмен опытом  

г) средство, с помощью которого сообщение передаётся от источника к получателю 

55. 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 

56. Намерение коммуниканта осуществить то или иное действие через 

коммуникативный акт или с его помощью – это: 
А) коммуникативное событие 

Б) структура речевой коммуникации 

В) коммуникативная цель 

Г) коммуникативная интенция  

57. Одна из наук, занимающаяся невербальной коммуникацией, изучающая роль 

прикосновений при общении - это: 
А) кинетика 

Б) хронемика 

В) такесика 

Г) проксемика 

58. Ожидаемые модели поведения и ценности, которые формально или неформально 

устанавливаются группой – это: 
А) групповая социализация 

Б) критерии воспитанности 

В) социальные нормы 

Г) методы образования 

59. Вербальные средства общения: 

а) переписка, приказы, распоряжения, служебные записки 

б) использование речи, языка и слов 

в) жесты, мимика, телодвижения, одежда, взгляды, манера держать себя 

г) всё вышеперечисленное 

60. 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. 

61. Вставьте пропущенные слова в выражение (компетенция, стратегий, паспорт, 

коммуникативной, совокупность, мотивационных) : 

Под ________ личностью будем понимать ___________ индивидуальных 

коммуникативных ________ и тактик, когнитивных, семиотических, _________ 

предпочтений, сформировавшихся в процессах коммуникации как 

коммуникативная________ индивида, его ‘коммуникативный ________’ (И.А.Стернин) 

Ответ 

Под  коммуникативной   личностью   будем   понимать совокупность  индивидуальных  

 коммуникативных  стратегий  и   тактик ,  когнитивных ,  семиотических , 

мотивационных  предпочтений ,  сформировавшихся   в   процессах  коммуникации  как 

коммуникативная компетенция индивида,  его  ‘ коммуникативный  паспорт’ 

( И .А.Стернин) 



62.  Этнокультурное общение-это: 
А) разделение социокультурных систем и объектов, их группировка с помощью 

обобщённой идеальной модели или типа 

Б) результат взаимного влияния взаимодействующих культур, при котором 

представители одной культуры принимают ценности, нормы, обычаи и традиции 

другой культуры 
В) совокупность специфических духовных и физических качеств, норм поведения, типов 

общения и деятельности, типичных для представителей одной нации. 

Г) способ социального взаимодействия народов в целях трансляции социокультурного 

опыта и организации совместной деятельности 

63. Символы в межкультурной коммуникации: 

а) это условные знаки, обозначающие какие-то предметы, процессы, явления 

б) это информация в исходном виде, которую автор хочет передать получателю, идея 

в) это желание вступить в общение с другим человеком 

г) нет правильного ответа 

64. Метод научного познания, сущность которого в разделении социокультурных 

систем и объектов, их группировка с помощью обобщенной идеальной модели или 

типа - это : 
А) культурные универсалии 

Б) компоненты культуры 

В) типология культуры 

Г) социокультурная идентичность 

65. Практическое владение вербальными и невербальными средствами для 

осуществления коммуникативных функций; умение варьировать коммуникативные 

средства в процессе коммуникации в связи с изменением ситуации и условий 

общения; построение дискурса в соответствии с нормами кода и правилами этикета 

– это: 
А) функциональный параметр коммуникативной личности 

Б) мотивационный параметр коммуникативной личности 

В) когнитивный параметр коммуникативной личности  

Г) социально – психологический параметр личности 

66. Выберите верные типы реакций на другую культуру: 
А) отрицание культурных значений, защита собственного превосходства, 

минимизация культурных различий, адаптация к новой культуре, интеграция 
Б) инокультурное, аномальное, родное, зловещее, интеграция, адаптация, политическое 

влияние 

В) все ответы верны 

Г) нет правильного ответа 

67. . ………………………… – это совокупность компонентов, а именно знания, 

верования, искусство, нравственность, законы, обычаи и традиции. 

Ответ   Культура 

68. 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, потребностей 

В) это черты, присущие всем без исключения культурам 

69. Легко входит в разговор, переходит с темы на тему, говорит много, интересно и с 

удовольствием, не теряется в незнакомой ситуации общения. Следует иногда – в 

собственных интересах – возвращать его к нужной теме. Это характеризует: 
А) доминантного коммуниканта 

Б) мобильного коммуниканта 

В) ригидного коммуниканта 



Г) интровертного коммуниканта 

70. Слаженность, взаимодействие, удовлетворение работой и гордость за её 

результаты; преданность организации и готовность соответствовать её высоким 

стандартам; высокая требовательность к качеству труда; готовность к переменам, 

вызванным требованиями прогресса и конкурентной борьбой, невзирая на 

трудности и бюрократические препоны – это: 
А) материальное проявление корпоративной культуры 

Б) эффективная корпоративная культура 

В) установившиеся порядки в компании 

Г) слабая корпоративная культура 

71. Невербальные средства общения: 

а) переписка, приказы, распоряжения, служебные записки 

б) жесты, мимика, телодвижения, одежда, взгляды, манера держать себя 

в) использование речи, языка и слов 

г) всё вышеперечисленное 
 

- Вопросы для подготовки к зачету 

1. Типы интеркультурного взаимодействия и особенности адаптации в 

каждом из них. 

2. « Культурный шок» и стадии адаптации. 

3. Факторы формирования культуры и ее социальные последствия 

4. Аккультурация и ее варианты в миграционных процессах. 

5. Теория «культурных синдромов» Г. Триандиса и возможность 

адаптации 

6. Духовные, интеллектуально-познавательные основания для 

интеркультурного взаимодействия. 

7. Национальный характер, менталитет и психологические особенности 

этносов. 

8. Специфика русского национального характера. 

9. Сибирский национальный характер - исторические особенности его 

формирования и современные характеристики. 

10.Социальные и индивидуальные этностереотипы и их влияние на 

процесс адаптации.  

11.Особенности вербального и невербального общения в различных 

интеркультурных средах. 

12.Методы подготовки к межкультурному взаимодействию.  

13.Личность в интеркультурном общении. «Лицо» в разных культурах. 

14.Особенности процесса интеркультурной адаптации в с туризме и в 

индустрии гостеприимства. 

15.Инокультурная среда: понятие, сущность и ее особенности.  

16.«Русский национальный характер» и проблема адаптации русских 

эмигрантов за границей. 

17.Межличностные контакты в интеркультурной коммуникации.  



18.Модели интеркультурной адаптации в художественной (спортивной, 

досуговой) сфере.  

19. Адаптация в межэтнических браках.  

20.Проблемы аккультурации в мультикультуралистской студенческой 

среде.  

21.Интеркультурная адаптация в международном бизнесе (на примере 

Россия - США, Россия-Франция, Россия -Германия, Россия - Китай и т.д. - по 

выбору).  

22.Этикет делового общения в разных типах интеркультурного 

взаимодействия (на примере российско-германских или других отношений). 

В соответствии с требованиями действующего Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.02. 

Психолого-педагогическое образование (уровень бакалавриата), основная 

профессиональная образовательная программа обеспечена учебно-методической 

документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) ОПОП, 

включая конкретную учебную дисциплину. Содержание конкретной учебной дисциплины 

(модуля) представлено в сети Интернет и локальной сети образовательного учреждения. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе 

(www.biblioclub.ru), содержащей издания по данной учебной дисциплине и 

сформированной по согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической 

литературы. Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность доступа 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), как на территории 

организации, так и вне ее 

Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам 

данных, информационным справочным и поисковым системам. 

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами и 

организациями осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской 

Федерации об интеллектуальной собственности и международных договоров Российской 

Федерации в области интеллектуальной собственности. Для обучающихся обеспечен 

доступ к современным профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам. 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 
 

а) обязательная литература 

1) . Титова Т.А. Этнология: учебник, Казань: Издательство Казанского 

университета, 2017. - 402 стр., 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=480107 

http://www.biblioclub.ru/
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=480107


2) Садохин А. П. , Грушевицкая Т. Г. Основы этнологии: учебное 

пособие. -Москва: Юнити-Дана, 2015. - 351 стр., 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=119009  

3) Нещименко Г.П. Актуальные этноязыковые и этнокультурные 

проблемы современности. Кн. 2, Москва: Рукописные памятники Древней 

Руси, 2015. - 377 стр.  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=473092 

3) Океанский В.П. Рождение культурологии в России: сборник 

научных трудов, Москва: Директ-Медиа, 2014. - 589 стр., 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=240708 

б) дополнительная литература:  

1. Россия - Монголия : культурная идентичность и межкультурное 

взаимодействие: коллективная монография Изд. 3-е, Москва, Берлин: 

Директ-Медиа, 2015. -  471 стр.  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=276514 

2. Доманский В. А.. Литература и культура : культурологический 

подход к изучению словесности в школе: учебное пособие [Электронный 

ресурс] / Москва:Издательство «Флинта»,2015. -369с. - 978-5-89349-412-9 

www.biblioclub.ru 

3. Персикова Т. Н.. Межкультурная коммуникация и корпоративная 

культура: учебное пособие [Электронный ресурс] / Москва:Логос,2008. -114с. 

- www.biblioclub.ru 

4. Волынская Е. В.. Социокультурная и личностная адаптация человека 

на различных стадиях жизненного цикла: учебное пособие [Электронный 

ресурс] / Москва:Издательство «Флинта»,2017. -164с. - www.biblioclub.ru 

5. Харламова Т. М.. Психология влияния: учебное пособие 

[Электронный ресурс] / Москва:Издательство «Флинта»,2017. -111с. - 

www.biblioclub.ru 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплины 

а) электронные образовательные ресурсы (ЭОР):  

- www.edu.ru Российское образование. Федеральный образовательный портал 

- Сайт Российской национальной библиотеки - www.nlr.ru/ 

- Сайт Российской Государственной библиотеки -  www.rsl.ru/ 

б) электронно-библиотечные системы (ЭБС):  

№

 

п/

п 

Дисциплина 

Ссылка на 

информационный 

ресурс 

Наименова

ние разработки в 

электронной 

форме 

Доступнос

ть 

1.  Культура и http://www.biblio Электронно-

библиотечная 
Индивидуа

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.rsl.ru/


межкультурные 

взаимодействия в 

современном мире 

club.ru система (ЭБС) 

Университетская 

библиотека 

онлайн 

льный 

неограниченный 

доступ из любой 

точки, в которой 

имеется доступ  к 

сети Интернет 

в) программное обеспечение:  

1) Операционная система WindowsXP. 

2) Программы пакета MS Office:  MS Word,  MS Excel, MS Power-Point. 

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Организация самостоятельной работы обучающихся по освоению дисциплины 

выступает одним из ключевых вопросов в современном образовательном процессе. Это 

связано не только с долей увеличения самостоятельной работы при освоении учебных 

дисциплин, но, прежде всего, с современным пониманием образования как выстраивания 

жизненной стратегии личности, включением в «образование длиною в жизнь». 

Под самостоятельной работой обучающихся сегодня понимается вид учебно-

познавательной деятельности по освоению профессиональной образовательной 

программы, осуществляемой в определенной системе, при партнерском участии 

преподавателя в ее планировании и оценке достижения конкретного результата. 

В настоящее время в вузах существуют две общепринятых формы самостоятельной 

работы: аудиторная и внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа проводится под контролем преподавателя, у 

которого в ходе выполнения задания можно получить консультацию. Внеаудиторная, т. е. 

собственно самостоятельная работа обучающихся, выполняется самостоятельно в 

произвольном режиме времени в удобные для обучающегося часы, часто вне аудитории, а 

когда того требует специфика дисциплины, – в лаборатории или мастерской. 

Сегодня при организации работы обучающихся большее значении приобретает 

внеаудиторная самостоятельная работа. 

Внеаудиторная самостоятельная работа (далее самостоятельная работа) – 

планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-исследовательская работа 

обучающихся, выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом 

руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Основными признаками самостоятельной работы обучающихся принято считать: 

- наличие познавательной или практической задачи, проблемного вопроса или 

задачи и особого времени на их выполнение, решение; 

- проявление умственного напряжения обучающихся для правильного и наилучшего 

выполнения того или иного действия; 

- проявление сознательности, самостоятельности и активности обучающихся в 

процессе решения поставленных задач; 



- наличие результатов работы, которые отражают свое понимание проблемы; 

- владение навыками самостоятельной работы. 

Таким образом, самостоятельная работа рассматривается, с одной стороны, как 

форма обучения и вид учебного труда, осуществляемый без непосредственного 

вмешательства преподавателя, а с другой – как средство вовлечения обучающихся в 

самостоятельную познавательную деятельность, средство формирования у них методов её 

организации. 

Под самостоятельной деятельностью понимается вид познавательной 

деятельности, в котором предполагается определенный уровень самостоятельности во 

всех структурных компонентах деятельности по её выполнению от постановки проблемы 

до осуществления контроля, самоконтроля и коррекции с диалектическим переходом от 

выполнения простых видов работы к более сложным, носящим поисковый характер, с 

постоянной трансформацией руководящей роли педагогического управления в сторону её 

перехода в формы ориентации и коррекции с передачей всех функций самому 

обучающемуся, но  лишь по мере овладения методикой самостоятельной работы (Г. М. 

Коджаспирова). 

В помощь обучающемуся, выполняющему самостоятельную работу, предлагаем 

рекомендации, которые помогут быть успешным в этой деятельности. 

В рекомендациях использованы материалы, подготовленные на кафедре 

педагогики РГПУ им. А.И. Герцена. 

 

КОНСПЕКТ  

(по Л.И. Даргевичене) 

Конспект должен содержать исходные данные источника, конспект которого 

составлен. 

В нём должны найти отражение основные положения текста. 

Объём конспекта не должен превышать одну треть исходного текста. 

Текст может быть как научный, так и научно-популярный.  

Сделайте в вашем конспекте широкие поля, чтобы в нём можно было записать 

незнакомые слова, возникающие в ходе чтения вопросы.  

Соблюдайте основные правила конспектирования: 

1. Внимательно прочитайте весь текст или его фрагмент – параграф, главу. 

2. Выделите информативные центры прочитанного текста. 

3. Продумайте главные положения, сформулируйте их своими словами и запишите. 

4. Подтвердите отдельные положения цитатами или примерами из текста. 

5. Используйте разные цвета маркеров, чтобы подчеркнуть главную мысль, 

выделить наиболее важные фрагменты текста. 

Конспект – это сокращённая запись информации. В конспекте, как и в тезисах, 

должны быть отражены основные положения текста, которые при необходимости 

дополняются, аргументируются, иллюстрируются одним или двумя самыми яркими и, в 

то же время, краткими примерами. 



Конспект может быть кратким или подробным. Он может содержать без изменения 

предложения конспектируемого текста или использовать другие, более сжатые 

формулировки. 

Конспектирование является одним из наиболее эффективных способов сохранения 

основного содержания прочитанного текста, способствует формированию умений и 

навыков переработки любой информации. Конспект необходим, чтобы накопить 

информацию для написания более сложной работы (доклада, реферата, курсовой, 

дипломной работы). 

Виды конспектов: плановый, тематический, текстуальный, свободный. 

Плановый конспект составляется на основе плана статьи или плана книги. 

Каждому пункту плана соответствует определенная часть конспекта. 

Тематический конспект составляется на основе ряда источников и представляет 

собой информацию по определенной проблеме. 

Текстуальный конспект состоит в основном из цитат статьи или книги. 

Свободный конспект включает в себя выписки, цитаты, тезисы. 

 

РЕФЕРАТ  

(по Л.И. Даргевичене) 

Содержание реферата должно соответствовать теме и ее плану. 

Текст реферата должен отражать авторскую позицию по проблеме. 

При подготовке реферата используйте не менее 7-10 источников (желательно, 

разных видов, в том числе Интернет-ресурс). 

Текст реферата записывайте лаконичным литературным языком, понятным для 

слушателей (обучающихся). 

Правильно используйте терминологию. 

При первом применении новых терминов объясните их значение, избегая сложных 

конструкций, а также предложений, не имеющих прямого отношения к определению 

термина. 

Правильно оформляйте используемые цитаты. 

Реферат – это сжатое изложение основной информации на основе ее смысловой 

переработки. 

По цели (назначению) рефераты могут быть: библиографические, для научно-

популярных журналов, учебные. 

Библиографические по полноте изложения содержания подразделяются на 

информативные и индикативные. Информативные рефераты содержат в обобщенном 

виде все основные положения первичного документа. Индикативные содержат лишь те 

основные положения, которые тесно связаны с темой реферируемого документа. Текст 

реферата состоит, по существу, из ключевых слов и словосочетаний и потому может быть 

использован читателем только для того, чтобы понять, нужно ли ему обращаться к 

первоисточнику. 



При написании курсовых и дипломных работ особенно важны информативные 

рефераты. Их можно прочесть в информативных журналах. 

Реферативный журнал – это периодическое издание, в котором публикуются 

главным образом рефераты, ориентирующие читателя в текущей и ретроспективной 

информации по актуальным теоретическим и практическим проблемам в определенной 

области знаний. Как правило, он состоит из библиографического описания документа 

(фамилия, инициалы автора, название произведения, место издания, количество страниц), 

ключевых слов, собственно реферативной части, адреса (кому предназначена 

информация) и фамилии автора реферата. 

Реферативные журналы и сборники знакомят читателей с новейшими 

публикациями, дают возможность вести ретроспективный поиск по ранее вышедшим 

номерам, таким образом, экономят время в поиске необходимой информации. 

Учебные рефераты – изложение основного содержания какого-либо вопроса на 

основе анализа, обобщения, систематизации нескольких информационных источников. В 

отличие от конспекта реферат является новым авторским текстом. Новизна подразумевает 

новое изложение, систематизацию материала, авторскую позицию при сопоставлении 

разных точек зрения. 

Примерные этапы работы над рефератом 

1. Выбор проблемы, его обоснование, формулирование темы. 

2. Отбор основных источников по теме. 

3. Составление библиографии. 

4. Конспектирование или тезирование необходимого материала. 

5. Систематизация зафиксированной и отобранной информации. 

6. Определение основных понятий. 

7. Разработка логики исследования, составление плана. 

8. Реализация плана, написание реферата. 

9. Самоанализ, предполагающий новизну текста, степень раскрытия сущности 

проблемы, обоснованности выбора источников. 

10. Проверка правильности оформления списка литературы. 

11. Редакторская правка. 

12. Оформление реферата и проверка текста с точки зрения грамотности и 

стилистики. 

Правила оформления и представления рефератов 

Объем реферата – не более 20 страниц машинописного текста, отпечатанного 

нормальным шрифтом через два интервала. Работа должна иметь поля. 

Титульный лист оформляется по заданному образцу.  

На первой странице печатается план, включающий в себя введение, параграфы, 

раскрывающие суть проблемы, заключение. 

В конце реферата представляется список использованной литературы (не менее 5 

источников) с точным указанием авторов, названия, места и года ее издания. 



 

АННОТАЦИЯ  

(по Л.И. Даргевичене) 

Аннотация – краткая характеристика печатного издания, включающая сведения о 

содержании, его назначении. В ней отражается то новое, что несет в себе данное 

произведение печати в сравнении с другими, родственными по тематике и целевому 

назначению. 

Основное содержание первоисточника должно быть передано лаконично и емко, в 

форме связного текста. 

В силу предельной краткости не допускается цитирование, не используются 

смысловые фрагменты оригинала. 

Средний объём аннотации не более 500 печатных знаков (не более 1 страницы). 

Вид аннотации выберите по своему усмотрению.  

Виды аннотаций по содержанию и целевому назначению подразделяются на 

справочные и рекомендательные. 

Справочные аннотации (описательные или информационные) характеризует 

тематику издания, сообщают какие-либо сведения о нем, но не дают его критической 

оценки. 

Рекомендательные – характеризует книгу (статью) и дают оценку ее пригодности 

для определенной категории читателей, с учетом уровня подготовки и других 

особенностей. 

Виды аннотаций по полноте охвата содержания аннотируемого произведения и его 

назначения подразделяются на общие и специализированные. 

Общие аннотации характеризует книгу (статью) в целом и рассчитаны на широкий 

круг читателей. Такие аннотации необходимы при предварительном знакомстве с книгой. 

Они позволяют в первом приближении представить себе содержание книги, понять 

окажется ли она полезной для углубления знаний в интересующей области. 

Специализированные аннотации представляют лишь определенную проблематику 

и рассчитаны на узкий круг специалистов. 

Аннотации могут быть обзорными, или групповыми. Они содержат обобщенную 

характеристику двух или более документов, близких по теме. 

План аннотации включает в себя: 

1. Библиографическое описание работы. 

2. Перечисление основных проблем, затронутых в работе. 

3. Выводы автора, его мнение, оценка. 

Действия при написании аннотации могут быть следующими: 

1. Разбейте текст на смысловые части. 

2. Выделите в каждой части основную мысль, обозначите ее предложением, 

заимствованным из текста. 

3. Сформулируйте основную мысль своими словами. 



4. Перечислите основные мысли, проблемы, затронутые автором, его выводы, 

предложения. 

5. Определите значимость работы. 

Например: И. Унт. Индивидуализация и дифференциация обучения. – М.: 

Педагогика, 2013. Автор книги в популярной форме рассматривает педагогические и 

психологические проблемы индивидуализации, различные формы дифференциации 

обучения. Предлагается оригинальная методика индивидуализированной внутриклассной 

учебной работы в школе. Особое внимание уделяется углубленному изучению отдельных 

предметов, массовому использованию рабочих тетрадей для самостоятельной работы 

учащихся. 

Структура аннотации 

Набор элементов в аннотации зависит от полноты библиографического описания, 

от конкретных задач и читательского адреса подготавливаемой библиографической 

информации, от вида самой аннотации и т. д. 

В справочной аннотации возможны такие элементы, как уточнение заглавия, 

дополнительные (преимущественно фактические) сведения об авторе, о хронологическом 

охвате материала, а также о форме, содержании, жанре, назначении и структуре издания и 

других особенностях произведения печати, отсутствующих в библиографическом 

описании. 

Сведения об авторе, научной ценности и художественном уровне произведений, о 

целевом и читательском назначении, о содержании, показ особенностей произведения – 

все эти элементы органически объединяются в рекомендательной аннотации. Сведения об 

авторе включают основные даты его жизни и творчества, краткую характеристику эпохи, 

в которую автор жил, и его общественно-политических взглядов. Иногда указывается 

профессия автора, приводятся данные о популярности его произведения. Интересны для 

читателей сведения об истории создания или издания произведения, о времени и месте 

написания, о факте или событии, рассматриваемом в нем. В ряде случаев характеризуются 

источники, послужившие основой для создания произведения. 

Характеристика научной и художественной ценности произведения включает 

сведения об общественной значимости книги. В аннотации могут даваться ссылки на 

критические статьи и рецензии. Иногда приводятся отзывы деятелей науки и культуры. 

Краткая характеристика содержания произведения является основным элементом. 

В аннотации разъясняются заглавие произведения, тема, акцентируется внимание на 

вопросах, находящихся в центре внимания автора, сообщается о событиях и действующих 

в произведении лицах, отмечаются особенности данного произведения, его отличие от 

других, близких по теме. 

Характеристика структуры издания и формы изложения материала позволяет 

акцентировать внимание читателя на особенностях построения произведения, имеющих 

значение для раскрытия его проблематики. 

В аннотациях на учебные, справочные, научно-популярные издания вместо 



характеристики содержания разделов можно просто их перечислить. 

Характеризуя форму изложения материала, следует отметить, как он подан – 

детально или сжато, популярно или научно, живо, увлекательно или, наоборот, сухо.  

Указывается литературная форма произведения. 

Методические советы призваны помочь в изучении и использовании произведений 

печати, определяют систему чтения при изучении какой-либо темы, устанавливают 

последовательность изучения вопросов темы. 

Сведения о целевом и читательском назначении позволяют читателю сделать 

вывод о конкретном использовании произведения в научной или производственной 

деятельности, учебной работе или в самообразовании. В одних случаях читательский 

адрес называется точно, в других он формулируется очень широко. 

Основные этапы аннотирования. Процесс аннотирования можно разделить на 

несколько этапов: анализ текста произведения; изучение дополнительных источников; 

отбор сведений, характеризующих существо данного произведения; литературное 

оформление и редактирование аннотации. 

Анализ текста произведения. Прежде всего, определяется вид издания 

(моноиздание, сборник, часть многотомного или выпуск серийного издания). 

Устанавливается, какому вопросу, теме или области науки посвящено произведение. 

Обращается внимание на структуру издания, выявляется принципы группировки 

материала. 

  Анализ формы изложения материала помогает при определении читательского 

адреса. С этой целью изучается, насколько полно, доступно и наглядно изложены 

вопросы. 

При анализе отмечаются особенности полиграфического исполнения и 

редакционно-издательского оформления, в частности наличие элементов научно-

справочного аппарата. Помимо текста самого произведения библиограф просматривает 

предисловие, вступительную статью, примечания. Если сведений оказывается 

недостаточно, следует обратиться к дополнительным источникам. 

Изучение дополнительных источников. Такими источниками могут быть рецензии, 

критические статьи, критико-биографические, историко-литературные работы. Выявить 

эти источники можно с помощью справочных и библиографических изданий. 

Отбор сведений, характеризующих данное произведение. При аннотировании 

произведений, созданных в прошлые эпохи, приводят фактические данные об авторе, 

характеризуют идейную, научную и художественную ценность его произведений, а также 

условия, в которых они были написаны. При составлении аннотаций на современные 

произведения библиографы должны быть объективными, не должны полагаться только на 

личные впечатления. Очень распространенным приемом аннотирования является 

цитирование. В одном случаи цитируются слова автора, в другом – действующего лица, в 

третьем – отзыв ученого, критика, очевидца событий, воспоминания современников. 

  Литературное оформление и редактирование аннотации. Лаконичность – 



отличительная черта литературно оформленной аннотации. Задача состоит в том, чтобы 

объединить разрозненные сведения, при этом выделить наиболее существенное, главное. 

Например, чтобы привлечь внимание читателя к конкретной книге, в самом начале 

рекомендательной аннотации сообщают об интересном факте (событии) или 

подчеркивают значение данного произведения в ряду других, близких по содержанию. 

Все процессы библиографирования органически взаимосвязаны, одни 

основываются на результатах других, а те, в свою очередь, являются базой для 

последующих операций. Так без процесса библиографического выявления и поиска 

невозможен библиографический анализ, а без него — отбор произведений печати; не 

составив библиографические описания и аннотации, нельзя осуществить 

библиографическую группировку, а без нее – разработать даже самую простейшую схему 

организации библиографической информации и т. д. К выполнению всех этих процессов 

библиограф должен подходить творчески. 

В случае затруднения можете обратиться к речевым стандартам (речевым клише), 

возможность использования которых является особенностью аннотации. 

Статья (работа) опубликована (помещена, напечатана) в журнале (газете)........ 

Статья посвящена вопросу (теме, проблеме)... Статья представляет обобщение 

(обзор, изложение, анализ, описание – указать чего... 

Автор ставит, освещает следующие проблемы (останавливается на следующих 

проблемах, касается следующих, вопросов)... 

В  статье рассматривается (затрагивается, обобщается – что?)...; говорится (о 

чем?)...; представлена точка зрения (на что?)...; поставлен вопрос (о чем?)... 80 

Статья адресована...; предназначена (кому?)...; может быть использована 

(кем?)...; представляет интерес (для кого?)... 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

 (по Л.И. Даргевичене) 

Рецензия – статья, раскрывающая содержание рецензируемого документа (книги, 

статьи, научной работы) и дающая мотивированную критическую оценку, как отдельным 

его положениям, так и рецензируемому документу в целом. Рецензия, в отличие от 

конспекта и тезисов, представляет связное изложение авторского материала. Основные 

функции рецензии – информирующая и оценочная. Она может иметь вид рукописного или 

опубликованного (например, в журнале) текста. 

В зависимости от значимости рецензируемого произведения, его объема рецензия 

может быть сравнительно небольшой или пространной. 

Логика изложения материала рецензии должна соответствовать типовому плану ее 

написания: 

1. Объект анализа; 

2. Актуальность темы; 

3. Краткое содержание; 



4. Формулировка основного тезиса; 

5. Общая оценка; 

6. Недостатки, недочеты; 

7. Выводы. 

Объектом анализа могут быть: 

- полнота, глубина, всесторонность раскрытия темы; 

- новизна и актуальность поставленных проблем; 

- позиция, с которой автор рассматривает проблемы; 

- характер и достоверность примеров, иллюстративного материала; 

- убедительность выводов. 

Оценочные выводы должны быть мотивированы и сформулированы либо по ходу 

рассуждений, либо как завершение анализа. 

Для написания рецензий используют следующие речевые стандарты. 

Объект анализа – книга, статья в журнале, дипломный проект, диссертация и т.д. – 

принято называть: работа автора, рецензируемая работа и т.д. 

Актуальность темы раскрывают с помощью словосочетаний: «Работа посвящена 

актуальной теме...», «Актуальность темы обусловлена...» и т.д. 

Краткое содержание включает в себя перечисление имеющихся введения, глав, 

разделов, заключения, всех приложений, источников, упомянутых в библиографии, и т.д. 

Например: 

«В начале работы (статьи, монографии и т. д.) автор указывает, что...»; 

«Автор анализирует имеющуюся литературу по этой проблеме...»; 

«Рассматривает вопрос о...»; 

«...доказывает, что...»; 

«...приходит к выводу о том...»; 

Основной тезис формулируется с использованием следующих, например, 

выражений: 

«Центральным вопросом работы является вопрос о...»; 

«В статье на первый план выдвигается вопрос о...»; 

Положительная оценка анализируемого произведения может быть дана с помощью 

фраз и выражений: 

«Безусловным (очевидным) достоинством является актуальность поднятых в ней 

проблем...»; 

«Работа ценна тем, что в ней по-новому осмыслена теория...»; 

«...представлены разные точки зрения по вопросу...»; 

«...дается глубокий анализ...»; 

«Работа отличается высокой информативностью...»; 

«... богатым фактическим материалом...»; 

«...нестандартным подходом к анализу поднятых проблем...»; 

«Автор справедливо отмечает...»; 



«.. .убедительно показывает...»; 

«... аргументировано обосновывает...»; 

«... детально анализирует...»; 

«Автор прав, утверждая, что...». 

Отрицательная оценка: 

«Сомнение вызывает целесообразность (продуктивность) такого подхода...»; 

«К недостаткам работы следует отнести излишнюю категоричность выводов 

автора... »; 

«Автору не удалось показать...». 

Выводы: 

«В целом, на наш взгляд, это интересная и полезная работа»; 

«Представляется, что в целом работа (статья) имеет важное значение...». 

 

ТЕЗИСЫ  

(по Л.И. Даргевичене) 

Тезис – это положение, отражающее смысл значительной части текста; то, что 

доказывает или опровергает автор; вывод, к которому он подводит. Тезисы позволяют 

обобщить материал, представить в кратких формулировках, раскрывающих смысл всего 

произведения. Тезисы от плана отличается тем, что при составлении плана главное 

внимание направлено на порядок, последовательность, взаимосвязь высказываемых в нем 

мыслей, при составлении тезисов важны сами мысли, их содержание, а не только порядок 

изложения. 

Виды тезисов. Тезисы, которые содержат только категорические утверждения или 

отрицания чего-нибудь, называются простыми. Если тезисы содержат не только 

утверждения, но и обоснования высказываемых мыслей. Они называются сложными. 

При работе по составлению тезисов соблюдайте следующую последовательность: 

1. Составьте назывной план. 

2. Прочитайте фрагмент текста, который имеет свой подзаголовок – первый пункт 

плана. 

3. Уяснив его суть, сформулируйте первый тезис, его запишите. 

4. Аналогичную работу проделайте с остальными фрагментами прочитанного вами 

текста. 

 

План Тезисы 

 

 

 

 

СОЗДАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

Методические рекомендации помогут составить структуру презентации, создать ее в MS 

PowerPoint и сделать эффектное выступление, отразив в красивой и наглядной форме 

основные положения своего проекта (работы).  



Цели презентации:  

• демонстрация ваших возможностей и способностей организации доклада в соответствии 

с современными требованиями и с использованием современных информационных 

технологий;  

• демонстрация в наглядной форме основных положений вашего доклада.  

Подготовка презентации предполагает следующие пошаговые действия:  

1. Подготовка и согласование текста доклада.  

2. Разработка структуры презентации  

3. Создание презентации в Power Point  

4. Репетиция доклада с использованием презентации. Презентация должна помочь вам 

рассказать о своем проекте (работе) и продемонстрировать, что Вы можете сделать это 

профессионально.  

Подготовка презентаций  

• Презентация должна полностью соответствовать тексту вашего доклада. В первую 

очередь Вам необходимо составить сам текст доклада, во вторую очередь – создать 

презентацию.  

Очередность слайдов должна четко соответствовать структуре вашего доклада.  

Не планируйте в процессе доклада возвращаться к предыдущим слайдам или 

перелистывать их вперед, это усложнит процесс и может сбить ход ваших рассуждений.  

Не пытайтесь отразить в презентации весь текст доклада!  

Слайды должны демонстрировать лишь основные положения Вашего доклада. 

 

Советы по созданию презентации 

совет подробно 

Сведите к минимуму количество слайдов. Чтобы сохранить ясность сообщения и привлечь 

внимание аудитории, следует свести количество 

слайдов в презентации к минимуму. 

Выберите шрифт, который будет хорошо виден всем 

находящимся в аудитории с любого расстояния. 

Правильный выбор шрифта, такого как Helvetica или 

Arial, способствует более быстрому пониманию 

смысла сообщения. Избегайте узких шрифтов, таких 

как Arial Narrow, а также шрифтов с засечками, 

таких как Times. 

Выберите размер шрифта, который будет хорошо 

виден всем находящимся в аудитории с любого 

расстояния. 

Правильный выбор размера шрифта способствует 

более быстрому пониманию смысла сообщения. 

ПРИМЕЧАНИЕ   Следующие измерения относятся к 

размеру шрифта на экране компьютера, а не к его 

размеру на экране проектора в полноэкранном 

режиме. Чтобы включить полноэкранный режим, на 

вкладке Вид в группе Представления 

презентации нажмите кнопку Показ слайдов. 

Букву размером в 2,5 см можно различить с 

расстояния 3 метра. 

Буква размером 5 см различима с расстояния 6 

метров. 

Буква размером 7,5 см различима с расстояния 9 

метров 

Поддерживайте четкую структуру текста, используя 

точки-маркеры или короткие предложения. 

Пользуйтесь маркерами или короткими 

предложениями и старайтесь, чтобы одно 

предложение помещалось на одной строке без 

переноса. 

Необходимо, чтобы аудитория слушала доклад, а не 

вчитывалась в текст на экране. 

Некоторые проекторы обрезают слайды по краям, 

поэтому длинные предложения могут не 

поместиться на экран полностью. 

Чтобы сократить объем текста в строке, можно 

удалять некоторые предлоги. 



Используйте картинки, чтобы более образно 

преподнести свою мысль. 

Используйте графические изображения, 

улучшающие восприятие. Однако не следует 

перегружать слайд графикой. 

Делайте ясные надписи на диаграммах и графиках. Используйте в надписях к элементам диаграммы или 

графика не больше текста, чем это необходимо для 

раскрытия их смысла. 

Рекомендуется делать фон слайдов неярким и 

равномерным. 

Выберите привлекательный и подходящий, не 

слишком яркий фон в шаблон или тема. Фон или 

дизайн слайда не должен отвлекать внимание 

аудитории от сообщения. 

Используйте контрастирующие цвета фона и текста. В теме автоматически настраивается контраст между 

светлым фоном и темным окрашенным текстом или 

темным фоном и светлым окрашенным текстом. 

Проверяйте правописание. Чтобы не потерять уважение аудитории, всегда 

проверяйте правописание в презентации. 

 

Методические рекомендации по написанию контрольных работ 

 

Контрольная работа должна быть представлена в учебный отдел за 10-15 дней до 

начала экзаменационной сессии. 

 При выполнении контрольной работы обучающемуся рекомендуется 

придерживаться следующей последовательности: 

- составление тематического конспекта, который необходим для углубленного 

изучения и осмысления программы курса изучаемой дисциплины; 

- выбор варианта контрольной работы. Составление тематического конспекта 

помогает всесторонне продумать поставленные в контрольной работе вопросы, 

проанализировать имеющиеся точки зрения на решение данной проблемы, активизировать 

собственные знания по каждому из вопросов;   

-  изучение рекомендованной литературы, что позволит отобрать необходимую для 

выполнения контрольной работы учебную информация и выяснить по каким вопросам 

следует подобрать дополнительные литературные источники; 

- выполнение контрольной работы. На данном этапе работы обучающемуся 

необходимо усвоить, что выполнение контрольной работы не сводится только к поиску 

ответов на поставленные вопросы, любая теоретическая проблема должна быть 

осмыслена с точки зрения ее связи с реальной жизнью и возможностью реализации на 

практике. По каждому поставленному вопросу обучающийся должен выразить и свою 

собственную точку зрения.  

Относительно технического выполнения контрольной работы следует отметить, 

что для ее написания традиционно используются листы формата А4. Примерные размеры 

поле слева – 3, сверху и снизу – 2,5, справа – 1,5. В зависимости от содержания 

поставленных в контрольной работе вопросов, ее объем должен составлять 10-15 страниц 

машинописного текста (размер шрифта – 14, межстрочный интервал - полуторный).  

Контрольная работа должна быть оформлена соответствующим образом: 1-я 

страница – титульный лист; 2-я страница – перечень вопросов контрольной работы, 

соответствующих вашему варианту, далее – изложение ответов на поставленные вопросы 

согласно вашему варианту. Контрольная работа завершается списком использованной 

литературы. 

Обучающемуся рекомендуется строго придерживаться вопросов, поставленных в 

каждом конкретном варианте, и использовать рекомендуемую литературу. Контрольная 

работа должна содержать анализ изученной обучающимся литературы (не менее 3-5 

источников), изложение основных положений, доказательств и выводов по 

рассматриваемым вопросам. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с 



внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся.  
Проведение занятий лекционного и практического (семинарского) типа, промежуточной 

аттестации по дисциплине целесообразно осуществлять с использованием современных 

образовательных технологий. В Автономной некоммерческой организации высшего образования 

«Московский институт современного академического образования» (АНО ВО «МИСАО») создана 

и функционирует электронная информационно-образовательная среда, включающая в себя 

электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, информационные 

телекоммуникационные технологии, соответствующие технологические средства. 
Проведение занятий лекционного и семинарского типа (практическое занятие), 

промежуточной аттестации по дисциплине целесообразно осуществлять с использованием 

современных образовательных технологий. В АНО ВО «МИСАО» создана и функционирует 

электронная информационно-образовательная среда, включающая в себя электронные 

информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, информационные 

телекоммуникационные технологии, соответствующие технологические средства. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (интерактивных 

модульных лекций, технологий контекстного обучения (практических занятий с 

представлением презентаций по докладам и др.) в сочетании с внеаудиторной работой с 

целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. Занятия 

лекционного типа   проводятся в формате активного вовлечения обучающихся в 

образовательный процесс, осуществляются с использованием презентаций (PowerPoint). 

На практических занятиях используют компьютерный класс с доступом в Интернет. 

Процедуры промежуточного/ итогового контроля по дисциплине предполагают 

использование компьютерного тестирования.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется 

главной целью программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием 

данной дисциплины. 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных 

стимуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и 

иных тренингов) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется целью 

программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием конкретной учебной 

дисциплины: «Культура и межкультурные взаимодействия в современном мире».  

Формы учебных занятий с использованием активных 

и интерактивных технологий обучения 

№ 

Наименование раздела  

(перечислить те разделы,  

в которых используются активные и/или 

интерактивные образовательные технологии) 

Формы занятий 

с использованием активных 

и интерактивных 

образовательных технологий 

Трудоемкость 

(час.) 

 

1.  
Межкультурные взаимодействия 

(технологии оптимизации). 

Проведение 

практических занятий с 

использованием 

1 

2.  Теория взаимодействия культур. 1 



презентаций 

 

Проведение практических занятий с использованием презентаций  

Цель занятия с использованием презентаций:  

• демонстрация  возможностей и способностей организации занятия в соответствии с 

современными требованиями и с использованием современных информационных 

технологий;  

• демонстрация в наглядной форме основных положений занятия.  

Подготовка презентации предполагает следующие пошаговые действия:  

1. Подготовка и согласование текста занятия.  

2. Разработка структуры презентации  

3. Создание презентации в Power Point  

Подготовка презентаций  

• Презентация должна в полном объёме  соответствовать теме занятия. В первую очередь  

составляется сам текст, во вторую очередь – создаётся презентация.  

Очередность слайдов должна четко соответствовать структуре занятия.  

Не планируйте в процессе занятия возвращаться к предыдущим слайдам или перелистывать 

их вперед, это усложнит процесс воспроизведения материала.  

Слайды должны демонстрировать лишь основные положения занятия. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ,  

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ 

 

- информационные образовательные технологии 

1. Занятия лекционного типа проводятся в формате активного вовлечения 

обучающихся в образовательный процесс, с обсуждением в процессе изложения 

материала ситуаций из практики функционирования организаций, с   использованием 

программ пакетов MSOffice: MSWord, доступа в режиме on-line к электронной 

библиотечной системе «Университетская библиотека онлайн»: www.biblioclub.ru. 

2. Занятия лекционного типа проводятся по темам, для изложения которых 

используется иллюстрационно-графический материал, с использованием слайдов, 

подготовленных в программах пакета MSOffice: MSWord, MSExcel, MSPower-Point. 

3. На занятиях семинарского типа (практических занятиях) используется 

компьютерный класс с возможностью доступа в Интернет. Практические занятия 

проводятся также и в форме интерактивного обсуждения конкретных ситуаций.  

4. Самостоятельное тестирование студентов на сайте Института 

осуществляется доступом к базам данных: информационно-методических материалов – 

Учебный портал. http://sdo.misaoinst.ru/ (тесты по дисциплине). 

 

- электронные учебники электронно-библиотечной системе: 

1) . Титова Т.А. Этнология: учебник, Казань: Издательство Казанского 

университета, 2017. - 402 стр., 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=480107 

2) Садохин А. П. , Грушевицкая Т. Г. Основы этнологии: учебное пособие. -

Москва: Юнити-Дана, 2015. - 351 стр., 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=119009  

http://www.biblioclub.ru/
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=480107


3) Нещименко Г.П. Актуальные этноязыковые и этнокультурные проблемы 

современности. Кн. 2, Москва: Рукописные памятники Древней Руси, 2015. - 377 стр.  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=473092 

3) Океанский В.П. Рождение культурологии в России: сборник научных трудов, 

Москва: Директ-Медиа, 2014. - 589 стр., 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=240708 

- электронные образовательные ресурсы, расположенные   по адресу: 

misaoinst.ru (РПД, методические материалы); http://sdo.misaoinst.ru/ (тесты по 

дисциплине).  

 

 11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ,  

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

В соответствии с требованиями действующего Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.02. 

Психолого-педагогическое образование (уровень бакалавриата), Автономная 

некоммерческая организация высшего образования «Московский институт современного 

академического образования» (АНО ВО «МИСАО»), реализующая основную 

профессиональную образовательную программу подготовки, располагает материально-

технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и 

нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работы 

обучающихся, предусмотренных учебным планом по направлению подготовки 44.03.02. 

Психолого-педагогическое образование, утвержденным ректором АНО ВО «МИСАО» 

Л.В. Астаниной.  

Для реализации бакалаврской программы перечень материально-технического 

обеспечения дисциплины «Культура и межкультурные взаимодействия в 

современном мире» включает в себя:  

Учебные аудитории Института, оснащенные демонстрационным оборудованием, а 

именно: современной аудио- и видеотехникой, видеопроекционным оборудованием с 

выходом в Интернет; компьютерным мультимедийным оборудованием со 

специализированным лицензионным пакетом программного обеспечения Microsoft Office: 

MSOffice: MSWord, MSExcel, MSPower-Point   для проведения лекционных и 

практических занятий предоставляются на основание сетевого партнерства в рамках 

сотрудничества (на основании договора о взаимодействии и сотрудничестве между 

образовательными организациями от 01 августа 2016). Для проведения занятий 

лекционного типа предлагаются наборы учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, соответствующие программе дисциплины в виде 

иллюстрационного материала, содержащего диаграммы, формулы, графики, 

статистическую информацию, презентации, подготовленные в программе Microsoft 

PowerPoint. Лицензионное программное обеспечение ежегодно обновляется.  

Электронная информационно-образовательная среда Института по направлению 

подготовки 44.03.02. Психолого-педагогическое образование (уровень бакалавриата), 

направленность (профиль) подготовки: «Социальная педагогика», в течение всего 

периода обучения в Автономной некоммерческой организации высшего образования 

«Московский институт современного академического образования» (АНО ВО «МИСАО») 

каждого обучающегося обеспечивает: 

       индивидуальным неограниченным доступом к учебным планам, рабочим 

программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям электронных библиотечных 

систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах;  



       фиксацией хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения программы бакалавриата; 

       проведением всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения; 

       формированием электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранением работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых 

участников образовательного процесса; 

        взаимодействием между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети "Интернет". 

     Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

 

Особенности организации образовательного процесса по образовательным 

программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (при 

наличии) 

 

1) Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется на основе образовательных программ, адаптированных при 

необходимости для обучения указанных обучающихся. 

2) Обучение по образовательным программам инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется организацией с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

3) Образовательными организациями высшего образования должны быть 

созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным 

программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

 Под специальными условиями для получения высшего образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

понимаются условия обучения таких обучающихся, включающие в себя использование 

специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных 

учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических 

средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение 

доступа в здания организаций и другие условия, без которых невозможно или затруднено 

освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 В целях доступности получения высшего образования по образовательным 

программам инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

организацией обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

-наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети 

"Интернет" для слабовидящих; 

-размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) 

справочной информации о расписании учебных занятий (информация должна быть 

выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и 

продублирована шрифтом Брайля); 

-присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 



-обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); 

-обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего 

собаку-поводыря, к зданию организации; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

-дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 

визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их 

размеры и количество необходимо определять с учетом размеров помещения); 

-обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия должны 

обеспечивать возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные 

помещения, столовые, туалетные и другие помещения организации, а также пребывания в 

указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, 

лифтов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах или в 

отдельных организациях. 

 

 


