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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Технологии выстраивания межкультурного диалога на основе 

национальных идей и образов искусства» – сформировать у магистрантов компетенции, 

позволяющие им свободно пользоваться в собственной профессиональной деятельности 

технологиями выстраивания межкультурного диалога на основе национальных идей и 

образов искусства. 

Задачи дисциплины: 

- Приобретение знаний по теории диалога, включая теорию межкультурного диалога; 

- Осознание роли диалогических концепций культуры в сфере инклюзивного 

образования, в жизни и деятельности каждого человека; 

- Овладение технологиями выстраивания межкультурного диалога на основе 

произведений искусства; 

- Формирование знаний и умений студентов в сфере исследовательской деятельности, 

направленной на осмысление роли межкультурного диалога в инклюзивном 

образовании.. 

1.2. Место дисциплины в структуре ОП магистратуры 

Курс «Технологии выстраивания межкультурного диалога на основе национальных 

идей и образов искусства» входит в часть Б1.В.ДВ.1 учебного плана. Освоение 

дисциплины базируется на знаниях и умениях, полученных студентами по курсам 

«Проектирование креативной образовательной сферы», «Литературные памятники и 

священные тексты как средство межкультурного взаимодействия». 

 

Таблица 1.1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

№ разделов данной дисциплины, 

необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.  ВКР  + + + +        

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 
Дисциплина «Технологии выстраивания межкультурного диалога на основе 

национальных идей и образов искусства» направлена на формирование следующих 

компетенций: 

- готовность взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, 

этноконфессиональные и культурные различия (ОПК–3); 

- способность изучать и формировать культурные потребности и повышать культурно-

образовательный уровень различных групп населения (ПК–17); 

- способность формировать художественно-культурную среду (ПК–21). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: Основные понятия соыременных диалогических теорий и, в частности, теории 



межкультурного диалога; специфику художественного и эстетического сознания. 

 

Уметь: Использовать основные положения теории межкультурного диалога в 

профессиональной деятельности в сфере инклюзивного образования. 

  

Владеть: Технологиями выстраивания межкультурного диалога на основе 

национальных идей и образов искусства. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Очная форма обучения. Семестр – 4. Форма промежуточной аттестации – экзамен, 

контрольная работа. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 

144 часа. 

На контактную работу с преподавателем выделено 50,85 часа (в том числе 12 – лекции, 

36 – практика, 2,85 – прочая контактная работа) и 93,15 часа выделено на 

самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план 

Таблица 3.1 

Тематический план для студентов очной формы обучения 

№ 

 

 

Тема 
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1 2  3 4 5 6 7 8 

1 
Диалог, монолог, полилог как формы 

существования человека 
1 2  5 8 2 

2 Концепция бытия как диалога М. Бубера 2 2  5 9 2 

3 
Диалог и понимание: концепция Г.Г. 

Гадамера 
3-4 4  5 9 4 

4 
Диалог и понимание: концепция М.М. 

Бахтина 
5 2  5 7 2 

5 

Понимание художественного текста 

(словесного, визуального, 

мультимедийного) как диалогическая 

деятельность 

6 2  5 7 2 

6 Взрослый – ребенок: диалог и невстреча 1  2 5 7 2 

7 
Русско-французский межкультурный 

диалог 
2  2 5 7 2 

8 
Русско-английский межкультурный 

диалог 
3  4 6 10 4 

9 
Русско-американский межкультурный 

диалог 
4 2 4 7 11 4 

10 
Русско-ненецкий межкультурный 

диалог 
5 2 4 7 11 4 

11 
Русско-хантыйский межкультурный 

диалог 
6 2 4 7 11 4 

12 
Культурное пространство Сибири: 

диалог или монолог?  
7 1 4 7 11 4 



13 
Традиционное общество и цифровая 

реальность: выстраивание диалога 
8  2 5 7 2 

14 
Традиционное общество и цифровая 

реальность: выстраивание диалога 
9  2 5 7 2 

15 
Традиционное общество и цифровая 

реальность: выстраивание диалога 
10  2 5 7 2 

16 
Традиционное общество и цифровая 

реальность: выстраивание диалога 
11  2 5 7 2 

17 Другой как иной: выстраивание диалога 12  4 7 11 4 

 Итого (часов):  12 36 96 144 48 

 Из них в интерактивной форме   38,85 93,15   

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

4. Содержание дисциплины 

Планы лекционных занятий 

 

Тема 1. Диалог, монолог, полилог как формы существования человека  

Специфика диалога, монолога и полилога и их роль в культурных практиках и жизни 

современного человека. Недиалогический характер общества и личности в современной эпохе. 

Феномен невстречи. Многообразие форм диалога. Специфика межкультурного диалога. Искусство 

как форма коммуникации. 

 

Тема 2. Концепция бытия как диалога М. Бубера 

Биографические истоки диалогической концепции М. Бубера. Концепция диалога в 

работах М. Бубера «Я и Ты» и «Диалог». Два способа участия человека в непрерывном творении 

мира: Я-Ты и Я-Оно. Диалог как рождение нового смысла. Роль монолога в концепции М. Бубера 

и ее критические оценки. Возможности диалога и монолога в различных сферах человеческого 

бытия: искусство, наука, политика, технологии, психология личности и т.п. 

 

Тема 3. Диалог и понимание: концепция Г.Г. Гадамера 

Учение о связи диалога и понимания в работах Г.Г. Гадамера «Истина и метод» и «О 

круге понимания». Г.Г. Гадамер и Ф. Шлейермахер. Г.Г. Гадамер и Г.В.Ф. Гегель. Бытие как 

понимание. Понимание как наше существование во времени. Историческая реконструкция и 

интеграция как формы понимания. Понимание как цель и смысл межкультурного диалога. 

 

Тема 4. Диалог и понимание: концепция М.М. Бахтина 

Учение о связи диалога и понимания в работах М.М. Бахтина «К методологии 

гуманитарных наук», «Проблема текста», «К философии поступка». Уровни понимания. Роль 

автора текста в процессе диалога автора и читателя. Законы понимания. Учение о тексте и 

контексте, о жизни произведения в большом историческом времени. Текст как откровение 

личности. Текст как смысловая множественность. 

 

Тема 5. Понимание художественного текста (словесного, визуального, 

мультимедийного) как диалогическая деятельность 

Современное понимание чтения как культурной практики, направленной на обнаружение 

смыслов. Типы чтения: медленное и быстрое. Медленное чтение как диалог. Роль чтения в 

межкультурном диалоге. 

 

 

5. Планы практических занятий 

 
Тема 1. Взрослый – ребенок: диалог и невстреча 

1. Технология выстраивания диалога взрослого и ребенка. 

2. Диалог и невстреча взрослого и ребенка в романе З. Прилепина «Черная обезьяна». 

3. Одиночество ребенка и его креативные способности: на материале произведений И. 

Денежкиной «Вася» и «Дай мне!» 



 

Тема 2. Русско-французский межкультурный диалог 

1. История культурных связей России и Франции. 

2. Роман М. Уэльбека «Покорность»: отказ от диалога? 

2.1. Христианство и ислам в романе. 

2.2. Диалог современной европейской культуры с точки зрения М. Уэльбека. 

 

Тема 3. Русско-английский межкультурный диалог 

Занятие проходит в форме просмотра и обсуждение фильма П. Гринуэя «Записки у 

изголовья (Интимный дневник)» 

 

Тема 4. Русско-американский межкультурный диалог 

Занятие проходит в форме просмотра и обсуждение фильма Д. Джармуша «Мертвец» 

(“Deadman”) 

 

Тема 5. Русско-ненецкий межкультурный диалог 

1. Ненцы: история, культура, мифология. 

2. Школа А. Неркаги: этнопедагогика и кочевое образование. 

3. Ненецкая мифология в творчестве А. Неркаги («Мудрые изречения ненецкого 

народа»). 

 

Тема 6. Русско-хантыйский межкультурный диалог 

1. Ханты: история, культура, литература. 

2. Е. Айпин: «У гаснущего очага» как трагедия хантыйского народа. 

3. Просмотр и обсуждение фильма «Красный лед. Сага о хантах». 

 

Тема 7. Культурное пространство Сибири: диалог или монолог?  

Занятие проходит в форме просмотра и обсуждения фильмов О. Корниенко «Последний 

монолог» и «Весна в Тресколье». 

 

Тема 8. Традиционное общество и цифровая реальность: выстраивание диалога 

Занятие проходит в форме просмотра и обсуждения проекта «Заоблачные леса» (Москва, 

Третьяковская галерея). 

 

Тема 9. Традиционное общество и цифровая реальность: выстраивание диалога 

1. В.О. Пелевин как явление современной постмодернистской литературы.  

2. Роман В. Пелевина “iPhuck 10”: перспективы борьбы традиционного и цифрового 

человека. 

 

Тема 10. Традиционное общество и цифровая реальность: выстраивание диалога 

1. В. Сорокин как писатель-постмодернист. 

2. Роман В. Сорокина «Манарага»: деконструкция традиции в эпоху цифровой 

революции. 

 

Тема 11. Традиционное общество и цифровая реальность: выстраивание диалога 

1. Д. Глуховский – фантаст и реалист. 

2. «Текст» Д. Глуховского как роман о человеке «цифры». 

 

Тема 12. Другой как иной: выстраивание диалога  

1. Искусство авангарда как иное (В. Хлебников, В. Кандинский, К. Малевич, Г. Айги). 

2. Видеопоэзия как язык. 

3. Медиа-арт как язык. 

 

6. Темы лабораторных занятий  

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

7. Примерная тематика курсовых работ 



Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 
 

8. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 
 
Самостоятельная работа студентов предполагает изучение теоретического материала по 

актуальным вопросам дисциплины. Рекомендуется самостоятельное изучение предложенной 

учебной и научной литературы, периодических, научно-практических, аналитических и 

экспертных изданий. Самостоятельно изученные теоретические материалы обсуждаются на 

практических занятиях. 

Степень овладения знаниями и практическими навыками определяется в процессе 

текущего и итогового контроля.  

С целью текущего контроля знаний проводится проверка выполнения практических 

заданий сквозной задачи, предусмотренных календарно-тематическим планом, а также устный 

опрос студента преподавателем. 

С целью итогового контроля знаний проводится экзамен. Семестровый экзамен является 

итоговой формой контроля уровня знаний студента по дисциплине. К сдаче экзамена допускаются 

студенты, успешно выполнившие весь комплекс заданий, предусмотренных календарно-

тематическим планом. 

Таблица 8.1 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов* обязательные дополнительные 

1 2 3 4 5 6 

1 Диалог, монолог, 

полилог как формы 

существования 

человека 

Чтение и анализ романа З. 

Прилепина «Черная 

обезьяна» 

Чтение и анализ 

произведений И. 

Денежкиной «Дай 

мне» и «Вася» 

1 10 

2 
Концепция бытия как 

диалога М. Бубера 

Анализ работ М. Бубера «Я и 

Ты», «Диалог» 

Изучение 

интернет-

источников по 

теме 

2 10 

3 

Диалог и понимание: 

концепция Г.Г. 

Гадамера 

Изучение работ Г.Г. 

Гадамера «Исина и метод», 

«О круге понимания» 

Изучение 

интернет-

источников по 

теме 
3-4 11 

4 

Диалог и понимание: 

концепция М.М. 

Бахтина 

Изучение работы М. Бахтина 

«К методологии 

гуманитарных наук» 

Изучение 

интернет-

источников по 

теме 
4 12 

5 

Русско-ненецкий 

межкультурный 

диалог 

Чтение и анализ книги А. 

Неркаги «Мудрые изречения 

ненецкого народа» 

Изучение 

интернет-

источников по 

теме 
5 10 

6 

Русско-хантыйский 

межкультурный 

диалог 

Чтение и анализ романа Е. 

Айпина «У гаснущего очага» 

Изучение 

интернет-

источников по 

теме 
6 7 

7 

Культурное 

пространство Сибири: 

диалог или монолог?  

Анализ фильма О. Корниенко 

«Последний монолог» 

Изучение 

интернет-

источников по 

теме 
7 7 

8 Традиционное Анализ интернет-проекта Изучение 8 5 



общество и цифровая 

реальность: 

выстраивание диалога 

«Заоблачные леса» интернет-

источников по 

теме 

9 

Традиционное 

общество и цифровая 

реальность: 

выстраивание диалога 

Чтение и анализ книги В. 

Пелевина “iPhuck 10” 

Изучение 

интернет-

источников по 

теме 
9 5 

10 

Традиционное 

общество и цифровая 

реальность: 

выстраивание диалога 

Чтение и анализ романа В. 

Сорокина «Манарага» 

Изучение 

интернет-

источников по 

теме 
10 5 

11 

Традиционное 

общество и цифровая 

реальность: 

выстраивание диалога 

Чтение и анализ романа Д. 

Глуховского «Текст» 

Изучение 

интернет-

источников по 

теме 
11 5 

12 
Другой как иной: 

выстраивание диалога 

Анализ художественных 

текстов Г. Айги (на выбор из 

интернет-источников) 

Изучение 

интернет-

источников по 

теме 
12 7 

 ИТОГО: 96 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

Темы докладов указаны в планах практических занятий и совпадают с вопросами к 

ним. Доклады обязательно сопровождаются презентацией в программе PowerPoint. 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля) 

9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

Таблица 9.1 

Этапы формирования компетенций дисциплины 

Цикл ОП Дисциплины Семестр 

ОПК-3 готовность взаимодействовать с участниками образовательного процесса и социальными 

партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, 

этноконфессиональные и культурные различия 

Б2.П Педагогическая практика 1, 2 

Б1.В.ДВ.2 
Технологии социально-педагогической реабилитации детей с 

деструктивным поведением 

2 

Б1.В.ДВ.2 
Психолого-педагогическое сопровождение ребёнка и членов его семьи, 

находящихся в трудной жизненной ситуации 

2 

Б1.В.ДВ.3 
Помощь несовершеннолетним и членам их семей в экстремальных 

ситуациях 

3 

Б1.В.ДВ.5 
Психолого-педагогические технологии ресоциализации детей и членов 

их семей в трудной жизненной ситуации 

3 

Б1.В.ДВ.5 
Технологии социально-педагогической  медиации в урегулировании 

конфликтов 

3 

Б1.В.ОД Этнопсихология и этнопедагогика 3 

Б1.В.ОД 
Психолого-педагогическое консультирование и сопровождение 

ребёнка и семьи 

3, 4 

Б1.В.ДВ.1 
Психолого-педагогическая помощь несовершеннолетним и членам их 

семей в ситуации кризиса 

4 



Б1.В.ДВ.4 
Сопровождение профессионального самоопределения одарённых 

детей 

4 

Б1.В.ДВ.4 Технологии ресоциализации девиантных подростков 4 

Б1.В.ДВ.1 
Технологии выстраивания межкультурного диалога на основе 

национальных идей и образов искусства 

4 

Б3.Д Государственная итоговая аттестация 4 

ПК-17 способность изучать и формировать культурные потребности и повышать культурно-

образовательный уровень различных групп населения 

Б1.В.ДВ.3 
Литературные памятники и священные тексты как средство 

межкультурного взаимодействия 

3 

Б1.В.ОД 
Аудиовизуальные коммуникации и медиатехнологии в социальной и 

образовательной среде 

2, 3 

Б1.В.ДВ.1 
Технологии выстраивания межкультурного диалога на основе 

национальных идей и образов искусства 

4 

Б3.Д ВКР 4 

ПК-21 способность формировать художественно-культурную среду 

Б1.В.ДВ.3 
Литературные памятники и священные тексты как средство 

межкультурного взаимодействия 

3 

Б1.В.ДВ.1 
Технологии выстраивания межкультурного диалога на основе 

национальных идей и образов искусства 

4 

Б3.Д ВКР 4 



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

оценивания: 

Таблица 9.2 

Карта критериев оценивания компетенций 
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пороговый 

(зачет) 

 

базовый  

 

повышенный 

 

1 2 3 4 5 6 

О
П

К
-3

 

Знает: 

об особенностях 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного процесса и 

социальными партнерами с 

учетом социальных, 

этноконфессиональных и 

культурных различий. 

Знает: 

современные представления об 

особенностях взаимодействия с 

участниками образовательного процесса 

и социальными партнерами с учетом 

социальных, этноконфессиональных и 

культурных различий. 

Знает: 

современные представления о 

роли социальных, 

этноконфессиональных, 

культурных различий в 

процессах взаимодействия с 

участниками образовательного 

процесса, социальными 

партнерами, а также в сфере 

управления коллективом. 

лекции и 

практическ

ие 

 

 

творческое 

задание, 

дискуссия, 

доклад и 

презентация 



Умеет: 

использовать в 

профессиональной 

деятельности знания с 

учетом социальных, 

этноконфессиональных и 

культурных различий. 

Умеет: 

руководить коллективом с учетом 

социальных, этноконфессиональных и 

культурных различий. 

Умеет: 

применять в педагогической 

деятельности современные 

представления о роли 

социальных, 

этноконфессиональных, 

культурных различий в 

процессах взаимодействия с 

участниками образовательного 

процесса, социальными 

партнерами, а также в сфере 

управления коллективом. 

лекции и 

практическ

ие 

 

 

творческое 

задание, 

дискуссия, 

доклад и 

презентация 

Владеет: 

способами взаимодействия с 

участниками 

образовательного процесса и 

социальными партнерами с 

учетом социальных, 

этноконфессиональных и 

культурных различий.  

Владеет: 

технологиями руководства коллективом 

с учетом социальных, 

этноконфессиональных и культурных 

различий. 

Владеет: 

Технологиями применения в 

педагогической деятельности 

современные представления о 

роли социальных, 

этноконфессиональных, 

культурных различий в 

процессах взаимодействия с 

участниками образовательного 

процесса, социальными 

партнерами, а также в сфере 

управления коллективом. 

лекции и 

практическ

ие 

 

 

творческое 

задание, 

дискуссия, 

доклад и 

презентация 

П
К

-1
7
 

Знает: 

основные характеристики 

понятий «культурные 

потребности», «культурно-

образовательный уровень». 

Знает: 

современные теории культуры, в том 

числе личной культуры человека. 

Знает: 

актуальные теории культуры, 

современные технологии 

изучения и формирования 

культурных потребностей и 

повышения культурного уровня 

различных групп населения.  

лекции и 

практическ

ие 

 

 

творческое 

задание, 

дискуссия, 

доклад и 

презентация 



Умеет: 

применять в своей 

профессиональной 

деятельности представления 

о культурных потребностях 

и культурно-

образовательном уровне 

личности. 

Умеет: 

применять в профессиональной 

деятельности современные 

теоретические представления о 

формировании культуры личности. 

Умеет: 

применять в профессиональной 

деятельности изучения и 

формирования культурных 

потребностей и повышения 

культурного уровня различных 

групп населения. 

лекции и 

практическ

ие 

 

 

творческое 

задание, 

дискуссия, 

доклад и 

презентация 

Владеет: 

приемами и способами 

формирования культурных 

потребностей и повышения 

культурного уровня 

личности. 

Владеет: 

технологиями применения в 

профессиональной деятельности 

современные теоретические 

представления о формировании 

культуры личности. 

Владеет: 

современными технологиями 

изучения и формирования 

культурных потребностей и 

повышения культурного уровня 

различных групп населения.  

лекции и 

практическ

ие 

 

 

творческое 

задание, 

дискуссия, 

доклад и 

презентация 

П
К

-2
1
 

Знает: 

основные особенности 

художественно-культурной 

среды. 

Знает: 

современные представления о 

художественно-культурной среде и 

приемы и способы ее формирования. 

Знает: 

современные концепции 

художественно-культурной 

среды и технологий ее 

формирования.  

лекции и 

практическ

ие 

 

 

творческое 

задание, 

дискуссия, 

доклад и 

презентация 

Умеет: 

применять знания об 

особенностях 

художественно-культурной 

среды в своей 

педагогической 

деятельности. 

Умеет: 

применять приемы и способы 

формирования культурно-

художественной среды в своей 

профессиональной деятельности. 

Умеет: 

использовать современные 

концепции художественно-

культурной среды и технологий 

ее формирования в своей 

профессиональной деятельности. 

лекции и 

практическ

ие 

 

 

творческое 

задание, 

дискуссия, 

доклад и 

презентация 



Владеет: 

основными приемами и 

способами формирования 

художественно-культурной 

среды в своей 

педагогической 

деятельности. 

Владеет: 

технологиями формирования 

культурно-художественной среды в 

своей профессиональной деятельности.  

Владеет: 

владеет классическими и 

современными технологиями 

формирования культурно-

художественной среды в своей 

профессиональной деятельности. 

лекции и 

практическ

ие 

 

 

творческое 

задание, 

дискуссия, 

доклад и 

презентация 



9.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 
 

Темы контрольных работ 

 

1. Стратегии понимания в межкультурном диалоге (на материале произведения по выбору 

студента). 

2. Стратегии понимания Другого в межкультурном диалоге (на материале произведения по 

выбору студента). 

3. Монолог, замаскированный под диалог, в межкультурном взаимодействии (на материале 

произведения по выбору студента). 

4. Традиционное общество и цифровая реальность: выстраивание диалога (на материале 

произведения по выбору студента). 

5. Тюмень как пространство межкультурного взаимодействия (исследование 

междисциплинарных отношений). 

6. Этика межкультурного диалога (опыт создания манифеста). 

 

Контрольные вопросы к экзамену 

 

1. Диалог, монолог, полилог как формы существования человека. 

2. Концепция бытия как диалога М. Бубера. 

3. Диалог и понимание: концепция Г.Г. Гадамера. 

4. Диалог и понимание: концепция М.М. Бахтина. 

5. Понимание художественного текста (словесного, визуального, мультимедийного) как 

диалогическая деятельность. 

6. Взрослый – ребенок: диалог и невстреча. 

7. Традиционное общество и цифровая реальность: выстраивание диалога. 

8. Другой как иной: выстраивание диалога. 

9. Межнациональный диалог как диалог культур. 

10.  Специфика межкультурного диалога в инклюзивном образовании. 

 

9.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Процедура оценивания производится в форме устного или письменного ответа на 

вопросы по дисциплине. 

 

 

10. Образовательные технологии. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.01 реализация 

компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий: разбор конкретных ситуаций в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

магистрантов. 

На лекциях по данной дисциплине рекомендуется применение видеоматериалов, 

предусмотренных содержанием рабочей программы, и т.д. 

Семинарскими занятиями предусматривается индивидуальная форма работы, выполнение 

практических заданий.  

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

 

11.1 Основная литература:  



1. Садохин А. П. Межкультурная коммуникация/СадохинА.П. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2016. - 288 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-16-104204-5 (online) URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=542898 (дата обращения: 1.10.2017). 

2. Сорокина Н. В. Национальные стереотипы в межкультурной коммуникации: 

Монография / Н.В. Сорокина. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 265 с. + III с: 

60x88 1/16. - (Доп. мат. znanium.com). - (Научная мысль). (обложка) ISBN 978-5-369-

01325-0, 300 экз. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=445197 (дата обращения: 

1.10.2017). 

 

 

11.2. Дополнительная литература: 

 

1. Позднякова А. А. Бизнес-диалог. Пособие по развитию устной и письменной речи 

иностранных учащихся : учеб. пособие / А.А. Позднякова, Д. Хамуркопаран. — М. : 

ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 248 с. — (Высшее образование). URL: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=942772 (дата обращения: 1.10.2017). 

2. Воног В. В. Межкультурная коммуникация русского населения Сибири и 

китайской диаспоры [Электронный ресурс] : монография / В. В. Воног. - Красноярск : 

Сиб. федер. ун-т, 2011. - 104 с. - ISBN 978-5-7638-2152-9. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=441101 (дата обращения: 1.10.2017). 

3. Кокорина, С. В. Межкультурная коммуникация хакасского и русского этносов (на 

материале Приенисейского края) [Электронный ресурс] : монография / С. В. Кокорина. - 

Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2013. - 80 с. - ISBN 978-5-7638-2758-3. URL: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=492330 (дата обращения: 1.10.2017). 

4. Персикова, Т. Н. Межкультурная коммуникация и корпоративная культура 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Т. Н. Персикова. – М.: Логос, 2011. – 224 с. - ISBN 

978-5-98704-127-9. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=469331 (дата обращения: 

1.10.2017). 

 

 

11.3. Программное обеспечение и интернет-ресурсы: 

 

Интернет-ресурсы:  

1. Акунин Борис  

2. Библиотека Максима Мошкова  

3. Вавилон. Современная русская литература  

4. Журнал сетевой литературы “TextOnly” 

5. Журнальный зал  

6. Издательство “Азбука”  

7. Издательство “Амфора”  

8. Издательская группа “АСТ”  

9. Издательство “Вагриус”  

10. Издательство “Детская литература”  

11. Издательство Захарова  

12. Издательство “Иностранка”  

13. Издательство “Молодая гвардия”  

14. Издательство “Наука”  

15. Издательство “Новое литературное обозрение”  

16. Издательство “Просвещение”  

17. Издательство “У-Фактория”  

18. Издательство “Энциклопедия” Издательского Дома “ИНФРА-М” 

19. Интернет-магазин ОЗОН  

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3&page=2#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=542898
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3&page=3#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3&page=2#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3&page=2#none


20. Книги-рекордсмены  

21. Книжный магазина “Москва”  

22. Левин Александр  

23. Лито им. Лоренса Стерна  

24. Лягушатник 

25. Молодая русская литература  

26. Национальный сервер современной поэзии  

27. Национальный сервер современной прозы  

28. Павлов Олег   

29. Публичная электронная библиотека Евгения Пескина   

30. Самиздат  

31. Сетевая словесность  

32. Система глобального поиска и продажи литературы www.Bookler.ru”  

33. Современная русская литература с Вячеславом Курицыным  

34. Тенёта  

35. АнтиТенёта  

36. Торговый Дом “ЭКСМО”  

37. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор» 

38. Чтиво  

39. Базы данных, информационные справочные и поисковые системы. Базы 

данных Российской книжной палаты (http://www.bookchamber.ru): 

 электронная база данных «Книги в наличии и печати» Российской книжной 

палаты (открытый доступ);  

 электронной базе данных «Издатели России» (открытый доступ);  

 ретроспективная базам данных «Издания 1917–1923 гг.», «Издания 1934–1945 

гг.» (открытый доступ);  

 база данных «Российская национальная библиография» Российской книжной 

палаты (открытый доступ);  

 библиотека электронных изданий Центра дистанционного образования МГУП 

(http://www.hi-edu.ru/abc_courses.html) (открытый доступ);  

 база данных ВИНИТИ 

(http://www2.viniti.ru/index.php?option=content&task=view&id=54) (открытый 

доступ);  

 база данных «Авторефераты диссертаций» ГПНТБ 

(http://www.gpntb.ru/win/search/avt1.html) (доступ из ИБЦ ТюмГУ).  

40. Сайт pro-books.ru  

41. Сайт fapmc.ru  

42. Сайт editorium.ru  

43. Сайт redaktoram.ru  

44. Сайт knigdelo.ru  

45. Сайт hi-edu.ru  

46. Сайт bookunion.ru  

47. Сайт bookind.ru  

48. Сайт unkniga.ru 

 
 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 



Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в 

себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной 

библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам. 

 

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Для изучения дисциплины необходим компьютер, мультимедийное оборудование, 

доступ в Интернет для выполнения самостоятельной работы.  

 

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

Дисциплина предполагает умение студента работать с учебной литературой по теме. 

Собеседование и ответы на практических занятиях предполагают знания лекционного 

материала, а также обязательной и дополнительной литературы из предложенного списка 

(п. 11). Ответы на вопросы должны быть выстроены логично, студент должен уметь 

доступно излагать материал, аргументировать выводы. 

Контрольные работы, запланированные в ходе текущего контроля, призваны оценить 

умение студентов применять на практике полученные теоретические знания.  

Доклад и его презентация готовятся на основе указанной обязательной и 

дополнительной литературы. Доклад должен быть оформлен в виде реферата и отвечать 

всем условиям оформления научных работ. Презентация по теме доклада должна 

включать не менее 10–15 слайдов, критериями оценки которых являются как 

содержательная сторона, так и соответствие ей визуальных образов, аудио- и видео-

сопровождения. Время выступления студента с докладом не должно превышать 10–15 

минут. При оценке выступления учитывается умение ясно и доступно излагать материал, 

отвечать на вопросы, аргументировать выводы и предложения. 

Самостоятельная работа студента, предполагающая редакторский анализ 

медиапроектов и медиатекстов, должна обязательно включать в себя не только 

технологический, но и творческий аспект. 
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Тюмень, 2017 



Паспорт  

фонда оценочных средств 

 

№ 

п/п 

Модули (темы) 

дисциплины* в ходе 

текущего контроля, вид 

промежуточной 

аттестации (зачет, 

экзамен, с указанием 

семестра) 

Код контролируемой 

компетенции (или ее части) 

Наименование оценочного 

средства (краткое описание 

с указанием количества 

вариантов, заданий и т.п.) 

 

4 семестр 

1 Темы № 1–17  

ОПК–3 - готовность 

взаимодействовать с 

участниками 

образовательного процесса 

и социальными партнерами, 

руководить коллективом, 

толерантно воспринимая 

социальные, 

этноконфессиональные и 

культурные различия. 

 

ПК–17 - способность 

изучать и формировать 

культурные потребности и 

повышать культурно-

образовательный уровень 

различных групп 

населения. 

 

ПК–21 - способность 

формировать 

художественно-культурную 

среду. 

Доклад и презентация; чтение и 

анализ текстов; контрольная 

работа; экзамен 

 

 

Фонд оценочных средств 
 

Оценочные средства 

Доклад и презентация – проводится в формате презентации в программе 

PowerPoint; 

Чтение и анализ текстов – в соответствии с указанными темами; 

Контрольная работа – проводится в соответствии с указанными темами с учетом 

профессиональной деятельности магистрантов; 

Экзамен – проводится в устной форме по результатам контрольной работы. 

 



Программа проведения процедуры оценки 

Доклад и презентация; чтение и анализ текстов; контрольная работа; экзамен. 

Требования к квалификации организаторов 

Доцент или профессор, с образованием, соответствующим профилю дисциплины.  

Технологии и методы обработки результатов 

Оценка результатов. 

 

Шкала перевода баллов в оценки: 

• от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

• от 61 до 100 баллов – «зачтено»; 

• 60 баллов и менее – «неудовлетворительно»; 

• от 61 до 75 баллов – «удовлетворительно»; 

• от 76 до 90 баллов – «хорошо»; 

• от 91 до 100 баллов – «отлично». 

 

 

 

Рекомендации по интерпретации результатов оценивания 
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пороговый 

(зачет) 

 

базовый  

 

повышенный 

 

1 2 3 4 5 6 

О
П

К
-3

 

Знает: 

об особенностях 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса и 

социальными 

партнерами с 

учетом 

социальных, 

этноконфессиональ

ных и культурных 

различий. 

Знает: 

современные 

представления об 

особенностях 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса и 

социальными 

партнерами с учетом 

социальных, 

этноконфессиональн

ых и культурных 

различий. 

Знает: 

современные 

представления о 

роли социальных, 

этноконфессиональн

ых, культурных 

различий в 

процессах 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса, 

социальными 

партнерами, а также 

в сфере управления 

коллективом. 

лекции 

и 

практи

ческие 

 

 

творчес

кое 

задание, 

дискусс

ия, 

доклад 

и 

презент

ация 



Умеет: 

использовать в 

профессиональной 

деятельности 

знания с учетом 

социальных, 

этноконфессиональ

ных и культурных 

различий. 

Умеет: 

руководить 

коллективом с 

учетом социальных, 

этноконфессиональн

ых и культурных 

различий. 

Умеет: 

применять в 

педагогической 

деятельности 

современные 

представления о 

роли социальных, 

этноконфессиональн

ых, культурных 

различий в 

процессах 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса, 

социальными 

партнерами, а также 

в сфере управления 

коллективом. 

лекции 

и 

практи

ческие 

 

 

творческ

ое 

задание, 

дискусс

ия, 

доклад и 

презента

ция 

Владеет: 

способами 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса и 

социальными 

партнерами с 

учетом 

социальных, 

этноконфессиональ

ных и культурных 

различий.  

Владеет: 

технологиями 

руководства 

коллективом с 

учетом социальных, 

этноконфессиональн

ых и культурных 

различий. 

Владеет: 

Технологиями 

применения в 

педагогической 

деятельности 

современные 

представления о 

роли социальных, 

этноконфессиональн

ых, культурных 

различий в 

процессах 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса, 

социальными 

партнерами, а также 

в сфере управления 

коллективом. 

лекции 

и 

практи

ческие 

 

 

творческ

ое 

задание, 

дискусс

ия, 

доклад и 

презента

ция 

П
К

-1
7
 

Знает: 

основные 

характеристики 

понятий 

«культурные 

потребности», 

«культурно-

образовательный 

уровень». 

Знает: 

современные теории 

культуры, в том 

числе личной 

культуры человека. 

Знает: 

актуальные теории 

культуры, 

современные 

технологии изучения 

и формирования 

культурных 

потребностей и 

повышения 

культурного уровня 

различных групп 

населения.  

лекции 

и 

практи

ческие 

 

 

творческ

ое 

задание, 

дискусс

ия, 

доклад и 

презента

ция 



Умеет: 

применять в своей 

профессиональной 

деятельности 

представления о 

культурных 

потребностях и 

культурно-

образовательном 

уровне личности. 

Умеет: 

применять в 

профессиональной 

деятельности 

современные 

теоретические 

представления о 

формировании 

культуры личности. 

Умеет: 

применять в 

профессиональной 

деятельности 

изучения и 

формирования 

культурных 

потребностей и 

повышения 

культурного уровня 

различных групп 

населения. 

лекции 

и 

практи

ческие 

 

 

творческ

ое 

задание, 

дискусс

ия, 

доклад и 

презента

ция 

Владеет: 

приемами и 

способами 

формирования 

культурных 

потребностей и 

повышения 

культурного 

уровня личности. 

Владеет: 

технологиями 

применения в 

профессиональной 

деятельности 

современные 

теоретические 

представления о 

формировании 

культуры личности. 

Владеет: 

современными 

технологиями 

изучения и 

формирования 

культурных 

потребностей и 

повышения 

культурного уровня 

различных групп 

населения.  

лекции 

и 

практи

ческие 

 

 

творческ

ое 

задание, 

дискусс

ия, 

доклад и 

презента

ция 

П
К

-2
1
 

Знает: 

основные 

особенности 

художественно-

культурной среды. 

Знает: 

современные 

представления о 

художественно-

культурной среде и 

приемы и способы ее 

формирования. 

Знает: 

современные 

концепции 

художественно-

культурной среды и 

технологий ее 

формирования.  

лекции 

и 

практи

ческие 

 

 

творческ

ое 

задание, 

дискусс

ия, 

доклад и 

презента

ция 

Умеет: 

применять знания 

об особенностях 

художественно-

культурной среды 

в своей 

педагогической 

деятельности. 

Умеет: 

применять приемы и 

способы 

формирования 

культурно-

художественной 

среды в своей 

профессиональной 

деятельности. 

Умеет: 

использовать 

современные 

концепции 

художественно-

культурной среды и 

технологий ее 

формирования в 

своей 

профессиональной 

деятельности. 

лекции 

и 

практи

ческие 

 

 

творческ

ое 

задание, 

дискусс

ия, 

доклад и 

презента

ция 



 

 

Рекомендации по обновлению фонда оценочных средств 

Фонд оценочных средств рекомендуется обновлять ежегодно. 

 

 

Контрольно-измерительные материалы 

 

Темы контрольных работ 

 

1. Стратегии понимания в межкультурном диалоге (на материале произведения по выбору 

студента). 

2. Стратегии понимания Другого в межкультурном диалоге (на материале произведения по 

выбору студента). 

3. Монолог, замаскированный под диалог, в межкультурном взаимодействии (на материале 

произведения по выбору студента). 

4. Традиционное общество и цифровая реальность: выстраивание диалога (на материале 

произведения по выбору студента). 

5. Тюмень как пространство межкультурного взаимодействия (исследование 

междисциплинарных отношений). 

6. Этика межкультурного диалога (опыт создания манифеста). 

 

Контрольные вопросы к экзамену 

 

1. Диалог, монолог, полилог как формы существования человека. 

2. Концепция бытия как диалога М. Бубера. 

3. Диалог и понимание: концепция Г.Г. Гадамера. 

4. Диалог и понимание: концепция М.М. Бахтина. 

5. Понимание художественного текста (словесного, визуального, мультимедийного) как 

диалогическая деятельность. 

6. Взрослый – ребенок: диалог и невстреча. 

7. Традиционное общество и цифровая реальность: выстраивание диалога. 

8. Другой как иной: выстраивание диалога. 

9. Межнациональный диалог как диалог культур. 

10.  Специфика межкультурного диалога в инклюзивном образовании. 

 

 

 

Владеет: 

основными 

приемами и 

способами 

формирования 

художественно-

культурной среды 

в своей 

педагогической 

деятельности. 

Владеет: 

технологиями 

формирования 

культурно-

художественной 

среды в своей 

профессиональной 

деятельности.  

Владеет: 

владеет 

классическими и 

современными 

технологиями 

формирования 

культурно-

художественной 

среды в своей 

профессиональной 

деятельности. 

лекции 

и 

практи

ческие 

 

 

творческ

ое 

задание, 

дискусс

ия, 

доклад и 

презента

ция 


