
 



1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Процесс освоения дисциплины направлен на овладение следующими компетенциями: 

– способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах (УК-5); 

– способен устанавливать содержательные, методологические и мировоззренческие связи в 

области иностранных языков со смежными научными областями (ПК-14). 

 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП 

 

Код 

компе-

тенции 

Этап  

базовой подготовки 

Этап расширения и 

углубления 

подготовки 

Этап 

профессионально-

практической 

подготовки 

УК-5 История, Философия Американская 

литература, Зарубежная 

литература (второй 

иностранный язык), 

Культурная 

антропология города, 

Межкультурная 

коммуникация, Права 

человека и глобальные 

вызовы современности, 

Семиотика культуры, 

Страноведение (второй 

иностранный язык), 

Страноведение США, 

Этнология 

англоязычных стран 

 

ПК-14  Латинский язык, 

Межкультурная 

коммуникация, Общее 

языкознание, 

Страноведение (второй 

иностранный язык) 

 

 

 

1.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций на различных этапах  

их формирования в процессе освоения учебной дисциплины 

 

№ Разделы дисциплины 
Формируемые 

компетенции 

Показатели сформированности  

(в терминах «знать», «уметь», 

«владеть») 



1 История развития 

межкультурной 

коммуникации. Механизмы 

и составляющие МКК. 

Моделирование 

коммуникативного 

процесса. Способы 

кодирования информации. 

УК-5, ПК-14 знать: 

– основные понятия МКК 

(межкультурная коммуникация, 

гипотеза лингвистической 

относительности, когниция, 

фоновые знания, низкоконтекстные 

и высококонтекстные культуры, 

кодирование, переключение и 

смешение кодов, моделирование, 

межкультурная компетенция); 

уметь: 

– использовать механизмы 

межкультурной коммуникации при 

анализе межкультурного общения с 

учетом специфики контекста; 

владеть: 

– ключевыми теоретическими 

понятиями межкультурной 

коммуникации; 

2 Взаимодействие 

лингвокультур как основа 

МКК. Личность как продукт 

и носитель лингвокультуры. 

Трансформация языковой 

картины мира. 

Межкультурная 

трансформация языковой 

личности. 

УК-5, ПК-14 знать: 

– определение языковой личности; 

формы ее участия в МКК; понятие 

и функции языковой картины мира; 

основные когнитивные модели и 

структуры; стадии межкультурной 

трансформации личности; 

определение культурного шока, 

симптомы его возникновения и 

стадии его преодоления; в чем 

различие между понятиями 

межкультурной личноти и 

вторичной языковой личности; 

уметь: 

– объяснить различия в 

концептуализации и категоризации 

мира через призму разных языков; 

владеть: 

– навыками сопоставления картин 

мира в разных лингвокультурах; 

3 Идентичность личности в 

межкультурной 

коммуникации 

(национальная, 

физиологическая, 

психологическая, 

социальная). 

УК-5, ПК-14 знать: 

– определения физиологической, 

психологической и социальной 

идентичности; параметры их 

сопоставления через языковую 

реализацию в разных 

лингвокультурах; культурно-

специфические особенности 

проявления гендерной, возрастной, 

расовой и этнической 

идентичности; 

уметь: 

– применять полученные знания 

при общении с представителями 

других культур; 

владеть: 

– принципами толерантности и 



этнокультурной этики, 

предполагающими уважительное 

отношение к иноязычной культуре 

и сохранение приверженности 

ценностям родной культуры; 

4 Помехи как причина 

коммуникативных сбоев. 

Несовпадение внутренних 

форм. Проблемы перевода. 

Особенности невербального 

общения в межкультурной 

коммуникации. 

Коммуникативные 

стратегии и этикетные 

нормы. 

УК-5, ПК-14 знать: 

– причины возникновения помех в 

межкультурном общении; виды 

коммуникативных помех; 

механизмы формирования 

стереотипов; понятия вербальной и 

невербальной коммуникации; 

коммуникативные стратегии и 

этикетные нормы в коньексте 

межкультурного общения; 

уметь: 

– определять причины 

коммуникативных помех и 

применять на практике способы их 

преодоления; 

владеть: 

– знаниями об адекватных 

коммуникативных стратегиях и 

этикетных нормах, применяемых 

при общении с представителями 

других культур; 

5 Критерии успешности 

межкультурного общения и 

пути его оптимизации. 

УК-5, ПК-14 знать: 

– условия успешной 

межкультурной коммуникации; 

уметь: 

– модифицировать собственное 

поведение с учетом ситуации 

межкультурного общения; 

владеть: 

– системой навыков общения с 

представителями иной культуры; 

 

Критерии оценивания компетенций 

 

Код 

компе-

тенции 

Пороговый 

(базовый) уровень 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Высокий (превосходный) 

уровень 

УК-5 ??? ??? ??? 

ПК-14 ??? ??? ??? 

 

 

Оценочные средства и шкала оценивания 

(схема рейтинговой оценки) 

 

№ Оценочное средство Баллы 
Оцениваемые 

компетенции 
Семестр 

1 Активность на занятиях (посещаемость 

лекций, участие в обсуждении тем на 

семинарах) 

40 УК-5, ПК-14 8 



2 Тестирование (1 рубежный срез) 10 УК-5, ПК-14 8 

3 Проектная работа (2 рубежный срез) 10 УК-5, ПК-14 8 

4 Итоговая контрольная работа 40 УК-5, ПК-14 8 

 

Итоговая оценка по дисциплине определяется преподавателем на основании суммы баллов, 

набранных студентом в течение семестра и период промежуточной аттестации.  

Студент, набравший в сумме 60 и менее баллов, получает отметку «незачтено». Студент, 

набравший 61-100 баллов, получает отметку «зачтено». 

 

2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Данный раздел содержит типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. Описание 

каждого оценочного средства содержит методические материалы, определяющие процедуры 

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

формирования компетенций. 

 

Перечень оценочных средств, материалы которых представлены в данном разделе: 

 

1. Активность на занятиях (посещаемость лекций, участие в обсуждении тем на семинарах) 

2. Тестирование (1 рубежный срез) 

3. Проектная работа (2 рубежный срез) 

4. Итоговая контрольная работа 

 


