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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Курс «Методика развития межкультурной и коммуникативной компетентности 

младших школьников» предназначен для того, чтобы помочь будущему педагогу овладеть 

комплексной системой диагностических и развивающих методов и приемов, 

позволяющих эффективно реализовывать в образовательной практике модель 

формирования межкультурной и коммуникативной компетентности учащихся начальной 

школы; выбирать формы, средства и технологии развития межкультурно-

коммуникативной компетентности,  обеспечивать продуктивное взаимодействие педагога 

с учащимися. 

 В настоящей программе выделяется круг вопросов, имеющих отношение к анализу 

возможностей использования традиционных и инновационных подходов к проблеме 

развития межкультурной коммуникативной компетентности, выбору диагностического 

инструментария, организации мониторинга эффективности разрабатываемых авторских 

программ. 

Целью дисциплины является формирование готовности студентов к 

профессиональной деятельности в области практической реализации методики развития 

межкультурной и коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

современных научных достижений. 

Задачи дисциплины:  

- получение знаний о специфике содержания и особенностях формирования 

коммуникативной и межкультурной компетентности в младшем школьном возрасте; 

- усвоение форм, методов, приемов, технологии развития коммуникативной 

компетентности учащихся начальной школы в учебной и внеучебной деятельности; 

- формирование умений и навыков комплексного сопровождения участников 

образовательного процесса при реализации модели развития коммуникативных  

компетентностей младших школьников; 

- развитие у студентов способности осуществлять самостоятельную аналитическую 

и практическую работу по формирования коммуникативной и межкультурной 

компетентности у младших школьников. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

1) Знать: 

 основные походы к формированию межкультурной и коммуникативной 

компетентности,  

 специфику методов, приемов, технологии развития коммуникативной 

компетентности обучающихся  в рамках духовно-нравственного воспитания; 

 принципы и методы разработки и реализации программ по развитию 

межкультурно - коммуникативной компетентности;  

 критерии оценки сформированности коммуникативных компонентов, как 

показателей  эффективности реализации разработанной программы;  

 способы преодоления профессиональных и коммуникативных трудностей в 

процессе формирования компетенции учащихся; 

 инновационные технологии воспитания, способствующие формированию и 

развитию коммуникативных компетенции в учебной и внеучебной деятельности;  

 способы и методы профессионального взаимодействия с младшими 

школьниками; 

2)  Уметь: 

 использовать в психолого-педагогической деятельности базовые знания по 

вопросам межкультурных взаимодействий; 
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 использовать методы диагностики уровня развития межкультурной 

коммуникативной компетентности младших школьников; 

 использовать индивидуальный и дифференцированный подходы в процессе 

формирования коммуникативной компетентности как условия духовно-нравственного 

воспитания обучающихся;  

 выбирать методы и средства формирования коммуникативной 

компетентности   в учебной и внеучебной деятельности; 

 адекватно использовать приемы и методы формирования компетентностей; 

разрабатывать и на практике апробировать групповые программы развития 

межкультурной коммуникативной компетентности с использованием современных 

технологий, соответствующих общим и специфическим закономерностям и особенностям 

возрастного развития личности;  

 конструировать комплексную модель сопровождения учащегося начальной 

школы в рамках реализации программы развития межкультурной компетентности; 

3) Владеть навыками: 

 планирования и анализа качества работы по формированию межкультурной 

коммуникативной компетентности; 

 организации и проведения основных развивающих технологий в учебной и 

внеучебной деятельности;  

 использования отдельных способов проектирования и реализации задач 

воспитания и духовно- нравственного развития обучающихся в учебной и во внеучебной 

деятельности; 

 применения активных методов обучения (тренингов, игр, дискуссий); 

 профессионального взаимодействия с участниками образовательного процесса. 

4) Перечень формируемых компетенций:  

способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3) 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Методика развития межкультурной и коммуникативной 

компетентности младших школьников» относится к вариативной части учебного плана; 

является частью модуля  «Культурно-просветительская деятельность педагога». Изучается 

в 11 семестре обучения.  

Освоение дисциплины основывается на полученных студентами знаниях и 

умениях, а также сформированных компетенциях в рамках следующих учебных 

дисциплин: Психолого-педагогическое сопровождение в системе образования; 

Педагогическая антропология; Методика воспитательной работы; Теория и методика 

музыкального воспитания; Практика читательской деятельности младших школьников; 

Костромской фольклор и литература Костромского края XVIII-XX веков; Внеучебная 

деятельность по информатике; Методика преподавания изобразительного искусства и 

технологии; Детская литература; Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности (летняя педагогическая); Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности. 

В свою очередь изучение дисциплины является основой для научно-

исследовательской работа и преддипломной практики 
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4. Объем дисциплины (модуля) 
 

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических 

(астрономических) часов и виды учебной работы 
 

Виды учебной работы Заочная форма 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 2 

Общая трудоемкость в часах 72 

Аудиторные занятия в часах 8 

Лекции 4 

Практические занятия 4 

Самостоятельная работа в часах 64 

Вид итогового контроля (трудоемкость в зачетных единицах) Зачёт 11 семестр  

 

4.2. Объем контактной работы  
 

Виды учебных занятий Количество часов 

Лекции 4 

Практические занятия 4 

Лабораторные занятий  

Консультации 0,2 

Зачет/зачеты 0,25 

Экзамен/экзамены  

Курсовые работы  

Всего 8,45 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам), с 

указанием количества часов и видов занятий 
 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 
  

№ Название раздела, темы 
Всего 

з.е/час 

Аудиторные занятия Самост. 

работа Лекции Практ. Лаб. 

1

1. 

Теоретические основы формирования и 

развития межкультурной и  

коммуникативной компетентности  младших 

школьников  

11 1 1  9 

2

2. 

Модель развития межкультурной и 

коммуникативной компетенции у младших 

школьников в условиях организации 

учебного коммуникативного пространства 

17 1 1  15 

3

3. 

Технологии и методы развития 

межкультурной коммуникативной  

компетентности в современной 

образовательной практике 

18 1 1  16 

4

4. 

Организация процесса формирования 

межкультурной коммуникативной  

компетентности учащихся с использованием 

активных методов обучения и современных 

17 1 1  15 
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технических средств 

 Зачет 9    9 

  Итого: 72 4 4  64 

 

5. Содержание дисциплины 

Тема 1. Теоретические основы формирования и развития межкультурной и 

коммуникативной компетентности  младших школьников. 

Концептуальные основы компетентностного подхода. Ключевые компетенции 

младших школьников – предмет формирования в образовательном процессе. Роль и место 

коммуникативной компетенции младших школьников в образовательном процессе 

начальной школы. Понятие коммуникативной компетентности, структура и основные 

составляющие.   Роль и значение межкультурной компетентности в поликультурной 

образовательной среде. Характеристика межкультурной компетентности, как 

составляющей коммуникативной компетентности. Основные подходы к определению 

межкультурной коммуникации. Структура, основные элементы  и формы межкультурной 

компетентности. Виды межкультурной коммуникации. Анализ современного состояния 

проблемы межкультурной коммуникации. Поликультурность как основа 

ранневозрастного обучения. Становление этнической идентичности младшего школьника 

как фактор формирования межкультурной компетентности. Коммуникативные интересы и 

культурная направленность учащихся.  Основные коммуникативные трудности младших 

школьников в условиях поликультурности образования.  

Тема 2. Модель развития межкультурной и коммуникативной компетенции у 

младших школьников в условиях организации учебного коммуникативного 

пространства. 

Структурно-функциональная характеристика основных блоков модели развития 

межкультурной и коммуникативной компетенции у младших школьников.  Этапы 

формирования коммуникативной компетенции младших школьников: пропедевтический, 

основной, рефлексивно-оценочный.  Условия организации образовательного процесса при 

формировании межкультурной коммуникативной компетенции младших школьников на 

уровне начального общего образования. Характеристика уровня сформированности 

учебно-познавательной компетенции учащихся. Критерии оценки эффективности 

процесса активизации учебно-познавательной компетенции учащихся в процессе 

общеобразовательной подготовки. Критерии оценки межкультурной коммуникативной 

компетенции учащихся начальной школы (эмоциональная отзывчивость, эмпатия, 

толерантность; владение конкретными навыками, поведенческими реакциями, умением 

решать конфликтные ситуации; сформированность навыков работы в группе, выполнение 

различных социальных ролей в коллективе; умение представить себя). 

Тема 3. Специфика применения технологии, методов и форм обучения в 

процессе развития межкультурной и коммуникативной компетентности младших 

школьников в образовательной практике. 

Технологии обучения, способствующие формированию и развитию 

коммуникативной компетенции: групповые; информационные; проблемные; проектные; 

коммуникационные и др. Создание условий в формировании коммуникативной 

компетенции младших школьников через разнообразие форм и методов на уроках в 

начальных классах. Потенциал внеурочной деятельности в процессе развития 

коммуникативной межкультурной компетентности. Анализ и учет культурно-

развивающего пространства образовательного учреждения. Использование специальных 

форм работы в рамках поисково-познавательной деятельности: исследовательские уроки, 

дискуссии,  уроки-игры, уроки-путешествия, уроки-разговор по душам деловые игры, 

ролевые игры, интегрированный учебный день. Возможности герменевтических методов 
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для формирования личности школьников. Личность педагога как модель для 

формирования межкультурной компетентности учащихся Факторы развития 

коммуникативной мотивации учащихся. Совместная деятельность младших школьников 

как средство развития их коммуникативной компетентности. Формирование 

коммуникативной компетентности младших школьников на уроках с применением кейс-

технологии. 

Тема 4. Организация процесса формирования межкультурной и 

коммуникативной компетентности учащихся с использованием активных методов 

обучения и современных технических средств. 

Роль активных и наглядных методов обучения в развитии коммуникативных 

характеристик учащихся, необходимых для успешного построения поликультурного 

диалога. Развитие коммуникативной компетентности в процессе разработки и реализации 

интерактивных проектов. Интерактивный театрализованный проект как способ 

формирование межкультурной коммуникативной компетентности. Информационно-

коммуникационные технологии. Развитие личностных качеств младших школьников, 

необходимых для построения межкультурного общения средствами мультипликационной 

деятельности. Телекоммуникационные проекты как средство формирования у учащихся 

межкультурной коммуникативной компетенции. Тренинг коммуникативных навыков как 

средство развитие навыков и умений общения с разными группами и категориями людей. 
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6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 
Раздел (тема)  

дисциплины 
Задание 

Методические  рекомендации по выполнению 

задания 
Часы 

Форма 

контроля 

1.  Теоретические 

основы 

формирования и 

развития 

межкультурной и  

коммуникативной 

компетентности у 

младших 

школьников  

 

1. Сравните основные критерии и 

показатели развития межкультурной 

и коммуникативной компетентности 

в зарубежной и отечественной 

педагогике. 

2. Составьте портрет обучающегося 

начальной школы в условиях 

многоязычия и поликультурности 

образования и на основе 

наблюдения опишите основные 

коммуникативные трудности 

школьников.  

3. Проведите и проанализируйте 

результаты опроса участников 

образовательного процесса на 

тему: «Коммуникативные интересы 

и культурная направленность 

учащихся начальной школы» 

4. Обзор статей по 

рассматриваемой  теме. 

Методические рекомендации: Для выполнения первого 

задания студенты изучают основные теоретические 

направления исследования межкультурной и 

коммуникативной компетентности в зарубежной и 

отечественной педагогике. Затем необходимо сравнить 

теоретические подходы, найти общее и различное в 

понимании критериев и показателей развития 

межкультурной и коммуникативной компетентности 

общения. Подготовиться к коллоквиуму по данному 

вопросу.  

Для выполнения второго задания, необходимо в качестве 

респондентов выбрать несколько учеников начальной 

школы.  Продумать программу исследования их 

коммуникативных особенностей, включающую как 

опросные методы (тесты, беседа, интервью, анкета), так 

и наблюдение. На основании полученных эмпирических 

данных составить их коммуникативные портреты и 

описать основные коммуникативные трудности 

школьников.  

Для выполнения третьего задания студентам 

необходимо разработать анкету для педагогов и 

родителей, направленную на исследование   

культурной направленности и интересов в общении у 

учащихся начальной школы. Провести опрос и 

подготовить аналитический отчет. 

Выполнение четвертого задания предполагает краткий 

обзор, предложенных статей: 

Сихимбаева С.М., Асылбаева Ж.У., Мейрбекова Р.Т., 

9 Оценка 

таблицы 

Проверка 

конспектов, 

отчетов, 

мультимедий

ных 

презентаций 
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Мурзабекова М.Р. Формирование коммуникативной 

компетентности младших школьников// 

Международный журнал экспериментального 

образования. – 2014. – № 3-2. – С. 30-33; 

URL:http://expeducation.ru/ru/article/view?id=4831  

Волкова, Е.В. Различные подходы к определению 

понятия межкультурной компетенции [Текст] / Е.В. 

Волкова // Проблемы лингвистики, методики 

обучения иностранным языкам и литературоведения в 

свете межкультурной коммуникации: материалы III 

Международной научно-практической конференции 

24-25 марта 2011 г. - Уфа: БГПУ им.М. Акмуллы-, 

2011. - С.69-73. 

Волкова, Е.В. Различие подходов к определению 

структуры межкультурной компетенции в российской 

и зарубежной науке [Текст] / Е.В. Волкова // 

Материалы 9-а международной научно-практической 

конференции, «Новинатаза напреднали наука», - 2013. 

Том 29. Филологични науки. - София, Болгария: 

«БялГРАД-БГ» ООД, 2013 

 Садохин, А.П. Межкультурная компетенция и 

компетентность в современной коммуникации (Опыт 

системного анализа) // Общественные науки и 

современность - 2008. - № 3. 

2. Модель развития 

межкультурной и 

коммуникативной 

компетенции у 

младших 

школьников в 

условиях 

организации 

учебного 

1.Разработайте программу 

наблюдения для оценки степени 

сформированности уровня 

коммуникативной компетентности 

учащихся. 

2. Проанализируйте видеосюжеты 

– зарубежных и отечественных 

социальных экспериментов, 

характеризующих культурную 

Для выполнения первого задания студентам 

необходимо познакомиться с методом  сбора 

информации - наблюдение,  разработать  программу 

стандартизированного наблюдения 

(включая схему, протокол наблюдения, вопросы) для 

оценки степени сформированности уровня 

коммуникативной компетентности учащихся.  

При выполнении второго задания студенты должны 

детально проанализировать вербальные и 

15 Оценка 

конспекта; 

Оценка 

участия в 

дискуссии; 

Проверка 

отчетов  
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коммуникативного 

пространства 

направленность и особенности 

развития коммуникативной 

компетентности у детей младшего 

школьного возраста. 

3. Разработайте и проведите  

коммуникативные пробы для 

учащихся начальной школы с 

целью изучения  культурных 

потребностей и развития  

межкультурной компетентности. 

4. Проанализируйте результаты,  

полученные с помощью методик 

«Сестренки», «Угости конфетой» в 

контексте формирования 

межкультурной коммуникации. 

невербальные характеристики героев видеосюжетов, 

охарактеризовать роль в общении и 

взаимопонимании, влияние культурных стереотипов 

на процесс  восприятия партнерами друг друга.  

Необходимо подготовиться к презентации отрывка из 

фильма и психологическим комментариям к нему. 

Студенты разрабатывают коммуникативные пробы 

для учащихся начальной школы с целью изучения  

культурных потребностей и развития  межкультурной 

компетентности. 

Составляют описание ситуации, вводной для 

участников каждой пробы, разрабатывают протокол 

наблюдения, где фиксируются особенности 

коммуникативного поведения респондентов, 

отмечаются характеристики вербального и 

невербального поведения испытуемых, а также 

степень эмоционального переживания и 

конструктивность коммуникативных действий. После 

проведения коммуникативных проб студенты 

оформляют полученные данные в виде отчета. 

Для выполнения четвертого задания студентам 

необходимо выбрать группу испытуемых и провести  

 методики: "Сестренки", "Угости конфетой" 

разработанные Э. Сусловой. Проанализировать 

полученные в ходе исследования данные и оценить 

возможности использования данных методик для 

выявления специфики проявления межкультурной 

этики у учащихся начальной школы.  

3. Технологии и 

методы развития 

межкультурной 

коммуникативной  

Задание для работы в микро-

группах:  

1. Разработайте и проведите  

внеурочное мероприятие с 

Для выполнения первого задания студентам 

необходимо сформулировать тему и обосновать 

актуальность проведения мероприятия. Определить 

форму проведения мероприятия: просветительская 

16 Оценка 

конспекта; 

Оценка 

отчета, 
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компетентности в 

современной 

образовательной 

практике 

использованием интерактивных 

методов обучения (его реализация 

на практике, или в форме деловой 

игры). 

2. Составьте конспект и проведите 

в группе фрагмент урока-

путешествия,урока-дискуссии, 

урока- разговора по душам. 

3. Напишите эссе на тему: 

«Поликультурное образование как 

часть педагогической культуры 

учителя». 

4.Разработайте рекомендации 

начинающему педагогу  о 

способах эффективного 

профессионального 

взаимодействия с младшими 

школьниками. 

беседа, мини-лекция, деловая или ролевая игра, 

викторина, диспут, выпуск газеты или др. Определить 

методы, содержательную основу мероприятия, 

подготовить необходимые стимулирующие материалы 

и оформление, вопросы для обсуждения. 

Разработать и провести мероприятие, представить его 

методическую разработку. 

Для выполнения второго задания студентам 

необходимо определить вид урока. Определить тему и 

цель урока, разработать основные этапы урока 

(организационный момент, определение проблемы, 

проверка домашнего задания, объяснение нового 

материала, закрепление, подведение итогов). 

Определить соотношение организационных форм 

обучения на уроке: фронтальная, групповая, 

индивидуальная работа. Подготовить необходимые 

наглядные и раздаточные материалы, карточки для 

индивидуальной работы. Продумать варианты оценки 

работы учащихся. Представить план-конспект урока. 

Для выполнения четвертого задания студентам 

необходимо провести опрос учителей начальных 

классов о специфике общения и установления 

контакта с учащимися начальной школы и на основе 

полученных данных и  анализа литературы 

разработать авторские рекомендации начинающему 

педагогу  о способах эффективного 

профессионального взаимодействия с младшими 

школьниками. 

самоотчета; 

Оценка 

рекомендации 

4. Организация 

процесса 

формирования 

межкультурной и  

1.  Разработайте и проведите 

презентацию культурно- 

просветительского проекта для 

учащихся начальной школы с 

Для выполнения первого задания студентам 

необходимо разделиться на микро-групы (4- человек) 

и разработать проект культурно-просветительской 

направленности для учащихся начальной школы с 

15 Оценка 

защиты 

проекта; 

Оценка 
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коммуникативной 

компетентности 

учащихся с 

использованием 

активных методов 

обучения и 

современных 

технических 

средств 

использование интерактивных  

методов. 

2.Предложите темы  и разработайте 

сценарий для создания 

анимационного  мультфильма, 

направленного на формирование  

коммуникативной толерантности, 

культуры поведения в учащихся 

начальной школы. 

3.Проанализировать свое участие в 

коммуникативных пробах, 

направленных на формирование 

поликультурной компетентности 

педагогов. 

4.Разработайте программу 

тренинга  для начинающих 

педагогов как участников 

программы сопровождения 

развития межкультурной 

коммуникации 

использование интерактивных методов с учетом 

возрастных особенностей учащихся и запросом 

педагога. Подготовиться к защите своего проекта 

перед учебной группой. 

При выполнении второго задания студентам 

необходимо выбрать трудности, возникающие в 

процессе межкультурного общения, определить 

главную проблему, которую необходимо решить, 

разработать сценарий для создания анимационного  

мультфильма (описать героев, сделать раскадрову 

мультфильма, определиться с техникой создания). 

Подготовить алгоритм создания мультфильма с 

использование программного обеспечения. 

Подготовиться к защите своего проекта мультфильма 

перед учебной группой. 

Для выполнения четвертого задания студентам на 

первоначальном этапе необходимо ознакомится с 

существующими в практической психологии 

тренингами коммуникативного развития. 

Далее необходимо определиться с  аудиторией, для 

которой будет создаваться программа тренинга, 

продумать цель, задачи, технологии, оборудование.  

Затем разработать и написать программу социально-

психологического тренинга. 

мультипликац

ионного 

продукта; 

Проверка 

отчета; 

Оценка 

программы 

тренинга 

 Подготовка к зачёту  9 Зачет 
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6.2. Тематика и задания для практических занятий  

Тема №1. Теоретические основы формирования и развития межкультурной и  

коммуникативной компетентности у младших школьников. 

1. Сущность, содержание и соотношений понятий – межкультурная и 

коммуникативная компетентность. 

2. Характеристика коммуникативных умений и этапы их формирования у младших 

школьников в условиях многоязычия и поликультурности в образовании. 

3.Критерии и показатели сформированности межкультурно- коммуникативной 

компетентности учащихся младших классов. 

Тема №2. Модель развития межкультурной и коммуникативной компетенции 

младших школьников. 

1. Организация поэтапной работы системы развития межкультурной и 

коммуникативной компетенции у младших школьников  в условиях организации учебного 

коммуникативного пространства.  

2. Блок оценки эффективности мониторинга уровня сформированности 

коммуникативной компетентности учащихся. 

3. Методики диагностики уровня межкультурной компетентности детей младшего 

школьного возраста. 

4. Состав инструмента индивидуального психолого-педагогического 

сопровождения ребенка и его семьи в ситуации поликультурной среды и интегративного 

образования. 

Тема № 3. Специфика применения технологии, методов и форм обучения в 

процессе развития межкультурной и коммуникативной компетентности младших 

школьников в образовательной практике. 

1. Средства формирования коммуникативной компетентности младших 

школьников. 

2. Методики и приемы развития межкультурной компетентности в 

образовательном процессе. 

3. Понятие технологии сотрудничества и групповой работы. Модели организации 

групповой работы в начальной школе. 

4. Методические и педагогические условия формирования и развития 

межкультурной коммуникативной компетентности у младших школьников. 

Тема № 4. Организация процесса формирования межкультурной и  

коммуникативной компетентности учащихся с использованием активных методов 

обучения и современных технических средств. 

1. Проектная деятельность как важное средство включения учащихся в диалог 

культур. 

2. Возможности анимационной деятельности в процессе развития 

коммуникативных  характеристик учащихся, необходимых для успешного построения 

поликультурного диалога. 

3. Использование приемов арт-терапии (изотерапия, сказкотерапия, 

куклотерапия, драматерапия) в процессе развития межкультурной компетентности. 

 

6.3. Тематика и задания для лабораторных занятий 

Отсутствуют лабораторные занятия 

 

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ (проектов)  

Отсутствуют курсовые работы 
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7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  (модуля) 
а) основная: 

1. Рот, Ю. Межкультурная коммуникация. Теория и тренинг : учебно-

методическое пособие / Ю. Рот, Г. Коптельцева. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 223 с. - 

Библиогр.; [Электронный ресурс]. -URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114542  

2. Упражнения для развития коммуникативной компетентности : пособие / . - 

Москва: Директ-Медиа, 2013. - 53 с.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210569 

б) дополнительная: 

1. Авдулова, Т.П. Личностная и коммуникативная компетентности 

современного дошкольника: учебное пособие / Т.П. Авдулова, Г.Р. Хузеева. - Москва: 

Прометей, 2013. - 138 с.; То же [Электронный ресурс].- URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240131 

2. Ефремкина, И.Н. Социально-психологическая компетентность: учебное 

пособие / И.Н. Ефремкина; Минобрнауки России, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Пензенский государственный технологический университет». - Пенза: ПензГТУ, 2014. - 

92 с.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437135  

3. Межкультурная коммуникация: Учебное пособие / А.П. Садохин. - М.: 

Альфа-М: ИНФРА-М, 2009. - 288 с. [Электронный ресурс]. -

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=1770545 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 ЭБС «Университетская библиотека online»; путь доступа: www.biblioclub.ru; 

  официальный сайт Министерства образования и науки РФ; путь доступа: 

http://минобрнауки.рф 

  образовательный портал Костромской области; путь доступа: 

http://www.koipkro.kostroma.ru  

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Для освоения дисциплины необходимы учебные аудитории и тренинговый зал, 

оснащенные учебной мебелью и доской (меловой, флипчатом), техническими средствами 

обучения: ноутбук, настенный экран с дистанционным управлением, мультимедийное 

оборудование. Лицензионное программное обеспечение не требуется. 

 

http://www.biblioclub.ru/
http://минобрнауки.рф/

