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Рабочая программа по дисциплине «Развитие коммуникативных навыков» составлена на
основании  требований  Федерального  государственного  образовательного  стандарта
высшего  образования  к  минимуму  содержания  и  уровню  подготовки  бакалавриат  для
обучающихся  по  направлению  подготовки  45.03.02  Лингвистика,  Перевод  и
переводоведение.

 



1. Общие положения

1.1. Цель и задачи дисциплины

Цель  освоения  дисциплины "Развитие  коммуникативных  навыков":  формирование
представления об основных теоретических положениях современной коммуникации,  а также
развитие  у  студентов  умений  и  навыков  коммуникации  в  современном  информационном
обществе

Задачи:
-  Формирование  у  студентов  научно  обоснованных,  целостных  представлений  о  специфике
профессиональной педагогической коммуникации.

-  Развитие  у  студентов  способности  ориентироваться  в  содержании  профессионального
педагогического общения.

-  Ознакомление  студентов  с  содержанием и организацией  профессиональной коммуникации
методом тренинга.

1.2. Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы.

Дисциплина «Развитие коммуникативных навыков» изучается на третьем курсе
в пятом семестре (очная и заочная форма обучения). Дисциплина входит в состав блока
1  дисциплин  учебного  плана  подготовки  бакалавров  по  направлению  подготовки
«45.03.02 Лингвистика» («Перевод и переводоведение») очной и заочной форм обучения
и относится к части, формируемой участниками образовательных отношений.
Для освоения дисциплины «Развитие коммуникативных навыков» необходимы
знания,  умения  и  навыки,  сформированные  при  изучении  дисциплин,  пройденных
студентами на первом и втором курсах: «Основы языкознания», «Иностранный язык»,
«Социология», «Психология».
Изучение дисциплины «Развитие коммуникативных навыков» является базовым
для последующего освоения программного материала дисциплин: «Деловой протокол в
переводческой  деятельности»,  «Деловое  общение»,  «Практический  курс  перевода  на
первом иностранном языке».

1.3 Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине,  соотнесенных  с  планируемыми
результатами освоения программы

Дисциплина  Развитие коммуникативных навыков  обеспечивает овладение следующими
компетенциями с учетом этапа:
№ Код Содержание компетенции

1 ПК-4

Способен  осуществлять  профессиональную  деятельность  в  сфере
межъязыковой  и  межкультурной  коммуникации  посредством  письменного
перевода,  устно-последовательного перевода (а также иных видов перевода
при наличии соответствующей профильной специализации)

2 ПК-5
Способен  использовать  понятийный  аппарат  теоретической  и  прикладной
лингвистики для решения профессиональных задач



Компетенции выпускников и индикаторы их достижения:
Код и наименование

компетенции

Код (ы) и
наименование 

(-ия) индикатора(ов) 
достижения

компетенций

Планируемые
результаты обучения 

ПК-4

Способен осуществлять
профессиональную деятельность в

сфере межъязыковой и межкультурной
коммуникации посредством

письменного перевода, устно-
последовательного перевода (а также

иных видов перевода при наличии
соответствующе йпрофильной

специализации)

ИПК  -4.1.  осуществляет
межъязыковой  письменный
перевод  текстов  с  учетом  его
жанровой  принадлежности,
обеспечивая  аутентичность
исходного формата;

ИПК  -4.2.  умеет  переводить  с
одного  языка  на  другой,
сохраняя  коммуникативную
цель  и  стилистику  исходного
текста;
ИПК -4.3. владеет родным и 
иностранными языками, 
специальной терминологией и 
основами общей теории и 
практики перевода.

на уровне знаний:
принципы
осуществления
межъязыкового
письменного  перевода
текстов  с  учетом  его
жанровой
принадлежности,
обеспечивая
аутентичность
исходного формата
на уровне умений:
осуществление
перевода с одного языка
на  другой,  сохраняя
коммуникативную  цель
и стилистику исходного
текста
на уровне навыков: 
владеетродным  и
иностранными языками,
специальной
терминологией  и
основами общей теории
и практики перевода



ПК-5

Способен использовать
понятийный аппарат

теоретической и прикладной
лингвистики для решения
профессиональных задач

ИПК-5.1  знает  основные
положения  и  концепции  в
области общего языкознания,
теории  и  истории  основного
изучаемого языка (языков)

ИПК-5.2  умеет  анализировать
типовые  языковые  материалы,
лингвистические  тексты,  типы
коммуникации
ИПК-5.3  владеет  понятийным
аппаратом  переводоведения
как науки

на уровне знаний:
знает  основные  положения
и  концепции  в  области
общего  языкознания,
теории  и  истории
основного  изучаемого
языка (языков)
на уровне умений: 
умеет  анализировать
типовые  языковые
материалы,
лингвистические  тексты,
типы коммуникации
на уровне навыков: 
владеет  понятийным
аппаратом переводоведения
как науки

2. Объем дисциплины, включая контактную работу обучающегося с преподавателем и
самостоятельную работу обучающегося

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа) для очной и заочной
формы.

Очная форма обучения

Вид учебной работы
Трудоемкость

зач.
ед.

час.
по семестрам

5
Общая трудоемкость по учебному плану 2 72 72
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем:

36 36

Лекции (Л) 18 18
Практические занятия (ПЗ) - -
Семинарские занятия (СМ) 18 18
Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

36 36

Промежуточная 
аттестация:

Зачёт + + +
Зачёт с оценкой - - -

Экзамен - - -

Заочная форма обучения

Вид учебной работы
Трудоемкость

зач.
ед.

час.
по семестрам

4
Общая трудоемкость по учебному плану 2 72 72
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем:

8 8

Лекции (Л) 4 4
Тестирование - -
Практические занятия (ПЗ) - -
Семинарские занятия (СМ) 4 4



Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

60 60

Промежуточная 
аттестация:

Зачёт - 4 4
Зачёт с оценкой - - -

Экзамен - - -

3. Содержание и структура дисциплины

Очная форма обучения

№ 
с
е
м
е
с
т
р
а

№ 
р
а
з
д
е
л
а

Наименование и
содержание по

темам (разделам)

Всего
час
ов

из них:

Форма
теку
щег
о 
конт
роля

Код 
компет
енции

Контактная работа
обучающихся с

преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

5 1

Коммуникативные
навыки.

Коммуникативная
лингвистика

12 3 - - 3 6 О
ПК-4,

ПК-5

5 2

Предмет и методы
коммуникативной

лингвистики
12 3 - - 3 6 О, Т

ПК-4,
ПК-5

5 3

Исследовательская
проблема

коммуникативной
лингвистики. Общение

10 2 - - 2 6 О
ПК-4,

ПК-5

5 4

Коммуникативная
ситуация. Основные
единицы общения

12 3 - - 3 6 О
ПК-4,

ПК-5

5 5 Речевой акт 12 3 - - 3 6 О, Т
ПК-4,

ПК-5

5 6

Речевой этикет.
Невербальные средства

коммуникации
14 4 - - 4 6 О, КР

ПК-4,
ПК-5

Всего: 72 18 - - 18 36
Подготовка к

зачёту/Консультация:
- - - - - -

Зачет + - - - - -
Итого: 72 - - - - -

Примечание:  формы  текущего  контроля  успеваемости:  опрос  (О),  тестирование  (Т),  контрольная
работа (КР), эссе (Э), дискуссия (Д) и др.



Заочная форма обучения

№ 
с
е
м
е
с
т
р
а

№ 
р
а
з
д
е
л
а

Наименование и
содержание по

темам (разделам)

Всего
час
ов

из них:

Форма
теку
щег
о 
конт
роля

Код 
компет
енции

Контактная работа
обучающихся с

преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

4 1

Коммуникативные
навыки.

Коммуникативная
лингвистика

1 - - - 10 О
ПК-4,

ПК-5

4 2

Предмет и методы
коммуникативной

лингвистики
- - - 1 10 О, Т

ПК-4,
ПК-5

4 3

Исследовательская
проблема

коммуникативной
лингвистики. Общение

1 - - - 10 О
ПК-4,

ПК-5

4 4

Коммуникативная
ситуация. Основные
единицы общения

1 - - 1 10 О
ПК-4,

ПК-5

4 5 Речевой акт - - - 1 10 О, Т
ПК-4,

ПК-5

4 6

Речевой этикет.
Невербальные средства

коммуникации
1 - - 1 10 О, КР

ПК-4,
ПК-5

Всего: 68 4 - - 4 60
Подготовка к

зачёту/Консультация:
- - - - - -

Зачет 4 - - - - -
Итого: 72 - - - - -



Содержание дисциплины
Раздел 1. Коммуникативные навыки. Коммуникативная лингвистика.
Тема 1. Вводная часть. Предмет и задачи курса «Развитие коммуникативных навыков».

Теория  коммуникации:  цели,  функции,  этапы.  Основные  элементы  коммуникативного
процесса.  Междисциплинарный  характер  коммуникативных  знаний.  Возникновение
коммуникативного  направления  в  современной  лингвистике.  Предмет  и  объект  теории
коммуникации.  Терминологический  аппарат  учебной  дисциплины.  Коммуникативная
лингвистика  и  другие  антропоцентрические  направления  общего  и  частного  языкознания.
Правила  международного  этикета  и  правил  поведения  переводчика  в  различных  ситуациях
устного перевода.

Тема  2.  Становление  и  развитие  коммуникативной  лингвистики.  Антропоцентрическая
парадигма современного языкознания. Роль общения в жизни общества. Системно-структурное
устройство  языка.  Речеведение  как  фундамент  для  коммуникативно-прагматического
рассмотрения общения. Коммуникативная личность. Индивидуальное и институциональное в
коммуникативной  личности.  Изучение  речевых  клише  для  построения  успешного
межкультурного диалога. 

Раздел 2. Предмет и методы коммуникативной лингвистики.
Тема  3.  Предмет  исследования  коммуникативной  лингвистики.  Определение  предмета

исследования  коммуникативной  лингвистики.  Номинация  предмета  исследования.
Квалификация  и  классификация  предмета  исследования.  Анализ  структуры  предмета
исследования. Оценка предмета исследования. Изучение методов поиска, анализа и обработки
материала лингвистического исследования в соответствии с поставленной задачей.

Тема  4.  Методология  коммуникативной  лингвистики.  Основные  понятия
коммуникативной  лингвистики:  высказывание,  дискурс,  речевой  акт,  речевой  жанр,
коммуникативная  стратегия  и  тактика.  Лингвистическая  методология:  общая  философская
доктрина данной науки; общенаучная философия, применяемая в группе наук по общей теории
коммуникации;  частная  методология  коммуникативной  лингвистики.  Основные компоненты
лингвистической  методологии  коммуникативной  лингвистики.  Правила  международного
этикета и правил поведения переводчика в различных ситуациях устного перевода.

Раздел 3. Исследовательская проблема коммуникативной лингвистики. Общение.
Тема  5.  Исследовательская  проблема  коммуникативной  лингвистики.  Постановка

исследовательской  проблемы  в  коммуникативной  лингвистике.  Методы  решения
исследовательской  проблемы.  Способ  изложения  исследовательской  проблемы  в
коммуникативной  лингвистике.  Способ  проведения  доказательств  в  пользу  предложенного
решения  поставленной  проблемы.  Иллюстрирование  теоретических  положений.
Межкультурный диалог.

Тема  6.  Виды  общения.  Общение:  контактное  и  дистантное,  непосредственное  и
опосредованное,  устное  и  письменное,  диалогическое  и  монологическое,  межличностное,
публичное  и  массовое,  частное  и  официальное,  кооперативное  и  конфликтное,  свободное и
стереотипное,  информативное  и  фатическое.  Нарративный  и  коммуникативный  текстовые
режимы. Роль установки и стереотипа в процессе общения. Принципы эффективного общения.
Особенности поведения человека в процессе общения. Речь как способ коммуникации. Речь как
способ  информации.  Массовая  коммуникация.  Изучение  речевых  клише  для  построения
успешного межкультурного диалога.

Раздел 4. Коммуникативная ситуация. Основные единицы общения.
Тема 7. Аудитория и сферы коммуникации. Компоненты коммуникативной ситуации и ее

фазы.  Адресант  и  адресат.  Тема,  мотив,  цель,  интенция.  Статусы  и  роли  коммуникантов.
Коммуникативный  сценарий.  Изучение  речевых  клише  для  построения  успешного
межкультурного диалога.

Тема  8.  Соотношение  предложения  и  высказывания.  Структурное  и  семантическое
устройство высказывания. Механизмы предикации, референции и актуализации для перевода
предложения в высказывание. Модус и дейксис высказывания. Дискурс как коммуникативная
единица. Межкультурный диалог.



Раздел 5. Речевой акт.
Тема 9. Теория речевых актов. Классификация речевых актов. Понятие коммуникативного

акта.  Правила  международного  этикета  и  правил  поведения  переводчика  в  различных
ситуациях устного перевода.

Тема  10.  Коммуникативные  неудачи.  Составляющие  успешной  коммуникации:
убеждающее  воздействие;  стратегия  и  тактика  аргументации.  Роль  вопросов  в  успешной
коммуникации.  Коммуникативные  барьеры  в  межличностном,  межкультурном  общении.
Окружающая  среда  как  фактор  барьера  коммуникации.  Коммуникативные  барьеры  в
межличностной коммуникации. Понятие коммуникативной неудачи. Непонимание как основа
коммуникативных  неудач.  Причины  коммуникативных  неудач  и  их  классификация.
Межкультурный диалог.

Раздел 6. Речевой этикет. Невербальные средства коммуникации.
Тема 11. Речевой этикет. Понятие речевого этикета. Этикет как система моральных норм

поведения  и  общения.  Речевой  этикет  как  стандарт,  стереотип,  ритуал  коммуникативного
поведения.  Национально-культурная  специфика  речевого  поведения.  Концепты  речевого
этикета.  Понятие  коммуникативной  моды.  Психология  слухов  и  сплетен.  Межкультурный
диалог.

Тема  12.  Психологические  механизмы  невербального  поведения.  Изучение  методов
поиска,  анализа  и  обработки  материала  лингвистического  исследования  в  соответствии  с
поставленной  задачей.  Структура  невербальной  коммуникации.  Невербальная  утечка
информации.  Роль  невербальной  коммуникации  в  общении.  Функциональное  сходство
невербальных и вербальных знаков.  Кинесика.  Проксемика.  Фонации.  Молчание.  Язык глаз.
Жесты и мимика. Язык повседневного поведения.

4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) и учебно-
методическое обеспечение самостоятельной работы

Обучение по дисциплине «Развитие коммуникативных навыков» предполагает изучение
курса на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят
в форме лекций и семинаров. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов
и форм работы обучающихся.

Для успешного  освоения содержания  дисциплины и достижения  поставленных целей
необходимо  познакомиться  со  следующими  документами:  выпиской  из  Учебного  плана  по
данной дисциплине,  основными положениями рабочей программы дисциплины,  календарно-
тематическим  планом  дисциплины.  Данный  материал  может  представить  преподаватель  на
вводной  лекции  или  самостоятельно  обучающийся  использует  данные  локальной
информационно-библиотечной системы Академии.

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая
имеется  в  локальной  информационно-библиотечной  системе  Академии,  на  предлагаемые
преподавателем  ресурсы  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет».  Эта
информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

Самостоятельная  работа  включает  разнообразный  комплекс  видов  и  форм  работы
обучающихся.  Прежде  всего,  самостоятельная  работа  включает  подготовку  к  аудиторным
занятиям, а также к контрольным точкам и зачету.

При  подготовке  к  аудиторным  занятиям  необходимо  помнить  особенности  каждой
формы его проведения.

4.1. Подготовка к лекции
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции,

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:
1. знакомит с новым учебным материалом;
2. разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
3. систематизирует учебный материал;



4. ориентирует в учебном процессе.
С этой целью:
1. внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
2.  ознакомьтесь  с  учебным  материалом  по  учебнику  и  учебным  пособиям  с  темой

прочитанной лекции;
3.  внесите  дополнения  к  полученным  ранее  знаниям  по  теме  лекции  на  полях

лекционной тетради;
4. запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу

изученной лекции;
5. постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
6. узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора)

и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.
4.2 Подготовка к семинарам
Следует организовывать подготовку к семинарскому занятию. К теме каждого семинара

даётся  определённый  план,  состоящий  из  нескольких  вопросов,  рекомендуется  список
литературы  в  том  числе,  и  обязательной.  Работу  следует  организовать  в  такой
последовательности:

 - прочтение рекомендованных глав из различных учебников;
- ознакомление с остальной рекомендованной литературой из обязательного списка;
-  чтение  и  анализ  каждого источника  (документа).  Критическое  отношение  (конечно,

обдуманное) является обязательным элементом научной аналитической работы.
Подготовьте ответы на каждый вопрос плана. Каждое положение ответа подтверждается

(если форма семинара это предусматривает)  выдержкой из учебной литературы. Подготовку
следует отразить в виде плана в специальной тетради подготовки к семинарам.

Если  преподавателем  поручено  подготовить  доклад  или  сообщение  по  какой-то
указанной теме, то он готовится и в письменной и в устной форме (в расчете на 5-7 минут
сообщения). После этого он должен быть на семинаре обсуждён на предмет полноты, глубины
раскрытия темы, самостоятельности выводов, логики развития мысли.

На  семинарском  занятии  приветствуется  любая  форма  вовлечённости:  участие  в
обсуждении,  дополнения,  критика  -  всё,  что  помогает  более  полному и ясному пониманию
проблемы.

Результаты работы на семинаре преподаватель оценивает и учитывает в ходе проведения
рубежного контроля и промежуточной аттестации.

4.3. Самостоятельная работа
Для  более  углубленного  изучения  темы  задания  для  самостоятельной  работы

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по
возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о
самостоятельной  работе  представлена  в  разделах  «Учебно-методическое  обеспечение
самостоятельной работы по дисциплине» и «Методические указания к самостоятельной работе
по дисциплине».

4.4. Методические материалы 
1.Учебно-методические и учебно-практические пособия (см.ЭИОС ММА)
 2.Методические  рекомендации  по  изучению  дисциплины,  в  том  числе  методические
разработки преподавателей по отдельным темам и видам занятий. (см.ЭИОС ММА)
3.Другие  материалы  (см.Современные  профессиональные  базы  данных  и  информационные
справочные системы).

5.  Фонд  оценочных  средств  для  проведения  текущей  и  промежуточной  аттестаций
обучающихся по учебной дисциплине
5.1  Фонд  оценочных  средств  для  проведения  текущей  и  промежуточной  аттестаций
обучающихся по учебной дисциплине (см. приложение ФОС по дисциплине)
5.2  В ходе  реализации дисциплины «Развитие  коммуникативных навыков» используются



следующие  формы  текущего  контроля  успеваемости  обучающихся:  опрос,  тестирование,
контрольная работа.

5.3 Форма проведения промежуточной аттестации – зачет.

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной

работы обучающихся по дисциплине

6.1 Основная литература
1. Винникова, Т. А. Деловые и научные коммуникации на английском языке : учебное 
пособие : [16+] / Т. А. Винникова, Г. П. Терентьева, И. Ю. Булгакова ; Омский государственный
технический университет. – Омск : Омский государственный технический университет 
(ОмГТУ), 2020. – 89 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683038 . – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8149-
2971-6. – Текст : электронный.

6.2 Дополнительная литература
1. Горовая, И.Г. Русский язык и культура речи / И.Г. Горовая ; Министерство образования

и  науки  Российской  Федерации.  –  Оренбург  :  Оренбургский  государственный
университет,  2015.  –  146  с.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364822. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7410-
1259-8. – Текст : электронный.

2. Филология и коммуникативные науки : учебное пособие / под общ. ред. А.А. Чувакина ;
ред.-сост. А.А. Чувакин, С.В. Доронина, И.Ю. Качесова и др. – 2-е изд., стер. – Москва :
Флинта,  2015.  –  497  с.  :  ил.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482134. – ISBN 978-5-9765-1914-5. – Текст :
электронный.

3. Тренинг  публичных  выступлений  :  учебник  /  Е.В.  Камнева,  Ж.В.  Коробанова,  М.В.
Полевая и др. ; под ред. Е.В. Камневой, М.В. Полевой, Ж.В. Коробановой ; Финансовый
университет при Правительстве РФ. – Москва : Прометей, 2017. – 205 с. : табл. – Режим
доступа:  по  подписке.  –  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494878.  –
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-907003-88-0. – Текст : электронный.

7.Материально-техническая  база,  информационные  технологии,  программное
обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы
При  реализации  образовательной  программы  по  направлению  подготовки  45.03.02

Лингвистика, Перевод и переводоведение используются следующие компоненты материально-
технической базы Академии для изучения дисциплины:

Аудиторный  фонд  Академии  предлагает  обустроенные  аудитории  для  проведения
лекционных занятий, практических занятий, проведение семинарских занятий. Они оснащены
столами, стульями, досками, техническим оборудованием.

Проведение  лекций  обеспечено  наличием  мультимедийного  проектора,  ноутбука,
экрана для демонстраций, мультимедийных презентаций-наглядных пособий, разработанных в
программе PowerPoint.

Библиотечный  фонд  Академии  обеспечивает  доступ  каждого  обучающегося  к  базам
данных, формируемым по полному перечню дисциплин. Во время самостоятельной подготовки
обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.
Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным электронным изданием по 
дисциплине.

129085, город Москва, проспект Мира, дом 101В, строение 1

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683038


Учебная  аудитория  для  проведения  занятий  лекционного  типа,  занятий  семинарского
типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций,  текущего  контроля и промежуточной аттестации №2(БТИ №26):  Посадочных
мест-76. Стулья-пюпитры, стол для преподавателя, стул для преподавателя, системный блок с
выходом  в  Интернет,  доска,  экран,  CD-проигрыватель,  клавиатура,  пульт,  проектор,  аудио
колонки, наглядные пособия, плакаты, стенды. 
129085, город Москва, проспект Мира, дом 101В, строение 1

Учебная  аудитория  для  проведения  занятий  лекционного  типа,  занятий  семинарского
типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций,  текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации   №7(БТИ  №5)  Посадочных
мест  –  12.  Учебные  столы,  стулья  ученические,  стол  для  преподавателя,  стул  для
преподавателя,  системный блок с  выходом в  Интернет,  доска,  монитор,  CD-проигрыватель,
клавиатура, компьютерная мышь, пульт. 
129085, город Москва, проспект Мира, дом 101В, строение 1

Учебная  аудитория  для  проведения  занятий  лекционного  типа,  занятий  семинарского
типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций,  текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации   №6(БТИ  №4)  Посадочных
мест - 12 Учебные столы, стулья ученические, стол для преподавателя, стул для преподавателя,
системный  блок  с  выходом  в  Интернет,  доска,  монитор,  CD-проигрыватель,  клавиатура,
компьютерная мышь, пульт. 

129075, г. Москва, улица Новомосковская, дом 15А, строение 1
Ауд.304. Помещение для самостоятельной работы с выходом в сеть «Интернет» и доступом в 
электронную информационно-образовательную среду. Специализированная мебель: столы 
ученические - 3 шт., стулья - 6. Технические средства обучения: ПК Системный блок  - 6 шт.

Перечень информационных технологий, программных продуктов, используемых
при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

Для реализации дисциплины требуется лицензионное и свободно распространяемое 
программное обеспечение: MicrosoftOfficeProfessionalPlus 2007(MicrosoftOfficeExcel 2007, 
MicrosoftOfficeWord 2007, MicrosoftOfficePowerPoint 2007,MicrosoftAccess 2007, InfoPath 2007) 
Операционная система MicrosoftWindowsProfessional 7,  7-ZIP, GoogleChrome, Opera, 
MozilaFirefox, AdobeReader, WinDJView, Skype, GoogleTranslate.

Библиотечный  фонд  укомплектован  печатными  и/или  электронными  изданиями
основной и дополнительной учебной литературы

ЭБС Универсальная библиотека ONLINE: http://biblioclub.ru
Сервис полнотекстового поиска по книгам: http://books.google.ru
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: http://elibrary.ru

Электронная библиотечная система ММА:(http://www.mmamos.ru).

Перечень  электронных  образовательных  ресурсов,современных  профессиональных  баз
данных  и  информационных  справочных  систем,  необходимых  для  освоения  дисциплины
«Развитие коммуникативных навыков».

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы



Культура письменной речи: www.gramma.ru
Русская орфография и пунктуация: www.mediaterra.ru
Русский язык. Справочно-информационный портал: www.gramota.ru
Сайт Института языкознания РАН: iling-ran.ru

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ

В соответствии  с  требованиями  ФГОС ВО при реализации  настоящей  дисциплины,
необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся из числа инвалидов и
(или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и лиц с ОВЗ), в том
числе  в  соответствие  с  методическими  рекомендациями  по  организации  образовательного
процесса  для  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в
образовательных  организациях  высшего  образования,  в  том  числе  оснащенности
образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн.

Образовательный  процесс  по  настоящей  дисциплине  для  инвалидов  и  лиц  с  ОВЗ
проводится с учётом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей
и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся.

Выбор  методов  и  средств  обучения  определяется  преподавателем  с  учётом:  1)
содержания  и  специфических  особенностей  дисциплины  (в  том  числе  необходимости
овладения  определенными  навыками  и  умениями);  2)доступности  методического  и
материально-технического  обеспечения  для  инвалидов  и  лиц  с  ОВЗ  в  части  особенностей
восприятия учебной информации и выполнения практических заданий и работ.

Подбор  и  разработка  учебных  материалов  преподавателем  для  процедур  текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации, в том числе учебных заданий, оценочных
материалов  по  дисциплине  для  инвалидов  и  лиц  с  ОВЗ,  может  быть  иным  (существенно
отличаться  от  учебных  материалов  для  студентов  академической  группы,  не  имеющих
вышеназванный  статус).  Форма  проведения  текущей  и  промежуточной  аттестации  для
студента-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться преподавателем с учётом
индивидуальных психофизических особенностей вышеназванного лица (устно,  письменно на
бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При этом учебные материалы,
разрабатываемые  (предлагаемые)  преподавателем,  должны  однозначно  обеспечивать  оценку
результатов  обучения  и  уровень  сформированности  всех  компетенций,  заявленных  в
дисциплине образовательной программы.

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан подобрать
(разработать, предложить) учебные задания и оценочные материалы вышеназванному студенту
с  учётом  его  нозологических  особенностей/характера  нарушений,  в  том  числе  учесть
рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в его индивидуальной программе
реабилитации,  относительно  рекомендованных  условий и видов труда  в  части  возможности
выполнения им учебных заданий.

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с ОВЗ
возможно (допускается) дистанционно при соблюдении условий идентификации обучающегося
и доказательности академической честности.

При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ может предоставляться дополнительное
время для подготовки ответа на занятии, на зачёте или экзамене.

Инвалиды  и(или)  лица  с  ОВЗ,  как  и  все  остальные  студенты,  могут  обучаться  по
индивидуальному  учебному  плану,  в  установленные  сроки  с  учётом  особенностей  и
образовательных потребностей конкретного обучающегося (при оформлении индивидуального
плана  установленным  в  ММА  порядком),  который  может  определять  отдельный  график
прохождения обучения по данной дисциплине.
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