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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с

планируемыми результатами освоения программы 

1.1. Дисциплина Основы речевой коммуникации обеспечивает овладение 

следующими компетенциями с учетом этапа: 

№ Код Содержание компетенции 

1 
ОК-3 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

1.2.В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы: 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код (ы) и 

наименование (-

ия) 

индикатора(ов) 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

ОК-3 

способностью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знает основные 

базовые правила 

устной и 

письменной 

коммуникации на 

русском языке 

Умеет 

самостоятельно 

использовать 

базовые правила 

устной 

коммуникации и 

письменной 

коммуникации на 

русском языке 

для решения 

задач 

межличностного 

общения 

Владеет 

навыками к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском языке 

для решения 

задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия 

на уровне знаний: знать систему знаний по всем 

уровням языка: фонетическому (орфоэпия), 

грамматическому (морфология и синтаксис, 

орфография и пунктуация), лексическому (выбор 

слова, сочетаемость слов), стилистическому 

(функциональные стили, стилистическая окраска 

единиц, стилистическое единство текста); роль 

языка в обществе, нормы литературного языка, 

качества речи, средства создания 

выразительности речи. 

на уровне умений: использовать алгоритм 

подготовки эффективного публичного 

выступления и презентации, правильно 

применять языковые средства в устной и 

письменной речи в процессе межличностной, 

деловой и профессиональной коммуникации; 

следить за точностью, логичностью и 

выразительностью речи; направлять диалог в 

соответствии с целями профессиональной 

деятельности; трансформировать вербальный и 

невербальный материал в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

на уровне навыков: владеть нормами  

литературного языка; монологической и 

диалогической речью в различных 

коммуникативных ситуациях 



2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Основы речевой коммуникации»  изучается на третьем курсе в шестом 

семестре. Дисциплина входит в состав блока 1 модуля дисциплин сервиса учебного плана 

подготовки бакалавров по направлению подготовки 43.03.01 «Сервис» и относится к 

базовой его части.  

Для освоения дисциплины «Основы речевой коммуникации» необходимы знания 

умения и навыки, сформированные при изучении дисциплин, пройденными обучающимися 

ранее: «Философия», «Психология», «Культурология».. 

Изучение дисциплины «Основы речевой коммуникации» является базовым для 

последующего освоения программного материала дисциплин профессиональной 

направленности. 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

5 6 

Общая трудоемкость по учебному плану 2 72 - 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем: - 36 - 36 

Лекции (Л) - 18 - 18 

Практические занятия (ПЗ) - 18 - 18 

Семинарские занятия (СМ) - - - - 

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: - 36 - 36 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт - + - + 

Зачёт с оценкой - - - - 

Экзамен - - - - 

3. Содержание и структура дисциплины

Очная форма обучения 

№
 

се
м

е
ст

р

а №
 

р
а
зд

ел
а

 

Наименование и 

содержание по 

темам (разделам) 

Всего 

часов 

из них: 

Ф
о
р

м
а
 

т
ек

у
щ

ег

о
 

к
о
н

т
р

о
л

яК
о
д

 

к
о
м

п
ет

е

н
ц

и
и

 Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 



Л ЛР ПЗ СМ 

6 1. 

Введение в 

межкультурную 

коммуникацию. 
8 2 - 2 - 4 

опрос 

доклад 

тест 
ОК-3 

6 2. 

Межкультурная 

коммуникация и 

культура. 

8 2 - 2 - 4 

опрос 

доклад ОК-3 

6 3. 

 Межличностная и 

межкультурная 

коммуникация. 

8 2 - 2 - 4 

опрос 

доклад ОК-3 

6 4. 

 Межкультурная 

коммуникация в 

малых и больших 

группах. 

8 2 - 2 - 4 

опрос 

доклад 

тест 
ОК-3 

6 5. 

 Аккультурация как 

форма 

межкультурной 

коммуникации. 

8 2 - 2 - 4 

опрос 

доклад 
ОК-3 

6 6. 

Межкультурная 

коммуникация и 

языковая картина 

мира. 

8 2 - 2 - 4 

опрос 

доклад 
ОК-3 

6 7. 

Межкультурная 

вербальная 

коммуникация. 

8 2 - 2 - 4 

опрос 

доклад ОК-3 

6 8. 

 Межкультурные 

особенности 

невербальной 

коммуникации. 

8 2 - 2 - 4 

опрос 

доклад 
ОК-3 

6 9. 

 Русская культура в 

контексте 

межкультурной 

коммуникации. 

6 2 - 2 - 2 

опрос 

доклад 

тест 
ОК-3 

Всего: 72 18 - 18 - 36 

Подготовка к зачёту с 

оценкой: 
- - - - 

Зачёт: + - - - - - 

Итого: 72 18 - 18 - 36 

Содержание дисциплины 

Наименование тем 

дисциплины 

Содержание 

Тема 1 

Введение в 

межкультурную 

коммуникацию. 

Понятие межкультурной коммуникации. Межкультурная 

коммуникация как особый тип коммуникации. Соотношение 

понятий «коммуникация» и «межкультурная коммуникация». 

Межкультурная коммуникация как диалог культур. История 



возникновения теории межкультурной коммуникации. Этапы 

развития межкультурной коммуникации. Утверждение 

межкультурной коммуникации как научной дисциплины. 

Становление и развитие межкультурной коммуникации как учебной 

дисциплины. Предмет межкультурной коммуникации. Основные 

методологические подходы. Методы изучения межкультурных 

ситуаций. Межкультурная коммуникация в системе научного 

знания. Связь межкультурной коммуникации с языкознанием, 

психологией, социологией, культурологией, этнографией и другими 

науками.  

Тема 2 

Межкультурная 

коммуникация и 

культура. 

Научное понимание культуры. Основные методологические 

подходы к определению культуры. Основные компоненты 

культуры. Культура и поведение. Культурные нормы. Виды  

культурных норм. Нравы, обычаи, традиции, обряды, законы. 

Мораль как регулятор поведения. Культурные ценности. Культура и 

коммуникация. Создание знаков как формы существования 

человеческой культуры. Самодостаточность и целостность 

культуры. Внутренние и внешние проявления культуры. 

Взаимодействие культур. Взаимоотношения различных культур как 

межкультурная коммуникация. 

Способы изучения культуры. Культурное измерение. 

Коллективистские и индивидуалистские культуры. Мужественные и 

женственные культуры. Культуры с высокой и низкой дистанцией 

власти. Культуры с высоким и низким уровнями избегания 

неопределенности. Простые и сложные культуры. Открытые и 

закрытые культуры. Экстенсивные и интенсивные культуры. 

Культуры, ориентированные на содержание сообщений и 

когнитивный стиль обмена информацией, на развитие речевых 

навыков. Коллективистские культуры восточного типа, 

ориентированные на контекст. Моноактивные, полиактивные и 

реактивные культуры. Контактные и дистантные культуры. 

Взаимное влияние культур друг на друга. 

Тема 3 

Межличностная и 

межкультурная 

коммуникация. 

Особенности межличностной коммуникации. Личностные факторы 

коммуникации. Ситуационные факторы коммуникации. Культурная 

дистанция.  

Проблема понимания и межкультурной коммуникации. Процесс 

восприятия и его основные детерминанты. Культура и восприятие. 

Влияние культуры на социальное  восприятие. Основные законы 

процесса социального восприятия. Факторы социального 

восприятия: первое впечатление, фактор превосходства, фактор 

привлекательность при коммуникации, фактор отношения. 

Межличностная аттракция в межкультурной коммуникации. 

Основные элементы межличностной аттракции.  Понятие и 

сущность атрибуции. Ошибки атрибуции  и их роль в 

межкультурной коммуникации.   

Тема 4 

Межкультурная 

коммуникация в 

малых и больших 

группах. 

Процесс взаимодействия культур. Культурное самоутверждение 

наций. Открытие культурных границ. Ограниченность восприятия 

других культур. Проблема этноцентризма. Понятия “свой” и 

“чужой” во взаимодействии культур. Культурная, этническая и 

личная идентичность.   Проблема межкультурных контактов. 

Социализация и инкультурация, их формы и виды. Этноцентризм и 

культурный релятивизм. Понятие «культурная идентичность». 

Объективные основания многообразия культур. Проблема 



«чужеродности» культуры. Этническая культура конкретного 

народа. 

Понятие и сущность стереотипа. Природа стереотипов. 

Этнокультурные стереотипы. Механизмы формирования 

этнокультурных стереотипов и их функции.  Значение стереотипов 

для межкультурных коммуникаций. Предрассудки как вид установки 

предвзятого или враждебного отношения к представителям других 

культур. Механизмы формирования предрассудков. Типы 

предрассудков. Изменение стереотипов и предрассудков. 

Неэффективная коммуникация между различными группами.  

Культурный конфликт. Преодоление конфликтов и повышение 

эффективности межкультурной коммуникации. 

Тема 5 

Аккультурация 

как форма 

межкультурной 

коммуникации. 

Процессы освоения чужой культуры. Адаптация.  Аккультурация и 

культурный стресс. Формы проявления культурного стресса. 

Симптомы культурного стресса. Этапы аккультрации. Факторы, 

влияющие на культурный стресс. Стратегии аккультурации: 

ассимиляция, сепарация, маргинализация, интеграция. 

Психологическая и социокультурная аккультурация. Аккультурация 

как коммуникация. Модель освоения чужой культуры. 

Этноцентрические и этнорелятивистские этапы. Последствия 

межкультурных контактов. 

Обучение межкультурной коммуникации.  Межкультурный тренинг 

как способ обучения межкультурной компетентности. Когнитивный 

тренинг как сбор информации о другой культуре. Поведенческий 

тренинг. Атрибутивный тренинг. Культурные ассимиляторы. 

Межкультурная чуткость. 

Тема 6 

Межкультурная 

коммуникация и 

языковая картина 

мира. 

Язык как элемент культуры. Теории связи языка, мышления и 

культуры. Языковое и неязыковое сознание. Гипотеза 

лингвистической относительности. Язык как основа картины мира. 

Роль языка в межкультурном общении. Изучение языков и культур 

других народов, их обычаев, традиций, норм поведения. 

Слово в межкультурной коммуникации. Слово и концепт. 

Концептосфера. Национальная концептосфера. Национально-

культурная специфика слова. Речевые лакуны. Лексические лакуны. 

Грамматические лакуны. Языковая личность. Языковая 

компетенция. 

Тема 7 

Межкультурная 

вербальная 

коммуникация. 

Кодирование и декодирование в процессе коммуникации. 

Символический характер коммуникации. Денотация и коннотация. 

Симметричность, одновременность и непрерывность коммуникации. 

Каналы и аспекты коммуникации. Информационная, социальная, 

экспрессивная, прагматическая, интерпретативная функции 

коммуникации. Виды коммуникации. Основные единицы 

вербальной коммуникации.  Стили вербальной коммуникации. 

Соотношение вербального и невербального видов коммуникации. 

Прямой и непрямой стили коммуникации. Искусный, точный и 

сжатый стили коммуникации. Личностный и ситуационный стили 

коммуникации. Инструментальный и аффективный стили 

коммуникации.  

Межкультурные различия в коммуникативных стратегиях. Различия 

этикетных норм. Коммуникативные помехи. Эффективная 

коммуникация,  ее элементы.  Понятие и сущность толерантности. 

Толерантность и межкультурной коммуникации. Культурная 

компетентность и ее основные компоненты. Коммуникативная и 



культурная типы компетенции. Уровни межкультурной  

компетенции и способы ее повышения. 

Тема 8 

Межкультурные 

особенности 

невербальной 

коммуникации. 

Невербальная коммуникация. Жесты, мимика, движения глаз, 

прикосновения, походка, поза, одежда, прическа, цветовые 

сочетания разных культур как неязыковые средства сообщения 

информации. Биологические и социальные основы невербальной 

коммуникации. Типы невербальных средств. Коммуникативные 

знаки. Пространство как категория культуры. Пространственные 

отношения при коммуникации. Зоны коммуникации (интимная, 

личная, социальная, публичная).  Время как категория культуры. 

Жизненный ритм культуры. Ритм, движение и расчет времени в 

культуре. Паравербальная коммуникация. Характеристики 

человеческого голоса. 

Тема 9 

Русская культура 

в контексте 

межкультурной 

коммуникации. 

Процесс формирования русской культуры. Географические, 

исторические и религиозные факторы формирования русской 

культуры. Самосознание русской культуры. Понятие “русский 

национальный характер”. Язык и национальный характер. 

Оппозиционные пары установок, закодированные в языковой 

структуре. Тема русского характера в русской общественной мысли. 

Автостереотипы и гетеростереотипы. Ценности русской культуры.  

Постсоветская  трансформация русского характера. Русские в 

межкультурных контактах. 

4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) и

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

Обучение по дисциплине «Основы речевой коммуникации» предполагает изучение 

курса на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия 

проходят в форме лекций и практических занятий. Самостоятельная работа включает 

разнообразный комплекс видом 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, 

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. 

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 практическим занятиям 

При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 

теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 

инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия. 

Работа во время проведения практического занятия включает несколько моментов: 

 консультирование обучающихся преподавателями с целью предоставления

исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач; 

 самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной

программой тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов практической работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 

степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 

отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 

данном случае служит получение положительной оценки по каждой практическому 

занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и 

допуска к экзамену и зачету. При получении неудовлетворительных результатов 

обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до 

проведения 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. 

Самостоятельная работа обучающихся, как важный момент освоения содержания 

дисциплины «Основы речевой коммуникации» и как следствие образовательной программы 

высшего образования по направлению подготовки 43.03.01 «Сервис», предполагает 

разнообразные виды и формы её проведения. 

Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных 

занятиях и на самостоятельную работу на внеаудиторных занятиях, которые составляет 

примерно 50% от общего объема дисциплины на очной форме обучения и около 80% на 

заочной форме обучения. 

Виды и трудоемкость самостоятельной работы 

Очная форма обучения 



 

Вид самостоятельной работы 
Трудоёмкость 

(час) 

Подготовка курсовой работы, курсового проекта (по Учебному 

плану) 
- 

Подготовка реферата, эссе, расчетно-графических работ (по 

Учебному плану) 
- 

Подготовка к контрольной работе (по Учебному плану) - 

Подготовка к текущим рубежным рейтингам 4 

Подготовка к практическим и лабораторным занятиям 5 

Подготовка домашнего задания (подготовка сообщений, докладов, 

презентаций) 
5 

Проработка и повторение лекционного материала, материала 

учебников и учебных пособий 
4 

Работа с научной литературой 5 

Самостоятельное изучение тем дисциплины 13 

Итого 36 

 

5. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и 

фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине 

 

5.1. Текущий контроль успеваемости 

5.1.1. Формы текущего контроля успеваемости 

 

 

5.1.1. В ходе реализации дисциплины «Основы речевой коммуникации» 

используются следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся: опрос, 

тестирование, доклад. 

5.1.2. Промежуточная аттестация проводиться в форме зачета с оценкой. 

 

5.2. Материалы текущего контроля успеваемости. 

Преподаватель оценивает уровень подготовленности обучающихся к занятию по 

следующим показателям: 

- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия, 

- количество правильных ответов при тестировании, 

Оценка знаний, умений, навыков проводится на основе балльно-рейтинговой 

системы 70% из 100% (70 баллов из 100) - вклад по результатам посещаемости занятий, 

активности на занятиях, выступления с докладами, участия в обсуждениях докладов других 

обучающихся, ответов на вопросы преподавателя в ходе занятия, по результатам 

тестирование . 

Детализация баллов и критерии оценки текущего контроля успеваемости 

утверждается на заседании кафедры. 

 

Вопросы для подготовки к опросам:  

1. Понятие межкультурной коммуникации. 

2. Культуры с высокой и низкой дистанцией власти.  

3. Культуры с высоким и низким уровнями  избегания неопределенности.  

4. Моноактивные, полиактивные и реактивные культуры. 

5. Высококонтекстные и низкоконтекстные культуры. 

6. Коллективистские и индивидуалистские культуры. 

7. Маскулинные и феминные культуры. 



 

8. Культуры с высокой и низкой дистанцией власти. 

9. Культуры с высоким и низким уровнем избегания неопределенности. 

10. Модель освоения чужой культуры.  

11. Ценностные детерминанты межкультурной коммуникации.  

12. Ценности русской культуры. 

13. Аккультурация как коммуникация. Основные стратегии аккультурации. 

14. Понятие культурного стресса и его признаки. 

15. Основные этапы развития культурного стресса. 

16. Внутренние и внешние факторы межкультурной адаптации. 

17. Лингвистический шок. 

18. Национально-культурная специфика слова. Понятие “речевая лакуна”. 

19. Невербальная коммуникация в межкультурном пространстве. 

20. Жесты, позы, движения в межкультурной коммуникации. 

21. Роль прикосновений в межкультурной коммуникации. 

22. Пространственные отношения при коммуникации. 

23. Речевое поведение разных народов.  Паравербальная коммуникация. 

24. Влияние культуры на социальное  восприятие. 

25. Факторы социального восприятия в  межкультурной коммуникации.  

26. Понятие и сущность атрибуции.  

27. Ошибки атрибуции  и их роль в межкультурной коммуникации. 

28. Символический характер коммуникации.  

29. Этнокультурные стереотипы. Механизмы формирования и их функции. 

30. Понятие межкультурной компетентности.  

31. Межкультурный тренинг. 

32. Стереотипы, автостереотипы  и гетеростереотипы в межкультурной 

коммуникации. 

33. Культурная дистанция. Неуверенность, вызванная межкультурной 

коммуникацией. 

34. Толерантность в межкультурной коммуникации.  

35. Слово и концепт в межкультурной коммуникации. 

36. Национальная концептосфера. 

37. Понятие “русский национальный характер” в межкультурной коммуникации.  

38. Русская культура в контексте межкультурной коммуникации.  

39. Русские в межкультурных контактах.  

40. Языковая личность в межкультурной коммуникации.  

 

Примерная тематика докладов 

1. Общечеловеческие ценности как основа успешной межкультурной коммуникации. 

2. Национальные ценностные ориентиры и их проявление в межкультурной 

коммуникации. 

3. Межкультурные различия в материальной культуре. 

4. Стереотипы бытового поведения русских и англичан: приметы, суеверия и 

предрассудки. 

5. Культурно обусловленные формы общения, связанные со знакомством.  

6. Речевые и поведенческие стереотипы, связанные с любовными ухаживаниями. 

7. Межкультурные особенности разводов. 

8. Межкультурные различия в детском фольклоре. 

9. Невербальная межкультурная коммуникация. 

10. Язык жестов мужчин и женщин в разных культурах. 

11. Различия в интерпретации внешне сходных жестов в разных культурах. 

12. Улыбка и смех в русской и американской культурах. 

13. Прикосновения в межкультурной коммуникации. 

14. Голос и тон в речи, языке и культуре. 



 

15. Межкультурное коммуникативное пространство человека. 

16. Межкультурные особенности семейных отношений. 

17. Взаимоотношения мужчин и женщин в межкультурных браках. 

18. Положение женщины в разных культурах. 

19. Влияние языка на формирование национальных особенностей. 

20. Межкультурные конфликты и их преодоление. 

21. Межкультурные особенности национального характера. 

22. Межкультурные различия русских и  англичан. 

23. Межкультурные различия русских и американцев. 

24. Межкультурные различия русских и немцев. 

25. Межкультурные различия русских и французов. 

26. Межкультурные различия  в англоговорящих культурах. 

27. Межкультурные особенности восточных и западных культур. 

28. Межкультурные особенности делового общения в европейских странах. 

29. Межкультурные особенности делового общения в восточных странах. 

30. Межкультурная коммуникация в многонациональных корпорациях. 

31. Изучение культуры как основа межкультурной компетентности. 

32. Синергические приемы поведения как основа успешной межкультурной 

коммуникации. 

 

Примерные тесты для проведения тестирования по: 

ВАРИАНТ 1 

 

I. Заполните пропуски: 

1. Гипотеза лингвистической относительности Сепира и Уорфа зиждется на двух 

основополагающих принципах:  

1) ........................ и 2) ......................... 

2. Различные модели коммуникации могут быть сведены к трем основным группам: 1) 

информационно-кодовые модели; 2) инференционные модели; 3) ……………. 

3. В основе психологической идентичности личности лежит понятие ………………… 

4. Равенство социальных статусов коммуникантов продуцирует ……………… общение; 

результатом статусного неравенства становится …………………общение. 

5. Одним из условий межкультурной коммуникации является наличие ………………… - 

желания передать сообщение.  

 

II. Пометьте буквой «П» правильные и буквой «Н» неправильные утверждения: 

_____1. Когнитивные модели изначально заданы культурой и не поддаются 

модификации.  

_____2. В процессе контакта культур национально-специфические особенности, не 

осознаваемые при внутрикультурном общении, становятся очевидными. 

_____3. Если объект правильно идентифицирован и поименован с помощью языка, этого 

достаточно, чтобы он вписался в картину мира индивида. 

_____4. Полихронное время делимо, действия последовательны, каждому действию 

отводится определенный отрезок времени. 

_____5. Полное совпадение внешней идентификации и самоидентификации индивида 

обязательно для успешного межкультурного общения. 

_____6. Суть лингвистической образности составляет совмещенное видение двух картин 

мира, сопрягаемых в сознании носителей языка с помощью внутренней формы. 

_____7. Коммуниканту следует игнорировать обратную связь, если она не является 

позитивной. 

 

III. Выберите правильный ответ: 

1. Какой код более приемлем для ситуаций бытового общения? 



 

а) ограниченный; 

в) смешанный; 

б) развернутый. 

 

2. Коллективная память НЕ выступает в качестве: 

а) средства хранения и накопления информации; 

б) средства кодирования культурно-специфических знаний; 

в) средства упорядочения информации по ее ценности и содержанию. 

 

3. «Видимой» социальной группой среди нижеперечисленных можно считать: 

а) мужчин; 

б) женщин; 

в) белых; 

г) гетеросексуалов. 

 

4. Культурный шок: 

а) представляет собой внезапное и сильное эмоциональное воздействие; 

б) имеет кумулятивный характер; 

в) как правило, проходит незаметно. 

 

5. Удельный вес невербальных средств в коммуникации по разным данным составляет: 

а) от 20 до 25%; 

б) от 50 до 60%; 

в) от 65 до 93%. 

 

6. К невербальной коммуникации НЕ относятся: 

а) фразеологические обороты; 

б) архитектура и дизайн интерьера; 

в) артефакты. 

 

IV. Соотнесите термин с его определением: 

 

1. Скрипт а) фонетические супрасегментные характеристики речи (высота 

тона, громкость голоса, интонация и т. д.) 

2. Агентивность б) «персональная» лингвистическая система конкретного 

коммуниканта с вариациями на фонологическом, грамматическом 

и лексическом уровне 

3.Просодические 

средства 

в) когнитивная структура, основанная на том, что один и тот же 

фрагмент действительности может быть рассмотрен под разными 

углами зрения, в результате чего определенные объекты могут 

приобрести большую значимость, в то время как другие окажутся 

в тени или станут вовсе невидимыми 

4. Менталитет г) отсутствие явления в одной лингвокультуре при наличии его в 

другой (например, отсутствие артикля в русском языке при 

наличии его в английском) 

5.Межъязыковая 

паронимия 

д) периферийное положение личности в обществе. О 

маргинальности обычно говорят в связи с изгоями и 

иммигрантами 

6. Пресуппозиция е) продукт коллективной мыслительной деятельности носителей 

определенной культуры, присваиваемый индивидом и 

определяющий его мировосприятие 

7. Маргинальность ж) деятельностный подход к окружающему миру, присущий 

лингвокультуре 



 

8. Лакунарность з) схожие слова в разных языках, «ложные друзья переводчика» 

9. Фрейм и) та информация, к которой происходит отсылка в процессе 

высказывания 

10. Идиолект к) когнитивная структура, которая используется для 

представления информации о стереотипных эпизодах и 

представляет собой заранее заготовленную причинную цепочку, 

отражающую привычную для носителей данной культуры 

последовательность действий/событий 

 

V. Напишите подробный ответ на одну из заданных тем (по выбору). Подкрепите 

свою точку зрения иллюстративными примерами. 

 

1. Межкультурная личность: миф или реальность? 

2. Прокомментируйте следующее высказывание Б. Уорфа: «Мы расчленяем мир, 

организуем его понятия и распределяем значения так, а не иначе в основном потому, что мы 

участники соглашения, предписывающего подобную систематизацию. Это соглашение 

имеет силу для определенного языкового коллектива и закреплено в системе моделей 

нашего языка». 

 

ВАРИАНТ 2 

 

I. Заполните пропуски: 

1. Основателем теории межкультурной коммуникации считается……………….. 

2. Модели коммуникации обычно включают отправителя и информации, сообщение, 

выраженное в вербальной или невербальной форме, и …………………… 

3. В.Г.Гак выдвигает этнопсихологическую гипотезу, согласно которой народы 

«самовыражаются» через использование синтаксических конструкций. Более высокая 

степень развития  ……………………. в ряде лингвокультур обусловливает тенденцию 

начинать свою речь с «Я». 

4. Сигналами классовой идентичности являются …………………….. 

5. Приемы, направленные на оптимизацию процесса межкультурного общения, 

включают …………………….. 

 

II. Пометьте буквой «П» правильные и буквой «Н» неправильные утверждения: 

_____1. При рассмотрении культуры как «трехслойной» сущности язык относят к ее 

внутренней, наименее очевидной части, недоступной чувственному восприятию. 

_____2. Восприятие представляет собой пассивный процесс получения информации. 

_____3. Упрощение информации при восприятии следует однозначно квалифицировать 

как отрицательное явление. 

_____4. Одни и те же слова в разных языках могут вызывать разные зрительные образы. 

_____5. Линейное восприятие времени — самое правильное, так как оно наиболее точно 

характеризует эту категорию. 

_____6. Живая внутренняя форма способствует пониманию незнакомой языковой 

единицы. 

_____7. Поскольку внешность доступна чувственному восприятию, посылаемые ею 

коммуникативные сигналы не могут быть неверно декодированы. 

 

III. Выберите правильный ответ: 

1. Термин «смещение кодов» употребляется по отношению к: 

а) чередованию процессов кодирования и декодирования; 

б) гибридизации; 

в) переходу с одного языка на другой. 

 



 

2. Личность узнает о коммуникативных сбоях благодаря: 

а) диссонансу ценностных ориентиров; 

б) языковой картине мира; 

в) обратной связи. 

 

3. К базовым параметрам социальной идентичности НЕ относится: 

а) раса; 

б) гендер; 

в) профессия. 

 

4. Межкультурная трансформация требует: 

а) полного билингвизма; 

б) вхождения в новую культуру в детском возрасте; 

в) осознания межкультурных различий и знакомства со способами их преодоления. 

 

5. Сферу невербальной коммуникации составляют: 

а) все неязыковые сигналы, посылаемые человеком; 

б) все сигналы, создаваемые окружением; 

в) все неязыковые сигналы, имеющие коммуникативную ценность. 

 

6. Коммуникативные стратегии НЕ включают: 

а) мену коммуникативных ролей; 

б) сигналы желания/нежелания вступать в общение; 

в) просодические средства общения. 

 

IV. Соотнесите термин с его определением: 

 

1. Адресант а) когнитивная структура, основанная на том, что один и тот же 

фрагмент действительности может быть рассмотрен под разными 

углами зрения, в результате чего определенные объекты могут 

приобрести большую значимость, в то время как другие окажутся 

в теми или станут вовсе не видимыми 

2. Фрейм б) культура, в которой основная часть информации передается в 

эксплицитной форме 

3. Пиджин в) коммуникант, посылающий сигналы собеседнику в процессе 

общения; источник информации 

4.Низкоконтекстная 

культура 

г) гибридный язык, возникающий как результат творческой 

переработки контактирующих естественных языков и 

используемый как средство межэтнической коммуникации в среде 

смешанного населения 

5. Адресат д) культура, в которой большая часть информации существует на 

уровне контекста 

6. Стереотип е) коммуникант, воспринимающий сигналы, которые поступают от 

собеседника в процессе общения 

7. Тип ж) схематическая ментальная репрезентация представителя 

лингвокультуры, позволяющая в определенной мере 

предвосхитить особенности его коммуникативного поведения. 

Соотносится с понятием «модальной» личности 

8.Физиологическая 

идентичность 

з) упрощенная ментальная репрезентация определенной категории 

людей, преувеличивающая моменты сходства между ними и 

игнорирующая различия 

9.Социальная 

идентичность 

и) аспект личности коммуниканта, включающий врожденные 

черты (биологическая внешность, голос, физическое состояние и т. 



 

д.), на которые накладываются признаки, приобретенные в 

процессе социализации 

10.Высококонтекстная 

культура 

к) аспект личности коммуниканта, состоящий из совокупности 

социальных ролей, которые она играет в обществе; включает 

географическую, расовую, этническую, гендерную, возрастную, 

профессиональную и др. формы идентичности 

 

 

5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Показатели и критерии оценивания компетенций  

 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОК-3 

способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

2 3 4 5 

Знать: основные 

базовые правила 

устной и 

письменной 

коммуникации на 

русском языке 

 

Допускает 

существенные 

ошибки при 

раскрытии  

правил устной и 

письменной 

коммуникации 

на русском 

языке 

Демонстрирует 

частичные знания 

о правилах 

устной и 

письменной 

коммуникации на 

русском языке 

В целом имеет 

знания о 

правилах устной 

и письменной 

коммуникации 

на русском языке 

Владеет полной 

системой знаний 

о правилах 

устной и 

письменной 

коммуникации 

на русском 

языке 

Уметь: 

самостоятельно 

использовать 

базовые правила 

устной 

коммуникации и 

письменной 

коммуникации на 

русском языке для 

решения задач 

межличностного 

общения 

 

Фрагментарное 

использование 

умения 

самостоятельно 

использовать 

правила устной 

коммуникации и 

письменной 

коммуникации 

для решения 

задач 

межличностного 

общения 

Частично имеет 

умение 

самостоятельно 

использовать 

правила устной 

коммуникации и 

письменной 

коммуникации 

для решения 

задач 

межличностного 

общения 

В целом умеет 

самостоятельно 

продемонстриров

ать навыки 

устной и 

письменной 

коммуникации 

для эффективной 

профессионально

й коммуникации 

В полной мере 

способен 

продемонстриро

вать навыки 

устной и 

письменной 

коммуникации 

для 

эффективной 

профессиональн

ой 

коммуникации 



 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

2 3 4 5 

Владеть: навыками 

к коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на русском языке 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

 

Фрагментарное 

владение 

способностью 

устной и 

письменной 

коммуникации 

для решения 

задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

способностью 

устной и 

письменной 

коммуникации 

для решения 

задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

владение 

способностью 

устной и 

письменной 

коммуникации 

для решения 

задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

владения 

способностью 

устной и 

письменной 

коммуникации 

для решения 

задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия 

 

 

5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме устного зачета с оценкой. 

 

5.2.3. Типовые оценочные средства 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену и зачету с оценкой 

Теоретический блок вопросов к зачету с оценкой 

 

1. Понятие межкультурной коммуникации. 

2. Культуры с высокой и низкой дистанцией власти.  

3. Культуры с высоким и низким уровнями  избегания неопределенности.  

4. Моноактивные, полиактивные и реактивные культуры. 

5. Высококонтекстные и низкоконтекстные культуры. 

6. Коллективистские и индивидуалистские культуры. 

7. Маскулинные и феминные культуры. 

8. Культуры с высокой и низкой дистанцией власти. 

9. Культуры с высоким и низким уровнем избегания неопределенности. 

10. Модель освоения чужой культуры.  

11. Ценностные детерминанты межкультурной коммуникации.  

12. Ценности русской культуры. 

13. Аккультурация как коммуникация. Основные стратегии аккультурации. 

14. Понятие культурного стресса и его признаки. 

15. Основные этапы развития культурного стресса. 

16. Внутренние и внешние факторы межкультурной адаптации. 

17. Лингвистический шок. 

18. Национально-культурная специфика слова. Понятие “речевая лакуна”. 

19. Невербальная коммуникация в межкультурном пространстве. 

20. Жесты, позы, движения в межкультурной коммуникации. 

21. Роль прикосновений в межкультурной коммуникации. 

22. Пространственные отношения при коммуникации. 



 

23. Речевое поведение разных народов.  Паравербальная коммуникация. 

24. Влияние культуры на социальное  восприятие. 

25. Факторы социального восприятия в  межкультурной коммуникации.  

26. Понятие и сущность атрибуции.  

27. Ошибки атрибуции  и их роль в межкультурной коммуникации. 

28. Символический характер коммуникации.  

29. Этнокультурные стереотипы. Механизмы формирования и их функции. 

30. Понятие межкультурной компетентности.  

31. Межкультурный тренинг. 

32. Стереотипы, автостереотипы  и гетеростереотипы в межкультурной 

коммуникации. 

33. Культурная дистанция. Неуверенность, вызванная межкультурной 

коммуникацией. 

34. Толерантность в межкультурной коммуникации.  

35. Слово и концепт в межкультурной коммуникации. 

36. Национальная концептосфера. 

37. Понятие “русский национальный характер” в межкультурной коммуникации.  

38. Русская культура в контексте межкультурной коммуникации.  

39. Русские в межкультурных контактах.  

40. Языковая личность в межкультурной коммуникации.  

 

Практический блок вопросов к зачету с оценкой: 

 

Упражнение 1. 

В чем преимущество умения слушать эффективно, по мнению А. Моруа:  

«Множество женщин сделало блестящую карьеру, умея внимательно слушать, разумно 

отвечать и говорить тогда, когда это уже необходимо»?  Прав ли, на ваш взгляд, 

французский писатель? 

Упражнение 2.  

Одна из американских методик слушания рекомендует: «Слушай, что  человек может 

сказать, не может сказать, не хочет сказать». Как вы понимаете этот совет? 

Упражнение 3. 

Сотрудник взволнованно рассказывает о конфликтной ситуации, которая  

представляет для вас интерес. Как его нужно слушать? 

Упражнение 4 

Подберите относительно каждой из данных конфликтных ситуаций наиболее 

оптимальные стратегии поведения (сотрудничество, компромисс, избегание, 

приспособление). Опишите конкретные действия всех возможных участников конфликта. 

а) Две фирмы занимают одно большое помещение и пользуются одним телефоном. В 

конце каждого месяца между их руководителями возникает спор по поводу оплаты за 

аренду и услуги связи. 

б) Директор частной фирмы обещал своим сотрудникам солидную премию к 

Новогодним праздникам. Но из-за срыва партнерами поставки крупной партии товара 

прибыль оказалась незначительной, что не позволило руководству выполнить свое 

обещание. Среди работников фирмы зреет недовольство. 

Упражнение 5 

Ориентируясь на психологические особенности партнера, напишите максимальное 

количество рекомендаций по оптимизации межличностного взаимодействия в данной 

ситуации: 

в) Начинающий сотрудник формы считает, что начальник не доверяет ему  серьезных 

дел, скептически относится к его предложениям, иногда позволяет себе грубые 

высказывания в его адрес. 

 



 

 

5.3. Методические материалы  

1. Железнякова Е.Н. Методические указания для проведения практических 

занятий по дисциплине «Основы речевой комуникации» для студентов, обучающихся по 

направлению подготовки 43.03.01 «Сервис » [Электронный ресурс] – ММА, Москва, 2020 – 

ЭБС ММА 

2. Железнякова Е.Н. Методические указания для самостоятельной работы  по 

дисциплине «Основы речевой комуникации» для студентов, обучающихся по направлению 

подготовки 43.03.01 «Сервис » [Электронный ресурс] – ММА, Москва, 2020 – ЭБС ММА 

 

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. Марков, В.И. Межкультурная коммуникация : учебное пособие / В.И. Марков, 

О.В. Ртищева ; Министерство культуры Российской Федерации, Кемеровский 

государственный институт культуры, Социально-гуманитарный институт, Кафедра 

культурологии. – Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры (КемГИК), 

2016. – 111 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472671 

2. Межкультурная коммуникация: от системного подхода к синергетической 

парадигме / В.Г. Зинченко, В.Г. Зусман, З.И. Кирнозе. – 2-е изд., стер. – Москва : Флинта, 

2016. – 224 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79344  

3. Шарков, Ф.И. Коммуникология: основы теории коммуникации / Ф.И. Шарков. – 4-

е изд. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 488 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496159 

 

       6.2 Дополнительная литература 

 

1. Прохоров, Ю.Е. Русские: коммуникативное поведение / Ю.Е. Прохоров, 

И.А. Стернин. – 5-е изд., стер. – Москва : Флинта, 2016. – 328 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83627 

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

пособие / Ю. Рот, Г. Коптельцева. – Москва : Юнити, 2015. – 223 с. – Режим доступа: по 

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

 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы 

 

При реализации образовательной программы по направлению подготовки 43.03.01 

«Сервис» необходимо использовать следующие компоненты материально-технической базы 

Академии для изучения дисциплины: 

1. Аудиторный фонд. 

2. Материально-технический фонд. 

3. Библиотечный фонд. 

Аудиторный фонд Академии предлагает обустроенные аудитории для проведения 

лекционных и практических занятий. Они оснащены столами, стульями, досками, 

техническим оборудованием. 

Материально-технический фонд Академии располагает проведением лекционных и 

практических занятий. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472671
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79344
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496159
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83627
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114542


 

Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, 

экрана для демонстраций, мультимедийных презентаций, 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 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 109469, г. 

Москва, улица Новомарьинская, дом 16, корпус 1,аудитория  №12(БТИ 37): Посадочных 

мест-12. Столы ученические, Стулья ученические , тумба – 3 шт., вешалка для одежды – 1 

шт., доска белая – 1 шт., часы – 1 шт., пробковая доска -3 шт., плакаты, Смарт доска 

(интерактивная) – 1 шт.,, проектор – 1 шт. системный блок с выходом в Интернет -1 шт., 

клавиатура – 1шт., мышь -1 шт., CD проигрыватель – 1 шт., колонки – 1 пара.  

Аудитория для практических и семинарских занятий 109469, г. Москва, улица 

Новомарьинская, дом 16, корпус 1,аудитория  № 7(БТИ8) Посадочных мест-9. Столы 

ученические, Стулья ученические , тумба – 2 шт., вешалка для одежды – 1 шт., доска белая – 

1 шт., часы – 1 шт., пробковая доска -1 шт., плакаты, телевизор – 1 шт., системный блок с 

выходом в Интернет -1 шт., клавиатура – 1шт., мышь -1 шт., CD проигрыватель – 1 шт.  

 

Перечень информационных технологий, программных продуктов, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Программное обеспечение. Microsoft Office Professional Plus 2007(Microsoft Office Excel 

2007,Microsoft Office Word 2007,Microsoft Office PowerPoint 2007,Microsoft Access 

2007,InfoPath 2007) Операционная система Microsoft Windows Professional 7,СС Консультант 

Версия Проф, 7-ZIP, Google Chrome, Opera,Mozila Firefox, Adobe Reader, WinDJView, Skype, 

Google Translate. 

 • Универсальная интернет-энциклопедия Wikipedia http://ru.wikipedia.org 

• ЭБС Универсальная библиотека ONLINEhttp://biblioclub.ru 

• Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru/ 

• Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 

• Федеральный образовательный портал «Российское образование» 

http://www.edu.ru  

 

Перечень электронных образовательных ресурсов, современных профессиональных 

баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 

Электронные образовательные ресурсы: 

Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации: 

https://minobrnauki.gov.ru 

Министерство просвещения Российской 

Федерации: 

https://edu.gov.ru 

Федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науки: 

http://obrnadzor.gov.ru/ru/ 



 

Федеральный портал «Российское 

образование»: 

http://www.edu.ru/ 

Информационная система «Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам»: 

http://window.edu.ru/ 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов: 

http://school-collection.edu.ru/ 

Федеральный центр информационно- 

образовательных ресурсов: 

http://fcior.edu.ru/ 

Электронно-библиотечная система 

«IPRbooks»: 

http://www.IPRbooks.ru/ 

Электронная библиотечная система Юрайт: https://biblio-online.ru/ 

База данных электронных журналов: http://www.iprbookshop.ru/6951.html 

 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 

№ 

п/п 
Наименование Гиперссылка (при наличии) 

 

 

 

1 

Министерство экономического 

развития Российской Федерации 

(Минэкономразвития России) 

http://www.economy.gov.ru/  

 

 

2 
Федеральная служба 

государственной статистики 

http://www.gks.ru/ 

3 

Федеральный образовательный 

портал «Экономика Социология 

Менеджмент» 

http://ecsocman.hse.ru 

4 

Информационная система 

«Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам. 

Раздел. Информатика и  

информационные технологии» 

http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.75.6 

 

5 

Единый информационно- 

аналитический портал 

государственной поддержки 

инновационного развития бизнеса 

(АИС «Инновации») 

http://innovation.gov.ru/ 

6 

Министерство цифрового 

развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской 

Федерации (Минкомсвязь России) 

http://www.minsvyaz.ru/ 

 

7 

Федеральная служба по надзору в 

сфере связи, информационных 

технологий и массовых 

коммуникаций (Роскомнадзор) 

http://rkn.gov.ru/ 

 

8 
Справочно-правовая 

система«КонсультантПлюс» 

www.consultant.ru 

 

9 Справочно-правовая система www.garant.ru  



 

 

 

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ 

В соответствие с требованиям 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 томчисле 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 медикосоциальной 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. 

«Гарант» 



 

  

 


