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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения программы 
 

1.1. Дисциплина Б1.Б.03.01 Введение в теорию межкультурной коммуникацииобеспечи-

вает овладение следующими компетенциями с учетом этапа: 

- способностью занимать гражданскую позицию в социально-личностных конфликтных 

ситуациях (ОК-9); 

-способностью использовать этикетные формулы в устной и письменной коммуникации 

(ОПК-10); 

 - способностью ориентироваться на рынке труда и занятости в части, касающейся своей 

профессиональной деятельности, владением навыками экзистенциальной компетенции (ОПК-

18); 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

лингвистических технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

(ОПК-20). 

 

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

 

Код и 

наименованиекомпетенции 

Код(ы) и наименование 

(-ия) индикатора(ов) 

достижения компетен-

ций 

Планируемые результаты обучения  

ОК-9 (способность зани-

мать гражданскую пози-

цию в социально-

личностных конфликтных 

ситуациях) 

Знает основные принци-

пы, правила приемы 

взаимодействия и в кон-

фликтных ситуациях. 

Умеет занимать граж-

данскую позицию в со-

циально-личностных 

конфликтных ситуациях. 

Владеет навыками выяв-

ления социальных и меж-

личностных конфликтов 

и способами из разреше-

ния 

на уровне знаний: признаки современ-

ного общества, социально-экономические 

права граждан, правовой понятийно-

категориальный аппарат и основные 

нормативные правовые акты, регламен-

тирующие социально-правовые отноше-

ния и профессиональную сферу 

на уровне умений: умение применять 

знания правового понятийно-

категориального аппарата и ориентиро-

ваться в системе нормативных правовых 

актов, регламентирующих социально-

правовые сферы и профессиональную 

деятельность. 

на уровне навыков: владение навыками 

использования нормативно-правовых ак-

тов, регламентирующих социально-

правовые сферы и профессиональную 

деятельность. 

ОПК-10 (способность ис-

пользовать этикетные фор-

мулы в устной и письмен-

ной коммуникации) 

Знает этические нормы 

и риторические приемы 

устного выступления/ 

письменно речи; рече-

вые формулы, исполь-

зуемых для выражения 

приветствия, прощания, 

поздравления, извине-

ния, просьбы; этики и 

на уровне знаний: Имеет теоретические 

представления об этике общения, о прин-

ципах использования этикетных формул 

на уровне умений: Может применять, 

помимо универсального принципа веж-

ливости, принцип соответствия речевой 

ситуации. 



 

прагматики документ-

ного текста и устной 

коммуникации. 

Умеет выстраивать гра-

мотное выступление по 

заданным образцам; 

осуществлять коммуни-

кацию в соответствии с 

местом, временем, сфе-

рой общения, социаль-

ным статусом партнера. 

Владеет навыками ис-

пользования этикетных 

формул в устной и 

письменной речи изу-

чаемых языков; навы-

ками адекватного ис-

пользования речевых 

средств в публичной ре-

чи, аргумента-

ции,дискуссии и поле-

мике 

на уровне навыков: Обладает опытом 

оценивать обстановку общения (офици-

альная/ неофициальная) и фактор адреса-

та (социальный статус, возраст/пол, сте-

пень знакомства и др.) при выборе эти-

кетных формул. 

ОПК-18 (способность ори-

ентироваться на рынке 

труда и занятости в части, 

касающейся своей профес-

сиональной деятельности, 

владением навыками экзи-

стенциальной компетен-

ции) 

Знает культуру собесе-

дования и общения с 

работодателем. 

Умеет оценивать свои 

компетенции, проявлять 

гибкий подход в про-

фессиональной деятель-

ности. 

Владеетнавыком рабо-

ты в команде, навыком 

самопредставления. 

на уровне знаний: Выделяет социаль-

ные, экономические, правовые и мораль-

ные аспекты профессиональной деятель-

ности. 

на уровне умений: Демонстрирует зна-

ние видов и конфигураций профессио-

нальной карьеры, понимание основных 

элементов ее построения 

на уровне навыков: Понимает специфи-

ку деловых взаимоотношений руководи-

теля и подчиненного в современных биз-

нес-отношениях 

ОПК-20 (способность ре-

шать стандартные задачи 

профессиональной дея-

тельности на основе ин-

формационной и библио-

графической культуры с 

применением информаци-

онно-лингвистических тех-

нологий и с учетом основ-

ных требований информа-

ционной безопасности) 

Знает основы функцио-

нирования локальных и 

глобальных сетей, спо-

собы решения стандарт-

ных задач профессио-

нальной деятельности на 

основе информационной 

и библиографической 

культуры 

Умеет работать с основ-

ными программными 

продуктами информаци-

онно-

коммуникационных тех-

нологий в своей профес-

сиональной деятельно-

сти; вести поиск инфор-

мации в сети Интернет. 

Владеет методами и 

средствами решения за-

дач в своей предметной 

области на базе исполь-

зования информационно-

коммуникационных тех-

на уровне знаний: Имеет теоретические 

представления об информационной и 

библиографической культуре,  знания 

тенденций развития информационно-

коммуникационных технологий в своей 

предметной области 

на уровне умений: умение работать и 

вести поиск необходимой информации в 

сети Интернет. Способен определять не-

обходимость применения информацион-

нолингвистические технологий. 

на уровне навыков: владение навыками 

поиска информации в сети Интернет для 

решения профессиональных задач. Обла-

дает опытом определять основные требо-

вания информационной безопасности. 



 

нологий. 

 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Введение в теорию межкультурной коммуникации» изучается на втором 

курсе в третьем и четвертом семестрах (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 базовой его части. 

Для освоения дисциплины «Введение в теорию межкультурной коммуникации» 

необходимы знания, умения и навыки, сформированные при изучении дисциплин, пройденных 

студентами на первом курсе: «Введение в профессиональную деятельность», «Практический 

курс первого иностранного языка», «Основы языкознания». 

Курс «Введение в теорию межкультурной коммуникации» является интегрирующей 

лингвистической дисциплиной, призванной дать отправную методологическую и 

общетеоретическую базу для формирования широкого филологического и культурологического 

кругозора студентов, для формирования их практической и профессиональной компетенции. 

Основанный на общенаучных принципах и достижениях мировой и отечественной науки и 

культуры, этот курс способствует развитию научного мировоззрения обучаемых и создает 

общий концептуальный фон для выработки теоретических и практических навыков усвоения и 

перевода текстов в контексте межкультурной коммуникации. 

Изучение дисциплины «Введение в теорию межкультурной коммуникации» является 

базовым для последующего освоения программного материала дисциплин профессионального 

цикла: «Теорияперевода», «Практический курс перевода». 

 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов) для очной и заоч-

ной формы. 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. 

ед. 
час. 

по семестрам 

3 4 

Общая трудоемкость по учебному плану 5 180 108 72 

Контактная работа обучающихся с преподавате-

лем: 
 72 36 36 

Лекции (Л)  36 18 18 

Тестирование  - - - 

Практические занятия (ПЗ)     

Семинарские занятия (СМ)  36 18 18 

Самостоятельная работа (СР) без учета промежу-

точной аттестации: 
 72 72 - 

Промежуточная ат-

тестация: 

Зачёт - - - - 

Зачёт с оценкой + - + - 

Экзамен  36 - 36 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. 

ед. 
час. 

по семестрам 

3 4 

Общая трудоемкость по учебному плану 5 180 108 72 

Контактная работа обучающихся с преподавате-  16 8 8 



 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. 

ед. 
час. 

по семестрам 

3 4 

лем: 

Лекции (Л)  8 4 4 

Тестирование  - - - 

Практические занятия (ПЗ)  - - - 

Семинарские занятия (СМ)  8 4 4 

Самостоятельная работа (СР) без учета промежу-

точной аттестации: 
 151 96 55 

Промежуточная ат-

тестация: 

Зачёт - - - - 

Зачёт с оценкой - 4 4 - 

Экзамен  9 - 9 

 

3. Содержание и структура дисциплины 

Очная форма обучения 

№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование и 

содержание по те-

мам (разделам) 

Всего 

часов 

из них: 

Ф
о
р

м
а
 т

ек
у
-

щ
ег

о
 к

о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
д

 к
о
м

п
е-

т
ен

ц
и

и
 

аудиторные занятия 

СР 
Л ЛР ПЗ СМ 

Раздел 1.  

3 1 

Введение в меж-

культурную ком-

муникацию 

22 4 - - 2 16 О ОК-9 

Раздел 2. 

3 2 

Межкультурная 

коммуникация и 

культура 

22 4 - - 4 14 О, Т ОПК-10 

Раздел 3. 

3 3 

Межличностная и 

межкультурная 

коммуникация 

22 4 - - 4 14 О, КР ОПК-18 

Раздел 4. 

3 4 

Межкультурная 

коммуникация в 

малых и больших 

группах 

20 2 - - 4 14 О, Т ОПК-20 

Раздел 5. 

3 5 

Аккультурация как 

форма межкультур-

ной коммуникации 

22 4 - - 4 14 О ОПК-10 

Раздел 6. 

4 6 

Межкультурная 

коммуникация и 

языковая картина 

мира 

10 4 - - 6 - О, Т ОПК-18 

Раздел 7. 

4 7 

Межкультурная 

вербальная комму-

никация 

8 4 - - 4 - О, КР ОПК-10 



 

Раздел 8. 

4 8 

Межкультурные 

особенности невер-

бальной коммуни-

кации 

8 4 - - 4 - О, Р ОПК-20 

Раздел 9. 

4 9 

Русская культура в 

контексте межкуль-

турной коммуника-

ции 

10 6 - - 4 - О, КР ОК-9 

Всего: 144 36 - - 36 72   

Зачет с оценкой + Экзамен: 36 - - - - -   

Итого: 180 - - - - -   
Примечание: формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т), контрольная ра-

бота (КР), реферат (Р)и др. 

 

Заочная форма обучения 

№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование и 

содержание по те-

мам (разделам) 

Всего 

часов 

из них: 

Ф
о
р

м
а
 т

ек
у
-

щ
ег

о
 к

о
н

т
р

о
-

л
я

 

К
о
д

 к
о
м

п
е-

т
ен

ц
и

и
 

аудиторные занятия 

СР 
Л ЛР ПЗ СМ 

Раздел 1.  

3 1 

Введение в меж-

культурную ком-

муникацию 

26 2 - - - 24 О ОК-9 

Раздел 2. 

3 2 

Межкультурная 

коммуникация и 

культура 

26 2 - - - 24 О, Т ОПК-10 

Раздел 3. 

3 3 

Межличностная и 

межкультурная 

коммуникация 

26 - - - 2 24 О, КР ОПК-18 

Раздел 4. 

3 4 

Межкультурная 

коммуникация в 

малых и больших 

группах 

26 - - - 2 24 О, Т ОПК-20 

Раздел 5. 

4 5 

Аккультурация как 

форма межкультур-

ной коммуникации 

13 - - - 2 11 О ОПК-10 

Раздел 6. 

4 6 

Межкультурная 

коммуникация и 

языковая картина 

мира 

13 2 - - - 11 О, Т ОПК-18 

Раздел 7. 

4 7 
Межкультурная 

вербальная комму-
13 - - - 2 11 О, КР ОПК-10 



 

никация 

Раздел 8. 

4 8 

Межкультурные 

особенности невер-

бальной коммуни-

кации 

11 - - - - 11 О, Р ОПК-20 

Раздел 9. 

4 9 

Русская культура в 

контексте межкуль-

турной коммуника-

ции 

13 2 - - - 11 О, КР ОК-9 

Всего: 167 8 - - 8 151   

Зачёт с оценкой+Экзамен: 13 - - - - -   

Итого: 180 - - - - -   

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Введение в межкультурную коммуникацию 

Темы: Факторы и обстоятельства возникновения межкультурной коммуникации. Межкультур-

ная коммуникация в США, Европе, России. Предмет и методы исследования, междисципли-

нарные связи. Способы решения социально-личностных конфликтных ситуаций. 

Раздел 2. Межкультурная коммуникация и культура 

Темы: Понятие культуры, субкультуры, функциональная общность культур,культурная специ-

фика, нормы и ценности. Материальная, духовная иинтеракциональная культуры. «Внутрен-

няя» и «внешняя» культуры. Структуракоммуникативного акта. Сущность межкультурной 

коммуникации. Коммуникация, культура и язык.Этикетные формулы в устной и письменной 

коммуникации. 

Раздел 3. Межличностная и межкультурная коммуникация 

Темы: Виды коммуникации: вербальная, невербальная и паравербальная. Основные единицы 

вербальной коммуникации. Формы невербальной коммуникации: кинесика, мимика, такесика, 

сенсорика, проксемика, хронемика. Жесты. Паравербальная коммуникация и ее основные ком-

поненты. Вопросы трудоустройства, собеседование. 

Раздел 4. Межкультурная коммуникация в малых и больших группах 

Темы: Понятие и сущность стереотипа. Автостереотипы, гетеростереотипы. Значение стерео-

типов в межкультурной коммуникации. Национальный характер. Психологическая идентич-

ность. Культурная идентичность. Инкультурация. Проблема «чужеродности» культуры. Оппо-

зиция «свой – чужой» в межкультурной коммуникации. Информационная безопасность в ком-

муникации. Информационно-лингвистические технологии. 

Раздел 5. Аккультурация как форма межкультурной коммуникации 

Темы: Аккультурация как освоение чужой культуры. Основные формы аккультура-

ции.Этикетные формулы в устной и письменной коммуникации. 

Раздел 6. Межкультурная коммуникация и языковая картина мира 

Темы: Реальный мир, культура, язык. Коды культуры. Концепт как основа языковой картины 

мира. Понятие языковой личности.Вопросы трудоустройства, собеседование. 

Раздел 7. Межкультурная вербальная коммуникация 

Темы: Межкультурная коммуникация как общение. Теории межкультурной коммуникации 

Э.Холла, Г.Хофштеде, Ф.Клакхона, Ф.Стродберка, Г.Малецке. Этикетные формулы в устной и 

письменной коммуникации. 

Раздел 8. Межкультурные особенности невербальной коммуникации 

Темы: Особенности стереотипов о невербальной коммуникации. Особенности межкультурных 

контактов и межкультурного общения.Информационная безопасность в коммуникации. Ин-

формационно-лингвистические технологии. 

Раздел 9. Русская культура в контексте межкультурной коммуникации 



 

Темы: Русская культура. Методы обучения межкультурной коммуникации. Тренинг межкуль-

турных отношений. Способы решения социально-личностных конфликтных ситуаций. 

 

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

методическое обеспечение самостоятельной работы 

Обучение по дисциплине «Введение в теорию межкультурной коммуникации» предпо-

лагает изучение курса на лекциях, семинарских занятиях и в ходе самостоятельной работы. Ау-

диторные занятия проходят в форме семинаров. Самостоятельная работа включает разнообраз-

ный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо познакомиться со следующими документами: Учебным планом по данной дисцип-

лине, 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 пре-

подавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Эта информа-

ция необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой фор-

мы его проведения. 

 

4.1. Подготовка к лекции 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, посколь-

ку 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: 

- внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

- ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой прочитан-

ной лекции; 

- внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной тет-

ради; 

- запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу изу-

ченной лекции; 

- постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

- узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и за-

пишите 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 литера-

туры 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 науч-

ной 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 семинареобсуждён на предметполноты, глубины раскрытия те-

мы, самостоятельности выводов, логики развития мысли. 

На семинарском занятии приветствуется любая форма вовлечённости: участие в обсужде-

нии, 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. 

 

4.2. Самостоятельная работа 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекоменду-

ется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по возможно-

сти используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о самостоя-

тельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение самостоятельной 

работы по дисциплине» и «Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине». 

 

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 

В ходе реализации дисциплины «Введение в теорию межкультурной коммуникации» ис-

пользуются следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

опрос (О), тестирование (Т), контрольная работа (КР), реферат (Р). 

5.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме Зачета с оценкой (3 семестр) и Эк-

замена (4 семестр). 

 

5.2. Материалы текущего контроля успеваемости. 

Преподаватель оценивает уровень подготовленности обучающихся к занятию по сле-

дующим показателям: 

- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия; 

- выполнение теста; 

- выполнение реферата; 

- выполнение контрольных работ. 

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

вклад по результатам посещаемости занятий, активности на занятиях, выступления с реферата-

ми, участия в обсуждениях рефератов других обучающихся, ответов на вопросы преподавателя 

в ходе занятия, по результатам тестирования и выполнения контрольных работ. 

Детализация баллов и критерии оценки текущего контроля успеваемости утверждается 

на заседании кафедры. 

 

Список примерных вопросов для подготовки к устному опросу 

1. Межкультурная коммуникация какособыйтип коммуникации. 

2. История возникновения и развития теории МКК. 

3. Связьмежкультурной коммуникация сдругими научными дисциплинами. 

4.Понятие межкультурной коммуникации. 

5. Понятие культуры и ее основные определения. 

6. Культура как система ценностей. 

7. Русская культура в контексте межкультурной коммуникации. 

8. Понятие «русский национальный характер». 



 

9. Понятие и сущность этноцентризма. 

10. Освоение культуры: социализация и инкультурация. 

11. Аккультурация как коммуникация. Основные формы аккультурации. 

12. Результаты аккультурации. 

13. Модель освоения чужой культуры.  

14. Понятие идентичности и ееформы. 

15. Невербальная коммуникация в межкультурном пространстве. 

16. Жесты, позы, движения в межкультурной коммуникации. 

17. Отношение к пространству в культурах. 

18. Время в межкультурной коммуникации.  

19. Природа и сущность понятий «свой» и «чужой». 

20.Толерантность как результат межкультурной коммуникации. 

 

Примерные варианты тестов 

Тест № 1. Основные понятия теории МКК 

1. Основателем теории МКК считается:  

а) С.Г. Тер-Минасова, 

б) А.П. Садохин,  

в) Э. Холл, 

г) Г. Хофстеде.  

2. Взаимосвязь языка и культуры изучают следующие области лингвистики:  

а) теория МКК; 

б) функциональная лингвистика; 

в) лингвострановедение; 

г) социолингвистика.  

3. Гипотеза Э. Сэпира и Б. Уорфа называется гипотезой: 

а) лингвистической относительности;  

б) лингвистического детерминизма; 

в) функционализма, г) антропоцентризма.  

4. Отметьте неверное утверждение:  

а) Различия между фоновыми знаниями представителей разных культур могут стать причи-

ной коммуникативных сбоев.  

б) Общение более эффективно, если коммуниканты знают, что являются представителями 

разных культур. 

в) Цель общения не влияет на его результаты. 

г) Межкультурная трансформация требует осознания культурных различий.  

5. К высококонтекстуальным культурам относятся культуры: 

1) Италии;  

 2) Германии; 

 3) США; 

 4) России.  

6. Полихронными называются культуры, в которых: 

а) в один отрезок времени производится несколько видов действий; 

 б) в один отрезок времени производится одно действие; 

 в) время рассматривается как линейное;  

 г) время рассматривается как циклическое. 

7. К базовым параметрам социальной идентичности не относится: 

а) возраст; 

б) пол;  

в) раса;  

г) характер.  

8. Каким свойством языковой картины мира можно объяснить отсутствие в русском языке 

эквивалентов таких слов, как self-mademan, doer, archiver, privacy? 



 

а) открытостью,  

б) эмоциональностью, 

 в) неагентивностью, 

 г) фатализмом. 

9. Проявлениями эмоциональности в русском языке являются:  

а) экспрессивные синтаксические конструкции,  

б) наличие уменьшительно-ласкательных суффиксов;  

в) наличие категории рода у существительных; 

г) наличие категории лица у личных местоимений.  

10. В русском языке некорректным считаются следующие наименования: 

а) черные; 

 б) лица кавказской национальности;  

 в) негры;  

 г) жители гор.  

 

ТЕСТ № 2 Вербальные и невербальные средства МКК 
1. К невербальной коммуникации не относится: 

а) фразеологические обороты; 

 б) кинемы;  

 в) архитектура и дизайн интерьера;  

 г) запахи.  

2. Ложные друзья переводчика – это: 

а) межъязыковые паронимы;  

б) внутриязыковые паронимы;  

в) синонимы;  

г) лакуны. 

3. Фатическая коммуникация – это: 

а) невербальная коммуникация;  

б) общение, задача которого не столько сообщить информацию, сколько открыть каналы 

коммуникации;  

в) общение, задача которого сообщить новую информацию; 

г) общение, используемое определенной социальной группой.  

4. Средствами выражения гоноративности в русском языке являются:  

а) местоимения ТЫ и ВЫ;  

б) прецедетные тексты;  

в) эвфемизмы; 

 г) вокативы. 

5. Отметьте неверное утверждение:  

а) Продолжительность пауз в разговоре универсальна для всех культур.  

б) Размер коммуникативной дистанции зависит от типа культуры. 

 в) К этикетным речевым жанрам относится жанры извинения, приветствия и прощания.  

г) Прецедентные тексты – это тексты, известные большинству представителей культуры.  

6. Кинесика – это коммуникация:  

а) с помощью взглядов; 

б) с помощью поз и телодвижений;  

в) с помощью паравербальных средств;  

г) с помощью вербальных средств.  

7. Основной единицей теории МКК является: 

а) коммуникативный стиль;  

б) языковая личность;  

 в) картина мира; 

 г) дискурсивное событие. 

8. Коммуникативные стратегии не включают: 



 

а) все неязыковые сигналы, посылаемые человеком; 

б) смену коммуникативных ролей;  

в) сигналы желания /нежелания вступать в общение;  

г) просодические средства общения. 

9. К ярким чертами коммуникативного поведения русских не относится:  

а) общительность;  

б) конфликтность;  

в) неискренность; 

г) категоричность. 

10. По отношению к этикету русская культура является: 

а) эгалитарной;  

 б) иерархической;  

 в) индивидуалистической; 

г) кооперативной. 

 

Примерные варианты контрольных работ. 

Целью контрольного задания является демонстрация студентами приобретенных знаний 

о теории межкультурной коммуникации. Контрольное задание выполняется студентами само-

стоятельно, письменно по индивидуальным вариантам, приведенным ниже, с последующей 

проверкой преподавателем. Оформление контрольного задания осуществляется в соответствии 

с представленным форматом. 

Студенты, не выполнившие контрольное задание, не допускаются к экзамену. 

Выдача заданий: на занятии. Время выполнения: один академический час. 

 

 Контрольная работа по теме «Понятия «свой» и «чужой» в МКК» 

1.Культурный шок. 

2. Гетеростереотипы. 

3. Межкультурная трансформация требует: 

4. Этноцентризм. 

5. Стереотипизация 

6. Культурная идентичность, социальная идентичность, национальный характер. 

 

Примерные темы для рефератов 

1. Освоение культуры: социализация и инкультурация. 

2. Аккультурация как коммуникация. Основные формы аккультурации. 

3. Результаты аккультурации. 

4. Модель освоения чужой культуры.  

5. Понятие идентичности и ееформы. 

6. Невербальная коммуникация в межкультурном пространстве. 

7. Жесты, позы, движения в межкультурной коммуникации. 

8. Отношение к пространству в культурах. 

9. Время в межкультурной коммуникации.  

10. Природа и сущность понятий «свой» и «чужой». 

 

5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы. По-

казатели и критерии оценивания компетенций  

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОК-9 способность занимать гражданскую позицию в соци-

ально-личностных конфликтных ситуациях 

 



 

Показатель оценивания 
Критерии оценивания  

2 3 4 5 

Знает основные принципы, 

правила и приемы взаимо-

действия в конфликтных 

ситуациях 

Допускает 

существен-

ные ошибки 

при взаимо-

действии в 

конфликт-

ных ситуа-

циях 

Демонстри-

рует час-

тичное зна-

ние правил 

поведения в 

социально-

личностных 

конфликт-

ных ситуа-

циях 

Демонстри-

рует знание 

содержания 

и особенно-

стей прин-

ципов взаи-

модействия 

в конфликт-

ных ситуа-

циях 

Владеет полной сис-

темой знаний о прин-

ципах, правилах и 

приемах взаимодейст-

вия в конфликтных 

ситуациях 

Умеет занимать граждан-

скую позицию в социально-

личностных конфликтных 

ситуациях 

Фрагмен-

тарное уме-

ние зани-

мать граж-

данскую 

позицию в 

социально-

личностных 

конфликт-

ных ситуа-

циях 

В целом ус-

пешное, но 

не система-

тическое 

умение за-

нимать гра-

жданскую 

позицию в 

социально-

личностных 

конфликт-

ных ситуа-

циях 

В целом ус-

пешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение за-

нимать гра-

жданскую 

позицию в 

социально-

личностных 

конфликт-

ных ситуа-

циях 

Сформированное 

умение занимать гра-

жданскую позицию в 

социально-

личностных кон-

фликтных ситуациях 

Владеет навыками выявле-

ния социальных и межлич-

ностных конфликтов и спо-

собами из разрешения 

 

Фрагмен-

тарное при-

менение на-

выков. 

В целом ус-

пешное, но 

не система-

тическое 

применение 

навыков  

В целом ус-

пешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков  

Успешное и система-

тическое применение 

навыков  

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-10 способность использовать этикетные формулы в устной и 

письменной коммуникации 

 

Показатель оце-

нивания 

Критерии оценивания  

2 3 4 5 

Знает этические 

нормы и ритори-

ческие приемы 

устного выступ-

ления/ письмен-

ной речи; речевые 

формулы, исполь-

зуемых для вы-

ражения привет-

Фрагментар-

ные знания 

этических 

норм и рито-

рических 

приемов уст-

ного выступ-

ления/ пись-

менной речи 

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

речевых фор-

мул в пись-

менной/устной 

речи 

Сформированные, но со-

держащие отдельные 

пробелы в знаниях  

Сформированные 

систематические 

знания этических 

норм и риториче-

ских приемов уст-

ного выступления/ 

письменной речи; 

речевых формул, 

используемых для 



 

ствия, прощания, 

поздравления, из-

винения, прось-

бы; этики и праг-

матики доку-

ментного текста и 

устной коммуни-

кации 

выражения раз-

личных коммуни-

кативных действий 

Умеет выстраи-

вать грамотное 

выступление по 

заданным образ-

цам; осуществ-

лять коммуника-

цию в соответст-

вии с местом, 

временем, сферой 

общения, соци-

альным статусом 

партнера. 

 

Фрагментар-

ное умение 

выстраивать 

грамотное вы-

ступление по 

заданным об-

разцам 

 

В целомосво-

енное, но осу-

ществляемое с 

ошибками 

умение осуще-

ствлять ком-

муникацию в 

соответствии с 

местом, време-

нем, сферой 

общения, со-

циальным ста-

тусом партнера 

 

В целом успешное, но 

сопровождающееся от-

дельными ошибками 

умение осуществлять 

межличност-

ную/межкультурную 

коммуникацию 

Сформированное 

умение осуществ-

лять коммуника-

цию в соответст-

вии с местом, вре-

менем, сферой об-

щения, социаль-

ным статусом 

партнера 

 

Владеет навыками 

использования 

этикетных формул 

в устной и пись-

менной речи изу-

чаемых языков; 

навыками адекват-

ного использова-

ния речевых 

средств в публич-

ной речи, аргумен-

тации,дискуссии и 

полемике 

Фрагментар-

ное примене-

ние этикетных 

формул и пра-

вил построе-

ния грамотной 

уст-

ной/письменно

й речи 

В целом ус-

пешное, но с 

ошибками и не 

систематиче-

ское примене-

ние системы 

этикетных 

формул пись-

менной/устной 

речи 

 

В целом успешное, но 

сопровождающееся не-

значительными ошибка-

ми применение системы 

речевых средств в пуб-

личной речи, аргумента-

ции,дискуссии и полеми-

ке 

Успешное и систе-

матическое приме-

нение системы 

этикетных формул 

в устной и пись-

менной речи изу-

чаемых языков; 

навыками адекват-

ного использова-

ния речевых 

средств в публич-

ной речи, аргумен-

тации,дискуссии и 

полемике 

 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-18 способность ориентироваться на рынке труда и занятости 

в части, касающейся своей профессиональной деятельно-

сти, владением навыками экзистенциальной компетенции 

 

Показатель оце-

нивания 

Критерии оценивания  

2 3 4 5 

Знает культуру 

собеседования и 

общения с рабо-

тодателем 

Фрагментарные зна-

ния этических и 

нравственных норм 

общения с работода-

телем, основных ха-

рактеристик рынка 

труда 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания ос-

новных характе-

ристик рынка 

труда и занятости 

в части, касаю-

щейся своей 

профессиональ-

ной деятельности 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы в знаниях эти-

ческих и нравст-

венных норм об-

щения с работода-

телем, основных 

характеристик 

рынка труда 

Сформированные 

систематические 

знания этических и 

нравственных норм 

поведения, приня-

тых в инокультур-

ном социуме при 

общении работода-

телем 

Умеет оценивать Фрагментарное уме- Вцеломосвоен- В целом успешное, Сформированное 



 

свои компетен-

ции, проявлять 

гибкий подход в 

профессиональ-

ной деятельно-

сти, ориентиро-

ваться на рынке 

труда и занятости 

в части, касаю-

щейся своей про-

фессиональной 

деятельности 

ние оценивать свои 

компетенции и ори-

ентироваться на 

рынке труда и заня-

тости в части, ка-

сающейся своей 

профессиональной 

деятельности 

ное, но осущест-

вляемое с ошиб-

ками умение 

проявлять гибкий 

подход в профес-

сиональной дея-

тельности, ори-

ентироваться на 

рынке труда и 

занятости 
 

но сопровождаю-

щееся отдельными 

ошибками умение 

проявлять гибкий 

подход в профес-

сиональной дея-

тельности, ориен-

тироваться на 

рынке труда и за-

нятости 

умение оценивать 

свои компетенции, 

проявлять гибкий 

подход в профес-

сиональной дея-

тельности, ориен-

тироваться на рын-

ке труда и занято-

сти 

Владеет навыком 

работы в команде, 

навыком само-

представления; 

навыками экзи-

стенциальной 

компетенции 

Фрагментарное 

применение этиче-

ских и нравственных 

норм поведения, 

принятых в ино-

культурном социу-

ме; соответствую-

щих навыков 

В целом успеш-

ное, но с ошиб-

ками и не систе-

матическое при-

менение этиче-

ских и нравст-

венных норм по-

ведения, приня-

тых в инокуль-

турном социуме; 

соответствующих 

навыков 

В целом успеш-

ное,но сопровож-

дающееся незначи-

тельными ошибка-

ми применение 

этических и нрав-

ственных норм по-

ведения, принятых 

в инокультурном 

социуме; соответ-

ствующих навыков 

Успешное и систе-

матическое приме-

нение этических и 

нравственных норм 

поведения, приня-

тых в инокультур-

ном социуме; соот-

ветствующих навы-

ков 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-20 способность решать стандартные задачи профессио-

нальной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением инфор-

мационно-лингвистических технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности 

 

Показатель оце-

нивания 

Критерии оценивания 

2 3 4 5 

Знает основы 

функционирова-

ния локальных и 

глобальных сетей, 

способы решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности на 

основе информа-

ционной и биб-

лиографической 

культуры 

Фрагментарные 

знания основ ре-

шения стандарт-

ных задач профес-

сиональной дея-

тельности на ос-

нове информаци-

онной и библио-

графической куль-

туры 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания спосо-
бов решения стан-

дартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе информа-

ционной и биб-

лиографической 

культуры с приме-

нением информа-

ционно-

лингвистических 

технологий и с 

учетом основных 

требований ин-

формационной 

безопасности 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы в знанияхос-

новных способов 

решения стан-

дартных задач 

профессиональной 

деятельности на 

основе информа-

ционной и биб-

лиографической 

культуры 

Сформированные 

систематические 

знания способов 

решения стан-

дартных задач 

профессиональной 

деятельности на 

основе информа-

ционной и биб-

лиографической 

культуры с приме-

нением информа-

ционно-

лингвистических 

технологий и с 

учетом основных 

требований ин-

формационной 

безопасности 

Умеет работать с 

основными про-

граммными про-

Фрагментарные 

умения работать с 

основными про-

Вцеломосвоенное, 

но осуществляе-

мое с ошибками 

В целом успеш-

ное, но сопровож-

дающееся отдель-

Сформированное 

умение работать с 

основными про-



 

дуктами информа-

ционно-

коммуникацион-

ных технологий в 

своей профессио-

нальной деятель-

ности; вести поиск 

информации в се-

ти Интернет. 

граммными про-

дуктами информа-

ционно-

коммуникацион-

ных технологий в 

своей профессио-

нальной деятель-

ности 

умение работать с 

основными про-

граммными про-

дуктами информа-

ционно-

коммуникацион-

ных технологий в 

своей профессио-

нальной деятель-

ности 

ными ошибками 

умение работать с 

основными про-

граммными про-

дуктами информа-

ционно-

коммуникацион-

ных технологий в 

своей профессио-

нальной деятель-

ности 

граммными про-

дуктами информа-

ционно-

коммуникацион-

ных технологий в 

своей профессио-

нальной деятель-

ности 

Владеет методами 

и средствами ре-

шения задач в сво-

ей предметной об-

ласти на базе ис-

пользования ин-

формационно-

коммуникацион-

ных технологий. 
Обладает опытом 

определять основ-

ные требования 

информационной 

безопасности. 

Фрагментарное 

применение навы-

ков решения задач 

в своей предмет-

ной области на 

базе использова-

ния информаци-

онно-

коммуникацион-

ных технологий. 

В целом успеш-

ное, но с ошибка-

ми и не система-

тическое приме-

нение навыков 

решения задач в 

своей предметной 

области на базе 

использования 

информационно-

коммуникацион-

ных технологий. 

В целом успеш-

ное,но сопровож-

дающееся незна-

чительными 

ошибками приме-

нение навыков 

решения задач в 

своей предметной 

области на базе 

использования 

информационно-

коммуникацион-

ных технологий. 

Успешное и сис-

тематическое 

применение навы-

ков решения задач 

в своей предмет-

ной области на 

базе использова-

ния информаци-

онно-

коммуникацион-

ных технологий. 
Обладает опытом 

определять основ-

ные требования 

информационной 

безопасности. 

 

5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации 

Форма проведения промежуточной аттестации – зачет с оценкой (3 семестр) и экзамен (4 

семестр). Средства, применяемые для выявления уровня освоения компетенции: устный опрос, 

реферат, тестирование и контрольная работа. 

  

5.2.3. Типовые оценочные средства 

Примерный перечень вопросов к зачету с оценкой и экзамену 
1. Межкультурная коммуникация какособыйтип коммуникации. 

2. История возникновения и развития теории МКК. 

3. Связьмежкультурной коммуникация сдругими научными дисциплинами. 

4.Понятие межкультурной коммуникации. 

5. Понятие культуры и ее основные определения. 

6. Культура как система ценностей. 

7. Русская культура в контексте межкультурной коммуникации. 

8. Понятие «русский национальный характер». 

9. Понятие и сущность этноцентризма. 

10. Освоение культуры: социализация и инкультурация. 

11. Аккультурация как коммуникация. Основные формы аккультурации. 

12. Результаты аккультурации. 

13. Модель освоения чужой культуры.  

14. Понятие идентичности и ееформы. 

15. Невербальная коммуникация в межкультурном пространстве. 

16. Жесты, позы, движения в межкультурной коммуникации. 

17. Отношение к пространству в культурах. 

18. Время в межкультурной коммуникации.  

19. Природа и сущность понятий «свой» и «чужой». 

20.Толерантность как результат межкультурной коммуникации. 



 

21.Теория культурных измерений Г. Хофстеде. 

22. Теория высоко- и низконтекстуальных культур Э.Холла. 

23. Этапы межкультурной адаптации. 

24. Культуры с высокой и низкой дистанцией власти.  

25. Культуры с высоким и низким уровнямиизбегания неопределенности.  

26. Моноактивные, полиактивные и реактивные культуры. 

27. Коллективистские и индивидуалистские культуры. 

28. Маскулинные и феминные культуры. 

29. Этнические стереотипы. Механизмы формирования и их функции. 

30. Предрассудки в межкультурной коммуникации: понятие, сущность, формирование. 

31. Толерантность в межкультурной коммуникации. 

32. Понятие межкультурной компетентности.  

33. Стереотипы, автостереотипыи гетеростереотипы в межкультурной коммуникации. 

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.  

 

5.3. Методические материалы  

1.Учебно-методические и учебно-практические пособия (см.ЭИОС ММА) 

 2.Методические рекомендации по изучению дисциплины, в том числе методические разработ-

ки преподавателей по отдельным темам и видам занятий. (см.ЭИОС ММА) 

3.Другие материалы (см.Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы). 

 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Ин-

тернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине 

6.1 Основная литература 

1. Борисова, Е.Н. Введение в межкультурную коммуникацию : учебно-методическое 

пособие / Е.Н. Борисова. - М. : Согласие, 2015. - 96 с. : табл., ил. - (Языковая культура музыкан-

та). - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-906709-28-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430106 

 

6.2 Дополнительная литература 

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

Ю. Рот, Г. Коптельцева. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 223 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-

01056-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

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

2 Арутюнов, С.А. Культуры, традиции и их развитие и взаимодействие / С.А. Арутюнов. - М. : 

Директ-Медиа, 2014. - 386 с. - ISBN 978-5-4458-3555-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235159 

3 Кашкин, В. Введение в теорию коммуникации / В. Кашкин. - М. : Флинта, 2013. - 224 с. : ил. 

- Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9765-1424-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375506. 

 

7.Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспече-

ние, профессиональные базы и информационные справочные системы 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430106
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114542
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235159
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375506


 

При реализации образовательной программы по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование ,направленность Иностранный язык используются следующие 

компоненты материально-технической базы Академии для изучения дисциплины: 

Аудиторный фонд Академии предлагает обустроенные аудитории для проведения лекци-

онных занятий, практических занятий, проведение семинарских занятий. Они оснащены стола-

ми, стульями, досками, техническим оборудованием. 

Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, экра-

на для демонстраций, мультимедийных презентаций-наглядных пособий, разработанных в про-

грамме PowerPoint. 

Библиотечный фонд Академии обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам дан-

ных, 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 дис-

циплине. 

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

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского ти-

па, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации №17(БТИ №34): Посадочных 

мест -30. Учебные столы, стулья ученические, стол для преподавателя, стул для преподавателя, 

системный блок с доступом в Интернет, доска, CD-проигрыватель, клавиатура, компьютерная 

мышь, проектор, мультимедийная доска, аудио колонки, наглядные пособия, плакаты, стенды.  

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

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского ти-

па, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  №4(БТИ №6): Посадочных 

мест- 12. Учебные столы, стулья ученические, стол для преподавателя, стул для преподавателя, 

системный блок с выходом в Интернет, доска, CD-проигрыватель, монитор.  

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

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского ти-

па, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  №5(БТИ №7): Посадочных 

мест- 12. Учебные столы, стулья ученические, стол для преподавателя, стул для преподавателя, 

системный блок с выходом в Интернет, доска, CD-проигрыватель, монитор.  

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

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского ти-

па, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  №6(БТИ №8): Посадочных 

мест- 12. Учебные столы, стулья ученические, стол для преподавателя, стул для преподавателя, 

системный блок с выходом в Интернет, доска, CD-проигрыватель, монитор.  

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 ос-

новной 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). 

 

 

 

 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

1. Multilingual living: Because Global Communcation Begins at Home, 

сайтоязыковойидентичностиимультилингвизме - http://www.multilingualliving.com 

2. БиблиотекаГумер - www.gumer.info/bibliotek Buks/Linguist/Index Ling.php 

3. Онлайн-энциклопедия - www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye nauki/lingvistika 

4. Ресурсы по межкультурной коммуникации - 

http://www.intercultural.ru/component/content/article/1-cat1/38-internet-resources 

5. Филологический портал - www.phiilology.ru 

 

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины, не-

обходимо 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 про-

цесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образова-

тельных организациях высшего образования, в томчисле оснащенности образовательного про-

цесса, утвержденными МОН приказом от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн. 

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ про-

водится с учётом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся. 

Выбор методов и средств обучения определяется преподавателем с учётом: 1) содержа-

ния и специфических особенностей дисциплины (в том числе необходимости овладения опре-

деленными 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 кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации, в том числе учебных заданий, оценочных ма-

териалов по дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ, может быть иным (существенно отличать-

ся 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 психо-

физических 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 обуче-

ния и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в дисциплине образователь-

ной 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 рекомен-

дациимедикосоциальной экспертизы, отраженные в его индивидуальной программе реабилита-

ции, 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 

http://biblioclub.ru/
http://books.google.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.mabiu.ru/
http://www.multilingualliving.com/
http://www.gumer.info/bibliotek%20Buks/Linguist/Index%20Ling.php
http://www.intercultural.ru/component/content/article/1-cat1/38-internet-resources
http://www.phiilology.ru/


 

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 инди-

видуальному учебному плану, в установленные сроки с учётом особенностей и образователь-

ных потребностей конкретного обучающегося (при оформлении индивидуального плана уста-

новленным в ММА порядком), который может определять отдельный график прохождения 

обучения по данной дисциплине. 

  



 

 


