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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Формирование у студентов универсальной компетенции "Способен анализировать и
учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия".

Задачи
дисциплины

Обладание знаниями о многообразии и самоценности различных культур.
Умение ориентироваться в культурной среде современного общества.
Расширение культурного кругозора студентов.
Рассмотрение основных принципов межкультурного общения.
Формирование нравственного сознания.
Воспитание и развитие нравственных чувств.
Выработка умений и привычек нравственного поведения.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Дисциплина базируется на знаниях, полученных
в процессе получения среднего общего
образования (среднего профессионального
образования)

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Основы государственной культурной политики
Психология и педагогика

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
УК5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного

взаимодействия
УК-5.1 Знает особенности

национальных культур
Должен обладать знанием:
- национальных, этнокультурных и
конфессиональных особенностей и
народных традиций населения;
- истории культуры в широком контексте;
- взаимосвязи традиций национальных
культур и нравственного воспитания.

Тест

УК-5.10 Владеет навыками
конструктивного
взаимодействия с людьми с
учетом их социокультурных
особенностей

Должен обладать навыками:
- нахождения и использования
необходимой для взаимодействия с
другими информации о культурных
особенностях и традициях различных
социальных групп;
- конструктивного взаимодействия с
людьми с учетом их социокультурных
особенностей.

Презентация



УК-5.2 Знает формы межкультурного
общения в сфере театрального
искусства, театрального
образования

Должен обладать знанием:
- форм межкультурного общения в сфере
театрального искусства, театрального
образования.

Тест

УК-5.3 Знает способы налаживания
контакта в межкультурном
взаимодействии

Должен обладать знанием:
- способов налаживания контакта в
межкультурном взаимодействии.

Тест

УК-5.4 Знает способы преодоления
коммуникативных барьеров

Должен обладать знанием:
- способов преодоления
коммуникативных барьеров.

Тест

УК-5.5 Умеет ориентироваться в
различных ситуациях
межкультурного
взаимодействия

Должен обладать умением:
- ориентироваться в различных ситуациях
межкультурного взаимодействия.

Выполнение
реферата

УК-5.6 Умеет устанавливать
конструктивные контакты в
процессе межкультурного
взаимодействия

Должен обладать умением:
- устанавливать конструктивные
контакты в процессе межкультурного
взаимодействия.

Выполнение
реферата

УК-5.7 Умеет учитывать особенности
поведения и мотивации людей
различного социального и
культурного происхождения

Должен обладать умением:
- учёта особенностей поведения и
мотивации людей различного
социального и культурного
происхождения.

Выполнение
реферата

УК-5.8 Умеет применять в
межкультурном
взаимодействии принципы
толерантности

Должен обладать умением:
- применять принципы толерантности в
межкультурном взаимодействии.

Выполнение
реферата

УК-5.9 Владеет навыками создания
благоприятной среды
взаимодействия при
выполнении
профессиональных задач

Должен обладать навыками:
- создания благоприятной среды
взаимодействия при выполнении
профессиональных задач.

Презентация

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Сущность
воспитания и роль
традиций в
воспитании

Понятия «образование», «обучение»,
«самообучение», «самовоспитание»,
«просвещение» и «воспитание», их сущность и
взаимосвязь.
Национальная культура и традиции – основа
нравственного воспитания.
Нравственность и мораль.
Общественное воспитание и самовоспитание.

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.3

УК-5.1
УК-5.7



2. Понятие
культуры, её
сущность и
основные
функции.
Типология
культур.

Разнообразие определений понятия «культура».
Подходы к пониманию культуры.
Культура и цивилизация.
Функции культуры.
Связь культуры и коммуникации.
Основания типологии культуры.
Виды культуры.
Формы культуры.
Отрасли культуры.
Этническая и национальная культуры: основные
характеристики, сравнительный анализ.

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.3

УК-5.1
УК-5.5
УК-5.7
УК-5.6
УК-5.8

3. Культурные
нормы и
ценности. Формы
и механизмы
приобщения к
культуре.

Культурные нормы.
Основные виды культурных норм.
Функции культурных норм.
Ценности, система ценностей.
Аксиология – теория ценностей.
Нормативная система культуры.
Верования, знания, мифы.
Социализация и воспитание.
Инкультурация как процесс усвоения норм и
ценностей, необходимых для жизни в конкретной
(родной) культуре.
Социальные институты культуры.

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.3

УК-5.1
УК-5.7
УК-5.8
УК-5.6
УК-5.5

4. Психология
межкультурного
взаимодействия

Механизмы межкультурного восприятия.
Проблема «чужеродности» культуры и
этноцентризм.
Понятия «культурная идентичность» и
«этническая идентичность».
Понятие о культурной дистанции.
Переживание индивидом «чужого» и «своего» при
контакте с носителями другой культуры.
Факторы неизбежного формирования защитной
реакции на межкультурную ситуацию.
Фазы адаптации личности к чужой культуре (U-
кривая): «медовый месяц»; «культурный шок»;
«адаптация или бегство» и реадаптации (W-
кривая).
Концепции «культурного шока» К. Оберга.
«Индекс культурной дистанции» А. Фэрнхема. С.
Бочнера.
Типы реакций на другую культуру и её
представителей: отрицание, защита, минимизация,
принятие, адаптация, интеграция.
Модель развития межкультурной
чувствительности М. Беннетта.

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.3

УК-5.3
УК-5.9
УК-5.10
УК-5.7
УК-5.5



5. Сущность и
формы
межкультурной
коммуникации

Понятия "коммуникация", "взаимодействие" и
"общение".
Стороны, функции, контекст и уровни общения.
Формы межкультурной коммуникации: прямая,
косвенная, опосредованная и непосредственная.
Основные формы коммуникации: межличностная,
внутригрупповая, массовая и межкультурная.
Уровни межкультурной коммуникации:
индивидуальный, групповой.
Межкультурная коммуникация и международный
культурный обмен.
Модели межкультурной коммуникации.
Элементы межкультурной коммуникации:
восприятие, вербальные процессы, невербальные
процессы.
Восприятие и культура; убеждения, ценности,
установки; мировоззрение.

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.3

УК-5.2
УК-5.9
УК-5.10
УК-5.6
УК-5.5
УК-5.7

6. Вербальное
межкультурное
общение

Вербальная коммуникация: специфика, формы,
стили, контекст вербальной коммуникации.
Способы установления контакта.
Проявление межкультурных различий в языке и
фольклоре.
Взаимосвязь языка, мировидения и культуры.
Стили вербального общения, присущие разным
культурам: краткий, сжатый, вычурный.

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.3

УК-5.4
УК-5.3
УК-5.9
УК-5.10

7. Межкультурные
особенности
невербальной
коммуникации

Невербальная коммуникация и культура.
Культурная обусловленность форм невербальной
коммуникации.
Формы невербальной коммуникации: кинесика,
телодвижения, окулистика, такесика, сенсорика,
проксемика, хронемика.
Межкультурные особенности мимики, улыбки,
жестов.
Паравербальная коммуникация.

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.3

УК-5.4
УК-5.3
УК-5.9
УК-5.10

8. Психологический
и
социокультурный
аспекты
межкультурной
коммуникации

Межличностная аттаракция в межкультурной
коммуникации.
Атрибуция в межкультурной коммуникации.
Ошибки атрибуции.
Стереотипы в межкультурной коммуникации.
Предрассудки в межкультурной коммуникации.
Аккультурация в межкультурной коммуникации.
Понятие и сущность межкультурной
компетентности.
Толерантность в межкультурной коммуникации.

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.3

УК-5.3
УК-5.8
УК-5.9
УК-5.10



9. Национально-
культурный
аспект
коммуникации

Понятия «Коммуникативное поведение»,
«Национальное коммуникативное поведение».
Факторы, определяющие коммуникативное
поведение.
Модели коммуникативного поведения
(ситуативная, аспектная, параметрическая).
Понятия эмпатии и симпатии. Их роль в процессе
межкультурного общения.
Понятие коммуникативного стиля и его
классификация.

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.3

УК-5.1
УК-5.10
УК-5.2
УК-5.3
УК-5.5
УК-5.8

10. Коммуникативны
е неудачи.
Межкультурный
конфликт.
Барьеры в
речевом общении.

Понятие коммуникативной неудачи.
Типологии коммуникативных неудач.
Понятие коммуникационных барьеров и основные
причины их возникновения.
Классификация коммуникационных барьеров.
Межкультурный конфликт.
Стратегии разрешения конфликтов.
Модель стилей межкультурных конфликтов
Митчелла Хаммера (Intercultural Conflict Style
model, или ICS model).
Подготовка к межкультурному взаимодействию.
С. Бокнер «модель культурного научения», К.
Роджерс «американскую модель контраста».
Правила и техники общения.
Техники «Активного слушания».
Правила и принципы построения эффективной
коммуникации.

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.3

УК-5.4
УК-5.3
УК-5.10
УК-5.9
УК-5.5
УК-5.6

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 1 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 3 1 0 2 2
2. 2 1 0 1 2
3. 4 2 0 2 4
4. 4 2 0 2 4
5. 4 2 0 2 4
6. 4 2 0 2 4
7. 4 2 0 2 4
8. 3 1 0 2 2
9. 2 1 0 1 2

10. 4 2 0 2 4
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 36 16 0 18 36



5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины обучающемуся необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе обучающегося. На лекциях обучающиеся получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, обучающемуся следует активно
пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения
практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется
при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы
определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов обучающийсяов.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающийсяов играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающийсяов к овладению теоретическими и
практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду.
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал,
законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных
источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения
соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или
статьями по той тематике, которую изучает обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,
содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся необходимо
использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных
системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных
занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии обучающемуся
следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и



защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего
материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь
объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый
день выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств программы практики - защита
отчета по практике в форме собеседования;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «УК-5.1»
Вопрос №1.
Нравственное воспитание предполагает: 

Варианты ответов:
1. сочетание высокой требовательности к воспитуемым с уважением их личности
2. воспитывающую деятельность
3. развитие нравственных качеств воспитанников, привитие им навыков правильного общественного

поведения, формирование системы морально-нравственных принципов личности
4. гибкое сочетание и комбинирование методов и педагогического такта в воспитании

Вопрос №2.
Понятие самовоспитание рассматривается как: 

Варианты ответов:
1. явления общественной жизни и общественного сознания, отражающие тенденции их развития
2. социально-ценная область приложения физических и умственных сил человека
3. область взаимодействия человека с окружающей средой
4. сознательная и целенаправленная деятельность человека по формированию и совершенствованию

у себя положительных и устранению отрицательных качеств
Вопрос №3.
Воспитание в широком социальном смысле представляет собой: 

Варианты ответов:
1. процесс передачи накопленного опыта от старшего поколения младшему
2. формирование способностей к целеполаганию
3. целенаправленный и организованный процесс формирования личности
4. развитие человека в результате воздействия всех факторов социальной среды

Вопрос №4.
Культура, в основе которой лежат традиции предков, связанные с особенностями природной среды
региона, характеризующаяся преемственностью, называется... 

Варианты ответов:
1. массовой
2. национальной
3. этнической
4. национальной

Вопрос №5.



Одной из задач нравственного воспитания является: 

Варианты ответов:
1. развитие потребности к здоровому образу жизни
2. усвоение общечеловеческих ценностей, этики поведения
3. развитие эрудиции, помощь в овладении системой научных и прикладных знаний
4. формирование опыта общественно полезной деятельности

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Презентация для формирования «УК-5.10»
Тематика презентаций:
1. Культурные и этнические нормы взаимодействия в конфликте.
2. Межкультурная коммуникация как взаимодействие и взаимопонимание представителей разных
культур.
3. Конфликтология – современная наука о конфликтах.
4. Социально-психологические факторы этнической толерантности-интолерантности.
5. Межкультурная компетентность: сущность понятия.
6. Предубеждения и способы их преодоления.
7. Паравербальная коммуникация в межкультурном общении. Её основные компоненты и особенности.
8. Особенности улыбки как ведущего средства межкультурной коммуникации.
9. Роль невербального общения в процессе межкультурного общения. Основные формы невербальной
коммуникации.
10. Вербальная и невербальная символические системы – подобие и отличие.
11. Язык как зеркало культуры.
12. Формулы приветствия и прощания в различных культурах.
13. Стереотипы и установки восприятия, оценки, понимания диктуемые культурой в ситуации
общения. Роль мировоззрения. Сочетание различающихся стилей общения.
14. Фактор общения: ценности, нормы, правила, роли. Культура и вербальное общение.
15. Понятие культурной дистанции. Сопоставительные исследования, направленные на анализ
признаков, детерминирующих дистанцию между культурами.
16. Влияние темперамента и характера человека на отношения с окружающими людьми.
17. Межкультурное взаимодействие в Европе.
18. Проблемы межкультурного взаимодействия в современной России.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Тест для формирования «УК-5.2»
Вопрос №1.
Законченный цикл передачи, приёма, обработки и обратной передачи информации называется
коммуникативным … 

Варианты ответов:
1. актом
2. действием
3. циклом
4. обменом

Вопрос №2.
Процесс общения и взаимодействия, осуществляемый между представителями различных культур или
культурных сообществ, называется

Варианты ответов:
1. коммуникативная компетенция
2. культурная компетенция
3. межкультурная коммуникация

Вопрос №3.
При анализе процесса передачи информации пять элементов: кто? – что? – как? – кому? – с каким
эффектом? – выделил … 

Варианты ответов:
1. А. Мехрабян
2. Г. Лассуэл
3. А. Пиз
4. Г. Андреева



Вопрос №4.
Общение, связанное с использованием специальных средств и орудий для организации обмена
информацией, называется … 

Варианты ответов:
1. непосредственным
2. внутриличностным
3. опосредованным
4. контактным

Вопрос №5.
Общение человека с другими людьми в соответствии со сложившимися общественными отношениями,
нормами и традициями в концепции Б.Ф. Ломова рассматриваются как … 

Варианты ответов:
1. универсум общения
2. мезоуровень общения
3. микроуровень общения
4. макроуровень общения

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Тест для формирования «УК-5.3»
Вопрос №1.
Нарушение аппетита (переедание или потеря аппетита); расстройства сна; чрезмерное потребление
алкоголя, наркотических средств, лекарств; чрезмерно частое мытье рук и озабоченность вопросами
санитарии – это _________________ симптомы культурного шока.

Варианты ответов:
1. Психологические
2. Соматические
3. Поведенческие

Вопрос №2.
Какое понятие означает негативную симптоматику в период вхождения человека в новую культурную
среду, связанную с потерей друзей и прежнего статуса, чувствами удивления, отверженности и
дискомфорта при осознании различий между культурами?

Варианты ответов:
1. Культурная агрессия
2. Культурная депрессия
3. Культурный шок
4. Культурный дискомфорт

Вопрос №3.
Показатель степени близости или совместимости культур друг с другом называется … 

Варианты ответов:
1. Инкультурацией



2. Культурной дистанцией
3. Ассимиляцией
4. Комплиментарностью культур

Вопрос №4.
Установите соответствие между дистанцией общения и зоной коммуникативного контакта 

Тип ответа: Соответствие
Варианты ответов:

1. более 3,7 метров
2. 0 – 0,5 м.
3. 0,5 – 1,2 м.
4. 1,2 – 3,7 м.

Варианты соответствий:
1. общественная или публичная зона
2. личная зона
3. социальная зона
4. интимная зона

Вопрос №5.
Такие элементы общения, как паузы, ухмылки, вздохи, покашливания, относятся к системе … 

Варианты ответов:
1. экстралингвистической
2. паралингвистической
3. интралингвистической
4. психолингвистической

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Тест для формирования «УК-5.4»
Вопрос №1.
Вербальные средства общения являются: 

Варианты ответов:
1. Коммуникативной стороной общения
2. Интерактивной стороной общения
3. Перцептивной стороной общения

Вопрос №2.
Какие из указанных выражений характеризуют РЕЧЬ? 

Варианты ответов:
1. Средство хранения и передачи познавательного и социального опыта многих поколений.
2. Система исторически сложившихся словесных знаков как средство общения.
3. Общение, направленное на передачу мыслей, выражение чувств и воли посредством языка.
4. Психологическая деятельность, которая проявляется как процесс общения с помощью слов.

Вопрос №3.



Какие из указанных выражений характеризуют ЯЗЫК? 

Варианты ответов:
1. Средство хранения и передачи познавательного и социального опыта многих поколений.
2. Система исторически сложившихся словесных знаков как средство общения.
3. Общение, направленное на передачу мыслей, выражение чувств и воли посредством языка.
4. Психологическая деятельность, которая проявляется как процесс общения с помощью слов.

Вопрос №4.
Какую сторону выделяют в общении? 

Варианты ответов:
1. Межличностную сторону
2. Вертикальную сторону
3. Эмпатическую сторону
4. Коммуникативную сторону

Вопрос №5.
Выразительные качества голоса составляют систему … 

Варианты ответов:
1. Паралингвистическую
2. Экстралингвистическую
3. Интралингвистическую
4. Психолингвистическую

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «УК-5.5»
Тематика рефератов:
1. Культура и цивилизация: основные подходы к проблеме.
2. Запад и Восток: традиции и современность.
3. Трудности межкультурной коммуникации.
4. Культурные барьеры.
5. Межэтнические конфликты и способы их урегулирования.
6. Особенности межкультурной коммуникации в мусульманских странах.
7. Соотношение понятий «коммуникация» и «общение».
8. Культурная идентичность – статический и динамический аспекты.
9. Кризисы в обществе и их влияние на культурную идентичность.
10. Этноцентризм и культурный релятивизм.
11. Сказочные персонажи и культурные особенности.
12. Ценностные ориентации культуры (Ф. Клахон, Ф. Стробек).
13. Социализация и инкультурация в глобальном мире.



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «УК-5.6»
Тематика рефератов:
1. Требования для осуществления успешной межкультурной коммуникации.
2. Восточные мудрецы о взаимопонимании.
3. Теории конфликта и технологии успешного межличностного общения и взаимодействия.
4. Особенности межкультурной коммуникации в культуре стран Юго-восточной Азии (Китай, Индия,
Корея).
5. Национальные особенности межкультурной коммуникации в европейских странах.
6. Место межкультурной коммуникации в повседневной жизни.
7. Русские культурные ценности и ценности восточных культур: сравнительный анализ.
8. Ближний и Дальний Восток: сравнительный анализ культурных ценностей.
9. Ценностная природа морали.
10. Структура и функции культуры.
11. Основные подходы к дефиниции понятия «культура».
12. Типология культуры О. Шпенглера и А. Тойнби: общее и особенное.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате



Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «УК-5.7»
Тематика рефератов:
1. Русские и американские культурные ценности: сравнительный анализ.
2. Культура как способ социализации личности.
3. Выбор ценностей культуры как средства формирования личности.
4. Национальные культуры и процесс глобализации.
5. Межкультурные различия воспитания детей.
6. Понятие и основные подходы к пониманию национальной культуры.
7. Национальные культуры Востока и Запада.
8. Национальное (групповое и личностное) коммуникативное поведение.
9. Этническая идентичность и стратегии межкультурного взаимодействия.
10. Модель освоения чужой культуры М. Беннета.
11. Этноцентризм как культурный феномен.
12. «Ценностная установка»: содержание концепта, история, значимость. Ценности и цели
человеческой деятельности.
13. Типологии культур. Постфигуративные, кофигуративные и префигуративные культуры (М. Мид).
14. Субкультура и контркультура.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа



Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «УК-5.8»
Тематика рефератов:
1. Толерантность как результат межкультурной коммуникации.
2. Способы формирования межэтнической толерантности.
3. Предубеждения и предрассудки как психологические предпосылки интолерантного отношения к
другим.
4. Писаные – неписаные правила в разных культурах.
5. Положительные и отрицательные ценности.
6. Влияние ценностных ориентаций на межкультурную коммуникацию.
7. Массовая и элитарная культура. Культура личности и культура общества.
8. Концепция локальных цивилизаций и замкнутых культур.
9. Проблема сохранения национальной культуры в условиях интенсификации межкультурного
взаимодействия.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Презентация для формирования «УК-5.9»
Тематика презентаций:



1. Концепция Л. Козера разрешения межкультурных конфликтов.
2. Медиация в межкультурном взаимодействии.
3. Социокультурный комментарий как способ преодоления конфликтов культур.
4. Стресс аккультурации: определение, динамика, последствия.
5. Межкультурные различия в каузальной атрибуции.
6. Этностереотипы и их роль в межгрупповых отношениях.
7. Язык тела: внешность, одежда, движения тела, мимика, зрительный контакт и взгляд, тактильный
контакт, запах.
8. Проксемика: ориентация в пространстве в русской культуре.
9. Невербальная коммуникация в деловом общении.
10. Особенности мужской и женской вербальной коммуникации.
11. Стили вербальной коммуникации и особенности культуры, влияющие на их выбор.
12. Вербальное и невербальное поведение: извинение в русской культуре.
13. Стили общения в деловой коммуникации.
14. Контекст и коммуникация. Правила коммуникации как система поведенческих партнеров.
15. Специфика общения в межкультурной коммуникации.
16. Границы и возможности понимания себя, другого человека, чужой культуры.
17. Культурный шок: причины, этапы развития, способы преодоления.
18. Понятие этническая и культурная идентичность.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении



Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Сущность воспитания и роль традиций в воспитании

1. Что такое воспитание в узком и широком социальном смысле?
2. Что такое воспитание в узком и широком педагогическом значении?
3. Что называется самовоспитанием?
4. Что называется обучением?
5. Что такое образование?
6. Что такое самообразование?
7. Воспитание как элемент культуры.
8. Традиции национальной культуры как средство нравственного воспитания.

Тема 2. Понятие культуры, её сущность и основные функции. Типология культур.
9. Что такое культура?
10. Каковы основные функции культуры?
11. Что такое типология? Назовите отличительные признаки типологии.
12. Какие типологии культуры вы знаете?
13. Дайте определение понятия "этническая культура"?
14. Каково содержание понятия "национальная культура"?
15. Какие две тенденции характерны для развития национальной культуры?
16. В чём сущность процесса сближения национальных культур?

Тема 3. Культурные нормы и ценности. Формы и механизмы приобщения к культуре.
17. Что такое норма?
18. Какую роль играют нормы в жизни общества и человека?
19. Что такое аксиология?
20. Что такое ценность?
21. Какую роль играют ценности в формировании личности?
22. Назовите виды и примеры ценностей.
23. Какова роль моральных норм и ценностей в жизни общества и человека?
24. В чём принципиальные различия между ценностями и нормами?
25. Какова роль общества в формировании норм культуры?
26. Социализация и инкультурация: сходство и различия.

Тема 4. Психология межкультурного взаимодействия
27. Охарактеризуйте понятие «культурный шок».
28. Назовите шесть форм проявления культурного шока.
29. Что такое «культурная дистанция» и в чём она измеряется?
30. Расскажите об универсальной оппозиции «свой – чужой».
31. Раскройте механизм освоения чужой культуры по модели М. Беннета.

Тема 5. Сущность и формы межкультурной коммуникации
32. Основные виды коммуникации: межличностная, внутригрупповая, массовая, межкультурная.
33. Понятие межкультурной коммуникации.
34. Чем отличаются понятия взаимодействие, общение, коммуникация?
35. Специфика социальной перцепции в процессе межкультурной коммуникации.

Тема 6. Вербальное межкультурное общение



36. Контекст в вербальной коммуникации.
37. Как проявляется национальный характер в фольклор и устном народном творчестве?
38. Приведите примеры международных анекдотов, пословиц, поговорок.
39. Какие стили вербальной коммуникации, характерные для разных стран, Вы знаете?

Тема 7. Межкультурные особенности невербальной коммуникации
40. Какие науки изучают невербальное поведение?
41. Раскройте пространственные закономерности невербальной коммуникации.
42. Опишите межкультурные различия мимики и жестов.
43. Специфика межнациональной невербальной коммуникации.

Тема 8. Психологический и социокультурный аспекты межкультурной коммуникации
44. Какую роль играют стереотипы в жизни? Как они возникают?
45. Каковы основные функции стереотипов?
46. В каких случаях стереотипы могут быть полезны в межкультурных контактах? Почему они
могут быть препятствием в межкультурной коммуникации?
47. В чём сущность толерантности в межкультурной коммуникации?
48. Дайте определение межкультурной компетентности.
49. Что такое интолерантность?
50. Каковы подходы к пониманию аккультурации?
51. Перечислите и объясните стратегии аккультурации.
52. Атрибуция и её роль в межкультурной коммуникации.
53. Что такое межличностная аттракция?
54. Что такое предрассудки? Дайте понятие предрассудка и объясните различие между стереотипами
и предрассудками.
55. В чём заключается проблема изменения стереотипов и предрассудков?

Тема 9. Национально-культурный аспект коммуникации
56. Дайте определение понятию «коммуникативное поведение».
57. Что такое коммуникативный стиль?
58. Перечислите факторы, определяющие национальное коммуникативное поведение.

Тема 10. Коммуникативные неудачи. Межкультурный конфликт. Барьеры в речевом общении.
59. Коммуникативные барьеры в межкультурной коммуникации.
60. Дайте определение конфликта.
61. Из-за чего возникают межкультурные конфликты?
62. Какие стили поведения при разрешении конфликтов могут быть?
63. Охарактеризуйте понятие «коммуникативные неудачи».
64. Каковы основные стратегии разрешения конфликтов?
65. В чём суть ICS модели? Какие стратегии разрешения конфликтов она предполагает? Для каких
культур в большей мере свойственна каждая из выделяемых стратегий?
66. Как вы понимаете эффективную коммуникацию?

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено



Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. AnyLogic
6. ArgoUML
7. ARIS EXPRESS
8. Erwin
9. Inkscape

10. iTALC
11. Maxima
12. Microsoft SQL Server Management Studio
13. Microsoft Visio
14. Microsoft Visual Studio
15. MPLAB
16. Notepad++
17. Oracle VM VirtualBox
18. Paint .NET
19. SciLab
20. WinAsm
21. Консультант+
22. GNS 3
23. Спутник
24. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org


Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Учебная аудитория Лаборатория информатики Компьютерный класс ,

включая оборудование: Комплекты учебной мебели, демонстрационное
оборудование – проектор и компьютер, учебно-наглядные пособия,
обеспечивающие тематические иллюстрации, доска, персональные
компьютеры.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8.1 Основная литература

8.1.1 Петрова О.О.
Долганова О.В.
Шарохина Е.В.

Педагогика Научная книга 2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/6322.html

по
логину
и
паролю

8.1.2 Астафьева О.Н.
Грушевицкая Т.Г.
Садохин А.П.

Культурология.
Теория культуры

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81652.html

по
логину
и
паролю

8.1.3 Каверин Б.И. Культурология ЮНИТИ-ДАНА 2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/8089.html

по
логину
и
паролю

8.1.4 Лапина С.В.
Бабосов Е.М.
Жарикова А.А.
Клецкова И.М.
Мизякина С.Н.
Лапина И.А.

Культурология ТетраСистемс 2007 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/28105.html

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература
8.2.1 Столяренко А.М. Общая педагогика ЮНИТИ-ДАНА 2012 учебное

пособие
- http://www.

iprbookshop.ru
/8103.html

по
логину
и
паролю

8.2.2 Клопов А.Ю.
Клопова Е.А.
Марищук В.Л.

Нравственное
воспитание
студентов высших
учебных заведений

Университет ИТМО 2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/67404.html

по
логину
и
паролю

8.2.3 Савин Е.Ю.
Фомин А.Е.

Педагогическая
психология

Калужский
государственный
университет им. К.Э.
Циолковского

2011 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/32844.html

по
логину
и
паролю

http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/6322.html
http://www.iprbookshop.ru/81652.html
http://www.iprbookshop.ru/8089.html
http://www.iprbookshop.ru/28105.html
http://www.iprbookshop.ru/8103.html
http://www.iprbookshop.ru/67404.html
http://www.iprbookshop.ru/32844.html


9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МИТУ - МАСИ созданы специальные условия для получения высшего образования по
образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МИТУ - МАСИ
созданы специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(https://mitu-masi.ru/sveden/objects/).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

звуковая справочная информация о расписании учебных занятий дублируется визуальной
информацией на сайте, на доске объявлений;
для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;
регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;
обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой
МИТУ - МАСИ по выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающихся несколько раз проводят по зданию МИТУ - МАСИ для
запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;

https://mitu-masi.ru/sveden/objects/


действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.
Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с
учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. Индивидуальный
график обучения предусматривает различные варианты проведения занятий в университете как в
академической группе, так и индивидуально.

Год начала подготовки студентов - 2019


