
 

ПЯТИГОРСКИЙ МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ  

– филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

«ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

МЕЖКУЛЬТУРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ 

 

Для направления подготовки: 38.04.02 «Менеджмент» 

 

Квалификация (степень) выпускника: Магистр 

 

Кафедра: Организации и экономики фармации 

 

 

Курс – 1 

Семестр – 1 

Форма обучения – очно-заочная 

Лекции – 10 часов 

Практические занятия − 16 часа 

Самостоятельная работа: – 82 час 

Промежуточная аттестация: Зачет – 1 семестр 

Всего: 3 ЗЕ (108 часов) 

 

 
 

 

 

Пятигорск, 2021
 

  

 

УТВЕРЖДАЮ 

И. о. директора института 

______________М.В. Черников 

«09» ноября 2021 г. 



2 

 

Разработчики программы:  

 

Доцент, канд.социол.наук  
О.В. Котовская 

 

 

 

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры организации и экономики 

фармации 

протокол № 1 от «30» августа 2021 года 

 

Заведующий кафедрой организации и экономики  

фармации, д-р фарм. наук, профессор  В.В. Гацан 

 

Рабочая программа согласована с учебно-методической комиссией по циклу 

гуманитарных дисциплин 

протокол № 1 от «31» августа 2021 года  

Председатель УМК  Е.В. Говердовская 

 

Рабочая программа дисциплины согласована с библиотекой 

Заведующий библиотекой  Л.В. Глущенко 

 

Декан фармацевтического факультета  М.В. Ларский 

 

Рабочая программа дисциплины утверждена на заседании Центральной 

методической комиссии 

протокол № 1 от «31» августа 2021 года 

 

Председатель ЦМК  М.В. Черников 

 

 

Рабочая программа дисциплины утверждена на заседании Ученого совета 

протокол № 4 от «09» ноября 2021 года  

 

 

 



3 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО – магистратура по направлению подготовки 38.04.02 

Менеджмент, Стратегический менеджмент и маркетинг в здравоохранении 

1.1. Цель дисциплины: повышение уровня культурной 

восприимчивости и толерантности в межкультурном общении, 

формирование межкультурной коммуникативной компетенции, 

включающей знания, умения и навыки, позволяющие решать задачи, 

необходимые для успешной межкультурной коммуникации. 

1.2. Задачи дисциплины:  

 преодоление этнических стереотипов;  

 формирование способности воспринимать поведение представителей 

других культур с позиций культурного релятивизма; 

 формирование умения адекватно интерпретировать конкретные 

проявления коммуникативного поведения представителей различных 

культур;  

 умение предупреждать коммуникативные неудачи;  

 преодоление коммуникативной интерференции;  

 овладение коммуникативной стратегией и тактикой, характерной для 

иных культур. 

1.3. Место дисциплины в структуре ОП 

Блок 1, обязательная часть 
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1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

и индикаторами их достижения 

 

 

Результаты освоения ОП (компетенции) 

 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

Уровень 

усвоения 

О
зн

ак
о
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л
ь
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ы
й
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д
у

к
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ы
й

  

П
р

о
д

у
к
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в
н

ы
й

 

Знать Уметь 
Иметь навык 

(опыт деятельности) 

УК – 5 Способен анализировать и 

учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.1. Знает: 

УК-5.1.1. Знает 

психологические основы 

социального 

взаимодействия, 

направленного на решение 

профессиональных задач; 

УК-5.1.2. Знает основные 

принципы организации 

деловых контактов;  

УК-5.1.3. Знает 

национальные, 

этнокультурные и 

конфессиональные 

особенности и народные 

традиции населения;  

УК-5.1.4. Знает основные 

концепции взаимодействия 

в организации, особенности 

дидактического 

взаимодействия 

 

- психологические и 

социокультурные 

особенности личности 

коммуникантов, связанные со 

спецификой национального 

мировосприятия;  

- основные виды делового 

общения; 

- нормы российского 

коммуникативного поведения 

и этикета зарубежных стран; 

- особенности дидактического 

взаимодействия 

 

 

 

 +  
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УК-5.2. Умеет: 

УК-5.2.1. Умеет адекватно 

объяснять особенности 

поведения и мотивации 

людей различного 

социального и культурного 

происхождения в процессе 

взаимодействия с ними, 

опираясь на знания причин 

появления социальных 

обычаев и различий в 

поведении людей 

 

 

- учитывать психологические 

и социокультурные 

особенности личности 

коммуникантов, связанные со 

спецификой национального 

мировосприятия;  

- пересматривать 

собственные оценки «чужой» 

культуры в соответствии с 

расширением навыков и 

опыта межкультурной 

коммуникации; 

- выявлять параметры, 

свойственные отсутствию 

взаимопонимания между 

культурами и приводящие к 

различного рода «сбоям» в 

коммуникации; 

- проявлять расовую, 

национальную, религиозную 

терпимость 

 

УК-5.3. Владеет: 

УК-5.3.1. Владеет 

навыками создания 

недискриминационной 

среды для продуктивного 

взаимодействия в 

профессиональной среде с 

учетом национальных, 

этнокультурных, 

конфессиональных 

особенностей;  

УК-5.3.2. Владеет 

навыками преодоления 

коммуникативных, 

образовательных, 

этнических, 

конфессиональных и 

других барьеров в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

  

- адекватного восприятия 

информации и поведения в 

ситуациях межкультурного 

взаимодействия;  

- эффективного ведения 

диалога на основе знаний 

собственной культуры и 

культуры партнера;  

- преодоления социальных, 

этнических и культурных 

стереотипов, необходимых 

для успешной 

профессиональной 

деятельности в рамках иной 

национальной культуры 
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2. УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

академических часа. 

Очно – заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы Часы 

Всего  Контактная 

работа 

обучающегося с 

преподавателем 

Аудиторные занятия (всего) 26 26 

В том числе:   

Занятия лекционного типа 10 10 

Занятия семинарского типа 16 16 

Самостоятельная работа (всего) 82 - 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет) 

-  

Общая трудоемкость: 3 ЗЕ, 108 

академических часа 

108 26 

 

2.2. Содержание дисциплины 

Модуль 1. Основы теории межкультурной коммуникации 

Модульная единица 1. Межкультурная коммуникация как научная 

дисциплина 

Модульная единица 2. Понятие коммуникации 

Модульная единица 3. Понятие культуры 

Модульная единица 4. Коммуникативное поведение 

Модульная единица 5. Национальные стереотипы в МКК 

Модуль 2. Частные аспекты межкультурной коммуникации 

Модульная единица 6. Концепции и модели культур 

Модульная единица 7.Невербальные каналы коммуникации 

Модульная единица 8. Проблемы аккультурации. Межкультурный 

конфликт. 
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2.3. Тематический план занятий лекционного типа 

№ Темы занятий лекционного типа Часы 

(академ.) 

1.  Межкультурная коммуникация как научная дисциплина1 

Определение МКК. Объект и предмет МКК. История становления 

МКК как научной дисциплины2 

2 

2.  Понятие коммуникации1 

Коммуникация и ее виды. Модели коммуникации. Проблема 

эффективности коммуникации. Теория коммуникативного 

приспособления2 

2 

3.  Понятие культуры1 

Определение культуры и ее свойств. Культура и коммуникация. 

Язык как базовый код коммуникации2 

2 

4.  Коммуникативное поведение1 

Понятие коммуникативного поведения. Коммуникативное 

поведение и культура. Принципы и модели описания КП по И. А. 

Стернину2 

2 

8  Проблемы аккультурации. Межкультурный конфликт1 

Стратегии аккультурации: ассимиляция, маргинализация, 

сепарация, интеграция. Результаты аккультурации. Общая теория 

конфликта. Виды межкультурных конфликтов. Стратегии 

разрешения конфликтов. Модель стилей межкультурных 

конфликтов2 

2 

 Итого: 10 
1 – тема лекции 

2 – сущностное содержание лекции 

2.4. Тематический план контактной работы обучающегося на 

занятиях семинарского типа 

№ Тематические блоки Часы 

(академ) 

1. Межкультурная коммуникация как научная дисциплина1 

Определение МКК. Объект и предмет МКК. История становления 

МКК как научной дисциплины2 

2 

2. Понятие коммуникации1 

Коммуникация и ее виды. Модели коммуникации. Проблема 

эффективности коммуникации. Теория коммуникативного 

приспособления2 

2 

3. Понятие культуры1 

Определение культуры и ее свойств. Культура и коммуникация. 

Язык как базовый код коммуникации2 

2 

4. Коммуникативное поведение1 

Понятие коммуникативного поведения. Коммуникативное 

поведение и культура. Принципы и модели описания КП по И. А. 

Стернину2 

2 
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5. Национальные стереотипы в МКК1 

Понятие стереотипов. Механизмы формирования стереотипов2 

2 

6. Концепции и модели культур1 

Концепция культурной грамматики Э. Холла. Теория культурных 

измерений Г. Хофстеде. Классификация культур Р. Льюиса. 

Классификация культур Триандиса2 

2 

7. Невербальные каналы коммуникации1 

Проксемика. Такесика. Кинесика2 

2 

8. Проблемы аккультурации. Межкультурный конфликт1 

Стратегии аккультурации: ассимиляция, маргинализация, 

сепарация, интеграция. Результаты аккультурации. Общая теория 

конфликта. Виды межкультурных конфликтов. Стратегии 

разрешения конфликтов. Модель стилей межкультурных 

конфликтов2 

2 

 Итого: 16 

1 – тема занятия 

2 – сущностное содержание занятия 

 

2.5. Тематический план самостоятельной работы студента 

№ Тема самостоятельной работы Часы 

(академ.) 

1. Межкультурная коммуникация как научная дисциплина1 

Определение МКК. Объект и предмет МКК. История становления 

МКК как научной дисциплины2 

8 

2. Понятие коммуникации1 

Коммуникация и ее виды. Модели коммуникации. Проблема 

эффективности коммуникации. Теория коммуникативного 

приспособления2 

10 

3 Понятие культуры1 

Определение культуры и ее свойств. Культура и коммуникация. 

Язык как базовый код коммуникации2 

10 

4 Коммуникативное поведение1 

Понятие коммуникативного поведения. Коммуникативное 

поведение и культура. Принципы и модели описания КП по И. А. 

Стернину2 

10 

5 Национальные стереотипы в МКК1 

Понятие стереотипов. Механизмы формирования стереотипов2 

10 

6 Концепции и модели культур1 

Концепция культурной грамматики Э. Холла. Теория культурных 

измерений Г. Хофстеде. Классификация культур Р. Льюиса. 

Классификация культур Триандиса2 

10 

7 Невербальные каналы коммуникации1 

Проксемика. Такесика. Кинесика2 

12 
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8 Проблемы аккультурации. Межкультурный конфликт1 

Стратегии аккультурации: ассимиляция, маргинализация, 

сепарация, интеграция. Результаты аккультурации. Общая теория 

конфликта. Виды межкультурных конфликтов. Стратегии 

разрешения конфликтов. Модель стилей межкультурных 

конфликтов2 

12 

 Итого: 82 
1 – тема самостоятельной работы 

2 – сущностное содержание самостоятельной работы 
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3. РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Очно-заочная форма обучения 

 
 

 

*Образовательные технологии, способы и методы обучения: лекция-визуализация (ЛВ), занятие - конференция (ЗК), активизация творческой деятельности (АТД), подготовка письменных 

аналитических работ (АР), подготовка доклада (ДК), дистанционные образовательные технологии (Дот). Формы текущей и промежуточной аттестации: Т – тестирование, ЗС – решение 

ситуационных задач, КР – контрольная работа, С – собеседование по контрольным вопросам, Д – подготовка доклада; Пр – оценка освоения практических навыков (умений) 

 
 

Наименование разделов 

дисциплины (модулей)  

Аудиторные занятия 

В
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Компетенции 
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о
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У
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О
П

К
 

П
К

 

Модуль 1. Основы теории 

межкультурной коммуникации 
8 8   16 58  74 16 5   

ЛВ; ЗК; 

АТД; Д; 

АР; Дот 

Т; ЗС; Д; 

КР; Пр 

Модуль 2. Частные аспекты 

межкультурной коммуникации 
2 8   10 24  34 10 5   

ЛВ; ЗК; 

АТД; Д; 

АР; Дот 

Т; ЗС; Д; 

КР; Пр 

Промежуточная аттестация          5    С 

Итого: 10 16   26 82  108 26 
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4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА (ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ) ДЛЯ 

КОНТРОЛЯ УРОВНЯ  

СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

4.1. Оценочные средства для проведения текущей аттестации по 

дисциплине 

 Текущая аттестация включает следующие типы заданий: 

тестирование, решение ситуационных задач, контрольную работу, 

подготовка докладов, оценку освоения практических навыков (умений). 

4.1.1. Примеры тестовых заданий 

Проверяемые индикаторы достижения компетенции: УК-5.1.1, УК-5.1.2, 

УК-5.1.3, 5.1.4, УК-5.2.1, УК-5.3.1, УК-5.3.2 

1. Термин «Межкультурные коммуникации» был введён:  

А) З.Фрейдом; 

Б) Э.Холлом; 

В) Л..С. Выготским; 

Г) А. Адлером 

2. Цели коммуникации - это 
А) сокрытие информации, кодирование, не допущение раскрытия принимаемых 

решений; 

Б) обмен и передача информации, обмен эмоциями, обмен опытом; 

В) средство, с помощью которого сообщение передаётся от источника к получателю 

3. Межкультурные коммуникации – это: 
А) совокупность разнообразных форм отношений при проведении спортивных 

мероприятий; 

Б) совокупность методов и способов ведения бизнеса и воздействия на партнёров с 

целью получения прибыли; 

В) отношение людей к событиям и фактам социальной действительности и их оценка; 

Г) совокупность разнообразных форм отношений и общения между индивидами и 

группами, принадлежащими к разным культурам 

4. Для осуществления процесса коммуникации необходимо участие: 
А) по крайней мере, двух сторон; 

Б) хотя бы одной стороны; 

В) более чем двух сторон 

5. К каналам коммуникации относят: 
А) сокрытие информации, кодирование, не допущение раскрытия принимаемых 

решений; 

Б) обмен и передача информации, обмен эмоциями, обмен опытом; 

В) средство, с помощью которого сообщение передается от источника к получателю 

6. Вербальные средства общения – это: 
А) переписка, приказы, распоряжения, служебные записки; 

Б) использование речи, языка и слов; 

В) жесты, мимика, телодвижения, одежда, взгляды, манера держать себя 
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7. Невербальные средства общения – это: 

А) переписка, приказы, распоряжения, служебные записки; 

Б) жесты, мимика, телодвижения, одежда, взгляды, манера держать себя; 

В) использование речи, языка и слов; 

8. К концептуальным подходам определения культуры относится: 

А) политический, балансовый, экономический, финансовый, социальный 

Б) описательный, социологический, психологический, деятельностный, 

символический 

В) наглядный, доступный, надёжный, информативный, экономный 

 

4.1.2. Примеры ситуационных задач (кейсов) 

Проверяемые индикаторы достижения компетенции: УК-5.1.1, УК-5.1.2, 

УК-5.1.3, 5.1.4, УК-5.2.1, УК-5.3.1, УК-5.3.2 

1. Если Вы проводите переговоры с зарубежной компанией, выясните предварительно 

основные культурные особенности страны, которую представляют Ваши партнеры. 

Американцы сразу перейдут с Вами «на ты», что отнюдь не означает, что 

переговоры будут легкими. Американские менеджеры обычно прекрасно 

подготовлены, имеют четко определенную цель, а также ряд альтернативных 

стратегий. По стилю поведения они очень напористые, активные, мало уступчивые. 

Для успешной работы с американцами нужно соответствовать их активному стилю 

общения, иначе они Вас просто забьют, и приготовить помимо основной цели и 

стратегии ряд альтернативных. Чем больше выбор альтернативных стратегий, тем 

выше вероятность подписания соглашения. 

Европейцы будут держать дистанцию некоторое время, обращаясь к Вам 

формально. Причем будьте готовы, что немцы, например, могут называть Вас со всеми 

Вашими титулами, перечисленными в Вашей визитной карточке. Предложить 

обращаться друг к другу по имени можно через некоторое время, когда Вы лучше 

узнаете друг друга и почувствуете, что Ваши отношения это допускают. Поведение 

немцев, швейцарцев, австрийцев на переговорах обычно очень конструктивное, их 

отличает основательное знание фактического материала, известная жесткость и 

малоуступчивость. Они довольно формальны, во всяком случае, в начале знакомства. 

Французы привнесут в переговоры кажущуюся легкость, за которой скрыта 

железная воля и строго определенная позиция. Они часто применяют тактику 

"дожимания" партнеров, могут заставить Вас вернуться к тем вопросам, в которых вы 

уже, казалось бы, достигли согласия, чтобы получить дополнительные преимущества. 

Англичане с удовольствием рассмотрят Ваши альтернативные идеи, ознакомят 

Вас со своими, т.е. подойдут к решению поставленной задачи очень творчески. 

Общение с итальянцами, на первый взгляд, не вызывает трудностей. Они довольно 

открытые, дружелюбные, разговорчивые. Однако здесь не надо путать личные качества 

характеров и интересы бизнеса. Просто рассматриваемые вопросы они будут 

обсуждать более шумно и с большими эмоциями, но при необходимости окажут 

давление, проявят твердость и неуступчивость, если это входит в стратегию их 

команды. Скандинавы очень похожи на немцев, здесь Вы встретитесь с обстоятельной 

неторопливостью, фундаментальностью точек зрения, сдержанным поведением 
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Поведение представителей Азии довольно сильно отличается от поведения как 

американцев, так и европейцев из-за различия в культурах и традициях. Будьте готовы 

ответить поклоном на поклон японцам, следите за жестами китайцев и корейцев. 

Культура представителей Азии построена на соблюдении жесткой иерархии и 

беспрекословном подчинении младшего старшему и не только по возрасту, но и по 

служебному положению. Обычно представителей Азии роднит железная дисциплина, 

отсутствие споров внутри команды, полное единодушие всех членов команды по 

отношению к предлагаемому ими решению. Если же руководитель команды 

представителей Азии отклонит какое-то бы ни было предложение второй стороны, это 

также встретит бурную поддержку всей команды. Слабыми сторонами этих партнеров 

являются излишняя жесткость, ограниченное число альтернативных предложений, 

известная обособленность. 

Задание: 

1. Изучить информацию по теме; 

2. Сформулировать собственное мнение по обсуждаемым вопросам; 

3. Сгруппировать страны по типам на основании классификации Э.Холла.  

2. На стене офиса закупщика компании British Petroleum висела фотография 

гоночной яхты. Сначала его бесили торговые представители, начинающие встречу с 

восторженных вздохов «Какая чудесная яхта!». А затем он начал этим пользоваться. 

Когда к нему приходил очередной менеджер по продажам и начинал: "Какая красивая 

фотография. Должно быть, вы очень любите парусный спорт?", то в ответ он слышал: 

"Терпеть его не могу. Эта фотография висит здесь для того, чтобы напоминать 

менеджерам по продажам, как много времени тратится на пустую болтовню. Итак, по 

какому вопросу вы хотели меня видеть?" 

Задание: 

1. Определить эффективность/неэффективность начала коммуникации, причины 

коммуникативной неудачи и разработать возможные стратегии поведения 

участников ситуации 

 

4.1.3. Пример варианта контрольной работы  

Проверяемые индикаторы достижения компетенции: УК-5.1.1, УК-5.1.2, 

УК-5.1.3, 5.1.4, УК-5.2.1, УК-5.3.1, УК-5.3.2 

Вариант 1 

1. Культурный шок: полезен или вреден? 

2. Как избавиться от стереотипов в процессе МКК? 

3. Что важнее в профессиональной деятельности: высококонтекстность или 

низкоконтекстность? 

Вариант 2 

1. Как преодолеть культурный шок?  

2. Какие качества представителей монохронных и полихронных культур 

необходимы в профессиональной деятельности? 

3. Как в организации офиса проявляются этнокультурные особенности 

распространения информации 



14 

 

Вариант 3 

1. Каковы результаты и последствия аккультурации? 

2. В чем польза и вред этнических стереотипов? 

3. Какие признаки феминности и маскулинности можно увидеть в российской и 

зарубежных деловых культурах? 

 

4.1.4. Примеры тем докладов с презентацией 

Проверяемые индикаторы достижения компетенции: УК-5.1.1, УК-5.1.2, 

УК-5.1.3, 5.1.4, УК-5.2.1, УК-5.3.1, УК-5.3.2 

1. Дух народа как манифестация культуры в воззрениях В. фон Гумбольта 

2. Теория культурного империализма 

3. Интернет как массовое пространство межкультурной коммуникации 

4. Личность в межкультурном общении 

Теория коммуникативного приспособления (Ховард Джайлз) 

5. Барьеры межкультурной коммуникации 

6. Эффективные межкультурные коммуникации и факторы, способствующие их 

достижению 

7. Коммуникативная компетентность  

8. Типология ценностной ориентации культур Ф. Клакхона и Ф. Стродбека  

9. Понятие национального характера и менталитета 

10. Типы и функции символов 

11. «Эффект смысловых ножниц» в знаковом общении 

12. Понятие «национального характера». Концепция базовой и модельной личности. 

13. Культура и невербальное общение 

 

4.1.5. Примеры заданий по оценке освоения практических навыков и 

умений 

Проверяемые индикаторы достижения компетенций: УК-5.1.1, УК-5.1.2, 

УК-5.1.3, 5.1.4, УК-5.2.1, УК-5.3.1, УК-5.3.2 

Задание 1. 

На основе модели коммуникации Д. Хаймса (SPEAKING – модель) описать 

любой, выбранный из предложенного, коммуникативный акт по компонентам, формам 

кодировки информации, обстоятельствам этого акта и распределения 

коммуникативных ролей. 

В сфере бизнес-коммуникации: деловая беседа; совещание / собрание; 

переговоры; 

публичное выступление (доклады, сообщения); пресс-конференция; интервью; дебаты, 

дискуссия; круглый стол; презентация фирмы / продукта; торговая выставка / ярмарка; 

телефонный разговор; деловой завтрак/обед/ужин/фуршет; деловая переписка. 
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В сфере научной коммуникации: научная конференция; круглый стол; вебинар 

(лекция, семинар, совещание, презентация); веб-конференция; публикация; лекционное 

занятие/семинарское занятие. 

Задание 2. 

Проведение экскурсии для иностранных студентов. 

Задание 3. 

Проведение урока или мастер-класса в группе иностранных студентов или проведение 

для иностранных студентов внеаудиторного занятия. 

Задание 4. 

Проведение анкетирования и анализ полученных данных. 

 

4.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Промежуточная аттестация включает следующие типы заданий: 

собеседование. 

4.2.1. Перечень вопросов для собеседования 

 

№ Вопросы для промежуточной аттестации  

 

Проверяемые индикаторы 

достижения компетенций 

1.  Межкультурная коммуникация как наука. 

Предмет и объект МКК. История становления 

МКК как научной дисциплины 

УК-5.1.1, УК-5.1.2, УК-5.1.3, 

5.1.4, УК-5.2.1, УК-5.3.1, УК-

5.3.2 

2.  Вклад Эдвард Т. Холла, Рэй Бердвистелла, 

Джордж Трейджера в формирование МКК как 

научного направления 

УК-5.1.1, УК-5.1.2, УК-5.1.3, 

5.1.4, УК-5.2.1, УК-5.3.1, УК-

5.3.2 

3.  Понятие коммуникации и ее эффективности УК-5.1.1, УК-5.1.2, УК-5.1.3, 

5.1.4, УК-5.2.1, УК-5.3.1, УК-

5.3.2 

4.  Пяти - компонентная модель коммуникации Г. 

Д. Лассвелла 

УК-5.1.1, УК-5.1.2, УК-5.1.3, 

5.1.4, УК-5.2.1, УК-5.3.1, УК-

5.3.2 

5.  Модель коммуникации К. Шеннона и У. Уивера УК-5.1.1, УК-5.1.2, УК-5.1.3, 

5.1.4, УК-5.2.1, УК-5.3.1, УК-

5.3.2 

6.  Модель речевого акта Якобсона УК-5.1.1, УК-5.1.2, УК-5.1.3, 

5.1.4, УК-5.2.1, УК-5.3.1, УК-

5.3.2 

7.  Модель Хаймса (перечень компонентов 

коммуникации  - SPEAKING) 

УК-5.1.1, УК-5.1.2, УК-5.1.3, 

5.1.4, УК-5.2.1, УК-5.3.1, УК-

5.3.2 

8.  Теория коммуникативного приспособления 

(CAT) 

УК-5.1.1, УК-5.1.2, УК-5.1.3, 

5.1.4, УК-5.2.1, УК-5.3.1, УК-

5.3.2 

9.  Понятие культуры. Инкультурация. 

Социализация 

УК-5.1.1, УК-5.1.2, УК-5.1.3, 

5.1.4, УК-5.2.1, УК-5.3.1, УК-
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5.3.2 

10.  Взаимодействие культуры и коммуникации УК-5.1.1, УК-5.1.2, УК-5.1.3, 

5.1.4, УК-5.2.1, УК-5.3.1, УК-

5.3.2 

11.  Язык как базовый код коммуникации УК-5.1.1, УК-5.1.2, УК-5.1.3, 

5.1.4, УК-5.2.1, УК-5.3.1, УК-

5.3.2 

12.  Концептуальная и языковая картина мира УК-5.1.1, УК-5.1.2, УК-5.1.3, 

5.1.4, УК-5.2.1, УК-5.3.1, УК-

5.3.2 

13.  Понятие коммуникативного поведения и его 

норм 

УК-5.1.1, УК-5.1.2, УК-5.1.3, 

5.1.4, УК-5.2.1, УК-5.3.1, УК-

5.3.2 

14.  Коммуникативное поведение и культура УК-5.1.1, УК-5.1.2, УК-5.1.3, 

5.1.4, УК-5.2.1, УК-5.3.1, УК-

5.3.2 

15.  Принципы и модели описания 

коммуникативного поведения по И. А. 

Стернину 

УК-5.1.1, УК-5.1.2, УК-5.1.3, 

5.1.4, УК-5.2.1, УК-5.3.1, УК-

5.3.2 

16.  Понятие стереотипов УК-5.1.1, УК-5.1.2, УК-5.1.3, 

5.1.4, УК-5.2.1, УК-5.3.1, УК-

5.3.2 

17.  Механизмы формирования стереотипов УК-5.1.1, УК-5.1.2, УК-5.1.3, 

5.1.4, УК-5.2.1, УК-5.3.1, УК-

5.3.2 

18.  Концепция культурной грамматики Эдварда 

Холла 

УК-5.1.1, УК-5.1.2, УК-5.1.3, 

5.1.4, УК-5.2.1, УК-5.3.1, УК-

5.3.2 

19.  Классификация культур Ричарда Льюиса УК-5.1.1, УК-5.1.2, УК-5.1.3, 

5.1.4, УК-5.2.1, УК-5.3.1, УК-

5.3.2 

20.  Теория культурных измерений Герта Хофстеде УК-5.1.1, УК-5.1.2, УК-5.1.3, 

5.1.4, УК-5.2.1, УК-5.3.1, УК-

5.3.2 

21.  Культурная модель Г. Триандиса УК-5.1.1, УК-5.1.2, УК-5.1.3, 

5.1.4, УК-5.2.1, УК-5.3.1, УК-

5.3.2 

22.  Невербальные каналы коммуникации: 

проксемика 

УК-5.1.1, УК-5.1.2, УК-5.1.3, 

5.1.4, УК-5.2.1, УК-5.3.1, УК-

5.3.2 

23.  Невербальные каналы коммуникации: такесика УК-5.1.1, УК-5.1.2, УК-5.1.3, 

5.1.4, УК-5.2.1, УК-5.3.1, УК-

5.3.2 

24.  Невербальные каналы коммуникации: кинесика УК-5.1.1, УК-5.1.2, УК-5.1.3, 

5.1.4, УК-5.2.1, УК-5.3.1, УК-

5.3.2 

25.  Понятие аккультурации. Виды стратегий 

аккультурации 

УК-5.1.1, УК-5.1.2, УК-5.1.3, 

5.1.4, УК-5.2.1, УК-5.3.1, УК-

5.3.2 

26.  Логика взаимодействия стратегий 

аккультурации 

УК-5.1.1, УК-5.1.2, УК-5.1.3, 

5.1.4, УК-5.2.1, УК-5.3.1, УК-

5.3.2 
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27.  Культурный шок и его симптомы УК-5.1.1, УК-5.1.2, УК-5.1.3, 

5.1.4, УК-5.2.1, УК-5.3.1, УК-

5.3.2 

28.  Значение культурных ассимиляторов УК-5.1.1, УК-5.1.2, УК-5.1.3, 

5.1.4, УК-5.2.1, УК-5.3.1, УК-

5.3.2 

29.  Общая теория конфликта. Виды межкультурных 

конфликтов 

УК-5.1.1, УК-5.1.2, УК-5.1.3, 

5.1.4, УК-5.2.1, УК-5.3.1, УК-

5.3.2 

30.  Стратегии разрешения конфликтов. Модель 

стилей межкультурных конфликтов 

УК-5.1.1, УК-5.1.2, УК-5.1.3, 

5.1.4, УК-5.2.1, УК-5.3.1, УК-

5.3.2 

 

4.3. Порядок проведения текущей и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

 

Рейтинг по дисциплине итоговый (Rд)  рассчитывается по следующей формуле: 

Rд = (Rдср+ Rпа) / 2 

 

где Rд - рейтинг по дисциплине 

Rпа – рейтинг промежуточной аттестации (зачет) 

 

Rдср – средний рейтинг дисциплины за первый семестр изучения – индивидуальная 

оценка усвоения учебной дисциплины в баллах за один семестр изучения. 

 

Средний рейтинг дисциплины за 1 семестра изучения рассчитывается по следующей 

формуле: 

Rдср = Rпред1 

 

где: 

Rпред1 - рейтинг по дисциплине в 1 семестре предварительный   

 

Рейтинг по дисциплине в 1 семестре предварительный рассчитывается по следующей 

формуле:  

 

Rпред = (Rтек +  Rтест) / 2 + Rб – Rш 

 

где: 

Rтек - текущий рейтинг за первый или второй семестр(текущей успеваемости, оценка 

которой проводится по среднему баллу, с учетом оценки за самостоятельную работу) 

Rтест - рейтинг за тестирование в первом семестре.  

Rб – рейтинг бонусов 

Rш – рейтинг штрафов 

 

Максимальное количество баллов, которое может получить студент по дисциплине в 

семестре - 100. Минимальное количество баллов, при котором дисциплина должна 

быть зачтена - 61. 

 

1. Методика подсчета среднего балла текущей успеваемости 

 



18 

 

 Рейтинговый балл по дисциплине (Rтек) оценивается суммарно с учетом 

текущей успеваемости, оценка которой проводится по среднему баллу, с учетом оценки 

за самостоятельную работу. 

 Знания и работа студента на практических занятиях оцениваются 

преподавателем в каждом семестре, по классической 5-балльной системе. 

 Самостоятельная работа студентов включает самостоятельное изучение 

отдельных тем, предусмотренных рабочей программой. Форма отчетности студентов – 

доклад. Каждая тема самостоятельной работы оценивается от 3 до 5 баллов, работа, 

оцененная ниже 3 баллов, не засчитывается и требует доработки студентом (таблица 1).  

В конце каждого семестра производится централизованный подсчет среднего 

балла успеваемости студента, в семестре с переводом его в 100-бальную систему 

(таблица 2). 

 

Таблица 1. Подсчет баллов за самостоятельную работу студентов 

 

Критерии оценки 
Рейтинговый 

балл 

Работа не сдана, сдана не в полном объеме, работа не соответствует 

тематике самостоятельной работы. 
0 -2 

Работа сдана в полном объеме, но в ней допущено более 2-х грубых 

тематических ошибок или пропущено более 1-го ключевого вопроса 

темы самостоятельной работы. 

3 

Работа сдана в полном объеме, но в ней допущены 1- 2 грубые 

тематические ошибки или пропущен 1 ключевой вопрос темы 

самостоятельной работы. 

4 

Работа сдана в полном объеме, в ней нет грубых тематических 

ошибок, не пропущены ключевые вопросы темы самостоятельной 

работы. 

5 

 

Таблица 2. Перевод среднего балла текущей успеваемости студента в рейтинговый балл 

по 100-балльной системе 

Средний 

балл по 5-

балльной 

системе 

Балл по 100-

балльной 

системе 

Средний 

балл по 5-

балльной 

системе 

Балл по 100-

балльной 

системе 

Средний 

балл по 5-

балльной 

системе 

Балл по 100-

балльной 

системе 

5.0 100 4.0 76-78 2.9 57–60 

4.9 98–99 3.9 75 2.8 53–56 

4.8 96–97 3.8 74 2.7 49–52 

4.7 94–95 3.7 73 2.6 45–48 

4.6 92–93 3.6 72 2.5 41–44 

4.5 91 3.5 71 2.4 36–40 

4.4 88–90 3.4 69-70 2.3 31–35 

4.3 85-87 3.3 67-68 2.2 21–30 

4.2 82-84 3.2 65–66 2.1 11–20 

4.1 79-81 3.1 63- 64 2.0 0–10 

  3.0 61–62   

 

2. Методика подсчета баллов за тестирование в семестре 
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Минимальное количество баллов, которое можно получить при тестировании - 

61, максимальное – 100 баллов.  

 За верно выполненное задание тестируемый получает 1 (один) балл, за неверно 

выполненное – 0 (ноль) баллов. Оценка результатов после прохождения теста 

проводится в соответствии с таблицей 3.  

 Тест считается выполненным при получении 61 балла и выше. При получении 

менее 61 балла – необходимо повторное прохождение тестирования. 

 

Таблица 3. Перевод результата тестирования в рейтинговый балл 

по 100-балльной системе 

Количество допущенных 

ошибок при ответе на 100 

тестовых заданий 

% выполнения 

задания 

тестирования 

Рейтинговый балл по 100-

балльной системе 

 

0 - 9 91-100 91-100 

10 - 19 81-90 81-90 

20 - 29 71-80 71-80 

30 - 39 61-70 61-70 

≥ 40 0-60 0 

 

3. Методика подсчета балла промежуточной аттестации (зачет) (Rпа): 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется в форме зачёта. Зачёт 

проходит в виде собеседования с оценкой сформированности практической 

составляющей формируемых компетенций, включающего в себя вопросы по всем 

изучаемым разделам программы. Минимальное количество баллов (Rпа), которое 

можно получить при собеседовании - 61, максимальное – 100 баллов (таблица 4.) 

 

 

Таблица 4. Критерии оценки уровня усвоения материала дисциплины и 

сформированности компетенций 

 
Характеристика ответа Оценка 

ECTS 

Баллы в 

БРС 

Уровень 

сформированно

сти 

компетентност

и по 

дисциплине 

Оценка 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

показана совокупность осознанных знаний об объекте, 

проявляющаяся в свободном оперировании понятиями, 

умении выделить существенные и несущественные его 

признаки, причинно-следственные связи. Знание об объекте 

демонстрируется на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей. Ответ формулируется 

в терминах науки, изложен литературным языком, логичен, 

доказателен, демонстрирует авторскую позицию 

обучающегося. Студент демонстрирует продвинутый 

высокий 

уровень сформированности компетентности  

А 100–96 

В
Ы

С
О

К
И

Й
 

5 

(5+) 

Дан  полный,  развернутый  ответ  на  поставленный  

вопрос, показана   совокупность   осознанных   знаний   об   

объекте, доказательно раскрыты основные положения темы; 

в ответе прослеживается четкая структура, логическая  

последовательность, отражающая сущность раскрываемых 

понятий,  теорий,  явлений.  Знание  об  объекте 

демонстрируется на фоне понимания его в системе данной 

В 95–91 5 



20 

 

науки и междисциплинарных связей. Ответ изложен 

литературным языком в терминах науки. Могут быть 

допущены недочеты в определении понятий, исправленные 

обучающимся самостоятельно в процессе ответа. Студент          

демонстрирует          продвинутый          уровень 

сформированности компетенций. 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

показано умение выделить существенные и 

несущественные признаки, причинно-следственные связи. 

Ответ четко структурирован, логичен, изложен 

литературным языком в терминах науки. Могут быть 

допущены недочеты или незначительные ошибки, 

исправленные обучающися с помощью преподавателя. 

Студент демонстрирует достаточный уровень 

сформированности компетентности. 

С 90–81 

С
Р

Е
Д

Н
И

Й
 

4 

 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

показано умение выделить существенные и 

несущественные признаки, причинно-следственные связи. 

Ответ четко структурирован, логичен, изложен в терминах 

науки. Однако допущены незначительные ошибки или 

недочеты, исправленные обучающимся с помощью 

«наводящих» вопросов преподавателя. Студент 

демонстрирует средний уровень сформированности 

компетенций. 

D 80-76 4 (4-) 

Дан полный, но недостаточно последовательный ответ на 

поставленный вопрос, но при этом показано умение 

выделить  существенные и несущественные признаки и 

причинно-следственные связи. Ответ логичен и изложен в 

терминах науки. Могут быть допущены 1-2 ошибки в 

определении основных понятий, которые обучающийся 

затрудняется исправить самостоятельно. Студент 

демонстрирует низкий уровень сформированности 

компетентности. 

Е 75-71 

Н
И

З
К

И
Й

 

3 (3+) 

Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый 

ответ. Логика и последовательность изложения имеют 

нарушения. Допущены ошибки в раскрытии понятий, 

употреблении терминов. Обучающийся не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные 

признаки и причинно-следственные связи. Обучающийся 

может конкретизировать обобщенные знания, доказав на 

примерах их основные положения только с помощью 

преподавателя. Речевое оформление требует поправок, 

коррекции. Студент демонстрирует пороговый уровень 

сформированности компетентности. 

 

Е 70-66 3 

Дан неполный ответ, логика и последовательность 

изложения имеют существенные нарушения. Допущены 

грубые ошибки при определении сущности раскрываемых 

понятий, теорий, явлений, вследствие непонимания 

обучающимся их существенных и несущественных 

признаков и связей. В ответе отсутствуют выводы. Умение 

раскрыть конкретные проявления обобщенных знаний не 

показано. Речевое оформление требует поправок, 

коррекции.  

Студент демонстрирует крайне низкий уровень 

сформированности компетенций. 

Е 65-61 

К
Р

А
Й

Н
Е

 Н
И

З
К

И
Й

 

3 (3-) 

Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные 

знания по теме вопроса с существенными ошибками в 

определениях. Присутствуют фрагментарность, 

нелогичность 

изложения. Обучающийся не осознает связь данного 

понятия, теории, явления с другими объектами 

Fx 60-41 2 
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дисциплины. Отсутствуют выводы, конкретизация и 

доказательность изложения. Речь неграмотная. 

Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не 

приводят к коррекции ответа обучающегося не только на 

поставленный вопрос, но и на другие вопросы дисциплины. 

Студент демонстрирует недостаточный уровень 

сформированности компетенций. 

Не получены ответы по базовым вопросам дисциплины. 

Студент не демонстрирует индикаторов достижения 

формирования компетенций. Компетентность отсутствует. 

F 40-0 

К
О

М
П

Е
Т

Е
Н

Т
Н

О
С

Т
Ь

 

О
Т

С
У

Т
С

Т
В

У
Е

Т
 

2 

 

4. Система бонусов и штрафов 

 

В данной модели расчета рейтингового балла предусматриваются  бонусы, 

повышающие рейтинговый балл и штрафы, понижающие рейтинг, согласно 

приведенной таблице (таблица  5). 

Таблица 5.  Бонусы и штрафы по дисциплине 

Бонусы Наименование 

 

Баллы 

 

УИРС 
Учебно-исследовательская работа по темам изучаемого 

предмета 

до 

+ 5,0 

НИРС 

Сертификат участника СНО кафедры 1 степени + 5,0 

Сертификат участника СНО кафедры 2 степени + 4,0 

Сертификат участника СНО кафедры 3 степени + 3,0 

Сертификат участника СНО кафедры 4 степени + 2,0 

Сертификат участника СНО кафедры 5 степени + 1,0 

Штрафы Наименование 
Баллы 

 

Дисциплинар

ные 

Пропуск без уважительной причины лекции или 

практического занятия 
- 2,0 

Систематические опоздания на лекции или 

практические занятия 
- 1,0 

Выполнение самостоятельной работы не в 

установленные сроки 
- 1,0 

Нарушение ТБ - 2,0 

Причинение 

материальног

о ущерба 

Порча оборудования и имущества 

 
- 2,0 

 

Итоговая оценка, которую преподаватель ставит в зачетную книжку – это рейтинг по 

дисциплине итоговый (Rд), переведенный в систему «зачтено - не зачтено» (таблица 6). 

 

Таблица 6.  Итоговая оценка по дисциплине 

Оценка по 100-

балльной системе 

Оценка по системе 

«зачтено - не зачтено» 

Оценка по «5-балльной» системе Оценка 

по ECTS 
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96-100 Зачтено 5 превосходно А 
91-95 Зачтено 5 отлично В 

81-90 Зачтено 4 хорошо С 

76-80 Зачтено 4 хорошо с недочетами D 

61-75 Зачтено 3 удовлетворительно Е 

41-60 не зачтено 2 неудовлетворительно Fx 

0-40 не зачтено 2 неудовлетворительно 

(необходимо повторное 

изучение) 

F 

 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины 

 Методические рекомендации (синоним – методические указания) для 

студентов по всем видам занятий, включая учебно-методическое 

обеспечение самостоятельной работы студента, в рамках дисциплины 

представлены в электронной информационно-образовательной среде 

ПМФИ – филиал ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России  и доступны по 

ссылке:  

https://do.pmedpharm.ru 

 

5.2. Перечень рекомендуемой литературы, включая электронные 

учебные издания 

5.2. Рекомендуемая литература 

5.2.1. Основная литература 

№ 
Авторы, 

составители 
Заглавие 

Издательство, 

год 

Колич-

во 

Л1.1 Круглова С. А.   

Круглова С. А. Деловая 

коммуникация : учебное пособие / 

С. А. Круглова, И. В. Щербакова. – 

М.-Берлин : «Директ-Медиа», 2021. 

– 88 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru 

Москва - 

Берлин : 

«Директ-

Медиа», 2021 

 

Л1.2 М. А. Лукашенко 

Бизнес-коммуникации 

руководителя: мастер-класс: / 

М. А. Лукашенко, В. С. Радченко, 

А. А. Шавырина, 

Т. Ю. Добровольская. – М.: 

Университет Синергия, 2021. – 216 

с. : ил., табл. -  Режим доступа: по 

подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru 

Москва : 

«Университет 

Синергия», 

2021 

 

5.2.2. Дополнительная литература 

 
Авторы, 

составители 
Заглавие 

Издательство, 

год 

Колич-

во 

https://do.pmedpharm.ru/
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=206901
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=206901
http://biblioclub.ru/
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=613829
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Л2.1 И. Н. Кузнецов 

Деловое общение : учебное пособие 

: / авт.-сост. И. Н. Кузнецов. – 7-е 

изд., пересм. – М.: Дашков и К°, 

2018. – 524 с. – (Учебные издания 

для бакалавров). – Режим доступа: 

по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru 

Москва: 

«Дашков и 

К», 2018 

5 

 

5.3.  Перечень программного обеспечения 

Microsoft Office 365. Договор с ООО СТК «ВЕРШИНА» №27122016-1 от 27 декабря 

2016 г. Бессрочно. 

Office Standard 2016. 200 (двести) лицензий OPEN 96197565ZZE1712. Бессрочно. 

VeralTest Professional 2.7 Электронная версия. Акт предоставления прав № IT178496 от 

14.10.2015. Бессрочно. 

MOODLE e-Learning, eLearningServer, Гиперметод. Договор с ООО «Открытые 

технологии» 82/1 от 17 июля 2013 г. Бессрочно. (пакет обновления среды электронного 

обучения 3KL Hosted 600 3.5.8b, лицензионный договор №59.6/1 от 17.01.2020 на 

использование программы на ЭВМ) 

Операционные системы OEM (на OS Windows 95с предустановленным лицензионным 

программным обеспечением): OS Windows 95, OS Windows 98; OS Windows ME, OS 

Windows XP; OS Windows 7; OS Windows 8; OS Windows 10. На каждом системном 

блоке и/или моноблоке и/или ноутбуке. Номер лицензии скопирован в ПЗУ 

аппаратного средства и/или содержится в наклеенном на устройство стикере с 

голографической защитой. Бессрочно. 

Kaspersky Endpoint Security – Стандартный Russian Edition. 100-149 Node 1 year 

Educational Renewal License № лицензии 2434191112140152020635. Срок 

использования ПО с 11. 12.19 по 16.12.2020. 

ПО «Webinar». Лицензия №С-3131 от 12.07.2018. Бессрочно. 

ПО "Интернет - расширение информационной системы". Лицензия (договор) 

№4540/748 от 27.11.2017 г. Бессрочно. 

Google Chrome Свободное и/или безвозмездное ПО 

Mozilla Firefox Свободное и/или безвозмездное ПО 

Браузер «Yandex» (Россия) Свободное и/или безвозмездное ПО 

7-zip (Россия) Свободное и/или безвозмездное ПО 

Adobe Acrobat DC / Adobe Reader Свободное и/или безвозмездное ПО 

Zoom Свободное и/или безвозмездное ПО 
 

5.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем 

1. Справочно-правовые системы «КонсультантПлюс», «Официальный Интернет - 

портал правовой информации» (договор с ООО «Компас» от 26 декабря 2019 г. № 444) 

2. База данных исследований Центра стратегических разработок 

https://www.csr.ru/issledovaniya/ 

3. ecsocman.edu.ru/ - библиотека экономической литературы 

4. www.cefir.ru/projects.html - ЦЭФИР  - центр экономических и финансовых 

исследований 

5. www.gks.ru/ - Госкомстат России 

6. www.beafnd.org/ - Фонд Бюро Экономического Анализа 

7. www.elibrary.ru – национальная библиографическая база данных научного 

цитирования (профессиональная база данных). 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496102
http://www.elibrary.ru/
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8. www.scopus.com – крупнейшая в мире единая реферативная база данных 

(профессиональная база данных). 

9. http://www.gsom.spbu.ru/library/ - высшая школа менеджмента. 

10. Справочный сайт по экономике и финансам. Режим доступа: www.finansy.ru 

(профессиональная база данных); 

11. Учебные, справочные материалы по экономике, менеджменту, финансам. 

Режимдоступа: www.alleng.ru 

Научно-образовательный портал «Экономика и управление на предприятиях». Режим 

доступа: www.eup.ru 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии с 

учебным 

планом 

Наименование 

объекта, 

подтверждающего 

наличие 

материально-

технического 

обеспечения, с 

перечнем основного 

оборудования 

Адрес 

(местоположение) 

объекта, 

подтверждающего 

наличие материально-

технического 

обеспечения, номер 

такого объекта в 

соответствии с 

документами по 

технической 

инвентаризации 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Б1.О.09 

Межкультурн

ые 

коммуникации 

№ 7 (35). Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий, 

оснащенная  

оборудованием и 

техническими 

средствами 

обучения, 

комплектом 

лицензионного и 

свободно 

распространяемог

о программного 

обеспечения, в том 

числе 

отечественного 

производства, с 

доступом к 

современным 

профессиональны

м базам данных и 

информационным 

справочным 

системам, с 

доступом к 

электронной 

информационно-

образовательной 

357500, 

Ставропольский 

край, город 

Пятигорск, ул. 

Московская, 86 , 

первый этаж, пом. № 

35 

Microsoft Office 365. Договор 

с ООО СТК «ВЕРШИНА» 

№27122016-1 от 27 декабря 

2016 г. Бессрочно. 

Office Standard 2016. 200 

(двести) лицензий OPEN 

96197565ZZE1712. 

Бессрочно. 

VeralTest Professional 2.7 

Электронная версия. Акт 

предоставления прав № 

IT178496 от 14.10.2015. 

Бессрочно. 

MOODLE e-Learning, 

eLearningServer, Гиперметод. 

Договор с ООО «Открытые 

технологии» 82/1 от 17 июля 

2013 г. Бессрочно. (пакет 

обновления среды 

электронного обучения 3KL 

Hosted 600 3.5.8b, 

лицензионный договор 

№59.6/1 от 17.01.2020 на 

использование программы на 

ЭВМ) 

Операционные системы 

OEM (на OS Windows 95с 

предустановленным 

лицензионным программным 

http://www.scopus.com/
http://www.gsom.spbu.ru/library/
http://www.finansy.ru/
http://www.alleng.ru/
http://www.eup.ru/
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среде вуза, к 

информационно-

телекоммуникацио

нной сети 

"Интернет";  

оснащенная 

проектором, 

настенным 

экраном, меловой 

доской. 

обеспечением): OS Windows 

95, OS Windows 98; OS 

Windows ME, OS Windows 

XP; OS Windows 7; OS 

Windows 8; OS Windows 10. 

На каждом системном блоке 

и/или моноблоке и/или 

ноутбуке. Номер лицензии 

скопирован в ПЗУ 

аппаратного средства и/или 

содержится в наклеенном на 

устройство стикере с 

голографической защитой. 

Бессрочно. 

Kaspersky Endpoint Security – 

Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year 

Educational Renewal License 

№ лицензии 2434191112-

140152020635. Срок 

использования ПО с 11. 

12.19 по 16.12.2020. 

ПО «Webinar». Лицензия 

№С-3131 от 12.07.2018. 

Бессрочно. 

ПО "Интернет - расширение 

информационной системы". 

Лицензия (договор) 

№4540/748 от 27.11.2017 г. 

Бессрочно. 

Google Chrome Свободное 

и/или безвозмездное ПО 

Mozilla Firefox Свободное 

и/или безвозмездное ПО 

Браузер «Yandex» (Россия) 

Свободное и/или 

безвозмездное ПО 

7-zip (Россия) Свободное 

и/или безвозмездное ПО 

Adobe Acrobat DC / Adobe 

Reader Свободное и/или 

безвозмездное ПО 

Zoom Свободное и/или 

безвозмездное ПО 

 

№ 5 (29). Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий, 

оснащенная  

оборудованием и 

техническими 

средствами 

обучения, 

комплектом 

лицензионного и 

свободно 

распространяемог

о программного 

обеспечения, в том 

числе 

отечественного 

производства, с 

доступом к 

современным 

профессиональны

м базам данных и 

информационным 

справочным 

системам, с 

доступом к 

электронной 

информационно-

образовательной 

среде вуза, к 

информационно-

телекоммуникацио

нной сети 

"Интернет";  

оснащенная 

проектором, 

меловой доской. 

357500, 

Ставропольский 

край, город 

Пятигорск, ул. 

Московская, 86 , 

первый этаж, пом.№ 

29 

№ 139 (139). 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся, 

357532, 

Ставропольский 

край,. город 

Пятигорск, 

проспект Калинина, 
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оснащенное 

компьютерной 

техникой с 

возможностью 

подключения к 

сети "Интернет" и 

обеспечением 

доступа в 

электронную 

информационно-

образовательную 

среду вуза, 

комплектом 

лицензионного и 

свободно 

распространяемог

о программного 

обеспечения, в том 

числе 

отечественного 

производства, с 

доступом к 

современным 

профессиональны

м базам данных и 

информационным 

справочным 

системам. 

дом 11, 

второй этаж, пом.139 

 

7. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

7.1. Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

при необходимости осуществляется кафедрой на основе данной рабочей 

программы, адаптированной с использованием специальных методов 

обучения и дидактических материалов, составленных с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей 

и состояния здоровья таких обучающихся (обучающегося). 

7.2. В целях освоения учебной программы дисциплины инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья кафедра обеспечивает: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению: 

- размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме справочной 

информации о расписании учебных занятий; 
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- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую 

помощь; 

- выпуск альтернативных форматов методических материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

слуху: 

- надлежащими звуковыми средствами воспроизведение информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата: 

- возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные 

помещения, туалетные комнаты и другие помещения кафедры, а также 

пребывание в указанных помещениях. 

7.3. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в 

отдельных группах или в отдельных организациях. 

7.4. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 Учебно-методические материалы для самостоятельной работы 

обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья и восприятия информации: 

Категории студентов Формы 

С нарушением слуха - в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

С нарушением зрения - в печатной форме увеличенным 

шрифтом; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла; 

С нарушением опорно-двигательного - в печатной форме; 

аппарата - в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла; 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от 

контингента обучающихся. 

7.5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

7.5.1 Оценочные средства для студентов с ограниченными возможностями 

здоровья 
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Для студентов с ограниченными возможностями здоровья 

предусмотрены следующие оценочные средства:  

Категории студентов Виды оценочных средств Формы контроля и 

оценки результатов 

обучения 

С нарушением слуха тест преимущественно 

письменная проверка 

С нарушением зрения собеседование преимущественно устная           

проверка 

(индивидуально) 

С нарушением опорно-

двигательного аппарата 

решение 

дистанционных  тестов, 

контрольные вопросы 

организация контроля с 

помощью электронной 

оболочки 

MOODLE/ЭИОС вуза, 

письменная проверка 

Студентам с ограниченными возможностями здоровья увеличивается 

время на подготовку ответов, разрешается готовить ответы с 

использованием дистанционных образовательных технологий. 

7.5.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

предусматривается использование технических средств, необходимых  им 

в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства могут быть 

предоставлены ВолгГМУ или могут использоваться собственные 

технические средства. 

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по дисциплине предусматривает 

предоставление информации в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
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- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от 

контингента обучающихся. 

 При проведении процедуры оценивания результатов обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

дисциплине (модулю) обеспечивается выполнение следующих 

дополнительных требований в зависимости от индивидуальных 

особенностей обучающихся: 

1. Инструкция по порядку проведения процедуры оценивания 

предоставляется в доступной форме (устно, в письменной форме, устно с 

использованием услуг сурдопереводчика); 

2. Доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в 

печатной 

форме, в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного 

документа, задания зачитываются ассистентом, задания предоставляются с 

использованием сурдоперевода); 

3. Доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на 

бумаге, набор ответов на компьютере, с использованием услуг ассистента, 

устно). 

 При необходимости для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов процедура оценивания результатов 

обучения по дисциплине (модулю) может проводиться в несколько этапов. 

Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья допускается с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

7.6. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляются учебная литература в виде 

электронных учебных изданий в фонде библиотеки и / или в электронно-

библиотечных системах. А также предоставляются бесплатно специальные 

учебники и учебные пособия, иная учебная литература и специальные 

технические средства обучения коллективного и индивидуального 

пользования, а также услуги сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков. 

7.7. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
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В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья большое значение имеет индивидуальная работа. 

Под индивидуальной работой подразумевается две формы взаимодействия 

с преподавателем: индивидуальная учебная работа (консультации), т.е. 

дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное изучение 

материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и 

индивидуальная воспитательная работа. Индивидуальные консультации по 

предмету являются важным фактором, способствующим 

индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта 

между преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

7.8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения (помимо материально-

технического обеспечения дисциплины, указанного в разделе 6): 

- лекционная аудитория - мультимедийное оборудование, 

мобильный радиокласс (для студентов с нарушениями слуха); источники 

питания для индивидуальных технических средств; 

- учебная аудитория для практических занятий (семинаров) 

мультимедийное оборудование, мобильный радиокласс (для студентов с 

нарушениями слуха); 

- учебная аудитория для самостоятельной работы - стандартные 

рабочие места с персональными компьютерами; рабочее место с 

персональным компьютером, с программой экранного доступа, 

программой экранного увеличения и брайлевским дисплеем для студентов 

с нарушением зрения. 

 В каждой аудитории, где обучаются инвалиды и лица с 

ограниченными возможностями здоровья, должно быть предусмотрено 

соответствующее количество мест для обучающихся с учётом ограничений 

их здоровья. 

 В учебные аудитории должен быть беспрепятственный доступ для 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 В Центре коллективного пользования по междисциплинарной 

подготовке инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

ВолгГМУ имеются специальные технические средства обучения для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
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8. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ С 

ПРИМЕНЕНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ И ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

На основании части 17 статьи 108 Федерального закона от 29.12.2012 

N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» при угрозе 

возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, 

введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на 

всей территории Российской Федерации либо на ее части реализация 

дисциплины может осуществляться с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий (далее – ДОТ И 

ЭО). 

Выбор элементов ДОТ и ЭО определяется в соответствии с 

нижеследующим: 

Модуль дисциплины Элементы ДОТ и ЭО, 

применяемые для 

реализации учебного 

процесса 

Элементы ДОТ, 

применяемые для 

текущей и 

промежуточной 

аттестации  

Модуль 1. Основы 

теории межкультурной 

коммуникации 

 

1. Использование 

возможностей 

электронного 

информационно-

образовательного 

портала ПМФИ: 

- элемент «Лекция» 

и/или ресурс «Файл» 

(лекция, лекция-

визуализация) 

- элемент «Задание» 

и/или ресурс «Файл»   

(размещение заданий к 

занятию, указаний, 

пояснений, разбивка на 

малые группы) 

- элемент «Форум» 

(фиксация присутствия 

обучающихся на 

занятии, 

индивидуальные 

консультации) 

- элемент 

«Гиперссылка» 

2. Использование 

сервисов 

1. Использование 

возможностей 

электронного 

информационно-

образовательного 

портала ПМФИ: 

- элемент «Тест» 

(тестирование, решение 

ситуационных задач) 

- элемент «Задание» 

(подготовка доклада, 

выполнение СРС, 

проверка протокола 

ведения занятия)  

2. Использование 

сервисов 

видеоконференций 

(платформа Zoom, 

Skype и др.): 

- собеседование  

- доклад 

- защита реферата 

- проверка 

практических навыков 

Модуль 2. Частные 

аспекты 

межкультурной 

коммуникации 
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видеоконференций 

(платформа Zoom, 

Skype и др.): 

- устная подача 

материала  

- демонстрация 

практических навыков 
 

8.1. Реализация основных видов учебной деятельности с 

применением электронного обучения, ДОТ 

С применением электронного обучения или ДОТ могут проводиться 

следующие виды занятий: 

Лекция может быть представлена в виде текстового документа, 

презентации, видео-лекции в асинхронном режиме или посредством 

технологии вебинара – в синхронном режиме. Преподаватель может 

использовать технологию web-конференции, вебинара в случае наличия 

технической возможности, согласно утвержденного тематического плана 

занятий лекционного типа. 

Семинарские занятия могут реализовываться в форме 

дистанционного выполнения заданий преподавателя, самостоятельной 

работы. Задания на самостоятельную работу должны ориентировать 

обучающегося преимущественно на работу с электронными ресурсами. 

Для коммуникации во время семинарских занятий могут быть 

использованы любые доступные технологии в синхронном и асинхронном 

режиме, удобные преподавателю и обучающемуся, в том числе чаты в 

мессенджерах. 

Практическое занятие, во время которого формируются умения и 

навыки их практического применения путем индивидуального выполнения 

заданий, сформулированных преподавателем, выполняются дистанционно, 

результаты представляются преподавателю посредством 

телекоммуникационных технологий. По каждой теме 

практического/семинарского занятия обучающийся должен получить 

задания, соответствующие целям и задачам занятия, вопросы для 

обсуждения. Выполнение задания должно обеспечивать формирования 

части компетенции, предусмотренной РПД и целями занятия. 

Рекомендуется разрабатывать задания, по возможности, 

персонализировано для каждого обучающегося. Задание на практическое 

занятие должно быть соизмеримо с продолжительностью занятия по 

расписанию. 

Лабораторное занятие, предусматривающее личное проведение 

обучающимися натуральных или имитационных экспериментов или 

исследований, овладения практическими навыками работы с 

лабораторным оборудованием, приборами, измерительной аппаратурой, 

вычислительной техникой, технологическими, аналитическими или иными 

экспериментальными методиками, выполняется при помощи доступных 
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средств или имитационных тренажеров. На кафедре должны быть 

методически проработаны возможности проведения лабораторного 

занятия в дистанционной форме.  

Самостоятельная работа с использованием дистанционных 

образовательных технологий может предусматривать: решение 

клинических задач, решение ситуационных задач, чтение электронного 

текста (учебника, первоисточника, учебного пособия, лекции, презентации 

и т.д.) просмотр видео-лекций, составление плана текста, графическое 

изображение структуры текста, конспектирование текста,  выписки из 

текста, работа с электронными словарями, базами данных, глоссарием, 

wiki, справочниками; ознакомление с нормативными документами; 

учебно-исследовательскую работу, написание обзора статьи, эссе, разбор 

лабораторных или инструментальных методов диагностики. 

Все виды занятий реализуются согласно утвержденного 

тематического плана. Материалы размещаются в ЭИОС института. 

Учебный контент, размещаемый в ЭИОС по возможности 

необходимо снабдить комплексом пошаговых инструкций, позволяющих 

обучающемуся правильно выполнить методические требования.  

Методические материалы должны быть адаптированы к 

осуществлению образовательного процесса с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

8.2. Контроль и порядок выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы обучающихся 

Контрольные мероприятия предусматривают текущий контроль по 

каждому занятию, промежуточную аттестацию в соответствии с рабочей 

программой дисциплины.  

Обучающийся обязан выслать выполненное задание преподавателю. 

начиная со дня проведения занятия и заканчивая окончанием следующего 

рабочего дня. 

Преподаватель обязан довести оценку по выполненному занятию не 

позднее следующего рабочего дня после получения работы от 

обучающегося. 

Контроль выполнения внеаудиторной самостоятельной работы 

осуществляется путем проверки реализуемых компетенций согласно 

настоящей программы и с учетом фондов оценочных средств для текущей 

аттестации при изучении данной дисциплины. Отображение хода 

образовательного процесса осуществляется в существующей форме – 

путем отражения учебной активности обучающихся в кафедральном 

журнале (на бумажном носителе). 

8.3. Регламент организации и проведения промежуточной 

аттестации с применением ЭО и ДОТ 

При организации и проведении промежуточной аттестации с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий кафедра:  
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- совместно с отделом информационных технологий создает 

условия для функционирования ЭИОС, обеспечивающей полноценное 

проведение промежуточной аттестации в полном объеме независимо от 

места нахождения обучающихся;  

- обеспечивает идентификацию личности обучающегося и 

контроль соблюдения условий проведения экзаменационных и/или 

зачетных процедур, в рамках которых осуществляется оценка результатов 

обучения. 

Экзаменационные и/или зачетные процедуры в синхронном режиме 

проводится с учетом видео-фиксации идентификации личности; видео-

фиксации устного ответа; в асинхронном режиме - с учетом 

аутентификации обучающегося через систему управления обучением 

(LMS).   

Проведение промежуточной аттестации по дисциплине 

регламентируется п.6 рабочей программы дисциплины, включая 

формируемый фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации. Порядок проведения промежуточной аттестации 

осуществляется в форме: 

- Устного собеседования («опрос без подготовки») 

- Компьютерного тестирования  

- Компьютерного тестирования и устного собеседования 

- Выполнения письменной работы в системе LMS. 
 

9. ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ ДИСЦИПЛИНЫ 

9.1. Воспитание в ПМФИ – филиале ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России является неотъемлемой частью образования, 

обеспечивающей систематическое и целенаправленное воздействие на 

студентов для формирования профессионала в области медицины и 

фармации как высокообразованной личности, обладающей достаточной 

профессиональной компетентностью, физическим здоровьем, высокой 

культурой, способной творчески осуществлять своё социальное и 

человеческое предназначение. 

9.2.  Целью воспитательной работы в институте является полноценное 

развитие личности будущего специалиста в области медицины и фармации 

при активном участии самих обучающихся, создание благоприятных 

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных и духовно-нравственных ценностей народов России, 

формирование у студентов социально-личностных качеств: 

гражданственности, целеустремленности, организованности, трудолюбия, 

коммуникабельности. 

9.3.  Для достижения поставленной цели при организации 

воспитательной работы в институте определяются следующие задачи: 
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 развитие мировоззрения и актуализация системы базовых ценностей 

личности; 

 приобщение студенчества к общечеловеческим нормам морали, 

национальным устоям и академическим традициям; 

 воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни, 

развитие гражданской и социальной ответственности;  

 воспитание положительного отношения к труду, воспитание 

социально значимой целеустремленности и ответственности в деловых 

отношениях; 

 обеспечение развития личности и ее социально-психологической 

поддержки, формирование личностных качеств, необходимых для 

эффективной профессиональной деятельности; 

 выявление и поддержка талантливой молодежи, формирование 

организаторских навыков, творческого потенциала, вовлечение 

обучающихся в процессы саморазвития и самореализации; 

 формирование культуры и этики профессионального общения; 

 воспитание внутренней потребности личности в здоровом образе 

жизни, ответственного отношения к природной и социокультурной среде; 

 повышение уровня культуры безопасного поведения; 

 развитие личностных качеств и установок, социальных навыков и 

управленческими способностями. 

9.4.  Направления воспитательной работы: 

 Гражданское, 

 Патриотическое,  

 Духовно-нравственное; 

 Студенческое самоуправление; 

 Научно-образовательное,  

 Физическая культура, спортивно-оздоровительное и спортивно-

массовое; 

 Профессионально-трудовое, 

 Культурно-творческое и культурно-просветительское,  

 Экологическое. 

9.5.  Структура организации воспитательной работы: 

Основные направления воспитательной работы в ПМФИ – филиале 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России определяются во взаимодействии 

заместителя директора по учебной и воспитательной работе, отдела по 

воспитательной и профилактической работе, студенческого совета и 

профкома первичной профсоюзной организации студентов. Организация 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
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воспитательной работы осуществляется на уровнях института, 

факультетов, кафедр. 

9.6. Организация воспитательной работы на уровне кафедры 

На уровне кафедры воспитательная работа осуществляется на 

основании рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы, являющихся частью образовательной программы. 

Воспитание, осуществляемое во время аудиторных занятий и 

самостоятельной работы обучающихся, должно составлять 75% от всей 

воспитательной работы с обучающимися в ПМФИ – филиале ВолгГМУ 

(относительно 25%, приходящихся на внеаудиторную работу). 

На уровне кафедры организацией воспитательной работой со 

студентами руководит заведующий кафедрой.  

Основные функции преподавателей при организации воспитательной 

работы с обучающимися: 

 формирование у студентов гражданской позиции, сохранение и 

приумножение нравственных и культурных ценностей в условиях 

современной жизни, сохранение и возрождение традиций института, 

кафедры; 

 информирование студентов о воспитательной работе кафедры, 

 содействие студентам-тьюторам в их работе со студенческими 

группами; 

 содействие органам студенческого самоуправления, иным 

объединениям студентов, осуществляющим деятельность в институте,  

 организация и проведение воспитательных мероприятий по плану 

кафедры, а также участие в воспитательных мероприятиях 

общевузовского уровня. 

9.7.  Универсальные компетенции, формируемые у обучающихся в 

процессе реализации воспитательного компонента дисциплины: 

 Способность осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию 

действий; 

 Способность управлять проектом на всех этапах его жизненного 

цикла; 

 Способность организовывать и руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели; 

 Способность применять современные коммуникативные технологии, 

в том числе на иностранном языке, для достижения академического и 

профессионального взаимодействия; 
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 Способность анализировать и учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимодействия; 

 Способность определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и 

образования в течение всей жизни; 

 Способность поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности; 

 Способность создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных 

ситуаций. 
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