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1. Пояснительная записка. 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля). 

 Целью дисциплины «Межкультурные коммуникации в биологии экологии» 

является получение базовых знаний об основополагающих положениях теории 

коммуникаций, получения практических навыков для успешного общения, в том числе, с 

иностранцами, и выступления на публике. А также об основных направлениях мирового 

сообщества в области решения задач современной биологии и пути решения 

международного экологического кризиса. 

В процессе изучения дисциплины бакалавры решают следующие задачи: 1) изучение 

общих положений, принципов, терминов и правил межкультурной коммуникации; 2) 

знакомство с глобальным культурным воззрением на мир в целом  и на формирование 

личности в условиях различных культур; 3) изучают и применяют на практике 

вербальный и невербальный языки общения; 4) самостоятельное выделение ключевых 

глобальных вопросов и проблем современной биологии и экологии; 5) обзор вопросов 

биологии, которые ставит перед собой международное сообщество; 6) обзор проблемы в 

экологии, на решение которых направлены усилия международное сотрудничество.  

Учебно-методический комплекс «Межкультурные коммуникации в биологии и 

экологии» соответствует требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

 Дисциплина «Межкультурные коммуникации в биологии и экологии» относится к 

циклу Б.1. Гуманитарный, социальный и экономический цикл: дисциплины по выбору. 

Она логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисциплинами Б.3. 

Профессионального цикла: базовой (общепрофессиональной) частью: основы биоэтики, 

генетика и селекция, экология и рациональное природопользование, а также базовой 

частью: иностранный язык (английский), педагогика и психология. Для успешного 

освоения дисциплины необходимы базовые знания по английскому языку, психологии, 

биологии и экологии, умение вычленять необходимый свеженовостной материал из 

потока поступающей информации, владение пакетом компьютерных программ MS Office. 

Для успешного освоения данной дисциплины необходимо предшествующее изучение 

следующих модулей: русский язык и культура речи, английский язык, основы биологии и 

экологии. 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для 

изучения обеспечиваемых 

 (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 
иностранный язык 

(английский 
+ + + + + + + + + + 



 

2. основы биоэтики      + + +   

3. 

экология и 

рациональное 

природопользование 

      + + +  

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 - способность использовать знания основ психологии и педагогики в преподавании 

биологии, в просветительской деятельности среди населения с целью повышения уровня 

биолого-экологической грамотности общества - ПК-7; 

- способность использовать знание основ и принципов биоэтики в профессиональной и 

социальной деятельности - ОПК-12; 

- способность и готовность вести дискуссию по социально-значимым проблемам биологии 

и экологии - ОПК-14. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

 

•  Знать: базис теории межкультурных коммуникаций, основы международного 

сотрудничества в сфере биологии и экологии. 

•   Уметь: применять принципы и методы успешной коммуникации на практике в 

профессиональной среде (биологии и экологии). 

•  Владеть: навыками к научно-исследовательской работе, преподаванию основ 

межкультурной коммуникации, ведению дискуссии. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 
 

Семестр 1. Форма аттестации зачет. Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 

зачетную единицу, 36 академических часов, из них 18,8 часов, выделенных на контактную 

работу с преподавателем, 17,2 часа, выделенных на самостоятельную работу.  

 

 

3. Тематический план. 

 

Таблица 2.  

Тематический план 

 
№  

 

н
ед

е
л
и

 

се
м

ес
тр

а 

Виды учебной работы 

и самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов по 

теме 

Из них в 

интеракти

-вной 

Итого 

коли-

чество  



 

Тема 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

 

форме баллов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Модуль 1.  
1. Межкультурная 

коммуникация. Общие 

понятия и определения. 

1-2 2,8 0,2 3 1 0–10 

2. Язык и культура, стили и типы 

коммуникаций. 

3-4 2 2 4 1 0–10 

3. Личность и культура. Факторы 

общения, культурные нормы. 

5-6 2 3 5 0 0–10 

Всего 4 6,8 5,2 12 2 0–30 

Модуль 2.  

4. Ключевые глобальные 

вопросы и проблемы биологии 

и экологии. Международное 

сотрудничество в этих сферах. 

7-8 2 3 5 1 0–10 

5. Здоровье, продолжительность 

жизни, старение, рак и т.д. 

9-10 2 2 4 0 0–10 

6. Геном человека  этические 

аспекты генетики, 

генетическая модификация 

организмов и т.д. 

11-12 2 2 4  0–15 

Всего 6 6 7 12 1 0–35 

Модуль 3.  
7. Глобальное потепление 

климата. Сохранение 

биологического разнообразия 

и т.д. 

13-14 2 2 4 0 0–10 

8. Загрязнение окружающей 

среды, техногенные 

катастрофы и т.д. 

15-16 2 2 4 0 0–10 

9. Экологическая политика и 

культура,  устойчивое 

развитие человечества. 

17-18 2 1 3 1 0–15 

Всего 8 6 5 12 1 0–35 

Итого (часов, баллов): 18 18,8 17,2 36,8 4 0–100 

Итого в интерактивной форме  4   4  

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля. 

 

Таблица 3.  

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 



 

 

5. Содержание дисциплины. 

Модуль 1.  

1. Межкультурная коммуникация. Общие понятия и определения. 

№ темы Письменные работы Информационные системы 

и технологии 
Итого количество 

баллов 
контрольная 

работа 
реферат тест Презентации  

Модуль 1 

1. Межкультурная 

коммуникация. Общие 

понятия и определения. 

  0-5  0-5 

2. Личность и культура. 

Факторы общения, 

культурные нормы. 

  0-5  0-5 

3. Язык и культура, 

стили и типы 

коммуникаций. 

0-10    0-10 

Всего 0-10  0-10  0-20 

Модуль 2 

4.  Ключевые 

глобальные вопросы и 

проблемы биологии и 

экологии. 

Международное 

сотрудничество в этих 

сферах. 

 0-10   0-10 

5.   Здоровье, 

продолжительность 

жизни, старение, рак 

   0-10 0-10 

6.  Геном человека  

этические аспекты 

генетики 

0-10   0-10 0-20 

Всего 0-10 0-10  0-20 0-40 

Модуль 3 

7.  Глобальное 

потепление климата. 

Сохранение 

биологического 

разнообразия 

   0-10 0-10 

8.  Загрязнение 

окружающей среды, 

техногенные катастрофы 

 0-10  0-10 0-20 

9.  Экологическая 

политика и культура,  

устойчивое развитие 

человечества. 

0-10    0-10 

Всего 0-10 0-10  0-20 0-40 

Итого 0-30 0-20 0-10 0-40 0-100 



 

Коммуникации, информация, понимание, язык. Необходимые условия и правила 

коммуникации. Межкультурная коммуникация, культура, взаимодействие культур. 

Глобализация. 

2. Язык и культура, стили и типы коммуникаций. 

Культурные смыслы в языке и общении. Сферы, типы, стили коммуникации. Основные 

постулаты вербальной межкультурной коммуникации. Культурная специфика 

невербальной коммуникации. Невербальные элементы коммуникации. 

 

3. Личность и культура. Факторы общения, культурные нормы. 

 

Типологизация культур, влияние культуры на восприятие. Конфликты. Культурный 

шок и механизмы его преодоления. Понимание в общении. Коммуникативное понимание. 

Национальный характер, культурные нормы. Культурные правила. 

 

Модуль 2. 

4. Ключевые глобальные вопросы и проблемы биологии и экологии 

Основные задачи, которая ставит перед собой современная биология. Ключевые 

проблемы экологии. Международное сотрудничество в этих сферах. Понятие 

экологической катастрофы и экологического кризиса. 

5. Международные направления в биологии. Занятие № 1. 

Здоровье, продолжительность жизни, старение, рак, СПИД, инфекционные болезни, 

бесплодие, биологическое оружие и последствия его применения. 

6. Международные направления в биологии. Занятие № 2. 

Геном человека (в том числе,  изучение эволюции организмов), молекулярная 

диагностика, генетическая модификация организмов, этические аспекты генетики, 

отношение к лабораторным животным. 

Модуль 3. 

7. Глобальные проблемы экологии. Занятие № 1. 

Глобальное потепление климата. Сохранение биологического разнообразия 

(сокращение численности животных и растений). Вырубка лесов и опустынивание. Рост 

численности населения мира и проблема нехватки продовольствия. «Зеленая революция» 

и ее последствия.  

8. Глобальные проблемы экологии. Занятие № 2. 

Загрязнение окружающей среды: атмосфера (в том числе, озоновые дыры), вода, 

твердые отходы (мусор). Прогнозируемый дефицит пресной воды. Нерациональное 

потребление минеральных ресурсов. Получение электроэнергии различными способами. 

Техногенные катастрофы (Чернобыль, Фукусима и т.д.). 

9. Экологическая политика и культура. Устойчивое развитие человечества. 

Экологическая политика. Роль ООН в развитии международных отношений в области 

охраны окружающей среды. Деятельность ЮНЕП. Общественные международные 

природоохранные организации. Всемирные саммиты в Рио-де-Жанейро и Йоханнесбурге. 

6. Практические занятия. 



 

Модуль 1.  

1. Межкультурная коммуникация. Общие понятия и определения. 

Контрольная работа. 

Вариант №1. 

Какие примеры носителей информации человек может найти в природе, в биологии и 

смежных ей науках? 

Вариант № 2. 

Какие способы «коммуникации» (общения) можно найти в природе – как различные 

живые существа общаются друг с другом? 

2. Язык и культура, стили и типы коммуникаций. 

Темы рефератов (презентаций): 

1. Мимика. 

2. Окулистика. 

3. Кинестетические выражения. 

4. Такесика. 

5. Сенсорика. 

6. Паралингвистические компоненты. 

7. Проксемика. 

8. Хронемика. 

 

3. Личность и культура. Факторы общения, культурные нормы. 

Темы презентаций: 

Создание презентаций, рассказывающих о личности студента и современной 

культурной среде в России. Их защита перед аудиторией. 

 

Модуль 2. 

4. Ключевые глобальные вопросы и проблемы биологии и экологии. 

Контрольная работа. 

Вариант №1. 

Основные задачи, которая ставит перед собой современная биология. Понятие 

экологической катастрофы. 

Вариант №2. 

Ключевые проблемы экологии. Понятие экологического кризиса. 

 

5. Вопросы и задачи современной биологии. Занятие № 1. 

Темы презентаций: 

1. Здоровье. 

2. Продолжительность жизни и старение. 

3. Рак. 

4. СПИД. 

5. Инфекционные болезни. 

6. Биологическое оружие и последствия его применения. 

 

6.   Вопросы и задачи современной биологии. Занятие № 2. 

Темы презентаций: 

1. Геном человека (в том числе,  изучение эволюции организмов). 

2. Молекулярная диагностика. 

3. Генетическая модификация организмов. 

4. Этические аспекты генетики. 



 

5. Отношение к лабораторным животным. 

 

Модуль 3. 

7.  Глобальные проблемы экологии. Занятие № 1. 

Темы презентаций: 

1. Глобальное потепление климата.  

2. Сохранение биологического разнообразия (сокращение численности 

животных и растений). 

3. Вырубка лесов и опустынивание. 

4. Рост численности населения мира и продовольственная проблема.  

5. «Зеленая революция» и ее последствия. 

 

 

8. Глобальные проблемы экологии. Занятие № 2. 

Темы презентаций: 

1. Общее загрязнение окружающей среды.  

2. Озоновые дыры. 

3. Нерациональное потребление минеральных ресурсов.  

4. Получение электроэнергии различными способами.  

5. Техногенные катастрофы (Чернобыль, Фукусима и т.д.). 

 

9. Международное сотрудничество. Устойчивое развитие человечества. 

Контрольная работа. 

Вариант №1. 

История международного сотрудничества по охране природы. Роль ООН в защите 

окружающей среды. Устойчивое развитие человечества. 

 Вариант №2. 

Понятие экологического кризиса, его последствия. Деятельность ЮНЕП. Общественные 

международные природоохранные организации. 

 

Составление презентаций и рефератов об основных проблемах экологии и 

биологии, их защита. Ломка льда посредством выступления с рассказом о себе перед 

аудиторией с последующими ответами на вопросы. Видеоконференции с американскими 

студентами из штата Небраска, США. Составление презентаций о себе и культуре 

современной России и их защита на английском языке. 

7. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 4. 

Планирование самостоятельной работы студентов 

 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1      

1. Межкультурная 

коммуникация. Общие 

понятия и определения. 

Выполнение 

тестов 
Чтение 

дополнительной 

литературы. 

1-2 1 0-10 

2. Язык и культура, стили и 

типы коммуникаций. 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

(реферат, 

презентация) 

Конспектирование 

дополнительной 

литературы. 

3-4 2 0-10 

3. Личность и культура. Выполнение 

контрольной 

Изучение 

отдельных тем. 
5-6 3 0-10 



 

Факторы общения, 

культурные нормы. 

 

работы Работа с 

дополнительными 

источниками 

информации. 

Всего по модулю 1:  4 6 0-30 

Модуль 2      

4. Ключевые глобальные 

вопросы и проблемы 

биологии и экологии. 

Международное 

сотрудничество в этих 

сферах. 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий  

(реферат) 

Конспектирование 

дополнительной 

литературы. 

7-8 3 0-10 

5. Здоровье, продолжительность 

жизни, старение, рак. 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

(доклады с 

презентациями) 

Изучение 

отдельных тем. 
Чтение 

дополнительной 

литературы. 

9-10 2 0-10 

6. Геном человека  этические 

аспекты генетики, 

генетическая модификация 

организмов. 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

(доклады с 

презентациями) 

Изучение 

отдельных тем. 
Чтение 

дополнительной 

литературы. 

11-12 2 0-10 

Всего по модулю 2: 6 7 0-35 

Модуль 3      

7. Глобальное потепление 

климата. Сохранение 

биологического разнообразия 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

(презентации) 

Изучение 

отдельных тем. 
Чтение 

дополнительной 

литературы. 

13-14 2 0-10 

8. Загрязнение окружающей 

среды, техногенные 

катастрофы 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

(презентации) 

Изучение 

отдельных тем. 
Чтение 

дополнительной 

литературы. 

15-16 2 0-10 

9. Экологическая культура,  

устойчивое развитие 

человечества 

Выполнение 

контрольной 

работы 

Изучение 

отдельных тем. 
Работа с 

дополнительными 

источниками 

информации. 

17-18 1 0-10 

Всего по модулю 3: 8 5 0-35 

ИТОГО: 18 18 0-100 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 

Шифр 

компетенции/индекс 
Содержание компетенции/дисциплина  

Семестр 

ПК-7 

способность использовать знания основ психологии и педагогики в 

преподавании биологии, в просветительской деятельности среди 

населения с целью повышения уровня биолого-экологической 

грамотности общества 

Б1.Б.4.1 Психология 5 

Б1.Б.4.2 Педагогика 5 



 

Б1.Б.19 Генетика и селекция 5 

Б1.В.ОД.7 Методика преподавания биологии 7 

Б1.В.ОД.15 Психогенетика 8 

Б1.В.ДВ.12 Межкультурная коммуникация в биологии и экологии 1 

Б1.В.ДВ.4 Научно-исследовательская деятельность школьников 6 

Б1.В.ДВ.4 Экологическое образование в школе 6 

ОПК - 12 

способность использовать знание основ и принципов 

биоэтики в профессиональной и социальной 

деятельности 

 

Б1.Б.24 Основы биоэтики 4 

Б1.В.ДВ.12 Межкультурная коммуникация в биологии и экологии 1 

ОПК - 14 
способность и готовность вести дискуссию по 

социально-значимым проблемам биологии и экологии 

 

Б1.В.ОД.7 Методика преподавания биологии 7 

Б1.В.ДВ.21 История развития ботаники 3 

 

 

8.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

 

Таблица 5. 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

 

 

 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый  

(хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

П
К

 -
7
 

Знает: базовые 

знания основных 

понятий по 

биологии, экологии 

и психологии 

Знает: как 

ориентироваться в 

материале в рамках 

изучаемого курса 

Знает: как 

свободно 

оперировать 

полученными 

знаниями 

практические 

занятия 

Контрольные 

работы, 

презентации, 

рефераты, 

ответы на 

семинарах 

Умеет: опираться 

при ответах на 

вопросы  на базовые 

знания по биологии, 

экологии и 

психологии 

Умеет: 

самостоятельно 

работать с учебной 

литературой и 

источниками в сети 

Интернет, 

обрабатывать ее для 

подготовки к 

выступлениям на 

занятиях, при 

подготовке 

рефератов и 

презентаций 

Умеет: 

сопоставлять 

информацию из 

разных источников; 

анализировать, 

полученные 

результаты;  

формулировать 

собственные 

суждения о 

актуальных 

проблемах  

практические 

занятия 

Контрольные 

работы, 

рефераты и 

презентации, 

ответы на 

семинарах  



 

Владеет: знаниями 

некоторых разделов 

системной экологии; 

основными 

навыками, 

используемыми при 

выполнении работ 

по изучению 

конкретных 

экосистем  

Владеет: приемами 

изложения 

материала; 

адекватно 

использует термины 

Владеет: навыками 

применения 

полученных 

системных знаний 

для решения 

отдельных 

научных проблем, 

Оценивать 

научную и 

прикладную 

значимость наук 

практические 

занятиям 

Контрольные 

работы, 

рефераты и 

презентации, 

ответы на 

семинарах 

О
П

К
 -

 1
2
 

Знает: общее 

представление о 

биоэтике  

Знает: есть 

представление о 

том, как и где 

применять 

основные знания по 

биоэтике 

Знает: какое 

решение принять в 

затруднительных 

вопросах, 

которыми 

занимается 

биоэтика 

практические 

занятия 

Контрольные 

работы, 

рефераты и 

презентации, 

ответы на 

семинарах 

Умеет: грамотно и 

логично излагать 

учебный материал, 

вести дискуссию, 

формулировать свое 

отношение к 

проблеме 

  

Умеет: 

самостоятельно 

работать с учебной 

литературой и 

источниками в сети 

Интернет, 

обрабатывать 

информацию для 

подготовки к 

выступлениям на 

занятиях и при 

подготовке 

творческих работ 

Умеет: 

сопоставлять 

информацию из 

разных источников, 

анализировать, 

полученные 

результаты, 

формулировать 

собственные 

суждения об 

основных 

проблемах 

биоэтики;  

разрабатывать 

презентации и 

рефераты 

практические 

занятия 

Контрольные 

работы, 

рефераты и 

презентации, 

ответы на 

семинарах 

Владеет: приемами 

описания основ 

биоэтики 

Владеет: приемами 

изложения 

материала из разных 

областей науки о 

биоэтике 

 

Владеет: 

способностью 

оценивать 

научную и 

прикладную 

значимость наук о 

биоэтике; способен 

самостоятельно 

выстраивать план 

изложения 

материала по 

изучаемой теме 

практические 

занятия 

Контрольные 

работы, 

рефераты и 

презентации, 

ответы на 

семинарах 

О
П

К
 -

1
4
 

    

Знает: общие 

представления о 

биологии и экологии 

Знает: как 

ориентироваться в 

материале в рамках 

изучаемого курса 

Знает: как 

свободно 

оперировать 

полученными 

знаниями 

практические 

занятия 

Контрольные 

работы, 

рефераты и 

презентации, 

ответы на 

семинарах 



 

Умеет: грамотно и 

логично излагать 

учебный материал, 

вести дискуссию, 

формулировать свое 

отношение к 

проблеме 

 

 

 

 

Умеет: 

самостоятельно 

работать с учебной 

литературой и 

источниками в сети 

Интернет, 

обрабатывать 

информацию для 

подготовки к 

выступлениям на 

занятиях и при 

подготовке 

творческих работ 

Умеет: 

сопоставлять 

информацию из 

разных источников, 

анализировать, 

полученные 

результаты, 

формулировать 

собственные 

суждения об 

основных 

проблемах 

биологии и 

экологии;  

разрабатывать 

презентации и 

рефераты 

практические 

занятия 

Контрольные 

работы, 

рефераты и 

презентации, 

ответы на 

семинарах 

Владеет: приемами 

описания основных 

проблем в биологии 

и экологии 

Владеет: приемами 

изложения 

материала из разных 

областей биологии 

и экологии 

 

Владеет: 

способностью 

оценивать 

научную и 

прикладную 

значимость 

изучаемого 

материала; 

способен 

самостоятельно 

выстраивать план 

изложения 

материала по 

изучаемой теме 

практические 

занятия 

Контрольные 

работы, 

рефераты и 

презентации, 

ответы на 

семинарах 

 

8.3.  Контрольные вопросы к зачету. 

1. Что такое коммуникация и какие понятия присущи процессу коммуникации; 

2. Раскрытие терминов информация, язык и понимание; 

3. Необходимые условия коммуникации и основные значимые правила; 

4. Что есть межкультурная коммуникация и какие процессы (изменения) в мировом 

масштабе она за собой несет; 

5. Дать определение «культуры», привести примеры различных культур с их       

уникальными особенностями; 

6. Взаимодействие культур: конкретные примеры влияния культур друг на друга; 

7. Раскрыть понятия «глобализация» и «американизация»; 

8. Стили коммуникации; 

9. Вербальная коммуникация, основные постулаты; 

10. Невербальная коммуникация и еѐ особенности; 

11. Невербальные элементы коммуникации; 

12. Межкультурные барьеры и конфликты; 

13. Культурный шок – механизмы его развития и преодоления; 

14. Коммуникативное понимание; 

15. Национальный характер. Стереотипы и предрассудки; 

16. Культурные ценности, нормы и правила; 

17. Основные задачи современной биологии. Примеры; 

18. Этические воззрения  и реакция мирового сообщества на современные 

эксперименты с биологическим (генетическим материалом); 

19. Важнейшие проблемы современной экологии. Примеры; 

20. Понятие экологического кризиса и техногенной катастрофы. Примеры; 



 

20. Загрязнение окружающей среды и международные методы и санкции по борьбе 

с ней. Деятельность ООН и ЮНЕП; 

21. Экологическая политика. Международные природоохранные организации. 

 

9. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

В процессе освоения образовательной программы студенты выполняют различные 

контрольные задания, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, 

характеризующих этапы формирования компетенций.  

Студенты, набравшие за выполненные задания в процессе обучения 35 баллов, 

получают допуск к зачету. По данной дисциплине учебным планом предусмотрен зачет, 

который проводится в сроки, установленные учебной частью Института биологии.  

Зачет предусматривает ответы на вопросы преподавателя из заранее объявленного 

списка. Вопросы к зачету приведены в п. 8.3. Решение о зачете выводится на основе 

деятельности студента на этапах формирования компетенций (по количеству набранных 

баллов) и оценке за ответ на вопрос к зачету. 

 

10. Образовательные технологии. 

Мультимедийные средства обучения (презентации по всем темам тематического плана), 

исследовательские методы, мультимедийные продукты. Диспуты при защите презентаций 

по темам  «Ключевые глобальные вопросы и проблемы биологии и экологии». 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

11.1. Основная литература:  

1. Чарыкова, О. Н. Основы теории языка и коммуникации: учеб. пособие для 

студентов вузов, обуч. по напр. подгот. 032700 "Филология"/ О. Н. Чарыкова, З. Д. 

Попова, И. А. Стернин. - Москва: Флинта; Наука, 2012. - 312 с. 

2. Нахимова, Е. А.     Основы теории коммуникации : учебное пособие / Е. А. 

Нахимова, А. П. Чудинов. – М. : Флинта : Наука, 2014. - 164 с.  

3. Тимашева О.В. Введение в теорию межкультурной коммуникации: учебное пособие 

/ О. В. Тимашева. – М. : Флинта : Наука, 2014. - 192 с.  

 

11.2.    Дополнительная литература: 

1. Маврищев. В. В. Общая экология. Курс лекций / В. В. Маврищев. – 3-е изд., стер. – 

Минск: Новое знание; М.: ИНФРА-М, 2012. – 299 с. 

2. Ларионов, Н. М. Промышленная экология: учебник для бакалавров / Н.М. 

Ларионов, А..С. Рябышенков. – М.: Издательство Юрайт, 2012. – 495 с. 

3. Марфенин, Н. Н.. Экология: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

естественно-научным и гуманитарным направлениям/ Н. Н. Марфенин. - Москва: 

Академия, 2012. - 512 с. 

4. Садохин, А. П..  Межкультурная коммуникация: учеб. пособие для вузов по дисцип. 

"Культурология"/ А. П. Садохин. - Москва: Инфра-М: Альфа-М, 2009. - 288 с. 

5. Межкультурная коммуникация. От системного подхода к синергетической 

парадигме: Учебное пособие / В.Г. Зинченко, В.Г. Зусман, З.И. Кирнозе. - М.: 

Флинта; СПб.: Наука, 2007. - 224 с.: 60x88 1/16. (обложка) ISBN 978-5-89349-472-3, 

2000 экз. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=131022  (03.02.2015) 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=131022


 

6. Леонтович О.А. Русские и американцы: парадоксы межкультурного общения / О. А. 

Леонтович. – М. : Гнозис, 2005. - 352 с.   

7. Человек и культура Востока. Исследования и переводы. 2008 / сост. В. Б. 

Виногродская — М.: ИДВ РАН, 2009. — 240 с. ISBN 978-5-8381-0156-3 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=357366 (03.02.2015) 

 

11.3.  Интернет – ресурсы: 

http://textedu.ru/docs/619/index-297263.html 

http://gendocs.ru/v2835/лекции_-_межкультурные_коммуникации 

http://www.rusecounion.ru/video_klimat1 

http://lu2029.narod.ru/doc/sotr.htm 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/agenda21_ch15.shtml 

http://afonin-59-bio.narod.ru/3_ecology/3_ecology.htm 

http://www.dissers.ru/1kulturologiya/rol-mezhkulturnoy-kommunikacii-formirovanii-

ekologicheskoy-kulturi-lichnosti-specialnost-24-00-01-teoriya-istoriya-kulturi.php 

http://kateloseva.blogspot.ru/2010/12/blog-post.html 

12 Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Занятия по дисциплине «Межкультурные коммуникации в биологи и экологии» 

проводятся в мультимедийной аудитории на кафедре зоологии и эволюционной экологии. 

В специализированной аудитории оборудованной компьютерной системой и переносным 

видеооборудованием POLYCOM для установления видеоконференц-связи проходят 

видеоконференции со студентами из университета Небраски,  США. В качестве учебного 

материала используются авторские мультимедийные базы данных. Для проведения 

практических занятий имеется всѐ необходимое оборудование (компьютерная техника, 

агрегированная с мультимедийным оборудованием). 

 

 

 

 

Дополнения и изменения к рабочей программе на 2014 / 2015 учебный год 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры зоологии и 

эволюционной экологии животных « 5 »  февраля 2015 г., протокол № 8. 

 

 

       Заведующий кафедрой        ___________________   /  Гашев С.Н. _/ 
                      Подпись                                  Ф.И.О. 
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