
 

 
  



 

Цели и задачи практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков 
 

Цели: 
 закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося 

и приобретение практических навыков и компетенций в сфере 

профессиональной деятельности; 
 формирование навыков решения стандартных коммуникативных 

задач;  
 выработка персональной стратегии получения новых знаний в 

процессе общения с носителями китайского языка;  
 принятие организационных решений в стандартных и нестандартных 

ситуациях и умение нести за них ответственность.  
 

Задачи:  

● актуализация теоретических знаний, полученных при изучении курсов 

«Практический курс первого иностранного (китайского) языка», «Практическая 

фонетика первого иностранного (китайского) языка», «Практическая грамматика 

первого иностранного языка»;  

● приобретение практических навыков коммуникации на первом иностранном 

языке;  

● пополнение лексического запаса студентов;  

● изучение искусства страны первого изучаемого языка; 

● развитие у студентов личностных качеств, формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованием ФГОС ВО по 

направлению подготовки 45.03.03 Фундаментальная и прикладная лингвистика.  
 

 Тип учебной практики дискретная стационарная 
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

ориентирована на получение профессиональных навыков и умений, прежде всего, в 

выездной форме. Коммуникативную практику студенты проходят организованно в 

составе выездной группы, возглавляемой руководителем группы на территории КНР. 

Продолжительность практики – 10-14 дней. Группы формируются в составе 7-10 человек 

на одного руководителя. 
 

2.  Способ проведения учебной  практики  
Программа предусматривает дискретный способ проведения практики в высших 

учебных заведений КНР. 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении учебной 

практики, соотнесённых с планируемыми результатами освоения ОПОП  
По итогам практики обучающийся должен продемонстрировать следующие 

результаты: 
 

 

 

Код 

компете

нции 

Результаты освоения 

ОПОП Содержание 

компетенций (в 

Перечень планируемых результатов обучения 



 

соответствии с ФГОС) 
ОК-3 владение навыками 

социокультурной и 

межкультурной 

коммуникации, 

обеспечивающими 

адекватность социальных и 

профессиональных 

контактов 

Знать: 
– коммуникативные и этические нормы, 

приемлемые в обществе стран изучаемого языка; 
Уметь: 
– использовать знания о существующих различиях 

культур разных народов, разнообразии путей их 

развития, ценностных систем и культурно-

исторических типов в ходе межкультурного 

общения; 
Владеть: 
– навыками речевого поведения в различных 

коммуникативных и профессиональных ситуациях. 
ОК-5 способность к осознанию 

значения гуманистических 

ценностей для сохранения и 

развития современной 

цивилизации; готовность 

принимать нравственные 

обязательства по 

отношению к окружающей 

природе, обществу и 

культурному наследию 

Знать: 
– основные подходы к представлению места и роли 

человека по отношению к обществу и культурному 

наследию; 
Уметь: 
– анализировать особенности языка, описать 

культурные события в стране; 
Владеть: 
– основными методиками анализа культурных 

явлений стран изучаемого языка. 
ОПК-9 готовность преодолевать 

влияние стереотипов и 

осуществлять 

межкультурный диалог в 

общей и профессиональной 

сферах общения 

Знать: 
– этические и нравственные нормы поведения, 

принятые в инокультурном социуме; 
– модели социальных ситуаций, типичные сценарии 

взаимодействия; 
– виды стереотипов и предрассудков; причины их 

возникновения, механизмы формирования и 

усвоения; 
Уметь: 
– строить конструктивный диалог с соблюдением 

правил и норм общения; 
– использовать ценностно-смысловые ориентации 

различных культур, преодолевать влияние 

социальных, этнических и культурных стереотипов; 
– успешно осуществлять межкультурное 

взаимодействие с учетом разницы культур и 

существующих стереотипов; 
Владеть: 
– навыками межкультурного общения. 

ОПК-11 владение навыками работы 

с компьютером как 

средством получения, 

обработки и управления 

информацией 

Знать: 
– способы поиска информации в рамках 

профессиональной деятельности; 
Уметь: 
– производить поиск информации в сети Интернет 

для решения лингвистических задач; 
Владеть: 
– навыками получения информации и управления 



 

ею с помощью современных информационных 

технологий. 

ОПК-12 способность работать с 

различными носителями 

информации, 

распределенными базами 

данных и знаний, с 

глобальными 

компьютерными сетями 
 

Знать: 
– различные носители информации, базы данных, 

языковые корпусы; 
– технологии работы с глобальными 

компьютерными сетями; 
Уметь: 
– использовать глобальные компьютерные системы 

в целом в учебной деятельности; 
Владеть: 
– технологией использования электронных ресурсов 

для решения профессиональных задач. 
ПК-16 владение необходимыми 

интеракциональными и 

контекстными знаниями, 

позволяющими 

преодолевать влияние 

стереотипов и 

адаптироваться к 

изменяющимся условиям 

при контакте с 

представителями 

различных культур 

Знать:  
–культурный контекст коммуникации с носителями 

иноязычной культуры; 
Уметь: 
– обеспечить межкультурное общение в различных 

сферах деятельности человека; 
Владеть: 
– необходимыми контекстными знаниями, 

позволяющими преодолевать влияние стереотипов и 

адаптироваться к изменяющимся условиям при 

контакте с представителями различных культур; 
– эффективными стратегиями и тактиками 

межкультурной коммуникации.  
ПК-17 способность моделировать 

возможные ситуации 

общения между 

представителями 

различных культур и 

социумов 

Знать: 
– этические, этикетные и коммуникативные нормы в 

иноязычной культуре;  
– сценарии стандартных ситуаций в межкультурной 

коммуникации; 
Уметь: 
– моделировать возможные ситуации общения 

между представителями различных культур и 

социумов; 
– вести диалог с представителями разных 

лингвокультур; 
Владеть: 
– необходимыми интеракциональными и 

контекстными знаниями, позволяющими 

преодолевать влияние стереотипов и адаптироваться 

к изменяющимся условиям при контакте с 

представителями различных культур; 
– навыками построения диалога, соответствующего 

этическим, этикетным и коммуникативным нормам, 

которые сложились в изучаемой культуре. 
ПК-18 владение нормами этикета, 

принятыми в различных 

ситуациях межкультурного 

общения (сопровождение 

Знать: 
– правила этикета; 
– национальную специфику этикета изучаемых 

русской / китайской культур; 



 

туристических групп, 

обеспечение деловых 

переговоров, обеспечение 

переговоров официальных 

делегаций) 

Уметь: 
– выстраивать этикетное поведение в стандартных 

ситуациях общения; 
Владеть: 
– нормами этикета русской / китайской культур. 

  
4. Место учебной  практики в структуре ОПОП  
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков является 

обязательным этапом обучения по программе направления 45.03.03 Фундаментальная и 

прикладная лингвистика, направленность (профиль) Межкультурная коммуникация и 

предусматривается учебным планом. Практика относится к дисциплинам 

общепрофессионального цикла (Б2.У.1) и связана с установкой ОПОП на 

практикоориентрованное образование с применением знаний и  умений, освоенных в 

рамках теоретический курсов.  
Практике по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности предшествует курсы «Практический курс первого иностранного 

(китайского) языка», «Практическая фонетика первого иностранного (китайского) языка», 

«Основы теории межкультурной коммуникации», предполагающие проведение 

практических занятий с обязательным итоговым контролем в форме экзамена.  
Требования к входным знаниям, умениям и готовности студентов, приобретенных в 

результате освоения предшествующих частей ООП: студент должен знать теоретические 

основы фонетической системы первого иностранного (китайского) языка, владеть 

минимальным словарным запасом по пройденным темам, уметь использовать в речи 

основные грамматические конструкции.  
В Практике по получению профессиональных умений и навыков принимают участие 

студенты-лингвисты 2 курса, обучающиеся по указанному направлению, в качестве 

кураторов могут привлекаться преподаватели первого иностранного языка. Прохождение 

практики необходимо в качестве предшествующей формы учебной работы для освоения 

дисциплин профессионального цикла: «История и культура стран изучаемых иностранных 

языков», «Мониторинг СМИ и блогосферы на первом иностранном языке», 

«Коммуникативный практикум», «Лингвострановедение: китайский язык». 
 

5.   Объём учебной практики и её продолжительность  
Продолжительность практики – 2 недели. 
Общий объём практики составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 
 

6.  Содержание  учебной практики  
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

осуществляется в форме пассивной и активной форме на базе одного из вузов КНР (вузы 

г. Шэньян, г. Цицикар) в соответствии с Рабочим графиком (планом) практики (см. 

Приложение 1). 
Общее руководство практикой осуществляет руководитель от организации (вуза), один 

из преподавателей первого иностранного языка.  
 



 

№ 
п/п Разделы (этапы) практики 

Виды работы на практике 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость 
(в часах) 

Формы текущего 
контроля 

Всего Ауд. СРС 

1 Теоретическая подготовка студентов, 

проведение инструктажа 
2 2 – устный опрос 

2 Пассивная практика 28 28  устный опрос о разных 

формах искусства страны 

первого изучаемого языка 
3 Активная практика (первый этап) 36 – 36 наблюдение за поведением 

студентов в различных 

коммуникативных ситуациях 
4.  Активная практика (второй этап) 36 – 36 наблюдение за поведением 

студентов в различных 

коммуникативных ситуациях, 
5 Отчетная конференция 6 2 4 выступление на отчетной 

конференции с демонстрацией 

искусства страны первого 

иностранного языка 
 108 32 76  

 

Пассивная практика включает в себя инструктаж, наблюдение за действиями 

преподавателя в процессе общения с носителями китайского языка в разных ситуациях 

(аэропорт, транспорт, работа, магазин, кафе и т.д.), подготовка отчетных материалов.  
Пассивная практика – 36 часов (1 ЗЕТ).  
Активная практика – самостоятельное решение поставленных перед студентами 

коммуникативных задач.  
В рамках активной практики предусмотрено два этапа: первый – подготовительный 

(тренировочный) – 36 часов (1 ЗЕТ), второй – контрольный – 36 часов (1 ЗЕТ). 
 

7.  Формы отчётности по практике  
По итогам прохождения практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков студенты представляют отчетные материалы. Отчет представляет собой 

проект, описывающий и демонстрирующий одну из форм искусства страны изучаемого 

языка. 
Каждая группа проводит опрос носителей китайского языка (находясь на 

территории КНР), в опросе должно принять участие не менее 30 респондентов. Все 

респонденты должны быть перечислены в отчете с указанием пола, возраста и семейного 

положения. Изучают литературу и (по возможности) разные формы искусства страны 

изучаемого языка.  
По совокупности полученных данных студенты сообщают о той форме китайского 

искусства, с опорой на которую получены результаты основного исследования.  
По итогам практики во 4 семестре выставляется зачет с оценкой. 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной практике  
 

8.1. Паспорт фонда оценочных средств по практике 



 

№ 

п/п 
Контролируемые этапы 

практики 

(результаты по этапам) 

Код контролируемой 

компетенции   
(или её части) 

Наименование оценочного средства 

1.  Теоретическая подготовка 

студентов, проведение 

инструктажа 

ОК-5 Устный опрос по основам охраны труда и 

техники безопасности, законам и иным 

нормативным актам в области образования 
2.  Пассивная практика ОК-3, ОПК-9, ПК-16 Устный опрос с целью выявления процента 

понимания речи на иностранном 

(китайском) языке;  
Создание ситуации требующих от 

учащихся коммуникации на иностранном 

(китайском) языке. 
3.  Активная практика 

(первый этап) 
ОК-3, ОПК-9, ПК-16, 

ПК-17, ПК-18 
Групповые задания, анкеты респондентов 

4.  Активная практика (второй 

этап) 
ОК-3, ОПК-9, ПК-16, 

ПК-17, ПК-18 
Групповые задания, анкеты респондентов,  

5.  Отчетная конференция ОПК-11, ОПК-12 Презентация проекта на итоговой 

конференции 
 

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  



 

Зачет 

№ Виды работ Баллы Максимальный 

балл 
Подготовительный этап 

1 Теоретическая подготовка 

студентов, проведение инструктажа 
Устный ответ на вопрос демонстрирует 

знания на продвинутом уровне: 2 б. 
Устный ответ на вопрос демонстрирует 

знания на повышенном уровне: 1,5 б. 
Устный ответ на вопрос демонстрирует 

знания на пороговом уровне: 1 б. 

2 

Производственный этап 
2 Пассивная практика Устный ответ на вопрос и речевое поведение 

в стандартной ситуации демонстрируют 

знания на продвинутом уровне: 10-7 б. 
Устный ответ на вопрос и речевое поведение 

в стандартной ситуации демонстрируют 

знания на повышенном уровне: 6-3 б. 
Устный ответ на вопрос и речевое поведение 

в стандартной ситуации демонстрируют 

знания на пороговом уровне: 2-1 б. 

10 

3 Активная практика (первый этап) Групповые задания выполнены на 

продвинутом уровне – 28-20 б. 
Групповые задания выполнены на 

повышенном уровне – 19-10 б. 
Групповые задания выполнены на пороговом 

уровне – 9-4 б.  

28 

4 Активная практика (второй этап) Групповые задания выполнены на 

продвинутом уровне – 50-40 б. 
Групповые задания выполнены на 

повышенном уровне – 39-20 б. 
Групповые задания выполнены на пороговом 

уровне – 19-10 б. 

50 

Подведение итогов производственной практики 

6 Отчетная конференция Выступление с докладом по итогам практики, 

в котором раскрываются профессиональные  

навыки и компетенции: 10-9 б. 
Участие в работе конференции, ведение 

диалога, методической дискуссии, 

раскрывающей общекультурные и 

профессиональные компетенции: 6-8 б. 
Участие в конференции в качестве слушателя 

(при условии участия в подготовке 

коллективного сообщения): 3-5 б.  
Участие в конференции в качестве слушателя: 

1-2 б. 
Неявка на итоговую конференцию: 0 б. 

10 

 
В бланк Оценки результатов прохождения практики (см. Приложение 4) 

рейтинговые показатели вносятся в соответствии с уровнем сформированности 
компетенций: 
 
Код 

компетенц

ии 

Результаты 

освоения ООП 

Содержание 

компетенций  

Перечень сформированных результатов Баллы 

ОК-3 владение Знать: Компетенция сформирована 



 

навыками 

социокультурной 

и межкультурной 

коммуникации, 

обеспечивающим

и адекватность 

социальных и 

профессиональны

х контактов 

– коммуникативные и этические нормы, 

приемлемые в обществе стран изучаемого 

языка; 
Уметь: 
– использовать знания о существующих 

различиях культур разных народов, 

разнообразии путей их развития, 

ценностных систем и культурно-

исторических типов в ходе 

межкультурного общения; 
Владеть: 
– навыками речевого поведения в 

различных коммуникативных и 

профессиональных ситуациях. 

полностью: 12-10 баллов 
Компетенция сформирована 

достаточно: 9-7 баллов 
Компетенция сформирована 

частично: 6 - 3 балла 
Компетенция не 

сформирована: 0 - 2 балл 

ОК-5 способность к 

осознанию 

значения 

гуманистических 

ценностей для 

сохранения и 

развития 

современной 

цивилизации; 

готовность 

принимать 

нравственные 

обязательства по 

отношению к 

окружающей 

природе, 

обществу и 

культурному 

наследию 

Знать: 
– основные подходы к представлению 

места и роли человека по отношению к 

обществу и культурному наследию; 
Уметь: 
– анализировать особенности языка, 

описать культурные события в стране; 
Владеть: 
– основными методиками анализа 

культурных явлений стран изучаемого 

языка. 

Компетенция сформирована 

полностью: 12-10 баллов 
Компетенция сформирована 

достаточно: 9-7 баллов 
Компетенция сформирована 

частично: 6 - 3 балла 
Компетенция не 

сформирована: 0 - 2 балл 

ОПК-9 готовность 

преодолевать 

влияние 

стереотипов и 

осуществлять 

межкультурный 

диалог в общей и 

профессионально

й сферах 

общения 

Знать: 
– этические и нравственные нормы 

поведения, принятые в инокультурном 

социуме; 
– модели социальных ситуаций, типичные 

сценарии взаимодействия; 
– виды стереотипов и предрассудков; 

причины их возникновения, механизмы 

формирования и усвоения; 
Уметь: 
– строить конструктивный диалог с 

соблюдением правил и норм общения; 
– использовать ценностно-смысловые 

ориентации различных культур, 

преодолевать влияние социальных, 

этнических и культурных стереотипов; 
– успешно осуществлять межкультурное 

взаимодействие с учетом разницы культур 

и существующих стереотипов; 
Владеть: 
– навыками межкультурного общения. 

Компетенция сформирована 

полностью: 12-10 баллов 
Компетенция сформирована 

достаточно: 9-7 баллов 
Компетенция сформирована 

частично: 6 - 3 балла 
Компетенция не 

сформирована: 0 - 2 балл 

ОПК-11 владение 

навыками работы 

с компьютером 

как средством 

получения, 

обработки и 

Знать: 
– способы поиска информации в рамках 

профессиональной деятельности; 
Уметь: 
– производить поиск информации в сети 

Интернет для решения лингвистических 

Компетенция сформирована 

полностью: 12-10 баллов 
Компетенция сформирована 

достаточно: 9-7 баллов 
Компетенция сформирована 

частично: 6 - 3 балла 



 

управления 

информацией 
задач; 
Владеть: 
– навыками получения информации и 

управления ею с помощью современных 

информационных технологий. 

Компетенция не 

сформирована: 0 - 2 балл 

ОПК-12 способность 

работать с 

различными 

носителями 

информации, 

распределенными 

базами данных и 

знаний, с 

глобальными 

компьютерными 

сетями 
 

Знать: 
– различные носители информации, базы 

данных, языковые корпусы; 
– технологии работы с глобальными 

компьютерными сетями; 
Уметь: 
– использовать глобальные компьютерные 

системы в целом в учебной деятельности; 
Владеть: 
– технологией использования электронных 

ресурсов для решения профессиональных 

задач. 

Компетенция сформирована 

полностью: 13-10 баллов 
Компетенция сформирована 

достаточно: 9-7 баллов 
Компетенция сформирована 

частично: 6 - 3 балла 
Компетенция не 

сформирована: 0 - 2 балл 

ПК-16 владение 

необходимыми 

интеракциональн

ыми и 

контекстными 

знаниями, 

позволяющими 

преодолевать 

влияние 

стереотипов и 

адаптироваться к 

изменяющимся 

условиям при 

контакте с 

представителями 

различных 

культур 

Знать:  
–культурный контекст коммуникации с 

носителями иноязычной культуры; 
Уметь: 
– обеспечить межкультурное общение в 

различных сферах деятельности человека; 
Владеть: 
– необходимыми контекстными знаниями, 

позволяющими преодолевать влияние 

стереотипов и адаптироваться к 

изменяющимся условиям при контакте с 

представителями различных культур; 
– эффективными стратегиями и тактиками 

межкультурной коммуникации.  

Компетенция сформирована 

полностью: 13-10 баллов 
Компетенция сформирована 

достаточно: 9-7 баллов 
Компетенция сформирована 

частично: 6 - 3 балла 
Компетенция не 

сформирована: 0 - 2 балл 

ПК-17 способность 

моделировать 

возможные 

ситуации 

общения между 

представителями 

различных 

культур и 

социумов 

Знать: 
– этические, этикетные и 

коммуникативные нормы в иноязычной 

культуре;  
– сценарии стандартных ситуаций в 

межкультурной коммуникации; 
Уметь: 
– моделировать возможные ситуации 

общения между представителями 

различных культур и социумов; 
– вести диалог с представителями разных 

лингвокультур; 
Владеть: 
– необходимыми интеракциональными и 

контекстными знаниями, позволяющими 

преодолевать влияние стереотипов и 

адаптироваться к изменяющимся условиям 

при контакте с представителями 

различных культур; 
– навыками построения диалога, 

соответствующего этическим, этикетным и 

коммуникативным нормам, которые 

сложились в изучаемой культуре. 

Компетенция сформирована 

полностью: 13-10 баллов 
Компетенция сформирована 

достаточно: 9-7 баллов 
Компетенция сформирована 

частично: 6 - 3 балла 
Компетенция не 

сформирована: 0 - 2 балл 

ПК-18 владение 

нормами этикета, 

принятыми в 

Знать: 
– правила этикета; 
– национальную специфику этикета 

Компетенция сформирована 

полностью: 13-10 баллов 
Компетенция сформирована 



 

различных 

ситуациях 

межкультурного 

общения 

(сопровождение 

туристических 

групп, 

обеспечение 

деловых 

переговоров, 

обеспечение 

переговоров 

официальных 

делегаций) 

изучаемых русской / китайской культур; 
Уметь: 
– выстраивать этикетное поведение в 

стандартных ситуациях общения; 
Владеть: 
– нормами этикета русской / китайской 

культур. 

достаточно: 9-7 баллов 
Компетенция сформирована 

частично: 6 - 3 балла 
Компетенция не 

сформирована: 0 - 2 балл  

Максимальный балл: 100 
 

Оценка «ОТЛИЧНО» ставится при условии рейтингового показателя 100-80 баллов. 
Оценка «ХОРОШО» ставится при условии рейтингового показателя 79-60 баллов. 
Оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» ставится при условии рейтингового показателя 59-40 

баллов. 
 

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

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций 
● Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
● Трудовой кодекс Российской Федерации; 
● Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования 

по направлению подготовки 45.03.01 Филология (ФГОС ВО); 
● Приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры»; 
● Приказ Министерства образования Российской Федерации от 27.11.15 № 1383 «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования»; 
● Устав КемГУ; 

● Положение о порядке проведения практики обучающихся высшего образования 

Кемеровского государственного университета. Версия 04 от 01.06.2017 г. 
 

9.   Перечень учебной литературы и ресурсов сети «ИНТЕРНЕТ», необходимых для 

проведения практики  
 

а) основная литература: 
1. Николаев, А.М. Китайский язык: специальный курс : учебное пособие / А.М. 

Николаев ; Федеральная таможенная служба, Государственное казённое 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Российская таможенная академия» Владивостокский филиал. - Владивосток : 

Российская таможенная академия, Владивостокский филиал, 2015. - 88 с. : ил., 

табл. - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-9590-0636-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438357 (10.11.2017). 
 



 

б) дополнительная литература: 
1. Дубкова, О.В. Китайский язык. Лингвострановедение. : учебное пособие : в 2-х ч. / 

О.В. Дубкова, Н.В. Селезнева. - Новосибирск : НГТУ, 2011. - Ч. 2. - 148 с. - ISBN 

978-5-7782-1816-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228828 (10.11.2017). 
2. Ивченко, Т. В. Начальный курс разговорного китайского языка [Текст] : учебник / 

Т. В. Ивченко, С. Х. Янчинов. - М. : АСТ : Восток-Запад, 2007. - 366 с. 
3. Новый практический курс китайского языка [Текст] : учебник. Т. 1 / [сост. Лю 

Сюнь [и др.]]; ред. Е. В. Сирко. - China : University Press, 2011. - 242 с.  
4. Цуйчжень, Л. Синонимы и синонимичные словосочетания в современном 

китайском языке: Методика использования : учебное пособие / Л. Цуйчжень. - 

СПб. : Антология, 2013. - 128 с. - ISBN 978-5-94962-231-5 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213318 (10.11.2017). 
 

в) периодические издания: 
Азия и Африка сегодня 
Вестник МГУ. Серия 13, Востоковедение с 2012-2016 
Вестник МГУ. Серия 19, Лингвистика и межкультурная коммуникация 
Вестник НГУ. Лингвистика и межкультурная коммуникация 
Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 9, Филология. Востоковедение. 

Журналистика 
Иностранные языки в высшей школе 
Мосты: журнал для переводчиков 
 

в) ресурсы Интернет: 
http://www.zhonga.ru/ Русско-китайский и китайско-русский 

словарь 
http://www.lingvochina.ru Проект призван помочь людям, которые 

занимаются китайским языком. На данном 

сайте размещаются разнообразные 

материалы (учебники, словари, тексты на 

китайском языке), которые могут 

пригодиться изучающим китайским язык, 

преподавателям китайского языка и 

переводчикам. 
http://umao.ru На сайте собрано множество полезной 

информации; программы, методики, уроки, 

инструменты и технологии, которые 

помогут сделать изучение китайского языка 

быстрым, эффективным, интересным и 

легким. Большая часть из методик и 

инструментов, размещенных на сайте, 

авторские. 
http://www.skritter.com На этом сайте можно тренироваться в 

написании иероглифов. Компьютер 

указывать на Ваши ошибки, если нужно – 

подскажет, как пишется иероглиф, 

прочитает слово и запомнит иероглифы, с 

которыми у вас возникли проблемы. Здесь 

же можно потренироваться и с тонами. 



 

Сайт требует регистрации. Обучение 

платное – 6$ в месяц, пользователям 

предоставляется двухнедельный период 

бесплатного тестирования. Сайт на 

английском языке. 
http://www.studychinese.ru Сайт, посвященный изучению китайского 

языка. На сайте собрано много полезной 

информации для людей, изучающих 

китайский язык. Несмотря на то, что дизайн 

сайта и его структура весьма своеобразны, 

если постараться, можно найти массу 

полезных сведений. 
http://www.kitairu.net/rus Сайт предназначен для тех, кто 

интересуется Китаем, китайским языком, 

культурой и всем, что связано с 

Поднебесной. Страницы сайта 

представлены на трех языках - китайском, 

русском и английском. Сайт содержит 

разделы по образованию, культуре, бизнесу, 

развлечениям и др. 
http://www.daokedao.ru Разносторонний и постоянно обновляемый 

информационный портал о Китае, 

китайской культуре, истории и языке. Для 

удобства поиска информация разделена на 

массу рубрик. 
 

http://china.worlds.ru Великая стена – крупный информационный 

портал о Китае. Здесь есть как общая 

справочная информация о различных 

регионах Китая, так и многочисленные 

тематические страницы, освещающие 

различные аспекты жизни Поднебесной: 

культуру и обычаи, религии и философские 

учения, историю и особенности географии 

Китая. Есть также отдельный раздел, 

содержащий полезные сведения о 

китайском 

языке(http://china.worlds.ru/language/intro.ht

ml). К сожалению, информация на сайте 

долгое время не обновляется. 
http://www.ni-hao.ru Российский бизнес-портал о Китае. Этот 

сайт задуман для предпринимателей СНГ, 

которые заинтересованы в поиске бизнес-

партнеров в Китайской Народной 

Республике, и для тех, чья работа или отдых 

каким-то образом связаны с Китаем. 
http://magazeta.com Магазета - «Рупор китайского Рунета» - 

крупнейший в рунете блог о Китае и обо 

всем китайском.  
http://russian.people.com.cn "Жэньминь Жибао" – «Народная 



 

ежедневная газета» – официальный 

государственный печатный орган Китая. 

Постоянный информационный партнер 

Института Конфуция МГУ. Здесь можно 

найти массу полезной информации и КНР, а 

также узнать официальную точку зрения 

КНР по тому или иному вопросу.  
http://russian.china.org.cn China.org.cn – это сервер, подчиненный 

Китайскому информационному Интернет-

центру, один из основных государственных 

информационных серверов. 
http://russian.news.cn Русскоязычная версия сайта 

информационного агентства «Синьхуа». 
http://www.kitai-journal.ru Сайт журнала «Китай.ru». «Миссия 

журнала состоит в том, дать умной и 

читающей публике, принимающей важные 

для судьбы страны решения, показать 

Китай как полотно, на фоне которого легче 

производить собственное 

самоопределение». 
http://forum.vostokopedia.ru Профессиональный Востоковедческий 

форум – место виртуальной встречи всех, 

кто занимается и интересуется странами 

Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии. 

Всего на форуме зарегистрировано более 50 

тысяч пользователей. В разделе, 

посвященном Китаю, обсуждаются, в 

первую очередь, проблемы, связанные с 

китайским языком, а также культурой и 

экономикой Поднебесной. 
 

10.   Перечень информационных технологий, используемых при проведении  учебной  

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 
 

11.   Описание материально-технической базы, необходимой для проведения учебной 

практики  
Выездная коммуникативная практика производится за счет студентов. 
Студенты, не участвующие в выездной практике, выполняют индивидуальные 

задания преподавателя по той же тематике. 
12. Иные сведения и материалы 
 

12. 1.  Место и время проведения учебной практики  
Выездная коммуникативная практика проводится на базе вуза КНР во время летних 

каникул студентов. 
 



 

Приложение 1 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Кемеровский государственный университет» 
Институт филологии, иностранных языков и медиакоммуникаций 

 

Рабочий график (план) практики 

 
Студент ______________________________________________________________________ 

ФИО 
Направление подготовки 45.03.02  ___________________Лингвистика___________________ 

(шифр, наименование) 
направленность (профиль)подготовки Теория и практика межкультурной коммуникации  
Курс____________ 
Форма обучения_______очная_______ институт/факультет______ИФИЯиМ_______ 

группа____________ 
 

Вид, тип, способ прохождения практики ___учебная, стационарная, дискретная_________ 
Срок прохождения практики  с________________________ по________________________ 
 

Профильная организация (название), город________________________________________ 
 

Руководитель практики от организации (вуза), контактный телефон____________________ 
_____________________________________________________________________________ 

ФИО полностью, должность 
Руководитель практики от профильной организации, контактный телефон_____________ 

_____________________________________________________________________________ 
ФИО полностью, должность 

Индивидуальное задание на практику:_________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

 

Рабочий график (план) практики 
 

Содержание практики 

(содержание работ) 
Срок выполнения Планируемые результаты  

2.   

3. Подготовка отчета   
 

Проведен инструктаж практиканта технике безопасности, пожарной безопасности, требованиям охраны 

труда, ознакомление с правилами внутреннего распорядка ___.___.201_г.____________ 
_________________________________________________________________________________ 

ФИО инструктирующего от  организации (вуза), должность, подпись 
Проведен инструктаж практиканта технике безопасности, пожарной безопасности, требованиям охраны 

труда, ознакомление с правилами внутреннего распорядка ___.___.201_г. ____________ 
_________________________________________________________________________________ 

ФИО инструктирующего от профильной организации, должность, подпись 
Индивидуальное задание, содержание и планируемые результаты практики согласованы 

_____________/____________________________________________«___»____________201__ 
                                подпись руководителя практики от профильной организации, расшифровка подписи 
_____________/____________________________________________«___»____________201___ 
                                      подпись руководителя практики от организации (вуза), расшифровка подписи 



 

Задание принял к исполнению: ___________/___________________«___»____________201___ 
                                                                                                   подпись обучающегося, расшифровка подпись 



 

Приложение 2 
федеральное государственное бюджетное учреждение высшего образования 

«КЕМЕРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
ИНСТИТУТ ФИЛОЛОГИИ, ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ И МЕДИАКОММУНИКАЦИЙ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

о прохождении практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

бакалавра 2 курса ИФИЯиМ ____________________ 

 

 
 

 

 

 

Руководитель от университета: ________________________________________  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кемерово 2018 



 

Приложение 3 
ОТЧЕТ 

о практике по получению первичных профессиональных умений и навыков 

_______________________________________________ 
       (Ф.И.О.) 

группы________Института филологии, иностранных языков и медиакоммуникаций 
в __________________________№ _________в период с _____по _____ 

 

 

1. Составление анкеты для опроса респондентов. 
2. Описание респондентов: указанием пола, возраста и семейного положения. Все 

респонденты должны быть перечислены в отчете с указанием пола, возраста и семейного 

положения. Студенты сообщают о той группе китайского населения, с опорой на которую 

получены результаты основного исследования.  
3.Описание формы искусства, согласно групповому заданию. 
 

 

 

 



 

Приложение 4 

Оценка результатов прохождения практики  

 

За время прохождения учебной практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности в 

__________________________________________________________________ 
                                                 (полное наименование организации) 

 

с «__» ________ 20__ г. по «__» ________ 20__ г. обучающийся Института 

филологии, иностранных языков и медиакоммуникаций 

__________________________________________________________________ 
                                     (институт / факультет, ФИО студента) 

продемонстрировал следующие результаты 

 

 Оцениваемые результаты 
Код 

компе

тенци

и 

Результаты освоения 

ООП Содержание 

компетенций (в 

соответствии с ФГОС 

Перечень сформированных результатов Оценка с обоснованием 

ОК-3 владение навыками 

социокультурной и 

межкультурной 

коммуникации, 

обеспечивающими 

адекватность 

социальных и 

профессиональных 

контактов 

Знать: 
– коммуникативные и этические нормы, 

приемлемые в обществе стран изучаемого 

языка; 
Уметь: 
– использовать знания о существующих 

различиях культур разных народов, 

разнообразии путей их развития, 

ценностных систем и культурно-

исторических типов в ходе межкультурного 

общения; 
Владеть: 
– навыками речевого поведения в различных 

коммуникативных и профессиональных 

ситуациях. 

Компетенция сформирована 

полностью: 12-10 баллов 
Компетенция сформирована 

достаточно: 9-7 баллов 
Компетенция сформирована 

частично: 6 - 3 балла 
Компетенция не 

сформирована: 0 - 2 балл 

ОК-5 способность к 

осознанию значения 

гуманистических 

ценностей для 

сохранения и 

развития современной 

цивилизации; 

готовность принимать 

нравственные 

обязательства по 

отношению к 

окружающей 

природе, обществу и 

культурному 

наследию 

Знать: 
– основные подходы к представлению места 

и роли человека по отношению к обществу и 

культурному наследию; 
Уметь: 
– анализировать особенности языка, описать 

культурные события в стране; 
Владеть: 
– основными методиками анализа 

культурных явлений стран изучаемого 

языка. 

Компетенция сформирована 

полностью: 12-10 баллов 
Компетенция сформирована 

достаточно: 9-7 баллов 
Компетенция сформирована 

частично: 6 - 3 балла 
Компетенция не 

сформирована: 0 - 2 балл 

ОПК-

9 
готовность 

преодолевать влияние 

стереотипов и 

осуществлять 

межкультурный 

диалог в общей и 

Знать: 
– этические и нравственные нормы 

поведения, принятые в инокультурном 

социуме; 
– модели социальных ситуаций, типичные 

сценарии взаимодействия; 

Компетенция сформирована 

полностью: 12-10 баллов 
Компетенция сформирована 

достаточно: 9-7 баллов 
Компетенция сформирована 

частично: 6 - 3 балла 



 

профессиональной 

сферах общения 
– виды стереотипов и предрассудков; 

причины их возникновения, механизмы 

формирования и усвоения; 
Уметь: 
– строить конструктивный диалог с 

соблюдением правил и норм общения; 
– использовать ценностно-смысловые 

ориентации различных культур, 

преодолевать влияние социальных, 

этнических и культурных стереотипов; 
– успешно осуществлять межкультурное 

взаимодействие с учетом разницы культур и 

существующих стереотипов; 
Владеть: 
– навыками межкультурного общения. 

Компетенция не 

сформирована: 0 - 2 балл 

ОПК-

11 
владение навыками 

работы с 

компьютером как 

средством получения, 

обработки и 

управления 

информацией 

Знать: 
– способы поиска информации в рамках 

профессиональной деятельности; 
Уметь: 
– производить поиск информации в сети 

Интернет для решения лингвистических 

задач; 
Владеть: 
– навыками получения информации и 

управления ею с помощью современных 

информационных технологий. 

Компетенция сформирована 

полностью: 12-10 баллов 
Компетенция сформирована 

достаточно: 9-7 баллов 
Компетенция сформирована 

частично: 6 - 3 балла 
Компетенция не 

сформирована: 0 - 2 балл 

ОПК-

12 
способность работать 

с различными 

носителями 

информации, 

распределенными 

базами данных и 

знаний, с 

глобальными 

компьютерными 

сетями 
 

Знать: 
– различные носители информации, базы 

данных, языковые корпусы; 
– технологии работы с глобальными 

компьютерными сетями; 
Уметь: 
– использовать глобальные компьютерные 

системы в целом в учебной деятельности; 
Владеть: 
– технологией использования электронных 

ресурсов для решения профессиональных 

задач. 

Компетенция сформирована 

полностью: 13-10 баллов 
Компетенция сформирована 

достаточно: 9-7 баллов 
Компетенция сформирована 

частично: 6 - 3 балла 
Компетенция не 

сформирована: 0 - 2 балл 

ПК-16 владение 

необходимыми 

интеракциональными 

и контекстными 

знаниями, 

позволяющими 

преодолевать влияние 

стереотипов и 

адаптироваться к 

изменяющимся 

условиям при 

контакте с 

представителями 

различных культур 

Знать:  
–культурный контекст коммуникации с 

носителями иноязычной культуры; 
Уметь: 
– обеспечить межкультурное общение в 

различных сферах деятельности человека; 
Владеть: 
– необходимыми контекстными знаниями, 

позволяющими преодолевать влияние 

стереотипов и адаптироваться к 

изменяющимся условиям при контакте с 

представителями различных культур; 
– эффективными стратегиями и тактиками 

межкультурной коммуникации.  

Компетенция сформирована 

полностью: 13-10 баллов 
Компетенция сформирована 

достаточно: 9-7 баллов 
Компетенция сформирована 

частично: 6 - 3 балла 
Компетенция не 

сформирована: 0 - 2 балл 

ПК-17 способность 

моделировать 

возможные ситуации 

общения между 

представителями 

различных культур и 

социумов 

Знать: 
– этические, этикетные и коммуникативные 

нормы в иноязычной культуре;  
– сценарии стандартных ситуаций в 

межкультурной коммуникации; 
Уметь: 
– моделировать возможные ситуации 

общения между представителями различных 

Компетенция сформирована 

полностью: 13-10 баллов 
Компетенция сформирована 

достаточно: 9-7 баллов 
Компетенция сформирована 

частично: 6 - 3 балла 
Компетенция не 

сформирована: 0 - 2 балл 



 

культур и социумов; 
– вести диалог с представителями разных 

лингвокультур; 
Владеть: 
– необходимыми интеракциональными и 

контекстными знаниями, позволяющими 

преодолевать влияние стереотипов и 

адаптироваться к изменяющимся условиям 

при контакте с представителями различных 

культур; 
– навыками построения диалога, 

соответствующего этическим, этикетным и 

коммуникативным нормам, которые 

сложились в изучаемой культуре. 
ПК-18 владение нормами 

этикета, принятыми в 

различных ситуациях 

межкультурного 

общения 

(сопровождение 

туристических групп, 

обеспечение деловых 

переговоров, 

обеспечение 

переговоров 

официальных 

делегаций) 

Знать: 
– правила этикета; 
– национальную специфику этикета 

изучаемых русской / китайской культур; 
Уметь: 
– выстраивать этикетное поведение в 

стандартных ситуациях общения; 
Владеть: 
– нормами этикета русской / китайской 

культур. 

Компетенция сформирована 

полностью: 13-10 баллов 
Компетенция сформирована 

достаточно: 9-7 баллов 
Компетенция сформирована 

частично: 6 - 3 балла 
Компетенция не 

сформирована: 0 - 2 балл  

    

 

 
Руководитель практики от профильной организации  
Рекомендуемая оценка___________________________/___________________ 

(должность, ФИО) 
Подпись (м.п.) _____________________ Дата «__»  ________ 20__ г. 
 

Итоговая оценка (учебной практики) 

__________________________________________________________________ 
Руководитель практики от организации (вуза)  
__________________________________ Дата «__» _______ 20__ г. 

(должность, ФИО) 
 

Составитель программы Паули Ю. С., доцент 
 

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (лей)) 
 

 

 


