
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Практика по получению первичных профессиональ-

ных умений и навыков»  

(по межкультурной коммуникации) 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с 
ФГОС ВО обучающийся должен: 
Уметь:  

- моделировать возможные ситуации общения между 

представителями различных культур и социумов. 

Владеть: 

- основами профессиональной коммуникации в различных 

сферах (менеджмент, сферы политики, бизнеса, науки);  

- эффективными стратегиями и тактиками межкультурной 

коммуникации, а также системой умений для преодоления 

лингвокультурных барьеров в межкультурной коммуника-

ции и достижения максимальной эффективности в про-

цессе межкультурного взаимодействия; 

- способами разрешения и избежания межкультурных 

конфликтных ситуаций и преодоления этнокультурной 

предубежденности; 

- нормами этикета; 

- этическими основами деятельности исследователя и 

консультанта по проблемам межкультурной коммуника-

ции; 

- необходимыми интернациональными и контекстными 

знаниями, позволяющими адаптироваться к изменяю-

щимся условиям при контакте с представителями различ-

ных культур. 



Процесс изучения дисциплины направлен на 
формирование следующих компетенций обучающе-
гося:  

ПК-16 владением необходимыми интеракциональными и 

контекстными знаниями, позволяющими преодолевать 

влияние стереотипов и адаптироваться к изменяющимся 

условиям при контакте с представителями различных 

культур; 

 ПК-17 способностью моделировать возможные ситуации 

общения между представителями различных культур и 

социумов; 

ПК-18 владением нормами этикета, принятыми в различ-

ных ситуациях межкультурного общения (сопровождение 

туристических групп, обеспечение деловых переговоров, 

обеспечение переговоров официальных делегаций). 

Место учебной дисциплины в структуре основной об-
разовательной программы высшего образования 

Дисциплина «Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков (по межкультурной 
коммуникации)»» относится к блоку 2 «Практики)» про-
граммы бакалавриата. 

Объем дисциплины в зачетных единицах:  3 з.е. (108 

академических часа) 

Краткая аннотация содержания практики: 

Целями учебной практики по межкультурной коммуни-

кации являются: 

-закрепление и конкретизация результатов теоретической 

подготовки, приобретение студентами умений и навыков 

практической работы по избранному направлению и при-

сваиваемой квалификации; 



-приобретение опыта сопоставления культур и подготовка 

необходимого материала для выполнения курсовых работ. 

Во время учебной практики по межкультурной комму-

никации решаются следующие задачи: 

1. Установление связи между общими принципами комму-

никации и конкретными формами их проявления (приема-

ми их реализации) в живом общении в процессе межкуль-

турного диалога как внутри международных студенческих 

рабочих групп, так и при столкновении с информантами 

при выполнении заданий, направленных на исследование 

отдельных элементов культуры. 

2. Поиск механизмов функционирования культуры (вклю-

чая выявление уникальных и культуро-специфических 

особенностей поведенческих моделей; анализ коммуника-

тивных форм и их объяснение с точки зрения особенно-

стей культуры и т.д.). 

3. Осознание специфики собственной культуры и овладе-

ние методиками кросс- культурного анализа. 

4. Отработка и вербализация норм и принципов эффек-

тивного межкультурного взаимодействия. 

5. Овладение методиками сбора и анализа информации в 

рамках полевого этнографического исследования. 

6. Совершенствование языковой подготовки студентов. 

Описание материально-технической базы (в т. ч. про-

граммного обеспечения), рекомендуемой для адапта-

ции электронных и печатных образовательных ре-

сурсов для обучающихся из числа инвалидов 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья осуществляется с учетом индивидуальных психо-
физических особенностей, а для инвалидов также в соот-



ветствии с индивидуальной программой реабилитации 
инвалида.  

Мультимедийная аудитория  с выходом в Интернет  
мультимедийное оборудование для проведения лек-

ций-презентаций, просмотра и анализа видеоматериа-
лов.демонстрации различных методов и  методик  

- мультимедийный проектор Sanyo PLC-XT21; - экран 
305x229 SkreenMtdia. 

- компьютер преподавателя: Core 2 Duo 2,66/1, ОЗУ=2 
ГБ, ПЗУ=320 ГБ, DVD_RW, монитор LG W2043S/1; - мик-
рофон преподавателя Shure MX412; 

- моноблок ViewSonic PJ1158; 
- двухканальный усилитель звука KRAMER VP-200K; 
- звуковой микшер ТАРСО V-4;  
- акустическая система (4 колонки) EV-D 
 
Для лиц с нарушением слуха возможно предостав-

ление информации визуально (основная и дополнитель-
ная литература), допускается присутствие ассистента, а 
так же  сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.  

Оценка  выставляется на основе письменно выпол-
ненных практических заданий. Требования к качеству из-
ложения материала (понятность, качество речи, взаимо-
действие с аудиторией и т. д) соответствуют требовани-
ям, предъявляемым к письменным работам (качество 
оформления текста и списка литературы, грамотность, 
наличие иллюстрационных материалов и т.д.)  

При необходимости, время подготовки на зачете мо-
жет быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается 
аудиальное предоставление информации (например, с 
использованием программ-синтезаторов речи), а так же 
использование на лекциях звукозаписывающих устройств 
(диктофонов и т.д.). Допускается присутствие ассистента 
(помощника), оказывающего обучающимся необходиму-
ютехническую помощь.  



Оценка знаний студентов осуществляется в устной 
форме (как ответы на вопросы, так и практические зада-
ния).  

При необходимости, время подготовки на зачете мо-
жет быть увеличено. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного ап-
парата не нуждаются в особых формах предоставления 
учебных материалов. Однако, с учетом состояния здоро-
вья, часть заданий может быть реализована дистанцион-
но (при помощи сети «Интернет»).  

При невозможности прохождения практики студент 
должен предоставить письменно выполненное практиче-
ское задание. Требования к качеству изложения материа-
ла (понятность, качество речи, взаимодействие с аудито-
рией и т. д) соответствуют требованиям, предъявляемым 
к письменным работам (качество оформления текста и 
списка литературы, грамотность, наличие иллюстрацион-
ных материалов и т.д.)  
Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опор-
но-двигательного аппарата проводится на общих основа-
ниях, при необходимости процедура зачета может быть 
реализована дистанционно (например, при помощи про-
граммы Skype). Для этого по договоренности с препода-
вателем студент в определенное время выходит на связь 
для проведения процедуры зачета. 


