
 



 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ:

Учебная  практика  по  межкультурной  коммуникации  направлена  на
исследование процессов межкультурной коммуникации, наряду с участием в этих
процессах.

Целями учебной практики по межкультурной коммуникации являются:
-закрепление и конкретизация результатов теоретической подготовки, приобретение
студентами умений и навыков практической работы по избранному направлению и
присваиваемой квалификации;
-приобретение опыта сопоставления культур и подготовка необходимого материала
для выполнения курсовых работ.

Во  время  учебной  практики  по  межкультурной  коммуникации  решаются
следующие задачи:
1. Установление связи между общими принципами коммуникации и конкретными
формами их проявления (приемами их реализации) в живом общении в процессе
межкультурного 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 (включая выявление уникальных
и  культуро-специфических  особенностей  поведенческих  моделей;  анализ
коммуникативных форм и их объяснение с точки зрения особенностей культуры и
т.д.).
3.  Осознание  специфики  собственной  культуры  и  овладение  методиками  кросс-
культурного анализа.
4.  Отработка  и  вербализация  норм  и  принципов  эффективного  межкультурного
взаимодействия.
5.  Овладение  методиками  сбора  и  анализа  информации  в  рамках  полевого
этнографического исследования.
6. Совершенствование языковой подготовки студентов.

1. Тип учебной
практика по получению первичных профессиональных умений и навыков.

2.  Способы проведения учебной практики 
стационарная

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении учебной
практики, соотнесённых с планируемыми результатами освоения ООП 

В  результате  освоения  ООП  бакалавриата   обучающийся  должен  овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю): 



 
Коды

компетенции
Результаты освоения ООП

Содержание компетенций
Перечень планируемых результатов

обучения по дисциплине

ПК-16 владением  необходимыми
интеракциональными  и
контекстными  знаниями,
позволяющими  преодолевать
влияние  стереотипов  и
адаптироваться  к
изменяющимся  условиям  при
контакте  с  представителями
различных культур 

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  коммуникации  и
достижения  максимальной
эффективности  в  процессе
межкультурного взаимодействия;
-  способами  разрешения  и  избежания
межкультурных конфликтных ситуаций
и  преодоления  этнокультурной
предубежденности.

ПК-17 способностью  моделировать
возможные ситуации общения
между  представителями
различных культур и социумов

Уметь: 
-  моделировать  возможные  ситуации
общения  между  представителями
различных культур и социумов.

ПК-18 владением  нормами  этикета,
принятыми  в  различных
ситуациях  межкультурного
общения  (сопровождение
туристических  групп,
обеспечение  деловых
переговоров,  обеспечение
переговоров  официальных
делегаций)

Владеть: 
- нормами этикета;
-  этическими  основами  деятельности
исследователя  и  консультанта  по
проблемам  межкультурной
коммуникации;
-  необходимыми  интернациональными
и  контекстными  знаниями,
позволяющими  адаптироваться  к
изменяющимся условиям при контакте
с представителями различных культур.

3.  Место  учебной  практики  в  структуре  ООП  направления   45.03.02
Лингвистика  направленность  «Теория  и  практика  межкультурной
коммуникации»

Практика  является  неотъемлемой  частью  учебного  процесса,
предусмотренной федеральным государственным образовательным стандартом на
этом  этапе  обучения,  и  проводится  после  освоения  студентами  начальной
образовательной программы теоретического и практического обучения.

Практика предусмотрена для студентов второго курса очной формы обучения
как  подготовка  к   профессиональной  готовности  будущего  специалиста  к
самостоятельной трудовой деятельности.

Организация  практики  студентов  возложена  на  заведующего  выпускающей
кафедры.

Согласно  действующему  в  КемГУ  Порядку  организации  образовательной



 
деятельности  по  образовательным  программам  на  факультете  РГФ  для  лиц  с
ограниченными  возможностями  здоровья  предусмотрен  выбор  мест  и  способов
прохождения практик  всех  видов в  индивидуальном порядке  на  основе  анализа
представленных  медицинских  заключений,  имеющихся  у  студента
психофизиологических ограничений и др. показателей здоровья. 

5.   Объём учебной практики и её продолжительность 

Общий объём практики составляет __3____ зачетных единиц.

Продолжительность практики ___108_____ в академических часа.

6.  Содержание  учебной практики 

 п/п
Наименование

раздела
дисциплины

Содержание 

1 Город Фильм «Des touristes à  Paris». Достопримечательности. Описание
города.

2 Образование Фильм  «Apprendre par les contes».  Обучение  на  иностранном
языке.  Методы  обучения  (песня,  сказка  и  т.д.).  Французская
Академия. Французский язык.

3 Культура Фильм «Le concours Lépine, salon des inventions». Музеи. Ярмарка
изобретений. Реставрация. Вандализм.

4 Здоровье Фильм «Du  chocolat  contre  les  rayons  ultraviolets».  Здоровое
питание. Научные исследования о влиянии продуктов питания на
здоровье. Шоколад и УФ- излучение.

5 Каникулы Фильм  «Chine.  Vacances pour tous!».  Отпуск.  Каникулы.
Выходные. 5-дневная рабочая неделя. Трудовое законодательство.

6 Спорт Фильм «Football.  David  Beckham raccroche  les  crampons».  Виды
спорта. Любимый спортсмен, любимая команда. 

7 Экология Фильм  «Désertification  en  Afrique».  Лесовосстановление.
Опустынивание.  Природные  катаклизмы.  Отходы  и  сортировка.
Вторичная переработка.

8 Современные
технологии

Фильм «Facebook  a  la  cote».  Современные  средства
коммуникации. Социальные сети. Марк Цукерберг.

9 Праздники Фильм  «Nouvelle  Année».  Праздники.  Новый  Год  в  разных
странах. 

10 Политика Фильмы «Hollande élu», «Les premiers pas de François Hollande au
G8». Выборы. Политические лозунги. Партии.



 
7.  Формы отчётности по практике 

В качестве  основной  формы и вида отчетности  устанавливается  отчет  о  прохождении
практики и отзыв руководителя практики. Форма, примерное содержание и структура дневников
и  письменных  отчетов  определяется  выпускающей  кафедрой.  Форма  контроля  прохождения
практики указаны в Приложении 1 к данному Положению. 

Оценка по практике приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и
учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов. 

По  окончании  практики  студент-практикант  составляет  письменный отчет  и  сдает  его
руководителю  практики. Руководитель  практики проводит  проверку  и  анализ  полученных
материалов от студента и, выставляет зачет или оценку. 

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, направляются
на практику вторично, в свободное от учебы время. 

Студенты,  не  выполнившие  программу  практики  без  уважительных  причин  или
получившие неудовлетворительную оценку/незачет,  отчисляются как имеющие академическую
задолженность в порядке предусмотренном Уставом Института. 

Срок хранения отчетных материалов практики 1 год

8.  Фонд  оценочных  средств  для  проведения  промежуточной  аттестации  обучающихся  по
дисциплине (модулю)

8.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)
№
п/п

Контролируемые  разделы  (темы)
дисциплины  
(результаты по разделам)

Код контролируемой компетенции
(или её части) / и ее формулировка
– по желанию 

наименование
оценочного
средства

1. Город

ПК-16, 
ПК-17
ПК-18

Зачет с
оценкой

2. Образование
3. Культура
4. Здоровье
5. Каникулы
6. Спорт
7. Экология
8. Современные технологии
9. Праздники
10. Политика

 8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Зачет с оценкой
1. «Город»
1. Combien de visiteurs sont venus à Paris cette année ? 
2. Combien de fois la touriste chinoise a-t-elle visité Paris ? 
3. Quelle est l’augmentation du nombre de touristes sud-américains ? 
4. Quelle est l’augmentation du nombre de touristes asiatiques ? 
5. Qui visitent le plus Paris ? 
6. Quelle est la nationalité de la moitié des touristes à Paris ? 
7. Combien de touristes en provenance d’Inde et du Brésil vont venir à Paris en 2025 ?



 

2. «Образование»
1. Depuis combien de temps apprenez-vous le français ? 
2. Que faites-vous pour mémoriser les mots ? 
3. Aimez-vous la grammaire ? 
4. Connaissez-vous des jeux pour étudier ? 
5. Préférez- vous les activités orales ou écrites ?

3. «Культура»
1. Combien d’inventeurs étaient-ils présents au concours ?
2. А quoi sert la fourchette incurvée ?
3. А quoi servent les puces sur les cartes à jouer ?
4. L’inventeur est-il fier de son invention ?
5. Quels sont les deux autres inventions présentées dans le reportage ?
6. Combien d’inventions seront-elles finalement commercialisées ?
7. Quel est l’objectif de l’inventeur du Fixacouette ?
8. Qui a remporté le grand prix ?

4. «Здоровье»
1.  Expliquez  ces  mots:   Un  antioxidant/  Les  ultraviolets/   Le  chocolat/   Un  scientifique/   Les
polyphénols/  Un coup de soleil.
2.  Écoute du reportage. Remettez les mots-clés dans l’ordre d’écoute. 
a. des scientifiques b. des antioxydants c. l’érythème d. le chocolat noir 
e. des ultraviolets f. des polyphénols g. une étude.

5. «Каникулы»
Regardez le reportage pour répondre aux questions suivantes. 
Dans quel pays se passe le reportage ? 
Que transportent les personnes ? 
Où se trouvent les gens ? 
D’après vous, où vont les gens ? 
Quelle est votre nationalité ? 
C’est la première fois que vous venez à Paris?  
Quel est votre monument parisien préféré ? 
Avez-vous visité le musée du Louvre ? 
Etc.

6. «Спорт»

 Quel est le sport de plus populaire dans ton pays ? 
Y a-t-il un sportif que tu admires et pourquoi ? 
As-tu déjà assisté à une manifestation sportive et laquelle ? 
Préfères-tu des sports d’équipe ou des sports individuels ? 
Quels sports ne regardes-tu jamais à la télévision ? 
As-tu déjà assisté à un match de football ? 
Peux-tu citer des noms de footballeurs ? 
Sais-tu combien de joueurs il y a dans une équipe de football ? 
Etc. 

7. «Экология»
1. Qui doit payer le déblayage des déchets ?
2. Où les déchets sont-ils stockés et est-ce définitif ?
3. Que dit le reportage à propos des trois collines ?
4. Qu’est-ce que le gouvernement est en train d’étudier ?
5. À qui revient la responsabilité du traitement des déchets radioactifs ?
6. Quels sont les différents problèmes liés au traitement des déchets ?



 
7. Une partie des déchets sera recyclée. Comment le seront les matériaux de construction et le bois ? 

8. «Современные технологии»
1. Quel est le thиme du reportage ?
2. Quelle est l’origine de Facebook ?
3. Si Facebook йtait un pays, comment serait-il ?
4. Comment le site gagne-t-il de l’argent ?
5. Qu’explique le reportage sur les donnйes personnelles des utilisateurs ?
6. Quelle est la mise а prix de l’action ?
7. Pour qui cette opйration boursiиre est-elle assurйment rentable ?

9. «Праздники»
1.  D’après vous, quelle fête est célébrée dans le reportage ? Justifiez votre réponse en vous aidant des 
images.
2.  Comment célébrez-vous la nouvelle année dans votre pays ?
3.   Comment célébrez-vous la nouvelle année ?

10. «Политика»
1. Pouvez-vous me donner un synonyme de « chef d’Йtat » ? « Qu’est-ce que la « retraite »? « Qu’est-
ce qu’une « réforme », pouvez-vous donner des exemples ? » Etc.
2. Qu’est-ce que Franзois Hollande n’attendra pas pour prendre des décisions ? (deux réponses)
3. Que fera-t-il d’ici au 29 juin ?
4. Pendant combien de temps le prix du carburant sera-t-il bloqué ?
5. Quelle sera la condition pour pouvoir partir а la retraite а 60 ans ?
6. Oщ auront lieu les trois sommets dont il est question ?

8.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 
этапы формирования компетенций
Отметка  "5"  ставится,  если  студент:  
1)  полно  излагает  изученный  материал,  даёт  правильное  определенное  языковых  понятий;  
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на
практике,  привести  необходимые  примеры  не  только  по  изученному  материалу,  но  и
самостоятельно составленные; 
3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка.

Отметка "4" ставится, если студент даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для
отметки  "5",  но  допускает  1-2  ошибки,  которые  сам  же  исправляет,  и  1-2  недочёта  в
последовательности и языковом оформлении излагаемого.

Отметка  "3"  ставится,  если  студент обнаруживает  знание  и  понимание  основных положений
данной темы, но:
 
1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке
правил;  
2)  не  умеет  достаточно  глубоко  и  доказательно  обосновать  свои  суждения  и  привести  свои
примеры;
3)  излагает  материал  непоследовательно  и  допускает  ошибки  в  языковом  оформлении
излагаемого.

Отметка  "2"  ставится,  если  ученик  обнаруживает  незнание  большей части  соответствующего
раздела  изучаемого  материала,  допускает  ошибки  в  формулировке  определений  и  правил,
искажающие  их  смысл,  беспорядочно  и  неуверенно  излагает  материал.  Оценка  "2"  отмечает



 
такие недостатки в подготовке студент, которые являются серьёзным препятствием к успешному
овладению последующим материалом.

6.4. . Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по
дисциплине (модулю) 

1. http  ://  tv  5.  ca  /  videos
2. http://enseigner.tv5monde.com
3. www.intercultural.org,

9.    Перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы,  необходимой  для  освоения
дисциплины (модуля)

а) основная учебная литература: 
1. Рот Ю. и Коптельцева Г. Межкультурная коммуникация: теория и тренинг - М.:
Юнити, 2006.
2. Стефаненко Т.Г. Этнопсихология. М.: Аспект-Пресс, 2006. – 368 стр.
3. Тер-Минасова С.Г. Война и мир языков и культур – М.: АСТ, 2007.

б) дополнительная учебная литература: 

1. Босрок М. Деловая Европа: правила путешественника– М.: Поколение, 2007
2.  Моррисон  Т.,  Конвэй  У.  Деловая  Азия:  правила  путешественника.  Как  вести
бизнес в 12 странах Азии. М.: Поколение, 2007
3. Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация – М.: Слово, 2000.

в) ресурсы сети «Интернет»:

 10.    Перечень  информационных  технологий,  используемых  при
проведении   учебной/производственной   практики,  включая  перечень
программного  обеспечения  и  информационных  справочных  систем  (при
необходимости)

11.  Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для  осуществления
образовательного процесса по дисциплине (модулю)

http://enseigner.tv5monde.com/
http://tv5.ca/videos


 
12. Иные сведения и материалы

12. 1.  Место и время проведения учебной практики

Составитель (и): Ильина М.Г., к.ф.н., доц., ст. преп-ль кафедры французской 

филологии Чернышева М.Н.
 (фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей))


	В качестве основной формы и вида отчетности устанавливается отчет о прохождении практики и отзыв руководителя практики. Форма, примерное содержание и структура дневников и письменных отчетов определяется выпускающей кафедрой. Форма контроля прохождения практики указаны в Приложении 1 к данному Положению.
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	По окончании практики студент-практикант составляет письменный отчет и сдает его руководителю практики. Руководитель практики проводит проверку и анализ полученных материалов от студента и, выставляет зачет или оценку.
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