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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 практики 
 
Практика (учебная) 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 

 



  
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 Семья, воспитание 
детей, раннее 
развитие 

Analyse der Web-Seiten zu  Kinderthemen. Diskussion „Pro und 
Contra Frühentwicklung“ 

2 Мода, здоровый 
образ жизни 

Analyse der Web-Seiten mit dem Themenbereich  Mode, Make up, 
Gesundheit, Beziehungen, Charaktere. Partnerdiskussionen. 

3 Тема на выбор Analyse der Online-Magazine. Vorträge zu selbstgewählten Themen. 
4 Питание, 

приготовление 
пищи 

Analyse der Web-Seiten mit den Themen Familie, Hochzeit, Kind, 
Wohnen und Kochen. Wortschatzarbeit. Dialoge 
„Wohnungseinrichtung und Stil“ 

5 Отношение к 
деньгам 

Analyse der Web-Seiten zum Thema Finanzen und Geld 

6 Домашние 
животные, хобби 

Analyse der Web-Seiten zum Thema Hobby und Tiere. 
Wortschatzarbeit. 

7 Музыка и 
телевидение 

Analyse der Web-Seiten zum Thema Musik und Fernsehen Dialoge 
„Meine Lieblingssendung“, Diskussion „Fernseher: Pro und Contra“ 

8 Современные 
технологии, наука 

Analyse der Web-Seiten zum Thema Wissen. Vorträge „Neue 
Entdeckungen der Menschheit“ 

9 Искусство Analyse der Web-Seiten zum Thema Kunst Vorträge „Gegenwärtige 
Kunst“ 

10 Образ жизни Analyse der Web-Seiten zum Thema Lifestyle 
11 Спорт Analyse der Web-Seiten zum Thema Sport. Wortschatzarbeit. 
12 Экономика и 

политика 
Analyse der Web-Seiten zum Thema Wirtschaft und Politik Vorträge 
zu selbstgewählten Themen. 

 
 

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.  Семья, воспитание детей, раннее 
развитие 

ПК-16,  
ПК-17 
ПК-18 

 

Зачет с 
оценкой 

 

2.  Мода, здоровый образ жизни 
3.  Тема на выбор 
4.  Питание, приготовление пищи 
5.  Отношение к деньгам 
6.  Домашние животные, хобби 
7.  Музыка и телевидение 
8.  Современные технологии, наука 
9.  Искусство 
10.  Образ жизни 
11.  Спорт   
12.  Экономика и политика   

 
 

 8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет с оценкой 
1. Halten Sie einen Kurzvortrag zum Thema Klimaerwärmung / wachsende Ölpreise / Syrienkrise / 
Migrationskrise in EU. 
2. Analysieren Sie eine Webseite. 
 



  
 

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. 
 

9.   Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины (модуля) 
а) основная учебная литература:   

1. 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. 
4. Тупикова А.М. Рекламная коммуникация. Основы лингвистического анализа медийного 
рекламного гипертекста [Текст]: учебное пособие / А.М. Тупикова, В.А. Каменева; Кемеровский 
государственный университет. – Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2014. –  
90с. 

в) ресурсы сети «Интернет»: 
 



  

 
 

Kinderthemen Suchen Sie sich eine Web-Seite für die Analyse aus folgender 
Liste: Kids-E-Zine http://www.kids-e-zine.de/ 
GEOlino  http://www.geo.de/GEOlino/ 
forscher http://www.forscher-online.de/ 
Bären-Blatt http://www.baeren-blatt.de/start.php5 
Klickerkids http://www.klickerkids.de/ 
news4kids http://www.news4kids.de/ 
sowieso http://www.sowieso.de/portal/ 
Kinderzeit http://www.kinderzeit.de/ 

Mode, Make up, Gesundheit, 
Beziehungen, Charaktere  

Amica http://www.amica.de/ 
 Brigitte http://www.brigitte.de/ 
 Elle http://www.elle.de/ 
 BILD der FRAU http://www.bildderfrau.de/# 
Myself http://www.myself.de/ 
Gala http://www.gala.de/  
Vogue http://www.vogue.de/ 
 Glamour http://www.glamour.de/ 
 Bunte http://www.bunte.de/ 
 Freundin http://www.freundin.de/ 
 InStyle http://www.instyle.de/ 
 Women´s Health http://www.womenshealth.de/ 

Online-Magazine  Der Spiegel http://www.spiegel.de 
ZEIT MAGAZIN http://www.zeit.de/zeit-magazin/index 
Kurier http://kurier.at/ 
Bild http://www.bild.de/ 

Familie, Hochzeit, Kind, 
Wohnen und Kochen 

familie&co http://www.familieundco.de 
Mein Brautkleid https://www.braut.de/ 
eltern family online http://www.eltern.de/ 
AD http://www.ad-magazin.de/ 
sweet paul http://www.sweetpaul.de/ 
Land http://www.landidee.info/ 
Schöner wohnen http://www.schoener-wohnen.de/ 
deli http://www.deli-magazin.de/ 

Finanzen und Geld Mein Geld http://www.mein-geld-medien.de/ 
focus money http://www.focus.de/finanzen/ 
Capital http://www.capital.de/ 

Hobby und Tiere Geliebte Katze http://geliebte-katze.de/ 
Partner Hund http://partner-hund.de/ 
AngelWoche deutsche Sportfischerzeitung 
http://www.angelwoche.de/ 
Mein Pferd - Das Magazin für aktive Reiter http://www.mein-
pferd.de/ 

Musik und Fernsehen TV digital XXL http://www.tvdigital.de/ 
Hör Zu! http://www.hoerzu.de/ 
musikexpress http://www.musikexpress.de/ 



  
Metal Hammer http://www.metal-hammer.de/ 
Rolling Stone http://www.rollingstone.de/ 

Wissen GEO http://www.geo.de 
ADESSO http://www.adesso-online.de/ 
Gesund http://www.gesundheit-magazin.de/ 
Das unabhängige Literatur- und Hörbuchmagazin 
http://www.buecher-magazin.de/ 

Kunst  Die deutsche Bühne http://www.die-deutsche-buehne.de/ 
Monopol http://www.monopol-magazin.de/ 
BLAU http://www.blau-magazin.de/ 

Lifestyle Bunte http://www.bunte.de/ 
Gala http://www.gala.de/ 
NEON http://www.neon.de/ 

Sport Men´s Health http://www.menshealth.de/ 
SportBild http://sportbild.bild.de/ 
54 74 90 http://www.547490.de/ 
tennis magazin http://www.tennismagazin.de/ 
Yacht http://www.yacht.de/ 
unterwasser https://www.unterwasser.de/ 
TAUCHEN http://www.tauchen.de/ 

Wirtschaft und Politik Wirtschaftsjournalist http://www.wirtschaftsjournalist-
online.de/ 
WirtschaftsWoche http://www.wiwo.de/ 
profil http://www.profil.at/ 
Eulenspiegel http://www.eulenspiegel-zeitschrift.de/ 
der Freitag https://www.freitag.de/ 
Stern http://www.stern.de/ 

 
 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) 

Компьютер с минимальными системными требованиями: 
Процессор: 300 MHz и выше 
Оперативная память: 128 Мб и выше 
Другие устройства: Звуковая карта, колонки и/или наушники 
Устройство для чтения DVD-дисков 
Компьютер с прикладным программным обеспечением: 
Электронные словари: ABBYY Lingvo и др. 
Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением: 
Проектор 
Колонки 
Программа для просмотра видео файлов 

 
 

12. Иные сведения и материалы 
 

12. 1.  Место и время проведения учебной практики 
КемГУ 

http://ru.wikipedia.org/wiki/ABBYY_Lingvo


  
 
 

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

романских языков филологии Чернышева М.Н.,  

доц., кафедры германских и романских языков филологии А.М. 

Тупикова 
 (фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 
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