
 



 
 
 
 



Цели учебной практики 
Целью коммуникативной практики является закрепление и углубление теоретической 

подготовки обучающегося и приобретение практических навыков и компетенций в сфере 
профессиональной деятельности.  

В результате прохождения учебной практики студент должен научиться применять 
на практике полученные теоретические знания; получить навыки решения конкретных 
коммуникативных задач; выработать стратегию получения новых знаний в процессе общения 
с носителями китайского языка; принимать организационные решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

 
2. Задачи учебной практики 

 
Задачами коммуникативной учебной практики являются: 1) актуализация 

теоретических знаний, полученных при изучении курсов «Практический курс первого 
иностранного языка», «Практикум по первому иностранному языку», «Практическая 
фонетика первого иностранного языка»; 2) приобретение практических навыков 
коммуникации на первом иностранном языке; 3) пополнение лексического запаса студентов; 
4) развитие у студентов личностных качеств, формирование общекультурных и 
профессиональных компетенций в соответствии с требованием ФГОС ВПО по направлению 
подготовки 035800 – Фундаментальная и прикладная лингвистика. 

 

3. Место коммуникативной практики в структуре ООП бакалавриата 
 Данная учебная практика входит в раздел «Б. 5. Учебная и производственная практики» 
ФГОС-3 по направлению подготовки ВПО 035800 – Фундаментальная и прикладная 
лингвистика. 

  
Коммуникативная практика является обязательным этапом обучения бакалавра 

лингвистики; ей предшествует курсы «Практический курс первого иностранного языка», 
«Практическая фонетика первого иностранного языка», «Практикум по первому 
иностранному языку», 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 языка, владеть минимальным 
словарным запасом по пройденным темам, уметь использовать в речи основные 
грамматические конструкции.   

В коммуникативной практике принимают участие студенты-лингвисты первого 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: «Основы теории межкультурной 
коммуникации», «Практикум по деловой межкультурной коммуникации» и др. 

 
4. Формы проведения учебной практики 

  
Практика существует в двух формах: 1. пассивная, 2. активная.  
Руководство практикой осуществляет руководитель, отвечающий за общую подготовку и 
организацию, и руководители групп проводящие непосредственную работу со студентами в 



группах. 
 

5. Место и время проведения учебной практики 
 

Пассивная практика – наблюдение за действиями преподавателя в процессе общения с 
носителями китайского языка в разных ситуациях (аэропорт, транспорт, работа, магазин, 
кафе и т.д.). Пассивная практика длится 4 дня.  

Активная практика – самостоятельное решение поставленных перед студентами 
коммуникативных задач. В рамках активной практики предусмотрено два этапа: первый – 
подготовительный (тренировочный) (6 дней), второй – контрольный (4 дня).  

Коммуникативную практику студенты проходят организованно в составе выездной 
группы, возглавляемой руководителем группы на территории КНР. Продолжительность 
практики – 14 дней. Группы желательно формировать в составе 7-10 человек на одного 
руководителя. 

 
6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате практической деятельности 

В рамках ОК-1 (владение культурой мышления, способность к восприятию, анализу, 
обобщению информации, постановке цели и выбору путей её достижения) обучающийся 
должен: 
- знат ь: основные принципы установки коммуникативной связи; 
- умет ь: воспринимать, анализировать, обобщать информацию; 
- владет ь: начальными знаниями первого иностранного языка. 
В рамках ОК-2 (умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 
письменную речь) обучающийся должен: 
-знат ь: основные нормы изучаемого языка; 
-умет ь: грамотно строить высказывания на первом иностранном языке; 
-владет ь: разговорной лексикой. 
В рамках ОК-3 (готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе) обучающийся 
должен: 
-знат ь: принципы работы в коллективе; 
-умет ь: принимать позицию собеседника; 
-владет ь: навыками вежливого общения. 
В рамках ОК-6 (стремление к саморазвитию, повышению квалификации и мастерства) 
обучающийся должен: 
-знат ь: перспективу собственного профессионального развития; 
-умет ь: определять достоинства и недостатки собственной речи; 
-владет ь: навыками повышения квалификации. 
В рамках ОК-7 (умение критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути 
и выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков) обучающийся должен: 
-знат ь: уровень собственных знаний; 
-умет ь: определять пути повышения квалификации; 
-владет ь: приемами повышения квалификации. 
В рамках ОК-14 (владение одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного) 
обучающийся должен: 
-знат ь: правила построения высказываний на первом иностранном языке; 
-умет ь: логически верно строить предложения на первом иностранном языке; 
-владет ь: навыками разговорной речи на первом иностранном языке. 
В рамках ПК-6 (умение свободно говорить и понимать речь на первом изучаемом 
иностранном языке в его литературной форме, включая профессиональное письменное и 



устное общение, владеть вторым иностранным языком в объеме, достаточном для 
профессионального общения и чтения научной литературы) обучающийся должен: 
-знат ь: нормы и правила изучаемого языка; 
-умет ь: понимать речь носителей языка на слух; 
-владет ь: нормами разговорной речи на первом иностранном языке. 
В рамках ПСК-9 (владение практическими навыками межкультурной коммуникации, 
умением преодолевать этнические и языковые барьеры) обучающийся должен: 
-знат ь: систему правил и норм поведения в стране первого изучаемого языка;  
-умет ь: соблюдать основные стандарты поведения в стране изучаемого языка; 
-владет ь: системой норм и ценностей жителей страны изучаемого языка. 
В рамках ПСК-10 (знание принципов перевода, владением практическими навыками 
перевода с двух иностранных языков на родной) обучающийся должен: 
-знат ь: основные принципы перевода с/на иностранный язык; 
-умет ь: обобщать и конкретизировать информацию для перевода; 
-владет ь: практическими навыками перевода с/на первый иностранный язык. 
В рамках ПСК-15 (знание психологических закономерностей общения, умением применять 
на практике психологические методики организации общения, владением навыками общения 
с разными психологическими типами собеседника, предупреждения и преодоления 
конфликтных ситуаций в ходе межкультурной коммуникации) обучающийся должен: 
-знат ь: психологические закономерности общения с носителями первого иностранного 
языка; 
-умет ь: применять на практике психологические методики организации общения;  
-владет ь: навыками общения с разными психологическими типами собеседника. 
 

 
7. Структура и содержание учебной практики 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2  зачетные единицы, 72 часа. 
 
 
№ 
п/п 

 
Разделы (этапы) практики 

Виды учебной работы на 
практике, включая 

самостоятельную работу 
студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Теоретическая подготовка 

студентов, проведение инструктажа  
Всего 

2 
Ауд. 

2 
СРС 

- 
 Проверка 

конспектов, 
проведение 
тестирования 

2 Пассивная практика 
 

12 12 -  Проверка 
дневника 
исследователя 

3 Активная практика: 1 этап 36 - 36  Проверка 
материалов для 
фольклорного 
архива 

4 Активная практика: 2 этап 16 - 16   
4 Отчетная конференция 6 2 4  Выступление на 

отчетной 
конференции 

 
 



 
8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные технологии, 

используемые на учебной практике 
Структура и содержание учебной практики.  
Пассивная практика содержит ряд ключевых этапов: 

1. Теоретическая и техническая подготовка студентов. 
2. Наблюдение за действиями преподавателя (руководителя группы). 
3. Анализ действий преподавателя, обсуждение в группах. 

Активная практика: 
1. Подготовительный этап – выполнение тренировочных заданий (знакомство с носителями 
языка, обсуждение различных тем на первом иностранном языке, работа в группе).  
2. Контрольный этап – выполнение контрольных заданий (выполнение индивидуальной 
задачи, поставленной руководителем группы). 
 
 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на учебной 
практике 

По результатам практики составляется отчет в форме, предусмотренной рабочей 
программой.  
           Отчетная документация оформляется к концу 2-го учебного семестра,  срок 
сдачи 25-30 мая. 

Студенты, прошедшие учебную практику должны предоставить отчет в форме 
презентации на тему «我的中国», а так же представить диалог в устной форме на заданную 
преподавателем тему. Презентация должна быть записана на диск. Отчеты по учебной 
практике хранятся на кафедре. 
 
           10. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) – проверка 
электронных вариантов отчетной документации, а так же заслушивание устных выступлений 
студентов.  
 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики  
а) основная литература: 
1. Современный китайский язык (Учебник для начинающих), Sinolingua, 2009 г. 
2. Новый практический курс китайского языка Часть 1 (Учебник), Beijing Language and 
Culture University Press, 2009 г. 
б) дополнительная литература: 
1. Современный китайский язык (Китайская иероглифика), Sinolingua, 2009 г. 
2. New Practical Chinese Reader (Новый практический курс китайского чтения) 
(Учебник), Beijing Language and Culture University Press, 2009 г. 
3. Мой словарь китайского языка с иллюстрациями, Мир китайского языка, 2009 г. 
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 
1. Новый практический курс китайского языка Часть 1 (CD), Beijing Language and Culture 
University Press, 2008 г. 
2. Современный китайский язык (MP3), Sinolingua, 2009 г.  
3.  Современный китайский язык (CD), Sinolingua, 2009 г. 
4. New Practical Chinese Reader (Новый практический курс китайского чтения) (CD), Beijing 
Language and Culture University Press, 2009 г. 
12. Материально-техническое обеспечение учебной практики 

Выездная практика осуществляется за счет студентов. 



 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


