


ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 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.

Задачами  коммуникативной  учебной  практики  являются:  1)
актуализация  теоретических  знаний,  полученных  при  изучении  курсов
«Практический курс первого иностранного (китайского) языка», «Практикум
по  первому  иностранному  (китайскому)  языку»,  «Практическая  фонетика
первого  иностранного  (китайского)  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 45.03.03
– Фундаментальная и прикладная лингвистика.

Коммуникативная  практика  является  обязательным  этапом  обучения
бакалавра лингвистики; ей предшествует курсы «Практический курс первого
иностранного  (китайского)  языка»,  «Практическая  фонетика  первого
иностранного  (китайского)  языка»,  «Практикум по первому иностранному
(китайскому) 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 (китайского) 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.
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1.   СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
Практика проводится в двух формах: 1. пассивная, 2. активная. 
Руководство практикой осуществляет ведущий преподаватель, отвечающий за
общую  подготовку  и  организацию  практики,  и  руководители  групп
проводящие непосредственную работу со студентами в группах.

2.   ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 
ПРОХОЖДЕНИИ УЧЕБНОЙ / ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ, 
СООТНЕСЁННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ООП 

В результате прохождения учебной практики у обучающегося 
формируются компетенции и по итогам практики обучающийся должен 
продемонстрировать следующие результаты:

 
код

компетенции
результаты освоения ООП 
Содержание компетенций (в 
соответствии с ФГОС)

Перечень планируемых 
результатов обучения

ОК-5 способность к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного взаимодействия

Знать: основные принципы 
установки коммуникативной связи.
Уметь: воспринимать, 
анализировать, обобщать 
информацию; грамотно строить 
высказывания на первом 
иностранном языке; принимать 
позицию собеседника.
Владеть: начальными знаниями 
первого иностранного языка; 
навыками вежливого общения.

ОК-6 способность работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия

Знать: закономерности 
формирования и развития 
коллектива, особенности 
группового поведения.
Уметь: адаптироваться в 
профессиональном коллективе, 
подбирать партнеров для 
эффективной работы в команде, 
уметь вести переговоры в условиях 
конфликтного взаимодействия; 
адекватно воспринимать 
социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные 
различия.
Владеть: социально значимыми 
коммуникативными нормами, 
конвенциями; способностью 
толерантно воспринимать 
социальные, этнические, 
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конфессиональные и культурные 
различия.

ОК-7 способность к самоорганизации и 
самообразованию

Знать: основные характеристики 
интеллектуального и творческого 
потенциала личности.
Уметь: адекватно оценивать 
собственный образовательный 
уровень.
Владеть: новыми технологиями 
оценки собственной деятельности, 
приемами саморегуляции, 
саморазвития и самообразования. 

ПК-3 владение методами сбора и 
документации лингвистических 
данных

Знать: об основных методах сбора 
и документации лингвистических 
данных. 

Уметь: использовать методами 
сбора и документации 
лингвистических данных в 

профессиональной деятельности.
Владеть: навыками сбора и 

документации лингвистических 
данных.

ПК-9 умение пользоваться 
лингвистически 
ориентированными 
программными продуктами

Знать: содержание и 
особенности основных 
лингвистически ориентированных 
программных продуктов. 

Уметь: пользоваться данными 
продуктами. 

Владеть: навыками грамотного 
выбора, подходящего 
лингвистически ориентированного 
программного продукта.

ПК-17 умение подготовить текстовые 
документы, необходимые для 
управленческой деятельности

Знать: правила построения 
высказываний на первом 
иностранном языке; основные 
виды документов, необходимых в 
управленческой деятельности. 

Уметь: составлять основные 
разновидности документов, 
необходимых в реализации 
управленческой деятельности. 

Владеть: базовыми навыками 
подготовки текстовых документов 
управленческой профессиональной
деятельности.

ПСК-2 Знание истории письменности, 
графики и алфавита

Знать историю письменности, 
графики и алфавита.

Уметь различать основные 
виды графики и алфавитов.

Владеть навыками определения
типа письма и алфавита различных 
текстов.
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ПСК-4 владение практическими 
навыками общения на двух 
иностранных языках

Знать основные разряды 
лексики изучаемых иностранных 
языков.

Уметь строить верные 
грамматические конструкции.

Владеть практическими 
навыками общения на двух 
иностранных языках.

ПСК-5 владение системой 
лингвистических знаний о теории 
межкультурной коммуникации, ее 
принципах и закономерностях

Знать основы теории 
межкультурной коммуникации.

Уметь выстраивать общение в 
соответствии с этикетными и 
языковыми нормами.

Владетьсистемой 
лингвистических знаний о теории 
межкультурной коммуникации, ее 
принципах и закономерностях.

ПСК-7 знание принципов перевода, 
владение практическими 
навыками перевода с двух 
иностранных языков на родной

Знать принципы перевода с 
одного языка на другой.

Владеть практическими 
навыками перевода с двух 
иностранных языков на родной.

3.   МЕСТО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП  

Учебная коммуникативная практика входит в раздел «Б2.У.1 Практики» 
ФГОС по направлению подготовки 45.03.03 Фундаментальная и прикладная 
лингвистика.

4.   ОБЪЁМ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ И ЕЁ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
Общий объём практики составляет  3 зачетные единицы.

Продолжительность практики 108 академических часов.

5.   СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

№
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
-

Устный 
опрос

2 Пассивная практика 28 28 - Устный 
опрос

3 Активная практика: 1 этап 36 - 36 Наблюдени
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е за 
поведением
студентов в
различных 
коммуникат
ивных 
ситуациях

4 Активная практика: 2 этап 36 - 36 Наблюдени
е за 
поведением
студентов в
различных 
коммуникат
ивных 
ситуациях

4 Отчетная конференция 6 2 4 Выступлен
ие на 
отчетной 
конференци
и

Пассивная  практика  –  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). 

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. 

6.   ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ

По итогам прохождения коммуникативной практики студенты 
представляют отчетные материалы. Отчет представляет собой проект на одну
из четырех тем: 1. Семейный отдых китайцев; 2. Китайско-российские 
отношения; 3. Популярные профессии в Китае; 4. Любимые блюда китайцев. 
Приведенные темы могут меняться в зависимости от социальной, 
политической и экономической ситуации на момент прохождения практики. 
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Каждая группа проводит опрос носителей китайского языка (находясь на 
территории КНР), в опросе должно принять участие не менее 30 
респондентов. По результатам опроса делаются выводы по той или иной 
теме. Все респонденты должны быть перечислены в отчете с указанием пола, 
возраста и семейного положения. По совокупности полученных данных 
студенты сообщают о той группе китайского населения, с опорой на которую 
получены результаты основного исследования.

По итогам практики во 2 семестре выставляется зачет.

7.  ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКЕ

7.1. Паспорт фонда оценочных средств по практике

№
п/п

Контролируемые этапы
практики

(результаты по этапам)

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

наименование 
оценочного средства

1. Пассивная практика ОК-5, ПК-3, ПК-
9, ПСК-2

Устный  опрос  с  целью
выявления  процента
понимания  речи  на
иностранном (китайском)
языке;
Создание  ситуации
требующих  от  учащихся
коммуникации  на
иностранном (китайском)
языке.

2. Активная практика 1 этап ОК-6, ОК-7, ПК-
17, ПСК-4, ПСК-
5

Распределение групповых
заданий,  объяснение
методики  сбора  и
представления материала.

3. Активная практика 2 этап ПК-3, ПК-9, 
ПСК-2, ПСК-4, 
ПСК-7

Контроль  хода
выполнения  групповых
заданий.

4. Отчетная конференция ОК-5, ОК-6, ОК-
7, ПК-3, ПК-9, 
ПК-17, ПСК-2, 
ПСК-4, ПСК-5, 
ПСК-7

Проверка  отчетов,
заслушивание
выступлений  групп  на
отчетной конференции по
итогам  коммуникативной
практики.

7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

7.2.1. Дифференцированный зачёт или зачет
1) Задания для работы в группах: 

1. Семейный отдых китайцев; 
2. Китайско-российские отношения; 
3. Популярные профессии в Китае; 
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4. Любимые блюда китайцев.

2)  Критерии оценивания:
1. Полнота материала;
2. Раскрытие темы;
3. Грамотность подачи материала;
4. Наличие выводов, обобщений.

3)  описание шкалы оценивания
Тема раскрыта, количество опрошенных респондентов – 30 человек или больше, в 
выступлении не больше 5 грамматических ошибок, материал обобщен, присутствуют 
выводы – оценка «отлично».
Тема раскрыта, количество опрошенных – 25-30 человек, в выступлении от 5 до 15 
грамматических ошибок, материал не обобщен, однако присутствуют выводы по теме 
– оценка «хорошо».
Тема раскрыта, однако материал представлен хаотично, нет общей концепции 
исследования, в выступлении содержится от 15 до 30 грамматических ошибок, выводы
присутствуют, но не объединены в общую картину – оценка «удовлетворительно».
Тема не раскрыта, исследование не проводилось, выводы сделаны на основе 
собственных представлений – оценка «неудовлетворительно».

7.2.2. Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 7.1)
1) типовые задания:

Перевод на русский язык диалога:
我想学会中国功夫

（早上，六点半。星期六。天气特别好。两个好朋友玛丽和安娜来到大明湖边。她们见

面了正在跑步的山本。山本穿着蓝色的运动套服。）

玛丽：山本，早上好！

安娜：你那么早起来了吧！

山本：（停下脚步）哦，是你们俩？也起得这么早！今天太阳是不是从西边出来啦？

玛丽：（哈哈大笑）你开玩笑吧？我们就不能早点儿起吗？

安娜：这玛丽，今天也不知怎么了，还不到五点半就把我叫起来了！她说是到湖边儿来

看看热闹。大早上的，有什么热闹可看？到现在我还没醒过来呢！（她打了一个哈欠）

玛丽：这还不热闹哇？你看，那些拿着小录音机跑步的，坐在石头上看书的，一定都是

大学生。哎，心情特别好啊！

安娜：这边喊嗓子的，刚才唱了几句，我听这像是京剧。你看看，那些人一定是练太极

拳的；还有。。。

玛丽：对了，还有一大早上在湖边谈恋爱的呢！山本，那边几位老人在干什么呢？

山本：可能聊天儿不就知道了？请原谅，我还得跑二十分钟。回头见。

玛丽：回头见吧！

（湖边小树林里，几位老人在聊天儿。）
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安娜：（对老人）大爷！你早哇！你每天都起这么早吗？

老人：是啊，岁数大了，到五点钟，想睡也睡不着了！出来散散步，和别的老人家聊聊，

也算是 个乐呀！

玛丽：大爷，你看这些老太太在干什么？

老人：不用问。一定是在练气功。

安娜：我听说中国现在是“气功热”，男女老少都在学气功。

老人：你说得对。

玛丽：我看不像。她们的动作非常简单的！像是在做操。

安娜：我很想学中国功夫！以后如果见面坏人，我这么一比划，就能把他吓跑了！

老人：说的是，年轻人有年轻人的运动。姑娘，前边不远，有个武术辅导站，你们到那

儿去看看吧！

安娜：感谢你了！我很希望咱们今天没白来，找着个练武术的地方。玛丽，怎么样？你

跟我一起学武术吧？学学那个什么拳？。。。。对，少林拳！

玛丽：我真不知道啊。。。

安娜：我真想学太极拳！

玛丽：好吧，那咱们各找各的师傅，学会以后，咱们比试比试。行不行？

安娜：一言为定！

2)  критерии оценивания компетенций (результатов):
Учащийся понимает содержание диалога, может пересказать его суть своими словами, 
ответить на вопросы по его содержанию.

3)  описание шкалы оценивания
Студент понял 90-100% содержания текста, в пересказе было допущено не более 5 

грамматических ошибок, были даны ответы на все вопросы преподавателя – оценка 
«отлично».

Студент понял 70-85% содержания текста, в пересказе было допущено не более 10 
грамматических ошибок, ответы на вопросы преподавателя были не точными – оценка 
«хорошо».

Студент понял 50% содержания текста, в пересказе допущено не более 15 
грамматических ошибок, ответы даны не на все вопросы преподавателя – оценка 
«удовлетворительно».

Студент не понял содержания текста, не смог его пересказать, не ответил на вопросы 
преподавателя – оценка «неудовлетворительно». 

7.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций
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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. Отчеты по
учебной практике хранятся на кафедре.

8.   ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 
«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 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 ресурсы сети «Интернет»

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.

9.   ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ, 
ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (при необходимости)

Интернет-сайты для изучающих китайский язык:
1. http://studychinese.ru/
2. http://www.daokedao.ru/2011/09/25/kitajskij-yazyk-urok-1/
3. http://learn-chinese.ru/

10.   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. 
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11. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ

11. 1.  Место и время проведения учебной практики

Выездная коммуникативная практика проводится на базе вуза КНР во 
время летних каникул студентов. 

Составитель (и) программы Кубарич А.М., ассистент кафедры стилистики и 
риторики

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (лей))
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