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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.Цель учебной практики:формирование у студентов навыков межкультурной
коммуникации в ее языковой, предметной и деятельностной формах, принимая во внимание стереотипы мышления и поведения в культурах изучаемых языков.
2. Задачи учебной практики:
 обучить студентов культуре иноязычного устного и письменного общения на основе
развития общей, лингвистической, прагматической и межкультурной компетенций,
способствующих во взаимодействии с другими дисциплинами формированию профессиональных навыков студентов;
 стимулировать интеллектуальное и эмоциональное развитие личности студента; овладение им определенными когнитивными приемами, позволяющими совершать познавательную и коммуникативную деятельность; развитие индивидуальных психологических особенностей; развитие у студентов способностей к социальному взаимодействию; формирование общеучебных и компенсационных умений, умения постоянного
самосовершенствования;
 сформировать у студентов умения применять в коммуникативной и профессиональной
деятельности: прагматические параметры высказывания (адаптация языковых единиц к
предмету ситуации, типу адресата, условиям ситуации, интенции автора); языковую организацию функционально-стилевых разновидностей текста: художественного, газетно-публицистического, официально-делового; интерпретацию (языковую, эстетическую, культурологическую) художественного и газетно-публицистического текста;
 ознакомить студентов с правилами и традициями общения, принятыми в культурах
изучаемых языков.
3. Место учебной практики в структуре ООП:
Оносится к Блоку 2Практики(Б2.У.1). Учебной практике предшествует изучение
дисциплин «Практический курс иностранного языка (китайский язык)», «Лингвострановедение Китая», «Зарубежная литература (литература Китая)», предусматривающих лекционные и семинарские занятия. Данная практика представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку
учащихся.
4. Способ, форма, тип и вид проведения практики.
Способ проведения – стационарная практика.
Форма проведения практики дискретная – путём выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени.
Вид практики – учебная.
Тип практики – практикум по межкультурной коммуникации.
5. Место и время проведения учебной практики:
Базой практики являются аудитории университета. Учебная практика проводится
на 5 курсе (10 семестр).
6.Компетенции студента, формируемые в результате прохождения учебной
практики:
 умение выстраивать стратегию устного и письменного общения на иностранном
языке, интерпретировать содержание оригинальных литературных и публицистических
текстов(СК-2).
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В результате прохождения практикистудент должен
знать:
основы межкультурной коммуникации, современные концепции массовой коммуникации, стереотипы и их влияние на процесс развития межкультурного взаимодействия;
психологический, исторический и социокультурный аспекты межкультурной коммуникации;
источники "конфликта" культур и пути их преодоления; деловые культуры в межкультурной коммуникации;
уметь:
раскрывать особенности межкультурной коммуникации;
самостоятельно, исходя из имеющихся теоретических и социокультурных знаний, выявлять на практике факторы, влияющие на эффективность межкультурной коммуникации;
излагать устно и письменно свои выводы и наблюдения по вопросам межкультурной
коммуникации;
владеть:
основными методами и приемами исследовательской и практической работы в области межкультурного общения;
основными ключевыми понятиями, которые содержат основную информацию социокультурного значения;
методами и приемами при решении профессиональных задач устной и письменной
коммуникации.
7.Общая трудоемкость составляет 3 зачетных единицы (108 ч.).
Вид учебной работы

Объем практики и виды учебной работы
Всего часов

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

108
54
54
54

Семестры
10
10
10
10
Зачет
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