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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История и методология науки»  
 

По направлению подготовки 45.04.02 «Лингвистика» 

Профиль «Теория и практика межкультурной коммуникации» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Дисциплина базовой части (Б1.Б.1). 

Дисциплина реализуется в Институте социально-политических технологий и 

коммуникаций Тихоокеанского государственного университета кафедрой «Русская филология». 

Цель дисциплины – сформировать у студентов системное представление о науке как 

одной из форм общественного сознания и особой сфере человеческой деятельности, 

направленной на изучение и выявление сущностных характеристик окружающей 

действительности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

философских и методологических основ науки и научной деятельности, а также 

методологических проблем лингвистической науки, философских концепций, которые лежат в 

основе основных направлений исследования языка, познавательных перспектив и 

исследовательских возможностей используемого лингвистикой методологического аппарата. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

  готовностью принять нравственные обязательства по отношению к окружающей 

природе, обществу и культурному наследию (ОК-6); 

  владением культурой мышления, способностью к анализу, обобщению информации, 
постановке целей и выбору путей их достижения, владением культурой устной и 

письменной речи (ОК-8); 

  готовностью к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и 
мастерства (ОК-14); 

  способностью критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечать пути и 

выбирать средства саморазвития (ОК-15); 

 способностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической и 
прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной 

коммуникации для решения профессиональных задач (ОПК-13); 

 владением знанием методологических принципов и методических приемов научной 
деятельности (ОПК-14); 

 способностью видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин (модулей) и 
понимать их значение для будущей профессиональной деятельности (ОПК-16); 

 способностью анализировать явления и процессы, необходимые для иллюстрации и 

подтверждения теоретических выводов проводимого исследования (ОПК-19); 

 способностью к самостоятельному освоению инновационных областей и новых методов 
исследования (ОПК-24); 

  способностью самостоятельно разрабатывать актуальную проблематику, имеющую 
теоретическую и практическую значимость (ОПК-26); 

 готовностью к обучению в аспирантуре по избранному и смежным научным 

направлениям (ОПК-27); 

  владением навыками организации НИР и управления научно-исследовательским 
коллективом (ОПК-31); 

 готовностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической и 
прикладной лингвистики, лингводидактики, теории перевода и межкультурной 

коммуникации для решения профессиональных задач и обладать способностью их 
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творческого использования и развития в ходе решения профессиональных задач (ПК-

32); 

 способностью оценить качество исследования в данной предметной области, соотнести 

новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно представить 

результаты собственного исследования (ПК-36). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции,  практические занятия, учебные дискуссии, групповые обсуждения, разборы 

конкретных ситуаций, семинары, самостоятельная работа студента,  консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

 4 зачетные единицы,  144 часа, из них аудиторных 54 часа (70 % часов в интерактивной 

форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия – 18 часов, в том числе в интерактивной форме 12 часов; 

практические занятия – 36 часов, в том числе в  интерактивной форме 26 часов; 

самостоятельная работа студента  - 54 часа.  

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме вопросно-ответной беседы по изученным темам, 

разбор конкретных ситуаций; 

рубежный контроль в форме групповых обсуждений и учебных дискуссий на заданную тему; 

промежуточный контроль в форме экзамена. 

Экзамен – 1 семестр. 

 

Разработала:  д.филол.н., проф.    Крапивник Л.Ф. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Семиотика»  

 
По направлению подготовки 45.04.02 «Лингвистика» 

Профиль «Теория и практика межкультурной коммуникации» 

         Место дисциплины в основной образовательной программе:  
         Дисциплина базовой части (Б1.Б.2). 

Дисциплина реализуется в Институте социально-политических технологий и 

коммуникаций Тихоокеанского государственного университета кафедрой «Русская филология». 

  Цель дисциплины  – дать системное представление о семиотике как науке и ее месте в 

системе наук гуманитарного цикла, изучающих специфику культурных и языковых 

особенностей картины мира, а также сформировать у студентов семиотический «взгляд» на 

лингвистическую и нелингвистическую действительность.  

 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с освоением основных 

понятийных категорий и базовых концепций семиотики как науки; а также с формированием на 

этой основе представления об основных разделах семиотики и особенностях семиотического 

подхода к изучению различных знаковых систем природы, культуры и общества (языковых и 

неязыковых). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 готовностью принять нравственные обязательства по отношению к окружающей 
природе, обществу и культурному наследию (ОК-6); 

 владением наследием отечественной научной мысли, направленной на решение 
общегуманитарных и общечеловеческих задач (ОК-7); 

 владением системой знаний о ценностях и представлениях, присущих культурам стран 

изучаемых иностранных языков, об основных различиях концептуальной и языковой 

картин мира носителей государственного языка Российской Федерации и русского 

жестового языка (ОПК-3); 

 способностью представлять специфику иноязычной научной картины мира, основные 
особенности научного дискурса в русском жестовом и изучаемых иностранных языках 

(ОПК-8); 

 способностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической и 
прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной 

коммуникации для решения профессиональных задач (ОПК-13); 

 способностью видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин (модулей) и 

понимать их значение для будущей профессиональной деятельности (ОПК-16); 

 способностью адаптироваться к новым условиям деятельности, творчески использовать 
полученные знания, навыки и компетенции за пределами узко профессиональной сферы 

(ОПК-21). 

 

Перечень образовательных технологий:  
лекции,  практические занятия,  учебные дискуссии,  групповые обсуждения,  разборы 

конкретных ситуаций,  семинары,  самостоятельная работа студента,  консультации.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

4 зачетных единицы, 144 часа, из них аудиторных 55 часов (70 % часов в интерактивной форме)  

  

 Программой дисциплины предусмотрены:  

лекционные занятия – 22 часа, в том числе в интерактивной форме 16 часов; 

практические занятия – 33 часа, в том числе в интерактивной форме 23 часа; 

самостоятельная работа студентов  - 55 часов.  
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Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме групповых обсуждений и разборов конкретных 

ситуаций в рамках изучаемых тем; 

рубежный контроль в форме учебных дискуссий по наиболее значимым с точки зрения цели и 

содержания дисциплины тем, проблем и  вопросов; 

промежуточный контроль в форме экзамена. 

Экзамен – 4 семестр.  

          

Разработала:  д.филол.н., проф.    Крапивник Л.Ф. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«ОБЩЕЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ И  

ИСТОРИЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ» 
 

По направлению подготовки 45.04.02 «Лингвистика» 

Профиль «Теория и практика межкультурной коммуникации» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Дисциплина базовой части (Б1.Б.3). 

Дисциплина реализуется в Институте социально-политических технологий и 

коммуникаций Тихоокеанского государственного университета кафедрой «Русская филология». 

Цель изучаемой дисциплины – знакомство студентов с историей становления 

языкознания как науки, а также с ведущими мировыми лингвистическими  школами и 

лежащими в их основе научными концепциями, гипотезами и представлениями о сути и 

сущности языка. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением истории 

лингвистических учений и  истории становления мировой и российской лингвистической науки 

(с их философским мировоззрением и методологией исследовательской деятельности), а также 

с современными направлениями лингвистических исследований (с их проблематикой, 

особенностями методологии, проблемами и достижениями в исследовании языка). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью к осознанию значения гуманистических ценностей для сохранения и 
развития современной цивилизации (ОК-5); 

 владением наследием отечественной научной мысли, направленной на решение 
общегуманитарных и общечеловеческих задач (ОК-7); 

 владением системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных 

явлений на всех уровнях языка и закономерностей функционирования изучаемых 

языков, функциональных разновидностей языка (ОПК-1); 

 способностью представлять специфику иноязычной научной картины мира, основные 
особенности научного дискурса в государственном языке Российской Федерации и 

изучаемых иностранных языках (ОПК-7); 

 способностью представлять специфику иноязычной научной картины мира, основные 
особенности научного дискурса в русском жестовом и изучаемых иностранных языках 

(ОПК-8); 

 владением современным научным понятийным аппаратом, способностью к системному 

представлению динамики развития избранной области научной и профессиональной 

деятельности (ОПК-12); 

 способностью структурировать и интегрировать знания из различных областей 
профессиональной деятельности и уметь творчески использовать и развивать эти знания 

в ходе решения профессиональных задач (ОПК-15); 

 владением современной информационной и библиографической культурой (ОПК-17); 

 владением навыками управления профессиональным коллективом лингвистов и 

способами организации его работы в целях достижения максимально эффективных 
результатов (ОПК-30); 

 владением современными методиками поиска, анализа и обработки материала 

исследования и проведения эмпирических исследований проблемных ситуаций и 

диссонансов в сфере межкультурной коммуникации (ПК-34); 

 владением методиками экспертной оценки программных продуктов лингвистического 
профиля (ПК-35). 

Перечень образовательных технологий: 
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лекции; практические занятия; коллективные обсуждения; собеседования; самостоятельная 

работа студента; консультации; контрольные работы; тесты. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

6 зачетных единиц,  216 часов, из них аудиторных 90 часов (70 % часов в интерактивной 

форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия– 18 часов, в том числе в интерактивной форме 13 часов; 

практические занятия – 72 часа, в том числе в интерактивной форме 52 часа; 

самостоятельная работа студента – 90 часов.  

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме собеседования по вопросам изучаемых тем; 

рубежный контроль в форме контрольных работ и тестов; 

промежуточный контроль в форме зачета и экзамена. 

Зачет – 1 семестр. 

Экзамен – 2 семестр. 

 

Разработала: к.филол.н,  доцент каф. РФ Крапивник Е. В. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«КВАНТИТАТИВНАЯ ЛИНГВИСТИКА И НОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ  

ТЕХНОЛОГИИ »  
По направлению подготовки 45.04.02 «Лингвистика» 

Профиль «Теория и практика межкультурной коммуникации» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Дисциплина базовой части (Б1.Б.4). 

Дисциплина реализуется в Институте социально-политических технологий и 

коммуникаций Тихоокеанского государственного университета кафедрой «Русская филология». 

Цель дисциплины – познакомить с концепциями квантитативной лингвистики и дать 

представление об основах информационных технологий, корпусных технологий, особенностях 

работы с информационными ресурсами, базами данных и корпусами. 

Содержание дисциплины призвано расширять и углублять знания студентов в области 

новых информационных технологий и на этой базе развивать умения будущих лингвистов, 

преподавателей и переводчиков проводить экспертизу лингвистических программных 

продуктов и использовать их в дальнейшей учебной и научно-исследовательской деятельности; 

сформировать у студентов навыки обработки русскоязычных и иноязычных текстов в 

производственно-практических целях разработки средств информационной поддержки 

лингвистических областей знаний, а также ознакомить с основами квантитативной (корпусной) 

лингвистики и электронными иноязычными корпусами.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 владением культурой мышления, способностью к анализу, обобщению информации, 
постановке целей и выбору путей их достижения, владением культурой устной и 

письменной речи (ОК-8); 

 готовностью применять современные технологии сбора, обработки и интерпретации 
полученных экспериментальных данных (ОПК-20); 

 владением методиками экспертной оценки программных продуктов лингвистического 

профиля (ПК-35). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции; практические занятия; самостоятельная работа студента; консультации, ролевые игры; 

учебные дискуссии; тестовые задания; групповые обсуждения; разборы конкретных ситуаций. 

Образовательные технологии по дисциплине «Квантитативная лингвистика и новые 

информационные технологии» направлены на использование ресурсов Мультимедийной 

компьютерной лаборатории, виртуальной образовательной среды «Moodle»; проектных 

технологий, выполнение конкретных технических упражнений, поисковых задач, знакомство с 

конкретными лингвистическими программными продуктами, анализ и обобщение их 

особенностей, постановка и решение проблемных задач и т.д. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

 3 зачетные единицы, 108 часов, из них аудиторных 54 часа (70 % часов в интерактивной 

форме). 

Программой дисциплины предусмотрены 

лекционные занятия - 18 часов, в том числе в интерактивной форме 12 часов; 

практические занятия  - 36 часов, в том числе в интерактивной форме 28 часов; 

самостоятельная работа студентов 36 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме групповых обсуждений и разборов конкретных 

ситуаций; 

рубежный контроль в форме учебных дискуссий; 

промежуточный контроль в форме зачета. 
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Зачет – 3 семестр. 

 

Разработала: к. филол.н., доц. Бабкина Е.С. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Методологические основы лингвистического исследования»  
 

По направлению подготовки 45.04.02 «Лингвистика» 

Профиль «Теория и практика межкультурной коммуникации» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Обязательная дисциплина вариативная часть (Б1.В.ОД.1). 

Дисциплина реализуется в Институте социально-политических технологий и 

коммуникаций Тихоокеанского государственного университета кафедрой «Русская филология». 

 Цель дисциплины – сформировать у иностранных студентов методологически 

значимые навыки и умения, необходимые для самостоятельной разработки лингвистической 

проблематики, проведения научного лингвистического исследования и оформления его 

результатов в виде магистерской диссертации.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

методологических основ лингвистической науки, ее важнейших методологических проблем; 

основных направлений и методов лингвистического анализа, их познавательных перспектив и 

исследовательских возможностей для анализа языкового материала, а также лежащих в их 

основе философских концепций.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 владением культурой мышления, способностью к анализу, обобщению информации, 

постановке целей и выбору путей их достижения, владением культурой устной и 

письменной речи (ОК-8); 

 готовностью применять современные технологии сбора, обработки и интерпретации 
полученных экспериментальных данных (ОПК-20); 

 способностью к самостоятельному освоению инновационных областей и новых методов 
исследования (ОПК-24); 

 способностью самостоятельно разрабатывать актуальную проблематику, имеющую 

теоретическую и практическую значимость (ОПК-26); 

 способностью выдвигать научные гипотезы в сфере профессиональной деятельности и 
последовательно развивать аргументацию в их защиту (ПК-33). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции,  практические занятия, учебные дискуссии, групповые обсуждения, разборы 

конкретных ситуаций, семинары, самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

6 зачетных единиц,  216 часов, из них аудиторных 90 часов (70 % часов в интерактивной 

форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

практические занятия – 90 часов, в том числе в интерактивной форме 64 часа; 

самостоятельная работа студентов – 90 часов.  

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме вопросно-ответной беседы, предполагающей 

развернутое монологическое высказывание в рамках каждой изученной темы (по заранее 

определенным вопросам); 

рубежный контроль в форме групповых обсуждений, разборов конкретных ситуаций и учебных 

дискуссий (неподготовленное монологическое высказывание по актуальным вопросам 

изученных тем); 

промежуточный контроль в форме дифференцированного зачета. 

Дифференцированный зачет во 2 и в 3 семестрах. 
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         Разработала:  д.филол.н., проф.    Крапивник Л.Ф. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы когнитивной лингвистики» 

 
По направлению подготовки 45.04.02 «Лингвистика» 

Профиль «Теория и практика межкультурной коммуникации» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Обязательная дисциплина вариативной части (Б1.В.ОД.2). 

Дисциплина реализуется в Институте социально-политических технологий и 

коммуникаций Тихоокеанского государственного университета кафедрой «Русская филология». 

Цель дисциплины – ознакомить студентов с основными теоретическими и 

методологическими установками когнитивной лингвистики, изучить и систематизировать 

основные понятия когнитивной науки, осветить ключевые вопросы когнитивной лингвистики, 

дать студентам представление о методологических установках данного направления 

современной лингвистики.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с освоением основных 

понятий когнитивной лингвистики; с изучением структуры и состава современного 

лингвистического знания; с изучением актуальных проблем когнитивной лингвистики; с 

исследованием концептов разных национальных картин мира, в том числе русской картины 

мира. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью занимать гражданскую позицию в социально-личностных конфликтных 
ситуациях (ОК-10); 

 владением системой знаний о ценностях и представлениях, присущих культурам стран 
изучаемых иностранных языков, об основных различиях концептуальной и языковой 

картин мира носителей государственного языка Российской Федерации и изучаемых 

языков (ОПК-2); 

 владением системой знаний о ценностях и представлениях, присущих культурам стран 

изучаемых иностранных языков, об основных различиях концептуальной и языковой 

картин мира носителей государственного языка Российской Федерации и русского 

жестового языка (ОПК-3); 

 владением когнитивно-дискурсивными умениями, направленными на восприятие и 
порождение связных монологических и диалогических текстов в устной и письменной 

формах (ОПК-4); 

 владением современным научным понятийным аппаратом, способностью к системному 
представлению динамики развития избранной области научной и профессиональной 

деятельности (ОПК-12); 

 способностью самостоятельно приобретать и использовать в исследовательской и 

практической деятельности новые знания и умения, расширять и углублять собственную 

научную компетентность (ОПК-23); 

 способностью оценить качество исследования в данной предметной области, соотнести 
новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно представить 

результаты собственного исследования (ПК-36). 

 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации, 

собеседования, коллективные обсуждения, вопросно-ответные беседы по содержанию. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы,108 часов, из них аудиторных 44 часа (70 % часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекции – 22 часа,  в том числе  в интерактивной форме – 16 часов; 
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практические занятия – 22 часа, в том числе в интерактивной форме – 16 часов; 

самостоятельная работа студентов  – 55 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме  собеседования или вопросно-ответной беседы по содержанию; 

рубежный контроль в форме коллективного обсуждения (устного или письменного); 

промежуточный контроль в форме зачета. 

Зачет – 4 семестр.  

 

Разработала: к.филол.н., доцент кафедры РФ Крапивник Е. В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 13 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Теория и практика преподавания иностранных языков»  
 

По направлению подготовки 45.04.02 «Лингвистика» 

Профиль «Теория и практика межкультурной коммуникации» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Обязательная дисциплина вариативная часть (Б1.В.ОД.3). 

Дисциплина реализуется в Институте социально-политических технологий и 

коммуникаций Тихоокеанского государственного университета кафедрой «Русская филология». 

 Цель дисциплины  – сформировать у студентов системные знания в области методики  

преподавания иностранного языка и сформировать у них представление об особенностях 

(подходах и «технологиях») и проблемах теории и практики преподавания иностранных языков, 

в том числе и русского языка как иностранного.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением важнейших 

теоретических положений методики преподавания иностранного языка (и русского языка как 

иностранного), с изучением основных  направлений и подходов к обучению иностранным 

языкам (их истории, методологии и «технологии» изучения иностранных языков, особенностей 

организации учебного процесса), а также с формированием понимания социальной значимости  

преподавателя  неродного языка и его роли в межкультурной коммуникации и диалоге культур. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей, учитывать 
ценностно-смысловые ориентации различных социальных, национальных, религиозных, 

профессиональных общностей и групп в российском социуме (ОК-1); 

 способностью руководствоваться принципами культурного релятивизма и этическими 
нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия 

иноязычной культуры и ценностных ориентации иноязычного социума (ОК-2); 

 владением навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 

обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов (ОК-3); 

 способностью использовать действующее законодательство (ОК-12); 

 способностью к пониманию социальной значимости своей будущей профессии, 
владением высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-16). 

 процессы в современном состоянии языка, в общественной, политической и культурной 

жизни иноязычного социума (ОПК-18); 

 способностью адаптироваться к новым условиям деятельности, творчески использовать 
полученные знания, навыки и компетенции за пределами узко профессиональной сферы 

(ОПК-21); 

 способностью использовать в познавательной и исследовательской деятельности знание 
теоретических основ и практических методик решения профессиональных задач (ОПК-

25); 

 способностью ориентироваться на рынке труда и занятости в части, касающейся своей 

профессиональной деятельности, обладает системой навыков экзистенциальной 

компетенции (изучение рынка труда, составление резюме, проведение собеседования и 

переговоров с потенциальным работодателем) (ОПК-28); 

 владением системными знаниями в области психологии коллектива и навыками 

менеджмента организации (ОПК-32). 

 владением теорией воспитания и обучения, современными подходами в обучении 
иностранным языкам, обеспечивающими развитие языковых, интеллектуальных и 

познавательных способностей, ценностных ориентации обучающихся, готовность к 

участию в диалоге культур, дальнейшее самообразование посредством изучаемых 

языков (ПК-1); 
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 способностью применять новые педагогические технологии воспитания и обучения с 

целью формирования у обучающихся черт вторичной языковой личности, развития 

первичной языковой личности, формирования коммуникативной и межкультурной 

компетенции обучающихся (ПК-2); 

 лингвистического образования, включая высшее образование и дополнительное 
профессиональное образование (ПК-4). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции,  мастер-классы,  практические занятия, учебные дискуссии и обсуждения, 

выступления по предложенной или самостоятельно выбранной проблематики, вопросно-

ответные беседы по проблемных вопросам, самостоятельная работа студента,  консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

7 зачетных единиц,  252 часа, из них аудиторных 108 часов (70 % часов в интерактивной 

форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия – 36 часов, в том числе в интерактивной форме 26 часов; 

практические занятия – 72 часа, в том числе в интерактивной форме 50 часов; 

самостоятельная работа студентов  – 90 часов.  

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме вопросно-ответной беседы в рамках каждой 

изучаемой темы, а также в форме выступлений по заранее определенным или самостоятельно 

выбранным вопросам по теме; 

рубежный контроль в форме учебной дискуссии по наиболее актуальной из изученных тем, а 

также выступлений на определенную тему (по заранее определенной или самостоятельно 

выбранной проблеме); 

промежуточный контроль в форме зачета и экзамена. 

Зачет – 1 семестр. 

Экзамен – 2 семестр. 

        

         Разработала:  д.филол.н., проф.    Крапивник Л.Ф. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Актуальные проблемы лингвистики»  

 
По направлению подготовки 45.04.02 «Лингвистика» 

Профиль «Теория и практика межкультурной коммуникации» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Обязательная дисциплина вариативной части (Б1.В.ОД.4). 

Дисциплина реализуется в Институте социально-политических технологий и 

коммуникаций Тихоокеанского государственного университета кафедрой «Русская филология». 

Цель дисциплины – познакомить студентов с современными направлениями 

лингвистических исследований и ведущими научными лингвистическими школами и на этой 

основе сформировать у студентов умение ориентироваться в теоретических вопросах 

проблемного характера и работать с научной литературой, самостоятельно проводить анализ 

языковых контекстов с учетом различных концепций, существующих в современном 

языкознании (в синтаксическом, семантическом, прагматическом аспектах).  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением важнейших 

проблем современной лингвистики, ее основных направлений и дисциплин, возникших на 

стыке нескольких наук, новых подходов к анализу языковых явлений, проблем и перспектив 

современной лексикографии, концепций вторичной языковой личности.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 владением наследием отечественной научной мысли, направленной на решение 
общегуманитарных и общечеловеческих задач (ОК-7); 

 способностью представлять специфику иноязычной научной картины мира, основные 
особенности научного дискурса в государственном языке Российской Федерации и 

изучаемых иностранных языках (ОПК-7); 

 способностью представлять специфику иноязычной научной картины мира, основные 

особенности научного дискурса в русском жестовом и изучаемых иностранных языках 

(ОПК-8); 

 владением современным научным понятийным аппаратом, способностью к системному 
представлению динамики развития избранной области научной и профессиональной 

деятельности (ОПК-12); 

 способностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической и 
прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной 

коммуникации для решения профессиональных задач (ОПК-13); 

 способностью к самостоятельному освоению инновационных областей и новых методов 

исследования (ОПК-24);  

 готовностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической и 
прикладной лингвистики, лингводидактики, теории перевода и межкультурной 

коммуникации для решения профессиональных задач и обладать способностью их 

творческого использования и развития в ходе решения профессиональных задач (ПК-32). 

 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации, тесты, 

коллективные обсуждения, вопросно-ответные беседы по содержанию. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы,  108 часов, из них аудиторных 54 часа (70 % часов в интерактивной 

форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия – 18 часов, в том числе в интерактивной форме – 14 часов; 

практические занятия – 36 часов, в том числе в интерактивной форме – 26 часов;  

самостоятельная работа студентов  – 36 часов. 
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Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме вопросно-ответной беседы по содержанию изучаемой 

темы (в виде устного развернутого монологического высказывания); 

рубежный контроль в форме тестов и коллективных обсуждений (в виде устного или 

письменного развернутого монологического высказывания); 

промежуточный контроль в форме зачета и экзамена. 

Экзамен – 1 семестр. 

 

Разработала: к.филол.н.,  доцент каф. РФ Крапивник Е. В. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Лексическая семантика» 
 

По направлению подготовки 45.04.02 «Лингвистика» 

Профиль «Теория и практика межкультурной коммуникации» 

Место дисциплины в основной образовательной программе. 

Обязательная дисциплина вариативной части (Б1.В.ОД.5). 

Дисциплина реализуется в Институте социально-политических технологий и 

коммуникаций Тихоокеанского государственного университета кафедрой «Русская филология». 

Цель дисциплины – сформировать у студентов представление о важнейших научных 

идеях, категориях  и проблемах лексической семантики как одного из направлений изучения 

языка и раздела лингвистической науки.  

Содержание дисциплины направлено на расширение и углубление знаний студентов в 

области теории лексического значения, способов изучения  и описания содержательной 

структуры слова, а также на формирование теоретической основы для осуществления анализа 

лексических единиц языка (т.е. знакомство с такими понятиями, как «информативный объем 

слова», «лексическое значение», «коннотация», «толкование лексического значения слова» и 

т.п.). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 владением системой знаний о ценностях и представлениях, присущих культурам стран 
изучаемых иностранных языков, об основных различиях концептуальной и языковой 

картин мира носителей государственного языка Российской Федерации и изучаемых 

языков (ОПК-2); 

 способностью изучать речевую деятельность носителей языка, описывать новые явления 
и процессы в современном состоянии языка, в общественной, политической и 

культурной жизни иноязычного социума (ОПК-18); 

 способностью анализировать явления и процессы, необходимые для иллюстрации и 

подтверждения теоретических выводов проводимого исследования (ОПК-19); 

 владением современными методиками поиска, анализа и обработки материала 
исследования и проведения эмпирических исследований проблемных ситуаций и 

диссонансов в сфере межкультурной коммуникации (ПК-34). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, практические занятия, ролевые игры, собеседования, контрольные работы, тесты, 

круглый стол, учебная дискуссия, электронный учебник, использование Интернет-ресурсов, 

работа с электронными средствами информации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы, 108 часов, из них аудиторных 54 часа (70 % часов в интерактивной 

форме). 

 Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия - 18 часов, из них в интерактивной форме – 6 часов;  

практические занятия - 36 часов, из них в интерактивной форме – 36 часов; 

самостоятельная работа студентов - 36 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме собеседования и выполнения тестовых заданий по 

изучаемым темам; 

рубежный контроль в форме собеседования, учебных дискуссий и контрольных работ по 

наиболее актуальным для изучаемой дисциплины темам 

промежуточный контроль в форме зачета. 

Зачет – 3 семестр. 

 

Разработала:  к.филол.н., доц.    Бабкина Е.С. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Методы лингвистического анализа»  

 
По направлению подготовки 45.04.02 «Лингвистика» 

Профиль «Теория и практика межкультурной коммуникации» 

         Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Обязательная дисциплина вариативной части, (Б1.В.ОД.6). 

Дисциплина реализуется в Институте социально-политических технологий и 

коммуникаций Тихоокеанского государственного университета кафедрой «Русская филология». 

         Целью дисциплины является знакомство иностранных студентов-филологов с основами 

научного изучения языковой действительности и на этой основе формирование у них 

системного представления об основных методах анализа в лингвистке и их познавательных 

возможностях в описания языка, развитие у студентов навыков анализа языковых явлений и 

фактов в научных и производственно-практических целях.  

 Содержание дисциплины ориентировано на ознакомление с основными методами 

описания языка (их эволюцией и реализацией в рамках различных лингвистических школ и 

направлений, лежащими в их основе методологическими принципами и методикой 

использования), а также на этой базе развития навыков поиска анализа и обработки языкового 

материала, необходимых для будущих лингвистов и преподавателей-русистов при описании 

ими языка в учебных и научно-исследовательских целях. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 готовностью к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и 
мастерства (ОК-14); 

 владением знанием методологических принципов и методических приемов научной 
деятельности (ОПК-14); 

 способностью анализировать явления и процессы, необходимые для иллюстрации и 

подтверждения теоретических выводов проводимого исследования (ОПК-19); 

 владением современными методиками поиска, анализа и обработки материала 
исследования и проведения эмпирических исследований проблемных ситуаций и 

диссонансов в сфере межкультурной коммуникации (ПК-34). 

Перечень образовательных технологий:  
        лекции,  практические занятия,  самостоятельная работа студента, консультации, вопросно-

ответная беседа, выступления на заданную тему (дискуссии).  

        Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

        2 зачетные единицы, 72 часа, из них аудиторных 22 часа (70 % часов в интерактивной 

форме). 

Программой дисциплины предусмотрены:  

лекционные занятия – 11 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов; 

практические занятия – 11 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов; 

самостоятельная работа студентов – 33 часа.  

Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме вопросно-ответной беседы по заранее данным 

вопросам (развернутое монологическое высказывание в рамках изученной темы); 

рубежный контроль в форме дискуссии, предполагающей заранее подготовленное 

выступление-высказывание по наиболее актуальным вопросам, изученных тем; 

промежуточный контроль в форме зачета. 

Зачет – 4 семестр.  

 

Разработала:  д.филол.н., проф.    Крапивник Л.Ф. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Практикум по культуре речевого общения (русский язык)»  
 

По направлению подготовки 45.04.02 «Лингвистика» 

Профиль «Теория и практика межкультурной коммуникации» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Обязательная дисциплина вариативной части, (Б1.В.ОД.7). 

Дисциплина реализуется в Институте социально-политических технологий и 

коммуникаций Тихоокеанского государственного университета кафедрой «Русская филология». 

Цель дисциплины - развитие и совершенствование навыков и умений социокультурного 

и межкультурного общения на русском языке, а также формирование лингвистической 

компетенции в сферах, связанных с языковым общением на русском языке (в различных 

регистрах общения, при социальных и профессиональных контактах и т.п.). 

Содержание дисциплины ориентировано на формирование, развитие и 

совершенствование языковых знаний, имеющих непосредственное отношение к процессам 

речевой коммуникации на русском языке (регулирование поведения и взаимодействия 

коммуникантов, выражение оценочных позиций, достижение конкретных целей коммуникации 

в различных сферах общения с учетом социальных и поведенческих ролей и т.п.), а также 

формирование языковых умений в диалогической и монологической формах общения (умения 

организовывать речь, инициировать речь, рассуждать на актуальную тему,  выражать мнение, 

аргументацию, оценку и т.п.).  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью руководствоваться принципами культурного релятивизма и этическими 

нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия 

иноязычной культуры и ценностных ориентации иноязычного социума (ОК-2); 

 владением навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 
обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов (ОК-3) 

 готовностью к совершенствованию и развитию общества на принципах гуманизма, 
свободы и демократии (ОК-13); 

 владением системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных 

явлений на всех уровнях языка и закономерностей функционирования изучаемых 

языков, функциональных разновидностей языка (ОПК-1); 

 владением официальным, нейтральным и неофициальным регистрами общения (ОПК-5); 

 способностью ориентироваться на рынке труда и занятости в части, касающейся своей 
профессиональной деятельности, обладает системой навыков экзистенциальной 

компетенции (изучение рынка труда, составление резюме, проведение собеседования и 

переговоров с потенциальным работодателем) (ОПК-28); 

 способностью эффективно строить учебную деятельность на всех уровнях и этапах 
лингвистического образования, включая высшее образование и дополнительное 

профессиональное образование (ПК-4). 

 

Перечень образовательных технологий: 

практические занятия; ролевые игры; учебные дискуссии; групповые обсуждения; 

самостоятельная работа студентов; консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетные единицы, 144 часа, из них аудиторных 72 часа (70 % часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены:  

практические занятия – 72 часа, в том числе в интерактивной форме 52 часа; 

самостоятельная работа студента – 72 часа. 
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Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме ролевых игр и групповых обсуждений в рамках тем 

практических занятий; 

рубежный контроль в форме групповых обсуждений и учебных дискуссий на заданную тему; 

промежуточный контроль в форме дифференцированного зачета. 

Дифференцированный зачет – 1, 2 семестр. 

 

Разработала:  к.филол.н., доц.    Бабкина Е.С. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Практикум по культуре речевого общения (английский язык)» 
 

По направлению подготовки 45.04.02 «Лингвистика» 

Профиль «Теория и практика межкультурной коммуникации» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Обязательная дисциплина вариативной части (Б1.В.ОД.8). 

Дисциплина реализуется в Институте социально-политических технологий и 

коммуникаций Тихоокеанского государственного университета кафедрой «Русская филология». 

Цель дисциплины - развитие и совершенствование навыков и умений социокультурного 

и межкультурного общения на английском языке, а также формирование лингвистической 

компетенции в сферах, связанных с языковым общением на английском языке в повседневной 

жизни и в рамках профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины ориентировано на формирование и развитие у иностранных 

студентов языковых навыков и умений, необходимых для владения английским языком 

(навыков нормативного английского произношения; навыков чтения и аудирования), а также  

формирование умений устного (диалогического и монологического) и грамматически  и 

логически правильного письменного изложения мыслей на английском языке. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 владением навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 

обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов (ОК-3); 

 владением системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных 
явлений на всех уровнях языка и закономерностей функционирования изучаемых 

языков, функциональных разновидностей языка (ОПК-1); 

 владением официальным, нейтральным и неофициальным регистрами общения (ОПК-5); 

 способностью ориентироваться на рынке труда и занятости в части, касающейся своей 

профессиональной деятельности, обладает системой навыков экзистенциальной 

компетенции (изучение рынка труда, составление резюме, проведение собеседования и 

переговоров с потенциальным работодателем) (ОПК-28); 

 способностью применять новые педагогические технологии воспитания и обучения с 
целью формирования у обучающихся черт вторичной языковой личности, развития 

первичной языковой личности, формирования коммуникативной и межкультурной 

компетенции обучающихся (ПК-2). 

Перечень образовательных технологий:  
практические занятия; самостоятельная работа студента; консультации; ролевые игры; учебные 

дискуссии; тестовые задания (устные и письменные); групповые обсуждения (монологические 

и диалогические высказывания, с заранее заданным содержанием); разборы конкретных 

ситуаций, использование Интернет-ресурсов, работа с электронными средствами информации, 

круглый стол. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетные единицы, 72 часа, из них аудиторных 36 часов (70 % часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

практические занятия – 36 часов, в интерактивной форме – 26 часов,  

самостоятельная работа студентов 18 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме выполнения домашних заданий (устных и 

письменных тестовых заданий), диктантов, языковых текстов; 

рубежный контроль в форме контрольных работ, групповых обсуждений (в форме 

монологических и диалогических высказываний с заранее заданным содержанием); 

промежуточный контроль в форме зачета. 

Зачет – 3 семестр. 

Разработала:  д.филол.н., проф.    Крапивник Л.Ф. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Теория межкультурной коммуникации»  
По направлению подготовки 45.04.02 «Лингвистика» 

Профиль «Теория и практика межкультурной коммуникации» 

Место дисциплины в основной образовательной программе. 

Дисциплина по выбору вариативная часть (Б1.В.ДВ.1.1). 

Дисциплина реализуется в Институте социально-политических технологий и 

коммуникаций Тихоокеанского государственного университета кафедрой «Русская филология». 
Цель дисциплины – формирование представления об особенностях теории межкультурной 

коммуникации как науки, ее междисциплинарных связях и месте в науках гуманитарного цикла, а 

также ее  роли в изучении культуры, социума и процесса общения. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с особенностями  

национальной культуры (межкультурным диалогом, конвенциями речевого общения и т.п.), 

своеобразием процесса коммуникации (расслоение социума, ценностные ориентации  и т.п.), а 

также проблемами межкультурной коммуникации («коммуникативный сбой», «коммуникативный 

провал», «культурный конфликт») и способами налаживания эффективного речевого 

взаимодействия и способами преодоления культурных конфликтов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей, учитывать 

ценностно-смысловые ориентации различных социальных, национальных, религиозных, 

профессиональных общностей и групп в российском социуме (ОК-1); 

 способностью руководствоваться принципами культурного релятивизма и этическими 

нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия иноязычной 

культуры и ценностных ориентации иноязычного социума (ОК-2); 

 способностью занимать гражданскую позицию в социально-личностных конфликтных 

ситуациях (ОК-10); 

 владением конвенциями речевого общения в иноязычном социуме, правилами и традициями 

межкультурного и профессионального общения с носителями изучаемого языка (ОПК-6); 

 готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный диалог в 

общей и профессиональной сферах общения (ОПК-9); 

 способностью видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин (модулей) и понимать их 

значение для будущей профессиональной деятельности (ОПК-16); 

 готовностью к обучению в аспирантуре по избранному и смежным научным направлениям 

(ОПК-27); 

 владением современными методиками поиска, анализа и обработки материала исследования и 

проведения эмпирических исследований проблемных ситуаций и диссонансов в сфере 

межкультурной коммуникации (ПК-34). 

Перечень образовательных технологий: 
лекции, практические занятия, ролевые игры, собеседования, контрольные работы, тесты, круглый стол, 

учебная дискуссия, использование Интернет-ресурсов, работа с электронными средствами информации, 

терминологический диктант. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

 4 зачетные единицы, 144 часа, из них аудиторных 36 часов (70 % часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия - 18 часов, в интерактивной форме – 6 часов, 

практические занятия - 18 часов, в интерактивной форме – 18 часов,  

самостоятельная работа студентов - 72 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме терминологических диктантов и собеседований в рамках 

изучаемых тем; 

рубежный контроль в форме учебных дискуссий и терминологических диктантов обобщающего 

характера; 

промежуточный контроль в форме экзамена. 

Экзамен- 3 семестр. 

Разработала: к.филол.н., доцент кафедры РФ Семенова И. В. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Речевая деятельность общества»  
 

По направлению подготовки 45.04.02 «Лингвистика» 

Профиль «Теория и практика межкультурной коммуникации» 

Место дисциплины в основной образовательной программе. 

Дисциплина по выбору вариативная часть (Б1.В.ДВ.1.2). 

Дисциплина реализуется в Институте социально-политических технологий и 

коммуникаций Тихоокеанского государственного университета кафедрой «Русская филология». 
Цель дисциплины – сформировать у иностранных студентов-магистров научное представление о 

многообразии и многоплановости речевой деятельности общества на различных этапах его развития, о 

видах речи, смысловых возможностях слова, о систематизации через речь культуры как целого. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением речи («видов 

словесности») и элементов речевой культуры («речевого мастерства»), в том числе речевых законов и 

правил построения речи, принципов становления речи и критериев оценки ее эффективности, 

особенностей «образа автора» и структуры речевых отношений в различных видах речевой 

деятельности. 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей, учитывать ценностно-

смысловые ориентации различных социальных, национальных, религиозных, профессиональных 

общностей и групп в российском социуме (ОК-1); 

 способностью руководствоваться принципами культурного релятивизма и этическими нормами, 

предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия иноязычной культуры и 

ценностных ориентации иноязычного социума (ОК-2); 

 способностью занимать гражданскую позицию в социально-личностных конфликтных ситуациях 

(ОК-10); 

 владением конвенциями речевого общения в иноязычном социуме, правилами и традициями 

межкультурного и профессионального общения с носителями изучаемого языка (ОПК-6); 

 готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный диалог в общей 

и профессиональной сферах общения (ОПК-9); 

 способностью видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин (модулей) и понимать их 

значение для будущей профессиональной деятельности (ОПК-16); 

 готовностью к обучению в аспирантуре по избранному и смежным научным направлениям 

(ОПК-27); 

 владением современными методиками поиска, анализа и обработки материала исследования и 

проведения эмпирических исследований проблемных ситуаций и диссонансов в сфере 

межкультурной коммуникации (ПК-34). 

Перечень образовательных технологий: 
лекции, практические занятия, ролевые игры, собеседования, контрольные работы, тесты, круглый стол, 

учебная дискуссия, использование Интернет-ресурсов, работа с электронными средствами информации, 

терминологический диктант. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

 4 зачетные единицы, 144 часа, из них аудиторных 36 часов (70 % часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия - 18 часов, в интерактивной форме – 6 часов, 

практические занятия - 18 часов, в интерактивной форме – 18 часов,  

самостоятельная работа студентов - 72 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме терминологических диктантов и собеседований в рамках 

изучаемых тем; 

рубежный контроль в форме учебных дискуссий и терминологических диктантов обобщающего 

характера; 

промежуточный контроль в форме экзамена. 

Экзамен- 3 семестр. 

Разработала: к.филол.н.,  доцент кафедры РФ Семенова И. В. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Страноведение и лингвострановедение» 
 

По направлению подготовки 45.04.02 «Лингвистика» 

Профиль «Теория и практика межкультурной коммуникации» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Дисциплина по выбору вариативная часть (Б1.В.ДВ.2.1). 

Дисциплина реализуется в Институте социально-политических технологий и 

коммуникаций Тихоокеанского государственного университета кафедрой «Русская филология». 

Цель дисциплины – расширение и углубление знаний иностранных студентов о 

языковых особенностях  картины мира носителей русского язык, как государственного языка 

Российской Федерации и отражении в ней системы ценностей и представлений, обусловленных 

историей и культурой народов Российской Федерации. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием знаний 

о России (географическом положении, ее природных богатствах, о демографической ситуации в 

стране, государственном и политическом устройстве России, российской системе образования), 

о русской культуре, особенностях русского менталитета (национальных традициях, 

нравственных  и этических нормах, ценностях и представлениях). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способностью ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей, учитывать 

ценностно-смысловые ориентации различных социальных, национальных, религиозных, 

профессиональных общностей и групп в российском социуме (ОК-1); 

способностью к осознанию значения гуманистических ценностей для сохранения и 

развития современной цивилизации (ОК-5); 

владением системой знаний о ценностях и представлениях, присущих культурам стран 

изучаемых иностранных языков, об основных различиях концептуальной и языковой картин 

мира носителей государственного языка Российской Федерации и изучаемых языков (ОПК-2); 

владением этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в инокультурном 

социуме (ОПК-10); 

владением теорией воспитания и обучения, современными подходами в обучении 

иностранным языкам, обеспечивающими развитие языковых, интеллектуальных и 

познавательных способностей, ценностных ориентации обучающихся, готовность к участию в 

диалоге культур, дальнейшее самообразование посредством изучаемых языков (ПК-1). 

Перечень образовательных технологий: 

практические занятия,  собеседования, учебная дискуссия, использование Интернет-ресурсов, 

работа с электронными средствами информации, самостоятельная работа студента,  

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетные единицы,  72 часа, из них аудиторных 36 часов (70 % часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

практические занятия – 36 часов, в том числе в интерактивной форме – 26 часов; 

самостоятельная работа студентов – 36 часов.  

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме собеседований в рамках изучаемых тем; 

рубежный контроль в форме учебных дискуссий обобщающего характера, а также 

самостоятельно подготовленные сообщения  на наиболее актуальные для дисциплины темы или 

темы, инициированные студентами; 

промежуточный контроль в форме зачета. 

Зачет – 2 семестр. 

 
Разработала: к.филол.н., доцент кафедры РФ Фоменко И.Б. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История и культура России» 
 

По направлению подготовки 45.04.02 «Лингвистика» 

Профиль «Теория и практика межкультурной коммуникации» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Дисциплина по выбору вариативная часть (Б1.В.ДВ.2.2). 

Дисциплина реализуется в Институте социально-политических технологий и 

коммуникаций Тихоокеанского государственного университета кафедрой «Русская филология». 

Цель дисциплины – расширить и углубить знание о наиболее важных для России 

исторических событиях и персоналиях, а также о наиболее значимых для  русской духовной и 

материальной культуры явлениях. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением главных вех 

становления и развития российской государственности, с наиболее яркими историческими 

личностями, которые сыграли заметную роль в истории и культуре страны, с шедеврами 

русской культуры  и особенностями мировидения русского народа. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способностью ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей, учитывать 

ценностно-смысловые ориентации различных социальных, национальных, религиозных, 

профессиональных общностей и групп в российском социуме (ОК-1); 

способностью к осознанию значения гуманистических ценностей для сохранения и 

развития современной цивилизации (ОК-5); 

владением системой знаний о ценностях и представлениях, присущих культурам стран 

изучаемых иностранных языков, об основных различиях концептуальной и языковой картин 

мира носителей государственного языка Российской Федерации и изучаемых языков (ОПК-2); 

владением этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в инокультурном 

социуме (ОПК-10); 

владением теорией воспитания и обучения, современными подходами в обучении 

иностранным языкам, обеспечивающими развитие языковых, интеллектуальных и 

познавательных способностей, ценностных ориентации обучающихся, готовность к участию в 

диалоге культур, дальнейшее самообразование посредством изучаемых языков (ПК-1). 

Перечень образовательных технологий: 

практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации, коллективное 

обсуждение, просмотр видеоматериалов, тестовые задания. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетные единицы,  72 часа, из них аудиторных 36 часов (70 % часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

практические занятия – 36 часов, в том числе в интерактивной форме – 26 часов; 

самостоятельная работа студентов – 36 часов.  

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме собеседования по вопросам изучаемых тем; 

рубежный контроль в форме  собеседований/тестовых заданий по наиболее значимым для 

дисциплины темам; 

промежуточный контроль в форме зачета. 

Зачет – 2 семестр. 

 
Разработала:  к.филол.н., доц.    Бабкина Е.С. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Научно-технический перевод» 
 

По направлению подготовки 45.04.02 «Лингвистика» 

Профиль «Теория и практика межкультурной коммуникации» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Дисциплина по выбору вариативной части (Б1.В.ДВ.3.1). 

Дисциплина реализуется в Институте социально-политических технологий и 

коммуникаций Тихоокеанского государственного университета кафедрой «Русская филология». 

Цель дисциплины – развитие у студентов навыков и умений, необходимых для  

адекватного перевода текстов научно-технической сферы общения  (научно-популярных, 

специальных,  технических и др. текстов). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением языковых 

особенностей специальной и научной сфер общения, особенностей научно-технического 

перевода как сферы человеческой деятельности и его основных проблем, а также способов 

достижения  адекватности при переводе научно-технических текстов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 владением навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 

обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов (ОК-3); 

 владением официальным, нейтральным и неофициальным регистрами общения (ОПК-5); 

 способностью создавать и редактировать тексты профессионального назначения (ОПК-
11); 

 владением современными технологиями организации образовательной деятельности и 

оценки достижений обучающихся на различных этапах обучения (ПК-3). 

 

Перечень образовательных технологий: 

практические занятия, собеседования, контрольные работы, самостоятельные работы, 

консультации, учебные дискуссии, групповые обсуждения. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы, 108 часов, из них аудиторных 54 часа (70 % часов в интерактивной 

форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

практические занятия – 54 часа, в том числе в интерактивной форме – 40 часов;  

самостоятельная работа студента – 36 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме собеседования и самостоятельной работы (подготовка 

устного развернутого монологического высказывания по изучаемым темам) 

рубежный контроль в форме групповых обсуждений и самостоятельной работы (подготовка 

устного и письменного развернутого монологического высказывания по изученным темам); 
промежуточный контроль в форме зачета. 

Зачет – 2 семестр.  

 
Разработала:  к.филол.н., доц.    Бабкина Е.С. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Перевод официально-деловой речи» 

 
По направлению подготовки 45.04.02 «Лингвистика» 

Профиль «Теория и практика межкультурной коммуникации» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Дисциплина по выбору вариативной части (Б1.В.ДВ.3.2). 

Дисциплина реализуется в Институте социально-политических технологий и 

коммуникаций Тихоокеанского государственного университета кафедрой «Русская филология». 

Цель дисциплины – знакомство учащихся с основными проблемами перевода 

официально-деловой речи и формирование на этой основе практических навыков достижения 

адекватности при переводе письменной и устной официально-деловой речи. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

особенностей официально-деловой сферы общения, типологии и структуры официально-

деловой речи, официально-делового перевода как сферы дипломатической и переводческой 

деятельности, а также с проблемами и способами перевода письменной и устной официально-

деловой речи. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 владением навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 
обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов (ОК-3); 

 владением официальным, нейтральным и неофициальным регистрами общения (ОПК-5); 

 способностью создавать и редактировать тексты профессионального назначения (ОПК-

11); 

 владением современными технологиями организации образовательной деятельности и 
оценки достижений обучающихся на различных этапах обучения (ПК-3). 

Перечень образовательных технологий: 

практические занятия, собеседования, контрольные работы, самостоятельные работы, 

консультации, учебные дискуссии, групповые обсуждения. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы, 108 часов, из них аудиторных 54 часа (70 % часов в интерактивной 

форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

практические занятия – 54 часа, в том числе в интерактивной форме – 40 часов;  

самостоятельная работа студента – 36 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме собеседования и самостоятельной работы (подготовка 

устного развернутого монологического высказывания по изучаемым темам) 

рубежный контроль в форме групповых обсуждений и самостоятельной работы (подготовка 

устного и письменного развернутого монологического высказывания по изученным темам); 

промежуточный контроль в форме зачета. 

Зачет – 2 семестр.  

 
Разработала:  к.филол.н., доц. Бабкина Е.С. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ» 
По направлению подготовки 45.04.02 «Лингвистика» 

Профиль «Теория и практика межкультурной коммуникации» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Дисциплина по выбору вариативной части (Б1.В.ДВ.4.1.). 

Дисциплина реализуется в Институте социально-политических технологий и 

коммуникаций Тихоокеанского государственного университета кафедрой «Русская филология». 

Цель дисциплины – формирование представления о педагогике и психологии как науках, 

изучающих особенности процесса профессионально направленного обучения и  всестороннего 

воспитания будущего специалиста, а также особенностей преподавания в высшей школе.   

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением основных 

понятий педагогики («образование», «обучение», «воспитание», «преподавание», «учение») и 

базовых психологии («сознание», «психика», «психические процессы», «познавательные и 

эмоционально-волевые процессы», «личность», «деятельность личности»,  «межличностные и 

межгрупповые отношения и т.д.), а также культурных и социальных функций образования, 

базовых компонентов системы образования в Российской Федерации (основных 

дидактических принципов, форм организации  процесса обучения, методов обучения и т.п.).  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 готовностью к работе в коллективе, социальному взаимодействию на основе принятых 

моральных и правовых норм, к проявлению уважения к людям, готовностью нести 

ответственность за поддержание доверительных партнерских отношений (ОК-4); 

 способностью применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для 
своего интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной 

компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и физического 

самосовершенствования (ОК-9); 

 способностью занимать гражданскую позицию в социально-личностных конфликтных 
ситуациях (ОК-10); 

 способностью к осознанию своих прав и обязанностей как гражданина своей страны 

(ОК-11); 

 готовностью к совершенствованию и развитию общества на принципах гуманизма, 
свободы и демократии (ОК-13); 

 владением системой знаний о ценностях и представлениях, присущих культурам стран 
изучаемых иностранных языков, об основных различиях концептуальной и языковой 

картин мира носителей государственного языка Российской Федерации и изучаемых 

языков (ОПК-2); 

 владением системой знаний о ценностях и представлениях, присущих культурам стран 
изучаемых иностранных языков, об основных различиях концептуальной и языковой 

картин мира носителей государственного языка Российской Федерации и русского 

жестового языка (ОПК-3); 

 владением когнитивно-дискурсивными умениями, направленными на восприятие и 

порождение связных монологических и диалогических текстов в устной и письменной 

формах (ОПК-4); 

 готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный диалог 
в общей и профессиональной сферах общения (ОПК-9); 

 владением современным научным понятийным аппаратом, способностью к системному 
представлению динамики развития избранной области научной и профессиональной 

деятельности (ОПК-12); 

 способностью самостоятельно приобретать и использовать в исследовательской и 

практической деятельности новые знания и умения, расширять и углублять собственную 

научную компетентность (ОПК-23); 
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 владением глубокими знаниями в области профессиональной и корпоративной этики, 

способностью хранить конфиденциальную информацию (ОПК-29) 

 владением современными технологиями организации образовательной деятельности и 
оценки достижений обучающихся на различных этапах обучения (ПК-3). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции; практические занятия; коллективные обсуждения; самостоятельная работа 

студента; ролевые игры; посещение учебных занятий; экскурсии в учебные заведения; 

контрольные работы; тесты. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

 4 зачетные единицы; 144 часа, из них аудиторных 54 часа (70 % часов в интерактивной 

форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия – 18 часов, в том числе в интерактивной форме 12 часов; 

практические занятия – 36 часов, в том числе в  интерактивной форме 26 часов; 

самостоятельная работа студентов – 54 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме коллективных обсуждений; 

рубежный контроль в форме контрольных работ, тестов; 

промежуточный контроль в форме зачета. 

Зачёт – 1 семестр. 

 

Разработала: к.филол.н.,  доцент каф. РФ Крапивник Е. В. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы психолингвистики и социолингвистики» 

 
По направлению подготовки 45.04.02 «Лингвистика» 

Профиль «Теория и практика межкультурной коммуникации» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Дисциплина по выбору вариативная часть (Б1.В.ДВ.4.2). 

Дисциплина реализуется в Институте социально-политических технологий и 

коммуникаций Тихоокеанского государственного университета кафедрой «Русская филология». 
Цель дисциплины – ознакомить студентов с историей возникновения психо- и 

социолингвистики, а также с основными теоретическими и методологическими установками 

психолингвистики и социолингвистики и существующими в рамках данных наук научными 

направлениями. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с освоением основных 

понятий психолингвистической и социолингвистической науки; ключевых вопросов психо- и 

социолингвистики. В дамках дисциплины студентам предлагаются знания о методологических 

установках данных направлений современной лингвистики; об особенностях использования 

основных психо- и социолингвистических методик исследования экспериментального материала; а 

также обозначаются актуальные на сегодняшний день тенденции в психолингвистической и 

социолингвистической науке. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 готовностью к работе в коллективе, социальному взаимодействию на основе принятых 
моральных и правовых норм, к проявлению уважения к людям, готовностью нести 

ответственность за поддержание доверительных партнерских отношений (ОК-4); 

 способностью применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для 
своего интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной 

компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и физического 

самосовершенствования (ОК-9); 

 способностью занимать гражданскую позицию в социально-личностных конфликтных 

ситуациях (ОК-10); 

 способностью к осознанию своих прав и обязанностей как гражданина своей страны 
(ОК-11); 

 готовностью к совершенствованию и развитию общества на принципах гуманизма, 
свободы и демократии (ОК-13); 

 владением системой знаний о ценностях и представлениях, присущих культурам стран 

изучаемых иностранных языков, об основных различиях концептуальной и языковой картин 

мира носителей государственного языка Российской Федерации и изучаемых языков (ОПК-

2); 

 владением системой знаний о ценностях и представлениях, присущих культурам стран 

изучаемых иностранных языков, об основных различиях концептуальной и языковой картин 

мира носителей государственного языка Российской Федерации и русского жестового языка 

(ОПК-3); 

 владением когнитивно-дискурсивными умениями, направленными на восприятие и 

порождение связных монологических и диалогических текстов в устной и письменной 

формах (ОПК-4); 

 готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный диалог 
в общей и профессиональной сферах общения (ОПК-9); 

 владением современным научным понятийным аппаратом, способностью к системному 

представлению динамики развития избранной области научной и профессиональной 

деятельности (ОПК-12); 

 способностью самостоятельно приобретать и использовать в исследовательской и 

практической деятельности новые знания и умения, расширять и углублять собственную 

научную компетентность (ОПК-23); 
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 владением глубокими знаниями в области профессиональной и корпоративной этики, 

способностью хранить конфиденциальную информацию (ОПК-29); 

 владением современными технологиями организации образовательной деятельности и 
оценки достижений обучающихся на различных этапах обучения (ПК-3). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации, собеседования, 

коллективные обсуждения, вопросно-ответные беседы по содержанию. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетные единицы, 144 часа, из них аудиторных 54 часа (70 % часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекции – 18 часов,  в том числе  в интерактивной форме – 12 часов; 

практические занятия – 36 часов, в том числе в интерактивной форме – 26 часов; 

самостоятельная работа студентов  – 54 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме  собеседования или вопросно-ответной беседы по содержанию; 

рубежный контроль в форме коллективного обсуждения (устного или письменного); 

промежуточный контроль в форме зачета. 

Зачет – 1 семестр.  

 

Разработала: к.филол.н., доцент кафедры РФ Крапивник Е. В. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Производственная практика: практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности»  
По направлению подготовки 45.04.02 «Лингвистика» 

Профиль «Теория и практика межкультурной коммуникации» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Блок дисциплин Практика (Б2.П.1). 

Дисциплина реализуется в Институте социально-политических технологий и 

коммуникаций Тихоокеанского государственного университета кафедрой «Русская филология». 

Цель практики – закрепление, систематизация и углубление теоретических знаний, 

полученных в университете, а также приобретение необходимых практических умений и 

навыков в соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускника ФГОС направления 

«Лингвистика». 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со  своеобразием 

педагогической деятельности в высшей школе, с особенностями, компонентами и формами 

организации учебного процесса в российской высшей школе, а также с общей «технологией» 

профессионально-практической деятельности преподавателя в высшей школе 

(профессиональные навыки, формы, средства, методы и приемы обучения) и ее содержанием 

(приобретаемые учащимися знания, навыки и умения). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 готовностью к работе в коллективе, социальному взаимодействию на основе принятых 
моральных и правовых норм, к проявлению уважения к людям, готовностью нести 

ответственность за поддержание доверительных партнерских отношений (ОК-4); 

 способностью к осознанию своих прав и обязанностей как гражданина своей страны 
(ОК-11); 

 способностью использовать действующее законодательство (ОК-12); 

 владением глубокими знаниями в области профессиональной и корпоративной этики, 
способностью хранить конфиденциальную информацию (ОПК-29); 

 владением теорией воспитания и обучения, современными подходами в обучении 
иностранным языкам, обеспечивающими развитие языковых, интеллектуальных и 

познавательных способностей, ценностных ориентации обучающихся, готовность к 

участию в диалоге культур, дальнейшее самообразование посредством изучаемых 

языков (ПК-1); 

  владением современными технологиями организации образовательной деятельности и 

оценки достижений обучающихся на различных этапах обучения (ПК-3); 

 готовностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической и 
прикладной лингвистики, лингводидактики, теории перевода и межкультурной 

коммуникации для решения профессиональных задач и обладать способностью их 

творческого использования и развития в ходе решения профессиональных задач (ПК-32); 

 владением основами современной информационной и библиографической культуры 
(ПК-37). 

 

Перечень образовательных технологий: 

посещение практических и лекционных занятий; составление планов-конспектов и 

развернутых конспектов учебных занятий; изучение документов нормативного обеспечения 

образовательной деятельности; работа со специальной литературой (анализ, конспектирование, 

составление аннотации и др.); постановка и решение проблемных задач; учебные дискуссии; 

ролевые игры; самостоятельная работа студента; консультации. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

 12 зачетных единиц, 432  часа.  
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Программой дисциплины предусмотрены 

самостоятельная работа студентов 432 часа. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в виде оценивания результатов работы со специальной 

литературой  (справочной и учебной); 

рубежный контроль в виде оценивания развернутых конспектов занятий, подготовленных 

студентами в процессе посещения учебных занятий и для проведения учебных занятий;  

промежуточный контроль в форме дифференцированного зачета. 

Дифференцированный зачет –  1 семестр. 

 

Разработали:  к.филол.н., доц. Бабкина Е.С. 

                         к.филол.н., доцент кафедры РФ  Крапивник Е. В. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Производственная практика: педагогическая практика»  

 
По направлению подготовки 45.04.02 «Лингвистика» 

Профиль «Теория и практика межкультурной коммуникации» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Блок дисциплин Практика (Б2.П.2). 

Дисциплина реализуется в Институте социально-политических технологий и 

коммуникаций Тихоокеанского государственного университета кафедрой «Русская филология». 

Цель практики  – углубление и закрепление теоретических, методических и др. знаний об 

особенностях организации учебно-педагогического процесса в российской высшей школе, а 

также развитие и совершенствование навыков и умений, лежащих в основе педагогической 

деятельности в высшей школе и обеспечивающих эффективность учебного процесса при 

преподавании иностранных языков и русского языка как иностранного. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с «технологией» 

профессионально-практической деятельности преподавателя; с содержанием обучения 

иностранным языкам и русскому языку как иностранному (языковыми знаниями, навыками и 

умениями); а также с формированием у обучающихся профессиональных компетенций, 

лежащих в основе педагогических способностей (в том числе способности эффективно строить 

учебную деятельность на всех уровнях и этапах лингвистического образования). 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для 
своего интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной 

компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и физического 

самосовершенствования (ОК-9); 

 способностью к пониманию социальной значимости своей будущей профессии, 
владением высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-16); 

 способностью видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин (модулей) и 

понимать их значение для будущей профессиональной деятельности (ОПК-16); 

 способностью адаптироваться к новым условиям деятельности, творчески использовать 
полученные знания, навыки и компетенции за пределами узко профессиональной сферы 

(ОПК-21); 

 способностью самостоятельно разрабатывать актуальную проблематику, имеющую 
теоретическую и практическую значимость (ОПК-26); 

 способностью применять новые педагогические технологии воспитания и обучения с 

целью формирования у обучающихся черт вторичной языковой личности, развития 

первичной языковой личности, формирования коммуникативной и межкультурной 

компетенции обучающихся (ПК-2); 

 владением современными технологиями организации образовательной деятельности и 
оценки достижений обучающихся на различных этапах обучения (ПК-3); 

 способностью эффективно строить учебную деятельность на всех уровнях и этапах 
лингвистического образования, включая высшее образование и дополнительное 

профессиональное образование (ПК-4); 

 способностью выдвигать научные гипотезы в сфере профессиональной деятельности и 
последовательно развивать аргументацию в их защиту (ПК-33); 

 владением методиками экспертной оценки программных продуктов лингвистического 

профиля (ПК-35). 
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Перечень образовательных технологий: 

изучение документов нормативного обеспечения образовательной деятельности; работа со 

специальной литературой (анализ, конспектирование, составление аннотации и др.); посещение 

практических и лекционных занятий; составление планов-конспектов и развернутых 

конспектов учебных занятий по дисциплинам лингвистического цикла; проведение 

практических и лекционных занятий; составление конспектов-анализов посещаемых занятий; 

постановка и решение проблемных задач; учебные дискуссии; ролевые игры; самостоятельная 

работа студента; консультации. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

 12 зачетных единиц, 432  часа.  

Программой дисциплины предусмотрены 

самостоятельная работа студентов 432 часа. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в виде оценивания конспектов-анализов занятий, 

разработанных студентами в процессе посещения учебных занятий по дисциплинам 

лингвистического цикла; 

рубежный контроль в виде оценивания развернутых конспектов занятий, подготовленных 

студентами и проведенных ими учебных занятий по дисциплинам лингвистического цикла;  

промежуточный контроль в форме дифференцированного зачета. 

Дифференцированный зачет –  2 семестр. 

 

Разработали:  д.филол.н., проф.  Крапивник Л.Ф., 

                       к.филол.н., доцент кафедры РФ Крапивник Е. В. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Производственная практика: НИР»  

 
По направлению подготовки 45.04.02 «Лингвистика» 

Профиль «Теория и практика межкультурной коммуникации» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Блок дисциплин Практика (Б2.П.3). 

Дисциплина реализуется в Институте социально-политических технологий и 

коммуникаций Тихоокеанского государственного университета кафедрой «Русская филология». 

Цель производственной практики (НИР) – приобретение знаний об особенностях научно-

исследовательской деятельности и формирование на этой основе профессиональных навыков и 

умений, обеспечивающих успешное и осуществление различных видов научной деятельности 

(проведение самостоятельного научного исследования по актуальной научной проблематике, 

адекватное оформление его результатов в виде магистерской диссертации, участие в 

мероприятиях научного характера – в научных семинарах, конференциях и т.п.).  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с особенностями  

организации различных видов научно-исследовательской деятельности, ее методологическими 

принципами и методическими приемами; с требованиями к оформлению научной 

документации и приемами ее составления (написания); с квалификационными критериями, 

предъявляемыми  к научному исследованию и способами их достижения;  с базовыми 

личностными качествами «профессиограммы» ученого, которые обеспечивают успешное 

осуществление его профессиональной (научно-исследовательской) деятельности и получение 

максимально эффективных научных результатов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечать пути и 
выбирать средства саморазвития (ОК-15); 

 владением знанием методологических принципов и методических приемов научной 
деятельности (ОПК-14); 

 владением современной информационной и библиографической культурой (ОПК-17); 

 владением приемами составления и оформления научной документации (диссертаций, 
отчетов, обзоров, рефератов, аннотаций, докладов, статей), библиографии и ссылок 

(ОПК-22); 

 владением навыками управления профессиональным коллективом лингвистов и 
способами организации его работы в целях достижения максимально эффективных 

результатов (ОПК-30); 

 владением теорией воспитания и обучения, современными подходами в обучении 

иностранным языкам, обеспечивающими развитие языковых, интеллектуальных и 

познавательных способностей, ценностных ориентации обучающихся, готовность к 

участию в диалоге культур, дальнейшее самообразование посредством изучаемых 

языков (ПК-1); 

 способностью эффективно строить учебную деятельность на всех уровнях и этапах 
лингвистического образования, включая высшее образование и дополнительное 

профессиональное образование (ПК-4); 

 способностью оценить качество исследования в данной предметной области, соотнести 
новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно представить 

результаты собственного исследования (ПК-36). 

 

 

Перечень образовательных технологий: 

практические занятия, консультации, собеседования, самостоятельная работа студента, работа с 

электронными ресурсами библиотек,  конспектирование и реферирование,  научные дискуссии 
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и групповые обсуждения проблемных вопросов лингвистики, анализ конкретных ситуаций 

научного общения, участие в работе научных семинаров и научных студенческих конференций. 

        Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

24 зачетных единицы,   864 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

самостоятельная работа студентов  864 часа: из них в 3 семестре – 540 ч., в 4 семестре – 324 ч. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме оценивания развернутых конспектов, раскрывающих 

особенности организации научно-исследовательской деятельности и квалификационные 

требования, предъявляемые к продуктам научной деятельности;  

рубежный контроль в форме оценивания выполнения творческих заданий (подготовка статьи, 

доклада, презентации доклада, устного научного выступления и др.); 

промежуточный контроль в форме дифференцированного зачета. 

Дифференцированный зачет – 3, 4 семестр.  

 

Разработали:  д.филол.н., проф.    Крапивник Л.Ф. 

                        к.филол.н., доц. Бабкина Е.С. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Производственная практика: преддипломная практика»  

 
По направлению подготовки 45.04.02 «Лингвистика» 

Профиль «Теория и практика межкультурной коммуникации» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Блок дисциплин Практика (Б2.П.4). 

Дисциплина реализуется в Институте социально-политических технологий и 

коммуникаций Тихоокеанского государственного университета кафедрой «Русская филология». 

Цель производственной практики - подготовка магистранта к самостоятельной научно-

исследовательской работе, к проведению исследования по теме магистерской диссертации и к 

оформлению его результатов.  

Содержание дисциплины направлено на систематизацию, расширение и активизацию 

профессиональных знаний, полученных в процессе обучения и необходимых при проведении 

научного исследования по теме ВКР; на развитие исследовательских и творческих 

способностей студентов в ходе проведения самостоятельного научного исследования по теме 

ВКР и оформлении его результатов; на формирование умений публичного выступления по теме 

ВКР, а также навыков и умений научного общения на научных конференциях (диспутах, 

дискуссиях, круглых столах и т.п.). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью структурировать и интегрировать знания из различных областей 
профессиональной деятельности и уметь творчески использовать и развивать эти знания 

в ходе решения профессиональных задач (ОПК-15); 

 способностью изучать речевую деятельность носителей языка, описывать новые явления 
и процессы в современном состоянии языка, в общественной, политической и 

культурной жизни иноязычного социума (ОПК-18); 

 способностью использовать в познавательной и исследовательской деятельности знание 

теоретических основ и практических методик решения профессиональных задач (ОПК-

25); 

 владением навыками организации НИР и управления научно-исследовательским 
коллективом (ОПК-31); 

 владением системными знаниями в области психологии коллектива и навыками 
менеджмента организации (ОПК-32); 

 владением теорией воспитания и обучения, современными подходами в обучении 

иностранным языкам, обеспечивающими развитие языковых, интеллектуальных и 

познавательных способностей, ценностных ориентации обучающихся, готовность к 

участию в диалоге культур, дальнейшее самообразование посредством изучаемых 

языков (ПК-1); 

 способностью применять новые педагогические технологии воспитания и обучения с 
целью формирования у обучающихся черт вторичной языковой личности, развития 

первичной языковой личности, формирования коммуникативной и межкультурной 

компетенции обучающихся (ПК-2); 

 готовностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической и 
прикладной лингвистики, лингводидактики, теории перевода и межкультурной 

коммуникации для решения профессиональных задач и обладать способностью их 

творческого использования и развития в ходе решения профессиональных задач (ПК-32); 

 владением современными методиками поиска, анализа и обработки материала 
исследования и проведения эмпирических исследований проблемных ситуаций и 

диссонансов в сфере межкультурной коммуникации (ПК-34); 
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 способностью оценить качество исследования в данной предметной области, соотнести 

новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно представить 

результаты собственного исследования (ПК-36). 

 

Перечень образовательных технологий: 

 практические занятия, консультации, собеседования, самостоятельная работа студента, работа 

с электронными ресурсами библиотек по теме ВКР,  конспектирование и реферирование 

литературы по теме ВКР, подготовка картотеки языкового материала по теме ВКР, написание 

структурно-содержательных компонентов ВКР (оглавление, библиография, введение и др.), 

выступления на научных семинарах и научных студенческих конференциях, участие в научных 

дискуссиях и групповых обсуждениях по теме ВКР. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

3 зачетных единицы,   108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

самостоятельная работа студентов  108 часов. 

Продолжительность практики 2 недели. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме оценивания результатов работы с электронными 

ресурсами библиотек по теме ВКР,  конспектов научной литературы по теме ВКР, компонентов 

картотеки языкового материала по теме ВКР; 

рубежный контроль в форме оценивания подготовленных студентами структурно-

содержательных компонентов ВКР (оглавления, библиографии, введения и др.), а также 

докладов для студенческих конференций, научных семинаров и т.п. по теме ВКР; 

промежуточный контроль в форме дифференцированного зачета. 

Дифференцированный зачет – 4 семестр.  

 

Разработали: к.филол.н., доц. Бабкина Е.С. 

                        к.филол.н., доцент кафедры РФ Крапивник Е. В. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


