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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«История и методология науки»  

по  направлению подготовки 035 700. 68 «Лингвистика» (магистратура),  

по профилю «Теория и практика межкультурной коммуникации» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Общенаучный цикл. Базовая часть, (ОН.Б.1.). 

Дисциплина реализуется на Социально-гуманитарном факультете 

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. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

методологических проблем лингвистической науки, основных методов 

лингвистического анализа и лежащих в их основе философских концепций, 

познавательных перспектив и исследовательских возможностей используемых 

лингвистикой методов анализа языка. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих общекультурных 

компетенций:  выпускник должен владеть наследием отечественной научной 

мысли, направленной на решение общегуманитарных и общечеловеческих задач 

(ОК-6). 

Дисциплина нацелена на формирование следующих профессиональных 

компетенций: выпускник должен иметь представление о специфике иноязычной 

научной картины мира, основных особенностях научного дискурса в изучаемых 

иностранных языках (ПК-6); владеть современной парадигмой, иметь системное 

представление о динамике развития избранной области научной и 

профессиональной деятельности (ПК-31); владеть способностью формировать 

представление о научной картине мира (ПК-42); владеть способностью 

самостоятельно приобретать и использовать в исследовательской и практической 

деятельности новые знания и умения, расширять и углублять собственную 

научную компетентность (ПК-43). 

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.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия (54 часа), из них: 

лекционные занятия – 18 часов (в том числе в активной и интерактивной 

формах 12 часов),  

практические занятия – 36 часов (в том числе в активной и интерактивной 

формах 26 часов). 

Самостоятельная работа студента  - 90 часов.  

Экзамен – 1 семестр. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ» 

по направлению подготовки 035 700. 68 «Лингвистика» (магистратура) 

по профилю «Теория и практика межкультурной коммуникации» 
 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Общенаучный цикл. Базовая часть (ОН.Б.2) 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете 

Тихоокеанского государственного университета  кафедрой «Русская филология». 

 

Цель дисциплины – знакомство иностранных магистрантов-лингвистов с 

общими вопросами педагогики и психологии как науки, активное вовлечение 

теоретических знаний, полученных учащимися, в практическую речевую 

деятельность и формирование на этой основе психологических и 

лингводидактических понятий, которые необходимы учащимся по направлению 

подготовки  035 700. 68 «Лингвистика» (магистратура).  

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

основных понятий педагогики и психологии: «образование», «обучение», 

«воспитание», «преподавание», «учение», «психические познавательные и 

эмоционально-волевые процессы», «речь и язык», «личность», «деятельность 

личности» и т.д. Содержание дисциплины предполагает также знакомство с 

культурными и социальными функциями образования, основными элементами 

образования Российской Федерации, основными дидактическими принципами, 

формами организации  процесса обучения, методами обучения, сознанием как 

высшей формой развития психики, межличностными и межгрупповыми 

отношениями. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и  профессиональных компетенций: 

 – выпускник должен быть готов к работе в коллективе, социальному 

взаимодействию на основе принятых моральных и правовых норм, проявлять 

уважение к людям, нести ответственность за поддержание доверительных 

партнерских отношений (ОК-4);  

 обладать способностью занимать гражданскую позицию в социально-

личностных конфликтных ситуациях (ОК-9);  

 знать свои права и обязанности как гражданина своей страны; уметь 

использовать действующее законодательство в своей деятельности; 

демонстрировать готовность и стремление к совершенствованию и развитию 

общества на принципах гуманизма, свободы и демократии (ОК-10);  

 стремиться к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации 

и мастерства; критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить 

пути и выбрать средства саморазвития (ОК-11);  



 владеть теорией воспитания и обучения, современными подходами в 

обучении иностранным языкам, обеспечивающими развитие языковых, 

интеллектуальных и познавательных способностей, ценностных ориентаций 

обучающихся, быть готовым к участию в диалоге культур, дальнейшему 

самообразованию посредством изучаемых языков (ПК-10);  

 обладать способностью применять новые педагогические технологии 

воспитания и обучения с целью формирования у обучающихся черт вторичной 

языковой личности, развития и совершенствования первичной языковой личности, 

формирования коммуникативной и межкультурной компетенции обучающихся 

(ПК-25);  

 владеть современными технологиями организации учебного процесса и 

оценки достижений обучающихся на различных этапах обучения (ПК-29);  

 уметь эффективно строить учебный процесс на всех уровнях и этапах 

лингвистического образования, включая высшее, послевузовское и 

дополнительное профессиональное образование (ПК-30);  

 уметь структурировать и интегрировать знания из различных областей 

профессиональной деятельности и обладать способностью их творческого 

использования и развития в ходе решения профессиональных задач (ПК-34);      

 уметь видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин и понимать 

их значение для будущей профессиональной деятельности (ПК-35);  

 обладать глубокими знаниями в области профессиональной и 

корпоративной этики, уметь хранить конфиденциальную информацию (ПК-50);  

 владеть навыками управления профессиональным коллективом лингвистов 

и способами организации его работы в целях достижения максимально 

эффективных результатов (ПК-51);  

 владеть навыками педагогической деятельности, управления педагогическим 

коллективом и быть способным к организации учебного процесса в соответствии 

с установленными требованиями (ПК-53); 

 обладать системными знаниями в области психологии коллектива и 

навыками менеджмента организации (ПК-55). 

 

Перечень образовательных технологий: 

 

 лекции; 

 практические занятия; 

 коллоквиумы; 

 самостоятельная работа студента; 

 ролевые игры; 

 посещение учебных занятий; 

 экскурсии в учебные заведения; 

 контрольные работы; 

 тесты. 

 



Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

 3 зачетные единицы; 

 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (54 часа), из них: 

Лекционные занятия (18 часов), в том числе в активной и интерактивной форме 

12 часов. 

Практические занятия (36 часов), в том числе в активной и интерактивной форме 

26 часов. 

Самостоятельная работа студента (54 часа). 

Зачёт – 1 семестр. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Методологические основы лингвистического исследования»  

по  направлению подготовки 035 700. 68 «Лингвистика» (магистратура),  

по профилю «Теория и практика межкультурной коммуникации» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Общенаучный цикл. Вариативная часть, (ОН.В.1.). 

Дисциплина реализуется на Социально-гуманитарном факультете 

Тихоокеанского государственного университета кафедрой «Русская филология». 

 Цель дисциплины «Методологические основы лингвистического 

исследования» – сформировать у иностранных студентов навыки и умения, 

необходимые для проведения научного лингвистического исследования и 

оформления его результатов в виде магистерской диссертации.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

важнейших методологических проблем лингвистической науки; основных методов 

лингвистического анализа и лежащих в их основе философских концепций; 

познавательных перспектив и исследовательских возможностей используемых 

лингвистикой методов анализа языка.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих общекультурных 

компетенций: выпускник должен владеть культурой мышления, способностью к 

анализу, обобщению информации, постановке целей и выбору путей их достижения, 

владеть культурой устной и письменной речи (ОК-7). 

 Дисциплина нацелена на формирование следующих профессиональных 

компетенций: выпускник должен владеть знанием методологических принципов и 

методических приемов научной деятельности (ПК-33); владеть современной 

информационной и библиографической культурой (ПК-36); владеть способностью к 

определению явлений и процессов, необходимых для иллюстрации и подтверждения 

теоретических выводов проводимого исследования (ПК-38); уметь применять 

современные технологии сбора, обработки и интерпретации полученных 

экспериментальных данных (ПК-39); владеть приемами составления и оформления 

научной документации, библиографии и ссылок (ПК-41); владеть способностью 

формировать представление о научной картине мира (ПК-42); владеть способностью 

самостоятельно приобретать и использовать в исследовательской и практической 

деятельности новые знания и умения, расширять и углублять собственную научную 

компетентность (ПК-43); владеть способностью использовать в познавательной и 

исследовательской деятельности знание теоретических основ и практических методик 

решения профессиональных задач (ПК-45); владеть способностью самостоятельно 

разрабатывать актуальную проблему, имеющую теоретическую и практическую 

значимость (ПК-46); быть подготовленным к обучению в аспирантуре по избранному и 

смежным профилям обучения (ПК-47); владеть навыками организации научно-

исследовательской работы и управления научно-исследовательским коллективом (ПК-

52). 

Перечень образовательных технологий: 

- лекции,  

- практические занятия,  



- учебные дискуссии, 

- групповые обсуждения, 

- разборы конкретных ситуаций, 

- семинары, 

- самостоятельная работа студента,  

- консультации, 

 курсовая работа. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

6 зачетных единиц,  

 216 часов.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия (90 часов), из них: 

практические занятия – 90 часов (в том числе в активной и интерактивной 

формах 64 часа). 

Самостоятельная работа студента  - 126 часов.  

Дифференцированный зачет во 2 и в 3 семестрах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

«Семиотика»  

по  направлению подготовки 035 700. 68 «Лингвистика»  (магистратура),  

по профилю «Теория и практика межкультурной коммуникации»  

 

         Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Общенаучный цикл. Вариативная часть, (ОН.В.2.).  

         Дисциплина реализуется на Социально-гуманитарном факультете 

Тихоокеанского государственного университета кафедрой «Русская филология».  

 

         Цель дисциплины «Семиотика» – дать системное представление о 

семиотике как науке и о ее месте в системе наук гуманитарного цикла, а также 

сформировать у студентов семиотический взгляд на лингвистическую и 

нелингвистическую действительность.  

 

         Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

освоением основных семиотических понятий; изучением базовых концепций 

семиотической теории; знакомством с основными разделами семиотики; 

изучением различных знаковых систем, в том числе языковой семиотической 

системы.  

 

         Дисциплина нацелена на формирование следующих общекультурных 

компетенций: выпускник должен владеть наследием отечественной научной 

мысли, направленной на решение общегуманитарных и общечеловеческих задач 

(ОК-6); выпускник должен владеть культурой мышления, способностью к 

анализу, обобщению информации, постановке целей и выбору путей их 

достижения, владеть культурой устной и письменной речи (ОК-7).  

 

         Дисциплина нацелена на формирование следующих профессиональных 

компетенций: выпускник должен иметь представление о специфике иноязычной 

научной картины мира, основных особенностях научного дискурса в изучаемых 

иностранных языках (ПК-6); владеть методами когнитивного и формального 

моделирования естественного языка и методами создания метаязыков (ПК-22); 

владеть современной научной парадигмой, иметь системное представление о 

динамике развития избранной области научной и профессиональной деятельности 

(ПК-31); уметь использовать понятийный аппарат теоретической и прикладной 

лингвистики для решения профессиональных задач (ПК-32); владеть 

способностью адаптироваться к новым условиям деятельности, творчески 

использовать полученные знания, навыки и компетенции за пределами узко 

профессиональной сферы (ПК-40); владеть способностью формировать 

представление о научной картине мира (ПК-42); владеть способностью 

самостоятельно приобретать и использовать в исследовательской и практической 

деятельности новые знания и умения, расширять и углублять собственную 



научную компетентность (ПК-43);  

              

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.  

        Программой дисциплины предусмотрены:  

аудиторные занятия (55 часов), из них:  

лекционные занятия – 22 часов (в том числе в активной и интерактивной формах 

16 часов),  

практические занятия – 33 часов (в том числе в активной и интерактивной формах 

23 часа).  

Самостоятельная работа студента  - 89 часов.  

Экзамен – 4 семестр.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 «Теория и практика преподавания иностранных языков»  

по  направлению подготовки 035 700. 68 «Лингвистика» (магистратура),  

по профилю «Теория и практика межкультурной коммуникации» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Общенаучный цикл. Вариативная часть (ОН.В.3). 

Дисциплина реализуется на Социально-гуманитарном факультете 

Тихоокеанского государственного университета кафедрой «Русская филология». 

 

 Цель дисциплины  «Теория и практика преподавания иностранных 

языков» – сформировать у студентов системное представление о теории и практике 

преподавания иностранных языков, в том числе и русского языка как 

иностранного.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

важнейших теоретических положений методики преподавания неродного языка, 

основных направлений в практике преподавания неродного языка, особенностей 

организации учебного процесса обучения неродному языку. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций – 

выпускник должен понимать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности 

(ОК-12). 

В результате освоения дисциплины у студентов должны сформироваться 

следующие  профессиональные компетенции: выпускник должен владеть 

теорией воспитания и обучения, современными подходами в обучении 

иностранным языкам, обеспечивающими развитие языковых, интеллектуальных и 

познавательных способностей, ценностных ориентаций обучающихся, готовность 

к участию в диалоге культур, дальнейшее самообразование посредством 

изучаемых языков (ПК-10); владеть способностью применять новые 

педагогические технологии воспитания и обучения с целью формирования у 

обучающихся черт вторичной языковой личности, развития и совершенствования 

первичной языковой личности, формирование коммуникативной и 

межкультурной компетенции обучающихся (ПК-25); уметь использовать в 

профессиональной деятельности достижения российского и зарубежного 

методического наследия, современных методических направлений и концепций 

обучения иностранным языкам (ПК-26); иметь представление об 

общеевропейских компетенциях владения иностранными языками, уметь 

пользоваться описанием системы уровней для конкретизации целей и содержания 

обучения, для разработки учебных программ, учебников, учебных пособий, а 

также для определения уровня владения языком и оценки достигнутых 

результатов (ПК-28); владеть современными технологиями организации учебного 

процесса и оценки достижений обучающихся на различных этапах обучения (ПК-

29).  



Перечень образовательных технологий: 

- лекции,  

- мастер-классы, 

- практические занятия, 

- семинары, 

- коллоквиумы,  

-самостоятельная работа студента,  

-консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

- 7 зачетных единиц,  

- 252 часа.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия (108 часов), из них: 

- лекционные занятия – 36 часов (в том числе в активной и интерактивной 

формах 26 часов),  

- практические занятия – 72 часа (в том числе в активной и интерактивной 

формах 50 часов). 

Самостоятельная работа студента  - 144 часа.  

Зачет – 1 семестр. 

Экзамен – 2 семестр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Теория межкультурной коммуникации»  

по направлению подготовки  035700.68  – «Лингвистика» (магистратура) 

по профилю «Теория и практика межкультурной коммуникации» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе. 

Общенаучный цикл. Вариативная часть. Курсы по выбору  (ОН.КВ1.1). 

Дисциплина реализуется на Социально-гуманитарном факультете 

Тихоокеанского государственного университета кафедрой «Русская филология». 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с такими 

понятиями, как «коммуникация», «коммуникативный сбой», «коммуникативный 

провал», «культурный конфликт», «эффективное речевое взаимодействие» и 

призвано расширять и углублять знания студентов в области теории 

коммуникации и способов преодоления культурных конфликтов.. 

Цель дисциплины – ознакомить студентов с понятийным и 

терминологическим  аппаратом дисциплины «Теория межкультурной 

коммуникации», а также с особенностями речевого взаимодействия 

представителей разных социумов, сформировать умение преодолевать некоторые 

возможные трудности в межнациональном общении. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций 

выпускника:  

- ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей и учитывать 

ценностно-смысловые ориентации различных социальных, национальных, 

религиозных, профессиональных общностей и групп в российском социуме (ОК-

1); 

- руководствоваться принципами культурного релятивизма и этическими 

нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия 

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

- обладать навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 

обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов (ОК-

3); 

- способностью занимать гражданскую позицию в социально-личностных 

конфликтных ситуациях (ОК-9); 

- понимать социальную значимость своей будущей профессии, обладать высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-12). 

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы 

следующие  профессиональные компетенции:  

- владеть системой лингвистических знаний, включающей в себя знание 

основных фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных 

явлений и закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, 

его функциональных разновидностей (ПК – 1); 



- владеть системой знаний о ценностях и представлениях, 

присущихкультурам стран изучаемых иностранных языков, теоретическими и 

эмпирическими знаниями в области межкультурной коммуникации, знаниями 

основных различий концептуальной и языковой картин мира носителей русского 

и изучаемых языков (ПК-2); 

- владеть конвенциями речевого общения в иноязычном социуме, правилами 

и традициями межкультурного и профессионального общения с носителями 

изучаемого языка (ПК-5); 

- обладать готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять 

межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах общения (ПК-7); 

- владеть этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в 

инокультурном социуме (ПК-8); 

- способностью выявлять источники возникновения конфликтных ситуаций в 

межкультурной коммуникации, выявлять и устранять причины дискоммуникации 

в конкретных ситуациях межкультурного взаимодействия (ПК-20); 

- иметь представление о целях и задачах общеевропейской языковой  и иной 

региональной политики в условиях межкультурного взаимодействия (ПК-27); 

- уметь использовать понятийный аппарат философии, теоретической и 

прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории 

межкультурной коммуникации для решения профессиональных задач (ПК – 32); 

-уметь структурировать и интегрировать  знания из различных областей 

профессиональной деятельности и обладать способностью  их творческого 

использования и развития  в ходе решения   профессиональных задач (ПК-34); 

- уметь видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин и понимать 

их значение для будущей профессиональной деятельности (ПК – 35); 

- владеть современной информационной и библиографической культурой 

(ПК – 36); 

- уметь изучать речевую деятельность носителей языка, описывать новые 

явления и процессы в современном состоянии языка, в общественной, 

политической и культурной жизни иноязычного социума (ПК – 37); 

- способностью формировать представление о научной картине мира (ПК – 

42); 

- способностью использовать в познавательной и исследовательской 

деятельности знание теоретических основ и практических методик решения 

профессиональных задач (ПК – 46). 

Перечень образовательных технологий: 

- практические занятия, 

- лекции, 

- ролевые игры, 

- собеседования, 

- контрольные работы, 

- тесты, 

- круглый стол, 



- учебная дискуссия, 

- электронный учебник, 

- использование Интернет-ресурсов, 

- работа с электронными средствами информации. 

- терминологический диктант. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

 4 зачетные единицы,  

144 часа.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

 аудиторные занятия – 54 часа, из них:  

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

практические - 36 часов, в активной и интерактивной форме – 36 часов, 

Самостоятельная работа студентов - 90 часов. 

Экзамен- 3 семестр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Страноведение и лингвострановедение» 

по  направлению подготовки 035 700. 68 «Лингвистика» (магистратура), 

по профилю «Теория и практика межкультурной коммуникации» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Общенаучный цикл. Вариативная часть (ОН. КВ. 2.1). 

Дисциплина реализуется на Социально-гуманитарном факультете 

Тихоокеанского государственного университета кафедрой «Русская филология». 

Цель дисциплины – расширить и углубить знание о стране изучаемого 

языка, сформировать у студентов осознанное понимание закрепленности в языке 

истории и культуры народа, особенностей его мировидения. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием у выпускника знаний о географическом положении России, ее 

природных богатствах, о демографической ситуации в стране, государственном и 

политическом устройстве России, российской системе образования, о культуре и 

искусстве страны, о русских национальных традициях и русском менталитете.  

Дисциплина направлена на формирование следующих общекультурных и 

профессиональных компетенций:  

– выпускник должен ориентироваться в системе общечеловеческих 

ценностей и учитывать ценностно-смысловые ориентации различных социальных, 

национальных, религиозных, профессиональных общностей и групп в российском 

социуме (ОК-1);  

– должен руководствоваться принципами культурного релятивизма и 

этическими нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и уважение 

своеобразия иноязычной культуры и ценностных ориентаций иноязычного 

социума (ОК-2);  

– обладать навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 

обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов (ОК-

3);  

– осознавать значение гуманистических ценностей для сохранения и 

развития современной цивилизации, быть готовым принять нравственные 

обязательства по отношению к окружающей природе, обществу и культурному 

наследию (ОК-5);  

– владеть системой знаний о ценностях и представлениях, присущих 

культурам стран изучаемых иностранных языков, теоретическими и 

эмпирическими знаниями в области межкультурной коммуникации, знанием 

основных различий концептуальной и языковой картин мира носителей русского 

и изучаемых языков (ПК-2);  

 – владеть этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в 

инокультурном социуме (ПК-8). 

 



Перечень образовательных технологий: 

- практические занятия,  

- самостоятельная работа студента,  

- консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетные единицы,  

72 часа.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия (36 часов), из них: 

практические занятия – 36 часов (в том числе в активной и интерактивной формах 

– 26 часов). 

Самостоятельная работа студента – 36 часов.  

Зачет – 2 семестр. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ОБЩЕЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ И  

ИСТОРИЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ» 

по направлению подготовки 035 700. 68 «Лингвистика» (магистратура) 

по профилю «Теория и практика межкультурной коммуникации» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл. Базовая часть (ПР. Б.1). 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете 

Тихоокеанского государственного университета кафедрой «Русская филология» 
 

Цель изучаемой дисциплины – дать студентам ключевые понятия по 

истории лингвистических учений, показать связь формулируемых в теории языка 

учений и вырабатываемых методов и приемов лингвистического описания с 

философским мировоззрением и методологией исследовательской деятельности, 

присущими соответствующим течениям философии языка в Античности и 

Средневековье, научным направлениям, школам и ученым в истории 

лингвистической науки нового времени. Полученные теоретические знания 

формируют в сознании студентов принципы лингводидактических понятий, 

которые необходимы учащимся по направлению подготовки  035 700. 68 

«Лингвистика» (магистратура). 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

дискуссионных вопросов общего языкознания и подходов к их решению; 

знакомством с историей становления мировой и российской лингвистической 

науки и основными лингвистическими учениями; изучением современных 

лингвистических направлений и их проблематики. 

 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций: 

- выпускник должен владеть наследием отечественной научной мысли, 

направленной на решение общегуманитарных и общечеловеческих задач (ОК-6);  

- владеть системой лингвистических знаний, включающей в себя знание 

основных явлений на всех уровнях языка и закономерностей функционирования 

изучаемых языков, его функциональных разновидностей (ПК-1);  

- иметь представление о специфике иноязычной научной картины мира, 

основных особенностях научного дискурса в изучаемых иностранных языках 

(ПК-6);  

- владеть современной научной парадигмой, иметь системное представление 

о динамике развития избранной области научной и профессиональной 

деятельности (ПК-31);  



- уметь использовать понятийный аппарат теоретической и прикладной 

лингвистики для решения профессиональных задач (ПК-32); 

- обладать способностью формировать представление о научной картине 

мира (ПК-42). 

 

Перечень образовательных технологий: 

 

 лекции; 

 практические занятия; 

 коллоквиумы; 

 семинары; 

 собеседования; 

 самостоятельная работа студента; 

 посещение учебных занятий; 

 консультации; 

 контрольные работы; 

 тесты; 

 зачет; 

 экзамен. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

6 зачетных единиц,  

216 часов.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (90 часов), из них: 

Лекционные занятия во 2 семестре – 18 часов, в том числе в активной и 

интерактивной форме 13 часов. 

Практические занятия в 1 семестре – 36 часов, в том числе в активной и 

интерактивной форме 26 часов. 

Практические занятия во 2 семестре – 36 часов, в том числе в активной и 

интерактивной форме 26 часов. 

Самостоятельная работа студента – 126 часов.  

Зачет – 1 семестр. 

Экзамен – 2 семестр. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Актуальные проблемы лингвистики»  

по направлению подготовки 035700.68 «Лингвистика»  (магистратура) 

по профилю «Теория и практика межкультурной коммуникации». 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл. Вариативная часть (ПР.В.1.). 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете 

Тихоокеанского государственного университета кафедрой «Русская филология» 

 

Цель дисциплины – познакомить студентов с современными 

направлениями лингвистических исследований, определившимися в последние 

десятилетия ХХ-го века, а также с научными школами; научить их 

ориентироваться в теоретических вопросах проблемного характера и 

самостоятельно работать с научной литературой; проводить анализ контекстов в 

синтаксическом, семантическом, прагматическом аспектах с учетом различных 

концепций, существующих в современном языкознании.  

 

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.  

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций – выпускник должен владеть наследием 

отечественной научной мысли, направленной на решение общегуманитарных и 

общечеловеческих задач (ОК-6); владеть системой лингвистических знаний, 

включающей в себя знание основных явлений на всех уровнях языка и 

закономерностей функционирования изучаемых языков, его функциональных 

разновидностей (ПК-1); иметь представление о специфике иноязычной научной 

картины мира, основных особенностях научного дискурса в изучаемых 

иностранных языках (ПК-6); уметь работать с основными информационно-

поисковыми и экспертными системами, системами представления знаний, 

синтаксического и морфологического анализа, автоматического синтеза, 

распознавания и понимания речи, обработки лексикографической информации и 

автоматизированного перевода, автоматизированными системами идентификации 

и верификации личности (ПК-21); владеть современной научной парадигмой, 

иметь системное представление о динамике развития избранной области научной 

и профессиональной деятельности (ПК-31); уметь использовать понятийный 

аппарат теоретической и прикладной лингвистики для решения 

профессиональных задач (ПК-32); обладать способностью формировать 

представление о научной картине мира (ПК-42); обладать способностью к 



самостоятельному освоению инновационных областей и новых методов 

исследования (ПК-44). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции,  

практические занятия,  

самостоятельная работа студента,  

консультации, 

тесты, 

коллоквиумы. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

 4 зачетные единицы, 

 144 часа.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия – 54 часа, в том числе:  

лекционные занятия – 18 часов, в том числе, в активных и интерактивных формах 

– 14 часов; 

практические занятия – 36 часов, в том числе в активных и интерактивных 

формах – 26 часов;  

Самостоятельная работа студента. – 90 часов. 

Экзамен – 1 семестр. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Лексическая семантика» 

 по направлению подготовки  035700.68  «Лингвистика» (магистратура)  

по профилю «Теория и практика межкультурной коммуникации». 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе. 

Профессиональный цикл. Вариативная часть (ПР.В.2). 

Дисциплина реализуется на Социально-гуманитарном факультете 

Тихоокеанского государственного университета кафедрой «Русская филология». 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с такими 

понятиями, как «информативный объем слова», «лексическое значение», 

«коннотация», «толкование лексического значения слова» и призвано расширять 

и углублять знания студентов в области теории значения и способов изучения 

содержательной структуры слова и на этой базе осуществлять компонентный 

анализ лексем. 

Цель дисциплины – сформировать у студентов научное представление о 

важнейших идеях, понятиях, проблемах, категориях и методах семантики. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций 

выпускника:  

- владеть наследием отечественной научной мысли, направленной на 

решение общегуманитарных и общечеловеческих задач (ОК – 6); владеть 

культурой мышления, способностью к анализу, обобщению информации, 

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

письменной речи (ОК – 7); уметь применять методы и средства познания, 

обучения и контроля для своего интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня, профессиональной компетенции, сохранения своего 

здоровья, нравственного и физического самосовершенствования (ОК – 8). В 

результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы 

следующие  профессиональные компетенции:  

- владеть системой лингвистических знаний, включающей в себя знание 

основных фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных 

явлений и закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, 

его функциональных разновидностей (ПК – 1); 

- уметь свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные  

языковые средства с целью выделения релевантной информации (ПК – 5); 

- владеть методами когнитивного и формального моделирования 

естественного языка и методами создания метаязыков (ПК- 22); 

- владеть современной научной парадигмой, иметь системное представление 

о динамике развития избранной области научной и профессиональной 

деятельности (ПК – 31); 



- уметь использовать понятийный аппарат философии, теоретической и 

прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории 

межкультурной коммуникации для решения профессиональных задач (ПК – 32); 

- владеть знанием методологических принципов и методических приемов 

научной деятельности (ПК – 33); 

- уметь видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин и понимать 

их значение для будущей профессиональной деятельности (ПК – 35); 

- владеть современной информационной и библиографической культурой 

(ПК – 36); 

- уметь изучать речевую деятельность носителей языка, описывать новые 

явления и процессы в современном состоянии языка, в общественной, 

политической и культурной жизни иноязычного социума (ПК – 37); 

- уметь применять современные технологии сбора, обработки и 

интерпретации полученных экспериментальных данных (ПК – 39); 

- способностью формировать представление о научной картине мира (ПК – 

42); 

- способностью к самостоятельному освоению инновационных областей и 

новых методов исследования (ПК – 44); 

способностью использовать в познавательной и исследовательской 

деятельности знание теоретических основ и практических методик решения 

профессиональных задач (ПК – 46). 

Перечень образовательных технологий: 

- практические занятия, 

- лекции, 

- 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. 

 Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия – 54 часа, в том числе:  

лекционные занятия - 18 часов, из них в активной и интерактивной формах – 6 

часов;  

практические - 36 часов, из них в активной и интерактивной формах – 36 часов. 

Самостоятельная работа студентов - 54 часа. 

Зачет – 3 семестр. 



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

«Методы лингвистического анализа»  

по  направлению подготовки 035 700. 68 «Лингвистика» (магистратура),  

по профилю «Теория и практика межкультурной коммуникации»  

 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Профессиональный цикл. Вариативная часть, (ПР.В. 3.).  

Дисциплина реализуется на Социально-гуманитарном факультете 

Тихоокеанского государственного университета кафедрой «Русская филология».  

 

         Целью дисциплины «Методы лингвистического анализа» является 

ознакомление студентов-филологов с основами лингвометодологического 

описания языка, формирование у них системного представления о методах 

анализа языка в лингвистике и развитие навыков анализа языковых явлений и 

фактов в научных и производственно-практических целях.  

 

         Содержание дисциплины ориентировано на ознакомление с особенностями 

лингвистического описания языка и призвано расширять и углублять знания 

студентов об основных методах исследования языка, об их эволюции и 

реализации в рамках различных лингвистических школ и направлений и на этой 

базе развивать умения будущих лингвистов и преподавателей-русистов в 

описании языка и в творческом использовании лингвистических методов анализа 

языка в дальнейшей учебной и научно-исследовательской деятельности.  

 

        Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций – 

выпускник должен владеть наследием отечественной научной мысли, 

направленной на решение общегуманитарных и общечеловеческих задач (ОК-6), а 

также должен уметь применять методы и средства познания, обучения и 

самоконтроля для своего интеллектуального развития, повышения культурного 

уровня, профессиональной компетенции (ОК-8).  

       В результате освоения дисциплины у студентов должны формироваться 

следующие профессиональные компетенции: выпускник должен уметь 

применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для своего 

интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной 

компетенции (ОК-8);   владеть методами когнитивного и формального 

моделирования естественного языка и методами создания метаязыков (ПК-22); 

владеть современными методиками сбора, хранения и представления баз данных 

и знаний в интеллектуальных системах различного назначения с учетом 

достижений корпусной лингвистики (ПК-23); владеть современными методиками 

разработки лингвистического обеспечения в автоматизированных системах 

различного профиля (ПК-24); уметь применять современные технологии сбора, 

обработки и интерпретации полученных экспериментальных данных (ПК-39); 

владеть способностью к самостоятельному освоению инновационных областей и 

новых методов исследования (ПК-44).  



         Перечень образовательных технологий:  

- лекции,  

- практические занятия,  

- самостоятельная работа студента,  

- консультации.  

 

         Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

 2 зачетные единицы,  

72 часа.  

         Программой дисциплины предусмотрены:  

аудиторные занятия (22 часа), из них:  

лекционные занятия – 11 часов (в том числе в активной и интерактивной формах 

8 часов),  

практические занятия – 11 часов (в том числе в активной и интерактивной формах 

8 часов).  

Самостоятельная работа студента - 50 часов.  

Зачет – 4 семестр.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Практикум по культуре речевого общения (русский язык)»  

по направлению подготовки 035700.68  «Лингвистика» (магистратура) 

по профилю «Теория и практика межкультурной коммуникации». 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл. Вариативная часть, (ПР.В. 4.). 

Дисциплина реализуется на Социально-гуманитарном факультете 

Тихоокеанского государственного университета кафедрой «Русская филология». 

Цель дисциплин «Практикум по культуре речевого общения (русский 

язык)» - развитие и совершенствование коммуникативных, культурологических  и 

лингвистических компетенций в разговорной практике; совершенствование 

умений строить монолог, участвовать в диалоге и полилоге.  

 

Содержание дисциплины ориентировано на формирование у выпускника 

знаний простых и сложных интенций, а также блоков речевых интенций, 

моделирующих собственно коммуникативный процесс, регулирующих поведение 

и взаимодействие коммуникантов и выражающих их оценочные позиции; на 

формирование умений достигать определенных целей коммуникации в различных 

сферах общения с учетом социальных и поведенческих ролей в диалогической и 

монологической формах речи, организовывать речь в форме диалога, быть 

инициатором диалога-расспроса, рассуждать на актуальные темы, содержащие 

выражения мнения, аргументацию с элементами оценки, выводы, продуцировать 

монологические высказывания, содержащие описание конкретных и абстрактных 

объектов.  

 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций – выпускник должен руководствоваться 

принципами культурного релятивизма и этическими нормами, предполагающими 

отказ от этноцентризма и уважение своеобразия иноязычной культуры и 

ценностных ориентаций иноязычного социума (ОК-2); обладать навыками 

социокультурной и межкультурной коммуникации, обеспечивающими 

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

системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных явлений 

на всех уровнях языка и закономерностей функционирования изучаемых языков, 

его функциональных разновидностей (ПК-1); обладать когнитивно-

дискурсивными умениями, направленными на восприятие и порождение связных 

монологических и диалогических текстов в устной и письменной формах (ПК-3); 

владеть особенностями официального, нейтрального и неофициального регистров 

общения (ПК-4); владеть конвенциями речевого общения в иноязычном социуме, 

правилами и традициями межкультурного и профессионального общения с 

носителями изучаемого языка (ПК-5); ориентироваться на рынке труда и 



занятости в части, касающейся своей профессиональной деятельности (обладать 

системой навыков экзистенциальной компетенции – изучение рынка труда, 

составление резюме, проведение собеседования и переговоров с потенциальным 

работодателем (ПК-49).  

 

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.  

Программой дисциплины предусмотрены:  

аудиторные занятия – 72 часа, из них:  

практические занятия – 72 часа (в том числе в активной и  интерактивной формах 

52 часа). 

Самостоятельная работа студента – 72 часа. 

Дифференцированный зачет – 1, 2 семестр. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Практикум по культуре речевого общения» (английский язык) 

по  направлению подготовки 035700. 68 «Лингвистика» (магистратура) 

по профилю «Теория и практика межкультурной коммуникации». 

  

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл. Вариативная часть     (ПР.В. 5.). 

Дисциплина реализуется на Социально-гуманитарном факультете 

Тихоокеанского государственного университета кафедрой «Русская филология». 

       Цель дисциплины – научить студентов общению на английском языке 

(устному и письменному) в повседневной жизни и в рамках их профессиональной 

деятельности. 

Содержание дисциплины ориентировано на формирование и развитие у 

иностранных студентов практических навыков и умений владения английским 

языком; развитие навыков нормативного английского произношения; развитие 

навыков чтения и аудирования на английском языке; формирование умений 

устного (диалогического и монологического) и письменного изложения мыслей 

на английском языке; формирование умений грамотного грамматического 

оформления устной и письменной английской речи. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций 

выпускника: 

- должен обладать навыками социокультурной и межкультурной 

коммуникации, обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных 

контактов (ОК-3);  

- выпускник должен владеть наследием отечественной научной мысли, 

направленной на решение общегуманитарных и общечеловеческих задач (ОК-6); 

- понимать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-12). 

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы 

следующие профессиональные компетенции: 

- владеть системой лингвистических знаний, включающей знание основных 

фонетических, словообразовательных, лексических, грамматических явлений и 

закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его 

функциональных разновидностей (ПК-1);  

- основными дискурсивными способами реализации коммуникативных целей 

высказывания (ПК-3);  

- основными способами выражения семантической, коммуникативной и 

структурной преемственности между частями предложения и текста (ПК-4); 

- уметь свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные 

языковые средства (ПК-5);  

- уметь использовать этикетные формулы в устной и письменной 

коммуникации (ПК-8); 



- уметь работать с основными информационно-поисковыми и экспертными 

системами, системами представления знаний, синтаксического и 

морфологического анализа, автоматического синтеза, распознавания и понимания 

речи, обработки лексикографической информации и автоматизированного 

перевода, автоматизированными системами идентификации и верификации 

личности (ПК-21) . 

Перечень образовательных технологий:  

- практические занятия; 

- самостоятельная работа студента; 

- консультации; 

- ролевые игры; 

- учебные дискуссии; 

- электронные тестовые задания; 

- групповые обсуждения; 

       - разборы конкретных ситуаций, 

       - использование Интернет-ресурсов, 

        - работа с электронными средствами информации, 

        - круглый стол. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетные единицы,  

72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия – 36 часов, из них:  

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

Самостоятельная работа студента 36 часов. 

Зачет – 3 семестр. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«КВАНТИТАТИВНАЯ ЛИНГВИСТИКА И НОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ  

ТЕХНОЛОГИИ »  

по  направлению подготовки 035 700. 68 «Лингвистика» (магистратура) 

по профилю «Теория и практика межкультурной коммуникации». 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл. Курсы по выбору  (ПР.КВ. 1.1.). 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете 

Тихоокеанского государственного университета кафедрой «Русская филология». 

 

Цель дисциплины – познакомить с концепциями квантитативной 

(корпусной) лингвистики, дать студентам возможность освоить основы 

информационных технологий, корпусных технологий, приобрести навыки 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: 

– выпускник должен владеть наследием отечественной научной мысли, 

направленной на решение общегуманитарных и общечеловеческих задач (ОК-6); 

–  уметь работать с основными информационно-поисковыми и экспертными 

системами, системами представления знаний, синтаксического и 

морфологического анализа, автоматического синтеза, распознавания и понимания 

речи, обработки лексикографической информации и автоматизированного 

перевода, автоматизированными системами идентификации и верификации 

личности (ПК-21); 

–  владеть современными методиками сбора, хранения и представления баз 

данных и знаний в интеллектуальных системах различного назначения с учетом 

достижений корпусной лингвистики (ПК-23); 

–  владеть современными методиками разработки лингвистического 

обеспечения в автоматизированных системах различного профиля (ПК-24); 



– иметь навыки работы с компьютером как средством получения, обработки 

и управления информацией (ПК-25);  

– уметь работать с традиционными носителями информации, 

распределенными базами данных и знаний (ПК-26);  

– обладать способностью работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях (ПК-27);  

–  уметь работать с электронными словарями и другими электронными 

ресурсами для решения лингвистических задач (ПК-28);  

– владеть основами современной информационной и библиографической 

культурой (ПК-39).  

Перечень образовательных технологий: 

– лекции; 

– практические занятия; 

– самостоятельная работа студента; 

– консультации; 

– ролевые игры; 

– учебные дискуссии; 

– электронные тестовые задания; 

– групповые обсуждения; 

– разборы конкретных ситуаций. 

Образовательные технологии по дисциплине «Квантитативная лингвистика и 

новые информационные технологии» предполагают 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.  

Программой дисциплины предусмотрены 

аудиторные занятия (54 часа), из них: 

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 студента (54 часа). 

Зачет – 3 семестр. 
 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Научно-технический перевод» 

по направлению подготовки 035700.68 «Лингвистика» (магистратура) 

 по профилю «Теория и практика межкультурной коммуникации». 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл. Курсы по выбору (ПР.КВ 2.1). 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете 

Тихоокеанского государственного университета кафедрой «Русская филология» 

 

Цель дисциплины – знакомство учащихся с основными проблемами научно-

технического перевода, развитие у студентов умений анализировать различные 

элементы текста и правильно переводить научно-техническую литературу, 

формирование у них практических навыков достижения адекватности при 

переводе специальных и технических текстов. 

 

Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

особенностей научной сферы общения; типологии и структуры научно-

технических текстов; научно-технического перевода как сферы переводческой 

деятельности.  

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций – выпускник должен обладать навыками 

социокультурной и межкультурной коммуникации, обеспечивающими 

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

методикой предпереводческого анализа текста, способствующей точному 

восприятию исходного высказывания (ПК-9); владеть методикой подготовки к 

выполнению перевода, включая поиск информации в справочной, специальной 

литературе, компьютерных сетях (ПК-10); знать основные способы достижения 

эквивалентности в переводе и уметь применять основные приемы перевода (ПК-

11); уметь осуществлять письменный, устный последовательный перевод и 

устный перевод с листа с соблюдением норм лексической эквивалентности, 

соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических норм (ПК-

12,14); уметь оформлять текст перевода в компьютерном текстовом редакторе 

(ПК-13); владеть основами системы сокращенной переводческой записи при 

выполнении устного последовательного перевода (ПК-15).  

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические занятия, 

собеседования, 

контрольные работы, 

самостоятельные работы, 



консультации, 

учебные дискуссии, 

групповые обсуждения. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы,  

108 часов.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

практические занятия – 54 часа, в том числе в активных и интерактивных формах 

– 40 часов;  

Самостоятельная работа студента – 54 часа. 

Зачет – 2 семестр.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Основы когнитивной лингвистики» 

по направлению подготовки 035700.68 «Лингвистика» (магистратура) 

 по профилю «Теория и практика межкультурной коммуникации». 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл. Курсы по выбору (ПР.КВ.3.1). 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете 

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. 

 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций – выпускник должен уметь применять методы 

и средства познания, обучения и самоконтроля для своего интеллектуального 

развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетенции (ОК-

9); владеть системой знаний о ценностях и представлениях, присущих культурам 

стран изучаемых иностранных языков, теоретическими и эмпирическими 

знаниями в области межкультурной коммуникации, знанием основных различий 

концептуальной и языковой картин мира носителей русского и изучаемых языков 

(ПК-2);  обладать когнитивно-дискурсивными умениями, направленными на 

восприятие и порождение связных монологических и диалогических текстов в 

устной и письменной формах (ПК-3); иметь представление о специфике 

иноязычной научной картины мира, основных особенностях научного дискурса в 

изучаемых иностранных языках (ПК-6); владеть методами когнитивного и 

формального моделирования естественного языка и методами создания 

метаязыков (ПК-22); владеть современной научной парадигмой, иметь системное 

представление о динамике развития избранной области научной и 

профессиональной деятельности (ПК-31); владеть способностью самостоятельно 

приобретать и использовать в исследовательской и практической деятельности 

новые знания и умения, расширять и углублять собственную научную 

компетентность (ПК-43). 



Перечень образовательных технологий: 

лекции,  

практические занятия,  

самостоятельная работа студента,  

консультации, 

собеседования, 

тесты.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы,  

108 часов.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия – 44 часа, в том числе:  

лекции – 22 часа,  в том числе  в активных и интерактивных формах – 16 часов; 

практические занятия – 22 часа, в том числе в активных и интерактивных формах 

– 16 часов; 

Самостоятельная работа студента  – 64 часа. 

Зачет – 4 семестр.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

«Научно-исследовательская работа в семестре»  

по  направлению подготовки 035 700. 68 «Лингвистика» (магистратура),  

по профилю «Теория и практика межкультурной коммуникации»  

 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Цикл дисциплин Практика  (ПРКТ. 1.).  

Дисциплина реализуется на Социально-гуманитарном факультете 

Тихоокеанского государственного университета кафедрой «Русская филология».  

 

        Целью дисциплины «Научно-исследовательская работа в семестре» 

является развитие и совершенствование навыков и умений, обеспечивающих 

успешное осуществление различных видов научной деятельности (проведение 

научного исследования, оформление научно-исследовательской работы, 

подготовка устного научного выступления, участие в мероприятиях научного 

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

         

Содержание дисциплины ориентировано на ознакомление со 

структурными, содержательными и языковыми особенностями научных текстов 

различной жанровой направленности, коммуникативными качествами научной 

речи, особенностями устного научного выступления и общепринятыми 

этикетными правилами научного общения.  

       

  Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций – 

выпускник должен владеть культурой мышления, способностью к анализу, 

обобщению информации, постановке целей и выбору путей их достижения, 

владеть культурой устной и письменной речи (ОК-7); умеет 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-8); стремится к постоянному саморазвитию, 

повышению своей квалификации и мастерства; может критически оценить свои 

достоинства и недостатки, обладает высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности (ОК-11).  

        В результате освоения дисциплины у студентов должны формироваться 

следующие профессиональные компетенции: выпускник должен владеть 

знанием методологических принципов и методических приемов научной 

деятельности (ПК-33); уметь структурировать и интегрировать знания из 

различных областей профессиональной деятельности и обладать способностью их 

творческого использования и развития в ходе решения профессиональных задач 

(ПК-34); владеть современной информационной и библиографической культурой 

(ПК-36); уметь изучать речевую деятельность носителей языка и процессы в 

современном состоянии языка, в общественной, политической и культурной 

жизни иноязычного социума (ПК-37); владеть способностью к определению 



явлений и процессов, необходимых для иллюстрации и подтверждения 

теоретических выводов проводимого исследования (ПК-38); уметь применять 

современные технологии сбора, обработки и интерпретации полученных 

экспериментальных данных (ПК-39); владеть приемами составления и 

оформления научной документации, библиографии и ссылок (ПК-41); владеть 

способностью формировать представление о научной картине мира (ПК-42); 

владеть способностью самостоятельно приобретать и использовать в 

исследовательской и практической деятельности новые знания и умения, 

расширять и углублять собственную научную компетентность (ПК-43); владеть 

способностью использовать в познавательной и исследовательской деятельности 

знание теоретических основ и практических методик решения профессиональных 

задач (ПК-45); владеть способностью самостоятельно разрабатывать актуальную 

проблему, имеющую теоретическую и практическую значимость (ПК-46); быть 

подготовленным к обучению в аспирантуре по избранному и смежным профилям 

обучения (ПК-47); владеть навыками организации научно-исследовательской 

работы и управления научно-исследовательским коллективом (ПК-52).  

 

         Перечень образовательных технологий:  
- практические занятия,  

- учебные дискуссии,  

- групповые обсуждения,  

- разборы конкретных ситуаций научного общения,  

- участие в научных семинарах и конференциях,  

- самостоятельная работа студента,  

- консультации,  

 

       Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

15 зачетных единиц,  

540 часов.  

        Программой дисциплины предусмотрены:  

аудиторные занятия (72 часа), из них:  

-практические занятия – 72 часа (в том числе в активной и интерактивной формах 

52 часа).  

Самостоятельная работа студента  - 468 часов.  

Дифференцированный зачет в 3 семестре.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ПРАКТИКА» 

по направлению подготовки 035700.68 «Лингвистика» (магистратура) 

профиль подготовки «Теория и практика межкультурной коммуникации» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Цикл дисциплин Практика, в разделе ПРКТ.2. 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете 

Тихоокеанского государственного университета кафедрой «Русская филология». 

 

Целью научно-исследовательской практики служит подготовка магистранта 

к самостоятельной научно-исследовательской работе и к проведению научных 

исследований; систематизация, расширение и углубление профессиональных 

знаний, полученных в процессе обучения; приобретение практического опыта в 

исследовании актуальных научных проблем; формирование навыков ведения 

самостоятельной научной работы, исследования и проектирования 

 

Содержание дисциплины направлено на овладение навыками и умениями  

самостоятельной научной деятельности, написания научных статей и 

выступления с докладами на научных конференциях.  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и  профессиональных компетенций: 

а) общекультурных (ОК): выпускник должен руководствуется 

принципами культурного релятивизма и этическими нормами, предполагающими 

отказ от этноцентризма и уважение своеобразия иноязычной культуры и 

ценностных ориентаций иноязычного социума (ОК-2); обладать навыками 

социокультурной и межкультурной коммуникации, обеспечивающими 

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

наследием отечественной научной мысли, направленной на решение 

общегуманитарных и общечеловеческих задач (ОК-6); владеть культурой 

мышления, обладать способнотью к анализу, обобщению информации, 

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

письменной речи (ОК-7); уметь 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-8); стремиться к 

постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства; уметь 

критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать 

средства саморазвития (ОК-11); 

б) профессиональных (ПК): выпускник должен владеть системой знаний о 

ценностях и представлениях, присущих культурам стран изучаемых иностранных 

языков, теоретическими и эмпирическими знаниями в области межкультурной 



коммуникации, знанием основных различий концептуальной и языковой картин 

мира носителей русского и изучаемых языков (ПК-2); иметь представление о 

специфике иноязычной научной картины мира, основных особенностях научного 

дискурса в русском и изучаемых иностранных языках (ПК-6); владеть методами 

когнитивного и формального моделирования естественного языка и методами 

создания метаязыков (ПК-22); уметь структурировать и интегрировать знания из 

различных областей профессиональной деятельности и обладает способностью их 

творческого использования и развития в ходе решения профессиональных задач 

(ПК-34); уметь изучать речевую деятельность носителей языка, описывать новые 

явления и процессы в современном состоянии языка, в общественной, 

политической и культурной жизни иноязычного социума (ПК-37); обладать 

способностью определять явления и процессы, необходимые для иллюстрации и 

подтверждения теоретических выводов проводимого исследования (ПК-38); уметь 

применять современные технологии сбора, обработки и интерпретации 

полученных экспериментальных данных (ПК-39). 

 

Перечень образовательных технологий: 

- консультации, 

- собеседования, 

- самостоятельная работа студента,  

- работа с электронными ресурсами библиотек,  

- конспектирование и реферирование,  

- научные дискуссии и обсуждения проблемных вопросов лингвистики   

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

9 зачетных единиц,  

324 часа. 

 

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия (22 часа), из них:  

практические занятия (22 часа). 

Самостоятельная работа студента  302 часа. 

Дифференцированный зачет – 4 семестр.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ 

  

«Педагогическая практика»  

по  направлению подготовки 035 700. 68 «Лингвистика» (магистратура)  

по профилю «Теория и практика межкультурной коммуникации» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Цикл дисциплин Практика, в разделе  ПРКТ.3.          

Дисциплина реализуется на Социально-гуманитарном факультете 

Тихоокеанского государственного университета кафедрой «Русская филология». 

Содержание дисциплины. Педагогическая практика призвана углубить и 

закрепить теоретические и методические знания, умения и навыки студентов по 

дисциплинам предметной подготовки.  

Целью педагогической практики является изучение основ учебно-

педагогической деятельности и получение навыков педагогической деятельности 

в высшей школе. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

– выпускник должен владеть наследием отечественной научной мысли, – 

выпускник должен быть готовым к работе в коллективе, социальному 

взаимодействию на основе принятых моральных и правовых норм, проявлением 

уважения к людям, быть готовым нести ответственность за поддержание 

доверительных партнерских отношений (ОК-4); 

– выпускник должен владеть наследием отечественной научной мысли, 

направленной на решение общегуманитарных и общечеловеческих задач (ОК-6); 

– выпускник должен владеть культурой мышления, способностью к анализу, 

обобщению информации, постановке целей и выбору путей их достижения, 

владеть культурой устной и письменной речи (ОК-7); 

– стремиться к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации 

и мастерства, уметь критически оценивать свои достоинства и недостатки, 

наметить пути и выбрать средства саморазвития (ОК-11); 

– понимать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-12). 

– владеть теорией воспитания и обучения, современными подходами в 

обучении иностранным языкам, обеспечивающими развитие языковых, 

интеллектуальных и познавательных способностей, ценностных ориентаций 

обучающихся, готовность к участию в диалоге культур, дальнейшее 

самообразование посредством изучаемых языков (ПК-10); 

– уметь применять новые педагогические технологии воспитания и обучения 

с целью формирования у обучающихся черт вторичной языковой личности, 

развития и совершенствования первичной языковой личности, формирование 

коммуникативной и межкультурной компетенции обучающихся (ПК-25); 



– владеть современными технологиями организации учебного процесса и 

оценки достижений обучающихся на различных этапах обучения (ПК-29); уметь 

эффективно строить учебный процесс на всех уровнях и этапах лингвистического 

образования, включая высшее, послевузовское и дополнительное 

профессиональное образование (ПК-30);  

– владеть знанием методологических принципов и методических приемов 

научной деятельности (ПК-33); 

– уметь структурировать и интегрировать знания из различных областей 

профессиональной деятельности и обладать способностью их творческого 

использования и развития в ходе решения профессиональных задач (ПК-34);  

– уметь видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин и понимать 

их значение для будущей профессиональной деятельности (ПК-35); 

– владеть современной информационной и библиографической культурой 

(ПК-36); 

– владеть способностью к определению явлений и процессов, необходимых 

для иллюстрации и подтверждения теоретических выводов проводимого 

исследования (ПК-38);  

– уметь применять современные технологии сбора, обработки и 

интерпретации полученных экспериментальных данных (ПК-39); 

– владеть способностью самостоятельно приобретать и использовать в 

исследовательской и практической деятельности новые знания и умения, 

расширять и углублять собственную научную компетентность (ПК-43). 

– обладать глубокими знаниями в области профессиональной и 

корпоративной этики, уметь хранить конфиденциальную информацию (ПК-50);  

– владеть навыками управления профессиональным коллективом лингвистов 

и способами организации его работы в целях достижения максимально 

эффективных результатов (ПК-51); 

– владеть навыками педагогической деятельности, управления 

педагогическим коллективом и способностью к организации учебного процесса в 

соответствии с установленными требованиями (ПК-53);  

– обладать системными знаниями в области психологии коллектива и 

навыками менеджмента организации (ПК-55).  

 

Перечень образовательных технологий: 

– лекции; 

– практические занятия; 

– самостоятельная работа студента; 

– консультации; 

– ролевые игры; 

– обсуждение существующих программных продуктов; 

– учебные дискуссии; 

– изучение документов нормативного обеспечения образовательной 

деятельности. 



Образовательные технологии по педагогической практике предполагают 

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: 

 24 зачетные единицы,  

864  часа.  

Программой дисциплины предусмотрены 

аудиторные занятия (90 часов), из них: 

практические занятия  (90 часов),  

самостоятельная работа студента (774 часа). 

Дифференцированный зачет – 1, 2 семестр. 

 

  

 
 


