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Аннотация  дисциплины 

«Современные информационные технологии» 

по направлению 035700.68 «Лингвистика»  

профиль «Перевод и переводоведение» 

 

 Место дисциплины в основной образовательной программе: 

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

 Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете кафедрой 

информатики. 

 Цель дисциплины – сформировать у студентов представление о современных 

информационных ресурсах и технологиях.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с базовыми 

понятиями информационных технологий; назначением и функционированием 

программного обеспечения, принципами организации баз данных; программным 

обеспечением автоматизированного перевода; использованием интегрированных 

прикладных пакетов и современных программных средств общего назначения для 

решения задач в области лингвистики и перевода; системами поиска информации; 

технологиями интернета; локальными и глобальными сетями. 

Процесс  изучения дисциплины нацелен на формирование следующих 

компетенций: 

 владеет наследием отечественной научной мысли, направленной на решение 

общегуманитарных и общечеловеческих задач (ОК-6); 

 владеет культурой мышления, способен к анализу, обобщению информации, 

постановке целей и выбору путей их достижения, владеет 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); 

 стремлением к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства; может критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить 

пути и выбрать средства саморазвития (ОК-11). 

 владеет методикой предпереводческого анализа текста, способствующей точному 

восприятию исходного высказывания, подготовки к выполнению перевода, включая 

поиск информации в справочной, специальной литературе и компьютерных сетях 

(ПК-11); 

 способностью выявлять источники возникновения конфликтных ситуаций в 

межкультурной коммуникации, выявлять и устранять причины дискоммуникации в 

конкретных ситуациях межкультурного взаимодействия (ПК-20); 

 умеет 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); 

 владеет методами когнитивного и формального моделирования естественного языка 

и методами создания метаязыков (ПК-22); 

 владеет современными методиками сбора, хранения и представления баз данных и 

знаний в интеллектуальных системах различного назначения с учетом достижений 

корпусной лингвистики (ПК-23); 

 владеет современными методиками разработки лингвистического обеспечения в 

автоматизированных системах различного профиля (ПК-24); 
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 владеет современной информационной и библиографической культурой (ПК-36); 

 умеет применять современные технологии сбора, обработки и интерпретации 

полученных экспериментальных данных (ПК-39); 

 способностью к самостоятельному освоению инновационных областей и новых 

методов исследования (ПК-44). 

Перечень образовательных технологий: 

-лекции, 

-лабораторные работы, 

-практические занятия, 

-семинары, 

-самостоятельная работа студента, 

-консультации, 

-тьюторство. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единиц; 

108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (36 часов), из них: 

Лекционные занятия  (18 часов), в том числе в интерактивной форме 13 часов; 

Практические занятия (18 часа); в том числе в интерактивной форме 13 часов; 

Самостоятельная работа студента(72 часа) 

Зачет-1 семестр 
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Аннотация учебной дисциплины 

«Семиотика» 

по направлению подготовки 035700.68 «Лингвистика» (магистратура) по 

профилю «Перевод и переводоведение». 

 

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». 

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: 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, самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме собеседования, рубежный контроль в форме тестов и 

итоговый контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 

 4 зачетные единицы,  

144 часа.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия (30 часов), из них: 

лекционные занятия – 15 часов (в том числе в интерактивной форме 11 час.), 

практические занятия – 15 часов (в том числе в интерактивной форме 11 час.) 

самостоятельная работа студента – 114 часов. 

Экзамен – 2 семестр..  
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 Аннотация дисциплины  

«Философия науки» 

по направлению подготовки 035700.68 «Лингвистика» (магистратура) по 

профилю «Перевод и переводоведение». 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

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

Дисциплина реализуется на Факультете экономики и управления кафедрой 

философии и культурологии. 

Цель дисциплины – формирование у магистров представлений о специфике, 

основных мировоззренческих и методологических проблемах науки, о тенденциях ее 

исторического развития, а также необходимых для магистров компетенций в области 

социально-гуманитарного знания, необходимых в научной и производственной работе. 

Содержание дисциплины – содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 

связанных с анализом основных философских достижений мировой философской 

мысли, сохраняющих свою значимость для современной научно-исследовательской 

работы, принципов и методов философского и научного познания, научно-

исследовательской работы, логики научного исследования и изложения его 

результатов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-1 – способность развивать свой общекультурный и профессиональный 

уровень и самостоятельно осваивать новые методы исследования; 

ОК-2 – способность к изменению профиля своей профессиональной деятельности; 

ОК-3 – способность самостоятельно приобретать и использовать новые знания и 

умения; 

ОК-4 – способность принимать организационно-управленческие решения и 

оценивать их последствия; 

ПК-5 – способность использовать количественные и качественные методы для 

проведения научных исследований и управления бизнес-процессами; 

ПК-9 – способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями; выявлять и формулировать 

актуальные научные проблемы; 

ПК-10 – способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования; 

ПК-11 – способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой; 

ПК-12 – способность представлять результаты проведенного исследования в виде 

научного отчета, статьи или доклада. 

Перечень образовательных технологий: 

Лекции, практические занятия, семинары, коллоквиумы, самостоятельная 

работа студентов, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетные единицы; 

144 часа. 

 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (36 часов), из них 

Лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

Практические занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

Самостоятельная работа студентов (108 часов). 

Экзамен – 1 семестр. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Теория обучения иностранным языкам» 

по направлению подготовки 035700.68 «Лингвистика», 

профиль «Перевод и переводоведение» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

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

Дисциплина реализуется на Социально-гуманитарном факультете кафедрой ЛМК. 

  
Цель дисциплины –формирование представления об основных этапах 

становления теории обучения иностранным языкам. 

Содержание дисциплины – Содержание дисциплины охватывает круг вопросов 

касательно роли и места иностранного языка в системе лингвистического образования 

в школе и вузе, целей, принципов и содержания обучения ИЯ. По окончании курса 

теории обучения ИЯ студенты должны уметь планировать свою педагогическую 

деятельность, овладеть широким спектром методических приемов и уметь адекватно 

использовать их применительно к возрасту учащихся и поставленным целям обучения; 

они должны уметь ориентироваться в современной методической литературе, 

осуществлять соответствующий условиям выбор пособий и других средств обучения.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

- обладает навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 

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

- готовностью к работе в коллективе, социальному взаимодействию на основе 

принятых моральных и правовых норм, проявлением уважения к людям, готовностью 

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

- осознанием значения гуманистических ценностей для сохранения и развития 

современной цивилизации; готовностью принять нравственные обязательства по 

отношению к окружающей природе, обществу и культурному наследию (ОК-5); 

- владеет наследием отечественной научной мысли, направленной на решение 

общегуманитарных и общечеловеческих задач (ОК-6); 

- владеет культурой мышления, способен к анализу, обобщению информации, 

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

письменной речи (ОК-7); 

- владеет 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); 

- 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); 

- умеет использовать в профессиональной деятельности достижения 

отечественного и зарубежного методического наследия, современных методических 

направлений и концепций обучения иностранным языкам (ПК-26); 

- имеет представление об общеевропейских компетенциях владения 

иностранными языками, умеет пользоваться описанием системы уровней для 

конкретизации целей и содержания обучения, для разработки учебных программ, 
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учебников, учебных пособий, а также для определения уровня владения языком и 

оценки достигнутых результатов; готовностью к внедрению «Европейского языкового 

портфеля» как средства самооценки обучающихся (ПК-28); 

- владеет современными технологиями организации учебного процесса и оценки 

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

- умеет эффективно строить учебный процесс на всех уровнях и этапах 

лингвистического образования, включая высшее, послевузовское и дополнительное 

профессиональное образование (ПК-30). 

Перечень образовательных технологий:  
лекции,  

практико-семинарские занятия, 

самостоятельная работа студентов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль предполагает 

фронтальные, парные и групповые формы работы на занятии, домашние задания, 

проектные формы работы (доклады и выступления по отдельным вопросам теории), 

промежуточный контроль в форме контрольных работ, итоговый контроль в форме 

зачета (возможны творческие формы работы). 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы; 

108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (36 часов), из них: 

Лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 14 

часов; 

Практико-семинарские занятия (18 часов), в том числе в интерактивной 

форме – 14 часов; 

Самостоятельная работа студентов (72 часа) 

Зачет – 3 семестр. 
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Аннотация учебной дисциплины 

«Методы лингвистического анализа» 

По направлению подготовки 035700.68  –«Лингвистика» 

Профиль «Перевод и переводоведение» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

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

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете кафедрой 

«Лингвистика и межкультурная коммуникация». 

Цель дисциплины – сформировать у студентов научное представление о 

методах исследования языковых единиц и  речевых явлений. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с понятиями 

методологии и метода, с общенаучными и частнонаучными методами, последовательно 

изучаются особенности реализации описательного метода в его полевой версии, 

таксономического метода, проведения лингвистического эксперимента, процедура 

коммутационной проверки, дистрибутивный анализ,  методика исследования по 

непосредственно составляющим,  методика компонентного анализа, методика 

внутренней и внешней реконструкции, принципы лингвогенетических и 

типологических исследований, область применения  квантитативной лингвистики, 

принципы компьютерной лингвистики и др. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций выпускника. 

ОК – 6: владеть наследием отечественной научной мысли, направленной на 

решение общегуманитарных и общечеловеческих задач; 

ОК – 7: владеть культурой мышления, способностью к анализу, обобщению 

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

устной и письменной речи; 

ОК – 8: 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; 

ПК – 1: владеть системой лингвистических знаний, включающей в себя знание 

основных фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений 

и закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его 

функциональных разновидностей; 

ПК – 5: уметь свободно выражать свои мысли, адекватно используя 

разнообразные  языковые средства с целью выделения релевантной информации; 

ПК- 22: владеть методами когнитивного и формального моделирования 

естественного языка и методами создания метаязыков; 

ПК – 23: владеть современными методами сбора, хранения и представления баз 

данных и знаний в интеллектуальных системах различного назначения с учетом 

достижений корпусной лингвистики; 

ПК – 31: владеть современной научной парадигмой, иметь системное 

представление о динамике развития избранной области научной и профессиональной 

деятельности; 

ПК – 32: уметь использовать понятийный аппарат философии, теоретической и 

прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной 

коммуникации для решения профессиональных задач; 
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ПК – 33: владеть знанием методологических принципов и методических приемов 

научной деятельности; 

ПК – 35: уметь видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин и 

понимать их значение для будущей профессиональной деятельности; 

ПК – 36: владеть современной информационной и библиографической культурой; 

ПК – 37: уметь изучать речевую деятельность носителей языка, описывать новые 

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

культурной жизни иноязычного социума; 

ПК – 39: уметь применять современные технологии сбора, обработки и 

интерпретации полученных экспериментальных данных; 

ПК – 42: иметь способность формировать представление о научной картине мира; 

ПК – 44: иметь способностью к самостоятельному освоению инновационных 

областей и новых методов исследования; 

ПК – 46: иметь способность использовать в познавательной и исследовательской 

деятельности знание теоретических основ и практических методик решения 

профессиональных задач. 

Перечень образовательных технологий 

- практические занятия, 

- лекции, в том числе в интерактивной форме 

- ролевые игры, 

- собеседования, 

- контрольные работы, 

- тест, 

- круглый стол, 

- учебная дискуссия, 

- электронный учебник, 

- использование Интернет-ресурсов, 

- работа с электронными средствами информации. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие  формы организации 

учебного процесса:  лекции, практические занятия, самостоятельная  работа студентов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет  

3 зачетные единицы,  

108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены:  

аудиторные занятия – 36 часов, из  них:  

лекционные занятия - 18 часов, в том числе в интерактивной форме – 8 

часов,     

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

часов,  

самостоятельная работа студентов - 72 часа; 

Зачет – 3 семестр. 
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Аннотация  дисциплины 

«Педагогика высшей школы» 

Направление подготовки 035700.68 «Лингвистика» 

Профиль «Перевод и переводоведение» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Общенаучный 

цикл (ОН). Курсы по выбору (ОН.КВ.1.1) 

 Дисциплина реализуется на факультете СГФ, кафедрой СР и П 

Цель дисциплины – состоит в том, чтобы сформировать у студентов целостное 

представление о закономерностях, принципах, подходах обучения в системе высшего 

профессионального образования. 

Содержание дисциплины - охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

современной системы высшего образования в России в рамках социально-

исторического аспекта, ее совершенствование. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-1); 

- способностью и готовностью к осуществлению научно-педагогической 

деятельности в образовательных учреждениях Российской Федерации (ПК-10); 

- способностью и готовностью к организации и управлению образовательным 

процессом (ПК-11); 

- готовностью исследовать проблемы организации и управления образовательным 

процессом (ПК-13). 

Перечень образовательных технологий: 

Лекции, семинары, самостоятельная работа студентов, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

5 зачетных единиц; 

180 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (54 часа), из них 

Лекционные занятия (18  часов), в том числе в интерактивной форме 6 часов; 

Семинарские занятия (36 часа), в том числе в интерактивной форме 24часов;  

Самостоятельная работа студента (126 часов) 

Экзамен – 3 семестр. 
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Аннотация дисциплины  

«Психология и методы работы с персоналом» 

Направление подготовки 035700.68 «Лингвистика» 

Профиль «Перевод и переводоведение» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Общенаучный 

цикл (ОН). Курсы по выбору (ОН.КВ.1.2) 

 Дисциплина реализуется на факультете СГФ, кафедрой СР и П 

Целью освоения дисциплины «Психология и методы работы с персоналом» 

является представление студентам знаний в области  социальной и организационной 

психологии, в сфере управления человеческими ресурсами.  

 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

рассмотрением современных представлений о природе человеческой психики, о ее 

специфике, структуре, динамике, развитии, а также ознакомлением с системой 

категорий и понятий, определяющих все многообразие проявлений человеческой 

реальности. Программа дисциплины включает в себя изучение основных особенностей 

и закономерностей межличностного и делового общения, разнообразных технологий 

управления персоналом. 

Процесс изучения дисциплины «Психология и методы работы с персоналом» 

направлен на формирование элементов следующих компетенций:  

 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

 способность принимать организационно-управленческие решения, 

оценивать их последствия и готовность нести за них ответственность (ОК-4); 

 способность комплексно использовать знания в области теории и практики 

управления в сфере социальной работы (ПК-6); 

 способность прогнозировать результаты принимаемых организационно-

управленческих решений и готовностью брать ответственность за их 

последствия (ПК-8). 

Перечень образовательных технологий: 

Лекции, 

 семинары, 

 самостоятельная работа студентов, 

 консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

5 зачетных единиц; 180 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (54 часа), из них 

Лекционные занятия (18  часов), в том числе в интерактивной форме 6 часов; 

Семинарские занятия (36 часа), в том числе в интерактивной форме 24часов;  

Самостоятельная работа студента (126 часов) 

Экзамен – 3 семестр. 
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 Аннотация  дисциплины 

«Методология научных исследований»   

По направлению подготовки 035700.68  «Лингвистика» 

профиль «Перевод и переводоведение» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Общенаучный цикл. Курсы по выбору (ОН.КВ.2.1.)  

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете кафедрой 

«Лингвистика и межкультурная коммуникация». 

Цель дисциплины  – сформировать у студентов научное представление о 

методологии науки, об особенностях научной деятельности и принципах научного 

познания, о средствах, методах и этапах научного исследования 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с  

философскими, науковедческими, этическими и эстетическими основаниями 

методологии научного исследования,    характеристикой научной деятельности, 

описанием средств и методов научного исследования  и организацией индивидуального 

и коллективного научного исследования. .  

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных и и 

профессиональных компетенций выпускника: 

ОК – 6: владеть наследием отечественной научной мысли, направленной на 

решение общегуманитарных и общечеловеческих задач; 

ОК-4: обладать готовностью к работе в коллективе, социальному взаимодействию 

на основе принятых моральных и правовых норм, проявлением уважения к людям, 

готовностью нести ответственность за поддержание доверительных партнерских 

отношений; 

ОК – 7: владеть культурой мышления, способностью к анализу, обобщению 

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

устной и письменной речи; 

ОК – 8: 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-11: иметь стремление к постоянному саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства, уметь критически оценить свои достоинства и недостатки, 

наметить пути и выбрать средства саморазвития; 

ПК – 5: уметь свободно выражать свои мысли, адекватно используя 

разнообразные  языковые средства с целью выделения релевантной информации; 

ПК – 31: владеть современной научной парадигмой, иметь системное 

представление о динамике развития избранной области научной и профессиональной 

деятельности; 

ПК – 32: уметь использовать понятийный аппарат философии, теоретической и 

прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной 

коммуникации для решения профессиональных задач; 

ПК – 33: владеть знанием методологических принципов и методических приемов 

научной деятельности; 



 14 

ПК – 35: уметь видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин и 

понимать их значение для будущей профессиональной деятельности; 

ПК – 36: владеть современной информационной и библиографической культурой; 

ПК – 39: уметь применять современные технологии сбора, обработки и 

интерпретации полученных экспериментальных данных; 

ПК-41: владеть приемами составления и оформления научной документации 

(диссертаций, отчетов, обзоров, рефератов, аннотаций, докладов, статей), 

библиографии м ссылок, 

ПК – 42: обладать способностью формировать представление о научной картине 

мира; 

ПК-44: обладать способностью к самостоятельному освоению инновационных 

областей и новых методов исследования; 

ПК – 46: способностью использовать в познавательной и исследовательской 

деятельности знание теоретических основ и практических методик решения 

профессиональных задач; 

ПК-52: владеет навыками  организации научно-исследовательской работы и 

управления научно-исследовательским коллективом. 

Перечень образовательных технологий 

- практические занятия, 

- лекции, в том числе в интерактивной форме 

- ролевые игры, 

- собеседования, 

- контрольные работы, 

- тест, 

- круглый стол, 

- учебная дискуссия, 

- электронный учебник, 

- использование Интернет-ресурсов, 

- работа с электронными средствами информации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет  

5 зачетных единиц,  

180 часов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Программой дисциплины предусмотрены:  

аудиторные занятия – 45 часа, из  них:  

лекционные занятия - 15 часов, в том числе в интерактивной форме – 4 часа,     

практические занятия - 30 часов, в том числе в интерактивной форме – 30 часов,  

самостоятельная работа студентов - 135 часов; 

Экзамен –2 семестр. 
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1. Аннотация дисциплины 

«Экономическое обоснование проектов и исследований» 

по направлению подготовки 035700.68 «Лингвистика»  

профиль «Перевод и переводоведение» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: общенаучный 

цикл (ОН). Курсы по выбору (ОН.КВ.2.2). 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете кафедрой 

«Экономика и менеджмент». 

Цель дисциплины – подготовка и обеспечение уровня теоретических знаний и 

практических навыков, необходимых для решения исследовательских и реальных 

производственных задач в области оценки эффективности инвестиций; освоение 

методов оценки эффективности инвестиционного проекта; ознакомление с 

программными продуктами используемых для оценки эффективности инвестиционных 

проектов. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, теоретические основы 

инвестиционного проектирования; методологические вопросы оценки эффективности 

инвестиционных проектов, потребности в инвестициях; изучение особенностей оценки 

эффективности отдельных типов инвестиционных проектов, оценки инвестиционных 

проектов с учетом риска. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 готовность к работе в коллективе, социальному взаимодействию на основе 

принятых моральных и правовых норм, проявление уважения к людям, готовность 

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

 способность адаптироваться к новым условиям деятельности, творчески 

использовать полученные знания, навыки и компетенции за пределами узко 

профессиональной сферы (ПК-40); 

 владение методикой оценки и расчета экономической эффективности 

переводческой деятельности на основе анализа социальной и экономической ситуации, 

в которой осуществляется перевод (ПК-48); 

 ориентируется на рынке труда и занятости в части, касающейся своей 

профессиональной деятельности (ПК-49). 

Перечень образовательных технологий: 

 лекции; 

 мастер-классы; 

 практические занятия; 

 семинары; 

 самостоятельная работа студента. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

5 зачетных единиц; 180 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (45 часов), в том числе: 

- лекционные занятия (15 часов), в том числе в интерактивной форме – 4,5 ч; 

- практические занятия (30 часов), в том числе в интерактивной форме – 3 ч; 

- самостоятельная работа студента (135 часов). 

Экзамен – 2 семестр. 
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Аннотация дисциплины 

«Основы психолингвистики и социолингвистики» 

по направлению 035700.68 «Лингвистика»  

профиль «Перевод и переводоведение» 

 

 Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Общенаучный цикл (ОН). Курсы по выбору (ОН.КВ.3.1) 

 Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете кафедрой 

лингвистики и межкультурной коммуникации. 

 Цель дисциплины – сформировать у студентов научное представление о 

психолингвистике и социолингвистике.  

Содержание дисциплины  охватывает круг вопросов, связанных с процессами 

речеобразования в индивидуальном речевом акте и основными способами реализации 

разных видов речевой деятельности, а также с особенностями различных способов 

функционирования языка в обществе. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-7: владеет культурой мышления, способен к анализу, обобщению 

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

устной и письменной речи; 

ПК-31: владеет современной научной парадигмой, имеет системное 

представление о динамике развития избранной области научной и профессиональной 

деятельности; 

ПК-33: владеет знанием методологических принципов и методических приемов 

научной деятельности; 

ПК-37: умеет изучать речевую деятельность носителей языка, описывать новые 

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

культурной жизни иноязычного социума. 

Перечень образовательных технологий: 

лекции; 

практические занятия; 

самостоятельная работа студента; 

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы; 

108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (36 часов), из них: 

Лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 6 часов; 

Практические занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 18 часов; 

Самостоятельная работа студента (36 часов); 

 Зачет — 1 семестр.   
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АННОТАЦИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ 

«Введение в герменевтику» 

по направлению 035700.68 «Лингвистика»  

профиль «Перевод и переводоведение» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Общенаучный цикл (ОН). Курсы по выбору (ОН.КВ.3.2) 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете кафедрой 

лингвистики и межкультурной коммуникации. 

Цель дисциплины – сформировать у студентов представление о системе 

методологических знаний истолкования текстов как продуктов культуры и 

инициировать опыт исследований в русле герменевтического подхода с возможным 

представлением результатов на научных мероприятиях.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с историей 

развития науки истолкования текстов, со становлением ее основных направлений, 

терминологии и герменевтических подходов (А.Шлейермахер, П. Рикер, Ж. Деррида, 

Ж. Барт, Г. Гадамер, Г. Богин). Понятие герменевтического круга. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-7: владеет культурой мышления, способен к анализу, обобщению 

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

устной и письменной речи; 

ПК-31: владеет современной научной парадигмой, имеет системное 

представление о динамике развития избранной области научной и профессиональной 

деятельности; 

ПК-32: умеет использовать понятийный аппарат философии, теоретической и 

прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной 

коммуникации для решения профессиональных задач; 

ПК-33: владеет знанием методологических принципов и методических приемов 

научной деятельности. 

Перечень образовательных технологий: 

лекции; 

практические занятия; 

самостоятельная работа студента; 

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы; 

108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (36 часов), из них: 

Лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 6 часов; 

Практические занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 18 часов; 

Самостоятельная работа студента (36 часов); 

 Зачет — 1 семестр.   
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Аннотация дисциплины 

«Общее языкознание и история лингвистических учений» 

По направлению подготовки 035700.68  – «Лингвистика», 

профиль «Перевод и переводоведение». 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

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

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете кафедрой 

«Лингвистика и межкультурная коммуникация». 

Цель дисциплины -  сформировать у учащихся научное представление о 

важнейших идеях, понятиях, проблемах и методах общего языкознания, об основах 

исторического языкознания как науки, раскрыть принципы взаимосвязи языковых и 

внеязыковых явлений, ознакомить с существующими подходами к исследованию 

языка и речи в разных научных школах. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с местом и 

ролью языкознания в системе наук, с различными направлениями и аспектами 

изучения языка в исторической перспективе, с разделами языкознания, изучением 

языка как знаковой системы, как системно-структурного образования, с отражением 

языка в культуре общества, с картиной мира, с соотношением языка и речи, языка и 

сознания, языка и познания, с типологическими аспектами изучения языков мира. 

 Дисциплина нацелена на формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций выпускника: 

ОК – 6: владеть наследием отечественной научной мысли, направленной на 

решение общегуманитарных и общечеловеческих задач; 

ОК – 7: владеть культурой мышления, способностью к анализу, обобщению 

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

устной и письменной речи; 

ОК – 8: 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; 

ПК – 1: владеть системой лингвистических знаний, включающей в себя знание 

основных фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений 

и закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его 

функциональных разновидностей; 

ПК – 4: владеть особенностями официального, нейтрального и неофициального 

регистров общения; 

ПК – 5: уметь свободно выражать свои мысли, адекватно используя 

разнообразные  языковые средства с целью выделения релевантной информации; 

ПК – 6: иметь представление о специфике иноязычной научной картины мира, 

основных особенностях научного дискурса в русском и изучаемых иностранных 

языках; 

ПК – 31: владеть современной научной парадигмой, иметь системное 

представление о динамике развития избранной области научной и профессиональной 

деятельности; 

ПК – 32: уметь использовать понятийный аппарат философии, теоретической и 

прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной 

коммуникации для решения профессиональных задач; 

ПК – 35: уметь видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин и 

понимать их значение для будущей профессиональной деятельности; 
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ПК – 36: владеть современной информационной и библиографической культурой; 

ПК – 37: уметь изучать речевую деятельность носителей языка, описывать новые 

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

культурной жизни иноязычного социума; 

ПК – 39: уметь применять современные технологии сбора, обработки и 

интерпретации полученных экспериментальных данных; 

ПК – 42: способность формировать представление о научной картине мира; 

ПК – 46: способность использовать в познавательной и исследовательской 

деятельности знание теоретических основ и практических методик решения 

профессиональных задач. 

 

Перечень образовательных технологий 

- практические занятия, 

- лекции, в том числе в интерактивной форме 

- ролевые игры, 

- собеседования, 

- контрольные работы, 

- тест, 

- круглый стол, 

- учебная дискуссия, 

- электронный учебник, 

- использование Интернет-ресурсов, 

- работа с электронными средствами информации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет  

5 зачетных единиц,  

180 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены:  

аудиторные занятия – 54 часа, из них:  

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

практические занятия - 36 часов, в том числе в интерактивной форме – 36 часов,  

самостоятельная работа студентов - 126 часов; 

Зачет – 1 семестр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 20 

 

Аннотация дисциплины 

«Актуальные проблемы современной филологии» 

по направлению подготовки 035700.68 «Лингвистика», 

профиль «Перевод и переводоведение» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл. Базовая часть (ПР.Б.2). 

Дисциплина реализуется на Социально-гуманитарном факультете 

Тихоокеанского государственного университета кафедрой «Лингвистика и 

межкультурная коммуникация». 

Цель дисциплины «Актуальные проблемы современной филологии» – 

раскрыть круг вопросов, связанных с местом и ролью языка в системе наук, 

предоставить студентам знания по различным направлениям современной лингвистики, 

сформировать представление об основных современных теориях. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с местом и 

ролью языка в системе наук, с проблематикой различных направлений современной 

лингвистики. Содержание дисциплины включает изучение основных современных 

теорий, рассматривающих язык и речевую деятельность как в аспекте внутренней, так и 

внешней лингвистики. Это предполагает изучение языка и речевой деятельности в 

плане современных воззрений, укладывающихся в теории: когнитивной лингвистики, 

теории дискурса, функционального направления современной лингвистики, 

генеративного направления, теории языковой личности и проч. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих 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); 

выпускник должен владеть наследием отечественной научной мысли, направленной на 

решение общегуманитарных и общечеловеческих задач (ОК-6); выпускник владеть 

культурой мышления, способностью к анализу, обобщению информации, постановке 

целей и выбору путей их достижения, владеть культурой устной и письменной речи 

(ОК-7); выпускник должен 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); выпускник должен 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); выпускник должен владеть основными способами выражения 

семантической, коммуникативной и структурной преемственности между частями 

высказывании – композиционными  элементами текста (введение, основная часть, 

заключение), сверхфразовыми единствами, предложениями (ПК-4); выпускник должен 

владеть методами когнитивного и формального моделирования естественного языка и 

методами создания метаязыков (ПК-22); выпускник должен владеть современными 

методами сбора, хранения и представления баз данных и знаний в интеллектуальных 

системах различного назначения с учетом достижений корпусной лингвистики (ПК-23); 

выпускник должен владеть современной научной парадигмой, иметь системное 

представление о динамике развития избранной области научной и профессиональной 

деятельности (ПК-31); выпускник должен уметь использовать понятийный аппарат 

философии, теоретической и прикладной лингвистики, переводоведения, 

лингводидактики и теории межкультурной коммуникации для решения 

профессиональных задач (ПК-32); выпускник должен владеть знанием 
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методологических принципов и методических приемов научной деятельности (ПК-33); 

выпускник должен уметь видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин и 

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

выпускник должен владеть современной информационной и библиографической 

культурой (ПК-36); выпускник должен 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); 

выпускник должен обладать способностью формировать представление о научной 

картине мира (ПК-42); выпускник должен обладать способностью к самостоятельному 

освоению инновационных областей и новых методов исследования (ПК-44); выпускник 

должен обладать способностью использовать в познавательной и исследовательской 

деятельности знание теоретических основ и практических методик решения 

профессиональных задач (ПК-46). 

Перечень образовательных технологий: 

- практические занятия, 

- лекции, в том числе в интерактивной форме 

- ролевые игры, 

- собеседования, 

- контрольные работы, 

- тест, 

- круглый стол, 

- учебная дискуссия, 

- работа с электронными средствами информации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

 - 3 зачетные единицы, 108 часов.  

        Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия (36 часов), из них: 

- лекционные занятия – 18 часов,  

- практические – 18 часов, 

- в интерактивной форме – 26 часов. 

Самостоятельная работа студентов – 72 часа. 
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АННОТАЦИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ 

Практикум по культуре речевого общения (английский язык) и перевод 

по направлению подготовки 035700.68 «Лингвистика», 

профиль «Перевод и переводоведение» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Вариативная часть профессионального цикла (ПР.В.1) 

Дисциплина реализуется на СГФ кафедрой ЛМК 

 

Цель дисциплины - формирование способности и готовности к адекватному 

взаимодействию в ситуациях межкультурного общения.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с языковыми 

характеристиками и национально-культурной спецификой лексического, 

семантического, грамматического, прагматического и дискурсивного аспектов устной и 

письменной речи, подготовленной /неподготовленной, официальной /неофициальной 

речи, способам выражения фактуальной, концептуальной информации в иноязычном 

тексте, с функционально-стилевыми разновидностями текста: художественного, 

газетно-публицистического, научного, делового текста, с интерпретацией текстов 

различных типов, с их лингвистическим анализом.  

Наряду с этим содержание дисциплины включает круг вопросов, связанных с 

переводческим анализом текста и выработкой стратегии перевода, с лексико-

грамматическими трудностями перевода, с переводческими трансформациями, 

различными видами перевода текстов различных типов. С критериями оценки качества 

перевода, редактированием, работой со словарями, справочниками и электронными 

ресурсами. 

Процесс изучения дисциплины нацелен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций:  

ОК – 2: уважение своеобразия иноязычной культуры и ценностных ориентаций 

иноязычного социума; 

ОК – 3: владение навыками межкультурной коммуникации; 

ОК – 4: готовностью к работе в коллективе, готовность нести ответственность за 

поддержание партнерских отношений; 

ОК – 7: владение культурой мышления, способностью к анализу, обобщению 

информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владение культурой 

устной и письменной речи; 

ОК – 8: умение применять методы и средства познания, обучения и 

самоконтроля для своего интеллектуального развития, повышения культурного уровня, 

профессиональной компетенции, нравственного и физического здоровья; 

ПК – 3: владение когнитивно-дисурсивными умениями, направленными на 

восприятие и порождение связных монологических и диалогических текстов в устной и 

письменной формах; 

ПК – 4: владение особенностями официального, нейтрального и неофициального 

регистров общения; 

ПК – 5: владение конвенциями речевого общения в иноязычном социуме; 

ПК – 8: умение создавать и редактировать тексты профессионального 

назначения; 

ПК – 12: знание способов достижения эквивалентности в переводе и умение 

применять адекватные приемы перевода; 
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ПК – 15: умение осуществлять адекватный устный и последовательный перевод, 

перевод с листа; 

ПК – 17: владение навыками синхронного перевода; 

ПК – 19: владение международным этикетом и правилами поведения 

переводчика. 

Перечень образовательных технологий: практические занятия, 

самостоятельная работа, консультации. 

Интерактивные формы проведения занятий - ролевая игра, разбор конкретных 

ситуаций, групповые обсуждения.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

 8 зачетных единиц; 

 288 часов аудиторных занятий, из них 

117 часов практических занятий, (в интерактивной форме -117) 

171 час – на самостоятельную работу. 

Дифференцированный зачет: 1, 2, 3 семестры. 
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Аннотация дисциплины 

«Практикум по культуре речевого общения (китайский) и перевод»  

По направлению 035700.68 «Лингвистика»  

(по профилю «Перевод и переводоведение») 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

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

Дисциплина реализуется на СГФ  кафедрой ЛМК. 

Цель дисциплины – состоит в том, чтобы показать магистрантам значимость 

межкультурной, межъязыковой коммуникации, выработать практические навыки, 

необходимые для обеспечения российско-китайских контактов в самых различных 

сферах, а также сформировать умение работать с оригинальными материалами по 

различной тематике в переводческом аспекте.  

Содержание дисциплины – содержание дисциплины охватывает круг вопросов 

касательно практического овладения китайским языком как средством общения. 

Проблемы культуры речевого общения на китайском языке, равно как и переводческая 

проблематика, выступают составной частью формирования профессионализма 

лингвиста-китаиста, поэтому рассмариваются в рамках дисциплины комплексно. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций магистра-лингвиста: 

ОК-2: умение руководствуется принципами культурного релятивизма и 

этическими нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и уважение 

своеобразия иноязычной культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума; 

ОК-3: обладать навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 

обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов; 

ОК-4: обладать готовностью к работе в коллективе, социальному взаимодействию 

на основе принятых моральных и правовых норм, проявлением уважения к людям, 

готовностью нести ответственность за поддержание доверительных партнерских 

отношений; 

ОК-5: готовностью принять нравственные обязательства по отношению к 

окружающей природе, обществу и культурному наследию; осознанием значения 

гуманистических ценностей для сохранения и развития современной цивилизации;  

ОК-7: владеет культурой мышления, способен к анализу, обобщению 

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

устной и письменной речи; 

ОК-8: 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-9: способностью занимать гражданскую позицию в социально-личностных 

конфликтных ситуациях;  

ОК-11: отличаться стремлением к постоянному саморазвитию, повышению 

своей квалификации и мастерства; может критически оценить свои достоинства и 

недостатки, наметить пути и выбрать средства саморазвития; 
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ОК-12: понимает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности. 

ПК-2: 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-3: обладать когнитивно-дискурсивными умениями, направленными на 

восприятие и порождение связных монологических и диалогических текстов в устной и 

письменной формах; 

ПК-4: владеть особенностями официального, нейтрального и неофициального 

регистров общения; 

ПК-5: владеть конвенциями речевого общения в иноязычном социуме, 

правилами и традициями межкультурного и профессионального общения с носителями 

изучаемого языка; 

ПК-6: иметь представление о специфике иноязычной научной картины мира, 

основных особенностях научного дискурса в русском и изучаемых иностранных 

языках; 

ПК-7: обладать готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять 

межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах общения; 

ПК-8: владеть этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в 

инокультурном социуме; 

ПК-9: уметь создавать и редактировать тексты профессионального назначения; 

ПК-11: владеть методикой предпереводческого анализа текста, способствующей 

точному восприятию исходного высказывания, подготовки к выполнению перевода, 

включая поиск информации в справочной, специальной литературе и компьютерных 

сетях; 

ПК-12: знать способы достижения эквивалентности в переводе и умеет 

применять адекватные приемы перевода; 

ПК-13: уметь осуществлять письменный перевод с соблюдением норм 

лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и 

стилистических норм; 

ПК-14: обладает навыками стилистического редактирования перевода, в том 

числе художественного; 

ПК-15: уметь осуществлять устный последовательный перевод и устный 

перевод с листа с соблюдением норм лексической эквивалентности, соблюдением 

грамматических, синтаксических и стилистических норм текста перевода и 

темпоральных характеристик исходного текста; 

ПК-17: обладать навыками синхронного перевода с иностранного языка на 

русский и с русского языка на иностранный и знаком с принципами организации 

синхронного перевода в международных организациях и на международных 

конференциях; 

ПК-18: иметь представление об этике устного перевода; 

ПК-19: владеть международным этикетом и правилами поведения переводчика в 

различных ситуациях устного перевода (сопровождение туристической группы, 

обеспечение деловых переговоров, обеспечение переговоров официальных делегаций); 

ПК-20: способностью выявлять источники возникновения конфликтных 

ситуаций в межкультурной коммуникации, выявлять и устранять причины 

дискоммуникации в конкретных ситуациях межкультурного взаимодействия. 

 

Перечень образовательных технологий:  
практические занятия, 

самостоятельная работа студентов. 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

8 зачетных единиц; 

288 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (117 часов) на три семестра, из них: 

Практические занятия (117 часов), в том числе в интерактивной форме      – 24 

часа; 

Самостоятельная работа студентов (171 час); 

Дифференцированный зачет – 1, 2, 3 семестры. 
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АННОТАЦИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ 

«Научно-технический перевод» 

по направлению подготовки 035700.68 «Лингвистика» 

 профиль «Перевод и переводоведение» 

 

 Место дисциплины в основной образовательной программе: 

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

 Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете кафедрой 

лингвистики и межкультурной коммуникации. 

 Цель дисциплины – сформировать у студентов навыки научно-технического 

перевода.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с  языковыми 

средствами передачи когнитивной информации и жанровыми характеристиками 

научно-технических текстов в определенных областях. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- владение культурой мышления, способностью к анализу, обобщению 

информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владение культурой 

устной и письменной речи (ОК-7); 

- умение создавать и редактировать тексты профессионального назначения (ПК-

9); 

- владение методикой предпереводческого анализа текста, способствующей 

точному восприятию исходного высказывания, подготовки к выполнению перевода, 

включая поиск информации в справочной, специальной литературе и компьютерных 

сетях (ПК-11); 

- знание способов достижения эквивалентности в переводе и умение применять 

адекватные приемы перевода (ПК-12); 

- умение осуществлять письменный перевод с соблюдением норм лексической 

эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических 

норм (ПК- 13). 

 

Перечень образовательных технологий: 

практические занятия; 

самостоятельная работа студента; 

консультации. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы; 

108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия(36 часов), из них: 

в интерактивной форме 24 часа; 

Самостоятельная работа студента (72 часа); 

 Зачет — 3 семестр.   
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Аннотация учебной дисциплины 

«Специализированный перевод»  

По направлению 035700.68 «Лингвистика», профиль «Перевод и переводоведение» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл, курсы по выбору (ПР.КВ.1.2) 

Дисциплина реализуется на СГФ  кафедрой ЛМК 

Цель дисциплины – помочь студентам овладеть основными политическими и 

экономическими терминами, особенностями функционирования лексических единиц в 

публицистическом и разговорном стилях современного китайского языка, выполнять 

предпереводческий и переводческий анализы текстов различной жанровой 

направленности; сформировать навыки абзацно-фразового и последовательного 

перевода, а также синхронного перевода с китайского языка на русский и с русского 

языка на китайский.  

Содержание дисциплины. В содержательном плане лингвистический 

компонент дисциплины связывается в основном с вопросами теории и практики 

перевода, вопросами жанра, политического текста и дискурса, особенностей 

политической лексики и стилистики современного русского и китайского языков при 

переводе политического текста.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций магистра-лингвиста: 

ОК-2: умение руководствуется принципами культурного релятивизма и 

этическими нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и уважение 

своеобразия иноязычной культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума; 

ОК-3: обладать навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 

обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов; 

ОК-4: обладать готовностью к работе в коллективе, социальному взаимодействию 

на основе принятых моральных и правовых норм, проявлением уважения к людям, 

готовностью нести ответственность за поддержание доверительных партнерских 

отношений; 

ОК-7: владеет культурой мышления, способен к анализу, обобщению 

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

устной и письменной речи; 

ОК-11: отличаться стремлением к постоянному саморазвитию, повышению 

своей квалификации и мастерства; может критически оценить свои достоинства и 

недостатки, наметить пути и выбрать средства саморазвития; 

ОК-12: понимает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности. 

ПК-2: 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-3: обладать когнитивно-дискурсивными умениями, направленными на 

восприятие и порождение связных монологических и диалогических текстов в устной и 

письменной формах; 

ПК-4: владеть особенностями официального, нейтрального и неофициального 

регистров общения; 

ПК-5: владеть конвенциями речевого общения в иноязычном социуме, 

правилами и традициями межкультурного и профессионального общения с носителями 

изучаемого языка; 
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ПК-6: иметь представление о специфике иноязычной научной картины мира, 

основных особенностях научного дискурса в русском и изучаемых иностранных 

языках; 

ПК-7: обладать готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять 

межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах общения; 

ПК-8: владеть этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в 

инокультурном социуме; 

ПК-9: уметь создавать и редактировать тексты профессионального назначения; 

ПК-11: владеть методикой предпереводческого анализа текста, способствующей 

точному восприятию исходного высказывания, подготовки к выполнению перевода, 

включая поиск информации в справочной, специальной литературе и компьютерных 

сетях; 

ПК-12: знать способы достижения эквивалентности в переводе и умеет 

применять адекватные приемы перевода; 

ПК-13: уметь осуществлять письменный перевод с соблюдением норм 

лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и 

стилистических норм; 

ПК-14: обладает навыками стилистического редактирования перевода, в том 

числе художественного; 

ПК-15: уметь осуществлять устный последовательный перевод и устный 

перевод с листа с соблюдением норм лексической эквивалентности, соблюдением 

грамматических, синтаксических и стилистических норм текста перевода и 

темпоральных характеристик исходного текста; 

ПК-17: обладать навыками синхронного перевода с иностранного языка на 

русский и с русского языка на иностранный и знаком с принципами организации 

синхронного перевода в международных организациях и на международных 

конференциях; 

ПК-18: иметь представление об этике устного перевода; 

ПК-19: владеть международным этикетом и правилами поведения переводчика в 

различных ситуациях устного перевода (сопровождение туристической группы, 

обеспечение деловых переговоров, обеспечение переговоров официальных делегаций); 

ПК-20: способностью выявлять источники возникновения конфликтных 

ситуаций в межкультурной коммуникации, выявлять и устранять причины 

дискоммуникации в конкретных ситуациях межкультурного взаимодействия. 

 

Перечень образовательных технологий):  
практические занятия, 

самостоятельная работа студентов. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы; 

108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (36 часов) на семестр, из них: 

Практические занятия (36 часов), в том числе в интерактивной форме – 26 часов; 

Самостоятельная работа студентов (72 часа); 

Зачет – 3 семестр. 
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АННОТАЦИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ 

«Перевод текстов деловой документации» 

по направлению подготовки 035700.68 «Лингвистика», 

профиль «Перевод и переводоведение» 

 

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 «Лингвистика и 

межкультурная коммуникация». 

Цель дисциплины «Перевод текстов деловой документации» – подготовка и 

обеспечение уровня практических навыков перевода деловой документации. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов касательно практического 

владения навыками перевода деловой документации. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: 

выпускник должен обладать навыками социокультурной и межкультурной 

коммуникации, обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных 

контактов (ОК-3); выпускник должен владеть системой лингвистических знаний 

основных явлений и закономерностей функционирования изучаемого языка, включая 

его функциональные разновидности (ПК-1); выпускник должен обладать когнитивно-

дискурсивными умениями, направленными на восприятие и порождение текстов в 

устной и письменной формах (ПК-3); выпускник должен уметь создавать и 

редактировать тексты профессионального назначения (ПК-9); выпускник должен 

владеть методикой предпереводческого анализа текста. способствующего более 

точному восприятию исходного высказывания (ПК-11); выпускник должен знать 

способы достижения эквивалентности в переводе и умеет применять адекватные 

приемы перевода (ПК-12); выпускник должен уметь осуществлять письменный перевод 

с соблюдением норм лексической эквивалентности, соблюдением норм лексической 

эквивалентности, соблюдением грамматических стилистических и норм (ПК-13); 

выпускник должен обладать стилистическим редактированием перевода (ПК-14); 

выпускник должен уметь работать с основными информационно-поисковыми и 

экспертными системами, обработки лексикографической информации и 

автоматизированного перевода (ПК-21); выпускник должен владеть методикой 

организации процесса письменного перевода (ПК-54). 

Перечень образовательных технологий: 

- практические занятия, 

- самостоятельная работа, 

- консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

 - 3 зачетные единицы,  

- 108 часов.  

        Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия (45 часов), из них: 

- практические занятия – 45 часов,  
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- в интерактивной форме – 31 час. 

Самостоятельная работа студентов – 63 часа. 

Зачет – 2 семестр. 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация дисциплины 

Художественный перевод 

по направлению подготовки 035700.68 Лингвистика, профиль «Перевод и 

переводоведение» 

 

   Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Профессиональный цикл. Курсы по выбору (ПР.КВ.2.2) 

  Дисциплина реализуется на СГФ кафедрой ЛМК 

Целью курса является обучение переводу как аналитико-интегративному 

процессу, предусматривающему развитие умения анализировать художественный текст 

и его части, оперирование отдельными единицами перевода, интерпретацию текстовой, 

включая экстралингвистическую (социально-историческую, страноведческую, 

биографическую), информации. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с переводом 

художественной литературы.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных (ОК) и профессиональных компетенций (ПК): 

ОК – 11: стремление к постоянному самосовершенствованию; 

ПК – 1: владение системой лингвистических знаний основных явлений и 

закономерностей функционирования изучаемого языка, включая его функциональные 

разновидности; 

ПК - 2: владение системой знаний о ценностях и представлениях, присущих 

культуре страны изучаемого языка; 

ПК- 3: владение когнитивно-дискурсивными умениями, направленными на 

восприятие и порождение текстов в устной и письменной формах; 

ПК – 4: владение особенностями официального, нейтрального и неофициального 

регистров общения; 

ПК – 12: знание способов достижения эквивалентности в переводе и умение 

применять адекватные приемы перевода; 

Перечень образовательных технологий: 

практические занятия, 

самостоятельная работа студентов, 

консультации 

Интерактивные формы занятий: 

Ролевая игра, разбор конкретных ситуаций, групповые обсуждения  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы; 

108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены:  

аудиторные занятия (45 часов),  

в том числе в интерактивно форме - 33 часа; 

Самостоятельная работа студента (63 часов). 
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Зачет – 2 семестр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Научно-исследовательская работа в семестре» 

по направлению подготовки 035700.68 «Лингвистика», 

профиль «Перевод и переводоведение» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Цикл дисциплин: практики и научно-исследовательская работа (ПРКТ.1). 

Дисциплина реализуется на Социально-гуманитарном факультете 

Тихоокеанского государственного университета кафедрой «Лингвистика и 

межкультурная коммуникация». 

Цель дисциплины «Научно-исследовательская работа в семестре» – раскрыть 

круг вопросов, связанных с программой магистерской подготовки, сформировать 

умения и навыки научно-исследовательской работы, необходимые для написания 

магистерской диссертации. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с историей 

программы магистерской подготовки, с определением научного статуса степени 

«магистр», с формированием умений и навыков научно-исследовательской работы, 

необходимых для написания магистерской диссертации.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих 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); выпускник должен 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); выпускник 

должен владеть современной научной парадигмой, иметь системное представление о 

динамике развития избранной области научной и профессиональной деятельности (ПК-

31); выпускник должен уметь использовать понятийный аппарат философии, 

теоретической и прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории 

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

выпускник должен владеть знанием методологических принципов и методических 

приемов научной деятельности (ПК-33); выпускник должен 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); выпускник должен уметь видеть 

междисциплинарные связи изучаемых дисциплин и понимать их значения для будущей 

профессиональной деятельности (ПК-35); выпускник должен владеть современной 

информационной и библиографической культурой (ПК-36); выпускник должен уметь 

изучать речевую деятельность носителя языка, описывать новые явления и процессы в 

современном состоянии языка, в общественной,  политической и культурной жизни 



 33 

иноязычного социума (ПК-37); выпускник должен обладать способностью определять 

явления и процессы необходимые для иллюстрации и подтверждения теоретических 

выводов проводимого исследования (ПК-38); выпускник должен уметь применять 

современные технологии сбора, обработки и интерпретации полученных 

экспериментальных данных (ПК-39); выпускник должен владеть приемами составления 

и оформления научной документации (диссертаций, отчетов, обзоров, рефератов, 

аннотаций, докладов, статей), библиографии и ссылок (ПК-41); выпускник должен 

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

выпускник должен обладать способностью самостоятельно приобретать и использовать 

в исследовательской и практической деятельности новые знания и умения, расширять и 

углублять собственную научную компетентность (ПК-43); выпускник должен обладать 

способностью к самостоятельному освоению инновационных областей и новых 

методов исследования (ПК-44); выпускник должен обладать способностью 

использовать в познавательной и исследовательской деятельности знание 

теоретических основ и практических методик решения профессиональных задач (ПК-

45). 

Перечень образовательных технологий: 

- самостоятельная работа, 

- консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

 - 18 зачетных единиц (3 семестра),  

- 648 часов.  

        Программой дисциплины предусмотрены: 

практические аудиторные занятия (186 часов), из них: 

- 1 семестр – 54 часа,  

- 2 семестр – 60 часов, 

- 3 семестр – 72 часа. 

Самостоятельная работа студентов – 462 часа. 

Дифференцированный зачет – 1, 2, 3 семестры. 
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Аннотация дисциплины 

«Педагогическая практика» 

по направлению подготовки 035700.68 Лингвистика, профиль «Перевод и 

переводоведение» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Цикл дисциплин: практики и научно-исследовательская работа (ПРКТ.2). 

Дисциплина реализуется на Социально-гуманитарном факультете 

Тихоокеанского государственного университета кафедрой «Лингвистика и 

межкультурная коммуникация». 

 Целью педагогической практики является подготовка студента-магистранта 

к самостоятельной педагогической и методической работе с проведением практических 

занятий по иностранному языку в учебных заведениях высшего профессионального 

образования, а также в средней школе. 

Содержание дисциплины «Педагогическая практика» охватывает круг 

вопросов касательно содержательно-методической составляющей 

учителя/преподавателя иностранного языка (далее – ИЯ) в системе лингвистического 

образования в школе и вузе, целей, принципов и содержания обучения ИЯ. По 

окончании практики студенты планируют свою педагогическую деятельность, 

овладевают широким спектром методов, в т. ч. инновационных, и умеют адекватно 

использовать их применительно к возрасту учащихся и поставленным целям обучения; 

ориентируются в современной методической и дидактической литературе, умеют 

осуществлять соответствующий условиям выбор пособий, и других средств обучения.  

Педагогическая практика (встроенная в теоретическое обучение) студентов 

магистратуры является важной частью подготовки магистров и представляет собой вид 

практической деятельности магистрантов по осуществлению учебно-воспитательного 

процесса в высшей и средней школе, включающего преподавание специальных 

дисциплин, организацию учебной деятельности обучающихся, научно-методическую 

работу, участие в воспитательных мероприятиях кафедры (вуза) или школы. 

Педагогическая практика предполагает педагогическую деятельность, 

направленную на развитие у магистрантов способности к самостоятельным 

теоретическим суждениям, выводам и практическим действиям, умений объективной 

оценки педагогической деятельности, свободы научного поиска и стремления к 

применению научных знаний в образовательной деятельности. 

  Педагогическая практика относится к циклу ПРКТ, входит в состав 

образовательной составляющей учебного плана. Кафедра ЛМК как выпускающая 

отвечает за качество подготовки и уровень сформированности компетенций магистров.  

Педагогическая практика, ее формы и содержательно-методическая взаимосвязь 

с другими дисциплинами учебных циклов ООП нацелены на формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций магистранта.  
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

- обладает навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 

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

- готовностью к работе в коллективе, социальному взаимодействию на основе 

принятых моральных и правовых норм, проявлением уважения к людям, готовностью 

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

- осознанием значения гуманистических ценностей для сохранения и развития 

современной цивилизации; готовностью принять нравственные обязательства по 

отношению к окружающей природе, обществу и культурному наследию (ОК-5); 

- владеет наследием отечественной научной мысли, направленной на решение 

общегуманитарных и общечеловеческих задач (ОК-6); 

- владеет культурой мышления, способен к анализу, обобщению информации, 

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

письменной речи (ОК-7); 

- владеет 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); 

- 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); 

- умеет использовать в профессиональной деятельности достижения 

отечественного и зарубежного методического наследия, современных методических 

направлений и концепций обучения иностранным языкам (ПК-26); 

- имеет представление об общеевропейских компетенциях владения 

иностранными языками, умеет 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; готовностью к внедрению «Европейского языкового 

портфеля» как средства самооценки обучающихся (ПК-28); 

- владеет современными технологиями организации учебного процесса и оценки 

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

- умеет эффективно строить учебный процесс на всех уровнях и этапах 

лингвистического образования, включая высшее, послевузовское и дополнительное 

профессиональное образование (ПК-30). 

Перечень образовательных технологий: 

- консультации (по подготовке к занятиям и разработке планов-конспектов 

занятий); 

- собеседования; 

-метод совместной проектной деятельности;  

-работа с электронными ресурсами и словарями; 

- научные дискуссии; 

- обсуждение и решение проблемных ситуаций педагогической деятельности; 

- использование Интернет-ресурсов, работа с электронными средствами 

информации, программными продуктами при подготовке и осуществлении 

педагогической деятельности. 

Общая трудоемкость практики составляет: 

6 зачетных единиц,  

216 часов.  
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Программой дисциплины предусмотрены: 

самостоятельная работа студента  

198 часов.   

Дифференцированный зачет – 3 семестр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация дисциплины 

«Производственная практика» 

По направлению подготовки магистратуры 035700.68   - «Лингвистика» 

профиль «Перевод и переводоведение» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Цикл дисциплин «Практика и НИР» (ПКРТ 3). 

Дисциплина реализуется на Социально-гуманитарном факультете ТОГУ 

кафедрой «Лингвистика и межкультурная коммуникация». 

Цель производственной практики - обеспечить тесную связь между научно-

теоретической и практической подготовкой магистрантов, дать им первоначальный 

опыт практической деятельности в соответствии с академической специализацией 

магистерской программы, создать условия для формирования практических 

компетенций.  Производственная практика является частью практической подготовки 

студентов к научно-исследовательской деятельности и способствует овладению ими 

основ исследования; формированию творческого стиля мышления; совершенствованию 

знаний по методологии научного исследования. Производственная практика должна 

дополнить теоретические знания студентов практическими, которые будут 

использованы при написании магистерской диссертации. 

       Содержание дисциплины. Для достижения поставленной цели при прохождении 

практики необходимо изучить следующие разделы: 

- Предметы и задачи раздела «Научно-исследовательская работа». 

- Взаимосвязь, общность и отличия понятий «творчество», «научное 

творчество» и «научное исследование». 

- Современные методики и подходы к проблемам научных исследований. 

- Механизмы и инструментарий, используемые в процессах научного 

исследования. 

- Различие способов активизации научных исследований и обоснование выбора 

темы. 

В результате прохождения сквозной программы практик магистрант должен: 

научиться работать в коллективе, взаимодействовать на основе принятых моральных и 

правовых норм, проявлением уважения к людям, готовностью нести ответственность за 

поддержание доверительных партнерских отношений, применять методы и средства 

познания, обучения и контроля для своего интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня, профессиональной компетенции, сохранения своего здоровья, 

нравственного и физического самосовершенствования; занимать гражданскую позицию 

в социально-личностных конфликтных ситуациях, создавать и редактировать тексты 

профессионального назначения, осуществлять письменный перевод с соблюдением 

норм лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и 
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стилистических норм, видеть междисциплинарные связи изученных дисциплин и 

понимать их значение для будущей профессиональной деятельности; 

По окончании практики студент должен представить руководителю отчет по 

практике, в котором он обязан проявить: умение логически и творчески мыслить; 

аргументировано обосновать выбор темы и решаемые задачи; показать знания научных 

методов их исследования, умение решать профессиональные задачи, связанные с 

организацией и осуществлением переводческой деятельности и оценкой результатов 

переводческого процесса. 

Производственная практика проводится на предприятиях и в учреждениях 

Дальнего Востока (Хабаровский край, Приморский край, Амурская и Сахалинская 

области),  где осуществляется международное экономическое и научно-

образовательное сотрудничество. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) общекультурных (ОК): 

ОК – 1: ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей и учитывать 

ценностно-смысловые ориентации различных социальных, национальных, 

религиозных, профессиональных общностей и групп в российском социуме; 

ОК-2: руководствоваться принципами культурного релятивизма и этическими 

нормами, предполагающими отказ   от этноцентризма и уважение своеобразия 

иноязычной культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума, 

ОК- 4: иметь готовность к работе в коллективе, социальному взаимодействию на 

основе принятых моральных и правовых норм, проявлением уважения к людям, 

готовностью нести ответственность за поддержание доверительных партнерских 

отношений, 

ОК – 7: владеть культурой мышления, способностью к анализу, обобщению 

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

устной и письменной речи; 

ОК – 8: 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-9: способностью занимать гражданскую позицию в социально-личностных 

конфликтных ситуациях, 

ОК-12: понимать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности 

б) профессиональных (ПК): 

ПК – 4: владеть особенностями официального, нейтрального и неофициального 

регистров общения; 

ПК – 5: владеть конвенциями речевого общения в иноязычном социуме, 

правилами и традициями межкультурного и профессионального общения с носителями 

изучаемого языка; 

ПК- 7: готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять 

межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах общения; 

ПК-8: владеть этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в 

инокультурном социуме, 

ПК-9: уметь создавать и редактировать тексты профессионального назначения, 

ПК-13: уметь осуществлять письменный перевод с соблюдением норм 

лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и 

стилистических норм, 
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ПК-14: обладать навыками стилистического редактирования перевода, в том 

числе художественного; 

ПК-15: уметь осуществлять устный последовательный перевод и устный перевод 

с листа с соблюдением норм лексической эквивалентности, соблюдением 

грамматических, синтаксических и стилистических норм текста перевода и 

темпоральных характеристик исходного текста; 

ПК-18: иметь представление об этике устного перевода; 

ПК-19: владеть международным этикетом и правилами поведения переводчика в 

различных ситуациях устного перевода (сопровождение туристической группы, 

обеспечение деловых переговоров, обеспечение переговоров официальных делегаций); 

ПК-34: уметь структурировать и интегрировать знания из различных областей 

профессиональной деятельности и обладает способностью их творческого 

использования и развития в ходе решения профессиональных задач; 

ПК-35: уметь видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин и 

понимать их значение для будущей профессиональной деятельности; 

ПК-40: способность адаптироваться к новым условиям деятельности, творчески 

использовать полученные знания, навыки и компетенции за пределами узко 

профессиональной сферы; 

ПК-49: 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-50: обладать глубокими знаниями в области профессиональной и 

корпоративной этики, уметь хранить конфиденциальную информацию; 

ПК-54: владеть методикой организации процесса письменного и устного перевода 

и способен к творческой разработке и совершенствованию методических приемов на 

основе всестороннего анализа результатов профессиональной деятельности. 

Перечень образовательных технологий: мастер-классы, семинары. ролевые 

игры,- собеседования, круглый стол, учебная дискуссия, использование Интернет-

ресурсов, работа с электронными средствами информации, программными 

продуктами для осуществления переводческой деятельности. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

6 зачетных единиц, 216 часов (4 недели), в том числе самостоятельной работы – 216 

часов, дифференцированный зачет – 2 семестр. 

Содержание практики определяется темой ВКР и отражается в индивидуальной 

программе практики студента-магистранта, которая самостоятельно составляется им и 

утверждается руководителем практики до ее начала. 
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Аннотация дисциплины  

«Научно-исследовательская практика» 

по направлению подготовки 035700.68 «Лингвистика» (магистратура) 

профиль подготовки «Перевод и переводоведение» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Цикл дисциплин Практика и НИР (ПРКТ.4). 

Дисциплина реализуется на Социально-гуманитарном факультете 

Тихоокеанского государственного университета, кафедрой «Лингвистка и 

межкультурная коммуникация». 

        Целью научно-исследовательской практики является применение полученных 

специальных знаний по лингвистическим дисциплинам для решения конкретных 

исследовательских задач, поставленных в магистерской диссертации. 

 Содержание дисциплины направлено на овладение навыками и умениями 

самостоятельной научной деятельности, написания научных статей и выступление с 

докладами на научных конференциях. 

    Научно-исследовательской практике предшествует изучение дисциплин 

общенаучного (раздел М.1) и профессионального (раздел М.2) циклов учебного плана, 

завершаемого итоговой государственной аттестацией (раздел М.4). Научно-

исследовательская практика основывается на изучении всех дисциплин учебного плана, 

предусматривающих базовую и вариативную части, согласно ФГОС ВПО. Научно-

исследовательская практика является логическим завершением изучения данных 

дисциплин и заключительным этапом выполнения магистрантом учебного плана по 

направлению подготовки 035700.68 «Лингвистика (магистратура)» по профилю 

«Перевод и переводоведение». Содержательно-методическая взаимосвязь научно-

исследовательской практики с другими дисциплинами учебных циклов основных 

образовательных программ (ООП) заключается в формировании общекультурных и 

профессиональных компетенций, предусмотренных целями и задачами практики. 

       Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

            владение наследием отечественной научной мысли, направленной на решение 

общегуманитарных и общечеловеческих задач (ОК-6); 

       владение культурой мышления, способностью к анализу, обобщению информации, 

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

письменной речи (ОК-7); 

       умение применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для 

своего интеллектуального развития, повышения культурного уровня, 
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профессиональной компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и 

физического самоусовершенствования (ОК-8); 

       стремление к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства, умение критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути 

и выбрать средства саморазвития (ОК-11); 

       понимание социальной значимости своей профессии, обладание высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-12); 

       владение системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных 

явлений на всех уровнях языка и закономерностей функционирования изучаемых 

языков, его функциональных разновидностей (ПК-1); 

       представление о специфике иноязычной научной картины мира, основных 

особенностей научного дискурса в русском и изучаемых иностранных языках (ПК-6); 

       умение работать с основными информационно-поисковыми и экспертными 

системами, системами представления знаний, синтаксического и морфологического 

анализа, автоматического распознавания и понимания речи, обработки 

лексикографической информации и автоматизированного перевода (ПК-21); 

       владение методами когнитивного и формального моделирования естественного 

языка и методами создания метаязыков (ПК-22); 

       владение современной научной парадигмой, системное представление о динамике 

развития избранной области научной и профессиональной деятельности (ПК-31); 

       умение использовать понятийный аппарат философии, теоретической и 

прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной 

коммуникации для решения профессиональных задач(ПК-32); 

       владение знанием методологических принципов и методических приемов научной 

деятельности (ПК-33); 

       умение структурировать и интегрировать знания из различных областей 

профессиональной деятельности и творчески их использовать и развивать в ходе 

решения профессиональных задач (ПК-34); 

       умение видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин и понимать их 

значение для будущей профессиональной деятельности(ПК-35); 

       владение современной информационной и библиографической культурой (ПК-36); 

       способность определять явления и процессы, необходимые для иллюстрации и 

подтверждения теоретических выводов проводимого исследования (ПК-38); 

       умение применять современные технологии сбора, обработки и интерпретации 

полученных экспериментальных данных (ПК-39); 

       владение приемами составления и оформления научной документации 

(диссертаций, отчетов, обзоров, рефератов, аннотаций, докладов, статей), 

библиографии и ссылок (ПК-41); 

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

       способность самостоятельно приобретать и использовать в исследовательской и 

практической деятельности новые знания и умения, расширять и углублять 

собственную научную компетентность (ПК-43); 

       способность к самостоятельному освоению инновационных областей и новых 

методов исследования (ПК-44); 

       способность использовать в познавательной и исследовательской деятельности 

знание теоретических основ и практических методик решения профессиональных задач 

(ПК-45); 

       умение самостоятельно разрабатывать актуальную проблему, имеющую 

теоретическую и практическую значимость (ПК-46); 

       Программой научно-исследовательской практики предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль, определяемый руководителем практики (научным 

руководителем) в форме проверки выполнения заданий по разделам (этапам) практики; 
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промежуточный в форме предварительной защиты выпускной работы магистра и 

итоговый в форме зачета по результатам практики, оформленной в виде письменного 

отчета, и текста  выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации).  

     Перечень образовательных технологий 

-консультации; 

-собеседования; 

-самостоятельная работа; 

-работа с электронными ресурсами библиотек; 

-конспектирование, реферирование, аннотирование; 

-научные дискуссии; 

-обсуждение проблемных вопросов лингвистики; 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

 18 зачетных единиц, 648 часов.  

Программой дисциплины предусмотрены:  
Самостоятельная работа студента – 648 часов. 

Дифференцированный зачет – 4 семестр. 
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 АННОТАЦИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ 

«Выпускная квалификационная работа» 

по направлению 035700.68 «Лингвистика» профиль «Перевод и переводоведение» 

 

 Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Цикл итоговая аттестация (ИГА.1). 

 Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете кафедрой 

лингвистики и межкультурной коммуникации. 

 Цель выпускной квалификационной работы – подготовить выпускников к 

проведению самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области 

лингвистики, проверить их способность и умения научно аргументировать и защищать 

свою точку зрения.  

Содержание выпускной квалификационной работы охватывает круг 

вопросов, связанных с изучением и научным анализом в профессиональных целях 

материалов исследований в области лингвистики; проведением самостоятельного 

исследования с применением современных методик обработки результатов научных 

исследований. 

Процесс написания выпускной квалификационной работы направлен на 

формирование следующих компетенций: 

ОК – 7: владеть культурой мышления, способностью к анализу, обобщению 

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

устной и письменной речи; 

ПК – 1: владеть системой лингвистических знаний, включающей в себя знания 

основных явлений на всех уровнях языка и закономерностей функционирования 

изучаемых языков, его функциональных разновидностей;  

ПК – 4: владеть особенностями официального, нейтрального и неофициального 

регистров общения; 

ПК – 6: иметь представление о специфике иноязычной научной картины мира, 

основных особенностях научного дискурса в русском и изучаемых иностранных 

языках;   

ПК – 31: владеть современной научной парадигмой, иметь системное 

представление о динамике развития избранной области научной и профессиональной 

деятельности; 

ПК – 33: владеть знанием методологических принципов и методических 

приемов научной деятельности; 

ПК – 34: уметь структурировать и интегрировать знания из различных областей 

профессиональной деятельности и обладать способностью их творческого 

использования и развития в ходе решения профессиональных задач; 

ПК – 36: владеть современной информационной и библиографической 

культурой; 

ПК – 37: уметь изучать речевую деятельность носителя языка, описывать новые 

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

культурной жизни иноязычного социума; 

ПК – 38: обладать способностью определять явления и процессы необходимые 

для иллюстрации и подтверждения теоретических выводов проводимого исследования; 

ПК – 39: уметь применять современные технологии сбора, обработки и 

интерпретации полученных экспериментальных данных; 

ПК – 41: владеть приемами составления и оформления научной документации 

(диссертаций, отчетов, обзоров, рефератов, аннотаций, докладов, статей), 

библиографии и ссылок; 

ПК – 42: обладать способностью формировать представление о научной картине 

мира;  
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ПК – 45: обладать способностью использовать в познавательной и 

исследовательской деятельности знание теоретических основ и практических методик 

решения профессиональных задач; 

ПК – 46: уметь самостоятельно разрабатывать актуальную проблему, имеющую 

теоретическую и практическую значимость; 

ПК – 47: быть подготовленным к обучению в аспирантуре по избранному и 

смежным профилям обучения. 

Перечень образовательных технологий: 

самостоятельная работа студента; 

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

12 зачетных единиц; 

432 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Самостоятельная работа студента (432 часа); 

Экзамен (защита ВКР) — 4 семестр.   

 

 

 


