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Аннотация рабочей программы дисциплины
«История»
По направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика»
Профиль «Теория и практика межкультурной коммуникации»
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Дисциплина базовой части (Б1.Б.1).
Дисциплина реализуется в институте социально-политических технологий и
коммуникаций Тихоокеанского государственного университета кафедрой «Русская филология».
Цель дисциплины – сформировать представление о главных исторических событиях,
связанных со становлением Российского государства, а также познакомить их с историческими
личностями, которые сыграли заметную роль в истории России.
Содержание дисциплины ориентировано на знакомство иностранных студентов с
основными этапами исторического развития России, с историческими личностями, сыгравшими
значительную роль в истории страны, и охватывает круг следующих вопросов: становление
русской государственности в IХ-ХVII веках (образование Древнерусского государства,
принятие христианства, объединение русских земель вокруг Москвы, Д. Донской, Куликовская
битва, свержение ордынского ига, народное ополчение под руководством К. Минина и Д.
Пожарского); Российская империя в ХVIII - нач. ХХ вв. (преобразования Петра Первого,
образование империи, эпоха Екатерины Второй, рост международного авторитета России,
периоды правления и реформы Александра Первого, Александра Второго, Александра
Третьего; Николай Второй и кризис российского самодержавия, свержение монархии);
советский период (1917-1991 гг.) и историческое развитие России на рубеже ХХ-ХХI веков.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
выпускник должен обладать
способностью руководствоваться принципами культурного релятивизма и этическими
нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия иноязычной
культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума (ОК-2);
способностью к осознанию значения гуманистических ценностей для сохранения и
развития современной цивилизации; готовностью принимать нравственные обязательства по
отношению к обществу и культурному наследию (ОК-5);
способностью занимать гражданскую позицию в социально-личностных конфликтных
ситуациях (ОК-9);
способностью видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин, понимает их
значение для будущей профессиональной деятельности (ОПК-2);
способностью свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные
языковые средства с целью выделения релевантной информации (ОПК-7);
способностью выдвигать гипотезы и последовательно развивать аргументацию в их
защиту (ПК-24).
Перечень образовательных технологий:
- лекции, - практические занятия,
- самостоятельная работа студента, - консультации,
- коллоквиумы, - групповые обсуждения, - учебные дискуссии.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
4 зачетные единицы, 144 часа, из них аудиторных 54 часа (70 % часов в интерактивной форме).
Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия – 36 часов, в том числе, в интерактивной форме – 26 часов;
практические занятия – 18 часов, в том числе, в интерактивной форме – 14 часов;
самостоятельная работа студента – 54 часа.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме устной беседы; рубежный контроль в форме устной
беседы; промежуточный контроль в форме экзамена.
Экзамен – 1 семестр.
Разработала ст.преподаватель каф. РФ Кулик О. И.
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Философия»
По направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика»
Профиль «Теория и практика межкультурной коммуникации»
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Дисциплина базовой части (Б1.Б.2).
Дисциплина реализуется в институте социально-политических технологий и
коммуникаций Тихоокеанского государственного университета кафедрой «Русская филология».
Цель дисциплины – сформировать у иностранных студентов представление о философии
как науке и основных философских категориях; познакомить иностранных студентов с
достижениями современной философской мысли.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у
студентов научного представления о философских категориях, знакомит с достижениями
современной философской мысли. Дается системное изложение основных философских
категорий; философских направлений, начиная с древнейших времен и кончая современностью.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
выпускник должен обладать
владением наследием отечественной научной мысли, направленной на решение
общегуманитарных и общечеловеческих задач (ОК-6);
способностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической и
прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной
коммуникации для решения профессиональных задач (ОПК-1);
способностью выдвигать гипотезы и последовательно развивать аргументацию в их
защиту (ОПК-15);
владением необходимыми интеракциональными и контекстными знаниями,
позволяющими преодолевать влияние стереотипов и адаптироваться к изменяющимся условиям
при контакте с представителями различных культур (ПК-16);
способностью моделировать возможные ситуации общения между представителями
различных культур и социумов (ПК-17);
способностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической и
прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной
коммуникации для решения профессиональных задач (ПК-23).
Перечень образовательных технологий:
- лекции,
- практические занятия,
- доклады, сообщения,
- самостоятельная работа студента,
- консультации.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
3 зачетные единицы, 108 часов, из них аудиторных 36 часов (70 % часов в интерактивной
форме).
Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия – 18 часов, в том числе в интерактивной форме 13 часов;
практические занятия – 18 часов, в том числе в интерактивной форме 13 часов;
самостоятельная работа студента - 54 часа.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль в форме устной беседы.
рубежный контроль в форме контрольных работ.
промежуточный контроль в форме дифференцированного зачета.
Дифференцированный зачет – 2 семестр.
Разработал: д.филол.н., проф. кафедры РФ Крапивник Л.Ф.
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ»
По направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика»
Профиль «Теория и практика межкультурной коммуникации»
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Дисциплина базовой части (Б1.Б.3).
Дисциплина реализуется в институте социально-политических технологий и
коммуникаций Тихоокеанского государственного университета кафедрой «Русская филология».
Цели дисциплины:
– повышение русской речевой культуры устной и письменной речи иностранных
студентов;
– совершенствование владения нормами устного и письменного литературного языка;
– развитие навыков и умений эффективного речевого поведения в различных ситуациях
общения.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением
современного состояния русского литературного языка, актуальных проблем языковой
культуры общества; языковых норм современного русского языка; функциональностилистических разновидностей языка.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
выпускник должен обладать
владением
навыками
социокультурной
и
межкультурной
коммуникации,
обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов (ОК-3);
владением культурой мышления, способностью к анализу, обобщению информации,
постановке целей и выбору путей их достижения, владеет культурой устной и письменной речи
(ОК-7);
владением системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных
фонетических,
лексических,
грамматических,
словообразовательных
явлений
и
закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его функциональных
разновидностей (ОПК-3);
владением основными дискурсивными способами реализации коммуникативных целей
высказывания применительно к особенностям текущего коммуникативного контекста (время,
место, цели и условия взаимодействия) (ОПК-5);
владением основными способами выражения семантической, коммуникативной и
структурной преемственности между частями высказывания - композиционными элементами
текста (введение, основная часть, заключение), сверхфразовыми единствами, предложениями
(ОПК-6);
способностью свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные
языковые средства с целью выделения релевантной информации (ОПК-7);
владением особенностями официального, нейтрального и неофициального регистров
общения (ОПК-8);
способностью использовать этикетные формулы в устной и письменной коммуникации
(ОПК-10).
Перечень образовательных технологий:
лекции;
практические занятия;
самостоятельная работа студента;
ролевые игры;
контрольные работы;
тесты;
конкурсы и викторины.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 5 зачетных единиц;
180 часов, из них аудиторных 72 часа (70 % часов в интерактивной форме).
Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия – 36 часов, в том числе в интерактивной форме 26 часов;
практические занятия – 36 часов, в том числе в интерактивной форме 26 часов;
самостоятельная работа студента – 72 часа.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме собеседований,
рубежный контроль в форме собеседований и письменных работ,
промежуточный контроль в форме экзамена.
Экзамен – 2 семестр.
Разработала ст. преподаватель каф. РФ. Куликова О. Ф.
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Аннотация рабочей программы дисциплины

«Правоведение»
По направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика»
Профиль «Теория и практика межкультурной коммуникации»
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Дисциплина базовой части (Б1.Б.4).
Дисциплина реализуется в юридическом институте, кафедрой Правоведения.
Цель
дисциплины:
Применение
основ
российского
законодательства
в
профессиональной деятельности.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, способствующих гармоничному
развитию студента и решению профессиональных вопросов в профессиональной деятельности.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
выпускник должен обладать
готовностью к работе в коллективе, социальному взаимодействию на основе принятых
моральных и правовых норм, проявлять уважение к людям, нести ответственность за
поддержание доверительных партнерских отношений (ОК-4);
способностью к осознанию своих прав и обязанностей как гражданин своей страны;
готовностью использовать действующее законодательство; демонстрирует готовность и
стремление к совершенствованию и развитию общества на принципах гуманизма, свободы и
демократии (ОК-10);
владением этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в
инокультурном социуме; готовностью использовать модели социальных ситуаций, типичные
сценарии взаимодействия участников межкультурной коммуникации (ОПК-4);
способностью ориентироваться на рынке труда и занятости в части, касающейся своей
профессиональной деятельности, владением навыками экзистенциальной компетенции
(изучение рынка труда, составление резюме, проведение собеседования и переговоров с
потенциальным работодателем) (ОПК-18);
владением навыками организации групповой и коллективной деятельности для
достижения общих целей трудового коллектива (ОПК-19).
Перечень образовательных технологий: в учебном процессе используются активные и
интерактивные формы проведения занятий (компьютерные симуляции, деловые и ролевые
игры, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги), в сочетании с
внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков
обучающихся.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
3 зачетных единицы, 108 часов, из них аудиторных 54 часа (70 % часов в интерактивной
форме).
Программой дисциплины предусмотрены:
Лекционные занятия 36 часов, в том, числе в интерактивной форме 26 часов;
практические занятия 18 часов, в том, числе в интерактивной форме 14 часов;
самостоятельная работа 36 часов.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме коллоквиумов, эссе, рефератов, докладов;
рубежный контроль в форме тестирования;
промежуточный контроль в форме зачета.
Зачет в 3 семестре.
Разработал старший преподаватель кафедры Правоведения Кравчук Е. В. ______________.
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЛИНГВИСТИКЕ»
По направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика»
Профиль «Теория и практика межкультурной коммуникации»
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Дисциплина базовой части (Б1.Б.5).
Дисциплина реализуется в институте социально-политических технологий и
коммуникаций Тихоокеанского государственного университета кафедрой «Русская филология».
Целью дисциплины является формирование у студентов навыков обработки
русскоязычных и иноязычных текстов в производственно-практических целях, разработки
средств информационной поддержки лингвистических областей знаний, а также ознакомление
с основами корпусной лингвистики и электронными корпусами.
Содержание дисциплины способствует освоению обучающимися лингвистических
компонентов электронных информационных систем. Данная дисциплина призвана расширять и
углублять знания студентов в области новых информационных технологий и на этой базе
развивать умения будущих лингвистов, преподавателей и переводчиков проводить экспертизу
лингвистических программных продуктов и использовать их в дальнейшей учебной и научноисследовательской деятельности.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
выпускник должен обладать
владением наследием отечественной научной мысли, направленной на решение
общегуманитарных и общечеловеческих задач (ОК-6);
владением навыками работы с компьютером как средством получения, обработки и
управления информацией (ОПК-11);
способностью работать с различными носителями информации, распределенными
базами данных и знаний, с глобальными компьютерными сетями (ОПК-12);
способностью работать с электронными словарями и другими электронными
ресурсами для решения лингвистических задач (ОПК-13);
владением основами современной информационной и библиографической культуры
(ОПК-14);
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационнолингвистических технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
(ОПК-20);
способностью оформлять текст перевода в компьютерном текстовом редакторе
(ПК-11).
Перечень образовательных технологий:
– лекции;
– практические занятия;
– самостоятельная работа студента;
– консультации;
– групповые обсуждения;
– разборы конкретных ситуаций;
– учебные дискуссии.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 4 зачетные единицы, 144 часа,
из них аудиторных 54 часа (70 % часов в интерактивной форме).
Программой дисциплины предусмотрены
лекционные занятия – 36 часов, в том числе в интерактивной форме 26 часов;
практические занятия – 18 часов, в том числе в интерактивной форме 14 часов;
самостоятельная работа студента – 72 часа.
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Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль в форме монологических высказываний.
рубежный контроль в форме самостоятельных работ.
промежуточный контроль в форме экзамена.
Экзамен – 7 семестр.
Разработал д.филол.н., проф. каф. РФ Крапивник Л. Ф.
к.филол.н., доцент каф. РФ Бабкина Е. С.
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС ПЕРВОГО ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
(РУССКИЙ ЯЗЫК)»
По направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика»
Профиль «Теория и практика межкультурной коммуникации»
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Дисциплина базовой части (Б1.Б.6.1).
Дисциплина реализуется в институте социально-политических технологий и
коммуникаций Тихоокеанского государственного университета кафедрой «Русская филология».
Цель дисциплины – научить их общению на русском языке (устному и письменному) в
повседневной жизни и в рамках их профессиональной деятельности.
Содержание дисциплины ориентировано на формирование и развитие у иностранных
студентов практических навыков и умений владения русским языком; развитие навыков
нормативного русского произношения; развитие навыков чтения и аудирования на русском
языке; формирование умений устного (диалогического и монологического) и письменного
изложения мыслей на русском языке; формирование умений грамотного грамматического
оформления устной и письменной русской речи.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
выпускник должен обладать
способностью ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей и учитывать
ценностно-смысловые ориентации различных социальных, национальных, религиозных,
профессиональных общностей и групп в российском социуме (ОК-1);
способностью руководствоваться принципами культурного релятивизма и этическими
нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия иноязычной
культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума (ОК-2);
владением системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных
фонетических,
лексических,
грамматических,
словообразовательных
явлений
и
закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его функциональных
разновидностей (ОПК-3);
владением этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в
инокультурном социуме; готовностью использовать модели социальных ситуаций, типичные
сценарии взаимодействия участников межкультурной коммуникации (ОПК-4);
владением основными дискурсивными способами реализации коммуникативных целей
высказывания применительно к особенностям текущего коммуникативного контекста (время,
место, цели и условия взаимодействия) (ОПК-5);
владением основными способами выражения семантической, коммуникативной и
структурной преемственности между частями высказывания - композиционными элементами
текста (введение, основная часть, заключение), сверхфразовыми единствами, предложениями
(ОПК-6);
готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный
диалог в общей и профессиональной сферах общения (ОПК-9);
владением
теоретическими
основами
обучения
иностранным
языкам,
закономерностями становления способности к межкультурной коммуникации (ПК-1).
Перечень образовательных технологий:
- практические занятия,
- ролевые игры,
- просмотр и обсуждение художественных фильмов,
- тематические экскурсии,
- собеседования,
- контрольные работы,
- тесты.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 70 зачетных единиц,
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2520 часов, из них аудиторных 1107 часов (70 % часов в интерактивной форме).
Программой дисциплины предусмотрены:
практические занятия – 1107 часов, в том числе в интерактивной форме – 784 часа;
самостоятельная работа студента – 1179 часов.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме домашних заданий, диктантов, изложений.
рубежный контроль успеваемости в форме контрольных работ.
промежуточный контроль в форме зачетов и экзаменов.
Экзамены - 1,2,3,4,6 семестры.
Зачеты - 5,7,8 семестры.
Разработала к.филол.н., доцент каф. РФ Семенова И. В.
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Практический курс второго иностранного языка (английский язык)»
По направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика»
Профиль «Теория и практика межкультурной коммуникации»
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Дисциплина базовой части (Б1.Б.6.2).
Дисциплина реализуется в институте социально-политических технологий и
коммуникаций Тихоокеанского государственного университета кафедрой «Русская филология».
Цель дисциплины – научить студентов общению на английском языке (устному и
письменному) в повседневной жизни и в рамках их профессиональной деятельности.
Содержание дисциплины ориентировано на формирование и развитие у иностранных
студентов практических навыков и умений владения английским языком; развитие навыков
нормативного английского произношения; развитие навыков чтения и аудирования на
английском языке; формирование умений устного (диалогического и монологического) и
письменного изложения мыслей на английском языке; формирование умений грамотного
грамматического оформления устной и письменной английской речи.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
выпускник должен обладать
владением
навыками
социокультурной
и
межкультурной
коммуникации,
обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов (ОК-3);
владением наследием отечественной научной мысли, направленной на решение
общегуманитарных и общечеловеческих задач (ОК-6);
способностью к пониманию социальной значимости своей будущей профессии,
владением высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-12).
владением системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных
фонетических,
лексических,
грамматических,
словообразовательных
явлений
и
закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его функциональных
разновидностей (ОПК-3);
владением основными дискурсивными способами реализации коммуникативных целей
высказывания применительно к особенностям текущего коммуникативного контекста (время,
место, цели и условия взаимодействия) (ОПК-5);
владением основными способами выражения семантической, коммуникативной и
структурной преемственности между частями высказывания - композиционными элементами
текста (введение, основная часть, заключение), сверхфразовыми единствами, предложениями
(ОПК-6);
способностью свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные
языковые средства с целью выделения релевантной информации (ОПК-7);
способностью использовать этикетные формулы в устной и письменной коммуникации
(ОПК-10);
владением средствами и методами профессиональной деятельности учителя и
преподавателя иностранного языка, а также закономерностями процессов преподавания и
изучения иностранных языков (ПК-2).
Перечень образовательных технологий:
- практические занятия;
- самостоятельная работа студента;
- консультации;
- электронные тестовые задания;
- разборы конкретных ситуаций,
- использование Интернет-ресурсов,
- работа с электронными средствами информации
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Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
23 зачетные единицы, 828 часов, из них аудиторных 324 часа (70 % часов в интерактивной
форме).
Программой дисциплины предусмотрены:
практические занятия – 324 часа, в том числе в интерактивной форме – 230 часов;
самостоятельная работа студента –360 часов.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль в форме тестирования, устного опроса.
рубежный контроль в форме собеседования.
промежуточный контроль в форме зачетов и экзаменов.
Экзамены – 1,2,3,4,6 семестры.
Зачет – 5 семестр.
Разработала ст.преподаватель каф. РФ Носенко А. О.
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Безопасность жизнедеятельности»
По направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика»
Профиль «Теория и практика межкультурной коммуникации»
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Дисциплина базовой части (Б1.Б.7).
Дисциплина реализуется: на факультете природопользования и экологии, кафедрой
ЭРБЖД.
Цель дисциплины – формирование профессиональной культуры безопасности
жизнедеятельности, под которой понимается готовность и способность личности использовать
в профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для
обеспечения безопасности в сфере профессиональной и любой другой деятельности, характера
мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в
качестве приоритета.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением
современного состояния и негативных факторов среды обитания; принципов обеспечения
безопасности взаимодействия человека со средой обитания; правовых, нормативно-технических
и организационных основ безопасности жизнедеятельности; последствий воздействия на
человека, травмирующих, вредных и поражающих факторов, принципов их идентификации,
средств и методов защиты; требований техники безопасности и пожарной безопасности при
выполнении работ; методов повышения устойчивости функционирования объектов экономики
и технических систем в чрезвычайных ситуациях; обеспечения мер по защите населения и
производственного персонала объектов экономики в чрезвычайных ситуациях, правил оказания
первой доврачебной помощи.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способностью к осознанию значения гуманистических ценностей для сохранения и развития
современной цивилизации; готовностью принимать нравственные обязательства по отношению
к окружающей природе, обществу и культурному наследию (ОК-5);
- способностью применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для своего
интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетенции,
сохранения своего здоровья, нравственного и физического самосовершенствования (ОК-8).
Перечень образовательных технологий:
Лекции,
практические работы,
самостоятельная работа студента,
консультации,
зачет,
тьютерство.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
3 зачетные единицы, 108 часов, из них аудиторных 54 часа (70 % часов в интерактивной
форме).
Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 26 часов;
практические занятия 18 часов; в том числе в интерактивной форме 14 часов;
самостоятельная работа студента 54 часа.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме «тестовых заданий по пройденной теме»
рубежный контроль в форме «контрольных работ»
промежуточный контроль «зачет в 3 семестре, перечень вопросов»
Зачет в 3 семестре.
Разработала доцент кафедры ЭРБЖД

Мищенко О. А.
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«ОСНОВЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ»
По направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика»
Профиль «Теория и практика межкультурной коммуникации»
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Дисциплина базовой части (Б1.Б.8).
Дисциплина реализуется в институте социально-политических технологий и
коммуникаций Тихоокеанского государственного университета кафедрой «Русская филология».
Цель дисциплины – сформировать у студентов представление о языкознании как о науке,
познакомить студентов с основными идеями и проблемами современного языкознания, с
некоторыми
методами
лингвистических
исследований,
дать
представление
об
основополагающих дихотомиях, типологической классификации языков. Полученные
теоретические знания формируют в сознании студентов принципы лингводидактических
понятий, которые необходимы им для обучения.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с определением места
языкознания в ряду других гуманитарных, естественных, точных наук, специальных
лингвистических дисциплин; изучением проблематики данной дисциплины и существующих в
лингвистике подходов к решению спорных вопросов языкознания, а также изучением
современных лингвистических направлений, определением специфики их исследований;
знакомством с методологией лингвистической науки.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
выпускник должен обладать
владением наследием отечественной научной мысли, направленной на решение
общегуманитарных и общечеловеческих задач (ОК-6);
способностью видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин, понимает их
значение для будущей профессиональной деятельности (ОПК-2);
владением системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных
фонетических,
лексических,
грамматических,
словообразовательных
явлений
и
закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его функциональных
разновидностей (ОПК-3).
Перечень образовательных технологий:
- лекции,
- практические занятия,
- собеседования,
- контрольные работы, тесты,
- самостоятельная работа студента,
- консультации,
- экзамен,
- курсовая работа.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
8 зачетных единиц, 288 часов, из них аудиторных 108 часов (70 % часов в интерактивной
форме).
Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия – 36 часов, в том числе в интерактивной форме 26 часов;
практические занятия – 72 часа, в том числе в интерактивной форме 52 часа.
Самостоятельная работа студента – 108 часов.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме собеседования; рубежный контроль успеваемости в
форме тестов; промежуточный контроль успеваемости в форме экзамена.
Экзамен – 5 семестр.
Курсовая работа – 5 семестр.
Разработал ст. преподаватель каф. РФ. Выхованец Н. А.
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ»
По направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика»
Профиль «Теория и практика межкультурной коммуникации»
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Дисциплина базовой части (Б1.Б.9).
Дисциплина реализуется: в Тихоокеанском государственном университете кафедрой
«Физическая культура и спорт».
Цель дисциплины – формирование физической культуры личности и способности
направленного использования разнообразных средств физической культуры и туризма для
сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей
профессиональной деятельности. Способности целенаправленного использования разнообразных средств и методов физической культуры, спорта и туризма (включающих и многочисленные внетренировочные факторы) для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки к будущей деятельности (профессиональной, социальной и т.д.).
Содержание дисциплины – учебная дисциплина «Физическая культура и спорт»
включает в качестве обязательного минимума следующие дидактические единицы,
интегрирующие тематику теоретического, практического и контрольного учебного материала:
физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов;
социально-психологические и медико-биологические основы физической культуры;
основы здорового образа и стиля жизни;
оздоровительные системы и спорт (теория, методика и практика);
специальная (профессионально-прикладная) подготовка студентов;
законодательство Российской Федерации о физической культуре и спорте;
особенности использования средств физической культуры для оптимизации
работоспособности;
общая физическая и специальная подготовка в системе физического воспитания и
спорта;
индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений;
основы методики самостоятельных занятий и самоконтроля за состоянием своего
организма.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 способностью применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для
своего интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной
компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и физического
самосовершенствования (ОК-8);
 готовностью к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и
мастерства; способностью критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить
пути и выбрать средства саморазвития (ОК-11).
Перечень образовательных технологий:
- практические занятия (72 часа).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
- 72 академических часа (2 зачетные единицы).
Зачет в 3 и 5 семестрах.
Разработал

канд. пед. наук, проф.

Чернышев В. П. _________
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Аннотация рабочей программы дисциплины

«Древние языки и культуры»
По направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика»
Профиль «Теория и практика межкультурной коммуникации»
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Обязательная дисциплина вариативной части (Б1.В.ОД.1).
Дисциплина реализуется в институте социально-политических технологий и коммуникаций
Тихоокеанского государственного университета кафедрой «Русская филология»
Цель дисциплины – дать студентам представление о древних языках и культурах, их
месте в истории мировой цивилизации, об их роли в формировании современных языковых
феноменов и культурных традиций, а также научить студентов монологическим высказываниям
на базе текстов по древним языкам и культурам.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением основных
этапов исторического и культурного развития древних цивилизаций и их влияния на
современные культуры; особенностей мировых религий; роли древних языков в формировании
лексического тезауруса; основ латинского и старославянского языков.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
выпускник должен обладать
способностью ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей и учитывать
ценностно-смысловые ориентации различных социальных, национальных, религиозных,
профессиональных общностей и групп в российском социуме (ОК-1);
владением системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных
фонетических,
лексических,
грамматических,
словообразовательных
явлений
и
закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его функциональных
разновидностей (ОПК-3);
владением необходимыми интеракциональными и контекстными знаниями,
позволяющими преодолевать влияние стереотипов и адаптироваться к изменяющимся условиям
при контакте с представителями различных культур (ПК-16).
Перечень образовательных технологий:
- лекции;
- практические занятия;
- индивидуальные консультации;
- просмотр и обсуждение художественных и документальных фильмов;
- учебная дискуссия;
- развитие логического мышления и анализ материала;
- использование электронных материалов; - использование наглядности;
- тематические экскурсии;
- контрольные работы, тесты;
- участие в культурных мероприятиях, связанных с традициями разных стран.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
3 зачетные единицы, 108 часов, из них аудиторных 54 часа (70 % часов в интерактивной
форме).
Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия – 36 часов, в том числе в интерактивной форме 26 часов;
практические занятия – 18 часов, в том числе в интерактивной форме 14 часов;
самостоятельная работа студента – 54 часа.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль в форме монологических высказываний.
рубежный контроль в форме контрольных работ и тестов.
промежуточный контроль в форме зачета.
Зачет – 5 семестр.
Разработал ст. преподаватель каф. РФ Пучкова Е. В.
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Психология и педагогика»
По направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика»
Профиль «Теория и практика межкультурной коммуникации»
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Обязательная дисциплина вариативной части (Б1.В.ОД.2).
Дисциплина реализуется в институте социально-политических технологий и коммуникаций
Тихоокеанского государственного университета кафедрой «Русская филология».
Цель дисциплины – знакомство иностранных студентов с общими вопросами педагогики и
психологии как науки, активное вовлечение теоретических знаний по специальности и
речевых умений, полученных учащимися, в их практическую речевую деятельность.
Содержание дисциплины Содержание дисциплины охватывает круг вопросов,
связанных с изучением основных понятий дисциплины; основных психических процессов;
основных дидактических принципов; основ педагогики, дидактики и психологии.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
выпускник должен обладать
способностью к пониманию социальной значимости своей будущей профессии,
владением высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-12);
способностью видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин, понимать их
значение для будущей деятельности (ОПК-2);
владением основными способами выражения семантической, коммуникативной и
структурной преемственности между частями высказывания - композиционными элементами
текста (введение, основная часть, заключение), сверхфразовыми единствами, предложениями
(ОПК-6);
владением средствами и методами профессиональной деятельности учителя и
преподавателя иностранного языка, а также закономерностями процессов преподавания и
изучения иностранных языков (ПК-2);
способностью критически анализировать учебный процесс и учебные материалы с
точки зрения их эффективности (ПК-5);
способностью эффективно строить учебный процесс, осуществляя педагогическую
деятельность в образовательных организациях дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего и среднего профессионального образования, а также дополнительного
лингвистического образования (включая дополнительное образование детей и взрослых и
дополнительное профессиональное образование) в соответствии с задачами конкретного
учебного курса и условиями обучения иностранным языкам (ПК-6).
Перечень образовательных технологий:
- лекции,
- практические занятия,
- собеседования,
- контрольные работы, - самостоятельные работы,
- консультации, - тесты.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
4 зачетные единицы, 144 часа, из них аудиторных 54 часа (70% в интерактивной форме).
Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия – 36 часов, в том числе в интерактивной форме – 26 часов;
практические занятия – 18 часов, в том числе в интерактивной форме – 14 часов;
самостоятельная работа студента – 54 часа.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме опроса; рубежный контроль знаний в форме
собеседования; промежуточный контроль в форме экзамена.
Экзамен в 4 семестре.
Разработала: к.филол.н., доцент кафедры РФ Крапивник Е. В.
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Математика»
По направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика»
Профиль «Теория и практика межкультурной коммуникации»
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Обязательная дисциплина вариативной части (Б1.В.ОД.3).
Дисциплина реализуется на Факультете компьютерных и фундаментальных наук
Тихоокеанского государственного университета кафедрой Прикладная математика.
Цель дисциплины: обеспечение базовой математической подготовки для приобретения
опыта в проведении экспериментов по заданной методике, составления описания проводимых
исследований и анализа результатов; сбора и обработки статистических материалов,
необходимых для расчетов и конкретных практических выводов.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением
дифференциального
и
интегрального
исчисления
функции
одной
переменной,
дифференциальных уравнений, рядов, элементов теории вероятностей и основ математической
статистики.
Процесс изучения дисциплины нацелен на формирование следующих компетенций:
способностью выдвигать гипотезы и последовательно развивать аргументацию в их
защиту (ОПК-15);
способностью выдвигать гипотезы и последовательно развивать аргументацию в их
защиту (ПК-24).
Перечень образовательных технологий: Преподавание дисциплины предусматривает
следующие формы и технологии организации и учебного процесса:
лекции (в том числе в интерактивных формах): лекция-проблема, лекция- установка;
практические занятия (в том числе в интерактивных формах): групповая работа, все виды
контроля;
самостоятельная работа студента: индивидуальные и общие домашние задания;
консультации: очные групповые и индивидуальные.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов, из
них аудиторных 54 часа (70% часов в интерактивной форме).
Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия - 36 часов, в том числе в интерактивной форме 20 часов;
практические занятия – 18 часов, в том числе в интерактивной форме 16 часов;
самостоятельная работа студентов - 36 часов.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме зачета;
рубежный контроль в форме зачета;
промежуточный контроль в форме зачета.
Зачет в 1 семестре.
Разработал

ст. преподаватель кафедры ПМ
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Лазарева Н.Б.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Информатика»
По направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика» (уровень бакалавра)
Профиль: Теория и практика межкультурной коммуникации
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Обязательная дисциплина вариативной части (Б1.В.ОД.4).
Дисциплина реализуется на Факультете компьютерных и фундаментальных наук
Тихоокеанского государственного университета кафедрой Информатики.
Цель дисциплины – освоить фундаментальные понятия каждой из областей
информатики, ориентироваться в их взаимосвязи, приобрести навыки практической работы с
важнейшими техническими и программными средствами, овладеть информационной
культурой.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с:
основными понятиями и методами теории информатики и кодирования; общей
характеристикой процессов сбора, накопления, обработки и передачи информации;
техническими средствами реализации информационных процессов
алгоритмизацией и программированием: типами алгоритмов (линейным,
ветвлением) и языками программирования высокого уровня;
программными средствами ЭВМ: электронные таблицы, текстовый процессор
Word, компьютерная графика, СУБД;
локальными и глобальными сетями;
основными методами защиты информации;
со стандартным ПО ЭВМ в профессиональной деятельности.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
владением навыками работы с компьютером как средством получения, обработки и
управления информацией (ОПК-11);
способностью работать с различными носителями информации, распределенными
базами данных и знаний, с глобальными компьютерными сетями (ОПК-12);
владением основами современной информационной и библиографической культуры
(ОПК-14);
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационнолингвистических технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-20);
способностью оформлять текст перевода в компьютерном текстовом редакторе (ПК-11);
владением основами современных методов научного исследования, информационной и
библиографической культурой (ПК-25);
владением стандартными методиками поиска, анализа и обработки материала
исследования (ПК-26).
Перечень образовательных технологий:
лекции,
лабораторные работы,
практические занятия,
семинары,
самостоятельная работа студента,
консультации,
тьюторство.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов, из них
аудиторных 36 часов (78% в интерактивной форме).
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Программой дисциплины предусмотрены:
Лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 14 часов;
Лабораторные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 14 часов;
Самостоятельная работа студентов 36 часов.
Предусмотрены следующие виды контроля:
Текущий контроль в форме опроса студентов, тестирования, защиты лабораторных работ и
рефератов, проводимый на учебных занятиях;
Рубежный контроль, как результат текущего контроля в форме комплексной оценки,
отражающей уровень освоения учебного материала, вносимый в ИАСУ «Рубежный контроль»,
проводимый ежемесячно;
Промежуточный контроль в форме зачета, проводимый в конце семестра.
Зачет в 1 семестре.
Разработала

доцент

каф. Информатика
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Жданова Т. А.

..

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Теория первого иностранного языка (морфология)»
По направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика»
Профиль «Теория и практика межкультурной коммуникации»
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Обязательная дисциплина вариативной части (Б1.В.ОД.5).
Дисциплина реализуется в институте социально-политических технологий и коммуникаций
Тихоокеанского государственного университета кафедрой «Русская филология».
Цель дисциплины - сформировать у студентов научное представление о
грамматическом строе русского языка, его основных грамматических классах и единицах этих
классов, а также грамматических особенностях и закономерностях изменения и
функционирования языковых единиц.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением
грамматической системы русского языка: общих грамматических значений и общих
грамматических свойств слов; грамматических категорий, грамматических классов слов,
грамматических форм слова и выражаемых ими значений.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
выпускник должен обладать
владением наследием отечественной научной мысли, направленной на решение
общегуманитарных и общечеловеческих задач (ОК-6);
владением системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных
фонетических,
лексических,
грамматических,
словообразовательных
явлений
и
закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его функциональных
разновидностей (ОПК-3);
способностью свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные
языковые средства с целью выделения релевантной информации (ОПК-7);
владением
теоретическими
основами
обучения
иностранным
языкам,
закономерностями становления способности к межкультурной коммуникации (ПК-1);
способностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической и
прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной
коммуникации для решения профессиональных задач (ПК-23);
владением стандартными методиками поиска, анализа и обработки материала
исследования (ПК-26);
способностью оценить качество исследования в данной предметной области, соотнести
новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно представить результаты
собственного исследования (ПК-27).
Перечень образовательных технологий:
- лекции,
- практические занятия,
- собеседования,
- самостоятельная работа студента,
- консультации.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
5 зачетных единиц, 180 часов, из них аудиторных 72 часа (70% в интерактивной форме).
Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия - 36 часов, в том числе в интерактивной форме 26 часов;
практические занятия - 36 часов, в том числе в интерактивной форме 26 часов;
самостоятельная работа студента - 90 часов,
22

Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме собеседования по домашнему заданию.
рубежный контроль успеваемости в форме собеседований, контрольных работ, тестовых
заданий.
промежуточный контроль в форме экзамена.
Экзамен – 5 семестр.
Разработала доцент каф. РФ Терещенко Л. Н.
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Теория первого иностранного языка (синтаксис)»
По направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика»
Профиль «Теория и практика межкультурной коммуникации»
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Обязательная дисциплина вариативной части (Б1.В.ОД.6).
Дисциплина реализуется в институте социально-политических технологий и коммуникаций
Тихоокеанского государственного университета кафедрой «Русская филология».
Цель дисциплины – сформировать у студентов научное представление о синтаксическом
уровне языковой системе, особенностях и закономерностях функционирования языковых
единиц этого уровня, закрепить правила построения и употребления синтаксических структур,
активизировать навыки употребления различных грамматических форм и структур.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением
функционирования синтаксического уровня грамматической системы русского языка,
правилами построения и употребления синтаксических структур; освещением современного
состояния русского литературного языка, его языковых и речевых норм; основных
теоретических вопросов русской грамматики в области синтаксиса, представленных как в
традиционном грамматическом описании, так и с позиции логико-семантико-грамматического
подхода к описанию грамматики (функциональный подход).
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
выпускник должен обладать
владением наследием отечественной научной мысли, направленной на решение
общегуманитарных и общечеловеческих задач (ОК-6).
владением системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных
фонетических,
лексических,
грамматических,
словообразовательных
явлений
и
закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его функциональных
разновидностей (ОПК-3);
способностью свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные
языковые средства с целью выделения релевантной информации (ОПК-7);
владением
теоретическими
основами
обучения
иностранным
языкам,
закономерностями становления способности к межкультурной коммуникации (ПК-1);
способностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической и
прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной
коммуникации для решения профессиональных задач (ПК-23);
владением стандартными методиками поиска, анализа и обработки материала
исследования (ПК-26);
способностью оценить качество исследования в данной предметной области, соотнести
новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно представить результаты
собственного исследования (ПК-27).
Перечень образовательных технологий:
- лекции,
- практические занятия,
- самостоятельная работа студента,
- консультации.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
5 зачетных единиц, 180 часов, из них аудиторных 72 часа (70% в интерактивной форме).
Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия - 36 часов, в том числе в интерактивной форме 26 часов;
практические занятия - 36 часов, в том числе в интерактивной форме 26 часов;
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самостоятельная работа студента - 72часа.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме собеседования по домашнему заданию.
рубежный контроль успеваемости в форме собеседований, контрольных работ, тестовых
заданий.
промежуточный контроль в форме экзамена.
Экзамен – 7 семестр.
Разработала доцент каф. РФ Терещенко Л. Н.
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«ОСНОВЫ ТЕОРИИ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ»
По направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика»
Профиль «Теория и практика межкультурной коммуникации»
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Обязательная дисциплина вариативной части (Б1.В.ОД.7).
Дисциплина реализуется в институте социально-политических технологий и коммуникаций
Тихоокеанского государственного университета кафедрой «Русская филология».
Цель дисциплины – дать представление об истории и современном состоянии МКК,
овладеть основными понятиями МКК и познакомить с проблематикой МКК.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением культурноантропологических основ МКК, основных положений МКК и месте языковой личности в
аспекте МКК.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
выпускник должен обладать
способностью ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей и учитывать
ценностно-смысловые ориентации различных социальных, национальных, религиозных,
профессиональных общностей и групп в российском социуме (ОК-1);
способностью руководствоваться принципами культурного релятивизма и этическими
нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия иноязычной
культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума (ОК-2);
владением
навыками
социокультурной
и
межкультурной
коммуникации,
обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов (ОК-3);
способностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической и
прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной
коммуникации для решения профессиональных задач (ОПК-1);
владением этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в
инокультурном социуме; готовностью использовать модели социальных ситуаций, типичные
сценарии взаимодействия участников межкультурной коммуникации (ОПК-4);
готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный
диалог в общей и профессиональной сферах общения (ОПК-9);
владением
теоретическими
основами
обучения
иностранным
языкам,
закономерностями становления способности к межкультурной коммуникации (ПК-1);
владением необходимыми интеракциональными и контекстными знаниями,
позволяющими преодолевать влияние стереотипов и адаптироваться к изменяющимся условиям
при контакте с представителями различных культур (ПК-16);
способностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической и
прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной
коммуникации для решения профессиональных задач (ПК-23);
владением стандартными методиками поиска, анализа и обработки материала
исследования (ПК-26);
способностью оценить качество исследования в данной предметной области, соотнести
новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно представить результаты
собственного исследования (ПК-27).
Перечень образовательных технологий:
- лекции, практические занятия,
- собеседования,
- дискуссии,
- тестовый контроль.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
6 зачетных единиц, 216 часов, из них аудиторных 90 часов (70% в интерактивной форме).
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Программой дисциплины предусмотрены:
лекции – 36 часов, в том числе в интерактивной форме – 26 часов;
практические занятия – 54 часа, в том числе в интерактивной форме 38 часов;
самостоятельная работа студента - 108 часов.
Предусмотрены следующие виды контроля:
Текущий контроль успеваемости в форме собеседования.
Рубежный контроль успеваемости в форме контрольных работ.
Промежуточный контроль в форме зачета.
Зачет - 6 семестр.
Разработала к.филол.н., доцент каф. РФ Семенова И. В.
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«ПРАКТИКУМ ПО МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ»
По направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика»
Профиль «Теория и практика межкультурной коммуникации»
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Обязательная дисциплина вариативной части (Б1.В.ОД.8).
Дисциплина реализуется в институте социально-политических технологий и коммуникаций
Тихоокеанского государственного университета кафедрой «Русская филология».
Цель дисциплины - дать студентам представление об особенностях русской культуры и
русском национальном характере;
сформировать у студентов умения и навыки
межкультурного общения и развить способности толерантного отношения к другим культурам
и их представителям.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением модели
речевого общения и принципов общения, коммуникативных стратегий и тактик, национальнокультурных стереотипов общений.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
выпускник должен обладать
способностью ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей и учитывать
ценностно-смысловые ориентации различных социальных, национальных, религиозных,
профессиональных общностей и групп в российском социуме (ОК-1);
способностью руководствоваться принципами культурного релятивизма и этическими
нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия иноязычной
культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума (ОК-2);
владением
навыками
социокультурной
и
межкультурной
коммуникации,
обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов (ОК-3);
способностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической и
прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной
коммуникации для решения профессиональных задач (ОПК-1);
владением этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в
инокультурном социуме; готовностью использовать модели социальных ситуаций, типичные
сценарии взаимодействия участников межкультурной коммуникации (ОПК-4);
готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный
диалог в общей и профессиональной сферах общения (ОПК-9);
способностью моделировать возможные ситуации общения между представителями
различных культур и социумов (ПК-17).
Перечень образовательных технологий:
- практические занятия,
- собеседования,
- дискуссии,
- тестовый контроль.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
4 зачетные единицы, 144 часа, из них аудиторных 54 часа (70% в интерактивной форме).
Программой дисциплины предусмотрены:
практические занятия – 54 часа, в том числе в интерактивной форме – 38 часов;
самостоятельная работа студента – 72 часа.
Предусмотрены следующие виды контроля:
Текущий контроль успеваемости в форме собеседования.
Рубежный контроль успеваемости в форме семинарских занятий
Промежуточный контроль в форме зачета.
Зачет - 7 семестр.
Разработала к.филол.н., доцент каф. РФ Семенова И. В.
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«ТЕОРИЯ ПЕРЕВОДА»
По направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика»
Профиль «Теория и практика межкультурной коммуникации»
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Обязательная дисциплина вариативной части (Б1.В.ОД.9).
Дисциплина реализуется в институте социально-политических технологий и коммуникаций
Тихоокеанского государственного университета кафедрой «Русская филология».
Цель дисциплины – сформировать у студентов представление о теории перевода как
теоретической части лингвистики перевода; ознакомить студентов с основными проблемами и
положениями теории перевода; сформировать у студентов практические умения и навыки
перевода, что необходимо учащимся по направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика»
(бакалавриат).
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основами теории
перевода, видами переводческих трансформаций; первичными навыками и умениями
переводческой
деятельности;
овладением
минимумом
основной
общенаучной
терминологической лексики, необходимой для профессионального общения.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
выпускник должен обладать
владением
навыками
социокультурной
и
межкультурной
коммуникации,
обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов (ОК-3);
владением методикой предпереводческого анализа текста, способствующей точному
восприятию исходного высказывания (ПК-7);
владением методикой подготовки к выполнению перевода, включая поиск информации
в справочной, специальной литературе и компьютерных сетях (ПК-8);
владением основными способами достижения эквивалентности в переводе и
способностью применять основные приемы перевода (ПК-9);
владением этикой устного перевода (ПК-14);
владением международным этикетом и правилами поведения переводчика в различных
ситуациях устного перевода (сопровождение туристической группы, обеспечение деловых
переговоров, обеспечение переговоров официальных делегаций) (ПК-15).
Перечень образовательных технологий:
- лекции; - практические занятия;
- собеседования;
- тестовый контроль;
- консультации;
- учебная дискуссия;
- использование интернет-ресурсов;
- использование электронных переводчиков и словарей.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
5 зачетных единиц, 180 часов, из них аудиторных 72 часа (70% в интерактивной форме).
Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия – 36 часов, в том числе в интерактивной форме 26 часов;
практические занятия – 36 часов, в том числе в интерактивной форме 26 часов.
самостоятельная работа студента – 72 часа.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме контрольных работ.
рубежный контроль успеваемости в форме собеседования.
промежуточный контроль в форме экзамена.
Экзамен – 5 семестр.
Разработала ст.преподаватель каф. РФ Лойберг Ф. Л.
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Практический курс перевода»
По направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика»
Профиль «Теория и практика межкультурной коммуникации»
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Обязательная дисциплина вариативной части (Б1.В.ОД.10).
Дисциплина реализуется в институте социально-политических технологий и коммуникаций
Тихоокеанского государственного университета кафедрой «Русская филология».
Цель дисциплины – приобретение студентами навыков перевода текстов,
принадлежащих различным функциональным стилям и жанрам с применением
терминологического аппарата теории перевода; формирование у студентов необходимой для
профессиональной деятельности переводческой компетенции, что необходимо учащимся по
направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика» (бакалавриат).
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием
языковой, коммуникативной, речевой и переводческой компетенций будущего переводчика,
развитием умений выполнять письменную и устную формы перевода текста, достижением
уровня перевода, близкого к языку оригинала; формированием навыков переключения с одного
языка на другой, развитием умений определять тип переводимого текста, анализировать текст
оригинала и выявлять стандартные и нестандартные переводческие проблемы, а также
выбирать способы их решения.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
выпускник должен обладать
владением
навыками
социокультурной
и
межкультурной
коммуникации,
обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов (ОК-3);
способностью использовать достижения отечественного и зарубежного методического
наследия, современных методических направлений и концепций обучения иностранным языкам
для решения конкретных методических задач практического характера (ПК-4);
владением методикой предпереводческого анализа текста, способствующей точному
восприятию исходного высказывания (ПК-7);
владением методикой подготовки к выполнению перевода, включая поиск информации
в справочной, специальной литературе и компьютерных сетях (ПК-8);
владением основными способами достижения эквивалентности в переводе и
способностью применять основные приемы перевода (ПК-9);
способностью осуществлять письменный перевод с соблюдением норм лексической
эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических норм
(ПК-10);
способностью оформлять текст перевода в компьютерном текстовом редакторе
(ПК-11);
способностью 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-12);
владением основами системы сокращенной переводческой записи при выполнении
устного последовательного перевода (ПК-13);
владением этикой устного перевода (ПК-14);
владением международным этикетом и правилами поведения переводчика в различных
ситуациях устного перевода (сопровождение туристической группы, обеспечение деловых
переговоров, обеспечение переговоров официальных делегаций) (ПК-15).
Перечень образовательных технологий:
- практические занятия;
- собеседования;
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- тестовый контроль;
- консультации;
- учебная дискуссия;
- использование интернет-ресурсов;
- использование электронных переводчиков и словарей.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
9 зачетных единиц, 324 часа, из них аудиторных 126 часов (70% в интерактивной форме).
Программой дисциплины предусмотрены:
практические занятия – 126 часов, в том числе в интерактивной форме 94 часа;
самостоятельная работа студента – 144 часа.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме собеседования по домашнему заданию.
рубежный контроль успеваемости в форме контрольных работ.
промежуточный контроль в форме зачетов и экзаменов.
Зачет – 5 семестр.
Курсовая работа – 6 семестр.
Экзамен – 6 семестр
Разработала ст.преподаватель каф. РФ Лойберг Ф. Л.
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Фразеология русского языка»
По направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика»
Профиль «Теория и практика межкультурной коммуникации»
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Обязательная дисциплина вариативной части (Б1.В.ОД.11).
Дисциплина реализуется в институте социально-политических технологий и коммуникаций
Тихоокеанского государственного университета кафедрой «Русская филология».
Цель дисциплины – сформировать у студентов научное представление о фразеологии как
науке, ее единицах с обобщенно-целостным значением в их современном состоянии и
историческом развитии, их морфологической природе и особенностях функционирования.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением различных
типов фразеологических единиц (ФЕ), парадигматических и синтагматических отношений
между ФЕ, функций ФЕ в речи, стилистических особенностей ФЕ, способов перевода ФЕ на
родной язык, фразеологических словарей русского языка.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
выпускник должен обладать
владением наследием отечественной научной мысли, направленной на решение
общегуманитарных и общечеловеческих задач (ОК-6);
владением системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных
фонетических,
лексических,
грамматических,
словообразовательных
явлений
и
закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его функциональных
разновидностей (ОПК-3);
способностью свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные
языковые средства с целью выделения релевантной информации (ОПК-7);
владением
теоретическими
основами
обучения
иностранным
языкам,
закономерностями становления способности к межкультурной коммуникации (ПК-1);
владением нормами этикета, принятыми в различных ситуациях межкультурного
общения (сопровождение туристических групп, обеспечение деловых переговоров, обеспечение
переговоров официальных делегаций) (ПК-18);
способностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической и
прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной
коммуникации для решения профессиональных задач (ПК-23);
владением стандартными методиками поиска, анализа и обработки материала
исследования (ПК-26);
способностью оценить качество исследования в данной предметной области, соотнести
новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно представить результаты
собственного исследования (ПК-27).
Перечень образовательных технологий:
- лекционные занятия;
- практические занятия;
- ролевые игры;
- собеседования;
- тесты.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
4 зачетные единицы, 144 часа, из них аудиторных 54 часа (70% в интерактивной форме).
Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия - 36 часов, в том числе в интерактивной форме 25 часов;
практические занятия - 18 часов, в том числе в интерактивной форме 13 часов;
самостоятельная работа 36 часов.
Предусмотрены следующие виды контроля:
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текущий контроль успеваемости в форме устной беседы.
рубежный контроль в форме тестов.
промежуточный контроль в форме экзамена.
Экзамен – 4 семестр.
Разработал: ст. преподаватель каф. РФ Саушина Г. Н.
ст. преподаватель каф. РФ Лахина Г. И.
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«ТЕОРИЯ ПЕРВОГО ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
(ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ФОНЕТИКА)»
По направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика»
Профиль «Теория и практика межкультурной коммуникации»
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Обязательная дисциплина вариативной части (Б1.В.ОД.12).
Дисциплина реализуется в институте социально-политических технологий и коммуникаций
Тихоокеанского государственного университета кафедрой «Русская филология».
Цель дисциплины – сформировать у учащихся лингвистическую компетенцию, что
подразумевает в качестве результата углубление и расширение знаний о фонологической
системе русского языка; научить понимать особенности ритмико-интонационной системы
языка; студенты должны освоить опорные моменты артикуляции русских звуков, алфавит,
звуко-буквенные соответствия; знать основные правила чтения, фонетические и интонационные
нормы русского произношения, знаки транскрипции и интонационной разметки. Полученные
теоретические знания формируют в сознании студентов принципы лингводидактических
понятий, а также умение строить речевые высказывания согласно коммуникативной ситуации,
что необходимо учащимся по направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика» (бакалавриат).
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением звуковой и
материальной сторон языка, звуковыми средствами языка, фонемным составом русского языка,
слогом как фонолого-фонетической единицей, понятием ударения, особенностями и функциями
русского ударения, понятием интонации, функциями интонации, понятием интонационной
конструкции, типами интонационных конструкций в русском языке.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
выпускник должен обладать
владением наследием отечественной научной мысли, направленной на решение
общегуманитарных и общечеловеческих задач (ОК-6);
владением системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных
фонетических,
лексических,
грамматических,
словообразовательных
явлений
и
закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его функциональных
разновидностей (ОПК-3);
владением
теоретическими
основами
обучения
иностранным
языкам,
закономерностями становления способности к межкультурной коммуникации (ПК-1);
способностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической и
прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной
коммуникации для решения профессиональных задач (ПК-23);
способностью оценить качество исследования в данной предметной области, соотнести
новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно представить результаты
собственного исследования (ПК-27).
Перечень образовательных технологий:
- лекции, - практические занятия,
- собеседования,
- контрольные работы, тесты,
- самостоятельная работа студента,
- консультации, - зачет.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
3 зачетные единицы, 108 часов, из них аудиторных 54 часа (70% в интерактивной форме).
Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия – 36 часов, в том числе в интерактивной форме 26 часов;
практические занятия – 18 часов, в том числе в интерактивной форме 14 часов;
самостоятельная работа студента – 54 часа.
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Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме собеседования.
рубежный контроль успеваемости в форме семинарских занятий.
промежуточный контроль в форме зачета.
Зачет – 6 семестр.
Разработала ст. преподаватель каф. РФ Выхованец Н. А.
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«ТЕОРИЯ ПЕРВОГО ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА (СТИЛИСТИКА)»
По направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика»
Профиль «Теория и практика межкультурной коммуникации»
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Обязательная дисциплина вариативной части (Б1.В.ОД.13).
Дисциплина реализуется в институте социально-политических технологий и коммуникаций
Тихоокеанского государственного университета кафедрой «Русская филология».
Цели дисциплины:
формирование у иностранных студентов навыков правильной русской речи; обучение
стилистическому подходу к использованию речевых средств, подготовка студентов к
работе с различными видами устной (доклад, дискуссия, переговоры, лекция и др.) и
письменной (статья, реферат, заявление и др.) речевой деятельности согласно
традициям, нормам и выразительным возможностям русского языка.
совершенствование языковой компетенции, систематизация и изучение теоретических
вопросов стилистики русского языка и развитие навыков сознательного отбора языковых
средств с учётом структурных, семантических и стилистических особенностей текстов
официально-делового и научного стилей речи.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением структуры
функциональных стилей русского языка, языковых особенностей текстов разной
функционально-стилевой принадлежности; основных норм и правил построения грамотной,
ясной, точной, логичной устной и письменной речи; основных норм и требований к написанию
и оформлению выпускных квалификационных работ; средств выразительности русского языка
и стилистических приемов усиления выразительности.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
выпускник должен обладать
владением культурой мышления, способностью к анализу, обобщению информации,
постановке целей и выбору путей их достижения, владеет культурой устной и
письменной речи (ОК-7);
владением системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных
фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и
закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его
функциональных разновидностей (ОПК-3);
владением особенностями официального, нейтрального и неофициального регистров
общения (ОПК-8);
способностью использовать этикетные формулы в устной и письменной
коммуникации (ОПК-10);
владением основами современной информационной и библиографической культуры
(ОПК-14);
владением
теоретическими
основами
обучения
иностранным
языкам,
закономерностями становления способности к межкультурной коммуникации (ПК-1);
способностью моделировать возможные ситуации общения между представителями
различных культур и социумов (ПК-17);
способностью выдвигать гипотезы и последовательно развивать аргументацию в их
защиту (ПК-24);
владением основами современных методов научного исследования, информационной
и библиографической культурой (ПК-25);
способностью оценить качество исследования в данной предметной области,
соотнести новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно
представить результаты собственного исследования (ПК-27).
Перечень образовательных технологий:
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лекции (проблемная лекция, лекция-конференция, лекция-консультация);
практические занятия;
самостоятельные работы;
ролевые игры;
коллоквиум;
тестирование.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
3 зачетные единицы, 108 часов, из них аудиторных 54 часа (70% в интерактивной форме).
Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия – 36 часов, в том числе интерактивной форме 26 часов;
практические занятия – 18 часов, в том числе в интерактивной форме 14 часов;
самостоятельная работа студента – 54 часа.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль в форме монологических высказываний.
рубежный контроль в форме самостоятельных работ.
промежуточный контроль в форме зачета.
Зачёт – 7 семестр.
Разработала доцент каф. РФ Рябинина Н. В.
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Основы научно-исследовательской работы»
По направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика»
Профиль «Теория и практика межкультурной коммуникации»
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Обязательная дисциплина вариативной части (Б1.В.ОД.14).
Дисциплина реализуется в институте социально-политических технологий и коммуникаций
Тихоокеанского государственного университета кафедрой «Русская филология».
Целью дисциплины «Основы научно-исследовательской работы» является развитие и
совершенствование навыков и умений, обеспечивающих успешное осуществление различных
видов научной деятельности (проведение научного исследования, оформление научноисследовательской работы, подготовка устного научного выступления, участие в мероприятиях
научного характера – в научных семинарах, конференциях и т.п.).
Содержание дисциплины ориентировано на ознакомление со структурными,
содержательными и языковыми особенностями научных текстов различной жанровой
направленности, коммуникативными качествами научной речи, особенностями устного
научного выступления и общепринятыми этикетными правилами научного общения.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
выпускник должен обладать
владением культурой мышления, способностью к анализу, обобщению информации,
постановке целей и выбору путей их достижения, владеть культурой устной и письменной речи
(ОК-7);
критически оценить свои достоинства и недостатки (ОК-11);
способностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической и
прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной
коммуникации для решения профессиональных задач (ОПК-1);
владением основами современной информационной и библиографической культуры
(ОПК-14);
владением основами современных методов научного исследования, информационной и
библиографической культурой (ПК-25);
владением стандартными методиками поиска, анализа и обработки материала
исследования (ПК-26).
Перечень образовательных технологий:
- практические занятия,
- учебные дискуссии,
- групповые обсуждения,
- разборы конкретных ситуаций научного общения,
- участие в научных семинарах и конференциях,
- самостоятельная работа студента,
- консультации.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
2 зачетных единицы, 72 часа, из них аудиторных 36 часов (70% в интерактивной форме).
Программой дисциплины предусмотрены:
практические занятия – 36 часов, в том числе в интерактивной форме – 26 часов;
самостоятельная работа студента – 27 часов.
Предусмотрены следующие виды контроля:
Текущий контроль успеваемости в форме опроса; Рубежный контроль знаний в форме
собеседования; Промежуточный контроль в форме курсовой работы.
Зачёт –8 семестр. Курсовая работа в 8 семестре.
Разработала: к.филол.н., доцент кафедры РФ Крапивник Е. В.
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ (ЭЛЕКТИВНАЯ)»
По направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика»
Профиль «Теория и практика межкультурной коммуникации»
Место дисциплины в основной образовательной программе: Вариативная часть.
Дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ).
Дисциплина реализуется: в Тихоокеанском государственном университете на кафедре
«Физическая культура и спорт».
Цель дисциплины – формирование физической культуры личности и способности
направленного использования разнообразных средств физической культуры и туризма для
сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей
профессиональной деятельности. Способности целенаправленного использования разнообразных средств и методов физической культуры, спорта и туризма (включающих и многочисленные внетренировочные факторы) для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки к будущей деятельности (профессиональной, социальной и т.д.).
Содержание дисциплины – учебная дисциплина «Физическая культура и спорт
(элективная)» включает в качестве обязательного минимума дидактические единицы,
интегрирующие тематику теоретического, практического и контрольного учебного материала.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 способностью применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для
своего интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной
компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и физического
самосовершенствования (ОК-8);
 готовностью к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и
мастерства; способностью критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить
пути и выбрать средства саморазвития (ОК-11).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 328 часов.
Перечень образовательных технологий:
- практические занятия
- контроль
Дисциплина изучается в 1, 2, 3, 4, 5 семестрах.

Разработал

канд. пед. наук, проф.

Чернышев В. П. _________
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Основы менеджмента»
По направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика»
Профиль «Теория и практика межкультурной коммуникации»
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Вариативная часть. Дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.1.1).
Дисциплина реализуется в институте социально-политических технологий и коммуникаций
Тихоокеанского государственного университета кафедрой «Русская филология».
Цель дисциплины – дать студентам представление о теории современного
менеджмента и возможностях использования его методов для решения задач педагогической и
управленческой деятельности.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением основных
вопросов теории и практики эффективного управления, методов построения и устойчивого
развития организации, методологии принятия управленческих решений, тенденций развития
менеджмента.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
выпускник должен обладать
готовностью к работе в коллективе, социальному взаимодействию на основе принятых
моральных и правовых норм, проявлять уважение к людям, нести ответственность за
поддержание доверительных партнерских отношений (ОК-4);
владением культурой мышления, способностью к анализу, обобщению информации,
постановке целей и выбору путей их достижения, владеет культурой устной и письменной речи
(ОК-7);
способностью ориентироваться на рынке труда и занятости в части, касающейся своей
профессиональной деятельности, владением навыками экзистенциальной компетенции
(изучение рынка труда, составление резюме, проведение собеседования и переговоров с
потенциальным работодателем) (ОПК-18);
способностью эффективно строить учебный процесс, осуществляя педагогическую
деятельность в образовательных организациях дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего и среднего профессионального образования, а также дополнительного
лингвистического образования (включая дополнительное образование детей и взрослых и
дополнительное профессиональное образование) в соответствии с задачами конкретного
учебного курса и условиями обучения иностранным языкам (ПК-6);
способностью оценить качество исследования в данной предметной области, соотнести
новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно представить результаты
собственного исследования (ПК-27).
Перечень образовательных технологий:
- лекции;
- практические занятия;
- индивидуальные консультации;
- деловые игры;
- учебная дискуссия;
- развитие логического мышления и анализ материала;
- использование электронных материалов;
- использование наглядности;
- тематические экскурсии;
- контрольные работы, тесты.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
3 зачетные единицы, 108 часов, из них аудиторных 54 часа (70% в интерактивной форме).
Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия – 36 часов, в том числе в интерактивной форме 26 часов;
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практические занятия – 18 часов, в том числе в интерактивной форме 14 часов;
самостоятельная работа студента – 36 часов.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль в форме монологических высказываний с опорой на вопросы (возможен
контроль в форме рефератов, эссе).
рубежный контроль в форме контрольных работ.
Промежуточный контроль в форме зачета.
Зачет – 4 семестр.
Разработала ст.преподаватель каф. РФ Пучкова Е. В.
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Экономика»
По направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика» (БЛин)
Профиль «Теория и практика межкультурной коммуникации»
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Вариативная часть. Дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.1.2).
Дисциплина реализуется на Факультете экономики и управления кафедрой
экономической теории и национальной экономики.
Цель дисциплины: овладение студентами базовыми микроэкономическими и
макроэкономическими теориями, приобретение навыков самостоятельного анализа
экономических процессов.
Содержание дисциплины - содержание дисциплины охватывает круг вопросов,
связанных с изучением фундаментальных теорий функционирования индивидуальных
экономических единиц, экономических структур и систем разного уровня агрегирования:
потребителей, предприятий, органов государственной власти и управления, рынков отдельных
продуктов и ресурсов, региональных национальных экономик, а также глобальной экономики.
Процесс изучения дисциплины нацелен на формирование следующих компетенций:
выпускник должен обладать
- владением культурой мышления, способностью к анализу, обобщению информации,
постановке целей и выбору путей их достижения, владеет культурой устной и письменной речи
(ОК-7);
- владением стандартными методиками поиска, анализа и обработки материала исследования
(ПК-26).
Перечень образовательных технологий:
лекции,
практические занятия,
семинары,
самостоятельная работа студента,
консультации,
тьюторство,
тестирования.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
3 зачетные единицы, 108 часов, из них аудиторных 54 часа (70% в интерактивной форме).
Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные (36 часов), в том числе в интерактивной форме 26 часов;
практические занятия – (18 часов), в том числе в интерактивной форме – 14 часов;
самостоятельная работа студента – 36 часов.
Предусмотрены следующие виды контроля:
Текущий контроль успеваемости в форме опроса;
Рубежный контроль знаний в форме тестирования;
Промежуточный контроль в форме зачета
Зачет в 4 семестре.
Разработал: ст. преподаватель. каф. ЭТиНЭ
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Кушнерова О.Н.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«СРАВНИТЕЛЬНАЯ КУЛЬТУРОЛОГИЯ»
По направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика»
Профиль «Теория и практика межкультурной коммуникации»
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Вариативная часть. Дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.2.1).
Дисциплина реализуется в институте социально-политических технологий и коммуникаций
Тихоокеанского государственного университета кафедрой «Русская филология».
Цель дисциплины – формирование общекультурных и профессиональных компетенций в
системе
общечеловеческих
ценностей, а
также
представлений
о
культурной
взаимообусловленности этнических сообществ.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с особенностями
культурологической компаративистики как науки и предполагает знакомство с основными
понятиями, принципами и методами сравнительной культурологии, с вариантами
систематизации и типологии культур, с основными проблемами периодизации развития
культур, со спецификой различных культур, с тенденциями развития мирового процесса
глобализации, с принципами и способами взаимодействия культур в процессе межкультурной
коммуникации, с особенностями процесса мирового диалога культур и местом России в
современном диалоге культур.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
выпускник должен обладать
способностью ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей и учитывать
ценностно-смысловые ориентации различных социальных, национальных, религизиозных,
профессиональных общностей и групп в российском социуме (ОК-1);
способностью руководствоваться принципами культурного релятивизма и этическими
нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия иноязычной
культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума (ОК-2);
владением этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в
инокультурном социуме; готовностью использовать модели социальных ситуаций, типичные
сценарии взаимодействия участников межкультурной коммуникации (ОПК-4);
готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный
диалог в общей и профессиональной сферах общения (ОПК-9);
способностью моделировать возможные ситуации общения между представителями
различных культур и социумов (ПК-17).
Перечень образовательных технологий:
- лекции,
- практические занятия,
- собеседования,
- тестовый контроль.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
4 зачетные единицы, 144 часа, из них аудиторных 54 часа (70% в интерактивной форме).
Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия – 27 часов, в том числе в интерактивной форме – 19 часов; практические
занятия – 27 часов, в том числе в интерактивной форме – 19 часов;
самостоятельная работа студента – 81 час;
Предусмотрены следующие виды контроля:
Текущий контроль успеваемости в форме собеседования.
Рубежный контроль успеваемости в форме собеседования.
Промежуточный контроль в форме экзамена.
Экзамен – 8 семестр.
Разработала к.филол.н., доцент каф. РФ Семенова И. В.
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Лингвокультурология»
По направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика»
Профиль «Теория и практика межкультурной коммуникации»
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Вариативная часть. Дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.2.2).
Дисциплина реализуется в институте социально-политических технологий и коммуникаций
Тихоокеанского государственного университета кафедрой «Русская филология».
Цель дисциплины – формирование и развитие компетенций, связанных с изучением
взаимосвязи и взаимодействия культуры и языка в его функционировании.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с теоретическими
основами лингвокультурологи, с актуальными проблемами лингвокультурологии: место языка
в культуре личности, взаимосвязь языка и культуры в современном мире; с базовыми
понятиями лингвокультурологии, со способами представления культуры в языке: культурный
концепт и картина мира, концептосфера, языковая картина мира; с бытием человека в культуре
языка: место языковой личности в пространстве культуры, соотношение понятий «языковая
личность» - ментальность – «языковая личность», образ человека в традиционной культуре –
мифах, фольклоре, языке.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
выпускник должен обладать
способностью ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей и учитывать
ценностно-смысловые ориентации различных социальных, национальных, религизиозных,
профессиональных общностей и групп в российском социуме (ОК-1);
способностью руководствоваться принципами культурного релятивизма и этическими
нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия иноязычной
культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума (ОК-2);
способностью к осознанию значения гуманистических ценностей для сохранения и
развития современной цивилизации; готовностью принимать нравственные обязательства по
отношению к окружающей природе, обществу и культурному наследию (ОК-5);
владением этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в
инокультурном социуме; готовностью использовать модели социальных ситуаций, типичные
сценарии взаимодействия участников межкультурной коммуникации (ОПК-4);
готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный
диалог в общей и профессиональной сферах общения (ОПК-9);
способностью моделировать возможные ситуации общения между представителями
различных культур и социумов (ПК-17).
Перечень образовательных технологий:
- лекции,
- практические занятия,
- собеседования,
- тестовый контроль.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
4 зачетные единицы, 144 часа, из них аудиторных 54 часа (70% в интерактивной форме).
Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия – 27 часов, в том числе в интерактивной форме – 19 часов;
практические занятия – 27 часов, в том числе в интерактивной форме – 19 часов;
Самостоятельная работа студента – 81 час.
Предусмотрены следующие виды контроля:
Текущий контроль успеваемости в форме собеседования;
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Рубежный контроль в форме тестов;
Промежуточный контроль в форме экзамена.
Экзамен – 8 семестр.
Разработал: ст. преподаватель каф. РФ Саушина Г. Н.
ст. преподаватель каф. РФ Лахина Г. И.
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ»
По направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика»
Профиль «Теория и практика межкультурной коммуникации»
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Вариативная часть. Дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.3.1).
Дисциплина реализуется в институте социально-политических технологий и коммуникаций
Тихоокеанского государственного университета кафедрой «Русская филология».
Цель дисциплины - изучение русской литературы XIX и XX веков, знакомство с
творчеством крупнейших русских писателей, развитие навыков чтения и анализа
неадаптированных художественных текстов русской классической и современной литературы.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением
выдающихся произведений русской литературы; терминов и понятий теории литературы,
специфики образности в искусстве слова; поэтики художественного текста.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
выпускник должен обладать
способностью ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей и учитывать
ценностно-смысловые ориентации различных социальных, национальных, религиозных,
профессиональных общностей и групп в российском социуме (ОК-1);
способностью свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные
языковые средства с целью выделения релевантной информации (ОПК-7);
владением необходимыми интеракциональными и контекстными знаниями,
позволяющими преодолевать влияние стереотипов и адаптироваться к изменяющимся
условиям при контакте с представителями различных культур (ПК-16).
Перечень образовательных технологий:
лекции (проблемная лекция, лекция-конференция);
практические занятия;
семинары;
самостоятельная работа студента;
ролевые игры;
просмотр и обсуждение художественных фильмов;
тестирование.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
12 зачетных единиц, 432 часа, из них аудиторных 162 часа (70% в интерактивной форме).
Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия – 90 часа, в том числе в интерактивной форме 64 часа;
практические занятия – 72 часов, в том числе в интерактивной форме 52 часа.
самостоятельная работа студента – 216 часов.
Предусмотрены следующие виды контроля:
Текущий контроль в форме монологических высказываний.
Рубежный контроль в форме семинарских занятий.
Промежуточный контроль в форме экзамена.
Экзамен – 7, 8 семестры.
Курсовая работа – 7 семестр.
Разработала доцент каф. РФ Рябинина Н. В.
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«ОСНОВЫ АНАЛИЗА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА»
По направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика»
Профиль «Теория и практика межкультурной коммуникации»
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Вариативная часть. Дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.3.2).
Дисциплина реализуется в институте социально-политических технологий и коммуникаций
Тихоокеанского государственного университета кафедрой «Русская филология».
Цель дисциплины – изучение русской литературы XIX и XX веков, знакомство с
творчеством крупнейших русских писателей, развитие навыков чтения и анализа
неадаптированных художественных текстов русской классической и современной литературы.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением
выдающихся произведений русской литературы; терминов и понятий теории литературы,
специфики образности в искусстве слова; поэтики художественного текста.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
выпускник должен обладать
способностью ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей и учитывать
ценностно-смысловые ориентации различных социальных, национальных, религиозных,
профессиональных общностей и групп в российском социуме (ОК-1);
способностью свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные
языковые средства с целью выделения релевантной информации (ОПК-7);
владением необходимыми интеракциональными и контекстными знаниями,
позволяющими преодолевать влияние стереотипов и адаптироваться к изменяющимся
условиям при контакте с представителями различных культур (ПК-16).
Перечень образовательных технологий:
лекции (проблемная лекция, лекция-конференция);
практические занятия;
семинары;
самостоятельная работа студента;
ролевые игры;
просмотр и обсуждение художественных фильмов;
тестирование.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
12 зачетных единиц, 432 часа, из них аудиторных 162 часа (70% в интерактивной форме).
Программой дисциплины предусмотрены:
Лекционные занятия – 90 часов, в том числе в интерактивной форме 64 часа.
Практические занятия – 72 часа, в том числе в интерактивной форме 52 часа.
самостоятельная работа студента – 216 часов.
Предусмотрены следующие виды контроля:
Текущий контроль в форме монологических высказываний.
Рубежный контроль в форме семинарских занятий.
Промежуточный контроль в форме экзамена.
Экзамен – 7, 8 семестры.
Курсовая работа – 7 семестр.
Разработала доцент каф. РФ Рябинина Н. В.
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«КУЛЬТУРА РОССИИ»
По направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика»
Профиль «Теория и практика межкультурной коммуникации»
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Вариативная часть. Дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.4.1).
Дисциплина реализуется в институте социально-политических технологий и коммуникаций
Тихоокеанского государственного университета кафедрой «Русская филология».
Цель дисциплины – познакомить иностранных студентов с миром русской культуры
разных исторических эпох – от древнерусской культуры до современности, с прославленными
именами и шедеврами русской культуры (литературы, театрального искусства, музыки,
живописи и архитектуры).
Содержание дисциплины ориентировано на знакомство иностранных студентов с миром
русской культуры разных исторических эпох – от древнерусской культуры до современности;
на знакомство с прославленными именами и шедеврами русской культуры (литературы,
театрального искусства, музыки, живописи и архитектуры).
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
выпускник должен обладать
способностью к осознанию значения гуманистических ценностей для сохранения и
развития современной цивилизации, готовностью принимать нравственные
обязательства по отношению к окружающей природе, обществу и культурному
наследию (ОК-5);
готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный
диалог в общей и профессиональной сферах общения (ОПК-9);
владением необходимыми интеракциональными и контекстными знаниями,
позволяющими преодолевать влияние стереотипов и адаптироваться к
изменяющимся условиям при контакте с представителями различных культур
(ПК-16).
Перечень образовательных технологий:
лекции (проблемная лекция, лекция-конференция);
практические занятия;
ролевые игры;
конкурсы и викторины;
учебные дискуссии;
экскурсии в культурные центры г. Хабаровска;
самостоятельные работы;
тестирование.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
5 зачетных единиц, 180 часов, из них аудиторных 72 часа (70% в интерактивной форме).
Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия – 36 часов, в том числе интерактивной форме 26 часов;
практические занятия – 36 часов, в том числе в интерактивной форме 26 часов.
Самостоятельная работа студента – 54 часа.
Предусмотрены следующие виды контроля:
Текущий контроль в форме монологических высказываний.
Рубежный контроль в форме контрольных работ.
Промежуточный контроль в форме экзамена.
Экзамен – 2 семестр.
Разработала доцент каф. РФ Рябинина Н. В.
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Культурология»
По направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика»
Профиль «Теория и практика межкультурной коммуникации»
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Вариативная часть. Дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.4.2).
Дисциплина реализуется в институте социально-политических технологий и коммуникаций
Тихоокеанского государственного университета кафедрой «Русская филология».
Содержание дисциплины Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных
с изучением основных понятий дисциплины; освещает основные культурологические вопросы
и дает представление о культурных тенденциях в современном мировом процессе.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
выпускник должен обладать
способностью ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей и учитывать
ценностно-смысловые ориентации различных социальных, национальных, религиозных,
профессиональных общностей и групп в российском социуме (ОК-1);
способностью к осознанию значения гуманистических ценностей для сохранения и
развития современной цивилизации; готовностью принимать нравственные обязательства по
отношению к окружающей природе, обществу и культурному наследию (ОК-5);
владением основными способами выражения семантической, коммуникативной и
структурной преемственности между частями высказывания - композиционными элементами
текста (введение, основная часть, заключение), сверхфразовыми единствами, предложениями
(ОПК-6);
способностью моделировать возможные ситуации общения между представителями
различных культур и социумов (ПК-17).
Перечень образовательных технологий:
лекции,
практические занятия,
собеседования,
контрольные работы,
самостоятельные работы,
консультации,
тесты.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
5 зачетных единиц, 144 часа, из них аудиторных 72 часа (70% в интерактивной форме).
Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия – 36 часов, в том числе в интерактивной форме – 26 часов;
практические занятия – 36 часов, в том числе в интерактивной форме – 26 часов;
самостоятельная работа студента – 54 часа.
Предусмотрены следующие виды контроля:
Текущий контроль успеваемости в форме опроса;
Рубежный контроль знаний в форме собеседования;
Промежуточный контроль в форме экзамена.
Экзамен во 2 семестре.
Разработала: к.филол.н., доцент кафедры РФ Крапивник Е. В.
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Язык официально-делового общения»
По направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика»
Профиль «Теория и практика межкультурной коммуникации»
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Вариативная часть. Дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.5.1).
Дисциплина реализуется в институте социально-политических технологий и коммуникаций
Тихоокеанского государственного университета кафедрой «Русская филология».
Цель дисциплины – научить общению на русском языке (устному и письменному) в рамках
официально-деловой коммуникации.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением основ
официально-деловой коммуникации; формированием и развитием навыков оформления деловой
документации различной направленности, знанием этапов работы с документами с учетом их вида;
формированием навыков речевого поведения в типичных ситуациях делового общения.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
выпускник должен обладать
владением
навыками
социокультурной
и
межкультурной
коммуникации,
обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов (ОК-3);
владением этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в инокультурном
социуме; готовностью использовать модели социальных ситуаций, типичные сценарии
взаимодействия участников межкультурной коммуникации (ОПК-4);
владением основными дискурсивными способами реализации коммуникативных целей
высказывания применительно к особенностям текущего коммуникативного контекста (время,
место, цели и условия взаимодействия) (ОПК-5);
владением особенностями официального, нейтрального и неофициального регистров
общения (ОПК-8);
способностью использовать этикетные формулы в устной и письменной коммуникации
(ОПК-10);
владением навыками организации групповой и коллективной деятельности для достижения
общих целей трудового коллектива (ОПК-19);
способностью моделировать возможные ситуации общения между представителями
различных культур и социумов (ПК-17);
владением нормами этикета, принятыми в различных ситуациях межкультурного общения
(сопровождение туристических групп, обеспечение деловых переговоров, обеспечение переговоров
официальных делегаций) (ПК-18).
Перечень образовательных технологий:
лекционные занятия, практические занятия,
индивидуальные консультации,
контрольные работы, тесты,
собеседования,
использование наглядности,
использование электронных материалов.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
3 зачетные единицы, 108 часов, из них аудиторных 54 часа (70% в интерактивной форме).
Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия – 36 часов, в том числе в интерактивной форме 26 часов;
практические занятия – 18 часов, в том числе в интерактивной форме 14 часов.
Самостоятельная работа студента – 54 часа.
Предусмотрены следующие виды контроля:
Рубежный контроль в форме контрольных работ, тестов. Текущий контроль в форме
монологических высказываний. Промежуточный контроль в форме зачета.
Зачет – 4 семестр.
Разработала ст. преподаватель каф. РФ Пучкова Е. В.
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Делопроизводство»
По направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика»
Профиль «Теория и практика межкультурной коммуникации»
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Вариативная часть. Дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.5.2).
Дисциплина реализуется в институте социально-политических технологий и коммуникаций
Тихоокеанского государственного университета кафедрой «Русская филология».
Цель дисциплины – формирование базовой коммуникативной компетенции,
необходимой для решения практических задач в учебной, профессиональной и социальнокультурной сферах общения.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением основ
системы делопроизводства, основных правил оформления и этапов работы с документами с
учетом их вида, правил речевого поведения в типичных ситуациях делового общения.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
выпускник должен обладать
владением
навыками
социокультурной
и
межкультурной
коммуникации,
обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов (ОК-3);
владением этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в
инокультурном социуме; готовностью использовать модели социальных ситуаций, типичные
сценарии взаимодействия участников межкультурной коммуникации (ОПК-4);
владением основными дискурсивными способами реализации коммуникативных целей
высказывания применительно к особенностям текущего коммуникативного контекста (время,
место, цели и условия взаимодействия) (ОПК-5);
владением особенностями официального, нейтрального и неофициального регистров
общения (ОПК-8);
способностью использовать этикетные формулы в устной и письменной коммуникации
(ОПК-10);
способностью моделировать возможные ситуации общения между представителями
различных культур и социумов (ПК-17);
владением нормами этикета, принятыми в различных ситуациях межкультурного
общения (сопровождение туристических групп, обеспечение деловых переговоров, обеспечение
переговоров официальных делегаций) (ПК-18).
Перечень образовательных технологий:
- лекции;
- практические занятия;
- индивидуальные консультации;
- деловые игры;
- учебная дискуссия;
- развитие логического мышления и анализ материала;
- использование электронных материалов;
- использование наглядности;
- тематические экскурсии;
- контрольные работы, тесты.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
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3 зачетные единицы, 108 часов, из них аудиторных 54 часа (70% в интерактивной форме).
Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия – 36 часов, в том числе в интерактивной форме - 26 часов,
практические занятия – 18 часов, в том числе в интерактивной форме - 14 часов.
Самостоятельная работа студента – 54 часа.
Предусмотрены следующие виды контроля:
Рубежный контроль в форме контрольных работ, тестов.
Текущий контроль в форме монологических высказываний.
Промежуточный контроль в форме зачета.
Зачет – 4 семестр
Разработала ст. преподаватель каф. РФ Пучкова Е. В.
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«РУССКОЕ СЛОВООБРАЗОВАНИЕ»
По направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика»
Профиль «Теория и практика межкультурной коммуникации»
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Вариативная часть. Дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.6.1).
Дисциплина реализуется в институте социально-политических технологий и коммуникаций
Тихоокеанского государственного университета кафедрой «Русская филология».
Цель дисциплины – дать студентам полное представление о морфодеривационной
системе русского языка и закономерностях ее функционирования.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением морфемного
состава слов в русском языке, словообразовательной системы русского языка, а также
синтагматических, парадигматических, деривационных связей между единицами данной
системы. В содержание дисциплины входит рассмотрение процессов образования слов как на
современном этапе развития языка, так и с исторической точки зрения в структурном,
грамматическом и функциональном аспектах.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
выпускник должен обладать
владением наследием отечественной научной мысли, направленной на решение
общегуманитарных и общечеловеческих задач (ОК-6);
владением культурой мышления, способностью к анализу, обобщению информации,
постановке целей и выбору путей их достижения, владеет культурой устной и письменной речи
(ОК-7);
владением системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных
фонетических,
лексических,
грамматических,
словообразовательных
явлений
и
закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его функциональных
разновидностей (ОПК-3);
владением основными способами выражения семантической, коммуникативной и
структурной преемственности между частями высказывания - композиционными элементами
текста (введение, основная часть, заключение), сверхфразовыми единствами, предложениями
(ОПК-6);
владением
теоретическими
основами
обучения
иностранным
языкам,
закономерностями становления способности к межкультурной коммуникации (ПК-1);
способностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической и
прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной
коммуникации для решения профессиональных задач (ПК-23);
способностью оценить качество исследования в данной предметной области, соотнести
новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно представить результаты
собственного исследования (ПК-27).
Перечень образовательных технологий:
- лекции,
- практические занятия,
- собеседования,
- тестовый контроль.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
3 зачетные единицы, 108 часов, из них аудиторных 54 часа (70% в интерактивной форме).
Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия - 18 часов, в том числе в интерактивной форме – 12 часов;
практические занятия - 36 часов, в том числе в интерактивной форме – 28 часов.
Самостоятельная работа студента – 54 часа.
Предусмотрены следующие виды контроля:
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Текущий контроль успеваемости в форме собеседования
Рубежный контроль успеваемости в форме тестов
Промежуточный контроль в форме зачета
Зачет – 6 семестр.
Разработала ст.преподаватель каф. РФ Васильева Т. В.
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«История языка и введение в спецфилологию»
По направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика»
Профиль «Теория и практика межкультурной коммуникации»
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Вариативная часть. Дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.6.2).
Дисциплина реализуется в институте социально-политических технологий и коммуникаций
Тихоокеанского государственного университета кафедрой «Русская филология».
Цель дисциплины – сформировать у студентов научное представление о системнонаучной организации современного русского языка в аспекте историко-лингвистического
процесса.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением истории
формирования современного русского языка, его периодизации; процессов изменений
фонетического облика слов, морфемного состава, лексической и грамматической системы
языка; с выполнением историко-филологического анализа текстов, относящихся к разным
периодам становления русского языка.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
выпускник должен обладать
владением наследием отечественной научной мысли, направленной на решение
общегуманитарных и общечеловеческих задач (ОК-6);
владением культурой мышления, способностью к анализу, обобщению информации,
постановке целей и выбору путей их достижения, владеет культурой устной и письменной речи
(ОК-7);
способностью применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для
своего интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной
компетенции,
сохранения
своего
здоровья,
нравственного
и
физического
самосовершенствования (ОК-8);
способностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической и
прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной
коммуникации для решения профессиональных задач (ОПК-1);
владением системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных
фонетических,
лексических,
грамматических,
словообразовательных
явлений
и
закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его функциональных
разновидностей (ОПК-3);
владением основными способами выражения семантической, коммуникативной и
структурной преемственности между частями высказывания - композиционными элементами
текста (введение, основная часть, заключение), сверхфразовыми единствами, предложениями
(ОПК-6);
владением
теоретическими
основами
обучения
иностранным
языкам,
закономерностями становления способности к межкультурной коммуникации (ПК-1);
способностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической и
прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной
коммуникации для решения профессиональных задач (ПК-23);
способностью оценить качество исследования в данной предметной области, соотнести
новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно представить результаты
собственного исследования (ПК-27).
Перечень образовательных технологий:
- лекции;
- практические занятия;
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- индивидуальные консультации;
- учебная дискуссия;
- развитие логического мышления и анализ материала;
- использование электронных материалов;
- использование наглядности;
- тематические экскурсии;
- контрольные работы, тесты.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
3 зачетные единицы, 108 часов, из них аудиторных 54 часа (70% в интерактивной форме).
Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия – 18 часов, в том числе в интерактивной форме - 12 часов,
практические занятия – 36 часов, в том числе в интерактивной форме - 28 часов.
Самостоятельная работа студента – 54 часа.
Предусмотрены следующие виды контроля:
Текущий контроль в форме монологических высказываний.
Рубежный контроль в форме контрольных работ.
Промежуточный контроль в форме зачета.
Зачет – 6 семестр.
Разработала ст. преподаватель каф. РФ Пучкова Е. В.
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Международные торговые переговоры»
По направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика»
Профиль «Теория и практика межкультурной коммуникации»
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Вариативная часть. Дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.7.1).
Дисциплина реализуется в институте социально-политических технологий и коммуникаций
Тихоокеанского государственного университета кафедрой «Русская филология».
Цель дисциплины: развитие умений и навыков делового общения в профессиональноделовой сфере и овладение основными терминами дисциплины.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением основных
языковых формул, традиционно употребляемых русскими в деловом общении; основных
требований, предъявляемых для ведения международных торговых переговоров; правовых
положений международной торговли; норм и правил делового речевого этикета.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
выпускник должен обладать
владением 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, проявлять уважение к людям, нести ответственность за
поддержание доверительных партнерских отношений (ОК-4);
владением особенностями официального, нейтрального и неофициального регистров
общения (ОПК-8);
способностью использовать этикетные формулы в устной и письменной коммуникации
(ОПК-10);
владением международным этикетом и правилами поведения переводчика в различных
ситуациях устного перевода (сопровождение туристической группы, обеспечение деловых
переговоров, обеспечение переговоров официальных делегаций) (ПК-15);
владением нормами этикета, принятыми в различных ситуациях межкультурного
общения (сопровождение туристических групп, обеспечение деловых переговоров, обеспечение
переговоров официальных делегаций) (ПК-18).
Перечень образовательных технологий:
- лекции;
- практические занятия;
- самостоятельная работа;
- консультации.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
2 зачетные единицы, 72 часа, из них аудиторных 36 часов (70% в интерактивной форме).
Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия – 18 часов, в том числе в интерактивной форме 13 часов;
практические занятия – 18 часов, в том числе в интерактивной форме 13 часов.
Самостоятельной работы студента - 36 часов.
Предусмотрены следующие виды контроля:
Текущий контроль успеваемости в вопросно-ответной форме.
Рубежный контроль знаний в форме контрольных работ.
Промежуточный контроль в форме зачета.
Зачет – 3 семестр.
Разработала ст. преподаватель каф. РФ Кулик О. И.
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Международный бизнес»
По направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика»
Профиль «Теория и практика межкультурной коммуникации»
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Вариативная часть. Дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.7.2).
Дисциплина реализуется в институте социально-политических технологий и коммуникаций
Тихоокеанского государственного университета кафедрой «Русская филология».
Цель дисциплины: формирование предметной, языковой и речевой компетенции,
необходимой и достаточной для общения в сфере международного бизнеса на русском языке;
развитие навыков и умений диалогической речи в сфере международной торговли.
Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов:
- расширение активного словарного запаса иностранных учащихся, в том числе за счёт
овладения экономической и деловой лексикой, а также торгово-экономической
терминологией;
- активизация у иностранных учащихся навыков речевого поведения при деловом общении;
- овладение основными языковыми формулами, знание которых необходимо для решения
коммуникативных задач, возникающих перед иностранными переводчиками в сфере
международной торговли.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
выпускник должен обладать
владением
навыками
социокультурной
и
межкультурной
коммуникации,
обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов (ОК-3);
способностью использовать этикетные формулы в устной и письменной коммуникации
(ОПК-10);
владением международным этикетом и правилами поведения переводчика в различных
ситуациях устного перевода (сопровождение туристической группы, обеспечение деловых
переговоров, обеспечение переговоров официальных делегаций) (ПК-15);
владением нормами этикета, принятыми в различных ситуациях межкультурного
общения (сопровождение туристических групп, обеспечение деловых переговоров, обеспечение
переговоров официальных делегаций) (ПК-18).
Перечень образовательных технологий:
- лекции (проблемная лекция, лекция-конференция);
- практические занятия;
- самостоятельные работы;
- семинарские занятия;
- ролевые игры;
- тестирование.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
2 зачетные единицы, 72 часа, из них аудиторных 36 часов (70% в интерактивной форме).
Программой дисциплины предусмотрены:
аудиторные занятия – 36 часов, из них:
лекционные занятия – 18 часов, в том числе в интерактивной форме 13 часов;
практические занятия – 18 часов, в том числе в интерактивной форме 13 часов.
Самостоятельной работы студента - 36 часов.
Предусмотрены следующие виды контроля:
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Текущий контроль в форме монологических высказываний.
Рубежный контроль в форме самостоятельных работ.
Промежуточный контроль в форме зачета.
Зачет – 3 семестр.
Разработала доцент каф. РФ Рябинина Н. В.
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«ЛЕКСИКОЛОГИЯ»
По направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика»
Профиль «Теория и практика межкультурной коммуникации»
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Вариативная часть. Дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.8.1).
Дисциплина реализуется в институте социально-политических технологий и коммуникаций
Тихоокеанского государственного университета кафедрой «Русская филология».
Цель дисциплины - дать студентам полное представление о лексико-семантической
системе русского языка, ее объекте и предмете изучения, задачах лексикологии; о проблематике
данной науке и путях решения проблем и спорных вопросах лексикологии.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением лексикосемантической системы русского языка; синтагматических, парадигматических, деривационных
связей между единицами данной системы; различных видов классификации русской лексики;
типов словарей.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
выпускник должен обладать
владением наследием отечественной научной мысли, направленной на решение
общегуманитарных и общечеловеческих задач (ОК-6);
владением культурой мышления, способностью к анализу, обобщению информации,
постановке целей и выбору путей их достижения, владеет культурой устной и письменной речи
(ОК-7);
владением системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных
фонетических,
лексических,
грамматических,
словообразовательных
явлений
и
закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его функциональных
разновидностей (ОПК-3);
владением основными способами выражения семантической, коммуникативной и
структурной преемственности между частями высказывания - композиционными элементами
текста (введение, основная часть, заключение), сверхфразовыми единствами, предложениями
(ОПК-6);
владением
теоретическими
основами
обучения
иностранным
языкам,
закономерностями становления способности к межкультурной коммуникации (ПК-1);
способностью использовать учебники, учебные пособия и дидактические материалы по
иностранному языку для разработки новых учебных материалов по определенной теме (ПК-3);
способностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической и
прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной
коммуникации для решения профессиональных задач (ПК-23);
способностью оценить качество исследования в данной предметной области, соотнести
новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно представить результаты
собственного исследования (ПК-27).
Перечень образовательных технологий:
- лекции,
- практические занятия,
- собеседования,
- тестовый контроль,
- самостоятельная работа студента
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
3 зачетные единицы, 108 часов, из них аудиторных 36 часов (70% в интерактивной форме).
Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия – 18 часов, в том числе в интерактивной форме 13 часов; практические
занятия – 18 часов, в том числе в интерактивной форме 13 часов.
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Самостоятельная работа студента – 36 часов.
Предусмотрены следующие виды контроля:
Текущий контроль успеваемости в форме собеседования.
Рубежный контроль успеваемости в форме тестов.
Промежуточный контроль в форме экзамена.
Экзамен – 3 семестр.
Разработала к.филол.н., доцент каф. РФ Семенова И. В.
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Введение в языкознание»
По направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика»
Профиль «Теория и практика межкультурной коммуникации»
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Вариативная часть. Дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.8.2).
Дисциплина реализуется в институте социально-политических технологий и коммуникаций
Тихоокеанского государственного университета кафедрой «Русская филология».
Цель дисциплины – сформировать у студентов представление о языкознании как о науке,
познакомить студентов с основными идеями и проблемами современного языкознания, с
некоторыми
методами
лингвистических
исследований,
дать
представление
об
основополагающих дихотомиях, типологической классификации языков. Полученные
теоретические знания формируют в сознании студентов принципы лингводидактических
понятий, которые необходимы учащимся по направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика»
(бакалавриат).
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с определением места
языкознания в ряду других гуманитарных, естественных, точных наук, специальных
лингвистических дисциплин; изучением проблематики данной дисциплины и существующих в
лингвистике подходов к решению спорных вопросов языкознания, а также изучением
современных лингвистических направлений, определением специфики их исследований;
знакомством с методологией лингвистической науки.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
выпускник должен обладать
владением наследием отечественной научной мысли, направленной на решение
общегуманитарных и общечеловеческих задач (ОК-6);
владением культурой мышления, способностью к анализу, обобщению информации,
постановке целей и выбору путей их достижения, владеет культурой устной и письменной речи
(ОК-7);
способностью применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для
своего интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной
компетенции,
сохранения
своего
здоровья,
нравственного
и
физического
самосовершенствования (ОК-8);
способностью видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин, понимает их
значение для будущей профессиональной деятельности (ОПК-2);
способностью использовать учебники, учебные пособия и дидактические материалы по
иностранному языку для разработки новых учебных материалов по определенной теме (ПК-3);
способностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической и
прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной
коммуникации для решения профессиональных задач (ПК-23).
Перечень образовательных технологий:
- лекции,
- практические занятия,
- собеседования,
- контрольные работы,
-тесты,
- самостоятельная работа студента,
- консультации,
- экзамен.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
3 зачетные единицы, 108 часов, из них аудиторных 36 часов (70% в интерактивной форме).
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Программой дисциплины предусмотрены:
Лекционные занятия – 18 часов, в том числе в интерактивной форме 13 часов.
Практические занятия – 18 часов, в том числе в интерактивной форме 13 часов.
Самостоятельная работа студента – 36 часов.
Предусмотрены следующие виды контроля:
Текущий контроль успеваемости в форме собеседования.
Рубежный контроль успеваемости в форме семинарских занятий.
Промежуточный контроль в форме экзамена.
Экзамен – 3 семестр.
Разработала ст. преподаватель каф. РФ Выхованец Н. А.
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Научно-технический перевод»
По направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика»
Профиль «Теория и практика межкультурной коммуникации»
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Вариативная часть. Дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.9.1).
Дисциплина реализуется в институте социально-политических технологий и коммуникаций
Тихоокеанского государственного университета кафедрой «Русская филология».
Цель дисциплины – знакомство учащихся с основными проблемами научно-технического
перевода, развитие у студентов умений анализировать различные элементы текста и правильно
переводить научно-техническую литературу, формирование у них практических навыков
достижения адекватности при переводе специальных и технических текстов.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением
особенностей научной сферы общения; типологии и структуры научно-технических текстов;
научно-технического перевода как сферы переводческой деятельности.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
выпускник должен обладать
владением
навыками
социокультурной
и
межкультурной
коммуникации,
обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов (ОК-3);
владением особенностями официального, нейтрального и неофициального регистров
общения (ОПК-8);
способностью использовать достижения отечественного и зарубежного методического
наследия, современных методических направлений и концепций обучения иностранным языкам
для решения конкретных методических задач практического характера (ПК-4);
способностью осуществлять письменный перевод с соблюдением норм лексической
эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических норм
(ПК-10);
способностью 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-12).
Перечень образовательных технологий:
- лекции,
- практические занятия,
- собеседования,
- контрольные работы,
- самостоятельные работы,
- консультации,
- учебные дискуссии,
- групповые обсуждения.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
3 зачетные единицы, 108 часов, из них аудиторных 54 часа (70% в интерактивной форме).
Программой дисциплины предусмотрены:
практические занятия – 54 часа, в том числе в интерактивной форме – 40 часов;
самостоятельная работа студента – 54 часа.
Предусмотрены следующие виды контроля:
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Текущий контроль успеваемости в форме опроса;
Рубежный контроль знаний в форме собеседования;
Промежуточный контроль в форме зачета.
Зачет в 7 семестре.
Разработал: к.филол.н., доцент кафедры РФ Крапивник Е. В.
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Перевод официально-деловой речи»
По направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика»
Профиль «Теория и практика межкультурной коммуникации»
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Вариативная часть. Дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.9.2).
Дисциплина реализуется в институте социально-политических технологий и коммуникаций
Тихоокеанского государственного университета
кафедрой «Русская филология».
Цель дисциплины – знакомство учащихся с основными проблемами перевода
официально-деловой речи, развитие у студентов умений анализировать различные элементы
речи и правильно их переводить, формирование у них практических навыков достижения
адекватности при переводе письменной и устной официально-деловой речи.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением
особенностей официально-деловой сферы общения; типологии и структуры официальноделовой речи; официально-делового перевода как сферы дипломатической и переводческой
деятельности.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
выпускник должен обладать
владением
навыками
социокультурной
и
межкультурной
коммуникации,
обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов (ОК-3);
владением особенностями официального, нейтрального и неофициального регистров
общения (ОПК-8);
способностью использовать достижения отечественного и зарубежного методического
наследия, современных методических направлений и концепций обучения иностранным языкам
для решения конкретных методических задач практического характера (ПК-4);
способностью осуществлять письменный перевод с соблюдением норм лексической
эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических норм
(ПК-10);
способностью 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-12).
Перечень образовательных технологий:
- лекции, - практические занятия,
- собеседования, - контрольные работы,
- самостоятельные работы,
- консультации,
- учебные дискуссии,
- групповые обсуждения.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
3 зачетные единицы, 108 часов, из них аудиторных 54 часа (70% в интерактивной форме).
Программой дисциплины предусмотрены:
практические занятия – 54 часа, в том числе в интерактивной форме – 40 часов;
самостоятельная работа студента – 54 часа.
Предусмотрены следующие виды контроля:
Текущий контроль успеваемости в форме контрольных работ;
Рубежный контроль знаний в форме контрольных работ;
Промежуточный контроль в форме зачета.
Зачет в 7 семестре.
Разработала ст. преподаватель каф. РФ Носенко А. О.
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Морфология»
По направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика»
Профиль «Теория и практика межкультурной коммуникации»
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Вариативная часть. Дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.10.1).
Дисциплина реализуется в институте социально-политических технологий и коммуникаций
Тихоокеанского государственного университета кафедрой «Русская филология».
Цель дисциплины – углубление у студентов научного представления о наиболее
актуальных и вызывающих затруднения в освоении грамматических явлениях русского языка,
грамматических особенностях и закономерностях изменения и функционирования языковых
единиц; предоставление описания грамматического строя русского языка в функциональнокоммуникативном аспекте, что позволит развить навыки практического использования
приобретенных грамматических навыков.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением
функционирования сложных грамматических явлений грамматической системы русского языка,
которые вызывают трудности у иностранных учащихся (функционирование в предложении
глаголов движения, возвратных глаголов, особые случаи употребления форм времени и т.д.).
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
выпускник должен обладать
владением наследием отечественной научной мысли, направленной на решение
общегуманитарных и общечеловеческих задач (ОК-6);
способностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической и
прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной
коммуникации для решения профессиональных задач (ОПК-1);
владением системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных
фонетических,
лексических,
грамматических,
словообразовательных
явлений
и
закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его функциональных
разновидностей (ОПК-3);
владением
теоретическими
основами
обучения
иностранным
языкам,
закономерностями становления способности к межкультурной коммуникации (ПК-1);
способностью критически анализировать учебный процесс и учебные материалы с
точки зрения их эффективности (ПК-5);
способностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической и
прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной
коммуникации для решения профессиональных задач (ПК-23);
способностью оценить качество исследования в данной предметной области, соотнести
новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно представить результаты
собственного исследования (ПК-27).
Перечень образовательных технологий:
- лекции,
- практические занятия,
- самостоятельная работа студента,
- консультации.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
3 зачетные единицы, 108 часов, из них аудиторных 54 часа (70% в интерактивной форме).
Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия – 36 часов, в том числе в интерактивной форме 25 часов,
практические занятия – 18 часов, в том числе в интерактивной форме 13 часов.
Самостоятельная работа студента - 54 часа.
Предусмотрены следующие виды контроля:
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текущий контроль успеваемости в форме собеседования по домашнему заданию.
рубежный контроль успеваемости в форме собеседований, контрольных работ, тестовых
заданий.
промежуточный контроль в форме зачета.
Зачет – 6 семестр.
Разработала доцент каф. РФ Терещенко Л. Н.
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Основы теории вторичной языковой личности переводчика»
По направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика»
Профиль «Теория и практика межкультурной коммуникации»
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Вариативная часть. Дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.10.2).
Дисциплина реализуется в институте социально-политических технологий и коммуникаций
Тихоокеанского государственного университета кафедрой «Русская филология».
Цель дисциплины – знакомство иностранных учащихся с основами психолингвистики
и межкультурной коммуникации и формирование на этой основе коммуникативной
компетенции, позволяющей включиться в русскую языковую и культурную среду с позиций
принципа культурного релятивизма.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением терминов и
понятий ряда дисциплин, изучающих взаимодействие языка и культуры (психолингвистика,
межкультурная коммуникация, социолингвистика, лингвокультурология), школ и направлений,
сложившихся в современной науке и исследующих межкультурное общение, этнокультурную
специфику языкового сознания и различных аспектов взаимодействия языков и культур,
спорных вопросов теории коммуникации, направленных на формирование умений
интерпретировать конкретные проявления коммуникативного поведения в различных
культурах и анализировать свое собственное поведение и поведение своих партнеров в
реальных ситуациях межкультурной коммуникации.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
выпускник должен обладать
владением наследием отечественной научной мысли, направленной на решение
общегуманитарных и общечеловеческих задач (ОК-6);
способностью занимать гражданскую позицию в социально-личностных конфликтных
ситуациях (ОК-9);
способностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической и
прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной
коммуникации для решения профессиональных задач (ОПК-1);
владением этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в
инокультурном социуме; готовностью использовать модели социальных ситуаций, типичные
сценарии взаимодействия участников межкультурной коммуникации (ОПК-4);
владением
теоретическими
основами
обучения
иностранным
языкам,
закономерностями становления способности к межкультурной коммуникации (ПК-1).
способностью критически анализировать учебный процесс и учебные материалы с
точки зрения их эффективности (ПК-5);
способностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической и
прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной
коммуникации для решения профессиональных задач (ПК-23);
способностью оценить качество исследования в данной предметной области, соотнести
новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно представить
результаты собственного исследования (ПК-27).
Перечень образовательных технологий:
- лекции;
- практические занятия;
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- индивидуальные консультации;
- учебная дискуссия;
- развитие логического мышления и анализ материала;
- использование электронных материалов;
- использование наглядности;
- тематические экскурсии;
- контрольные работы, тесты.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
3 зачетные единицы, 108 часов, из них аудиторных 54 часа (70% в интерактивной форме).
Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия – 36 часов, в том числе в интерактивной форме - 25 часов,
практические занятия – 18 часов, в том числе в интерактивной форме - 13 часов.
Самостоятельная работа студента – 54 часа.
Предусмотрены следующие виды контроля:
Текущий контроль в форме монологических высказываний.
Рубежный контроль в форме контрольных работ и тестов.
Промежуточный контроль в форме зачета.
Зачет – 6 семестр
Разработала ст. преподаватель каф. РФ Пучкова Е. В.
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Аннотация рабочей программы
«Учебная практика:
практика по получению первичных профессиональных умений и навыков»
По направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика»
Профиль «Теория и практика межкультурной коммуникации»
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Блок 2. Практики (Б2). Учебная практика (Б2.У.1).
Дисциплина реализуется в институте социально-политических технологий и
коммуникаций Тихоокеанского государственного университета кафедрой «Русская филология»
Цель дисциплины – систематизация, расширение и углубление профессиональных
знаний, полученных в процессе обучения по профилю подготовки; приобретение практического
опыта межкультурного общения и подготовка студентов бакалавриата к самостоятельной
профессиональной деятельности в сфере межкультурной коммуникации.
Содержание дисциплины ориентировано на закрепление знаний, умений и навыков,
полученных в процессе изучения дисциплин программы бакалавриата; овладение видами
речевой деятельности, необходимыми при осуществлении профессионального общения на
русском языке; формирование умений публичного выступления, участия в дискуссиях и других
мероприятиях сферы межкультурной коммуникации; формирование навыков и умений строить
взаимоотношения с коллегами в процессе межкультурного общения; формирование
представления о современных образовательных информационных технологиях, используемых в
сфере межкультурной коммуникации; развитие студентами своих творческих способностей;
совершенствование умений и навыков самостоятельной работы в сферах общения,
соответствующих профилю программы бакалавриата.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
выпускник должен обладать
способностью руководствоваться принципами культурного релятивизма и этическими
нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия иноязычной
культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума (ОК-2);
владением
навыками
социокультурной
и
межкультурной
коммуникации,
обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов (ОК-3);
владением наследием отечественной научной мысли, направленной на решение
общегуманитарных и общечеловеческих задач (ОК-6);
владением культурой мышления, способностью к анализу, обобщению информации,
постановке целей и выбору путей их достижения, владеет культурой устной и письменной речи
(ОК-7);
способностью применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для
своего интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной
компетенции,
сохранения
своего
здоровья,
нравственного
и
физического
самосовершенствования (ОК-8);
готовностью к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и
мастерства; способностью критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути и
выбрать средства саморазвития (ОК-11);
способностью к пониманию социальной значимости своей будущей профессии,
владением высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-12);
способностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической и
прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной
коммуникации для решения профессиональных задач (ОПК-1);
способностью видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин, понимает их
значение для будущей профессиональной деятельности (ОПК-2);
владением стандартными методиками поиска, анализа и обработки материала
исследования (ОПК-16);
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способностью оценивать качество исследования в своей предметной области,
соотносить новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно представлять
результаты собственного исследования (ОПК-17);
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационнолингвистических технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
(ОПК-20);
способностью критически анализировать учебный процесс и учебные материалы с
точки зрения их эффективности (ПК-5);
владением методикой подготовки к выполнению перевода, включая поиск информации
в справочной, специальной литературе и компьютерных сетях (ПК-8);
способностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической и
прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной
коммуникации для решения профессиональных задач (ПК-23);
владением основами современных методов научного исследования, информационной и
библиографической культурой (ПК-25);
владением стандартными методиками поиска, анализа и обработки материала
исследования (ПК-26);
способностью оценить качество исследования в данной предметной области, соотнести
новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно представить результаты
собственного исследования (ПК-27).
Перечень образовательных технологий:
самостоятельная работа студента;
консультации;
научные дискуссии;
работа с электронными ресурсами библиотек;
конспектирование и реферирование;
контроль знаний.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
2 зачетные единицы; 72 часа.
Программой дисциплины предусмотрены:
Самостоятельная работа студента 72 часа.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме собеседования с руководителем практики по
предоставленным студентом материалам исследования;
рубежный контроль успеваемости в форме собеседования с руководителем практики по
предоставленным студентом материалам по главам научного исследования.
Промежуточный контроль в форме дифференцированного зачета.
Дифференцированный зачет – 7 семестр.
Разработала д.филол.н., проф. кафедры РФ Крапивник Л.Ф.
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Аннотация рабочей программы
«Производственная практика: преддипломная практика»
По направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика»
Профиль «Теория и практика межкультурной коммуникации»
Место дисциплины в основной образовательной программе:
Блок 2. Практики (Б2). Производственная практика (Б2.П.1).
Дисциплина реализуется в институте социально-политических технологий и
коммуникаций Тихоокеанского государственного университета кафедрой «Русская филология»
Цель дисциплины – подготовка студентов бакалавриата к самостоятельной научноисследовательской работе и к проведению научного исследования: систематизация, расширение
и углубление профессиональных знаний, полученных в процессе обучения; овладение
основными приемами ведения научно-исследовательской работы; приобретение практического
опыта в исследовании актуальных научных проблем и ведение самостоятельной научной
работы, исследования и проектирования.
Содержание дисциплины ориентировано на закрепление знаний, умений и навыков,
полученных в процессе изучения дисциплин программы бакалавриата; овладение
современными методами и методологией научного исследования, в наибольшей степени
соответствующими профилю программы бакалавриата; формирование представления о
современных образовательных информационных технологиях; развитие студентами своих
исследовательских способностей, совершенствование умений и навыков самостоятельной
научно-исследовательской деятельности; формирование умений публичного выступления,
участия в научных дискуссиях; формирование навыков и умений строить взаимоотношения с
коллегами в процессе научного общения.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
выпускник должен обладать
способностью руководствоваться принципами культурного релятивизма и этическими
нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия иноязычной
культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума (ОК-2);
овладением навыками социокультурной и межкультурной коммуникации,
обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов (ОК-3);
владением наследием отечественной научной мысли, направленной на решение
общегуманитарных и общечеловеческих задач (ОК-6);
владением культурой мышления, способностью к анализу, обобщению информации,
постановке целей и выбору путей их достижения, владеет культурой устной и письменной речи
(ОК-7);
способностью применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для
своего интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной
компетенции,
сохранения
своего
здоровья,
нравственного
и
физического
самосовершенствования (ОК-8);
способностью к осознанию своих прав и обязанностей как гражданин своей страны;
готовностью использовать действующее законодательство; демонстрирует готовность и
стремление к совершенствованию и развитию общества на принципах гуманизма, свободы и
демократии (ОК-10);
готовностью к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и
мастерства; способностью критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути и
выбрать средства саморазвития (ОК-11);
способностью к пониманию социальной значимости своей будущей профессии,
владением высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-12);
способностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической и
прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной
коммуникации для решения профессиональных задач (ОПК-1);
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способностью видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин, понимает их
значение для будущей профессиональной деятельности (ОПК-2);
способностью работать с электронными словарями и другими электронными ресурсами
для решения лингвистических задач (ОПК-13);
владением стандартными методиками поиска, анализа и обработки материала
исследования (ОПК-16);
способностью оценивать качество исследования в своей предметной области,
соотносить новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно представлять
результаты собственного исследования (ОПК-17);
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационнолингвистических технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
(ОПК-20);
владением
теоретическими
основами
обучения
иностранным
языкам,
закономерностями становления способности к межкультурной коммуникации (ПК-1);
владением средствами и методами профессиональной деятельности учителя и
преподавателя иностранного языка, а также закономерностями процессов преподавания и
изучения иностранных языков (ПК-2);
способностью использовать учебники, учебные пособия и дидактические материалы по
иностранному языку для разработки новых учебных материалов по определенной теме (ПК-3);
способностью использовать достижения отечественного и зарубежного методического
наследия, современных методических направлений и концепций обучения иностранным языкам
для решения конкретных методических задач практического характера (ПК-4);
способностью критически анализировать учебный процесс и учебные материалы с
точки зрения их эффективности (ПК-5);
способностью эффективно строить учебный процесс, осуществляя педагогическую
деятельность в образовательных организациях дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего и среднего профессионального образования, а также дополнительного
лингвистического образования (включая дополнительное образование детей и взрослых и
дополнительное профессиональное образование) в соответствии с задачами конкретного
учебного курса и условиями обучения иностранным языкам (ПК-6);
владением методикой предпереводческого анализа текста, способствующей точному
восприятию исходного высказывания (ПК-7);
владением методикой подготовки к выполнению перевода, включая поиск информации
в справочной, специальной литературе и компьютерных сетях (ПК-8);
владением основными способами достижения эквивалентности в переводе и
способностью применять основные приемы перевода (ПК-9);
способностью осуществлять письменный перевод с соблюдением норм лексической
эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических норм
(ПК-10);
способностью оформлять текст перевода в компьютерном текстовом редакторе
(ПК-11);
способностью 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-12);
владением основами системы сокращенной переводческой записи при выполнении
устного последовательного перевода (ПК-13);
владением этикой устного перевода (ПК-14);
владением международным этикетом и правилами поведения переводчика в различных
ситуациях устного перевода (сопровождение туристической группы, обеспечение деловых
переговоров, обеспечение переговоров официальных делегаций) (ПК-15);
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владением необходимыми интеракциональными и контекстными знаниями,
позволяющими преодолевать влияние стереотипов и адаптироваться к изменяющимся условиям
при контакте с представителями различных культур (ПК-16);
способностью моделировать возможные ситуации общения между представителями
различных культур и социумов (ПК-17);
владением нормами этикета, принятыми в различных ситуациях межкультурного
общения (сопровождение туристических групп, обеспечение деловых переговоров, обеспечение
переговоров официальных делегаций) (ПК-18);
способностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической и
прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной
коммуникации для решения профессиональных задач (ПК-23);
способностью выдвигать гипотезы и последовательно развивать аргументацию в их
защиту (ПК-24);
владением основами современных методов научного исследования, информационной и
библиографической культурой (ПК-25);
владением стандартными методиками поиска, анализа и обработки материала
исследования (ПК-26);
способностью оценить качество исследования в данной предметной области, соотнести
новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно представить результаты
собственного исследования (ПК-27).
Перечень образовательных технологий:
самостоятельная работа студента;
консультации;
научные дискуссии;
работа с электронными ресурсами библиотек;
конспектирование и реферирование;
контроль знаний.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
6 зачетных единиц; 216 часов.
Программой дисциплины предусмотрены:
Самостоятельная работа студента 216 часов.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме собеседования с руководителем практики по
предоставленным студентом материалам исследования;
рубежный контроль успеваемости в форме собеседования с руководителем практики по
предоставленным студентом материалам по главам научного исследования.
Промежуточный контроль в форме дифференцированного зачета.
Дифференцированный зачет – 8 семестр.
Разработала д.филол.н., проф. кафедры РФ Крапивник Л.Ф.
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