
Аннотация 

к рабочей программедисциплины  

«Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навы-

ков научно-исследовательской деятельности» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с 
ФГОС ВО обучающийся должен: 

Знать:  
основные проблемы, теории и методы философии; 

основные философские понятия и категории; исторически 
сложившиеся типы мировоззрения, основные положения 
философской методологии.  

базовый исторический материал; движущие силы и 
закономерности исторического развития общества; ос-
новные концепции исторического развития общества.  

основные положения и методы экономических наук. 
основные принципы установки коммуникативной свя-

зи. 
закономерности формирования и развития коллекти-

ва, особенности группового поведения. 
основные характеристики интеллектуального и твор-

ческого потенциала личности. 
основные понятия и категории современной лингви-

стики. 
основы математических дисциплин. 
грамматические категории латинского языка, основ-

ные закономерности его системной организации и основы 
нормативной латинской грамматики (морфологию, слово-
образование, синтаксис простого и сложного предложе-
ния). 

нормы кодифицированного русского литературного 
языка и его научного стиля. 



основные методы инструментального анализа звуча-
щей речи.  

основные подходы к описанию макро- и микрострук-
турной организации дискурса.  

основные параметры разнообразия естественных 
языков. 

способы оформления и представления результатов 
научных исследований (табличный, графический и др.).  

содержание и особенности основных лингвистически 
ориентированных программных продуктов.  

правила построения высказываний на первом ино-
странном языке; основные виды документов, необходи-
мых в управленческой деятельности.  

ключевые понятия межкультурной коммуникации; 
специфику национальных образов мира, механизм диало-
га культур; проблемы восприятия «чужой» культуры и по-
нятие «этноцентризм»; понятие «культурная идентич-
ность», типы идентичности языковой личности; виды ком-
муникации: вербальная, невербальная, паравербальная в 
условиях межкультурной коммуникации; особенности 
языкового посредничества и перевода как способов пре-
одоления лингвоэтнического барьера; причины возникно-
вения межкультурных конфликтов и пути их преодоления; 
стереотипы восприятия в межкультурной коммуникации; 
модель освоения чужой культуры, место «культурного 
шока» в освоении чужой культуры. 

основные принципы и перевода с китайского языка и 
английского на родной (и обратно). 

историю письменности, графики и алфавита. 
фундаментальные научные концепции, описывающие 

и разъясняющие специфику историко-литературного раз-
вития, представленные в актуальных учебниках и учеб-
ных пособиях по дисциплине, а также в научно-
исследовательской литературе.  

 
 



Уметь: 
применять понятийно- категориальный философский 

аппарат и методологический инструментарий в оценке 
социально-исторических и мировоззренческих процессов, 
в изучении базовых дисциплин профессионального цикла. 

применять эти базовые знания в профессиональной 
деятельности;  выделять общее и особенное в историче-
ском развитии общества; понимать движущие силы и за-
кономерности исторического процесса, место личности в 
историческом процессе, политической организации обще-
ства; формулировать собственную позицию по современ-
ным проблемам общественно-политического развития. 

использовать основные положения и методы эконо-
мических наук при решении социальных и профессио-
нальных задач.  

воспринимать, анализировать, обобщать информа-
цию; грамотно строить высказывания на первом ино-
странном языке; принимать позицию собеседника. 

адаптироваться в профессиональном коллективе, 
подбирать партнеров для эффективной работы в коман-
де, уметь вести переговоры в условиях конфликтного 
взаимодействия; адекватно воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия. 

адекватно оценивать собственный образовательный 
уровень. 

применять полученные знания в практике порожде-
ния и анализа устной и письменной речи. 

осуществлять выбор инструментальных средств, ко-
торые используются при формализации лингвистических 
знаний и процедур анализа и синтеза лингвистических 
структур математической логики. 

читать и переводить адаптированные тексты с ла-
тинского на русский язык. 

использовать нормы кодифицированного русского  
литературного языка и его научного стиля. 
анализировать звучащую речь. 



применять знания в практике дискурсивного анализа. 
различать ареальную, типологическую и генетиче-

скую классификации языков. 
составлять отчёт о проделанном научном исследо-

вании, отражать его в первичных жанрах научного стиля.  
пользоваться данными продуктами.  
составлять основные разновидности документов, 

необходимых в реализации управленческой деятельно-
сти.  

использовать понятийный аппарат теории межкуль-
турной коммуникации; проявлять уважительное отноше-
ние к иноязычной культуре и сохранять собственную 
культурную идентичность. 

применять полученные знания и умения на практике. 
различать основные виды графики и алфавитов. 
применять данные концепции для анализа конкрет-

ных явлений литературного процесса. 
Владеть:  

способностью понимать и анализировать содержание 
основных отраслей философского знания для выполне-
ния собственных научных исследований.  

способностью и готовностью понимать движущие си-
лы и закономерности исторического развития общества; 
место личности в историческом процессе и в выработке 
научных концепций. 

методикой использования основных положений и ме-
тодов экономических наук в различных сферах жизнедея-
тельности, в том числе и в профессиональной деятельно-
сти, при подготовке к изданию научной продукции. 

начальными знаниями первого иностранного языка; 
навыками вежливого общения. 

социально значимыми коммуникативными нормами, 
конвенциями; способностью толерантно воспринимать 
социальные, этнические, конфессиональные и культур-
ные различия. 



новыми технологиями оценки собственной деятель-
ности, приемами саморегуляции, саморазвития и самооб-
разования.  

навыками комплексного анализа языка и речи. 
навыками применения современного математическо-

го инструментария для решения лингвистических задач. 
методикой перевода текста с латинского на русский 

язык. 
кодифицированным русским литературным языком и 

его научным стилем 
некоторыми методами инструментального анализа 

звучащей речи  
   навыками сбора, описания, анализа, интерпретации, 
классификации и обобщения разнообразных дискурсив-
ных фактов. 

навыками представления результатов научного ис-
следования 

навыками грамотного выбора, подходящего лингви-
стически ориентированного программного продукта. 

базовыми навыками подготовки текстовых докумен-
тов управленческой профессиональной деятельности. 

опытом оперирования основными понятиями и тер-
минами теории межкультурной коммуникации; выявления 
ценностных ориентаций иноязычной лингвокультурной 
общности. 

китайским и английским языками в их литературной 
форме; основными навыками редактирования перевода, 
аннотирования и реферирования, а также критериями 
оценки качества перевода. 

навыками определения типа письма и алфавита раз-
личных текстов. 

методикой анализа творчества писателей, принадле-
жащих к разным литературным школам и направлениям.  

 
Курс направлен на формирование следующих компе-

тенций обучающегося: 



ОК-1 способность использовать основы философ-
ских знаний для формирования мировоззренческой пози-
ции 

ОК-2 способность анализировать основные этапы 
и закономерности исторического развития общества для 
формирования гражданской позиции 

ОК-3 способность использовать основы экономи-
ческих знаний в различных сферах жизнедеятельности 

ОК-5 способность к коммуникации в устной и пись-
менной формах на русском и иностранном языках для 
решения задач межличностного и межкультурного взаи-
модействия 

ОК-6 способность работать в коллективе, толе-
рантно воспринимая социальные, этнические, конфесси-
ональные и культурные различия 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообра-
зованию 

ОПК-1 владение основными понятиями и категори-
ями современной лингвистики 

ОПК-2 владение основамиматематических дисци-
плин, необходимых для формализации лингвистических 
знаний и процедур анализа и синтеза лингвистических 
структур 

ОПК-3 владение основами грамматики латинского 
языка и умение читать со словарем латинские тексты 

ОПК-4 владение кодифицированным русским лите-
ратурным языком и его научным стилем 

ПК-2 владение основными методами инструмен-
тального анализа звучащей речи 

ПК-6 способность определять макроструктуру и 
микроструктуру дискурса с учетом специфики его жанров 
и функционально-стилевых разновидностей 

ПК-7 владение параметрами разнообразия есте-
ственных языков и их ареальной, типологической и гене-
тической классификации 



ПК-8 владение навыками оформления и пред-
ставления результатов научного исследования 

ПК-9 умение пользоваться лингвистически ориен-
тированными программными продуктами 

ПК-17 умение подготовить текстовые документы, 
необходимые для управленческой деятельности 

ПСК-1 владение системой лингвистических знаний о 
теории межкультурной коммуникации, ее принципах и за-
кономерностях 

ПСК-2 знание принципов перевода, владение прак-
тическими навыками перевода с двух иностранных языков 
на родной 

ПСК-3 знание истории письменности, графики и ал-
фавита 

ПСК-4 знание истории русской литературы / литера-
туры стран Дальнего Востока 
 

Место учебной дисциплины в структуре основной 
образовательной программы высшего образования 

Дисциплина «Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в том числе пер-
вичных умений и навыков научно-исследовательской де-
ятельности» относится к блоку 1, модуля «Практика» к 
базовой части программы бакалавриата. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 1,4з.е. 
(49,3 академических часов) 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 
Программа данной практики предполагает развитие у 
учащихся общелингвистических и культурологических 
навыков, формирование первичных умений в области 
научно-исследовательской деятельности. Для достиже-
ния поставленной цели необходимым условием является 
сбор, обработка и анализ информации по заданной теме, 
выполнение грамматико-переводных упражнений на ма-
териале текстов различных жанров (словарные статьи, 



научные публикации, отрывки из научно-популярных книг 
и журналов, тезисы, доклады и пр.). Результат освоения 
программы учебной практики – презентация обучающи-
мися собственных докладов и \ или проектов на русском и 
китайском языках по конкретно выбранной теме.  

«Описание материально-технической базы (в т. ч. 

программного обеспечения), рекомендуемой для 

адаптации электронных и печатных образовательных 

ресурсов для обучающихся из числа инвалидов 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья осуществляется с учетом индивидуальных психо-
физических особенностей, а для инвалидов также в соот-
ветствии с индивидуальной программой реабилитации 
инвалида.  

Мультимедийная аудитория  с выходом в Интернет  
мультимедийное оборудование для проведения лек-

ций-презентаций, просмотра и анализа видеоматериа-
лов.демонстрации различных методов и методик. 

- мультимедийный проектор Sanyo PLC-XT21; - экран 
305x229 SkreenMtdia. 

- компьютер преподавателя: Core 2 Duo 2,66/1, ОЗУ=2 
ГБ, ПЗУ=320 ГБ, DVD_RW, монитор LG W2043S/1; - мик-
рофон преподавателя Shure MX412; 

- моноблок ViewSonic PJ1158; 
- двухканальный усилитель звука KRAMER VP-200K; 
- звуковой микшер ТАРСО V-4;  
- акустическая система (4 колонки) EV-D 
 
Для лиц с нарушением слуха возможно предостав-

ление информации визуально (краткий конспект лекций, 
основная и дополнительная литература), на лекционных и 
практических занятиях допускается присутствие асси-
стента, а так же  сурдопереводчиков и тифлосурдопере-
водчиков.  



Оценка знаний студентов на практических занятиях 
осуществляется на основе письменных конспектов отве-
тов на вопросы, письменно выполненных практических 
заданий. Доклад так же может быть предоставлен в пись-
менной форме (в виде реферата), при этом требования к 
содержанию остаются теми же, а требования к качеству 
изложения материала (понятность, качество речи, взаи-
модействие с аудиторией и т. д) заменяются на соответ-
ствующие требования, предъявляемые к письменным ра-
ботам (качество оформления текста и списка литературы, 
грамотность, наличие иллюстрационных материалов и 
т.д.)  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями 
слуха проводится в письменной форме, при этом исполь-
зуются общие критерии оценивания. При необходимости, 
время подготовки на зачете может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается 
аудиальное предоставление информации (например, с 
использованием программ-синтезаторов речи), а так же 
использование на лекциях звукозаписывающих устройств 
(диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях 
ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 
необходимуютехническую помощь.  

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях 
осуществляется в устной форме (как ответы на вопросы, 
так и практические задания).  

При проведении промежуточной аттестации для лиц с 
нарушением зрения тестирование может быть заменено 
на устное собеседование по вопросам.  

При необходимости, время подготовки на зачете мо-
жет быть увеличено. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного ап-
парата не нуждаются в особых формах предоставления 
учебных материалов. Однако, с учетом состояния здоро-
вья, часть занятий может быть реализована дистанцион-
но (при помощи сети «Интернет»). Так, при невозможно-



сти посещения лекционного занятия студент может вос-
пользоваться кратким конспектом лекции.  

При невозможности посещения практического заня-
тия студент должен предоставить письменный конспект 
ответов на вопросы, письменно выполненное практиче-
ское задание. Доклад так же может быть предоставлен в 
письменной форме (в виде реферата), при этом требова-
ния к содержанию остаются теми же, а требования к ка-
честву изложения материала (понятность, качество речи, 
взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на соот-
ветствующие требования, предъявляемые к письменным 
работам (качество оформления текста и списка литерату-
ры, грамотность, наличие иллюстрационных материалов 
и т.д.)  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата проводится на общих ос-
нованиях, при необходимости процедура зачета может 
быть реализована дистанционно (например, при помощи 
программы Skype). Для этого по договоренности с препо-
давателем студент в определенное время выходит на 
связь для проведения процедуры зачета. В таком случае 
зачет сдается в виде собеседования по вопросам. Вопрос 
выбирается самим преподавателем. 
 


