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Аннотированная программа учебной дисциплины: Прикладная лингвистика 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Предшествующие учебные дисциплины и практики не 
предусмотрены основной образовательной программой 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Последующие учебные дисциплины и практики не 
предусмотрены основной образовательной программой 

Концепция учебной 
дисциплины 

Прикладная   лингвистика   –   динамично   развивающееся   
направление   по приложению   научных   знаний   об   устройстве   
и   функционировании   языка   в нелингвистических   научных   
дисциплинах.   Данный   курс   читается   параллельно   с 
дисциплиной   «Общее   языкознание»,   что   позволяет   
свободно   проецировать теоретические   знания   о   системе,   
структуре   и   особенностях   функционирования языка   на   
области   их   практического   применения.    

Цель учебной 
дисциплины 

ознакомить   студентов-филологов   с   основными   
направлениями   прикладной лингвистики и основами 
лингвистического моделирования научного знания. 

Задачи учебной 
дисциплины 

-   овладение   понятийным   аппаратом   каждого   из   
направлений   прикладной лингвистики,  
- совершенствование знаний в области теории языка,  
-   формирование   практических   навыков   использования   
новых   источников материала     в     лингвистическом     
исследовании,     а     также    лингвистически ориентированных   
программ;   применения   новых   методик   сбора,   обработки   и 
представления материала. 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Объект и методы прикладной лингвистики 
Модуль 2. Современные направления прикладной лингвистики 
Модуль 3. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: СК-7;  
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