
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Основы лингвоконфликтологии» 

Перечень планируемых результатов обучения 

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

Знать:  
основы лингвоконфликтологического потенциала 

языка и проявления языковой конфликтности в СМИ; нор-
мы современного русского литературного языка, 
Особенности конфликтологического потенциала языка; 

методы редактирования конфликтных текстов СМИ, осно-
вы проведения лингвоюридических экспертиз спорных 
речевых произведений СМИ; 

Уметь:  
создавать письменные тексты и выстраивать устную 

речь в соответствии с нормами литературного языка, го-
товить журналистские публикации с учётом знаний со-
временных норм и конфликтогенности русского языка; 
анализировать и редактировать конфликтные тексты 
СМИ, проводить лингвоюридическую экспертизу спорных 
речевых произведений СМИ; 

Владеть:  
базовыми представлений о различных формах вза-

имодействия лингвистики и юриспруденции; методикой 
анализа конфликтных текстов. 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирова-
ние следующих компетенций обучающегося:  
ОПК-6 – способностью анализировать основные тенден-
ции формирования социальной структуры современного 
общества, ориентироваться в различных сферах жизни 
общества, которые являются объектом освещения в СМИ 



ОПК-17 – способностью эффективно использовать лекси-
ческие, грамматические, семантические,стилистические 
нормы современного русского языка в профессиональной 
деятельности 
ПК-3 – способностью анализировать, оценивать и 
редактировать медиатексты, приводить их в соответствие 
с нормами, стандартами, форматами, стилями, техноло-
гическими требованиями, принятыми в СМИ разных типов 
 

Место учебной дисциплины в структуре основной 
образовательной программы высшего образования 

Дисциплина «Основы лингвоконфликтологии» отно-
сится к блоку 1 «Дисциплины (модули)» к вариативной 
части программы бакалавриата (дисциплинам по выбору) 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е. 
(72 академических часа) 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Лингвоконфликтология как направление современ-
ной лингвистики. Понятие об юрислингвистике как науке. 
Конфликтность языка как объект лингвистических описа-
ний. Языковые конфликты и их юридизация. Речевые 
конфликты как правонарушение. Лингвистическая экспер-
тиза. Юридическая терминология. Лингвоюридическая 
культура и лингвоюридическое образование.  

  

Описание материально-технической базы (в т. ч. 
программного обеспечения), рекомендуемой для 
адаптации электронных и печатных образовательных 
ресурсов для обучающихся из числа инвалидов 
 

Для лиц с нарушениями слуха 

1. Система информационная для слабослышащих 

стационарная «ИСТОК» С-1И 



Система предназначена для передачи аудиоинформа-

ции лицам с нарушенной функцией слуха, пользующими-

ся слуховыми аппаратами в режиме индукционной катуш-

ки «Т». Система преобразует акустический сигнал (речь 

оператора) или электрический аудиосигнал (сигнал с лю-

бых звуковоспроизводящих устройств) в электромагнит-

ный, который принимается индукционной катушкой слухо-

вого аппарата. Излучателем электромагнитного сигнала 

является стационарная или портативная индукционная 

петля.  

Для лиц  с нарушениями зрения 

1. Специализированное стационарное рабочее место 
"ЭлСис 221"  

Специализированное стационарное рабочее место 

включает в себя: персональный компьютер с предуста-

новленным программным обеспечением, тактильный дис-

плей Брайля и портативное устройство для чтения 

Позволяет незрячим и слабовидящим пользоваться  
возможностями ПК, включая Интернет, путём 
осуществления  вывода информации с экрана 
компьютера на синтезатор речи и на  дисплей шрифта 
Брайля. 
2. Специализированное стационарное рабочее место 

"ЭлСис 201" 

Специализированное стационарное рабочее место 

включает в себя: персональный компьютер с предуста-

новленным программным обеспечением, тактильный дис-

плей Брайля и портативное устройство для чтения 

 

Позволяет  незрячим и слабовидящим пользоваться  

возможностями ПК, включая Интернет, путём 



осуществления  вывода информации с экрана 

компьютера на русскоязычный синтезатор речи и на  

дисплей шрифта Брайля. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата 

1.Компьютерный стол для лиц с нарушениями 
опорно-двигательной системы  
2.Клавиатура с накладкой и кнопочной мышкой с 
расположением кнопок сверху Аккорд 
3. Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech  M570 

4. Выносная кнопка 

 


