
 
 
 
 



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 45.03.01 
Филология 
В результате освоения ОПОП бакалавриатаобучающийся должен овладеть следующими 
результатами обучения по дисциплине: 
 

Коды 
компетенции 

Содержание компетенций результат 

ПК-8 владение базовыми навыками создания на основе 
стандартных методик и действующих нормативов 
различных типов текстов 

– знать методики создания и 
нормативы различных документы; 
– владеть навыками создания 
документов 
 

ПК-9 владение базовыми навыками доработки и 
обработки (например, корректура, редактирование, 
комментирование, реферирование, информационно-
словарное описание) различных типов текстов 

– знать основные принципы 
документоведения; 
– уметь редактировать официальные 
документы; 
– владеть навыками корректуры 
документов 

 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Дисциплина «Документоведение и документная лингвистика» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части ОПОП бакалавриата Б.1.В.ДВ.10.2. по 
направлению подготовки 45.03.01 Филология. 

Документоведение и документная лингвистика в наше время стали одним из 
приоритетных направлений прикладного изучения языка XXI века: делопроизводство 
вышло на новый уровень и требует научной поддержки.  

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 
студентами на базе ранее изученных дисциплин:  «Современный русский язык», 
«Практикум по орфографии и пунктуации», «Основы права»,  «Прикладная лингвистика», 
«Введение в теорию коммуникации». 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре, что обусловливает развитие полученных 
компетенций в профессиональной деятельности выпускника либо при обучении в 
магистратуре. 

 
 
3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 
занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины  составляет 2 зачетные единицы (з.е.),  72 

академических часа. 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 
 

Объёмдисциплины 

Всегочасов 
дляочнойформыобучения для 

заочной 
формы 
обучения 

Общаятрудоемкостьдисциплины 72 72 
Контактная работа обучающихся с 36  



Объёмдисциплины 

Всегочасов 
дляочнойформыобучения для 

заочной 
формы 
обучения 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 
Аудиторнаяработа (всего): 36 6 
в т. числе:   
     лекции 12 6 
     семинары, практическиезанятия 24  
     практикумы   
    лабораторныеработы   
    КСР 1  
Внеаудиторнаяработа (всего):   
В том числе, индивидуальная работа 
обучающихся с преподавателем: 

  

     групповая консультация    
     индивидуальная консультация   
Самостоятельнаяработаобучающихся (всего) 36 66 
в т. числе:   
     выполнение индивидуальных заданий   
     научно-исследовательский проект   
   
Контроль   

Вид промежуточной аттестации 
обучающегося (зачет) 

  

 
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 

 

для очной формы обучения 

 
 
№ 
п/
п 

 
Раздел 

Дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости  
 

аудиторные 
учебные занятия 

самостоя
тельная 
работа 
обучающ
ихся 

 

  всего лекции практ. 
1 Характеристика 18 6 6 6 Проверка конспектов. 



 
 
 

для заочной формы обучения 
 

официально делового 
стиля 

Выполнение 
индивидуальных 
заданий. Устное 
собеседование. 

2.  Основные свойства 
документного текста 

28 4 14 10 Проверка конспектов. 
Представление 
тематики 
исследовательских 
работ. Опрос. 

3 Документный текст в 
структуре 
коммуникативного акта 

8 2  6 Опрос. Защита 
исследовательских 
работ 

4 Редактирование 
служебных документов 

18  6 12 Проверка конспектов. 
Выполнение 
индивидуальных 
заданий 

 Итого 72 12 24 36  

 
 
№ 
п/
п 

 
Раздел 

Дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости  
 

аудиторные 
учебные занятия 

самостоя
тельная 
работа 
обучающ
ихся 

 

  всего лекции практ. 
1 Характеристика 

официально делового 
стиля 

18 2 6 10 Проверка конспектов. 
Выполнение 
индивидуальных 
заданий. Устное 
собеседование 

2.  Основные свойства 
документного текста 

28 2 10 16 Проверка конспектов. 
Представление 
тематики 
исследовательских 
работ. Опрос 

3 Документный текст в 
структуре 
коммуникативного акта 

8 1 2 5 Опрос. Защита 
исследовательских 
работ 

4 Редактирование 
служебных документов 

18 1 6 11 Проверка конспектов. 
Выполнение 



4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1. Характеристика 
официально делового 
стиля 

 

Содержание лекционного курса    
1.1. История развития 

официально-делового 
стиля русского 
литературного языка. 

Корреляция в развитии официально-делового стиля и 
институтов, являющихся основными потребителями и 
производителями документов.  
Развитие деловой коммуникации в X–XVI вв. 
Формирование системы приказного делопроизводства. 
Стиль российской канцелярии в XVII – начале XX века. 
Стиль документов СССР 

1.2 Общая характеристика 
официально-делового 
стиля современного 
русского литературного 
языка.  

 

Документационная грамотность общества. Государственный 
язык как средство общения в сфере официальных 
отношений. Иерархизация участников деловой 
коммуникации.  
Стандартизованность официального общения и 
«канцелярит». 

Структура пόлевой организации современной русской 
деловой коммуникации. Объективная информативность 
официально-делового стиля 

1.3 Подстили официально-
делового стиля 
современного русского 
литературного языка. 

 
Административно-канцелярский подстиль. 
Законодательный и юрисдикционный подстили.  
 

 
Темы практических занятий    

1.1. Общая характеристика 
официально-делового 
стиля современного 
русского литературного 
языка.  

Функции документа. Унификация документов. 
Использование устной и письменной форм речи в деловой 
коммуникации. Документный текст как основной носитель 
информации в деловой коммуникации. Лексико-
фразеологические, морфологические, синтаксические 
особенности текстов официально-делового стиля. Роль 
терминологической и номенклатурной лексики в тексте 
документа 

1.2 Подстили официально-
делового стиля 
современного русского 
литературного языка. 

Дипломатический подстиль. Парламентский подстиль 

2. Основные свойства 
документного текста 

 

Содержание лекционного курса    

индивидуальных 
заданий 

 Итого 72 12 24 36  



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

2.1 Документоведение и 
документная 
линнгвистика 

Понятие документоведения и документной лингвистики. 
Отношение между документоведением и документной 
лингвистикой. Понятие «документный текст». Особенности, 
признаки и параметры документного текста 
Высокая степень ситуативной обусловленности содержания 
документа 

2.2 Структурная организация 
официально-делового 
текста  
 

Архитектоника документа. Комплекс обязательных 
реквизитов, стабильный порядок их расположения 

 
Темы практических занятий 

2.1 Жанровое разнообразие 
документных текстов 

Административно-организационные документы. 
Распорядительные документы. Информационно-справочные 
документы. Личные документы и документы по личному 
составу. 
Лингвистика электронной деловой коммуникации 
 
 
 
 

3. Документный текст в 
структуре 
коммуникативного акта 

 

Содержание лекционного курса 
3.1 Документный текст в 

структуре 
коммуникативного акта 

Интенциональность делового текста. 
Категории адресанта и адресата в официально-деловом 
тексте. Реализация категории вежливости в разных жанрах 
документного текста. Категории пространства и времени в 
разных жанрах документного текста 

4. Редактирование 
служебных документов 

 

Темы практических занятий 
4.1 Основные правила 

редактирования текста 
документа 

Понятие редактирования. 
Этапы работы над текстом. 
Виды и техника правки текста 

4.2 Орфографические 
трудности в текстах 
документов  

Употребление прописных и строчных букв в текстах 
документов. Способы переноса слов из одной строки  
в другую при написании документов. Графические 
сокращения в текстах документов  
 
 
 

4.3 Синтаксис документного 
текста  

Порядок слов в документе. Особенности выражения 
сказуемого в документном тексте. Особенности 
согласования подлежащего и сказуемого.Правила 
употребления определений и приложений Трудности 
употребления обстоятельств. 

Осложнённое предложение в документных 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

текстах.Сложные предложения в документных текстах  
 

4.4 Графические способы 
изложения информации  

Таблица как основной способ 
графического изложения материала. Синтаксис таблицы 

 
 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине  
- конспекты лекций;  
- тесты;  
- планы практических занятий; 
- компьютерный класс. 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

 
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  

 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1. Характеристика официально 
делового стиля 

ПК-8(знать методики создания и 
нормативы различных документы; 
владеть навыками создания документов) 
 

Индивидуальные 
задания, зачет 

2. Основные свойства 
документного текста 

ПК-8 (знать методики создания и 
нормативы различных документы; 
владеть навыками создания документов) 
 
ПК-9 (знать основные принципы 
документоведения;уметь редактировать 
официальные документы; 
владеть навыками корректуры 
документов. 

Индивидуальные 
задания, научно-
исследовательская 
работа, зачет 

3. Документный текст в структуре 
коммуникативного акта 

ПК-8 (знать методики создания и 
нормативы различных документы; 
– владеть навыками создания 
документов) 

Индивидуальные 
задания, зачет 

4. Редактирование служебных 
документов 

ПК-9 (знать основные принципы 
документоведения;уметь редактировать 
официальные документы;владеть 
навыками корректуры документов) 

Индивидуальные 
задания, зачет 

 
 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
6.2.1. Зачет 
а)  типовые вопросы: 

1. История, современное состояние и перспективы развития официально-делового 
стиля русского языка. 

2. Официально-деловой стиль в системе стилей современного русского 
литературного языка. 



3. Общелитературная норма и стилевое своеобразие деловой речи. 
4. Проблема канцелярита. 
5. Подстили официально-делового стиля современного русского литературного 

языка. 
6. Понятие документоведения и документной лингвистики. Понятие «документный 

текст». Особенности, признаки и параметры документного текста 
7. Структура документа. Комплекс обязательных реквизитов, стабильный порядок их 

расположения 
8. Классификация документных текстов.  
9. Языковые особенности документов по личному составу. 
10. Языковые особенности 

распорядительных документов. 
11. Правила оформления справочно-информационных и справочно-аналитических 

документов: протокол, докладная записка, акт, справка. 
12. Правила оформления организационно-правовых документов: устав, 

учредительный договор, должностная инструкция, положение об организации. 
13. Основные правила редактирования текста документа. 
14. Орфографические трудности в текстах документов. 
15. Синтаксис документного текста. 
16. Лингвистикаэлектронной деловой коммуникации. 

 
 
б) критерии оценивания компетенций (результатов): 
Итоговый контроль проводится в форме зачета.  
Сдача зачёта предполает ответ на теоретический вопрос и выполнение практического 
задания, связанного с редактированием документного текста. 
 
«Зачтено»ставится за показанный студентом высокий уровень знания базового 
понятийного аппарата юридической лингвистики; умение выявлять конфликтные 
(спорные) тексты, проводить их первичный лингвистический анализ, оценивать их 
юридическую «перспективу»;владениенавыками анализа конфликтных текстов, 
проведения лингвоюридических экспертиз. 
 
«Не зачтено»ставится в случае незнания либо непонимания теоретического материала по 
дисциплине, неосвоениябазового понятийного аппарата юридической лингвистики, 
навыков лингвистического анализа конфликтных текстов. 
 
в) описание шкалы оценивания 
Работа студентов по дисциплине «Документоведение и документная 
лингвистика»оценивется по балльно-рейтинговой системе. Балльно-рейтинговая система 
складывается из посещения студентом лекционных и практических занятий, работе на 
занятиях, выполнении текущих форм контроля (индивидуальные задания, научно-
исследовательский проект). 
Максимальное количество баллов, которое может заработать студент, – 100.  
Минимальное количество баллов, за которое ставится «зачтено», - 60.  
Студенты, получившие в течение семестра менее 60 баллов, до зачёта не допускаются.  
 
 
 
№ Уровень выполнения баллы 
1. Высокий уровень ответа на теоретический вопрос. Владение 

методикойсоставления и редактирования документных текстов. 
Выполнение индивидуальных заданий, научно-исследовательского проекта. 

до 100 
баллов  



Активная работа на лекционных и практических занятиях. Отсутствие 
пропусков. 

2. При ответе на теоретический вопрос допускаются неточности, связанные с 
недостаточной освоенностью концепции курса.  Практическое задание 
выполняется с некоторыми неточностями. 
Выполнение индивидуальных заданий, научно-исследовательского проекта. 
Единичные пропуски занятий.  

до 60 
баллов 

3. Ответ на теоретический вопрос содержит грубые ошибки, связанные с 
отсутствием базового понятийного аппарата дисциплины. Выполнение 
практического задания демонстрирует незнание основ составления и 
редактирования документных текстов. 
Индивидуальные задания, научно-исследовательский проект не выполнены, 
либо были выполнены не все формы текущего контроля. 

менее 60 
баллов 

 
6.2.2 Наименование оценочного средства 
 
Типовые  задания для выполнения индивидуальных работ 
 

Задание 1   

Составьте самостоятельно текст контракта. 

Задание 2 
Составьте самостоятельно текст делового письма. 
 

 
Задание 3  

Составьте самостоятельно текст докладной или служебной записки. 
 

Задание 4  
Составьте текст поздравительного письма, адресованного ректору института и 

сравните его с теми поздравительными текстами, которые вы адресуете своим близким 
(выбор обращения, самоименование, поздравительные формулы).  

 
 

Критерии оценивания 
Выполнение оценивается в зависимости от сложности и характера задания (в каждом 
задании указывается балл оценивания). 
Максимальное количество баллов за индивидуальное задание – 10. 
 
№ Уровень выполнения баллы 
1. Безошибочное выполнение задания. до 10 

баллов  
2. Выполнение задания с незначительными ошибками. до 6-9  

баллов 
3. Выполнение задания с ошибками.  до 4 

баллов 
4. Выполнение задания с многочисленными ошибками.   1-3 

балла 

 



 

Примерная тематика научно-исследовательских работ 
1. Лингвистические особенности официально-деловых текстов XVIII–XIX веков 
2. Основные направления развития документной лингвистики в первой половине XXI 

века 
3. Этические и национально-культурные аспекты документной лингвистики. 
4. Использование лексикографических источников в редактировании. 
5. Использование невербальных элементов документного текста. 
6. Логические и фактические ошибки в документных текстах  и их исправление. 
7. Условия и формы устной официально-деловой коммуникации 
8. Организация типовых устных текстов в деловой коммуникации. 
9. Влияние медийной сферы на текстовые параметры. 
10. Инновационные направления документной лингвистики. 

 
Критерии оценивания 

Выполнение научно-исследовательской работы  оценивается в зависимости от уровня 
самостоятельности, новизны исследования и методов описания материала.  
Максимальное количество баллов за выполнение научно-исследовательской работы – 40.  

 
 

№ Уровень выполнения баллы 
1. Работа носит актуальный характер, отличается новизной исследования, 

высокой теоретической разработанностью и глубоким 
лингвоконфликтологическим анализом материала;  представляет собой 
самостоятельное научное исследование.  

до 40 
баллов 

2. Работа носит актуальный характер, отличается новизной и 
самостоятельностью выполнения. Теоретическая база исследования 
отличается отсутствием системного описания и типологизации 
существующих научных подходов. Практическая часть исследования 
характеризуется либо недостаточностью материала, либо его одноаспектным 
анализом. 
 

до 25 
баллов 

3. Работа отличается новизной постановки проблемы. Теоретическая часть 
исследования является реферативной. Собранный эмпирический материал 
проанализорован поверхностно, поставленная гипотеза исследования не 
достигнута. 
 

до 10 
баллов 
 

4. Работа носит полностью реферативный характер, не содержит 
самостоятельно собранный и проанализированный материал, отличается 
языковой и стилистической небрежностью. 

0 баллов 

 
 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 
 

Максимальное количество баллов – 100 баллов. 
Количество баллов, необходимое для допуска к зачёту, – более 60 баллов 
 
Вид деятельности  Количество баллов Обоснование 



Посещение 
занятий  

1 балл –  лекционное 
занятие 
1 балл – практическое 
занятие  

Посещение практических и 
лекционных занятий 

Работа на занятии 1 балл – за работу на лекции 
 
 
 
 
 
 
 
1 балл - за работу на 
практическом занятии 
 
 
 
 
 
 

1 баллом оценивается участие в 
лекционном занятии, обсуждение 
дискуссионных вопросов, ответы на 
письменные вопросы. 
 
1 балл за практическое занятие 
ставится в случае полной 
подготовки к занятию: ответы на 
теоретические вопросы, выполнение 
практической части, чтение научной 
литературы 
 

Выполнение 
индивидуальных 
заданий 

до 10 баллов баллы ставятся в зависимости от 
сложности выбранного для 
индивидуального выполнения 
задания (система заданий 
приводится ниже) 

Выполнение 
научно-
исследовательской 
работы 

до 40 баллов баллы ставятся в зависимости от 
уровня проведения научно-
исследовательской работы: 
актуальности исследования, выбора 
темы, поставленных цели и задач 
исследования, достигнутых 
результатов. 

Сдача зачёта 20  баллов студент освоил теоретический 
материал, приобрёл навыки работы с 
конфликтными текстами, научился 
основам проведения 
лингвистических экспертиз 

 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины  

а) основная учебная литература:  
 
1. Быкова, А. Документационное обеспечение управления (делопроизводство) [Текст] : 
учебное пособие / Т. А. Быкова, Т. В. Кузнецова, Л. В. Санкина. - 2-е изд., перераб. и доп. 
- Москва : ИНФРА-М, 2012. - 304 с. + 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 
2. Кузнецов И.Н. Документационное обеспечение управления и делопроизводство : 
учебник для бакалавров. - Москва :Юрайт, 2012. - 576 с. 
3. Кузнецов И.Н. Деловое письмо.- М.: Дашков и К". – 2012. - 196 с. 
4.Кушнерук С. П. Документная лингвистика : учебное пособие / С. П. Кушнерук. - М., 
2010. - 253, [1] с.  



 
 
 
б) дополнительная учебная литература:  
 

1. Гурьева Н. Ю. Русский язык и культура речи. Язык и стиль деловой документации : 
учеб. пособие / Н. Ю. Гурьева. – М. : РГГУ, 2009. – 177, [1] с.  

2. Дускаева Л. Р. Стилистика официально-деловой речи : учеб. пособие для студентов 
учреждений высш. проф. образования / Л. Р. Дускаева, О. В. Протопопова. – М. : 
Академия, 2011. – 263, [1] с. – (Высшее профессиональное образование. 
Филология).  

3. Культура устной и письменной речи делового человека. Справочник. Практикум / [Н. 
С. Водина и др.]. - М., 2006. - 313, [1] с.. - На обл.: Для самообразования.  

4. Кушнерук, С. П. Документная лингвистика : учеб. Пособие / С. П. Кушнерук. – М. : 
Флинта : Наука, 2008.  

5. Мартынова, О.В. Основы редактирования / О. В. Мартынова. – М., 2004.  
6. Рогожин, М. Ю. Современное деловое письмо : учебное пособие / М. Ю. Рогожин. – 

4-е изд., перераб и доп. – М. :ГроссМедиаФерлаг : РОСБУХ, 2009. – 272 с.  
7. Рогожин, М. Ю. Современное делопроизводство : Стилистика и оформление 

делового письма : учебное пособие / М. Ю. Рогожин. – М. :ГроссМедиа, 2011. – 216 
с.  

8. Роготнева, Е.Н. Документная лингвистика / Е. Н. Роготнева. – Томск: Изд-во 
Томского политехнического университета, 2009. – 84 с.  

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

Официальные сайты  

1. Министерство образования и науки Российской Федерации. [Электронный ресурс]. – 
URL: http://минобрнауки.рф/ 2. Официальный сайт Верховного Суда РФ. [Электронный 
ресурс]. – URL: http://www.vsrf.ru/  

3. Официальный сайт Государственной Думы РФ. [Электронный ресурс]. – URL: 
http://www.duma.gov.ru/  

4. Официальный сайт Конституционного Суда РФ. [Электронный ресурс]. – URL: 
http://www.ksrf.ru/ru/News/Pages/default.aspx 5. Официальный сайт Правительства РФ. 
[Электронный ресурс]. – URL: http://government.ru/ 6. Официальный сайт Президента РФ. 
[Электронный ресурс]. – URL: http://www.kremlin.ru/  

7. Официальный сайт Совета Федерации РФ. [Электронный ресурс]. – URL: 
http://www.council.gov.ru/  

8. Официальный сайт Администрации Кемеровской области [Электронный ресурс]. – 
URL: http://www.ako.ru/default.asp  



9. Официальный сайт Кемеровского городского Совета народных депутатов 
[Электронный ресурс]. – URL: http://www.kemgorsovet.ru/  

10. Официальный сайт Совета народных депутатов Кемеровской области [Электронный 
ресурс]. – URL: http://www.sndko.ru/ 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 
 Курс «Документоведение и документная лингвистика» включает систему 
лекционных и семинарских занятий.  
 В лекциях излагаются основные теоретические положения: определяются 
термины, описывается история изучения того или иного вопроса, обосновываются 
различные точки зрения на рассматриваемое явление, характеризуются 
классификационные параметры. Иными словами, лекционный материал направлен на 
формирование теоретической базы, на овладение теоретическими понятиями. 
 Семинарские занятия по курсу «Документоведение и документная 
лингвистика»предполагают закрепление приобретенных знаний, дополнение их 
сведениями, извлечёнными из других источников (учебников, монографий, научных 
статей), выработку навыков проведения лингвистических экспертиз спорных текстов.   
     При подготовке к семинарским занятиям рекомендуется следующий порядок действий: 

1. внимательно проанализировать поставленные теоретические вопросы, определить 
объем теоретического материала, который необходимо усвоить; 

2. изучить лекционные материалы, соотнося их с вопросами, вынесенными на 
обсуждение; 

3. прочитать рекомендованную обязательную и дополнительную литературу, 
дополняя лекционный материал; 

4. отметить положения, которые требуют уточнения, зафиксировать возникшие 
вопросы. Особое внимание следует обратить на примеры, языковые факты, 
которыми Вы будете оперировать при рассмотрении отдельных теоретических 
положений; 

5. после усвоения теоретического материала необходимо приступать к выполнению 
практического задания. Практическое задание рекомендуется выполнять 
письменно.  

               Большое значение для успешного освоения курса имеет самостоятельная работа. 
При изучении вопросов, рекомендованных для самостоятельной работы, 
руководствуйтесь соответствующими учебно-методическими пособиями. 
     Для повторения, закрепления изученного материала, приведения знаний в систему 
предназначены контрольные точки, которые имеют разные формы (устное собеседование, 
письменные опросы, проведение лингвистических экспертиз, научно-исследовательский 
проект). 
 
 
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости) 

• учебная аудитория на 30 посадочных мест; 
• лаборатория «Юрислингвистики и документоведения»; 
• компьютерный класс.  

 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

• доступ к сети Интернет (во время самостоятельной подготовки); 



• чтение лекций с использованием м/м презентаций. 
12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья   
 Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с 
учетом индивидуальных психофизических особенностей, а для инвалидов 
также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.  
Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации 
визуально (краткий конспект лекций, основная и дополнительная 
литература).  Оценка знаний студентов на практических занятиях 
осуществляется на основе письменных конспектов ответов на вопросы, 
письменно выполненных практических заданий. Доклад так же может быть 
предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при этом требования к 
содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения 
материала (понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) 
заменяются на соответствующие требования, предъявляемые к письменным 
работам (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 
используются общие критерии оценивания. При необходимости, время  
подготовки на зачете может быть увеличено.  Для лиц с нарушением зрения 
допускается аудиальное предоставление информации, а так же 
использование на лекциях звукозаписывающих устройств (диктофонов и 
т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), 
оказывающего обучающимся необходимую техническую 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 может быть увеличено. 
Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в особых 
формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом состояния 
здоровья, часть занятий может быть реализована дистанционно (при помощи 
сети «Интернет»). Так, при невозможности посещения лекционного занятия 
студент может воспользоваться кратким конспектом лекции.  При 
невозможности посещения практического занятия студент должен 
предоставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно 
выполненное практическое задание. Доклад так же может быть предоставлен 
в письменной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию 
остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 
(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются 
на соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам 
(качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 
иллюстрационных материалов и т.д.)  Промежуточная аттестация для лиц с 
нарушениями опорнодвигательного аппарата проводится на общих 
основаниях, при необходимости процедура зачета может быть реализована 



дистанционно (например, при помощи программы Skype). Для этого по 
договоренности с преподавателем 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. 
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