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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы «Русский язык (юридическая и документная 

лингвистика)» 

В результате освоения ООП магистратуры обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
 

ОПК-3 Способность демонстрировать 
знания современной научной 
парадигмы в области филологии и 
динамики ее развития, системы 
методологических принципов и 
методических приемов 
филологического исследования 

знать основные положения и 
концепции в области 
антропоцентрической 
лингвистики и 
интерпретационной лингвистики, 
разных типов лингвистического 
анализа текста, его 
интерпретации; историю 
герменевтики, ее методологию, 
современное состояние и 
перспективы развития; 

уметь применять концепции, 
разрабатываемые в классической 
и современной герменевтике для 
анализа разных типов текстов; 

владеть приемами 
представления знания, 
разнообразными методиками 
анализа текстов; методами и 
приемами речевого воздействия в 
различных сферах коммуникации 

ОПК-4 Способность демонстрировать 
углубленные знания в избранной 
конкретной области филологии 

знать теоретические 
положения и концепции 
интерпретационных 
исследований, способы анализа, 
интерпретации, описания и 
оценки текстов;  

уметь применять их в 
собственной научно-
исследовательской деятельности; 

владеть навыками анализа и 
интерпретации разных типов 
текстов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры  

Данная дисциплина (модуль) относится к общенаучному циклу, 
вариативной части, раздел «Дисциплины по выбору» ФГОС-3 по направлению 
подготовки ВО 45.04.01 – Филология. 



Курс «Лингвистическая интерпретация и экспертиза делового текста» 
обладает своим особым содержанием и, кроме того, имеет целый ряд выходов на 
другие дисциплины лингвистического цикла. Для изучения дисциплины 
необходимы компетенции, сформированные у обучающихся в результате 
обучения в средней общеобразовательной школе и в результате освоения 
дисциплин ООП подготовки бакалавра филологии «Введение в языкознание» 
(Б.2.Б.4.), «Общее языкознание» (Б.2.В.1.), «Современный русский язык» 
(Б.3.Б.2.). «Стилистика и культура речи русского языка» (Б.3.Б.7), «Практикум 
по стилистике текста» (Б.3.Б.5.1), «Проблемы речевого жанроведения» 
(Б.3.ДВ.1.1). 

Курс «Лингвистическая интерпретация и экспертиза делового текста» 
предваряет изучение дисциплин «Деловое письмо и редактирование текста» 
(М.1. ДВ.1.), «Документоведение и делопроизводство» (М.2. В.5.), 
Лингвоконфликтология и этика деловой коммуникации (М.2 В. ОД.1). 

. 
Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе в 1 семестре. 
 
 
 

3. Объем дисциплины (модуля) 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 (модуля) составляет 3 зачетные 
единицы (ЗЕ), 108 академических часов. 

 

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

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 
формы 
обучения 

для заочной 
(очно-
заочной) 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

27 18 

Аудиторная работа (всего): 27  
в т. числе:   

Лекции 9 4 
Семинары, практические занятия 18 14 
Практикумы -  
Лабораторные работы -  
Контрольная работа   

Внеаудиторная работа (всего): 81 86 



Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 
формы 
обучения 

для заочной 
(очно-
заочной) 
формы 
обучения 

В том числе, индивидуальная работа 
обучающихся с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование -  
Групповая, индивидуальная консультация 

и иные виды учебной деятельности, 
предусматривающие групповую или 
индивидуальную работу обучающихся с 
преподавателем   

4  

Творческая работа (экспертиза)  10 4 
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 81 86 
Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 
 Зачет  зачет 

 
 
 
 

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

4.1. Разделы дисциплины (модуля) 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 учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 
самостоятель
ная работа 
обучающихся 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
1 Полипарадигмальность 

современной 
лингвистики. 
Интерпретирующая 
лингвистика как 
направление 
современной науки о 
языке 

2 2 0 Изучение 
научной 
литературы 
по теме, 
составлени
е 
конспектов
– 3 ч. 

Устный опрос, 
проверка 
конспектов 

2 Интерпретация и теория 2 2 0 Изучение Устный опрос, 



№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 
самостоятель
ная работа 
обучающихся 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
коммуникации. Модель 
коммуникативного 
процесса 

научной 
литературы 
по теме, 
составлени
е 
конспектов
– 3 ч. 

проверка 
конспектов 

3 Теория текста в свете 
современной научной 
парадигмы 

2 2 0 Изучение 
научной 
литературы 
по теме, 
составлени
е 
конспектов
– 3 ч. 

Устный опрос, 
проверка 
конспектов 

4 Текст как носитель 
полиинтерпретационног
о потенциала 

2 2 0 Изучение 
научной 
литературы 
по теме, 
составлени
е 
конспектов
– 3 ч. 

Устный опрос, 
проверка 
конспектов 

5 Интерпретационное 
поле текста. Виды 
интерпретационных 
полей 

1 1 0 Изучение 
научной 
литературы 
по теме, 
составлени
е 
конспектов
– 3 ч. 

Устный опрос, 
проверка 
конспектов 
Самостоятельн
ая работа 

6 Общая характеристика 
судебной 
лингвистической 
экспертизы 

2 0 2 Подготовка 
к 
практическ
ому 
занятию.  
Изучение 
рекомендуе
мой 
литературы 
– 3 часа. 
Анализ  
экспертизы 
– 4 часа 

Устный опрос, 
проверка 
конспектов,  
решение 
лингвистическ
их задач 

7 Спорный текст как 2 0 2 Подготовка Устный опрос, 



№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 
самостоятель
ная работа 
обучающихся 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
объект лингвистической 
экспертизы 

к практ. 
занятию – 
3 ч. 
Создание 
презентаци
й -  2 часа 

проверка 
конспектов,  
решение 
лингвистическ
их задач 

8 Текст как реализация 
коммуникативного 
намерения автора 

2 0 2 Подготовка 
к практ. 
занятию – 
3 ч. 
Создание 
презентаци
й -  2 часа 

Устный опрос, 
проверка 
конспектов,  
решение 
лингвистическ
их задач 

9 Лексические и 
словообразовательные 
особенности единиц 
спорного текста 

2 0 2 Подготовка 
к практ. 
занятию – 
3 ч. 
Создание 
презентаци
й -  2 часа 

Устный опрос, 
проверка 
конспектов,  
решение 
лингвистическ
их задач 

10 Морфологические и 
синтаксические 
особенности единиц 
спорного текста 

2 0 2 Подготовка 
к практ. 
занятию – 
3 ч. 
Создание 
презентаци
й -  2 часа 

Устный опрос, 
проверка 
конспектов,  
решение 
лингвистическ
их задач 

11 Спорный текст как 
речевой акт. 

2 0 2 Подготовка 
к практ. 
занятию – 
3 ч. 
Создание 
презентаци
й -  2 часа 

Устный опрос, 
проверка 
конспектов,  
решение 
лингвистическ
их задач 

12 Речевой акт призыва 
в лингвистической 
экспертизе текста 

2 0 2 Подготовка 
к практ. 
занятию – 
3 ч. 
Создание 
презентаци
й -  2 часа 

Устный опрос, 
проверка 
конспектов,  
решение 
лингвистическ
их задач 

13 Спорный текст как 
дискурс и речевой жанр.  

2 0 2 Подготовка 
к практ. 
занятию – 
3 ч. 

Устный опрос, 
проверка 
конспектов,  
решение 



№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 
самостоятель
ная работа 
обучающихся 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
Создание 
презентаци
й -  2 часа 

лингвистическ
их задач 

14 Приемы речевого 
воздействия как объект 
исследования 
лингвистической 
экспертизы 

2 0 2 Подготовка 
к практ. 
занятию – 
3 ч.  
Подготовка 
лингвистич
еской 
экспертизы 
– 10 часов 

Проверка 
составленной 
лингвистическ
ой экспертизы 

 
 
 

для заочной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 
самостоятель
ная работа 
обучающихся 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
1 Полипарадигмальность 

современной 
лингвистики. 
Интерпретирующая 
лингвистика как 
направление 
современной науки о 
языке 

7 1 1 Изучение 
научной 
литературы 
по теме, 
составлени
е 
конспектов
– 5 ч. 

Устный опрос, 
проверка 
конспектов 

2 Интерпретация и теория 
коммуникации. Модель 
коммуникативного 
процесса 

7 1 1 Изучение 
научной 
литературы 
по теме, 
составлени
е 
конспектов
– 5 ч. 

Устный опрос, 
проверка 
конспектов 

3 Теория текста в свете 
современной научной 

7 1 1 Изучение 
научной 

Устный опрос, 
проверка 



№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 
самостоятель
ная работа 
обучающихся 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
парадигмы литературы 

по теме, 
составлени
е 
конспектов
– 5 ч. 

конспектов 

4 Текст как носитель 
полиинтерпретационног
о потенциала 

7 1 1 Изучение 
научной 
литературы 
по теме, 
составлени
е 
конспектов
– 5 ч. 

Устный опрос, 
проверка 
конспектов 

5 Интерпретационное 
поле текста. Виды 
интерпретационных 
полей 

6 0 1 Изучение 
научной 
литературы 
по теме, 
составлени
е 
конспектов
– 5 ч. 

Устный опрос, 
проверка 
конспектов 
Самостоятельн
ая работа 

6 Общая характеристика 
судебной 
лингвистической 
экспертизы 

6 0 1 Подготовка 
к 
практическ
ому 
занятию.  
Изучение 
рекомендуе
мой 
литературы 
– 3 часа. 
Анализ  
экспертизы 
– 2 часа 

Устный опрос, 
проверка 
конспектов,  
решение 
лингвистическ
их задач 

7 Спорный текст как 
объект лингвистической 
экспертизы 

6 0 1 Подготовка 
к практ. 
занятию – 
3 ч. 
Создание 
презентаци
й -  2 часа 

Устный опрос, 
проверка 
конспектов,  
решение 
лингвистическ
их задач 

8 Текст как реализация 
коммуникативного 
намерения автора 

6 0 1 Подготовка 
к практ. 
занятию – 

Устный опрос, 
проверка 
конспектов,  



№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 
самостоятель
ная работа 
обучающихся 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
3 ч. 
Создание 
презентаци
й -  2 часа 

решение 
лингвистическ
их задач 

9 Лексические и 
словообразовательные 
особенности единиц 
спорного текста 

6 0 1 Подготовка 
к практ. 
занятию – 
3 ч. 
Создание 
презентаци
й -  2 часа 

Устный опрос, 
проверка 
конспектов,  
решение 
лингвистическ
их задач 

10 Морфологические и 
синтаксические 
особенности единиц 
спорного текста 

6 0 1 Подготовка 
к практ. 
занятию – 
3 ч. 
Создание 
презентаци
й -  2 часа 

Устный опрос, 
проверка 
конспектов,  
решение 
лингвистическ
их задач 

11 Спорный текст как 
речевой акт. 

6 0 1 Подготовка 
к практ. 
занятию – 
3 ч. 
Создание 
презентаци
й -  2 часа 

Устный опрос, 
проверка 
конспектов,  
решение 
лингвистическ
их задач 

12 Речевой акт призыва 
в лингвистической 
экспертизе текста 

6 0 1 Подготовка 
к практ. 
занятию – 
3 ч. 
Создание 
презентаци
й -  2 часа 

Устный опрос, 
проверка 
конспектов,  
решение 
лингвистическ
их задач 

13 Спорный текст как 
дискурс и речевой жанр.  

6 0 1 Подготовка 
к практ. 
занятию – 
3 ч. 
Создание 
презентаци
й -  2 часа 

Устный опрос, 
проверка 
конспектов,  
решение 
лингвистическ
их задач 

14 Приемы речевого 
воздействия как объект 
исследования 
лингвистической 
экспертизы 

21 0 1 Подготовка 
к практ. 
занятию – 
5 ч.  
Подготовка 
лингвистич

Проверка 
составленной 
лингвистическ
ой экспертизы 



№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 
самостоятель
ная работа 
обучающихся 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
еской 
экспертизы 
– 15 часов 

 
 
 
 
 
 
 

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

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Темы лекционных занятий 

1 

Полипарадигмальность 
современной лингвистики. 
Интерпретирующая 
лингвистика как 
направление современной 
науки о языке  

Полипарадигмальность современной лингвистики. 
Интерпретирующая лингвистика (интерпретационизм) как 
направление современной лингвистики. Интерпретация как 
вид ментально-рецептивной деятельности. 
Лингвистическая интерпретация как вид научной 
ментально-рецептивной деятельности. Лингвистическая 
экспертиза текста как вид интерпретации текста 

2 

Интерпретация и теория 
коммуникации. Модель 
коммуникативного 
процесса 

Интерпретация и теория коммуникации. Модель 
коммуникативного процесса и место текста в 
коммуникативной цепочке. Автороцентричность и 
адресатоцентричность модели.  

 

3 
Теория текста в свете 
современной научной 
парадигмы 

Теория текста в свете особенностей современной 
научной парадигмы. Критерии текстуальности. Понятие, 
признаки и жанры делового текста.  

4 
Текст как носитель 
полиинтерпретационного 
потенциала 

Текст как носитель полиинтерпретационного 
потенциала. Языковая организация текста как фактор 
вариативности его интерпретации. Понятие спорного 
текста. Языковые характеристики спорного текста. 

5 
Интерпретационное поле 
текста. Виды 
интерпретационных полей 

Интерпретационное поле текста. Моноцентрическое и 
полицентрическое интерпретационное поле. Единицы 
интерпретационного поля. Смысловая версия как 
результат лингвистической интерпретации текста. 



 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Темы практических занятий 

1. 

Общая характеристика 
судебной 
лингвистической 
экспертизы 

Общая характеристика судебной лингвистической 
экспертизы. Объект лингвистической экспертизы. Типовые 
вопросы по спорным текстам. Пределы компетенции 
лингвиста-эксперта. Анализ судебной лингвистической 
экспертизы 

2 

Спорный текст как объект 
лингвистической 
экспертизы 

Понятие и признаки спорного текста как объекта 
лингвистической экспертизы. Вариативность 
интерпретации содержания и интенциональности спорного 
текста. Языковые факторы, детерминирующие 
неоднозначность интерпретации спорного текста. 
Лингвистический анализ спорных текстов. 

3 

Текст как реализация 
коммуникативного 
намерения автора 

Текст как реализация коммуникативного намерения 
автора. Мнение и утверждение. Утверждение как особый 
тип коммуникативного намерения. Имплицитные способы 
выражения утверждения 

4 

Лексические и 
словообразовательные 
особенности единиц 
спорного текста 

Лексические и словообразовательные особенности 
единиц спорного текста как фактор, детерминирующий 
неоднозначность интерпретации теста. Семантический 
анализ слова в экспертной практике 

5 

Морфологические и 
синтаксические 
особенности единиц 
спорного текста 

Морфологические и синтаксические особенности 
единиц спорного текста как фактор, детерминирующий 
неоднозначность интерпретации теста 

6 

Спорный текст как 
речевой акт. 

Спорный текст как речевой акт. Теория речевых актов. 
Структура речевого акта. Локуция. Иллокуция. 
Перлокуция. Классификация речевых актов. 
Классификация Дж. Остина. Классификация Дж. Сёрля. 
Современные классификации речевых актов. Анализ 
спорных текстов как речевых актов. 

 

7 

Речевой акт призыва в 
лингвистической 
экспертизе текста 

Речевой акт призыва в лингвистической экспертизе 
текста. Призыв как речевой акт. Типы речевого акта 
призыва. Грамматические характеристики призывов. 
Факторы, влияющие на квалификацию побуждения как 
призыва. Выявление призывов с различным 
пропозициональным содержанием. Анализ текстов-
призывов. 

8 

Спорный текст как 
дискурс и речевой жанр.  

Дискурс. Речевой жанр. Определение дискурсивного 
статуса текста. Речевой жанр жалобы в делах о защите 
чести и достоинства. Анализ текстов жанровой 
принадлежности жалобы. 



9 

Приемы речевого 
воздействия как объект 
исследования 
лингвистической 
экспертизы 

Приемы речевого воздействия как объект 
исследования лингвистической экспертизы. Навязывание 
пресуппозиции. Семантическая импликация как 
инструмент управления пониманием. Языковая игра как 
средство воздействия. Анализ текстов как объектов 
речевого воздействия. Установление в текстах приемов 
речевого воздействия. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)  

 
Самостоятельная работа по курсу ««Лингвистическая интерпретация и 

экспертиза делового текста» включает в себя такие виды деятельности, как: 
1. Подготовка к практическим занятиям (конспектирование, выполнение 

упражнений, создание презентации);  
2. Подготовка к самостоятельной работе; 
3. Составление лингвистической экспертизы; 
4. Подготовка к зачету. 

 
 Вид работы Количество часов 
1. Подготовка к практическим занятиям 

работам  
9х3=27 часов 

2. Подготовка к самостоятельной работе 7 
3. Составление лингвистической 

экспертизы 
10 

4. Подготовка к зачету 36 
 Итого:  80 

 
 

Подготовка к практическим занятиям 
 

Время и условия проведения, система оценок 
По курсу «Лингвистическая интерпретация и экспертиза делового текста» 

запланировано 9 практических занятий. Самостоятельная подготовка к каждому 
из них включает: 1) изучение теоретического материала, 2) составление 
конспектов; 3) выполнение заданий. Планы практических занятий и задания к 
ним составлены Л.Г. Ким и имеются на кафедре русского языка. Раз в две 
недели проводится одно практическое занятие (см. тематический план). Все 
виды активной деятельности студента на занятии (развернутые ответы на 
вопросы, дополнения к ответам одногруппников, выполнение лингвистических 
заданий) оцениваются преподавателем и учитываются при выставлении 
промежуточной аттестации и допуске студентов к зачету. 

 



Критерии оценки  
 

№ Вид деятельности баллы 
1. Посещение занятия и активное участие в работе группы: развернутый 

аргументированный теоретический ответ и безошибочное выполнение 
лингвистических заданий 

5 

2. Посещение занятия и участие в групповой работе в виде дополнений к 
ответам одногруппников, вопросов, выполнение частных лингвистических 
задач 

3 

3. Посещение занятия и выполнение частных лингвистических заданий 1 
 

 

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

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины  
(результаты по разделам) 

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

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Полипарадигмальность 
современной лингвистики. 
Интерпретирующая 
лингвистика как 
направление современной 
науки о языке 

ОПК-3: 
знать основные положения и 

концепции в области 
антропоцентрической лингвистики и 
интерпретационной лингвистики, 
разных типов лингвистического 
анализа текста, его интерпретации; 
историю герменевтики, ее 
методологию, современное состояние и 
перспективы развития; 

уметь применять концепции, 
разрабатываемые в классической и 
современной герменевтике для анализа 
разных типов текстов; 

владеть приемами представления 
знания, разнообразными методиками 
анализа текстов; методами и приемами 
речевого воздействия в различных сферах 
коммуникации 

ОПК-4: 
знать теоретические положения и 

концепции интерпретационных 
исследований, способы анализа, 
интерпретации, описания и оценки 
текстов;  

уметь применять их в собственной 
научно-исследовательской 
деятельности; 

владеть навыками анализа и 
интерпретации разных типов текстов 

 

Зачет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Лингвистичес
кая задача 
 
 
 
 
 
Проверка 
конспектов 

2.  Интерпретация и теория ОПК-3: Зачет 



№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины  
(результаты по разделам) 

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

наименование 
оценочного 
средства 

коммуникации. Модель 
коммуникативного 
процесса 

знать теоретические положения и 
концепции интерпретационных 
исследований, способы анализа, 
интерпретации, описания и оценки 
текстов;  

уметь применять их в собственной 
научно-исследовательской 
деятельности; 

владеть навыками анализа и 
интерпретации разных типов текстов 

 

 
 
 

Проверка 
конспектов 

3.  Теория текста в свете 
современной научной 
парадигмы 

ОПК-3: 
знать теоретические положения и 

концепции интерпретационных 
исследований, способы анализа, 
интерпретации, описания и оценки 
текстов;  

уметь применять их в собственной 
научно-исследовательской 
деятельности; 

владеть навыками анализа и 
интерпретации разных типов текстов 

 

Зачет 
 

Проверка 
конспектов 

 
 

Лингвистичес
кая задача 

 
 
 
 

4.  Текст как носитель 
полиинтерпретационного 
потенциала 

ОПК-4: 
знать основные характеристики 
интеллектуального и творческого 
потенциала личности; знать 
особенности собственного  творческого 
потенциала и механизмов его 
реализации 
уметь адекватно оценивать 
собственный образовательный уровень 
и особенности мышления; определять 
творческий  потенциал и  ментально-
психологические особенности членов 
коллектива;  

владеть новыми технологиями и 
навыками оценки собственной 
деятельности, приемами и 
технологиями саморегуляции, 
саморазвития и самообразования в 
течение всей жизни; приемами 
диагностики ментально-
психологического типа личности и 
прогнозировать характер их 
социального взаимодействия в 
производственной деятельности 

Зачет 
 
 
 
 

Лингвистичес
кая задача 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

5.  Интерпретационное поле 
текста. Виды 
интерпретационных полей 

ОПК-3: 
знать теоретические положения и 

концепции интерпретационных 
исследований, способы анализа, 

Зачет 
 
Проверка 

конспектов 



№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины  
(результаты по разделам) 

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

наименование 
оценочного 
средства 

интерпретации, описания и оценки 
текстов;  

уметь применять их в собственной 
научно-исследовательской 
деятельности; 

владеть навыками анализа и 
интерпретации разных типов текстов 

 

 
 
 
 

Самостоятель
ная работа 

 
 

6.  Общая характеристика 
судебной лингвистической 
экспертизы 

ОПК-3: 
знать основные положения и 

концепции в области 
антропоцентрической лингвистики и 
интерпретационной лингвистики, 
разных типов лингвистического 
анализа текста, его интерпретации; 
историю герменевтики, ее 
методологию, современное состояние и 
перспективы развития; 

уметь применять концепции, 
разрабатываемые в классической и 
современной герменевтике для анализа 
разных типов текстов; 

владеть приемами представления 
знания, разнообразными методиками 
анализа текстов; методами и приемами 
речевого воздействия в различных сферах 
коммуникации 

 

Зачет 
 
 
 
 
Проверка 

конспектов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7.  Спорный текст как объект 
лингвистической 
экспертизы 

ОПК-4: 
знать теоретические положения и 

концепции интерпретационных 
исследований, способы анализа, 
интерпретации, описания и оценки 
текстов;  

уметь применять их в собственной 
научно-исследовательской 
деятельности; 

владеть навыками анализа и 
интерпретации разных типов текстов 

 

Зачет 
 
 

Лингвистичес
кая задача 

 
 
 
 

  

8.  Текст как реализация 
коммуникативного 
намерения автора 

ОПК-3: 
знать основные характеристики 
интеллектуального и творческого 
потенциала личности; знать 
особенности собственного  творческого 
потенциала и механизмов его 
реализации 
уметь адекватно оценивать 
собственный образовательный уровень 
и особенности мышления; определять 
творческий  потенциал и  ментально-

Зачет 
Лингвистичес
кая задача 

 
 



№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины  
(результаты по разделам) 

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

наименование 
оценочного 
средства 

психологические особенности членов 
коллектива;  

владеть новыми технологиями и 
навыками оценки собственной 
деятельности, приемами и 
технологиями саморегуляции, 
саморазвития и самообразования в 
течение всей жизни; приемами 
диагностики ментально-
психологического типа личности и 
прогнозировать характер их 
социального взаимодействия в 
производственной деятельности 

9.  Лексические и 
словообразовательные 
особенности единиц 
спорного текста 

ОПК-3: 
знать теоретические положения и 

концепции интерпретационных 
исследований, способы анализа, 
интерпретации, описания и оценки 
текстов;  

уметь применять их в собственной 
научно-исследовательской 
деятельности; 

владеть навыками анализа и 
интерпретации разных типов текстов 

 

Зачет 
Лингвистичес
кая задача 

 
 

10.  Морфологические и 
синтаксические 
особенности единиц 
спорного текста 

ОПК-4: 
знать основные положения и 

концепции в области 
антропоцентрической лингвистики и 
интерпретационной лингвистики, 
разных типов лингвистического 
анализа текста, его интерпретации; 
историю герменевтики, ее 
методологию, современное состояние и 
перспективы развития; 

уметь применять концепции, 
разрабатываемые в классической и 
современной герменевтике для анализа 
разных типов текстов; 

владеть приемами представления 
знания, разнообразными методиками 
анализа текстов; методами и приемами 
речевого воздействия в различных сферах 
коммуникации 

 

Зачет 
Лингвистичес
кая задача 

 
 

11.  Спорный текст как 
речевой акт. 

ОПК-3: 
знать теоретические положения и 

концепции интерпретационных 
исследований, способы анализа, 
интерпретации, описания и оценки 
текстов;  

Зачет 
 

Лингвистичес
кая задача 

 
 



№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины  
(результаты по разделам) 

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

наименование 
оценочного 
средства 

уметь применять их в собственной 
научно-исследовательской 
деятельности; 

владеть навыками анализа и 
интерпретации разных типов текстов 

 
12.  Речевой акт призыва в 

лингвистической 
экспертизе текста 

ОПК-4: 
знать основные положения и 

концепции в области 
антропоцентрической лингвистики и 
интерпретационной лингвистики, 
разных типов лингвистического 
анализа текста, его интерпретации; 
историю герменевтики, ее 
методологию, современное состояние и 
перспективы развития; 

уметь применять концепции, 
разрабатываемые в классической и 
современной герменевтике для анализа 
разных типов текстов; 

владеть приемами представления 
знания, разнообразными методиками 
анализа текстов; методами и приемами 
речевого воздействия в различных сферах 
коммуникации 

 

Зачет 
Лингвистичес
кая задача 

 
 

13.  Спорный текст как 
дискурс и речевой жанр.  

ОПК-3: 
знать основные положения и 

концепции в области 
антропоцентрической лингвистики и 
интерпретационной лингвистики, 
разных типов лингвистического 
анализа текста, его интерпретации; 
историю герменевтики, ее 
методологию, современное состояние и 
перспективы развития; 

уметь применять концепции, 
разрабатываемые в классической и 
современной герменевтике для анализа 
разных типов текстов; 

владеть приемами представления 
знания, разнообразными методиками 
анализа текстов; методами и приемами 
речевого воздействия в различных сферах 
коммуникации 

 

Зачет 
 
Лингвистичес
кая задача 

 
 

 

14.  Приемы речевого 
воздействия как объект 
исследования 
лингвистической 
экспертизы 

ОПК-4: 
знать теоретические положения и 

концепции интерпретационных 
исследований, способы анализа, 
интерпретации, описания и оценки 
текстов;  

Зачет 
 

Лингвист
ическая 
экспертиза 
спорного 



№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины  
(результаты по разделам) 

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

наименование 
оценочного 
средства 

уметь применять их в собственной 
научно-исследовательской 
деятельности; 

владеть навыками анализа и 
интерпретации разных типов текстов 

 

текста 
 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет  
Типовые вопросы к зачету 

 
1. Полипарадигмальность современной лингвистики. Интерпретирующая 

лингвистика (интерпретационизм) как направление современной лингвистики. 
2. Лингвистическая интерпретация как вид научной ментально-рецептивной 

деятельности. Субъект и объект интерпретации. Адресат интерпретации. Цель, 
метод лингвистической интерпретации текста. 

3. Интерпретация и теория коммуникации. Модель коммуникативного 
процесса. Модель Р. Якобсона. Место текста в коммуникативной цепочке. 
Автороцентричность и адресатоцентричность модели. 

4. Понятие текста. Категории текста. Теория текста в свете современной 
научной парадигмы 

5. Интерпретация и феномен множественности интерпретации. 
Множественность интерпретации в истории научной мысли. Интерпретация как 
реконструкция авторского смысла (герменевтика). 

6. Современное научное осмысление и оценка феномена множественности 
интерпретации.  

7. Модель интерпретационного процесса и факторы, детерминирующие 
вариативность интерпретационного результата. 

8. Текст как носитель полиинтерпретационного потенциала. 
9. Интерпретационное поле текста. Единицы интерпретационного поля. 

Смысловая версия текста. Полицентрическое и моноцентрическое 
интерпретационное поле. 

10 Общая характеристика судебной лингвистической экспертизы. Объект 
лингвистической экспертизы.  

11 Типовые вопросы по спорным текстам. Пределы компетенции лингвиста-
эксперта. 

12  Понятие и признаки спорного текста как объекта лингвистической 
экспертизы.  

13 Вариативность интерпретации содержания и интенциональности спорного 
текста. Языковые факторы, детерминирующие неоднозначность интерпретации 
спорного текста.  

14 Текст как реализация коммуникативного намерения автора. Мнение и 
утверждение. 



15 . Утверждение как особый тип коммуникативного намерения. 
Имплицитные способы выражения утверждения. 

16 . Лексические и словообразовательные особенности единиц спорного 
текста как фактор, детерминирующий неоднозначность интерпретации текста. 

17 . Морфологические и синтаксические особенности единиц спорного текста 
как фактор, детерминирующий неоднозначность интерпретации текста. 

18 . Спорный текст как речевой акт. Теория речевых актов. Структура 
речевого акта. Локуция. Иллокуция. Перлокуция. 

19 Классификация речевых актов. Классификация Дж. Остина. 
Классификация Дж. Сёрля. Современные классификации речевых актов. 

20 Речевой акт призыва в лингвистической экспертизе текста. Призыв как 
речевой акт. Типы речевого акта призыва. 

21 Грамматические характеристики призывов. Факторы, влияющие на 
квалификацию побуждения как призыва. 

22 Дискурс. Речевой жанр. Определение дискурсивного статуса текста. 
23 Речевой жанр жалобы в делах о защите чести и достоинства. 
24 . Приемы речевого воздействия как объект исследования лингвистической 

экспертизы.  
 
 
 
 

Критерии оценивания 
 

Итоговый контроль проводится в форме зачета (в зимнюю сессию). До 
зачета допускаются студенты, не имеющие пропусков (или отработавшие их) и 
успешно справившиеся со всеми контрольными точками. 

Зачет проводится в устной форме по билетам. В билете содержится два 
компонента. Это теоретический вопрос и практическое задание: 
лингвистический анализ спорного текста. 

Оценка рассчитывается как среднее арифметическое двух составляющих:  
1) оценки  за теоретический вопрос (максимум – 10 баллов),  
2) оценки за выполненную магистрантом практическую часть  (максимум 

– 10 баллов).  
 

Критерии оценки ответа на теоретический вопрос 
 

№ Вид деятельности бал
лы 

1. 1) Магистрант демонстрирует системность и глубину лингвистических 
знаний, в том числе полученных при изучении основной и дополнительной 
литературы;  

2) точно  и полно использует лингвистическую терминологию, умеет 
объяснить происхождение термина, дать исчерпывающее определение; 

3)  использует в своём ответе знания, полученные при изучении смежных 
лингвистических курсов; 

4) безупречно владеет  русским языком (устная речь), его нормами; 

10 



5) стилистически грамотно, логически правильно излагает ответы на 
вопросы;  

6) дает исчерпывающие ответы на дополнительные вопросы 
преподавателя по темам, предусмотренным учебной программой. 

 
2. 1) Магистрант демонстрирует глубину лингвистических знаний при 

наличии лишь несущественных неточностей в изложении содержания 
основных и дополнительных ответов;  

2) владеет необходимой для ответа лингвистической терминологией; 
3) стилистически грамотно, логически правильно строит ответ на 

вопросы, делает обоснованные выводы;  
4) полно и правильно отвечает на дополнительные вопросы 

преподавателя по теме вопросов билета;  
5) владеет  необходимой лингвистической терминологией;   
 

7 

3. 1) Магистрант демонстрирует неполные знания по вопросам в рамках 
учебной программы; 

 2) усвоил только часть лингвистической  терминологии;   
3) при ответе допускает существенные ошибки,  испытывает трудности 

при их исправлении; 
4) допускает стилистические и речевые ошибки. 
 

4 

4. 1) Магистрант демонстрирует фрагментарные знания в рамках учебной 
программы; 

2) не достаточно владеет минимально необходимой лингвистической 
терминологией; 

3) в ответе допускает  грубые стилистические и логические ошибки; 
4) не отвечает на дополнительные вопросы по теме билета. 

 

2 

 
Критерии оценки выполнения практического задания 

 
№ Вид деятельности баллы 

1. Безошибочный анализ 20 
2. Анализ  с 1-3 негрубыми ошибками 15 
3. Анализ с несколькими однотипными негрубыми ошибками (3-5) 10 
4. Анализ с 1-2 грубыми ошибками 5 
5. Анализ с многочисленными грубыми ошибками 1-2 

 
 

ВЫСТАВЛЕНИЕ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ НА ЗАЧЕТЕ 
 

По курсу «Лингвистическая интерпретация и экспертиза делового текста» 
итоговой формой контроля является зачет. Для выставления итоговой оценки 
производится суммирование всех рейтинговых баллов, набранных магистрантом 
(как в течение семестра, так и на зачете). 

 
Перевод балльных оценок в академические отметки «зачтено» и «не 

зачтено» производится по следующей шкале: 
 



1) «Зачтено» – от 60 до 100 баллов. Теоретическое содержание курса 
освоено полностью, без пробелов необходимые практические навыки работы с 
освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой 
обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено числом 
баллов, близким к максимальному. 

 
2) «Не зачтено» – менее 60 баллов. Теоретическое содержание курса не 

освоено, необходимые практические навыки работы не сформированы, 
выполненные учебные задания содержат грубые ошибки, дополнительная 
самостоятельная работа над материалом курса не приведет к существенному 
повышению качества выполнения учебных заданий. 

 

6.2.2 Наименование оценочного средства 
 

Лингвистические задачи 
 
Лингвистические задачи решаются на каждом практическом занятии и 

имеют своей целью формирование навыка анализа официально-деловых текстов, 
уяснение их основных особенностей, что необходимо для дальнейшего 
самостоятельного создания  подобных текстов. 

  
Типовые примеры лингвистических задач: 

 
1) Прочитайте предложенный текст. Докажите, что он относится к 

спорному тексту. 
2)  Прочитайте предложенный текст. Охарактеризуйте его как речевой 

акт. 
3) Определите, какие языковые особенности текста детерминируют 

вариативность его интерпретации. 
 

Самостоятельная работа 
 

Самостоятельная работа посвящена особенностям спорных текстов, их 
интерпретации, установлению посредством лингвистического эксперимента 
смысловых версий и моделированию интерпретационного поля. В каждом 
варианте предлагается по два спорных текста: первый ориентирован на 
моделирование моноцентрического интерпретационного поля, а второй – 
полицентрического.  

 
 

Образец задания к самостоятельной работе 
 

1. Проведите лингвистический эксперимент, проанализируйте анкеты 
испытуемых, установите смысловые версии интерпретируемого текста. 

2. Осуществите моделирование интерпретационного поля текста. 
3. Установите вид интерпретационного поля текста (полицентрическое / 



моноцентрическое) 
 
Самостоятельная работа выполняется в домашних условиях и сдается на 

проверку. 
 

Критерии оценки самостоятельной работы 
 

№ Вид деятельности баллы 
1. Проведен лингвистический эксперимент, проанализированы анкеты, 

определены смысловые версии, установлен вид интерпретационного поля.  
10 

2. Проведен лингвистический эксперимент, проанализированы анкеты, 
имеются неточности в определении смысловых версий, установлен вид 
интерпретационного поля. 

7 

3. Проведен лингвистический эксперимент, проанализированы анкеты, 
имеются ошибки в определении смысловых версий, установлен вид 
интерпретационного поля. 

5 

4. Проведен лингвистический эксперимент, проанализированы анкеты, 
имеются ошибки в определении смысловых версий, ошибочно вид 
интерпретационного поля. 

3 

5 Проведен лингвистический эксперимент, проанализированы анкеты, 
имеются ошибки в определении смысловых версий, не установлен вид 
интерпретационного поля. 

2 

 
 

Лингвистическая экспертиза. В рамках изучаемой дисциплины 
магистрантам предлагается написать лингвистическую экспертизу спорного 
текста.  

 
Критерии оценки лингвистической экспертизы 

 
№ Вид деятельности баллы 

1. Лингвистическая экспертиза соответствует всем требованиям этого вида 
работы.  

10 

2. Лингвистическая экспертиза соответствует основным требованиям, 
имеются незначительные неточности в содержании или оформлении. 

7 

3. Лингвистическая экспертиза выполнена не в полном объеме, учтены не 
все языковые особенности текста, определившие его спорный характер или  
отсутствует аргументированный анализ спорного текста. 

5 

4. Лингвистическая экспертиза носит поверхностный характер 3 
 

 

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

 
Оценивание знаний, умений и навыков по дисциплине «Лингвистическая 

интерпретация и экспертиза делового текста» проводится с использованием 
балльно-рейтингвой системы. 



Рейтинговая система оценки по дисциплине «Лингвистическая 
интерпретация и экспертиза делового текста» основана на подсчете баллов, 
полученных магистрантом за все виды учебной работы (посещение лекций, 
работа на практических занятиях, выполнение самостоятельных и творческих 
работ, зачет).  

2.  Для набора рейтинга надо пройти определенные контрольные этапы: 
1) текущий контроль (посещение лекций и работа на практических 

занятиях); 
2) рубежный контроль (самостоятельная работа, лингвистическая 

экспертиза); 
3) итоговый контроль (зачет).  
Текущая аттестация осуществляется в течение всего семестра в форме 

контроля посещения, работы на практических занятиях. Рубежный контроль 
осуществляется в форме самостоятельных работ и лингвистической экспертизе 
текста. Зачет проводится в конце семестра. 

4. Максимальная сумма, набираемая студентом по дисциплине, – 100 
баллов. В результате освоения студентом дисциплины в течение семестра 
(текущий и рубежный контроль) максимум – 60 баллов. Оценка знаний студента 
на зачете – 40 баллов. 

5. Важное условие балльно-рейтинговой системы – своевременное 
выполнение установленных видов работ. Контроль осуществляется точно в срок, 
указанный в рабочей программе дисциплины. В рейтинг идут баллы, 
полученные с первого раза и в установленный срок. Если контрольная точка по 
дисциплине пропущена по неуважительной причине или с первого раза не сдана, 
то при ее пересдаче, даже если студент отвечал хорошо, максимальный балл не 
ставится. 

6. Занятия, пропущенные по уважительной причине, отрабатываются по 
инициативе студента и при предоставлении подтверждающего документа. 
Контроль знаний в этом случае осуществляется в тестовой форме. Баллы, 
полученные на отработке, идут в рейтинг. 

7. Студент не допускается до зачета  в двух случаях: 1. Если сумма баллов, 
набранная студентам по итогам текущего и рубежного контроля, менее 35 
баллов; 2) если не сданы рубежные точки контроля (вне зависимости от 
количества баллов, полученных в процессе текущей аттестации). 

8. По решению кафедры студенты, имеющие высокий рейтинг по 
дисциплине (от 90%) могут быть (с их согласия) освобождены от сдачи зачета.  

 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины (модуля) 

А) Основная литература: 
 

1 Алефиренко, Н. Ф. Современные 
проблемы науки о языке. – М.: Флинта, 
2014. – 416 с. 

http://e.lanbook.com/ 

2 Ворожбитова, А.А. Теория текста: http://e.lanbook.com/ 

http://e.lanbook.com/


антропоцентрическое направление. – М.: 
Флинта, 2014. – 368 с.  

3 Баранов А.Н. Лингвистическая 
экспертиза текста: теоретические 
основания и практика : Учебное пособие. – 
М.: ФЛИНТА, Наука. - 2012. – 592 с. 

 

https://e.lanbook.com/book/1
2947?category_pk=1851#authors 

 

4 Ким, Л.Г. Вариативно-
интерпретационное функционирование 
текста [Электронный ресурс]: монография. 
— Электрон. дан. — Кемерово: 
Издательство КемГУ (Кемеровский 
государственный университет), 2012. — 
272 с.  

http://e.lanbook.com/ 

5 Ким, Л.Г. Вариативно-
интерпретационное функционирование 
текста. Монография. – Кемерово, 2012. – 
272 с. 

 

Абонемент научной 
литературы 

 

 
 
 
Б) Дополнительная литература: 
 

1. Голев Н. Д., Ким Л. Г. Амфиболическое (вариативно-интерпретационное) 
функционирование текста // Филологические науки. 2007. № 4. – С. 80-88. 

2. Губаева Т. В. Словесность в юриспруденции / Т. В. Губаева. — М.: Норма: 
Инфра-М, 2010. 

3. Деловое общение: Учебник пособие - 4-е изд.- М.:Академический 
Проект:Трикста.2005 - 224с. 

4. Дементьев В. В. Непрямая коммуникация. – М.: Гнозис, 2006. 
5. Долинин К.А. Интерпретация текста: французский язык. – М., 2005. 
6. Залевская А. А. Психолингвистические исследования. Слово. Текст: 

Избранные труды. – М.: Гнозис, 2005. 
7. Киянова, О. Н. Текст официально-делового стиля: содержание и языковые 

нормы : учеб. пособие / О. Н. Киянова. — М. : РПА Минюста РФ, 2009. — 
175 с.  

8. Маслова А. Ю. Введение в прагмалингвистику: Учебное пособие. – М.: 
Флинта : Наука, 2007. 

9. Макаров М. Л. Основы теории дискурса. – М.: Гнозис, 2003. 
10. Осадчий, М. А. Правовой самоконтроль оратора [Текст] / М. Осадчий. - 

М. : Альпина Бизнес Букс, 2007. - 315 с 
11. Прохоров Е. Ю. Действительность. Текст. Дискурс: Учебное пособие. – М.: 

Флинта : Наука, 2006. 

https://e.lanbook.com/book/12947?category_pk=1851#authors
https://e.lanbook.com/book/12947?category_pk=1851#authors
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9E%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%B9,%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB


12. Россинская, Е.Р. Настольная книга судьи. Судебная экспертиза. Теория 
и практика, типичные вопросы и нестандартные ситуации [Текст] / Е. Р. 
Россинская, Е. И. Галяшина. - М. : Проспект, 2011. - 458 с. 

 
 

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

 
1. Электронная библиотека «Лань»:   http://e.lanbook.com/ 
2. Русский филологический портал. URL: http://www.philology.ru  
3. Научная электронная библиотека. URL: http://www.elibrary.ru  
4. Справочно-информационный Интернет-портал. URL: http://www.gramota.ru  
5. Научный информационный портал. Гуманитарные и естественные науки в 
интернете. URL:     http://nauki-online.ru 
6. Инфаната. Библиотека электронных книг. URL:    http://www.infanata.com/. 
7. Некоммерческая электронная библиотека «ImWerden». URL:    
http://imwerden.de/ 
8.Энциклопедия философских терминов онлайн  www.onlinedics.ru/slovar/fil.html  
9.Веб-сайт для школьников. www.alleng.ru  
10. Лингвистический энциклопедический словарь http:// tapemark.narod.ru  
11.Лингвистический энциклопедический словарь http://lingvisticheskiy-slovar.ru  

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
(модуля) 

вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Практические 
занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам 
структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с 
конспектом лекций, подготовка ответов  к контрольным вопросам, просмотр 
рекомендуемой литературы, работа с текстом.  

Самостоятельная 
работа 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные 
издания, словари, конспект основных положений, терминов, сведений, 
требующих для запоминания и являющихся основополагающими в этой теме. 
Выполнение типовых заданий.  

Лингвистическая 
экспертиза  

При написании лингвистической экспертизы студент изучает научную и 
методическую литературу по лингвистическим экспертизам, знакомится с 
аналогичными экспертизами, представленными в специальной литературе, 
составляет аналогичную экспертизу спорного текста. 

Подготовка к 
зачету 

При подготовке к зачету студенту необходимо уделить внимание как 
теоретическому материалу, так и отработке практических навыков работы с 
деловыми текстами. Прежде всего, необходимо перечитать конспекты, 
проанализировать теоретический материал не только в учебниках и учебных 
пособиях, указанных в библиографических списках, но и в периодических 
изданиях. Целесообразно при работе с теоретическим материалом представлять 

http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,%20%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%A0%D0%B0%D1%84%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://e.lanbook.com/
http://www.philology.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.gramota.ru/
http://nauki-online.ru/
http://www.infanata.com/
http://imwerden.de/
http://www.onlinedics.ru/
http://www.onlinedics.ru/slovar/fil.html
http://www.alleng.ru/
http://tapemark.narod.ru/les/
http://tapemark.narod.ru/
http://lingvisticheskiy-slovar.ru/
http://lingvisticheskiy-slovar.ru/


его в форме карточек, схем, таблиц, подобная работа позволит структурировать 
материал, выявить узловые положения. 

Помимо изучения теоретической литературы при подготовке к зачету 
значительное время стоит уделить лингвистическому анализу деловых  текстов. 
Рекомендуется выбрать любой официально-деловой текст, определить его тип, 
выявить и охарактеризовать элементы текста, которые позволяют 
квалифицировать его как спорный текст, способный стать объектом 
лингвистической экспертизы. В процессе работы при возникновении трудностей 
следует использовать записи практических занятий, учебники, таблицы  и т.д.  

В процессе подготовки к зачету также следует выписывать возникшие 
вопросы, ответы на них студент может получить на консультации накануне 
зачета. 
 

 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 
(при необходимости) 

 
1. Использование на занятиях слайдов-презентаций. 
2. Использование на занятиях электронных изданий. 
3. Консультирование посредством электронной почты. 
4. Использование архива судебных лингвистических экспертиз. 

 

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

 
1. Мультимедийная аудитория;  
2. лаборатория «Юрислингвистики и документоведения»; 
3. Доска с маркером или мелом; 
4. Доступ в интернет (для самостоятельной работы); 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

Рекомендуемые образовательные технологии: практические занятия, 
контрольные работы, самостоятельная работа студентов   
 
Составитель (и): Ким Л.Г., доктор филол. наук, зав. кафедрой русского языка 

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 
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