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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освое-

ния образователь-

ной программы 

(компетенции) 

Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-2 Способность 

видеть междисципли-

нарные связи изучае-

мых дисциплин, по-

нимает их значение 

для будущей профес-

сиональной деятель-

ности 

Знает: 

основы изучаемой дисциплины  

Умеет:  

понять значение изучаемой дисциплины для будущей професси-

ональной деятельности      

Владеет: 

навыками анализа и систематизации явлений изучаемой дисци-

плины с целью нахождения параллелей с другими языками и 

связи с другими дисциплинами 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 

«Основы лингвистической экспертизы текста»: «Современный русский язык»  

 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 

«Основы лингвистической экспертизы текста»: выполнение ВКР, если тема работы связа-

на с данной областью. 

 

 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества акаде-

мических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с преподавате-

лем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающегося 

 

Трудоемкость дисциплины – 4 з.е. (144 ч) 

Форма промежуточной аттестации: 5 семестр – зачет, 6 семестр – зачет  

№ Вид деятельности 
Семестр  

5 6 

1 Лекции, ч - - 

2 Практические занятия, ч 32 32 

3 
Занятия в контактной форме, ч 

из них 
33 34 

4 из них аудиторных занятий, ч 32 32 

5 в электронной форме, ч - - 

6 консультаций, час. - - 

7 промежуточная аттестация, ч 1 2 

8 Самостоятельная работа, час.  34 28 

9 Самостоятельная работа во время промежуточной аттестации, ч. 5 10 

10 Всего, ч 72 72 
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием от-

веденного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5 семестр 
Практические занятия (32 ч) 

Содержание практического занятия Объем, 

час 

1. Семинар по лингвистической экспертизе текста и ее месте в современном 

мире 

2 

2.  Практика по лингвистической экспертизе по делам об оскорблении 8 

3. Практика по лингвистической экспертизе по делам о клевете и защите че-

сти, достоинства и деловой репутации 

12 

4.  Практика по лингвистической экспертизе по делам об экстремизме 10 

Итого 32 

 

Самостоятельная работа студентов (39 ч) 

Перечень занятий на СРС 
Объем, 

час 

1. Подготовка к семинару 4 

2.  Выполнение практического домашнего задания 20 

3. Подготовка презентации доклада 5 

4.  Самостоятельное освоение лекционного материала, основных и до-

полнительных литературных источников, электронных ресурсов  

10 

 Подготовка к зачету 5 

 Итого 39 

6 семестр 
Практические занятия (32 ч) 

Содержание практического занятия Объем, 

час 

1.  Практика по лингвистической экспертизе по делам о рекламе 8 

2.  Практика по лингвистической экспертизе на страже интеллектуальной 

собственности: нейминговая экспертиза 

8 

3.  Практика по лингвистической экспертизе на страже интеллектуальной 

собственности: автороведческая экспертиза  

8 

4.  Практика по лингвистической экспертизе по антикорупционным де-

лам 

2 

5.  Семинар по другим видам речеведческих экспертиз 6 

 Итого 32 
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Самостоятельная работа студентов (38 ч) 

Перечень занятий на СРС 
Объем, 

час 

1.  Подготовка к семинарским занятиям 8 

2.  Выполнение практического домашнего задания 20 

 Подготовка к зачету  10 

 Итого 38 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1. Основная литература 
1. Баранов А.Н. Лингвистическая экспертиза текста: Теоретические основания и 

практика: учебное пособие. М: Флинта, 2011. – 6 экз. 

2. Баранов, А. Н.. Введение в прикладную лингвистику : [учебник для студентов и 

аспирантов отделений прикладной лингвистики филологических факультетов вузов] / 

А.Н. Баранов ; МГУ им. М.В. Ломоносова, Филол. фак. Изд. 4-е, испр. и доп. Москва : 

УРСС = URSS : [ЛИБРОКОМ, 2012]. 367 с. (26 экземпляров). 

3. Бринев, К.И. Теоретическая лингвистика и судебная лингвистическая экспертиза / 

К.И. Бринев. – 3-е изд., стер. – Москва : Флинта, 2017. – 330 с. – Режим доступа: по под-

писке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103349 (дата обращения: 

12.10.2020). 

4. Бринев К.И. Судебная лингвистическая экспертиза: методология и методика: моно-

графия / К.И. Бринев. 3-е изд., стер. Москва : Флинта : Наука, 2017. 297 с. – 10 экз.  

5. Дударева, Я.А. Лингвистическая экспертиза товарных знаков / Я.А. Дударева ; Ке-

меровский государственный университет. – Кемерово : Кемеровский государственный 

университет, 2014. – 204 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278351 (дата обращения: 12.10.2020).  

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе обучаю-

щихся 

6. Грачёв М. А. Судебно-лингвистическая экспертиза : учебник / М. А. Грачёв. — 2-е 

изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2016. — 360 с. — ISBN 978-5-9765-2528-3. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/89682. 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не-

обходимых для освоения дисциплины 

7.1. Ресурсы сети «Интернет» 
Освоение дисциплины используются следующие ресурсы: 

- электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

- образовательные интернет-порталы; 

- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту, группу в со-

циальной сети ВКонтакте.  

 

7.2 Современные профессиональные базы данных: 
Не используются. 
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8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине 

 

8.1 Перечень программного обеспечения 
Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект 

программного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое лицензионное ПО 

Windows и MS Office, а также медиа-проектор и экран. 

 

8.2. Информационные справочные системы 
Не используются. 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины «Основы лингвистической экспертизы текста» исполь-

зуются специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся; 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой ауди-

тории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляет-

ся согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по об-

разовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья в Новосибирском государственном университете». 

Реализация дисциплины может осуществляться с применением дистанционных об-

разовательных технологий. 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной атте-

стации по дисциплине 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Текущий контроль успеваемости: 
Текущий контроль успеваемости осуществляется с помощью выполнения практиче-

ских заданий, подготовки презентаций докладов, контрольной работы.  

 

Промежуточная аттестация: 
промежуточная аттестация проводится в форме зачета в 5 и 6 семестре.  

Результаты прохождения аттестации оцениваются по шкале «зачтено», «не зачтено». 

Оценка «зачтено» означает успешное прохождение промежуточной аттестации. 

На подготовку к ответу отводится 45 минут. Преподаватель может задавать допол-

нительные вопросы по темам курса (случайная выборка). Оценка сообщается в тот же 

день. 

Условием допуска к зачету является то, что все домашние работы за семестр выпол-

нены.  
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Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине «Основы лингвистической экспертизы текста» 

 

Таблица 10.1  

Код компетенции Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ОПК-2 Способ-

ность видеть меж-

дисциплинарные 

связи изучаемых 

дисциплин, пони-

мает их значение 

для будущей про-

фессиональной де-

ятельности 

Знает: 

основы изучаемой дисциплины  

Умеет:  

понять значение изучаемой дисциплины 

для будущей профессиональной деятель-

ности      

Владеет: 

навыками анализа и систематизации яв-

лений изучаемой дисциплины с целью 

нахождения параллелей с другими язы-

ками и связи с другими дисциплинами 

Домашние задания, 

выступления с до-

кладами, задания к  

зачету 

 

Таблица 10.2.1 

 

Критерии  оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Практическое домашнее задание: 
- более 50% ответов правильные 

Зачет 
- Студент владеет теоретическим материалом, 

- может допускать ошибки по содержанию рассматриваемых (обсуждае-

мых) вопросов, 

- не испытывает или иногда испытывает затруднения в формулировке соб-

ственных суждений, 

- практически не допускает ошибок при выполнении практических заданий. 

Зачтено 

Практическое домашнее задание: 
- менее 50% ответов правильные 

Зачет: 
–Студент не владеет теоретическим материалом,  

- допускает грубые ошибки, 

- испытывает затруднения в формулировке собственных суждений и вы-

полнении практических заданий. 

Не зачтено 

 

 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки ре-

зультатов обучения 

 

Пример практического домашнего задания: 

Проведите лингвистическую экспертизу высказывания, ответив на следующие вопросы: 

 1) Содержится ли в высказывании, произнесенном в адрес депутата Алексея Лисо-

венко, негативная информация о депутате Алексее Лисовенко? Если негативная информа-

ция содержится, то в каких конкретно высказываниях? 

 2) Если негативная информация содержится, то в какой форме – утверждение о 

фактах или оценочного суждения – она представлена? 
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«Депутат Единой России Алексей Лисовенко весной этого года высказал предложение 

запретить в России все зарубежные социальные сети, в частности, тветтер и жж. 

Навальный прокомментировал это предложение в своем Твиттере следующей фразой: 

«Депутат-наркоман считает, что доступом в ЖЖ и Твиттер может пользоваться 

только один человек». 

Пример задания на зачете 

1. Какие части выделяются в заключении эксперта-лингвиста? 

2. Какие сведения должна содержать вводная часть? Укажите все правильные ответы: 

 а) Сведения об образовании эксперта; 

 б) сведения о семейном положении эксперта; 

 в) список литературы; 

 г) сведения о лице или органе, назначившем экспертизу; 

 д) характеристика методов, использованных при проведении экспертизы; 

 е) вопросы, поставленные перед экспертом.  

 

 

Оценочные материалы по промежуточной аттестации, предназначенные для провер-

ки соответствия уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, хранятся на ка-

федре-разработчике РПД в печатном и электронном виде.  
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