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АННОТАЦИЯ 

 

1 Код и название дис-

циплины по учебно-

му плану 

Б1.В.07 Документная лингвистика 

2 Цель дисциплины повысить культуру лингвистического документационного 

обеспечения делового общения; научить студентов состав-

лять и редактировать тексты служебных документов с уче-

том требований официально-делового стиля русского языка; 

выработать навыки лингвистического, исторического, куль-

турологического, социологического анализа текста доку-

мента 

3 Задачи дисциплины 

заключаются: 

-   в изучении  закономерностей  функционирования языка и 

речи, во взаимовлиянии лингвистических, психологиче-

ских и социальных факторов; 

- в  анализе знаковой основы документных текстов, её из-

менении в динамических координатах современной 

официально-деловой и научно-технической коммуника-

ции; 

- в выработке практических навыков составления и редак-

тирования текстов с соблюдением норм официально-

делового стиля; 

- в совершенствовании коммуникативных способностей, в 

выработке собственной системы речевого самосовер-

шенствования; 

- в содействии формирования открытой для делового об-

щения коммуникативной личности, имеющей высокий 

рейтинг в системе социальных ценностей 

4 Коды формируемых 

компетенций 

ОК-5, ПК-4, ПК-12, ПК-19, ПК-25 

 

5 Планируемые ре-

зультаты обучения 

по дисциплине (по-

роговый уровень) 

 

 

В результате освоения дисциплины студент должен приоб-

рести: 

знания: 

– задач межличностного взаимодействия на уровне перечис-

ления, 

- особенностей различных источники информации, 

- правил выявления и отбора документов для разных видов и 

типов публикаций на уровне воспроизведения, 

- правил подготовки управленческих документов и ведения 

деловой переписки на уровне перечисления, 

- способов подготовки управленческих документов и веде-

ния деловой переписки. 

умения:  

- осуществлять межличностную коммуникацию в устной и 

письменной форме на русском языке, 

- определяет самостоятельно различные источники инфор-

мации, 

- воспроизводить правила отбора документов для разных 

видов и типов публикаций, 

- использовать правила подготовки управленческих доку-
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ментов, 

- приводит примеры  управленческих документов и деловой 

переписки. 

навыки и (или) опыт деятельности: 

– владеть основными формами межличностной и межкуль-

турной коммуникации, 

- выбирает различные источники информации, 

- применять нормативные документы, регламентирующие 

правила  воспроизведения  документов для разных видов и 

типов публикаций, 

- иметь способность к  использованию правил подготовки 

управленческих документов, 

- редактирует управленческие документы и другую деловую 

переписку. 

6 Общая трудоемкость 

дисциплины состав-

ляет 

в зачетных единицах – 2 

в академических часах – 72 

7 Разработчики М. В. Ермолаева, доцент кафедры документоведения и изда-

тельского дела, канд. филол. наук, доцент  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕН-

НЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения основной профессиональной образовательной програм-

мы (далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения 

по дисциплине:  

Таблица 1 

 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 

всех студентов) 

Продвинутый 
(превышение мини-

мальных характеристик 

уровня сформирован-

ности компетенции) 

Повышенный 
(максимальная 

сформированность 

компетенции) 

1 2 3 4 

способность к 

коммуникации в 

устной и пись-

менной формах 

на русском и 

иностранном 

языках для ре-

шения задач 

межличностного 

и межкультур-

ного взаимодей-

ствия (ОК-5) 

 

знания: задач меж-

личностного взаи-

модействия на 

уровне перечисле-

ния  

знания: задач межлич-

ностного взаимодейст-

вия на уровне анализа  

знания: задач меж-

личностного взаи-

модействия на уров-

не рассуждения 

умения: осуществ-

лять межличност-

ную коммуника-

цию в устной и 

письменной форме 

на русском языке  

умения: осуществлять 

межличностную и меж-

культурную коммуни-

кацию в устной и  

письменной форме на 

русском языке 

умения: осуществ-

лять устную и пись-

менную коммуника-

цию на межлично-

стном и коллектив-

ном уровне 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: владеть ос-

новными формами 

межличностной и 

межкультурной 

коммуникации 

 

навыки и (или) опыт 

деятельности: владеть 

разнообразными фор-

мами межличностной 

коммуникации 

 

навыки и (или) опыт 

деятельности: вла-

деть разнообразны-

ми формами меж-

личностной и меж-

культурной комму-

никации на уровне 

интерпретации  

способность са-

мостоятельно 

работать с раз-

личными источ-

никами инфор-

мации (ПК-4) 

 

знания: особенно-

стей различных ис-

точники информа-

ции 

знания: поисковых сис-

тем различных источ-

ников информации 

знания: способов 

осуществления  по-

иска и обработки 

различных источни-

ков информации 

умения: определяет 

самостоятельно 

различные источ-

ники информации 

умения: сопоставляет 

различные источники 

информации 

умения: осмыслива-

ет, анализирует, 

аналитически обра-

батывает разные ис-

точники информа-

ции 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: выбирает раз-

личные источники 

навыки и (или) опыт 

деятельности: указы-

вает на сходство и раз-

личие источников ин-

навыки и (или) опыт 

деятельности: гра-

мотно оформляет 

различные источни-
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информации формации источники 

информации 

ки информации 

способность вы-

являть и отби-

рать документы 

для разных ти-

пов и видов 

публикаций 

(ПК-12) 

 

знания: правил вы-

явления и отбора 

документов для 

разных видов и ти-

пов публикаций на 

уровне воспроизве-

дения 

знания: правил выявле-

ния и отбора докумен-

тов для разных видов и 

типов публикаций на 

уровне анализа 

 

знания: правил вы-

явления и отбора 

документов для раз-

ных видов и типов 

публикаций на 

уровне интерпрета-

ции 

умения: воспроиз-

водить правила от-

бора документов 

для разных видов и 

типов публикаций 

умения: применять пра-

вила отбора докумен-

тов для разных видов и 

типов публикаций 

 

умения: разрабаты-

вать правила подго-

товки документов 

для разных видов и 

типов публикаций 
навыки и (или) опыт 

деятельности: при-

менять норматив-

ные документы, 

регламентирующие 

правила  воспроиз-

ведения  докумен-

тов для разных ви-

дов и типов публи-

каций 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: применять 

нормативные докумен-

ты, регламентирующие 

правила  воспроизведе-

ния и  отбора докумен-

тов для разных видов и 

типов публикаций 

  

навыки и (или) опыт 

деятельности: разра-

батывать унифици-

рованные формы 

документов для раз-

ных видов и типов 

публикаций 

 

 

способность ис-

пользовать пра-

вила подготовки 

управленческих 

документов и 

ведения деловой 

переписки (ПК-

19) 

 

знания: правил 

подготовки управ-

ленческих доку-

ментов и ведения 

деловой переписки 

на уровне перечис-

ления 

знания: правил подго-

товки управленческих 

документов и ведения 

деловой переписки на 

уровне анализа 

знания: правил под-

готовки управленче-

ских документов и 

ведения деловой пе-

реписки на уровне 

интерпретации 

 

умения: использо-

вать правила под-

готовки управлен-

ческих документов  

умения: использовать 

правила ведения дело-

вой переписки 

умения: использо-

вать правила подго-

товки управленче-

ских документов и 

ведения деловой пе-

реписки 
навыки и (или) опыт 

деятельности: 

иметь способность 

к  использованию 

правил подготовки 

управленческих 

документов 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: иметь спо-

собность использовать 

правила ведения дело-

вой переписки 

навыки и (или) опыт 

деятельности: иметь 

способность  ис-

пользовать правила 

подготовки управ-

ленческих докумен-

тов и ведения дело-

вой переписки 

владение навы-

ками подготов-

ки управленче-

ских докумен-

тов и ведения 

знания: способов 

подготовки управ-

ленческих доку-

ментов и ведения 

деловой переписки 

знания: применяет пра-

вила подготовки управ-

ленческих документов 

и ведения деловой пе-

реписки 

знания: согласует 

правила с  навыками 

подготовки управ-

ленческих докумен-

тов и ведения дело-
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деловой пере-

писки (ПК-25) 

 

  вой переписки 

умения: приводит 

примеры  управ-

ленческих доку-

ментов и деловой 

переписки 

 

умения: анализирует и 

участвует в подготовке 

управленческих доку-

ментов и деловой пере-

писке 

 

умения: изменяет и 

интерпретирует в 

процессе подготовки 

управленческих до-

кументов и другой  

деловой переписки 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: редактирует 

управленческие до-

кументы и другую 

деловую переписку 

 

навыки и (или) опыт 

деятельности: редак-

тирует и демонстрирует 

самостоятельность в 

подготовке управлен-

ческих документов и 

другой  деловой пере-

писки 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

обосновывает виды 

правки и редактиро-

вание управленче-

ских документов и 

другой  деловой пе-

реписки 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1
 

 

Дисциплина «Документная лингвистика» входит в вариативную часть учебно-

го плана.  

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисцип-

линами: «Русский язык и культура речи», «Документоведение», «Редактирование до-

кументов», «Оперативное издание документов», «Организация секретарского обслужи-

вания»,  «Дипломатический протокол и этикет», «Этика деловых отношений». Данные 

дисциплины готовят обучающихся к эффективному изучению дисциплины, формируя 

следующие «входные» знания и умения: 

-  в области правил публикации исторических источников и оперативного из-

дания документов; 

-  основных проблем в области документоведения и архивоведения; 

- самостоятельной работы с различными источниками информации; 

- оценивания истории и современного состояния зарубежного опыта управле-

ния документами и организации их хранения; 

- анализа ценности документов с целью их хранения; 

- составления библиографических и архивных обзоров. 

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин  «Деловая 

переписка»,  «Организация работы с обращениями граждан»,  прохождении производ-

ственных (технологической)  практики, преддипломной практики, подготовке к госу-

дарственной итоговой аттестации.  

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕ-

МИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПО-

ДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУ-

ЧАЮЩИХСЯ 

 

Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным 

планом составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Таблица 2 

                                                 
1
 По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного процесса и 

учебным планом. 
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Вид учебной работы  

Всего часов 

Очная  

форма 

Заочная  

форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 72 72 

– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  36 8 

в т. ч.:   

лекции 24 6 

семинары 12 2 

практические занятия - - 

мелкогрупповые занятия - - 

индивидуальные занятия - - 

– Внеаудиторная работа
1
:   

консультации текущие 

5 % от 

лекционных 

часов 

15 % от 

лекционных 

часов 

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 60 

– Промежуточная аттестация обучающегося (зачет) 

(всего часов по учебному плану): 

 4 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗА-

НИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ 

4.1. Структура преподавания дисциплины 

Таблица 3 

Очная форма обучения 

 

Наименование 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

г
о
 ч

а
с.

) 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в академ. 

час.) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежу-

точной 

аттеста-

ции 

(по семе-

страм) 

Контактная работа 

с/р лек

. 
сем. 

прак

т. 

инд

. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1. Лингвистические основы документной коммуникации 
Тема 1. Язык, его 

регулирование и 

функциональные 

разновидности. 

Сферы коммуни-

кации,  этапы и 

виды речевой 

деятельности 

6 2    4 Проверка са-

мостоятельной 

работы  

 

Тема 2. Документ 

как лингвистиче-

ское явление. До-

кументный текст 

6 2 -   4 Проверка са-

мостоятельной 

работы  

Письменный 

 

                                                 
1
 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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опрос 

Тема 3. Свойства 

и признаки пись-

менных докумен-

тов. Лингвисти-

ческие признаки 

видов документ-

ных текстов офи-

циально-деловой 

коммуникации 

6 2    4 Проверка са-

мостоятельной 

работы  

 

Тема 4. Развитие 

и современное 

состояние доку-

ментных текстов: 

лингвистика, эти-

ка, культура ми-

ровых коммуни-

кативных процес-

сов 

4 2 -   2 Проверка само-

стоятельной 

работы 

Опрос по теме 

курса 

 

 

Тема 5. Лингвис-

тическое иссле-

дование докумен-

тов разных эпох 

6  4   2 Проверка  са-

мостоятельной 

работы  

Оценка за уча-

стие в семина-

ре 

 

Раздел 2. Языковые уровни и параметры документного текста 

Тема 6. Лексико-

морфологические, 

синтаксические 

особенности до-

кументных тек-

стов 

8 4    4 Проверка само-

стоятельной 

работы  

Коллоквиум 

 

Тема 7. Термино-

логия. Устойчи-

вые и свободные 

словосочетания  

документных тек-

стов  

10 2 4   4 Опрос по теме  

Проверка само-

стоятельной 

работы  

Оценка за уча-

стие в семинаре 

 

Тема 8.  Исполь-

зование невер-

бальных элемен-

тов документного 

текста. Микро-

тексты 

6 2    4 Проверка само-

стоятельной 

работы 

Письменный 

опрос, аттеста-

ция в рамках 

текущего кон-

троля успевае-

мости 

 

Тема 9. Редакти-

рование как ком-

плекс профессио-

нальных дейст-

вий. Составляю-

щие редактирова-

ния 

10 4 2   4 Проверка само-

стоятельной 

работы  

Оценка за уча-

стие в семина-

ре 
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Тема 10. Ошибки 

в документных 

текстах, методы и 

инструменты их 

исправления 

8 2 2   4 Проверка само-

стоятельной 

работы 

Оценка за уча-

стие в семина-

ре 

 

Всего по  

дисциплине 

72 24 12 -  36  Зачет  

 

Заочная форма обучения 

 

Наименование 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

г
о
 ч

а
с.

) 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в академ. 

час.) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежу-

точной 

аттеста-

ции 

(по семе-

страм) 

Контактная работа 

с/р лек

. 
сем. 

прак

т. 

инд

. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1. Лингвистические основы документной коммуникации 

Тема 1. Язык, его 

регулирование и 

функциональные 

разновидности. Сфе-

ры коммуникации,  

этапы и виды рече-

вой деятельности 

8 2 - - - 6 Проверка са-

мостоятельной 

работы 

 

Тема 2. Документ 

как лингвистическое 

явление. Документ-

ный текст 

8 2 - - - 6 Проверка са-

мостоятельной 

работы  

Письменный 

опрос 

 

Тема 3. Свойства и 

признаки письмен-

ных документов. 

Лингвистические 

признаки видов до-

кументных текстов 

официально-деловой 

коммуникации 

8 2 - - - 6 Проверка са-

мостоятельной 

работы 

 

Тема 4. Развитие и 

современное состоя-

ние документных 

текстов: лингвисти-

ка, этика, культура 

мировых коммуни-

кативных процессов 

6  - - - 6 Проверка само-

стоятельной 

работы  

Опрос по теме 

курса 

 

 

Тема 5. Лингвисти-

ческое исследование 

документов разных 

эпох 

8  2 - - 6 Проверка  са-

мостоятельной 

работы 

Оценка за уча-

стие в семина-
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ре 

Раздел 2. Языковые уровни и параметры документного текста 

Тема 6. Лексико-

морфологические, 

синтаксические осо-

бенности документ-

ных текстов 

6 - - - - 6 Проверка само-

стоятельной 

работы 

Коллоквиум 

 

Тема 7. Терминоло-

гия. Устойчивые и 

свободные словосо-

четания  документ-

ных текстов  

6 - - - - 6 Опрос по теме  

Проверка само-

стоятельной 

работы  

 

Тема 8.  Использова-

ние невербальных 

элементов доку-

ментного текста. 

Микротексты 

6 - - - - 6 Проверка само-

стоятельной 

работы  

Письменный 

опрос 

 

Тема 9. Редактиро-

вание как комплекс 

профессиональных 

действий. Состав-

ляющие редактиро-

вания 

6 - - - - 6 Проверка само-

стоятельной 

работы  

 

 

Тема 10. Ошибки в 

документных тек-

стах, методы и инст-

рументы их исправ-

ления 

6 - - - - 6 Проверка само-

стоятельной 

работы 

 

 

Всего по  

дисциплине 

72 6 2 - - 60  Зачет (4 ч.) 

 

Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 

 

Наименование 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ем

-

к
о
ст

ь
 

(в
се

г
о
 ч

а
с.

) Коды компетенций 

О
К

-5
 

П
К

-4
 

П
К

-1
2
 

П
К

-1
9
 

П
К

-2
5
 

о
б
щ

ее
 к

о
-

л
и

ч
ес

т
в
о
  

к
о

м
п

е-

т
ен

ц
и

й
 

1 2 3 4 5 6 7  

Раздел 1. Лингвистические основы документной коммуникации 

Тема 1. Язык, его регу-

лирование и функцио-

нальные разновидности. 

Сферы коммуникации,  

этапы и виды речевой 

деятельности 

6 +     1 

Тема 2. Документ как 

лингвистическое явле-

ние. Документный текст 

6 +  +   2 
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Тема 3. Свойства и при-

знаки письменных до-

кументов. Лингвистиче-

ские признаки видов до-

кументных текстов офи-

циально-деловой ком-

муникации 

6 +    + 2 

Тема 4. Развитие и со-

временное состояние 

документных текстов: 

лингвистика, этика, 

культура мировых ком-

муникативных процес-

сов 

4  +    1 

Тема 5. Лингвистическое 

исследование докумен-

тов разных эпох 

6  +    1 

Раздел 2. Языковые уровни и параметры документного текста 

Тема 6. Лексико-

морфологические, син-

таксические особенно-

сти документных тек-

стов  

8 +     1 

Тема 7. Терминология. 

Устойчивые и 

свободные 

словосочетания  

документных текстов 

10 +     1 

Тема 8. Использование 

невербальных элементов 

документного текста. 

Микротексты 

6 +     1 

Тема 9. Редактирование 

как комплекс профес-

сиональных действий. 

Составляющие редакти-

рования 

10    + + 2 

Тема 10. Ошибки в до-

кументных текстах, ме-

тоды и инструменты их 

исправления 

8 +   +  2 

      

      

Зачет 5 сем.  + + + + + 5 

Всего по дисциплине 

дисциплине 

72 8 3 2 3 3  

 

4.2. Содержание дисциплины 
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Раздел 1. Лингвистические основы документной коммуникации 

 

Тема 1. Язык, его регулирование и функциональные разновидности. Сферы ком-

муникации,  этапы и виды речевой деятельности. Язык.  Речь. Общество. Знаковая 

сущность коммуникации. Типы коммуникации. Основные сферы и разновидности 

коммуникации. 

 

Тема 2. Документ как лингвистическое явление. Документный текст. Определе-

ние термина «документ», признаки документа. Высокий уровень унифицированности. 

Текст документа как реализация системы правил и ограничений. Подготовка текста до-

кумента к публикации 

 

Тема 3.  Свойства и признаки письменных документов. Лингвистические признаки 

видов документных текстов официально-деловой коммуникации. Выбор документных 

компонентов и их сочетание в документных текстах. Лингвистические особенности 

текстов деловой переписки, рекламных текстов и текстов PR-коммуникации 

 

Тема 4. Развитие и современное состояние документных текстов: лингвистика, 

этика, культура мировых коммуникативных процессов. История русской деловой 

письменности. Лингвистика старорусских деловых текстов. Лингвистические особен-

ности официально-деловых текстов XVIII-XIX вв. 

 

Тема 5. Лингвистическое исследование документов разных эпох. Лингвистическое 

исследование документов советской эпохи. Основные направления развития документ-

ной лингвистики первой половины XXI в. этические и национально-культурные аспек-

ты документной лингвистики. 

 

Раздел 2. Языковые уровни и параметры документного текста  
 

Тема 6. Лексико-морфологические, синтаксические особенности документных 

текстов. Морфологические параметры документных текстов. Лексические 

особенности документных текстов. Использование книжно-письменной лексики. 

 

Тема 7. Терминология. Устойчивые и свободные словосочетания  документных 

текстов. Роль терминов в создании текстов. Тематические особенности терминологи-

ческого состава документных текстов. Штампы (клише), речевые формулы документ-

ного текста. Синтаксические параметры документных текстов 

 

Тема 8. Использование невербальных элементов документного текста. 

Микротексты. Невербальные компоненты документного текста. Цели, 

функционально-содержательные особенности и виды невербальных компонентов 

документного текста. Унифицированная формула микротекста 

 

Тема 9. Редактирование как комплекс профессиональных действий. Составляющие 

редактирования. Редактирование как основа эффективности коммуникации и 

стабильности.  Ответственность редактора и нарушение принципов редактирования. 

Аспекты редактирования: фактология, цитирование, выбор лексико-фразеологических 

средств, синтаксис, логика, орфография, формальные соответствия. 
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Тема 10. Ошибки в документных текстах, методы и инструменты их 

исправления. Причины и особенности орфографических ошибок. Морфологические 

ошибки и их причины. Пунктуационно-синтаксические ошибки в документных текстах. 

Композиционные недостатки документных текстов. Логические и фактические ошибки. 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБО-

ТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

5.1. Общие положения 

Самостоятельная работа студентов – особый вид познавательной деятельности, 

в процессе которой происходит формирование оптимального для данного индивида 

стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на основе интеграции его 

субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной: 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях и семинарских 

занятиях. 

 Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться:  

– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, в ходе 

творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении 

индивидуальных заданий и т. д.;  

– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в 

библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и 

творческих заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа, прежде всего, включает повторение 

материала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и 

дополнительной литературой и интернет-источниками; подготовку к семинарским 

занятиям; выполнение заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное 

изучение, научно-исследовательскую и творческую работу студента.  

Целью самостоятельной работы студентов является:  

 формирование приверженности к будущей профессии; 

 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний 

умений, навыков и (или) опыта деятельности; 

 формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, 

научные, справочные, информационные и др.); 

 развитие познавательных способностей и активности студентов (творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации; 

 развитие исследовательского и творческого мышления. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого студента, и ее 

объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее организации 

зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, 

индивидуальных качеств и условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы студент должен: 

Знать: 

 – систему форм и методов обучения в вузе;  

– основы научной организации труда;  

– методики самостоятельной работы; 

– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы.  

Уметь: 
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 проводить поиск в различных поисковых системах; 

 использовать различные виды изданий; 

 применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изучае-

мой дисциплины. 

Иметь навыки и опыт деятельности: 

– планирование самостоятельной работы; 

– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе 

самостоятельной работы; 

– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессио-

нальной деятельности. 

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется 

преподавателем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных 

особенностей студентов. Время и место самостоятельной работы выбираются 

студентами по своему усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабо-

чей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, уме-

ниям и навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавате-

ля, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдельных 

разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины. 

 

5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

Таблица 5  

5.2.1. Содержание самостоятельной работы  

 

Наименование 

разделов, темы 

Содержание 

самостоятельной работы 

Кол-

во 

часов 

с/р 

Форма 

контроля 

Раздел 1. Лингвистические основы документной коммуникации 

Тема 1. Язык, его 

регулирование и 

функциональные 

разновидности. 

Сферы коммуника-

ции,  этапы и виды 

речевой деятельно-

сти 

Изучение материалов электрон-

ного сайта: www.gramota.ru.  

Самостоятельная работа № 1. 

«Язык, его регулирование и 

функциональные разновидности. 

Сферы коммуникации,  этапы и 

виды речевой деятельности» 

 

4 Анонс сайта 

Тема 2. Документ 

как лингвистиче-

ское явление. До-

кументный текст 

Изучить литературу по теме, 

классифицировать по аспектам. 

Самостоятельная работа № 2.  

«Документ как лингвистическое 

явление. Документный текст» 

4 Составить список 

необходимой лите-

ратуры 

Тема 3. Свойства и 

признаки письмен-

ных документов. 

Лингвистические 

признаки видов до-

кументных текстов 

официально-

деловой коммуни-

Конспект учебного пособия 

М.Н.Кожиной 

«Функциональная стилистика 

русского языка» и 

Л.С.Перчик «Практическая и 

функциональная стилистика 

русского языка» 

Самостоятельная работа № 3. 

4 Проверка конспекта 

и сообщение на се-

минаре 

http://www.gramota.ru/
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кации «Свойства и признаки письмен-

ных документов. Лингвистиче-

ские признаки видов документ-

ных текстов официально-

деловой коммуникации» 

Тема 4. Развитие и 

современное со-

стояние документ-

ных текстов: лин-

гвистика, этика, 

культура мировых 

коммуникативных 

процессов 

Законспектировать соответст-

вующую тему из учебного посо-

бия Кушнерук, С.П. Документ-

ная лингвистика. 

Самостоятельная работа №  4. 

«Развитие и современное со-

стояние документных текстов: 

лингвистика, этика, культура 

мировых коммуникативных 

процессов» 

2 Проверка конспекта 

и резюмирование на 

семинаре 

Тема 5. Лингвисти-

ческое исследова-

ние документов 

разных эпох 

Составить сравнительную таб-

лицу «Документы разных эпох». 

Самостоятельная работа № 5. 

«Лингвистическое исследование 

документов разных эпох»  

2 Проверка составлен-

ной таблицы и доку-

ментов эпохи 

Раздел 2. Языковые уровни и параметры документного текста 

Тема 6. Лексико-

морфологические, 

синтаксические 

особенности доку-

ментных текстов 

Подготовить вопросы по статье 

«Электронная подпись». 

Самостоятельная работа № 6. 

«Лингвистика электронной до-

кументной коммуникации»  

4 Работа по состав-

ленным вопросам 

Тема 7. Терминоло-

гия. Устойчивые и 

свободные словосо-

четания  документ-

ных текстов 

Подготовка к семинарскому за-

нятию по теме. 

Самостоятельная работа № 7 « 

Лексико-морфологические, син-

таксические особенности доку-

ментных текстов» 

4 Аннотирование 

учебного пособия 

«Терминологический 

словарь-справочник 

документоведа» 

Тема 8. Использо-

вание невербальных 

элементов доку-

ментного текста. 

Микротексты 

Подборка статей из журналов 

«Секретарское дело», «Справоч-

ник секретаря офис-менеджера». 

Самостоятельная работа № 8. 

«Терминология. Устойчивые и 

свободные словосочетания  до-

кументных текстов» 

4 Опрос по материалу 

Тема 9. Редактиро-

вание как комплекс 

профессиональных 

действий. Состав-

ляющие редактиро-

вания 

Подготовить таблицу «Знаки 

технической правки документ-

ного текста». 

Самостоятельная работа № 10. 

«Редактирование и аналитико-

синтетическая обработка доку-

ментных текстов»  

4 Проверка наличия 

таблицы для даль-

нейшего использо-

вания материала в 

работе с документ-

ными текстами 
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Тема 10. Ошибки в 

документных тек-

стах, методы и ин-

струменты их ис-

правления 

Составить картотеку, иллюстри-

рующую примеры нарушения 

норм русского литературного 

языка в документных тек-

стах(20-30 карточек). Предло-

жить исправленный вариант 

4 Работа сдается на 

проверку преподава-

телю 

 

5.2.2. Методические указания по выполнению самостоятельной работы 

 

Самостоятельная работа № 1. «Язык, его регулирование и функциональные  

разновидности. Сферы коммуникации,  этапы и виды речевой деятельности» 

 

Задание и методика выполнения: 

Изучение материалов электронного сайта: www.gramota.ru и грамотное анно-

тирование полученного материала 

 

Самостоятельная работа № 2.  «Документ как лингвистическое явление. 

 Документный текст » 

Задание и методика выполнения: 

Изучить литературу по теме, классифицировать по аспектам. Составить список 

литературы 

 

Самостоятельная работа № 3. «Свойства и признаки письменных документов.  

Лингвистические признаки видов документных текстов официально-деловой 

  коммуникации »  

 

Задание и методика выполнения: 

Конспект учебного пособия М.Н.Кожиной «Функциональная стилистика русского язы-

ка» и Л.С.Перчик «Практическая и функциональная стилистика русского языка». Про-

верка конспекта и сообщение на семинаре 

 

Самостоятельная работа №  4. «Развитие и современное состояние документных 

текстов: лингвистика, этика, культура мировых коммуникативных процессов» 

 

Задание и методика выполнения: 

Законспектировать соответствующую тему из учебного пособия Кушнерук, 

С.П. Документная лингвистика. Проверка конспекта и резюмирование на семинаре 

 

Самостоятельная работа № 5. «Лингвистическое исследование документов  

разных эпох»  

Задание и методика выполнения:  

Составить сравнительную таблицу «Документы разных эпох». Проверка таблицы. 

 

Самостоятельная работа № 6. «Лингвистика электронной документной коммуника-

ции»  

 Задание и методика выполнения. 

 По материалам лекционного конспекта, составит таблицу «Правила оформления 

электронной переписки». 

http://www.gramota.ru/
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Самостоятельная работа № 7. «Лексико-морфологические, синтаксические  

особенности документных текстов» 

 

Задание и методика выполнения: 

Аннотирование учебного пособия «Терминологический словарь-справочник 

документоведа», издание 2015г. 

 

Самостоятельная работа № 8. «Терминология. Устойчивые и свободные  

словосочетания  документных текстов»  

 

Задание и методика выполнения: 

Подборка статей из журналов «Секретарское дело» и «Справочник секретаря офис-

менеджера». Обзор изученного материала 

 

Самостоятельная работа №  9. «Использование невербальных элементов  

документного текста. Микротексты»  

 

Задание и методика выполнения: 

 Изучить таблицу НВК (стр. 130-131) учебного пособия С.П. Кушнерук «Доку-

ментная лингвистика». Сопоставить с имеющимся материалом из предыдущих тем 

 

Самостоятельная работа № 10. «Редактирование и аналитико-синтетическая  

обработка документных текстов» 

Задание и методика выполнения:  

Подготовить таблицу «Знаки технической правки документного текста» для дальней-

шего использования в процессе редактирования документных текстов 

 

Самостоятельная работа №  11. «Редактирование как комплекс профессиональных 

действий. Составляющие редактирования»  

Задание и методика выполнения:  

 Подготовка к практической работе по редактированию документных тек-

стов.  

 Подготовка к практической работе по теме: документы с наличием орфо-

графических, пунктуационных, стилистических особенностей. 

 Подготовка текстов документов, имеющих недостатки в оформлении рек-

визитов и текста документа 

 

5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой для самостоятельной 

работы 

 

Жукова, Е. Д. Организация самостоятельной работы студентов [Текст] : учеб. 

пособие / Е. Д. Жукова. – Уфа, 2007. – 164 с. 

 

См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины. 

 

5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для самостоятельной работы 



22 

 

 

www.edu.ru –  Российское образование. Федеральный портал 

www.gramota.ru  – Справочно-информационный портал Грамота.ру – русский 

язык для всех  

www.study.ru  –  Языковой сайт 

www.twirpx.com/ – Все для студента 

 

См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУ-

ЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-

воения образовательной программы  

Таблица 6 

 

Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 

Наименование 

разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дис-

циплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

1 2 3 4 

Раздел 1. Лингвистические основы документной коммуникации 

Тема 1. Язык, его 

регулирование и 

функциональные 

разновидности. 

Сферы коммуни-

кации,  этапы и 

виды речевой 

деятельности 

способность к 

коммуникации в 

устной и пись-

менной формах 

на русском и 

иностранном 

языках для ре-

шения задач 

межличностного 

и межкультур-

ного взаимодей-

ствия (ОК-5) 

знания: задач межличностно-

го взаимодействия на уровне 

перечисления  

 Самостоятельная 

работа № 1 «Язык, 

его регулирование и 

функциональные 

разновидности. Сфе-

ры коммуникации,  

этапы и виды рече-

вой деятельности» (4 

часа) 

 

 

умения: осуществлять меж-

личностную коммуникацию в 

устной и письменной форме 

на русском языке  

навыки и (или) опыт дея-

тельности: владеть основ-

ными формами межличност-

ной и межкультурной ком-

муникации 

Тема 2. Документ 

как лингвистиче-

ское явление. До-

кументный текст 

способность к 

коммуникации в 

устной и пись-

менной формах 

на русском и 

иностранном 

языках для ре-

шения задач 

межличностного 

и межкультур-

ного взаимодей-

ствия (ОК-5) 

знания: задач межличностно-

го взаимодействия на уровне 

перечисления  

Самостоятельная ра-

бота № 2.«Документ 

как лингвистическое 

явление. Документ-

ный текст» (4 часа) 

Письменный опрос 

умения: осуществлять меж-

личностную коммуникацию в 

устной и письменной форме 

на русском языке  

навыки и (или) опыт дея-

тельности: владеть основ-

ными формами межличност-

ной и межкультурной ком-

муникации 

способность знания: правил выявления и 

http://www.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.study.ru/
http://www.twirpx.com/
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выявлять и от-

бирать доку-

менты для раз-

ных типов и ви-

дов публикаций 

(ПК-12) 

 

отбора документов для раз-

ных видов и типов публика-

ций на уровне воспроизведе-

ния 

умения: воспроизводить пра-

вила отбора документов для 

разных видов и типов публи-

каций 

навыки: применять норма-

тивные документы, регла-

ментирующие правила  вос-

произведения  документов 

для разных видов и типов 

публикаций 

Тема 3. Свойства 

и признаки пись-

менных докумен-

тов. Лингвистиче-

ские признаки ви-

дов документных 

текстов офици-

ально-деловой 

коммуникации 

способность к 

коммуникации в 

устной и пись-

менной формах 

на русском и 

иностранном 

языках для ре-

шения задач 

межличностного 

и межкультур-

ного взаимодей-

ствия (ОК-5) 

знания: задач межличностно-

го взаимодействия на уровне 

перечисления  

 

Самостоятельная ра-

бота № 3.«Свойства 

и признаки письмен-

ных документов.  

Лингвистические 

признаки видов до-

кументных текстов 

официально-деловой 

коммуникации» (4 

часа) 

  коммуникации »  

 

 

умения: осуществлять меж-

личностную коммуникацию в 

устной и письменной форме 

на русском языке  

навыки и (или) опыт дея-

тельности: владеть основ-

ными формами межличност-

ной и межкультурной ком-

муникации 

владение навы-

ками подготов-

ки управленче-

ских докумен-

тов и ведения 

деловой пере-

писки (ПК-25) 

знания: способов подготовки 

управленческих документов 

и ведения деловой переписки 

умения: приводит примеры  

управленческих документов 

и деловой переписки 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: редактирует 

управленческие документы и 

другую деловую переписку 

Тема 4. Развитие 

и современное 

состояние доку-

ментных текстов: 

лингвистика, эти-

ка, культура ми-

ровых коммуни-

кативных процес-

сов 

способность са-

мостоятельно 

работать с раз-

личными источ-

никами инфор-

мации (ПК-4) 

знания: особенностей раз-

личных источники информа-

ции 

Самостоятельная ра-

бота № 4.«Развитие 

и современное со-

стояние документ-

ных текстов: лин-

гвистика, этика, 

культура мировых 

коммуникативных 

процессов» (2 часа) 

Опрос по теме курса 

умения: определяет само-

стоятельно различные источ-

ники информации 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: выбирает раз-

личные источники информа-

ции 

Тема 5. Лингвис-

тическое исследо-

вание документов 

разных эпох 

способность са-

мостоятельно 

работать с раз-

личными источ-

знания: особенностей раз-

личных источники информа-

ции 

Самостоятельная ра-

бота № 

5.«Лингвистическое 

исследование доку-умения: определяет само-
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никами инфор-

мации (ПК-4) 

 

стоятельно различные источ-

ники информации 

ментов  разных 

эпох»  (2 часа) 

Семинар № 1. Тема 

«Лингвистическое 

исследование доку-

ментов разных эпох» 

(4 часа) 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: выбирает раз-

личные источники информа-

ции 

Тема 6. Лексико-

морфологические, 

синтаксические 

особенности до-

кументных тек-

стов  

способность к 

коммуникации в 

устной и пись-

менной формах 

на русском и 

иностранном 

языках для ре-

шения задач 

межличностного 

и межкультур-

ного взаимодей-

ствия (ОК-5) 

знания: задач межличностно-

го взаимодействия на уровне 

перечисления  

Самостоятельная ра-

бота № 6. «Лингвис-

тика электронной 

документной ком-

муникации» (4 часа)  

Коллоквиум 

умения: осуществлять меж-

личностную коммуникацию в 

устной и письменной форме 

на русском языке  

навыки и (или) опыт дея-

тельности: владеть основ-

ными формами межличност-

ной и межкультурной ком-

муникации 

Раздел 2. Языковые уровни и параметры документного текста 

Тема 7. Термино-

логия. Устойчи-

вые и свободные 

словосочетания  

документных тек-

стов 

способность к 

коммуникации в 

устной и пись-

менной формах 

на русском и 

иностранном 

языках для ре-

шения задач 

межличностного 

и межкультур-

ного взаимодей-

ствия (ОК-5) 

знания: задач межличностно-

го взаимодействия на уровне 

перечисления  

Самостоятельная ра-

бота № 7 «Лексико-

морфологические, 

синтаксические осо-

бенности документ-

ных текстов» (4часа) 

Семинар № 2 Тема: 

«Терминология. Ус-

тойчивые и свобод-

ные словосочетания  

документных тек-

стов» (4 часа) 

умения: осуществлять меж-

личностную коммуникацию в 

устной и письменной форме 

на русском языке  

навыки и (или) опыт дея-

тельности: владеть основ-

ными формами межличност-

ной и межкультурной ком-

муникации 

Тема 8. Исполь-

зование невер-

бальных элемен-

тов документного 

текста. Микро-

тексты 

способность к 

коммуникации в 

устной и пись-

менной формах 

на русском и 

иностранном 

языках для ре-

шения задач 

межличностного 

и межкультур-

ного взаимодей-

ствия (ОК-5) 

знания: задач межличностно-

го взаимодействия на уровне 

перечисления  

Самостоятельная ра-

бота № 8. «Исполь-

зование невербаль-

ных элементов до-

кументного текста. 

Микротексты» (4 

часа) 

Письменный опрос 

умения: осуществлять меж-

личностную коммуникацию в 

устной и письменной форме 

на русском языке  

навыки и (или) опыт дея-

тельности: владеть основ-

ными формами межличност-

ной и межкультурной ком-

муникации 

Тема 9. Редакти-

рование как ком-

плекс профессио- 

нальных дейст-

вий. Составляю-

щие редактирова-

способность ис-

пользовать пра-

вила подготовки 

управленческих 

документов и 

ведения деловой 

знания: правил подготовки 

управленческих документов 

и ведения деловой переписки 

на уровне перечисления 

Самостоятельная ра-

бота № 10. «Редак-

тирование и анали-

тико-синтетическая 

обработка доку-

ментных текстов» (4 
умения: использовать прави-

ла подготовки управленче-
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Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

 

ния переписки (ПК-

19) 

 

ских документов  часа) 

Семинар № 3. Тема 

«Редактирование как 

комплекс профес-

сиональных дейст-

вий. Составляющие 

редактирования» (2 

часа) 

навыки: иметь способность к  

использованию правил под-

готовки управленческих до-

кументов 

владение навы-

ками подготов-

ки управленче-

ских докумен-

тов и ведения 

деловой пере-

писки (ПК-25) 

знания: способов подготовки 

управленческих документов 

и ведения деловой переписки 

умения: приводит примеры  

управленческих документов 

и деловой переписки 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: редактирует 

управленческие документы и 

другую деловую переписку 

Тема 10. Ошибки 

в документных 

текстах, методы и 

инструменты   

их исправления 

способность к 

коммуникации в 

устной и пись-

менной формах 

на русском и 

иностранном 

языках для ре-

шения задач 

межличностного 

и межкультур-

ного взаимодей-

ствия (ОК-5) 

знания: задач межличностно-

го взаимодействия на уровне 

перечисления  

Самостоятельная ра-

бота № 11 «Редакти-

рование как ком-

плекс профессио-

нальных действий. 

Составляющие ре-

дактирования» (4 

часа) 

Семинар № 4  

Ошибки в документ-

ных текстах, методы 

и инструменты   

их исправления (2 

часа)  

  

умения: осуществлять меж-

личностную коммуникацию в 

устной и письменной форме 

на русском языке  

навыки и (или) опыт дея-

тельности: владеть основ-

ными формами межличност-

ной и межкультурной ком-

муникации 

способность ис-

пользовать пра-

вила подготовки 

управленческих 

документов и 

ведения деловой 

переписки (ПК-

19) 

 

знания: правил подготовки 

управленческих документов 

и ведения деловой переписки 

на уровне перечисления 

умения: использовать прави-

ла подготовки управленче-

ских документов  

навыки: иметь способность к  

использованию правил под-

готовки управленческих до-

кументов 

Наименование 

разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дис-

циплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

1 2 3 4 

Раздел 1. Лингвистические основы документной коммуникации 
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Тема 1. Язык, его 

регулирование и 

функциональные 

разновидности. 

Сферы коммуни-

кации,  этапы и 

виды речевой 

деятельности 

способность к 

коммуникации в 

устной и пись-

менной формах 

на русском и 

иностранном 

языках для ре-

шения задач 

межличностного 

и межкультур-

ного взаимодей-

ствия (ОК-5) 

знания: задач межличностно-

го взаимодействия на уровне 

перечисления  

 

Вопросы к зачету:  

№: 1, 2, 20 

Практико-

ориентированное 

задание № 5-6  

Промежуточный 

контроль – тести-

рование (АПИМ) 

 

умения: осуществлять меж-

личностную коммуникацию в 

устной и письменной форме 

на русском языке  

навыки и (или) опыт дея-

тельности: владеть основ-

ными формами межличност-

ной и межкультурной ком-

муникации 

Тема 2. Документ 

как лингвистиче-

ское явление. До-

кументный текст 

способность к 

коммуникации в 

устной и пись-

менной формах 

на русском и 

иностранном 

языках для ре-

шения задач 

межличностного 

и межкультур-

ного взаимодей-

ствия (ОК-5) 

знания: задач межличностно-

го взаимодействия на уровне 

перечисления  

Вопросы к зачету:  

№: 4,7,5 

Практико-

ориентированное 

задание № 2 

Промежуточный 

контроль – тести-

рование (АПИМ) 

 

 

 

умения: осуществлять меж-

личностную коммуникацию в 

устной и письменной форме 

на русском языке  

навыки и (или) опыт дея-

тельности: владеть основ-

ными формами межличност-

ной и межкультурной ком-

муникации 

способность 

выявлять и от-

бирать доку-

менты для раз-

ных типов и ви-

дов публикаций 

(ПК-12) 

 

знания: правил выявления и 

отбора документов для раз-

ных видов и типов публика-

ций на уровне воспроизведе-

ния 

умения: воспроизводить пра-

вила отбора документов для 

разных видов и типов публи-

каций 

навыки: применять норма-

тивные документы, регла-

ментирующие правила  вос-

произведения  документов 

для разных видов и типов 

публикаций 

Тема 3. Свойства 

и признаки пись-

менных докумен-

тов. Лингвистиче-

ские признаки ви-

дов документных 

текстов офици-

ально-деловой 

коммуникации 

способность к 

коммуникации в 

устной и пись-

менной формах 

на русском и 

иностранном 

языках для ре-

шения задач 

межличностного 

и межкультур-

ного взаимодей-

знания: задач межличностно-

го взаимодействия на уровне 

перечисления  

Вопросы к зачету:  

№: 2, 7 

Практико-

ориентированное 

задание № 1 

Промежуточный 

контроль – тести-

рование (АПИМ) 

умения: осуществлять меж-

личностную коммуникацию в 

устной и письменной форме 

на русском языке  

навыки и (или) опыт дея-

тельности: владеть основ-

ными формами межличност-

ной и межкультурной ком-
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ствия (ОК-5) муникации 

владение навы-

ками подготов-

ки управленче-

ских докумен-

тов и ведения 

деловой пере-

писки (ПК-25) 

 

знания: способов подготовки 

управленческих документов 

и ведения деловой переписки 

умения: приводит примеры  

управленческих документов 

и деловой переписки 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: редактирует 

управленческие документы и 

другую деловую переписку 

Тема 4. Развитие 

и современное 

состояние доку-

ментных текстов: 

лингвистика, эти-

ка, культура ми-

ровых коммуни-

кативных процес-

сов 

способность са-

мостоятельно 

работать с раз-

личными источ-

никами инфор-

мации (ПК-4) 

 

знания: особенностей раз-

личных источники информа-

ции 

Вопросы к зачету:  

№: 2 

Практико-

ориентированное 

задание по теме не 

предусмотрено  

Промежуточный 

контроль – тести-

рование (АПИМ) 

 

умения: определяет само-

стоятельно различные источ-

ники информации 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: выбирает раз-

личные источники информа-

ции 

Тема 5. Лингвис-

тическое исследо-

вание документов 

разных эпох 

способность са-

мостоятельно 

работать с раз-

личными источ-

никами инфор-

мации (ПК-4) 

 

знания: особенностей раз-

личных источники информа-

ции 

Вопросы к зачету:  

№: 6, 11 

Практико-

ориентированное 

задание по теме не 

предусмотрено  

Промежуточный 

контроль – тести-

рование (АПИМ) 

умения: определяет само-

стоятельно различные источ-

ники информации 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: выбирает раз-

личные источники информа-

ции 

Тема 6. Лексико-

морфологические, 

синтаксические 

особенности до-

кументных тек-

стов  

способность к 

коммуникации в 

устной и пись-

менной формах 

на русском и 

иностранном 

языках для ре-

шения задач 

межличностного 

и межкультур-

ного взаимодей-

ствия (ОК-5) 

знания: задач межличностно-

го взаимодействия на уровне 

перечисления  

Вопросы к зачету:  

№: 15, 18, 9 

Практико-

ориентированное 

задание № 3 

Промежуточный 

контроль – тести-

рование (АПИМ) 

 

умения: осуществлять меж-

личностную коммуникацию в 

устной и письменной форме 

на русском языке  

навыки и (или) опыт дея-

тельности: владеть основ-

ными формами межличност-

ной и межкультурной ком-

муникации 

Раздел 2. Языковые уровни и параметры документного текста 

Тема 7. Термино-

логия. Устойчи-

вые и свободные 

словосочетания  

документных тек-

стов 

способность к 

коммуникации в 

устной и пись-

менной формах 

на русском и 

иностранном 

знания: задач межличностно-

го взаимодействия на уровне 

перечисления  

Вопросы к зачету:  

№: 10 

Практико-

ориентированное 

задание по теме не 
умения: осуществлять меж-

личностную коммуникацию в 

устной и письменной форме 
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языках для ре-

шения задач 

межличностного 

и межкультур-

ного взаимодей-

ствия (ОК-5) 

на русском языке  предусмотрено 

Промежуточный 

контроль – тести-

рование (АПИМ) 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: владеть основ-

ными формами межличност-

ной и межкультурной ком-

муникации 

Тема 8. Исполь-

зование невер-

бальных элемен-

тов документного 

текста. Микро-

тексты 

способность к 

коммуникации в 

устной и пись-

менной формах 

на русском и 

иностранном 

языках для ре-

шения задач 

межличностного 

и межкультур-

ного взаимодей-

ствия (ОК-5) 

знания: задач межличностно-

го взаимодействия на уровне 

перечисления  

Вопросы к зачету:  

№: 8 

Практико-

ориентированное 

задание № 4 

Промежуточный 

контроль – тести-

рование (АПИМ) 

 

умения: осуществлять меж-

личностную коммуникацию в 

устной и письменной форме 

на русском языке  

навыки и (или) опыт дея-

тельности: владеть основ-

ными формами межличност-

ной и межкультурной ком-

муникации 

Тема 9. Редакти-

рование как ком-

плекс профессио- 

нальных дейст-

вий. Составляю-

щие редактирова-

ния 

способность ис-

пользовать пра-

вила подготовки 

управленческих 

документов и 

ведения деловой 

переписки (ПК-

19) 

 

знания: правил подготовки 

управленческих документов 

и ведения деловой переписки 

на уровне перечисления 

Вопросы к зачету:  

№: 12, 13; 14-19 

Практико-

ориентированное 

задание № 3-4  

Промежуточный 

контроль – тести-

рование (АПИМ) 

 

умения: использовать прави-

ла подготовки управленче-

ских документов  

навыки: иметь способность к  

использованию правил под-

готовки управленческих до-

кументов 

владение навы-

ками подготов-

ки управленче-

ских докумен-

тов и ведения 

деловой пере-

писки (ПК-25) 

знания: способов подготовки 

управленческих документов 

и ведения деловой переписки 

умения: приводит примеры  

управленческих документов 

и деловой переписки 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: редактирует 

управленческие документы и 

другую деловую переписку 

Тема 10. Ошибки 

в документных 

текстах, методы и 

инструменты   

их исправления 

способность к 

коммуникации в 

устной и пись-

менной формах 

на русском и 

иностранном 

языках для ре-

шения задач 

межличностного 

и межкультур-

ного взаимодей-

знания: задач межличностно-

го взаимодействия на уровне 

перечисления  

Вопросы к зачету:  

№: 9 

Практико-

ориентированное 

задание № 4   

Промежуточный 

контроль – тести-

рование (АПИМ) 

 

 

умения: осуществлять меж-

личностную коммуникацию в 

устной и письменной форме 

на русском языке  

навыки и (или) опыт дея-

тельности: владеть основ-

ными формами межличност-

ной и межкультурной ком-
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6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Таблица 8 

 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования 

Показатели 

сформированности 

компетенций 

(пороговый уровень) 

Критерии 

оценивания уровня 

сформированности ком-

петенций 

Формы контроля 

1 2 3 

Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания) 

Знания: Излагает пред-

ставления о документе 

на уровне обыденного. 

Перечисляет известные 

ему виды документов 
диагностические: 

 опрос  

Текущий этап формирования компетенций  

(связан с выполнением студентами заданий, может осуществляться выявление причин  

непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении зада-

ний) 

Знания: перечисляет 

коммуникативные знания 

в устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках для 

решения задач межлич-

ностного и межкультур-

ного взаимодействия 

Описывает содержание 

коммуникативных знаний 

в устной и письменной 

формах 

Идентифицирует инфор-

мацию для решения задач 

документной лингвистики 

 

. 

Активная учебная лекция; 

семинары; самостоятельная 

работа:  

устный опрос (базовый уро-

вень / по диагностическим во-

просам); письменная работа 

(типовые задания); самостоя-

тельное решение контрольных 

(тестовых) заданий 

Знания: распознает пра-

вила подготовки управ-

ленческих документов и 

ведения деловой пере-

писки 

Устанавливает порядок 

подготовки управленче-

ских документов согласно 

правилам подготовки 

Знания: использует пра- Выбирает и использует 

ствия (ОК-5) муникации 

способность ис-

пользовать пра-

вила подготовки 

управленческих 

документов и 

ведения деловой 

переписки (ПК-

19) 

 

знания: правил подготовки 

управленческих документов 

и ведения деловой переписки 

на уровне перечисления 

умения: использовать прави-

ла подготовки управленче-

ских документов  

навыки: иметь способность к  

использованию правил под-

готовки управленческих до-

кументов 
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вила подготовки управ-

ленческих документов и 

ведения деловой пере-

писки 

правила подготовки доку-

ментов 

Умения:  повторяет  

коммуникативные уме-

ния в устной и письмен-

ной формах на русском и 

иностранном языках для 

решения задач межлич-

ностного и межкультур-

ного взаимодействия. 

Демонстрирует понима-

ние основных положений 

коммуникации, владеет 

лингвистической терми-

нологией на уровне ос-

новных терминов, содер-

жащихся в законодатель-

ных, нормативных, мето-

дических документах 

Умения: выбирает пра-

вила подготовки управ-

ленческих документов и 

другой деловой перепис-

ки 

Маркирует правила под-

готовки деловой перепис-

ки 

Умения: приводит при-

меры  управленческих 

документов и деловой 

переписки 

Определяет место управ-

ленческих документов в 

реестре деловой перепис-

ки 

Навыки: определяет ме-

сто коммуникации в уст-

ной и письменной фор-

мах на русском и ино-

странном языках для ре-

шения задач межлично-

стного и межкультурного 

взаимодействия. 

Уместно и развернуто ил-

люстрирует устные вы-

ступления практическими 

примерами. 

 

Навыки: создает различ-

ные виды и формы 

управленческих докумен-

тов с использованием 

типовых образцов. 

Оценивает созданные  

формы организационных, 

распорядительных, ин-

формационно-справочных 

документов, различные 

виды служебных писем с 

использованием типовых 

образцов 

Навыки: обобщает доку-

менты для разных типов 

и видов публикаций 

Редактирует документы 

для различных типов и 

видов публикаций и уст-

ных выступлений 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  

Знания: перечисляет 

коммуникативные знания 

в устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках для 

решения задач межлич-

ностного и межкультур-

Описывает содержание 

коммуникативных знаний 

в устной и письменной 

формах 

Идентифицирует инфор-

мацию для решения задач 

документной лингвистики 

Зачет 

– ответы на теоретические во-

просы на уровне описания, 

воспроизведения материала; 

– выполнение практикоориен-

тированных  заданий на уровне 

понимания. 
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ного взаимодействия   

Знания: распознает пра-

вила подготовки управ-

ленческих документов и 

ведения деловой пере-

писки 

Устанавливает порядок 

подготовки управленче-

ских документов согласно 

правилам подготовки 

Знания: использует пра-

вила подготовки управ-

ленческих документов и 

ведения деловой пере-

писки 

Выбирает и использует 

правила подготовки доку-

ментов 

Умения:  повторяет  

коммуникативные уме-

ния в устной и письмен-

ной формах на русском и 

иностранном языках для 

решения задач межлич-

ностного и межкультур-

ного взаимодействия. 

Демонстрирует понима-

ние основных положений 

коммуникации, владеет 

лингвистической терми-

нологией на уровне ос-

новных терминов, содер-

жащихся в законодатель-

ных, нормативных, мето-

дических документах 

Умения: выбирает пра-

вила подготовки управ-

ленческих документов и 

другой деловой перепис-

ки 

Маркирует правила под-

готовки деловой перепис-

ки 

Умения: приводит при-

меры  управленческих 

документов и деловой 

переписки 

Определяет место управ-

ленческих документов в 

реестре деловой перепис-

ки 

Навыки: определяет ме-

сто коммуникации в уст-

ной и письменной фор-

мах на русском и ино-

странном языках для ре-

шения задач межлично-

стного и межкультурного 

взаимодействия. 

Уместно и развернуто ил-

люстрирует устные вы-

ступления практическими 

примерами. 

 

Навыки: создает различ-

ные виды и формы 

управленческих докумен-

тов с использованием 

типовых образцов. 

Оценивает созданные  

формы организационных, 

распорядительных, ин-

формационно-справочных 

документов, различные 

виды служебных писем с 

использованием типовых 

образцов 

Навыки: обобщает доку-

менты для разных типов 

и видов публикаций 

Редактирует документы 

для различных типов и 

видов публикаций и уст-

ных выступлений 
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6.2.2. Описание шкал оценивания 

Таблица 9 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на зачёте 

Оценка по но-

минальной шка-

ле 

Описание уровней результатов обучения 

 Зачтено Студент показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме 

пройденной программы, уверенно действует по применению полу-

ченных знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, опре-

деленные программой. 

Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, 

умеет формулировать выводы из изложенного теоретического ма-

териала, знает дополнительно рекомендованную литературу.  

Студент способен действовать в нестандартных практико-

ориентированных ситуациях. Отвечает на все дополнительные во-

просы. 

Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оцен-

ки результатов обучения по дисциплине является основой для 

формирования общекультурных и профессиональных компетен-

ций, соответствующих  требованиям ФГОС. 

Зачтено Результат обучения показывает, что студент продемонстрировал 

результат на уровне осознанного владения учебным материалом и 

учебными умениями, навыками и способами деятельности по дис-

циплине.  

Допускает незначительные ошибки при освещении заданных 

вопросов. 

Студент способен анализировать, проводить сравнение и обос-

нование выбора методов решения заданий в практико-

ориентированных ситуациях. 

Зачтено Результат обучения показывает, что студент обладает необхо-

димой системой знаний и владеет некоторыми умениями по дис-

циплине.  

Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после 

дополнительных и наводящих вопросов. 

Студент способен понимать и интерпретировать освоенную ин-

формацию, что является основой успешного формирования умений 

и навыков для решения практико-ориентированных задач.  

Не зачтено Результат обучения студента свидетельствует об усвоении им 

только элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  

Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного кон-

троля показывают, что студент не овладел необходимой системой 

знаний и умений по дисциплине. 

Студент допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущ-

ности излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практи-

ке, дает неполные ответы на дополнительные и наводящие вопро-

сы. 

 

Шкала оценивания при тестировании  

Оценка по номинальной 

шкале 

% правильных ответов, полученных на тестиро-

вании  
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зачтено от 90 до 100 

зачтено от 75 до 89,99 

зачтено от 60 до 74,99 

не зачтено менее 60 

 

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании балльно-рейтинговой системы 

 

Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется. 

 

Таблица 10 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  

 

устное выступление (семинар) 

Дескрипто-

ры 

Образцо-

вый, при-

мерный; 

достойный 

подражания 

ответ 

(отлично) 

Закончен-

ный, пол-

ный ответ 

(хорошо) 

Изложенный, 

раскрытый 

ответ (удов-

летворитель-

но) 

Минимальный 

ответ (неудов-

летворительно) 

Оцен

ка 

Раскрытие 

проблемы  

Проблема 

раскрыта 

полностью. 

Проведен 

анализ про-

блемы с при-

влечением 

дополни-

тельной ли-

тературы. 

Выводы 

обоснованы.  

Проблема 

раскрыта. 

Проведен 

анализ про-

блемы без 

привлечения 

дополни-

тельной ли-

тературы. Не 

все выводы 

сделаны 

и/или обос-

нованы.  

Проблема рас-

крыта не пол-

ностью. Выво-

ды не сделаны 

и/или выводы 

не обоснова-

ны.  

Проблема не 

раскрыта. От-

сутствуют выво-

ды.  

 

Представле-

ние  

Представ-

ляемая ин-

формация 

систематизи-

рована, по-

следователь-

на и логиче-

ски связана. 

Использова-

ны все необ-

ходимые 

профессио-

нальные тер-

мины.  

Представ-

ляемая ин-

формация 

системати-

зирована и 

последова-

тельна. Ис-

пользовано 

большинство 

необходи-

мых профес-

сиональных 

терминов.  

Представляе-

мая информа-

ция не систе-

матизирована 

и/или не по-

следовательна. 

Профессио-

нальная тер-

минология ис-

пользована 

мало.  

Представляемая 

информация ло-

гически не свя-

зана.  

Не использова-

ны профессио-

нальные терми-

ны.  

 

Оформле-

ние  

Широко ис-

пользованы 

информаци-

Использова-

ны инфор-

мационные 

Использованы 

информацион-

ные техноло-

Не использова-

ны информаци-

онные техноло-
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онные техно-

логии 

(PowerPoint). 

Отсутствуют 

ошибки в 

представляе-

мой инфор-

мации.  

технологии 

(PowerPoint).  

Не более 2 

ошибок в 

представ-

ляемой ин-

формации.  

гии 

(PowerPoint) 

частично.  

3-4 ошибки в 

представляе-

мой информа-

ции.  

гии 

(PowerPoint).  

Больше 4 оши-

бок в представ-

ляемой инфор-

мации.  

Ответы на 

вопросы  

Ответы на 

вопросы 

полные с 

привидением 

примеров. 

Ответы на 

вопросы 

полные 

и/или час-

тично пол-

ные.  

Только ответы 

на элементар-

ные вопросы.  

Нет ответов на 

вопросы.  

 

Умение 

держаться 

на аудито-

рии, комму-

никативные 

навыки 

Свободно 

держаться на 

аудитории, 

быть способ-

ным к им-

провизации, 

учитывать 

обратную 

связь с ауди-

торией 

Свободно 

держаться на 

аудитории, 

поддержи-

вать обрат-

ную связь с 

аудиторией 

Скован, обрат-

ная связь с ау-

диторией за-

труднена 

Скован, обрат-

ная связь с ауди-

торией отсутст-

вует, не соблю-

дает нормы речи 

в простом вы-

сказывании. 

 

Итог  

 

Практическое (практико-ориентированное) задание  

Оценка по номиналь-

ной шкале 
Характеристики ответа обучающегося 

Отлично Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебно-

профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 

аргументированно излагал свое решение, используя профессио-

нальную терминологию. 
Хорошо Обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил 

учебно-профессиональную задачу, уверенно, логично, последова-

тельно и аргументировано излагал свое решение, используя про-

фессиональную терминологию. 
Удовлетворительно Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную зада-

чу, допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал  свое 

решение, путаясь в профессиональных понятиях. 
Неудовлетворительно Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу.  

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

6.3.1. Материалы для подготовки к зачету 

 

Промежуточная аттестация может проводиться в форме тестирования. 

 

Таблица 11 
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Материалы, необходимые для оценки знаний (примерные теоретические вопросы) 

к зачету 

№ 

п/п 
Примерные формулировки вопросов 

Код 

компетенций 

1. Язык. Коммуникация. ОК-5 

2. Основные принципы письменных коммуникаций ОК-5, ПК-4, 

ПК-25 

3. Документ как лингвистическое явление. Документный текст ОК-5, ПК-12 

4. Классификация документов ОК-5, ПК-12 

5. Функционально-стилистическая дифференциация языка ОК-5, ПК-12 

6. История, современное состояние и перспективы развития офи-

циально-делового стиля русского языка 

 ПК-4 

7. Признаки и виды документных текстов ОК-5, ПК-12 

8. Использование невербальных элементов документного текста ОК-5 

9. Типология ошибок в текстах служебных документов ОК-5,ПК-19 

10. Использование терминов в документных текстах ОК-5 

11. Цифровая информация в документных текстах  ПК-4 

12. Географические названия в документных текстах   ПК-19, ПК-25 

13. Наименование учреждений, предприятий, организаций, долж-

ностей в документных текстах  

ПК-19, ПК-25 

14. Тексты документов в виде анкеты, таблицы, связанного текста ОК-5 

15. Основные словари русского языка. Использование словарей в 

работе с текстом документа 

ОК-5 

16. Редактирование как комплекс профессиональных действий. 

Составляющие редактирования служебных документов 

ПК-19,ПК-25, 

17. Этапы редактирования. Виды правки. Ответственность редак-

тора 

ПК-19, ПК-25 

18. Специфика редактирования документных текстов ПК-19, ПК-25 

19. Использование и проверка фактического материала при состав- 

лении и редактировании документных текстов 

ПК-19, ПК-25 

20. Правила обращения и речевой этикет в документных текстах ОК-5 

 

Таблица 12 

Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта  

деятельности (примерное содержание практико-ориентированных заданий)  

№ п/п Содержание примерных практико-ориентированных заданий 
Код 

компетенций 

1 Выявить лингвистические признаки в различных видах доку-

ментных текстов.  

ПК-4 

2 Определить значение  устойчивых сочетаний в  документных 

текстах. 

ОК-5 

3 Устранить ошибки в тексте документа. ОК-5, ПК-19, 

ПК-25 

4 Внести редакторскую правку в текст документа. ОК-5, ПК-12, 

ПК-19, ПК-25 

5 Проанализировать текст, определить цель и задачи деловой 

коммуникации. Какие законы речевого общения реализуются в 

данной ситуации?  

ОК-5 
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6 Проанализировать текст, иллюстрирующий ситуацию делового 

общения. 

ОК-5 

 

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов, эссе и 

творческих заданий по дисциплине 

 

Написание рефератов (эссе, творческих заданий) не предусмотрено. 

 

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  

 

Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 

 

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля формирования 

компетенций 

 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

 

Семинар № 1. Тема «Лингвистическое исследование документов разных эпох» 

 (ПК-4) (4 часа) 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Лингвистическое исследование документов советской эпохи. Стандартиза-

ция и унификация деловой документации. 

2. Основные направления развития документной лингвистики первой полови-

ны XXI в. 

3. Археографические аспекты документной лингвистики. 

4. Специфика подготовки документов к публикации в советское время и на со-

временном этапе. 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 

Дополнительная литература к семинару: 

1. Косова М.В., Касьян И.И.   Динамика делового письма в аспекте документной линг-

вистики / М.В. Косова, И.И. Касьян //  Делопроизводство. -  2003. -  № 3. -  С. 14 – 17. 

2. Русакова, С.В. Деловое письмо: Складывание традиций оформления (ХIХ век) / С. 

В.Русакова  // Секретар. дело. - 2003. - № 8. -  С. 19 – 23. 

 

Семинар № 2. Тема «Терминология. Устойчивые и свободные словосочетания  

документных текстов» (ОК-5) (4 часа) 

  Вопросы для обсуждения: 

1. Роль терминов в создании текстов. 

2.  Тематические особенности терминологического состава документных тек-

стов. Штампы (клише), речевые формулы документного текста.  

3. Синтаксические параметры документных текстов 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 

Дополнительная литература к семинару: 

1. Использование терминов в деловой переписке // Секретарь – референт.– 2013.– № 1.– 

С. 54 – 56 
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2. Муслимова, Н. Терминологическая лексика в текстах контрактов/ Н. Муслимова // 

Секретарское дело.– 2013. – №2. – С.12 – 16 

 

Семинар № 3. Тема «Редактирование как комплекс профессиональных действий. Со-

ставляющие редактирования» (ПК-19), (ПК-25) (2часа) 

 

Вопросы для обсуждения и создания электронной тетради: 

1. Редактирование как основа эффективности коммуникации и стабильности.  

2.  Ответственность редактора и нарушение принципов редактирования. 

3.  Аспекты редактирования: фактология, цитирование, выбор лексико-

фразеологических средств, синтаксис, логика, орфография, формальные соот-

ветствия. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 

Дополнительная литература к семинару: 

1. Рахманин, Л.В. Стилистика деловой речи и редактирование служебных докумен-

тов: учеб.пос. – 4-е изд., испр. М.: Высшая школа: ИНФРА-М, 1997 (и последующие 

издания). 

 

Семинар № 4. Тема «Ошибки в документных текстах, методы и инструменты их ис-

правления» (ОК-5), (ПК-19),  (ПК-25)  (2 часа) 

 

Вопросы для обсуждения и создания электронной тетради: 

1. Причины и особенности орфографических ошибок. 

2.  Морфологические ошибки и их причины.  

3. Пунктуационно-синтаксические ошибки в документных текстах. 

4.  Композиционные недостатки документных текстов.  

5.  Устранение логических и фактических ошибок в тексте документа. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 

Дополнительная литература к семинару: 

1. Русский язык и культура речи  [Текст]: учеб. пособие для вузов / под ред. В. И. Мак-

си-мова, А. В. Голубевой .- 2-е изд, перераб. и доп. М.: Юрайт, 2012. - 358 с. 

3. Рахманин, Л.В. Стилистика деловой речи и редактирование служебных документов: 

учеб.пос. – 4-е изд., испр. М.: Высшая школа: ИНФРА-М, 1997 (и последующие изда-

ния). 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 

 

Практические занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 

 

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 

 

Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не преду-

смотрены. 

  6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ  

 

Контрольная работа в учебном процессе не используется. 
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6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 

 

1. Документная лингвистика – это: 

а) раздел науки о языке, исследующий языковые особенности в современной докумен-

тации, состав знаковых средств, специфику их организации в документных текстах, за-

кономерности создания документных текстов; 

б) раздел языкознания, содержащий учение о формах словоизменения, о строении слов, 

видах словосочетаний и типах предложения; 

в) наука о сложных по составу языковых единицах, имеющих устойчивый характер. 

2. Документный текст – это: 

а) функционально, содержательно, структурно и нормативно завершенное речевое 

единство, являющееся основным компонентом документа. 

б) зафиксированная на материальном носителе информация с реквизитами, позволяю-

щими ее идентифицировать. 

в) зафиксированная на каком-либо материальном носителе человеческая мысль; в об-

щем плане связная и полная последовательность символов. 

3. Степени жесткости текстовых норм. Определите тип текста, который 

представляет собой образец -… . Он характеризуется фиксированностью 

всех трех основных параметров организации текста: (а) набора содержа-

тельных элементов (реквизитов), (б) их последовательности, (в) их про-

странственного расположения: 

а) Матрица;  

б) Модель;  

в) Схема. 

 

6.3.4.6. Контрольная работа для студентов заочной формы обучения и методические 

рекомендации по ее выполнению 

 

Контрольная работа учебным планом по заочной форме не предусмотрена.  

 

 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций 

 

1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ от 05 апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями) 

образовательной организации «Об организации учебной работы» 25 сентября 2017 г.),, 

«О промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 15. 02.2016 г.). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации по дисциплине, отражены в 4 разделе «Содержание дисциплины, 

структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий». 

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике 

статистических материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии». 
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2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться 

фондом оценочных средств: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-

воения образовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2); 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3). 

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (зачета). Студент 

должен:  

       – принимать участие в семинарских занятиях;  

 своевременно выполнять самостоятельные задания;  

 пройти промежуточное тестирование;  

           4. Во время промежуточной аттестации используются: 

– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых 

на зачет; 

– бланки тестов установленного образца; 

– описание шкал оценивания; 

– справочные, методические и иные материалы. 

5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

фонды оценочных средств адаптируются за счет использования специализированного 

оборудования для инклюзивного обучения. Форма проведения текущей и итоговой ат-

тестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психо-

физических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в 

форме тестирования и т. п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа на зачете. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
2
  

 

7.1. Основная учебная литература 

 

1. Кушнерук, С.П. Документная лингвистика: учеб. пособие /Кушнерук С.П. – 3-

е изд. – М.: Флинта: Наука, 2010. – 256 с.     

 

7.2. Дополнительная литература 

 

1. Куняев, Н.Н. Документоведение [Электронный ресурс] : учебник / Д.Н. Уралов, 

А.Г. Фабричнов, Н.Н. Куняев .— М. : Логос, 2011 .— 178 с. — (Новая универси-

тетская библиотека) .— Под ред. проф. Н.Н. Куняева .— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/178079  

 

2. Янковая, В. Ф. Документная лингвистика [Текст] : учебник / В. Ф. Янковая. - 

Москва : Академия, 2011. - 288 с.     

                                                 
2
 Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и 

электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕР-

НЕТ» (ДАЛЕЕ - СЕТЬ «ИНТЕРНЕТ»), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

http://filologia.su/ Филология и лингвистика. Информационный портал 

http://www.its-journalist.ru/ Мелочи журналистики 

http://www.slovar.lib.ru/ – словарь литературоведческих терминов  

 www.i-exam.ru – Единый портал интернет-тестирования в сфере образования 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Комплексное изучение студентами учебной дисциплины «Документная лин-

гвистика» предполагает: овладение материалами лекций, учебной и дополнительной 

литературы, указанными в рабочей программе дисциплины; творческую работу студен-

тов в ходе проведения семинарских  занятий, а также систематическое выполнение тес-

товых и иных заданий для самостоятельной работы студентов. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой те-

мы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого ма-

териала, которые должны быть приняты студентами во внимание. Основой для подго-

товки студента к семинарским занятиям являются лекции и издания, рекомендуемые 

преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необ-

ходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности…). 

Основной целью семинарских занятий является контроль за степенью усвоения 

пройденного материала и ходом выполнения студентами самостоятельной работы, 

обсуждение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы семинарского 

занятия.  

Для успешной подготовки к семинарским занятиям студенты в обязательном 

порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и интер-

нет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах: «Сек-

ретарское дело», «Справочник секретаря-офис менеджера», «Делопроизводство», 

«Кадровое дело». 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) со студен-

тами в ходе изучения материала данной дисциплины.  

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информа-

ции, содержания обучения, методического и материально-технического обеспечения. В 

образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 

обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в ус-

тановлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании 

комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Таблица 13 

Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика  

оценочного средства 
Виды контроля 

http://filologia.su/
http://www.slovar.lib.ru/
http://www.i-exam.ru/
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Аттестация в 

рамках текущего 

контроля  

Средство обеспечения обратной связи в учеб-

ном процессе, форма оценки качества освоения 

образовательных программ, выполнения учеб-

ного плана и графика учебного процесса в пе-

риод обучения студентов. 

Текущий 

(аттестация) 

Зачет  Формы отчетности студента, определяемые 

учебным планом. Зачеты служат формой про-

верки качества выполнения студентами учеб-

ных работ, усвоения учебного материала лек-

ционных и семинарских занятий.  

Промежуточный 

Конспекты Вид письменной работы для закрепления и 

проверки знаний, основанный на умении 

«свертывать информацию», выделять главное.  

Текущий (в рамках 

самостоятельной 

работы) 

Семинар Один из основных методов обсуждения учеб-

ного материала и инструмента оценки степени 

его усвоения. Семинары проводятся по наибо-

лее сложным вопросам (темам, разделам) 

учебной программы с целью углубленного 

изучения дисциплины, привития студентам на-

выков самостоятельного поиска и анализа ин-

формации, формирования и развития научного 

мышления, умения активно участвовать в 

творческой дискуссии, делать выводы, аргу-

ментировано излагать и отстаивать свое мне-

ние.  

Текущий 

Коллоквиум  Средство контроля усвоения учебного материала 

темы, раздела или разделов дисциплины, органи-

зованное как учебное занятие в виде собеседова-

ния преподавателя с обучающимися. 

Текущий (в рамках 

самостоятельной ра-

боты или семинара) 

Тест  Система стандартизированных заданий, позво-

ляющая автоматизировать процедуру измере-

ния уровня знаний и умений обучающегося. 

Промежуточный 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕ-

НИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРО-

ГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов 

и средств обработки документированной информации, включая прикладные программ-

ные средства, и регламентированный порядок их применения.  

По дисциплине «Документная лингвистика» используются следующие инфор-

мационные технологии:  

– проведение лекционных занятий с использованием слайд-презентаций; 

– демонстрация графических объектов, видео-, аудиоматериалов; 

– офисные программы:  Windows 7, Windows 10; Microsoft Office 2007;    

Adobe Reader 9.0;  

  – программа для работы в Интернет: Google Chrome, Internet Explorer; 

  специализированное ПО: Media Player Classic;  

  Руконтекст: поиск текстовых заимствований. 
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–  Базы данных: 

Научная электронная библиотека E-library .– Режим доступа: 

https://elibrary.ru/defaultx.asp   

ЭБС «Лань» – Режим доступа:http://e.lanbook.com  

ЭБС «Руконт» –- Режим доступа: http://rucont.ru  

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВ-

ЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

11.1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия, обеспечи-

вающие тематические иллюстрации дисциплины 

 

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного 

оборудования  и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстра-

ции. 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 

 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и проме-

жуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения 

для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Аудитории 

укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 

 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки  

46.03.02 Документоведение и архивоведение реализация компетентностного подхода с 

целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся в сочетании 

с внеаудиторной работой предусматривает использование в учебном процессе актив-

ных и интерактивных форм. 

 

Таблица 14 

Использование технологий активного и интерактивного обучения 

 

№ 

п/п 
Вид учебных занятий 

Технологии активного и 

интерактивного обучения 
Кол-во часов 

1 Лекции  дискуссия, обсуждение проблемных 

ситуаций 

22 

Всего из 36 аудиторных часов на интерактивные формы приходится  

     

22 

 

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 

определяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обу-

https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://e.lanbook.com/
http://rucont.ru/
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чающихся и содержанием дисциплины, и в целом в учебном процессе он составляет  61 

% от общего числа аудиторных занятий.  

Занятия лекционного типа по дисциплине «Документная лингвистика» для 

студентов составляют 66 % аудиторных занятий. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В рабочую программу дисциплины «Документная лингвистика» по направле-

нию подготовки 46.03.02 Документоведение и архивоведение внесены следующие из-

менения и дополнения: 

 

Учебный 

год 

Реквизиты 

протокола 

Номер и наименова-

ние раздела, подразде-

ла 

Содержание изменений и до-

полнений 

2016-2017 Протокол № 1 

от 19.09.2016 

Выходные данные Герб, наименование вуза, год,  

6.4. Методические мате-

риалы, определяющие 

процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельно-

сти, характеризующих 

этапы формирования 

компетенций 

Реквизиты нормативных актов, 

наименование журнала 

10. Перечень информа-

ционных технологий … 

Обновлено лицензионное про-

граммное обеспечение, базы дан-

ных 

2017-2018 Протокол № 1 

от 18.09.2017 

6.3.4.5. Тестовые зада-

ния (примеры из разных 

вариантов) 

Актуализированы АПИМ 

10. Перечень информа-

ционных технологий … 

Обновлено лицензионное про-

граммное обеспечение, базы дан-

ных 

2018-2019 Протокол № 1 

от 31.08.2018 

7.1. Основная учебная 

литература 

Обновлена литература по курсу 

10. Перечень информа-

ционных технологий … 

Обновлено лицензионное про-

граммное обеспечение, базы дан-

ных 

2019-2020 Протокол № 1 

от 30.08.2019 

7.1. Основная учебная ли-

тература 

7.2. Дополнительная ли-

тература 

10. Перечень информаци-

онных технологий … 

Обновлен список литературы 
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