
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Лингвистическая идентификация личности»  

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Лингвистическая идентификация 

личности» является формирование у обучающихся навыков и 

принципов распознавания и описания личности по ее речевым (устным 

и письменным) характеристикам, изучение основных свойств и 

характеристик речевых продуктов языковой личности, формирование 

навыков интерпретации текстов (письменных и устных) в аспекте 

исследования языковой личности. 

Место 

дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Лингвистическая идентификация личности» относится к 

вариативной части (дисциплина по выбору) учебного плана по 

специальности 40.05.03 Судебная экспертиза. специализация № 1 

«Криминалистические экспертизы», (для обучающихся 2019 года 

набора).  

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

- способность к логическому мышлению, аргументированно и ясно 

строить устную и письменную речь, вести полемику и дискуссию (ОК-

7) 

- способность работать с различными информационными ресурсами и 

технологиями, применять основные методы, способы и средства 

получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи 

информации (ОК-12) 

- способность использовать знания теоретических, методических, 

процессуальных и организационных основ судебной экспертизы, 

криминалистики при производстве судебных экспертиз и исследований 

(ПК-1) 

- способность применять методики судебных экспертных 

исследований в профессиональной деятельности (ПК-2). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные положения современной теории языковой личности, 

специфику анализа реализации в тексте особенностей языковой   

личности, актуальные направления приложения полученных знаний в 

решении профессиональных задач. 

Уметь: описывать и анализировать лингвистические явления и факты; 

делать самостоятельные выводы о речевой спецификации личности; 

применять полученные знания в профессиональном общении. 

Владеть: навыками работы с электронными и печатными 

справочными ресурсами и научной литературой; навыками анализа 

речевых продуктов различных типов в аспекте идентификации 

языковой личности. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Язык и личность. Теория языковой личности 

Тема 2. Языковая личность и письменный текст 

Тема 3. Коммуникативное поведение ЯЛ и его диагностика 

Тема 4. Проявление характеристик ЯЛ в устной речи 

Тема 5. Параязыковые характеристики ЯЛ 

Тема 6. Прикладные аспекты идентификации ЯЛ 

Используемые 

информационны

е, 

инструментальн

ые и 

Основная и дополнительная литература: 

1. Баранов А.М. Лингвистическая экспертиза текста: теория и практика: 

учебное пособие. М., 2007.  

2. Беликов В.И., Крысин Л.П. Социолингвистика. М., 2001.  

3. Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. М., 2010.  



программные 

средства 

4. Леонтович О.А. Введение в межкультурную коммуникацию: Учебное 

пособие.  М., 2007.  

5. Маслова В.А. Мужчина и женщина в обществе, культуре и языке // 

Лингвокультурология. М., 2001.С. 121–123. 

6. Наумов В.В. лингвистическая идентификация личности. М., 2010. 

7. Троицкая О.Г. Гендерные особенности коммуникации // Проблемы 

межкультурной коммуникации. – Иваново, 2000. С. 374–380. 

8. Темиргазина, З. К. Лингвистическая аксиология: оценочные 

высказывания в русском языке: монография / З. К. Темиргазина. — 2-е 

изд., стер. —Москва: ФЛИНТА, 2015. 247 с. URL: 

https://new.znanium.com/read?id=356923 

 

Программное обеспечение: 

1. Операционная система Windows XP и выше; 

2. Пакеты ПО общего назначения: текстовые редакторы: 

Microsoft Office и др. 

3. Система «Антиплагиат». 

 

Информационно-справочные системы: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА -  

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

4. Университетская библиотека ONLINE. (https://biblioclub.ru/) 

5. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://biblio-online.ru/) 

7. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная база 

данных «Scopus» (http://www.scopus.com) 

8. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных «WebofScience» 

(https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения лекционных занятий, практических 

(семинарских) занятий, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения 

для самостоятельной работы и центр деловых игр. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Теоретический опрос, рефераты (доклады), деловая игра, 

собеседование, тестирование 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

https://new.znanium.com/read?id=356923
https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/

