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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1 Цель дисциплины:  сформировать систему научных знаний о языке и обществе (со-

циолингвистике); познакомить студентов 3 курса с основными понятиями и направлениями со-

циолингвистики, сформировать знания и представления об основных теориях и методах; рассмот-

реть особенность таких вопросов социолингвистики как язык и общество (общие вопросы), язык и 

культура, картина мира, бытие человека в обществе и культуре, лингвокультурные параметры 

ценностного восприятия мира, национально-специфические единицы и др.; проследить взаимо-

связь языка и культуры; рассмотреть вопрос, касающийся взаимодействия языка, речи и речевой 

деятельности в обществе; осветить проблему экологии языка и культуры. 

 1.2  Место дисциплины в структуре ОПП 

Дисциплина «Социолингвистика» (Б1.В.10) относится к дисциплинам вариативной части 

блока Б1. 

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 
ПК-2. Способен осуществлять педагогическую деятельность по профильным предметам 

(дисциплинам, модулям) в рамках программ основного общего и среднего общего образования, 

индикаторами достижения которой являются: 

 ПК-2.8 Формирует собственную критическую позицию по отношению к различным фило-

логическим явлениям. 

1.4 Перечень планируемых результатов. В результате изучения дисциплины студент дол-

жен  

знать: 

- что включает в себя понятие социолингвистика; 

- предметные области социолингвистики; 

-  круг проблем, которыми занимается социолингвистика; 

- принципы решения проблем языка и общества, языка и культуры; 

- особенности функционирования языка в социуме и культурном пространстве; 

уметь: 
- различать основные социолингвистические понятия и термины; 

- доказательно представлять основные теории, проблемы и гипотезы социолингвистики; 

- применять знания по социолингвистике в преподавательской практике; 

- осмысленно воспроизводить и использовать изученный материал; 

владеть: 

- основными экспериментальными социолингвистическими методами исследования. 

1.5 Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы (72 часа). 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических занятиях. 

Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка знаний осу-

ществляется фронтально, индивидуально. 

1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 4 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторные занятия 36 36 

Лекции 14 14 

Практические занятия 22 22 

Самостоятельная работа 36 36 

Вид итогового контроля:   зачет 

  

 


