
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

«Основы социолингвистики» 

 

- формирование и обобщении в одной научной парадигме сведений по теории языка, 

полученных студентами по всем предметам языковедческого цикла на предыдущих курсах, 

а также в выработке общелингвистической перспективы, умения разбираться в новых 

направлениях и течениях науки о языке.  

 
    Задачами дисциплины являются:  

 обобщить теоретические сведения по всем разделам языка, подводя итог теоретико-

лингвистической подготовке студентов, в объеме, необходимом для осуществления 

педагогической деятельности по предмету в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

 выработать творческое, сознательное отношение к языку как объекту изучения и 

предмету обучения на основе систематизированных теоретических и практических 

знаний для постановки и решения исследовательских задач в области обучения языку; 

 ознакомить с основными теоретическими проблемами отечественной и зарубежной 

лингвистической науки;  

 развить научное мышление, умение самостоятельно производить анализ языковых 

фактов и обобщать наблюдения над ними;  

 систематизировать сведения о методах изучения языков, углубить представление о 

ведущих направлениях и тенденциях социолингвистики начала 21-го века. 

 

2. Место дисциплины  в структуре ООП  
Дисциплина «Основы социолингвистики» (Б1.В. ДВ.07.01) относится к дисциплинам 

по выбору предметно-методического модуля 1 «Дисциплины (модули)» (модуль 

"Предметно-методический " профиля "Английский язык") основной образовательной 

программы по профилям «Начальное образование» и «Иностранный (английский) язык». 

Для освоения дисциплины «Основы социолингвистики» студенты используют 

знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Практика устной и 

письменной речи английского языка», «Грамматика английского языка» и др. 

Изучение дисциплины «Основы социолингвистики» является необходимой основой 

для прохождения научно-исследовательской и преддипломной практик, для подготовки к 

государственной итоговой аттестации.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  
 Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

− УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:  

знает: сущность культурно-исторического генезиса, истории и современных явлений и 

процессов в языке, теории их развития в свете их обусловленности социокультурным 

опытом, коммуникативными, эстетическими и иными процессами; основные направления 

лингвистических исследований, лингвистические школы, теоретико-методологические 

подходы к пониманию и интерпретации лингвистических явлений и процессов прошлого и 

настоящего в свете решения профессиональных научных и образовательных задач; 

умеет: устанавливать причинно-следственные связи между событиями и явлениями 

прошлого и современности в развитии русского языка; 

владеет: навыками анализа языковых явлений и процессов с целью понимания механизмов 

функционирования и актуальных тенденций развития языка в контексте современных 

лингвистических теорий 
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4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 5 зачетные единицы (180 

часов)  

 

5. Основные разделы дисциплины (модуля):  

Предмет социолингвистики и социологии языка.  

Язык и человек. 

Язык и личность. 

Язык и социальные группы.  

Язык, этнос, нация.  

Язык и государство.  

Методология и методика социолингвистических исследований. 

 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации:  

Семестр 10, форма аттестации – зачет 

7. Авторы: Алдиева М.Ш., к. филол. н., доцент 

Программа одобрена на заседании кафедры иностранных языков 

протокол №_9_ от «_29_ »__04___ 2021 г.  

Заведующий кафедрой Усманов Т.И., к. филол. н., доцент 


