
Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Социолингвистика» 
 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с 

ФГОС ВО обучающийся должен: 

 

Знать:  

основные этапы и закономерности исторического раз-

вития общества для формирования гражданской позиции;  

закономерности формирования и развития коллекти-

ва, особенности группового поведения;  

традиционные и инновационные методики сбора и 

анализа социолингвистически релевантного языкового 

материала;  

существующие социолингвистические методики (ан-

кетный опрос, включенное наблюдение, эксперимент и 

др.) анализа и истолкования наблюдаемых социолингви-

стических закономерностей;  

основные методы проведения лингвистических экс-

пертиз;  

основные положения и концепции в области со-

циолингвистики. 

Уметь:  

применять эти знания в профессиональной деятель-

ности;  

адаптироваться в профессиональном коллективе, 

адекватно воспринимать социальные, этнические, кон-

фессиональные и культурные различия;  

собирать первичные и вторичные источники со-

циолингвистической информации в специализированных 



лингвистических журналах, библиографических источни-

ках, сайтах и порталах Интернета;  

формулировать аргументированные выводы и умоза-

ключения в области социолингвистики.  

Владеть:  

способностью и готовностью понимать основные эта-

пы и закономерности исторического развития общества; 

социально значимыми коммуникативными нормами, кон-

венциями;  

способностью толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

 навыками работы в библиотеках и поисковых порта-

лах Интернета;  

навыками социолингвистического анализа языкового 

материала;  

навыками проведения лингвистической экспертизы с 

учетом социолингвистического аспекта. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на форми-
рование следующих компетенций обучающегося: 

ОК-2 - Способность анализировать основные этапы и 
закономерности исторического развития общества для 
формирования гражданской позиции 

ОК-6 - Способность работать в коллективе, толерант-
но воспринимая социальные, этнические, конфессио-
нальные и культурные различия 

ПК-3 - Владение методами сбора и документации 
лингвистических данных 

ПК-4 - Способность спланировать и провести лингви-
стический эксперимент, описать его результаты и сфор-
мулировать выводы 

ПК-13 - Владение методами проведения лингвистиче-
ских экспертиз. 



Место учебной дисциплины в структуре основной 
образовательной программы высшего образования 

Дисциплина «Социолингвистика» входит в число 
дисциплин блока 1 «Базовые дисциплины» базовой части 
программы бакалавриата. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е. (72 

академических часа). 

 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Социолингвистика – дисциплина, развивающаяся на 

стыке языкознания, социологии, социальной психологии и 

изучающая широкий комплекс проблем, связанных с со-

циальной природой языка, его общественной функцией и 

той ролью, которую язык играет в жизни общества.  

Целями освоения дисциплины «Социолингвистика» 

являются: 

• знакомство студентов с предпосылками возникнове-

ния, историей развития, теоретическими основами и клю-

чевыми понятиями социолингвистики: «социально-

коммуникативная система», «языковая ситуация», «язы-

ковое сообщество», «социальная стратификация языка», 

«социально обусловленная варьирование языка» и др.; 

• анализ социокультурных факторов, детерминирую-

щих развитие языка и определяющих его общественную 

природу, раскрытие неразрывной связи языка со структу-

рой говорящего на нем коллектива; 

• изучение студентами актуальных проблем современ-

ной социолингвистики и основных методов, приемов и 

процедур социолингвистического исследования; 

• развитие у студентов умения интерпретировать вли-

яние общественных явлений на функционирование языка; 

• формирование и развитие у студентов личностных 

качеств, общекультурных и профессиональных компетен-

ций в соответствии с требованием ФГОС ВО. 



 

Описание материально-технической базы (в т. ч. 

программного обеспечения), рекомендуемой для 

адаптации электронных и печатных образовательных 

ресурсов для обучающихся из числа инвалидов. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья форма проведения занятий по дисциплине 

устанавливается Кемеровским государственным универ-

ситетом с учетом особенностей психофизического разви-

тия, индивидуальных возможностей и состояния здоро-

вья. При определении формы проведения занятий с обу-

чающимся-инвалидом образовательная организация учи-

тывает рекомендации, данные по результатам медико-

социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной 

программе реабилитации инвалида, относительно реко-

мендованных условий и видов труда. При необходимости 

для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья созданы специальные ра-

бочие места с учетом нарушенных функций и ограниче-

ний жизнедеятельности. 

 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабови-

дящих): 

Специализированное стационарное рабочее место 

"ЭлСис 221": персональный компьютер с предустанов-

ленным программным обеспечением, тактильный дис-

плей Брайля и портативное устройство для чтения. Пред-

установленное ПО: MS Office – пакет офисных приложе-

ний компании Microsoft, JAWS – программа экранного до-

ступа, OpenBook – программное обеспечение для распо-

знавания и чтения плоскопечатных текстов. 

Компьютерный стол для лиц с нарушением зрения 

криволинейный (левый). 



Специализированное стационарное рабочее место 

"ЭлСис 201": ноутбук с предустановленным программным 

обеспечением (Jaws, Magic, Openbook, MS Office) и ви-

деоувеличителем Onyx Swing-arm. 

 

Для лиц с нарушением слуха: 

Система информационная для слабослышащих ста-

ционарная «ИСТОК» С-1И: портативная индук-ционная 

петля, микрофон Mic-01. 

Беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллек-

тивного пользования: Радиокласс (радиомикрофон) «Со-

нет-РСМ»: передатчик, приёмник, микрофон, заушные 

индукторы, индукционная петля. 

 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного ап-

парата: 

1. Компьютерный стол для лиц с нарушениями опор-

но-двигательной системы. 

2. Клавиатура с накладкой и кнопочной мышкой с 

расположением кнопок сверху Аккорд. 

3. Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech  
M570: поддерживаемые операционные системы: Windows 
7, Windows 8, Windows 10. 

 
Для лиц с нарушением зрения допускается 

аудиальное предоставление информации (например, с 
использованием программ-синтезаторов речи), а также 
использование на лекциях звукозаписывающих устройств 
(диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях 
ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 
необходимую техническую помощь. В учебной аудитории 
при проведении занятий обеспечивается индивидуальное 
равномерное освещение не менее 300 люкс. Оценка зна-
ний студентов на семинарских занятиях осуществляется в 



устной форме (как ответы на вопросы, так и практические 
задания).  

При проведении промежуточной аттестации для лиц с 
нарушением зрения тестирование может быть заменено 
на устное собеседование по вопросам. При необходимо-
сти, время подготовки на экзамене может быть увеличе-
но. При необходимости задания для выполнения на про-
межуточной аттестации оформляются рельефно-
точечным шрифтом Брайля или в виде электронного до-
кумента, доступного с помощью компьютера со специали-
зированным программным обеспечением для слепых, ли-
бо зачитываются ассистентом. Задания для выполнения, 
а также инструкция по порядку проведения экзамена 
оформляются увеличенным шрифтом. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предостав-
ление информации визуально (краткий конспект лекций, 
основная и дополнительная литература), на лекционных и 
практических занятиях допускается присутствие асси-
стента, а также сурдопереводчиков и тифлосурдопере-
водчиков. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях 
осуществляется на основе письменных конспектов отве-
тов на вопросы, письменно выполненных практических 
заданий.  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями 
слуха проводится в письменной форме, при этом исполь-
зуются общие критерии оценивания. При необходимости 
время подготовки на зачете и экзамене может быть уве-
личено.  

При необходимости на занятиях и формах промежу-

точной аттестации обеспечивается наличие звукоусили-

вающей аппаратуры индивидуального пользования. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного ап-
парата при необходимости письменные задания могут 
надиктовываться ассистенту или выполняться на компью-



тере со специализированным программным обеспечени-
ем. С учетом состояния здоровья, часть занятий может 
быть реализована дистанционно (при помощи сети «Ин-
тернет»). Так, при невозможности посещения лекционного 
занятия студент может воспользоваться кратким конспек-
том лекции. При невозможности посещения практического 
занятия студент должен предоставить письменный кон-
спект ответов на вопросы, письменно выполненное прак-
тическое задание.  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата проводится на общих ос-
нованиях, при необходимости процедура зачета и экза-
мена может быть реализована дистанционно (например, 
при помощи программы Skype). Для этого по договорен-
ности с преподавателем студент в определенное время 
выходит на связь для проведения процедуры зачета и эк-
замена. В таком случае зачет и экзамен сдается в виде 
собеседования по вопросам. Вопрос выбирается самим 
преподавателем. 


