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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы 

 

1.1. Дисциплина «Социолингвистика» обеспечивает овладение следующими компетенциями 

с учетом этапа: 

 

№ Код Содержание компетенции 

1 ОПК-25 

способностью использовать в познавательной и исследовательской 

деятельности знание теоретических основ и практических методик 

решения профессиональных задач 

2 ПК-25 

способностью осознавать цели и задачи общеевропейской языковой 

политики и языковой политики в других регионах в условиях 

межкультурного взаимодействия 

3 ПК-34 

владением современными методиками поиска, анализа и обработки 

материала исследования и проведения эмпирических исследований 

проблемных ситуаций и диссонансов в сфере межкультурной 

коммуникации 

4 ПК-36 

способность оценить качество исследования в данной предметной области, 

соотнести новую информацию с уже имеющейся, логично и 

последовательно представить результаты собственного исследования 

5 ПК-37 
владение основами современной информационной и библиографической 

культуры 

 

1.2.В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

Код и наименование 

компетенции 

Код (ы) и 

наименование (-ия) 

индикатора(ов)  

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения  

ОПК-25 

способность 

использовать в 

познавательной и 

исследовательской 

деятельности знание 

теоретических основ и 

практических методик 

решения 

профессиональных 

задач 

Знать: теоретические 

основы и практические 

методики решения 

профессиональных 

задач в сфере культуры 

и традиций 

англоязычных стран 

На уровне знаний: 

методы организации научного поиска и научных 

исследований в сфере культуры и традиций 

англоязычных стран. 

Уметь: использовать в 

познавательной и 

исследовательской 

деятельности знание 

теоретических основ и 

практических методик 

решения 

На уровне умений: 

применять теоретические и практические знания в 

сфере лингвистики, лингводидактики, педагогики, 

психологии и иных гуманитарных наук для 

собственных научных исследований в сфере культуры 

и традиций англоязычных стран. 



 

профессиональных 

задач в сфере культуры 

и традиций 

англоязычных стран 

Владеть: навыками 

примененияв 

познавательной и 

исследовательской 

деятельности знание 

теоретических основ и 

практических методик 

решения 

профессиональных 

задач в сфере культуры 

и традиций 

англоязычных стран 

На уровне навыков: 

владеть опытом применения современных подходов к 

обучению иностранным языкам и закономерностей 

становления способности к межкультурной 

коммуникации. 

ПК-25 

способность осознавать 

цели и задачи 

общеевропейской 

языковой политики и 

языковой политики в 

других регионах в 

условиях 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать: цели и задачи 

общеевропейской 

языковой политики и 

языковой политики в 

других регионах в 

условиях 

межкультурного 

взаимодействия 

На уровне знаний: 

основные принципы международного взаимодействия 

в том числе и в языковой политике. 

Уметь: осознавать цели 

и задачи 

общеевропейской 

языковой политики и 

языковой политики в 

других регионах в 

условиях 

межкультурного 

взаимодействия 

На уровне умений: 

давать характеристику различным аспектам 

международного и межкультурного взаимодействия. 

Владеть: навыками 

оценки целей и задач 

общеевропейской 

языковой политики и 

языковой политики в 

других регионах в 

условиях 

межкультурного 

взаимодействия 

На уровне навыков: 

владеть навыком анализа современных проблем 

международных отношений и межкультурного 

взаимодействия. 

ПК-34 

владение современными 

методиками поиска, 

анализа и обработки 

материала исследования 

Знать:современные 

методики поиска, 

анализа и обработки 

материала исследования 

в сфере культуры и 

На уровне знаний: 

современные методики поиска, анализа и обработки 

материала исследования в сфере культуры и традиций 



 

и проведения 

эмпирических 

исследований 

проблемных ситуаций и 

диссонансов в сфере 

межкультурной 

коммуникации 

традиций англоязычных 

стран. 

англоязычных стран.. 

Уметь:проводить 

эмпирические 

исследования 

проблемных ситуаций и 

диссонансов в сфере 

межкультурной 

коммуникации. 

На уровне умений: 

проводить эмпирические исследования проблемных 

ситуаций и диссонансов в сфере межкультурной 

коммуникации. 

Владеть:современными 

методиками поиска, 

анализа и обработки 

материала исследования 

и проведения 

эмпирических 

исследований 

проблемных ситуаций и 

диссонансов в сфере 

межкультурной 

коммуникации. 

На уровне навыков: 

владеть современными методиками поиска, анализа и 

обработки материала исследования и проведения 

эмпирических исследований проблемных ситуаций и 

диссонансов в сфере межкультурной коммуникации. 

ПК-36 

способность оценить 

качество исследования в 

данной предметной 

области, соотнести 

новую информацию с 

уже имеющейся, 

логично и 

последовательно 

представить результаты 

собственного 

исследования 

Знать:критерии оценки 

качества исследования в 

рамках предметной 

области культуры и 

традиций англоязычных 

стран 

На уровне знаний: 

содержание основных разделов 

выразительных и изобразительных 

средств грамматического анализа 

текстов в соответствии с 

предлагаемой технологической картой по предмету 

 

Уметь: оценить 

качество исследования в 

данной предметной 

области, соотнести 

новую информацию с 

уже имеющейся, 

логично и 

последовательно 

представить результаты 

собственного 

исследования 

На уровне умений: 

 оценить качество исследования вданной 

предметной области, соотнести новую информацию с 

уже имеющейся 

 

Владеть:навыками 

анализа, обобщения, 

соотнесения и 

систематизации 

результатов 

исследований, а также 

моделями презентации 

данных собственного 

На уровне навыков: 

 инструментами исследования вобласти

 грамматического анализатекста 

и представления собственных результатов 

исследования 



 

исследования. 

ПК-37 

владение основами 

современной 

информационной и 

библиографической 

культуры 

Знать:основы 

современной 

информационной и 

библиографической 

культуры 

На уровне знаний: 

о библиографическом методе научного исследования, 

понимает суть информационно-библиографической 

деятельности, имеет представление о видах 

библиографических ресурсов;; основные принципы

 поиска,отбора,ранжирования и

 представлениябиблиографической

 информации,необходимой для 

решения учебных, научных и практических задач. 

 

Уметь:корректно 

применять основы 

современной 

информационной и 

библиографической 

культуры в 

образовательной 

деятельности 

На уровне умений: 

работать с информационными и библиографическими

 источниками;собирать 

информацию из письменных и виртуальных 

источников; этично пользоваться информационно-

библиографическими источниками, не нарушая 

авторских прав. 

 

Владеть: основами 

современной 

информационной и 

библиографической 

культуры 

На уровне навыков: 

 навыками сбора и 

реферирования информации, как из письменных, так 

и из виртуальных правил, позволяющих фиксировать 

библиографическую информацию в собственных 

базах данных; основами современной

 информационной и 

библиографической культуры 

 

 



 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина «Социолингвистика» изучается на первом курсе в первом семестре 

(очная форма обучения), на втором курсе в третьем семестре (заочная форма обучения). 

Дисциплина входит в состав блока 1дисциплин учебного плана подготовки магистров по 

направлению подготовки 45.04.02Лингвистика и относится к дисциплинам по выбору 

вариативной его части.  

Для освоения дисциплины «Социолингвистика» необходимы знания, умения и 

навыки, сформированные при изучении дисциплин, пройденных студентамив ходе освоения 

программы магистратура: Общее языкознание и история лингвистических учений, 

Основные проблемы и направления современной лингвистики.  

Изучение дисциплины «Социолингвистика» является базовым для последующего 

освоения программного материала дисциплин профессиональной направленности 

«Культура и традиции стран изучаемого языка», «Лингвистическая проблематика 

страноведения». 

 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часов). 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

1 2 

Общая трудоемкость по учебному плану 2 72 72 - 

Контактная работа обучающихся с преподавателем: - 28 28 - 

Лекции (Л) - 8 8 - 

Практические занятия (ПЗ) - 20 20 - 

Семинарские занятия (СМ) - - - - 

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
- 44 44 - 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт - - - - 

Зачёт с оценкой - - + - 

Экзамен - - - - 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

1 2 



 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

1 2 

Общая трудоемкость по учебному плану 2 72  72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем: - 6  6 

Лекции (Л) - 2  2 

Практические занятия (ПЗ) - 4  4 

Семинарские занятия (СМ) - - - - 

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
- 62 - 62 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт - - - - 

Зачёт с оценкой - +  4 

Экзамен - - - - 

 

3. Содержание и структура дисциплины  
 

Очная форма обучения 

№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование и 

содержание по темам 

(разделам) 

Всег

о 

часо

в 

из них: 

Ф
о
р

м
а
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

1 1 
Социолингвистика как 

наука 
12 2  2  8 

О 

Д 

Т 

ОПК-25 

ПК-25 

ПК-34 

ПК-36 

1 2 Язык и общество 14 1  5  8 

О 

Д 

Т 

ОПК-25 

ПК-25 

ПК-34 

 

1 3 
Языковая ситуация. 

Языковая политика 
16 1  5  10 

О 

Д 

Т 

Р 

ОПК-25 

ПК-25 

ПК-34 

 

1 4 

Межличностная и 

межкультурная 

коммуникация 

14 2  4  8 

О 

Д 

Т 

ОПК-25 

ПК-25 

ПК-34 

ПК-37 

1 5 Методы 16 2  4  10 О ОПК-25 



 

№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование и 

содержание по темам 

(разделам) 

Всег

о 

часо

в 

из них: 

Ф
о
р

м
а
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

социолингвистических 

исследований 

Д 

Т 

Р 

ПК-25 

ПК-34 

ПК-36 

Всего: 72 8  20  44   

Подготовка к 

зачёту/Консультация: 
      

 
 

Экзамен:         

Итого: 72        

Формы контроля: О-опрос; Д-доклад; Т- тестирование; Р-реферат.  

 

Заочная форма обучения 

№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование 

и содержание 

по темам 

(разделам) 

Всего 

часов 

из них: 

Ф
о
р

м
а
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

3 1 
Социолингвист

ика как наука 
13   1  12 

О 

Д 

Т 

ОПК-25 

ПК-25 

ПК-34 

ПК-36 

3 2 
Язык и 

общество 
13 1    12 

О 

Д 

Т 

ОПК-25 

ПК-25 

ПК-34 

 

3 3 

Языковая 

ситуация. 

Языковая 

политика 

14 1  1  12 

О 

Д 

Т 

Р 

ОПК-25 

ПК-25 

ПК-34 

 

3 4 

Межличностна

я и 

межкультурная 

коммуникация 

13   1  12 

О 

Д 

Т 

ОПК-25 

ПК-25 

ПК-34 

ПК-37 

3 5 

Методы 

социолингвист

ических 

исследований 

 

15   1  14 

О 

Д 

Т 

Р 

ОПК-25 

ПК-25 

ПК-34 

ПК-36 

Всего: 68 2  4  62   

Подготовка к         



 

№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование 

и содержание 

по темам 

(разделам) 

Всего 

часов 

из них: 

Ф
о
р

м
а
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

зачёту/Консультация: 

Зачет, Экзамен: 4        

Итого: 72        

Формы контроля: О-опрос; Д-доклад; Т- тестирование; Р-реферат.  

 

Содержание дисциплины 
 

Наименование тем 

дисциплины 

Содержание 

Тема 1 

Социолингвисти

ка как наука 

Объект, предмет, научный статус социолингвистики. Микро- и 

макросоциолингвистика. Социолингвистика и ее связь с другими 

науками. История становления и развития социолингвистики. 

Теория антиномий М.В. Панова, концепция языковой эволюции 

Е.Д. Поливанова, теория языковой эволюции У. Лабова. 

 

Тема 2 

Язык и общество 

 

Социальный аспект понятия «владение языком». Формы 

существования языка. Национальный русский язык и его 

подсистемы. Литературный язык – высшая форма 

национального языка. Лингвистическое и социолингвистическое 

определение литературного языка. Гетерогенность 

литературного языка. Нормы литературного языка. 

Вариантность нормы. Некодифицированные языковые 

подсистемы диалект, социолект, арго, жаргон, сленг как 

носители инвариантности. Смешение языков. Пиджины и 

креольские языки. Языковая структура общества, понятие 

языкового сообщества. Родной язык и смежные понятия. 

Тема 3 

Языковая 

ситуация. 

Языковая 

политика 

Языковая ситуация и ее компоненты. Билингвизм и 

полилингвизм. Социальные условия, сферы и среды 

функционирования языка. Функциональная типология языков. 

Понятие национальной политики, ее структура, принципы. 

Языковая политика как часть национальной политики. Субъекты 

языковой политики. Компоненты этноязыковой политики: 

государственные программы, юридическая регламентация 

отношений языков, административное регулирование, 

экономические меры. Языковые конфликты и пути их 

регулирования.  

Тема 4 

Межличностная и 

межкультурная 

коммуникация 

Межличностная коммуникация, анализ речевого 

взаимодействия. Межкультурная коммуникация. Проблемы и 

современные подходы к исследованию межкультурной 

коммуникации. Межкультурная коммуникация как особый тип 

общения. Аккультурация как освоение чужой культуры. 



 

 

Тема 5 

Методы 

социолингвистичес

ких исследований 

Природа методов социолингвистики. Методы и источники сбора 

материала. Этические принципы полевой работы. 

 

 

 

4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) и 

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
 

 

Обучение по дисциплине «Социолингвистика» предполагает изучение курса на аудиторных 

занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций и 

практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и 

форм работы обучающихся, в ходе которой прослеживается связь теории и практики, 

формируется готовность к самореализации в познавательной учебно-профессиональной 

деятельности. 

Рекомендуются следующие виды работ: составление аннотированного списка литературы к 

изучаемым темам, подготовка презентаций, анализ научных статей, дополнение к лекциям, 

подготовка к выступлениям на занятиях, выполнение мини-исследований с использованием 

социолингвистических методик, овладение терминологическим аппаратом 

социолингвистики.  

Знание терминов – важный этап освоения дисциплины, поэтому студентам рекомендуется 

составлять учебные терминологические словари. Важно учитывать, что знание терминов 

проверяется как при выполнении текущей работы – терминологические диктанты, так и при 

итоговой аттестации – тестировании и ответах на экзаменационные вопросы.  

Одним из видов работы является выполнение мини-исследования с применением 

социолингвистических методик. Обучающийся должен продемонстрировать владение 

социолингвистическими приемами сбора и обработки материалов, аргументировать выбор 

социального объекта исследования – информантов, показать умение интерпретировать 

языковые факты с позиции влияния тех или иных социальных факторов. При выполнении 

работы студент должен:  

- обобщить методологическую и лингвистическую литературу по проблеме и отразить 

критическое отношение к анализируемым научным источникам;  

- отобрать нужные методы анализа, целесообразно реализовать их в процессе исследования; 

представить обобщенный и проанализированный языковой материал;  

- аргументировано изложить суть проблемы, собственную точку зрения на основе анализа 

существующих подходов к ее решению; представить мотивированные выводы, вытекающие 

из исследования. Результаты могут быть представлены в виде таблиц, графиков, диаграмм, 

схем и т.п. с указанием погрешности измерений, позволяющих оценить достоверность 

полученных результатов. 



 

Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо познакомиться со следующими документами: ООП и Учебным планом по 

данному направлению подготовки, РПД ранее изученных и последующих дисциплин. 

Данный материал может представить преподаватель на вводной лекции, либо обучающийся 

самостоятельно использует возможности ЭИОС Академии. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 

имеется в ЭИОС Академии, на предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

4.1. Подготовка к лекции 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

1. знакомит с новым учебным материалом; 

2. разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

3. систематизирует учебный материал; 

4. ориентирует в учебном процессе. 

С этой целью: 

1. внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

2. ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

3. внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради; 

4. запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

5. постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

6. узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

4.2. Подготовка к практическим  занятиям 

При подготовке и работе во время проведения практических и лабораторных занятий 

следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной 

подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление 

полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому  занятию заключается в изучении 

теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 

инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной работы/практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами. 

Работа во время проведения практического  занятиявключает : 

 консультирование обучающихся преподавателями с целью предоставления 

исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач; 



 

 самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов практической  работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 

степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 

отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 

данном случае служит получение положительной оценки по каждой практическому 

занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и 

допуска к экзамену и зачету. При получении неудовлетворительных результатов 

обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до 

проведения промежуточной аттестации. 

4.3. Самостоятельная работа 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомендуется 

выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 

информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 

обеспечение самостоятельной работы по дисциплине» и «Методические указания к 

самостоятельной работе по дисциплине». 

Самостоятельная работа обучающихся, как важный момент освоения содержания 

дисциплины «Социолингвистика» и как следствие образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 45.04.02Лингвистика, предполагает разнообразные 

виды и формы её проведения. 

4.4. Примерная тематика рефератов(Фрагмент ФОС) 

 

Реферат 

Реферат – форма научно-исследовательской деятельности, направленная на развитие 

научного мышления, на формирование познавательной деятельности по предмету через 

комплекс взаимосвязанных методов исследования, на самообразование и творческую 

деятельность. 

1. Расширяет знания по общим и частным вопросам предмета. 

2. Способствует формированию умений и навыков самостоятельной исследовательской 

работы; закладывает базу для научного исследования в профессиональной области и т.д. 

3. Содействует формированию библиографических знаний и умений. 

4. Формирует навык оформления научных работ. 

1. Изучение литературы по теме. 

2. Обоснование актуальности темы. 

3. Подбор материала для написания основной части реферата. 

4. Выделение вопросов, предлагаемых для эмпирического исследования. 

5. Подбор иллюстративного материала по теме реферата (если требует необходимость 

исследования). 

6. Определение результатов исследования. 

Рефераты могут носить как теоретический, так и практический характер. 

Рекомендации при защите реферата. 



 

1. Время отведённое на защиту реферата не должно превышать 15 минут. Сюда входит не 

только изложение информации аттестуемым, но и вопросы, задаваемые выступающим. 

2. Выступление заключается в изложении следующих моментов: актуальности темы, 

основные теоретические выкладки, выводы по работе. Выступление должно 

сопровождаться наглядным материалом (презентация). 

Оценивается работа по следующим критериям: 

1. Актуальность темы исследования. 

2. Характер изложения материала: научность, доступность, последовательность, язык 

изложения, вызывает ли интерес прочитанный материал и т.д. 

3. Наличие графических работ, их качество (если требует необходимость исследования). 

4. Наличие иллюстративного материала, его соответствие тематике исследования (если 

требует необходимость исследования). 

5. Оформление работы. 

6. Качество защиты: знание материала, использование наглядных пособий, ответы на 

вопросы. 

Методические рекомендации к подготовке и оформлению рефератов. 

1. Приступая к выполнению работы необходимо внимательно ознакомиться с предлагаемой 

тематикой. Исходя из собственных интересов, наличия литературы или возможности 

получить ее в библиотеке, обучающийся должен выбрать для работы одну из 

рекомендуемых тем. 

2. Работая с библиографическими источниками, следует помнить, что почти во всехкнигах 

имеется список литературы, который дает представление о наиболее значимых работах в 

соответствующей научной отрасли. Это облегчат целенаправленный поиск литературы. 

Приемлемым количеством литературных источников можно считать 10 книг. Главное для 

автора — показать, что он знаком с важнейшими работами по данному вопросу и сумел 

на их основе всесторонне раскрыть тему. 

3. Просмотрев основную литературу, составляете план работы. 

4. Дальше приступаете к написанию черновика работы. Работу с литературными 

источниками необходимо проводить в форме конспектирования текста своими словами, а 

не переписыванием его. Конспект лучше делать на небольших листах бумаги и на один 

лист писать только те материалы, которые относятся к одному пункту плана. По 

вопросам, которые вызывают затруднения необходимо проводить индивидуальную 

консультацию с преподавателем. Отработав тщательно черновик, приступаете к 

оформлению работы на чисто. 

5. Работа не должна быть объемной (15 печатных страниц). При оформлении работы 

необходимо придерживаться требований к написанию курсовой работы. 

 

Фрагмент ФОС 

Примерная тематика рефератов 

1. Проблемы современной социолингвистики.  

2. Язык и глобализация: общая проблематика и дискуссионные вопросы. 

3. Виртуализация общества и функционирование языка. Язык как мобильный ресурс. 

4. Гендерная лингвистика. Проблема гендерлекта. 

5. Персоналии в социолингвистике, их вклад в формирование современной 

социолингвистической лингвистической парадигмы. 

6. Критический дискурс-анализ и дискурсивные практики в различных сферах 

коммуникации (на материале изучаемых языков). 

7. Интерлингвистика и плановые языки. 



 

8. Проблемы социальной стратификации языка. 

9. Проблема языкового сообщества в эпоху глобализации. 

10. Английский язык в современном мире.  

11. Мировые языки в древности. 

12. Современные креольские языки. 

13. Эсперанто: история возникновения и современное состояние. 

14. Становление русского литературного языка 

15. Формы существования современного немецкого языка 

 

 

5. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и  

фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине  

 

5.1. Текущий контроль успеваемости 

5.1.1. Формы текущего контроля успеваемости 

 

5.1.1. В ходе реализации дисциплины «Социолингвистика» используются следующие 

формы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

опрос; доклад; тестирование; реферат. 

5.1.2. Промежуточная аттестация проводиться в форме Зачета с оценкой 

 

5.2. Материалы текущего контроля успеваемости. 

Преподаватель оценивает уровень подготовленности обучающихся к занятию по 

следующим показателям: 

- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия, 

- количество правильных ответов при тестировании, 

- по содержанию докладов и рефератов. 

Детализация баллов и критерии оценки текущего контроля успеваемости утверждается на 

заседании кафедры. 

 

Фрагмент ФОС 

 

Примерные тесты для текущегоконтроля 

Тест 1 

Тесты могут иметь один и более правильных ответов  

 

1. Термин социолингвистика ввел:  

1) Ш. Балли 

2) Е.Д.Поливанов 

3) Г.Карри 

4) Г. де Каррерас  

2. Каким образом языковая политика способна повлиять на функционирование языка? 

3. Используя приведенные ниже слова, дайте определение интерференции:  

процесс, взаимовлияния, билингвизм, языковые уровни.  

4. Используя приведенные ниже слова, дайте определение просторечия:  

особенности, речь, город, население.  



 

5. Индивиды, на языковом поведении которых строятся гипотезы в социолингвистическом 

исследовании, называются … 

6. Отличие нормы литературного языка от нормы диалекта или жаргона состоит в том, что 

литературная норма ...  

7. Потерпеть «коммуникативную неудачу» означает ...  

8.Совокупность правил выбора и употребления языковых средств называется ...  

9.Установите правильную последовательность между составляющими процесса 

коммуникации так, чтобы цепочка соответствовала классической схеме коммуникативного 

акта:  

1) канал ; 2) сообщение; 3) эффективность; 4) реципиент; 5) коммуникатор.  

10. Найдите верные высказывания.  

1) Постоянные социальные роли связаны с занимаемой деятельностью, они могут и 

определяются ситуациями.  

2) Комитеты по делам межэтнических отношений; Министерство школ и специального 

образования; руководство масс-медиа; научные учреждения; добровольные клубы 

защитников родного языка являются субъектами языковой политики.  

3) Социальная типология языков – направление, связанное с изучением того, как языки 

функционируют в различных социальных и этнокультурных средах.  

 

11. Языки, имеющие юридический статус официальных или государственных или 

фактически выполняющих роль основного языка в одной стране называются ...  

Пример: Хинди, грузинский.  

12. Совокупность языковых особенностей, присущих какой-либо социальной группе – 

профессиональной, сословной, возрастной и т.п. – в пределах той или иной подсистемы 

национального языка - ...  

13.Совокупность идеологических принципов и практических мероприятий по решению 

языковых проблем в социуме, государстве - … 

14. Упрощенная форма языка, которая развивается в среде людей, имеющих различные 

родные языки и потребность в ограниченном общении - ... 

15.Совокупность социально взаимодействующих индивидов, обнаруживающих 

определенное единство языковых признаков, называется... 

16. Найдите пример арго: 

1) Ердаем в курехумерковать. Ряха не ласа, про вшитошныхмияшит. 

Босвылухтубряете, а массам не биряете.  

2)Илисандера за тиби как подумаи за моя пришел еса? –Погулиеса,  господинеДалай. 

3) …он вушицца, къال да бъльшая аالръмаднъясабрания у бриالадя, ни жалкъ, с-

вясныпъдялили а дяруццатиперь. 

4) Тазы-то все сломатые, стопотопные, грязющие, стыд один. Даже в бдокату 

такого не было. Надо бы всех их популять, чтоб летели- не задели. 

Тест 2 

1 . Социальная лингвистика является:  

1) общественной наукой  

2) гуманитарной наукой  

3) лингвистической наукой  

4) естественной наукой  

2. Как взаимосвязаны между собой развитие языка и общества с точки зрения Е.Д. 

Поливанова?  



 

3. Используя приведенные ниже слова, дайте определение креолу:  

государство, язык, пиджин, коммуникативные потребности общества.  

4. Используя приведенные ниже слова, дайте определение лакуны:  

явление, отсутствие, значения, язык, другие языки.  

5.Интервьюирование, анкетирование, тестирование относятся к методам ...  

6.Переход говорящего в процессе речевого общения с одного языка (диалекта, стиля) на 

другой в зависимости от условий коммуникации называется:  

7. При обработке социолингвистического материала широко используются методы ...  

8. Речь необразованного и полуобразованного городского населения, не владеющего 

литературными нормами, называется ...  

9. Из перечисленного примерами социолектов являются: 

1) солдатский жаргон;  

2) школьный жаргон;  

3) политический язык;  

4) торговые арго;  

5) язык философии ...  

10. Определите верные высказывания.  

1) Койне – языки, сформировавшиеся на основе пиджинов и ставшие родными для 

определенного коллектива их носителей.  

2) Информант – тот, чья речь является объектом исследования.  

3) Закон речевой экономии – стремление в экономичности языкового выражения (сто грамм 

вместо граммов).  

11. Малочисленная социальная группа, члены которой объединены общей деятельностью и 

находятся в непосредственном личном контакте, называется...  

12. Определенный комплекс положений, научных и чисто технических приемов, 

применение которых дает возможность изучать данные явления – ...  

13. Языки, которые насчитывают свыше 100 млн. первичных носителей, называются ...  

14. Конкретное действие говорящего в рамках коммуникативной ситуации - ...  

15. Помимо стратификационной вариативности, в структуре социальной вариативности 

языка выделяется вариативность ... 

16. . Определите дискурс-типы политика. 

 Здесь я прожил не один год. Я видел и чувствовал, как болезненно люди переживают 

разделение своей страны... 

Готов принять непосредственное участие в разработке стратегии сотрудничества... 

Думаю, что эта давно назревшая инициатива способна придать дополнительный импульс 

...взаимодействию... 

Считаю, что этот документ выдержал испытание временем. 

1) индивидуалист, созерцатель 

2) коллективист, деятель 

3) коллективист, созерцатель,  

4) индивидуалист, деятель 

 

5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Показатели и критерии оценивания компетенций  

 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 



 

ОПК-25 способностью использовать в познавательной и 

исследовательской деятельности знание 

теоретических основ и практических методик 

решения профессиональных задач 

 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

2 3 4 5 

Знать: 

теоретические 

основы 

гуманитарных наук 

и методики их 

исследования 

 

Допускае

т 

существе

нные 

ошибки в 

методике 

исследов

ания 

Демонстрир

ует 

частичное 

знание 

методики 

исследовани

я 

Демонстрир

ует знание 

методики 

исследовани

я 

Владеет 

полной 

системой 

знаний о 

методике 

исследов

ания 

Уметь: использовать 

практические 

методики решения 

профессиональных 

задач, заниматься 

познавательной и 

исследовательской 

деятельностью 

 

Фрагмент

арное 

использо

вание 

практиче

ских 

методик 

решения 

професси

ональных 

задач 

В целом 

успешное, 

но не 

систематиче

ское 

использован

ие 

практически

х методик 

решения 

профессиона

льных задач 

В целом 

успешное, 

но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

использован

ие 

практически

х методик 

решения 

профессиона

льных задач 

Сформир

ованное 

умение 

использо

вать 

практиче

ские 

методики 

решения 

професси

ональных 

задач 

Владеть: 

готовностью 

решения 

профессиональных 

задач, готовностью 

к познавательной и 

исследовательской 

деятельности 

Фрагмент

арное 

применен

ие 

навыков 

решения 

професси

ональных 

задач 

В целом 

успешное, 

но не 

систематиче

ское 

применение 

навыков 

решения 

профессиона

льных задач 

В целом 

успешное, 

но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

решения 

профессиона

льных задач 

Успешно

е и 

системат

ическое 

применен

ие 

навыков 

решения 

професси

ональных 

задач 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-25 способностью осознавать цели и задачи 



 

общеевропейской языковой политики и языковой 

политики в других регионах в условиях 

межкультурного взаимодействия 

 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

2 3 4 5 

Знать: цели и 

задачи 

общеевропейской 

языковой политики 

и языковой 

политики в других 

регионах 

 

Допускае

т 

существе

нные 

ошибки в 

определе

нии 

основных 

принципо

в 

междуна

родного 

взаимоде

йствия  

Демонстрир

ует 

частичное 

знание 

основных 

принципов 

международ

ного 

взаимодейст

вия 

Демонстрир

ует знание 

основных 

принципов 

международ

ного 

взаимодейст

вия 

Владеет 

полной 

системой 

знаний 

обосновн

ых 

принципа

х 

междуна

родного 

взаимоде

йствия 

Уметь: осознавать 

цели и задачи 

общеевропейской 

языковой политики и 

языковой политики в 

других регионахв 

условиях 

межкультурного 

взаимодействия 

 

Фрагмент

арное 

использо

вание 

знаний в 

области 

междуна

родного 

и 

межкульт

урного 

взаимоде

йствия 

В целом 

успешное, 

но не 

систематиче

ское 

использован

ие знаний в 

области 

международ

ного и 

межкультур

ного 

взаимодейст

вия 

В целом 

успешное, 

но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

использован

ие знаний в 

области 

международ

ного и 

межкультур

ного 

взаимодейст

вия 

Сформир

ованное 

умение 

применят

ь знания 

в области 

междуна

родного 

и 

межкульт

урного 

взаимоде

йствия 



 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

2 3 4 5 

Владеть:способнос

тьюосознаватьцели 

и задачи 

общеевропейской 

языковой политики 

и языковой 

политики в других 

регионах 

Фрагмент

арное 

применен

ие 

навыков 

анализа 

современ

ных 

проблем 

междуна

родных 

отношен

ий и 

межкульт

урного 

взаимоде

йствия 

В целом 

успешное, 

но не 

систематиче

ское 

применение 

навыков 

анализа 

современны

х проблем 

международ

ных 

отношений и 

межкультур

ного 

взаимодейст

вия 

В целом 

успешное, 

но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

анализа 

современны

х проблем 

международ

ных 

отношений и 

межкультур

ного 

взаимодейст

вия 

Успешно

е и 

системат

ическое 

применен

ие 

навыков 

анализа 

современ

ных 

проблем 

междуна

родных 

отношен

ий и 

межкульт

урного 

взаимоде

йствия 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-34 владением современными методиками поиска, 

анализа и обработки материала исследования и 

проведения эмпирических исследований 

проблемных ситуаций и диссонансов в сфере 

межкультурной коммуникации 

 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

2 3 4 5 

Знать: 

современные 

методики поиска, 

анализа и 

обработки 

материала 

исследования 

 

Допускае

т 

существе

нные 

ошибки в 

методика

х поиска, 

анализа и 

обработк

и 

материала 

исследова

ния 

Демонстрир

ует 

частичное 

знание 

основных 

методик 

поиска, 

анализа и 

обработки 

материала 

исследовани

я 

Демонстрир

ует знание 

основных 

методик 

поиска, 

анализа и 

обработки 

материала 

исследовани

я 

Владеет 

полной 

системой 

знаний 

основных 

методик 

поиска, 

анализа и 

обработк

и 

материал

а 

исследов

ания 



 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

2 3 4 5 

Уметь: проводить 

эмпирические 

исследования 

проблемных ситуаций 

и диссонансов в сфере 

межкультурной 

коммуникации 

 

Фрагмент

арное 

умение 

проводит

ь 

эмпириче

ские 

исследова

ния 

проблемн

ых 

ситуаций 

в сфере 

межкульт

урной 

коммуник

ации 

В целом 

успешное, 

но не 

систематиче

ское умение 

проводить 

эмпирически

е 

исследовани

я 

проблемных 

ситуаций в 

сфере 

межкультур

ной 

коммуникац

ии 

В целом 

успешное, 

но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

проводить 

эмпирически

е 

исследовани

я 

проблемных 

ситуаций в 

сфере 

межкультур

ной 

коммуникац

ии 

Сформир

ованное 

умение 

проводит

ь 

эмпириче

ские 

исследов

ания 

проблемн

ых 

ситуаций 

в сфере 

межкульт

урной 

коммуни

кации 

Владеть:современн

ыми методиками 

поиска, анализа и 

обработки 

материала 

исследования и 

проведения 

эмпирических 

исследований 

проблемных 

ситуаций и 

диссонансов в 

сфере 

межкультурной 

коммуникации 

Фрагмент

арное 

применен

ие 

навыковп

роведени

я 

эмпириче

ских 

исследова

ний 

проблемн

ых 

ситуаций 

и 

диссонан

сов в 

сфере 

межкульт

урной 

коммуник

ации 

В целом 

успешное, 

но не 

систематиче

ское 

применение 

навыков 

проведения 

эмпирически

х 

исследовани

й 

проблемных 

ситуаций и 

диссонансов 

в сфере 

межкультур

ной 

коммуникац

ии 

В целом 

успешное, 

но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

проведения 

эмпирически

х 

исследовани

й 

проблемных 

ситуаций и 

диссонансов 

в сфере 

межкультур

ной 

коммуникац

ии 

Успешно

е и 

системат

ическое 

применен

ие 

навыков 

проведен

ия 

эмпириче

ских 

исследов

аний 

проблемн

ых 

ситуаций 

и 

диссонан

сов в 

сфере 

межкульт

урной 

коммуни

кации 

 

 

 

 

 



 

Код 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 

ПК-36 способность оценить качество исследования в данной предметной области, соотнести новую 

информацию с уже имеющейся, логично и последовательно представить результаты 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания 

2 3 4 5 

Знать:  
критерии оценки качества 

исследования в рамках 

предметной области; 

основные подходы к 

построению 

современного научного 

знания и основные 

научные парадигмы в 

рамках культуры и 

традиций англоязычных 

стран. 

Демонстрирует 

фрагментарные 

знания или 

полное 

отсутствие знаний 

в данной области. 

Демонстрирует 

поверхностные, не 

структурированны

е знания в данной 

области. 

Демонстрирует 

хорошие знания в 

данной области, 

но допускает 

неточности в 

ответах. 

Демонстрирует 

целостные, 

системные знания в 

данной области. 

Уметь:  

оценить качество 

исследования в сфере 

культуры и традиций 

англоязычных стран, 

соотнести новую 

информацию с уже 

имеющейся, логично и 

последовательно 

представить результаты 

собственного 

исследования; выделять 

объект и предмет 

научного исследования; 

формулировать цель, 

задачи, гипотезу 

исследования;анализиров

ать тенденции 

современной науки, 

определять 

перспективные 

направления научных 

исследований в сфере 

культуры и традиций 

англоязычных стран. 

Демонстрирует 

полную 

неспособность 

или 

фрагментарную 

способность 

практически 

использовать 

знание 

теоретических 

основ в данной 

области. 

Демонстрирует 

способность 

практически 

использовать 

знание 

теоретических 

основ в данной 

области только в 

типичных, 

наиболее часто 

встречающихся 

образовательных 

ситуациях. 

Демонстрирует 

способность 

практически 

использовать 

знание 

теоретических 

основ в данной 

областисамостоят

ельно, но с 

коррекцией со 

стороны 

преподавателя. 

Демонстрирует 

способность 

практически 

использовать знание 

теоретических основ 

в данной 

областисамостоятель

но, в том числе при 

изменяющихся 

условиях. 

Владеть:  

навыками анализа, 

обобщения и 

систематизации 

результатов 

исследований, 

представленных в 

научной литературе, а 

Демонстрирует 

отсутствие 

навыков или 

слабое развитие 

навыков в данной 

области; не 

способен 

применять 

Демонстрирует 

посредственное, 

поверхностное 

развитие навыков 

в данной области; 

не способен 

Демонстрирует 

хорошо развитые 

в данной области; 

нуждается в 

коррекции со 

стороны 

Демонстрирует 

широкое и системное 

развитие навыков в 

данной области; 

применяет навыки 

самостоятельно, без 



 

также моделями 

презентации данных 

собственного 

исследования в сфере 

культуры и традиций 

англоязычных стран. 

теоретический 

подход к 

практической 

задаче. 

применять 

теоретический 

подход к 

практической 

задаче. 

преподавателя. коррекции со 

стороны 

преподавателя. 

 

 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания 

2 3 4 5 

Знать:  
основы информационно-

библиотечной культуры, 

систему 

библиографических 

указателей, спектр 

информационных 

ресурсов, возможности 

библиотек (в том числе 

электронных), правила 

подготовки научных 

обзоров, аннотаций, 

составления рефератов и 

библиографий по 

тематике проводимых 

исследований в сфере 

культуры и традиций 

англоязычных стран. 

Демонстрирует 

фрагментарные 

знания или 

полное 

отсутствие знаний 

в данной области. 

Демонстрирует 

поверхностные, не 

структурированны

е знания в данной 

области. 

Демонстрирует 

хорошие знания 

в данной 

области, но 

допускает 

неточности в 

ответах. 

Демонстрирует 

целостные, системные 

знания в данной 

области. 

Уметь:  

корректно применять 

основы современной 

информационной и 

библиографической 

культуры в 

образовательной 

деятельности; 

пользоваться 

традиционным 

справочно-поисковым 

аппаратом библиотеки 

(фонд справочных 

изданий, каталоги, 

картотеки), 

информационными 

технологиями в 

образовательной 

деятельности 

(электронный каталог, 

интернет, базы данных). 

Демонстрирует 

полную 

неспособность 

или 

фрагментарную 

способность 

практически 

использовать 

знание 

теоретических 

основ в данной 

области. 

Демонстрирует 

способность 

практически 

использовать 

знание 

теоретических 

основ в данной 

области только в 

типичных, 

наиболее часто 

встречающихся 

образовательных 

ситуациях. 

Демонстрирует 

способность 

практически 

использовать 

знание 

теоретических 

основ в данной 

областисамостоя

тельно, но с 

коррекцией со 

стороны 

преподавателя. 

Демонстрирует 

способность 

практически 

использовать знание 

теоретических основ в 

данной 

областисамостоятельно

, в том числе при 

изменяющихся 

условиях. 

Владеть:  

основами современной 

Демонстрирует 

отсутствие 

Демонстрирует 

посредственное, 

Демонстрирует 

хорошо 

Демонстрирует 

широкое и системное 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-37 владение основами современной информационной и библиографической культуры 



 

информационной и 

библиографической 

культуры, в т.ч. 

методикой написания и 

оформления дипломных и 

других научных работ в 

соответствии с 

требованиями ГОСТ. 

навыков или 

слабое развитие 

навыков в данной 

области; не 

способен 

применять 

теоретический 

подход к 

практической 

задаче. 

поверхностное 

развитие навыков 

в данной области; 

не способен 

применять 

теоретический 

подход к 

практической 

задаче. 

развитые в 

данной области; 

нуждается в 

коррекции со 

стороны 

преподавателя. 

развитие навыков в 

данной области; 

применяет навыки 

самостоятельно, без 

коррекции со стороны 

преподавателя. 

 

5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация предусматривает проведениеЗачета с оценкой, который 

проходит в устной форме. 

 

5.2.3. Типовые оценочные средства(Фрагмент ФОС) 

 

Вопросы к зачету: 

 

1.Социолингвистика как наука. Объект, предмет, научный статус социолингвистики. 

Социолингвистика и ее связь с другими науками.  

2.История становления и развития социолингвистики. Теория антиномий М.В. Панова, 

концепция языковой эволюции Е.Д. Поливанова, теория языковой эволюции У. Лабова.  

3. Методы социолингвистики.  

4. Социальный аспект понятия «владение языком». Уровни владения языком.  

5. Формы существования языка. Лингвистическое и социолингвистическое определение 

литературного языка. Гетерогенность литературного языка.  

6. Нормы литературного языка. Вариантность нормы.  

7. Некодифицированные языковые подсистемы диалект, социолект, арго, жаргон, сленг как 

носители инвариантности. Смешение языков. Пиджины и креольские языки.  

8. Языковая структура общества, понятие языкового сообщества. Родной язык и смежные 

понятия.  

9. Социальные факторы: структура, классификация. Социальные факторы в развитии 

системы языка. Социальные факторы и внутренние законы языка.  

10.Коммуникативная ситуация и ее факторы. Речевое общение, поведение, акт. 

Коммуникативная компетенция носителя языка.  

11. Язык и его социальная дифференциация. Языковой код, субкод, социально-

коммуникативная система.Переключение и смешение языковых кодов.  

12.Культурная и этническая диглоссия, ее источники, особенности функционирования 

языков. Интерференция, сущность, особенности процесса.  

13. Социальный статус, социальная роль как детерминанта речевого поведения. Типы 

ролевых отношений.  

14. Понятие малой социальной группы, типы. Речевые особенности группы. Речевое 

поведение человека в малой социальной группе.  

15. Языковая ситуация, активные процессы в современном русском языке.  

16. Языковая политика и языковое планирование.  

17. Языковые конфликты и пути их урегулирования.  

18. Языковая политика в современной России, законы о языках.  

19. Межличностная коммуникация, анализ речевого взаимодействия.  

20. Межкультурная коммуникация.Проблемы и современные подходы к исследованию 

межкультурной коммуникации.  



 

21.Межкультурная коммуникация как особый тип общения. Аккультурация как освоение 

чужой культуры. 

 

5.3. Методические материалы  

1.Учебно-методические и учебно-практические пособия (см. п. 6.1. Основная литература). 

2.Методические рекомендации по изучению дисциплины, в том числе методические 

разработки преподавателей по отдельным темам и видам занятий. (см.ЭИОС ММА) 

3.Другие материалы (см. п. 7.5. Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы). 

 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
  

6.1 Основная литература 
  

1. Каменева, В.А. Теория коммуникации (прагматический аспект) : учебное пособие / 

В.А. Каменева. – Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2013. – 168 с. – 

[Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232504 

2. Путилина, Л.В. Семиотический континуум : учебное пособие / Л.В. Путилина ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Оренбургский государственный университет». – Оренбург : ОГУ, 2015. – 109 с. – 

[Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439240 

3. Стернин, И.А. Типы речевых культур : учебное пособие / И.А. Стернин. – 2-е изд., стер. – 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 27 с. : ил. – [Электронный ресурс]. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375702 

4. Хроленко, А.Т. Теория языка : учебное пособие / А.Т. Хроленко, В.Д. Бондалетов ; под 

ред. В.Д. Бондалетова. – 4-е изд., стер. – Москва : Флинта, 2018. – 513 с. – [Электронный 

ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364439 

 

 

6.2 Дополнительная литература 
 

1. Иванищева, О.Н. Толерантный дискурс в современном обществе : учебное пособие / 

О.Н. Иванищева, И.И. Жданова. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 217 с. : ил. – 

[Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428642   

2. Сейранян, М.Ю. Конфликтный дискурс: социолингвистический и 

прагмалингвистическийаспекты : монография / М.Ю. Сейранян. – Москва : Прометей, 

2012. – 96 с. – [Электронный ресурс]. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212833 

3. Чудинов, А.П. Политическая лингвистика : учебное пособие / А.П. Чудинов. – 5-е изд. – 

Москва : Флинта : Наука, 2018. – 255 с. – [Электронный ресурс]. — 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364433 

 

 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232504
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439240
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375702
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364439
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428642
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212833
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364433


 

При реализации образовательной программы по направлению подготовки 

45.04.02«Лингвистика» необходимо использовать следующие компоненты материально-

технической базы Академии для изучения дисциплины: 

129085, город Москва, проспект Мира, дом 101В, строение 1. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации№1 (БТИ №25) Посадочных 

мест- 30. Стулья, столы для учащихся, стол для преподавателя, стул для преподавателя, 

системный блок с выходом в интернет, доска, клавиатура, компьютерная мышь, аудио 

колонки, проектор, мультимедийная доска.     

 

129085, город Москва, проспект Мира, дом 101В, строение 1. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации №9(БТИ №11) Посадочных 

мест – 12. Учебные столы, стулья ученические, стол для преподавателя, стул для 

преподавателя, системный блок с выходом в Интернет, доска, монитор, CD-проигрыватель, 

клавиатура, компьютерная мышь,  пульт.       

 

Программноеобеспечение. Microsoft Office Professional Plus 2007(Microsoft Office Excel 

2007,Microsoft Office Word 2007,Microsoft Office PowerPoint 2007,Microsoft Access 

2007,InfoPath 2007) Операционнаясистема Microsoft Windows Professional 7,  7-ZIP, Google 

Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader, Win DJView, Skype, Google Translate..  

 

129075, г. Москва, улица Новомосковская, дом 15А, строение 1, Аудитория 304 

Помещение для самостоятельной работы с выходом в сеть «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду. Ауд.304.Специализированная 

мебель: столы ученические - 3 шт., стулья - 6. Технические средства обучения: ПК 

Системный блок - 3 шт. 

 

Для реализации дисциплиныиспользуется лицензионное и свободно распространяемое 

программное обеспечение: 

Программноеобеспечение: Microsoft Office Professional Plus 2007(Microsoft Office 

ExcelMicrosoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Access 2007, 

InfoPath 2007) Операционнаясистема Microsoft Windows Professional 7, 7-ZIP, Google 

Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader, Win DJView, Skype, Google Translate 

. 

 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы 

  
 • ЭБС Универсальная библиотека ONLINE: http://biblioclub.ru 

• Сервис полнотекстового поиска по книгам: http://books.google.ru 

• Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: http://elibrary.ru 

•  

Электронная библиотечная система ММА:(http://www.mmamos.ru). 

 

 

Перечень электронных образовательных ресурсов, современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых 

для освоения дисциплины (модуля) 

http://biblioclub.ru/
http://books.google.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.mabiu.ru/


 

 

№ 

п/п 
Наименование Гиперссылка (при наличии) 

 

 

 

1 Онлайн-словарь Cambridge https://dictionary.cambridge.org/ 
 

 

 
2 Онлайн-словарь Collins 

https://www.collinsdictionary.com/ 

 

3 Онлайн-словарь Merriam Webster https://www.merriam-webster.com/ 

 
 

4 Онлайн-словарь Linguee https://www.linguee.com/ 

 
 

5 Российская государственная библиотека  https://www.rsl.ru/  

6 Библиотека иностранной литературы https://libfl.ru/  

 

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины, 

необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся из числа 

инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и лиц с 

ОВЗ), в том числе в соответствие с методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего образования, в томчисле оснащенности 

образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн. 

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ 

проводится с учётом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся. 

Выбор методов и средств обучения определяется преподавателем с учётом: 1) 

содержания и специфических особенностей дисциплины (в том числе необходимости 

овладения определенными навыками и умениями); 2)доступности методического и 

материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей 

восприятия учебной информации и выполнения практических заданий и работ. 

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации, в том числе учебных заданий, 

оценочных материалов по дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ, может быть иным 

(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы не 

имеющих вышеназванный статус). Форма проведения текущей и промежуточной аттестации 

для студента-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться преподавателем с 

учётом индивидуальных психофизических особенностей вышеназванного лица (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При этом, 

учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) преподавателем должны однозначно 

обеспечивать оценку результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, 

заявленных в дисциплине образовательной программы. 

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан подобрать 

(разработать, предложить) учебные задания и оценочные материалы вышеназванному 

студенту с учётом его нозологических особенностей/характера нарушений, в том числе 

https://www.rsl.ru/
https://libfl.ru/


 

учесть рекомендациимедико-социальной экспертизы, отраженные в его индивидуальной 

программе реабилитации, относительно рекомендованных условий и видов труда в части 

возможности выполнения им учебных заданий. 

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с 

ОВЗ возможно (допускается) дистанционно при соблюдении условий идентификации 

обучающегося и доказательности академической честности. 

При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ может предоставляться 

дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачёте или экзамене. 

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по 

индивидуальному учебному плану, в установленные сроки с учётом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося (при оформлении 

индивидуального плана установленным в ММА порядком), который может определять 

отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине. 

  



 

 


