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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный

уровень  

ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и

этическую ответственность за принятые решения  

ОК-5 способностью самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с

помощью информационных технологий, новые знания и умения,

непосредственно не связанные со сферой профессиональной деятельности  

ОПК-1 готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач

профессиональной деятельности  

ОПК-3 готовностью взаимодействовать с участниками образовательного процесса и

социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая

социальные, этноконфессиональные и культурные различия  

ПК-17 способностью изучать и формировать культурные потребности и повышать

культурно-образовательный уровень различных групп населения  

ПК-18 готовностью разрабатывать стратегии культурно-просветительской

деятельности  

ПК-19 способностью разрабатывать и реализовывать просветительские программы в

целях популяризации научных знаний и культурных традиций  

ПК-7 способностью проектировать образовательное пространство, в том числе в

условиях инклюзии  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 основной терминологический аппарат,  

направления российской и зарубежной социолингвистики и этнолингвистики, их источники и методы,  

 Должен уметь: 

 на основе социологических, демографических и прочих данных анализировать языковую (полилингвальную)

ситуацию,  

описывать языковую стратификацию с использованием лингвистических данных, извлекать из них

социолингвистическую и этнокультурную информацию, различать языковые / речевые средства различных

форм национального языка, моделировать национальные знания и представления, отраженные в языке,

соотносить их с этническими картинами мира  

на основании демографических, социологических и других данных анализировать языковую ситуацию;  

комментировать проблемы языковой политики;  

разрабатывать анкеты и опросники;  

пользоваться фактами этнолингвистики в практике преподавания русского языка.  

 Должен владеть: 

 терминосистемой описания языковой ситуации,  
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прогнозировать тенденции развития языковой ситуации в условиях межкультурного взаимодействия,  

навыками и приёмами социо- и этнолингвистического анализов языковых явлений.  

навыком анализа речевой ситуации с точки зрения ее структуры и выбора адекватной модели общения;  

навыком ведения беседы в неформальной обстановке с учётом этических норм;  

грамотно устанавливать контакт с собеседником любого уровня речевой культуры, использовать разные

функциональные стили русского языка в практике общения;  

использовать любые разновидности национального языка, уместные в зависимости от коммуникативной

ситуации;  

навыками создания письменных и устных научных текстов, содержащих обоснование, описание содержания и

результатов исследования;  

этнолингвистическую интерпретацию языковых фактов.  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 применять полученные знания на практике, разбираться в основных методах социолингвистических

исследований

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ОД.5 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.04.01 "Педагогическое образование (Преподавание русского языка в

полилингвальной образовательной среде)" и относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 2 курсе в 3, 4 семестрах.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 16 часа(ов), в том числе лекции - 6 часа(ов), практические занятия - 10 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 52 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 4 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: отсутствует в 3 семестре; зачет в 4 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Социолингвистика и

этнолингвистика как научные

дисциплины. Методы

социолингвистических

исследований.

3 2 0 0 6

2.

Тема 2. Язык и социальная

стратификация. Социальные

аспекты речевого межкультурного

общения. Речевое поведение и

национальный менталитет.

Языковая личность как

лингвокультурный феномен.

3 2 0 0 8

3.

Тема 3. Языковая политика.

Языковое планирование. Языковая

ситуация. Язык и национальная

культура. Национальные картины

мира.

3 2 0 0 8
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

4.

Тема 4. Методы

социолингвистических и

этнолингвистических

исследований.

4 0 2 0 6

5.

Тема 5. Национальная языковая

личность: структура и типы.

4 0 2 0 8

6.

Тема 6. Взаимодействие и

воздействие в условиях

межкультурного контакта.

4 0 2 0 6

7.

Тема 7. Социальные аспекты

речевого общения.

Стереотипизация как

системообразующий признак

дискурса языковой личности.

4 0 2 0 6

8.

Тема 8. Национально-культурная

семантика языковых единиц. Миф

в системе социума и этноса.

4 0 2 0 4

  Итого   6 10 0 52

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Социолингвистика и этнолингвистика как научные дисциплины. Методы социолингвистических

исследований.

Что такое социолингвистика и этнолингвистика? 2. Когда начали вестись лингвистические исследования,

учитывающие обусловленность языковых явлений явлениями социальными и национальными? 3. Какой научный

статус социолингвистики и этнолингвистики? 4. Что изучают эти науки? 5. Какие цели и задачи этих наук? 6.

Каковы методы этих научных дисциплин?

Тема 2. Язык и социальная стратификация. Социальные аспекты речевого межкультурного общения.

Речевое поведение и национальный менталитет. Языковая личность как лингвокультурный феномен.

1. Каковы универсалии языковых изменений? 2. Каковы причины непрерывного появления новых языковых

изменений? 3. Горизонтальное и вертикальной членение языка. 4. Социальные различия в языке. 5. Понятие

социолекта. 6. Мужская и женская дискурсивные стратегии. 7. Какие тенденции существуют в американской,

западноевропейской и российской социолингвистике? 6.Как соотносятся понятия языковой личности и

национального характера? 7.Что лежит в основе концепций языковых личностей Ю.Н. Караулова, В.И. Карасика?

8.Назовите способы реконструкции индивидуального лексикона и грамматикона (вербальный уровень). 9. Какова

роль прецедентных текстов в структуре и функционировании языковой личности?

Тема 3. Языковая политика. Языковое планирование. Языковая ситуация. Язык и национальная культура.

Национальные картины мира.

1. Что такое языковая политика? 2. Какие функции и типы языковой политики? 3. Какие основные этапы

языковой политики? 4. В чем состоит языковое планирование? 5. Какие особенности унитаризма и сегрегации?

6. О каких принципах национально-языковой политики писал Бодуэн де Куртенэ? 7. В чем состоит

административное регулирование языковой политики? 8. Каковы особенности современной языковой политики?

9. Языковая картина мира как отражение национального мировидения и миропонимания.

Тема 4. Методы социолингвистических и этнолингвистических исследований.

1.На чем основаны методы современных социолингвистических исследований? 2.На какие основные группы

подразделяются методы, используемые в социолингвистике и этнолингвистике? 3.Какие методы

социолингвистики относятся к числу наиболее распространенных? 4. В чем заключается метод

непосредственного наблюдения? 5. В чем заключается недостаток метода интервьюирования? 6. В чем

заключается метод включенного наблюдения? 7.Что такое контент-анализ, интент-анализ, дискурс-анализ?

Тема 5. Национальная языковая личность: структура и типы.

1. Как соотносятся понятия языковой (речевой) личности и национального характера? 2.Что лежит в основе

концепций языковых личностей Ю.Н. Караулова, В.И. Карасика? 3.Назовите способы реконструкции

индивидуального лексикона и грамматикона (вербальный уровень). 4. Опишите структуру языковой личности (по

Ю.Н.Караулову). 5. Типология языковых личностей. 6. Понятие идиостиля.

Тема 6. Взаимодействие и воздействие в условиях межкультурного контакта.

1. Каково соотношение вербальной и невербальной коммуникации? 2. Основные положения "коммуникативного

кодекса". 3. Эффективная коммуникация в условиях межкультурного взаимодействия. 4. Особенности

воздействия языковых личностей, представителей разных типов культур. 5.
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Тема 7. Социальные аспекты речевого общения. Стереотипизация как системообразующий признак

дискурса языковой личности.

1. Понятие речевого поведения. 2. Характеристика речевого поведения. 3. Особенности речевого поведения в

разных социальных группах. 4. Связь речевого поведения с социальным статусом коммуникантов и их

коммуникативными ролями. 5. Социально маркированные способы выбора и употребления языковых средств и

особенности речевого поведения. 6. Речевое взаимодействие.

Тема 8. Национально-культурная семантика языковых единиц. Миф в системе социума и этноса.

1. Национальная картина мира. Способы представления языковой картины мира. 2. Специфика межкультурной

коммуникации. 3. Определение термина ?миф?. Миф как особый вид мироощущения, древняя форма

общественного сознания. Современное развитие теории мифа (В.М. Пивоев, А.Ф. Лосев, Е.М. Мелетинский и

др.). Классификация мифов (Н.А. Кун, Е.М. Мелетинский, Э.Б. Тайлор).

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.
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Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Словари и энциклопедии на Академике - http://dic.academic.ru

Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ - http://www.gramota.ru

Филология и лингвистика - http://filologia.su/kultura-rechi

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Рассматривайте задачу освоения курса как повышение уровня своей языковой, коммуникативной, общекультурной

и профессиональной компетенции.  

Работа по освоению курса должна осуществляться регулярно и планомерно.  

Для успешного изучения содержания курса рекомендуется посещение лекционных и практических занятий.  

При изучении нового материала пользуйтесь эффективными стратегиями обучения: просмотровое чтение (для

общего охвата содержания), изучающее чтение (для выделения основной и дополнительной информации),

краткая запись необходимой для запоминания информации с использованием схем, формул, таблиц.  

При изучении рекомендованной литературы следует делать конспект.  

Обязательно регулярно повторяйте краткое содержание лекционного и изученного самостоятельно материала.  

При подготовке ответов избегайте представления информации в абстрактной форме, используйте четкие

аргументы и конкретные данные.  

При выполнении домашней работы внимательно изучите материал по указанной теме. Познакомьтесь с

соответствующими разделами базового учебника, основной и дополнительной литературы. Используйте

справочную литературу и Интернет-ресурсы. Составьте конспект (подробный план, схему, таблицу) ответа на

теоретические вопросы темы практического занятия. Выполните письменно в тетради практические задания по

соответствующей теме. Выполняйте домашние задания вовремя.  

Используйте демонстрационные и тренировочные тесты для подготовки к текущему и итоговому контролю.  

Отработайте пропущенные практические занятия, сдайте рефераты.  

При подготовке к зачету повторите лекционный материал, изучите материалы базового учебника, основной и

дополнительной литературы по курсу.  

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.
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Компьютерный класс.

Лингафонный кабинет.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 44.04.01

"Педагогическое образование" и магистерской программе "Преподавание русского языка в полилингвальной

образовательной среде".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.


