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ЕРЕВАН 



 

1. Аннотация 

Трудоемкость:  6 ECTS, 18  академических часа. 
 

Форма итогового контроля: зачет 
 
Курс социолингвистики предназначен для будущих специалистов в области межкультурной 
коммуникации, для которых одной из узловых проблем является проблема «Язык и 
общество». Курс охватывает основные аспекты данной проблемы, закладывая основы 
дальнейшей работы в области социолингвистики. 
Социальные изменения в конце 1980-х и в начале 1990-х годов с одной стороны дали 
возможность изучить язык как социальное явление, но с другой стороны привлекли особое 
внимание ученых и лингвистов, так как эти самые изменения отражаются в обновленных 
формах языка и вербального поведения человека.  Социолингвистика очень быстро 
развивающаяся сфера в лингвистических исследованиях. Одна из важнейших черт данной 
программы является комбинирование методологии и практики социолингвистических 
исследований. 
Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности:  
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина – 
«Введение в языкознание», «История языкознания», «Общее языкознание», «Теоретическая 
грамматика», «Теоретическая фонетика», «Лексикология», «История языка». 
Требования к исходным уровням знаний и умений студентов:  
Студент должен быть знаком со спецификой взаимодействия языка и общества. 

 

 

 

 

2. Содержание 

2. 1 Цель и задачи дисциплины: 

 

Цель и основные задачи дисциплины:  

 расширение круга лингвистических знаний студента и формирование у студента 

представления о сравнительно новом направлении в лингвистике, связанным с 

обществом; 

 установление взаимосвязи между социальными языковыми процессами, понимание 

терминов “языковой ситуации”, “языковой политики”, форм проявления языка, в 

частности немецкого языка; 

 ознакомление с методами социолингвистики. 

 

 

 



2.2. Требования к уровню освоения дисциплины 

Данная дисциплина направлена на развитие следующих компетенций: 

1. общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

способностью демонстрировать представление об истории, современном состоянии и 

перспективах развития социолингвистики в целом и ее конкретной области (ОПК-1); 

способностью демонстрировать знание основных положений и концепций в области 

социолингвистики немецкого языка (ОПК-2); 

владением системой социолингвистических знаний (ОПК-3); 

владением базовыми навыками сбора и анализа социолингвистических фактов. (ОПК-

4); 

2. профессиональные компетенции (ПК): 

способностью видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин, понимает их 

значение для будущей проф. деятельности.(ОПК2) 

способностью применять полученные знания в области теории и истории основного 

изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), теории коммуникации, 

филологического анализа и интерпретации текста в собственной научно-исследовательской 

деятельности (ПК-1); 

способностью проводить под научным руководством локальные исследования на основе 

существующих методик в конкретной узкой области филологического знания с 

формулировкой аргументированных умозаключений и выводов (ПК-2). 

 

В рамках данного курса студенты должны ознакомиться со специальной литературой. В ходе 

изучения нового материала предусмотрено повторение и углубление знаний студентов в 

области теории немецкого языка. Очень большое значение имеет самостоятельная работа 

студента над отдельными темами, а также конспектирование основных положений наиболее 

важных научных трудов. 

 

По истечении времени обучения, отведенного на данный курс, студенты должны обладать 

следующим уровнем знаний, умений и навыков: 

Знание: освоить учебный материал в соответствии с программой курса, а именно знать: 

 место социолингвистики в системе лингвистических дисциплин; 

 методы социолингвистических исследований; 



 варианты немецкого языка в немецкоязычных странах; 

 роль немецкого языка в качестве плюрицентрического языка 

 языковую вариативность; 

 функциональную вариативность 

Умение: студент должен владеть терминологическим аппаратом необходимым для анализа 

языковой ситуации. Использовать в собственной исследовательской практике 

познавательные процедуры, необходимые для различения и понимания языковых, речевых 

средств, литературных и нелитературных форм немецкого языка. 

Владение системой представления о языковой ситуации, прогнозированием тенденций 

развития языковой ситуации, понимать стратегию осуществления языковой политики. 



2.3. Трудоемкость учебной дисциплины 

Таблица трудоемкости дисциплин и видов учебной работы 

Виды учебной работы 

Всег

о, в 

акад. 

часа

х 

Распределение по семестрам 

3 

Сем 

4 

сем 

__

_ 

се

м 

__

_ 

се

м. 

___ 

сем 

__8

__ 

сем

. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.Общая трудоемкость изучения 

дисциплины по семестрам, в т. ч.: 

18      + 

1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.: 18      18 

1.1.1. Лекции  10      10 

1.1.2. Практические занятия, в т. ч. 8      8 

1.1.2.1. Обсуждение прикладных 

проектов 

       

1.1.2.2. Кейсы        

1.1.2.3. Деловые игры, тренинги        

1.1.2.4. Контрольные работы 2      2 

1.1.2.5. Другое (указать)        

1.1.3. Семинары  8      8 

1.1.4. Лабораторные работы         

1.1.5. Другие виды (указать)        

1.2. Самостоятельная работа, в т. ч.:        

1.2.1. Подготовка к экзаменам        

1.2.2. Другие виды самостоятельной 

работы, в т.ч. (Указать) 

       

1.2.2.1. Письменные дом. задания        

1.2.2.2. Курсовые работы         

1.2.2.3. Эссе и рефераты         

1.2.2.4. Другое (указать)        

1.3. Консультации        

Итоговый контроль (Экзамен, Зачет, диф. 

зачет – указать) 

      зач

ет 



2.3.2 Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Разделы и темы дисциплины Всего 

(ак. 

часов) 

Лекции 

(ак. 

часов) 

Практ. 

Занятия 

(ак. 

часов) 

Семина-

ры (ак. 

часов) 

Лабор. 

(ак. 

часов) 

Другие 

виды 

занятий 

(ак. 

часов) 

1 2  4 5 6 7 

       

 18 10  8   

Тема 1. Gegenstand der Soziolinguistik. 
Methoden der Soziolonguistik. 
Soziolinguistische Theorie und 
Modellbildun 

4 2 
 

 

2   

Тема 2. Das Deutsche soziolinguistisch 4 2     

Тема 3. DEUTSCH ALS 
PLURIZENTRISCHE SPRACHE 

4 2  2   

Тема 4. Varietäten des Deutschen 4 2  2   

Тема 5. Funktionale Varietäten: 
Funktiolekte/Funktionsstile 

 

4 

 

2 

 

 

   

 4 2  2   

 

 

 

 

2.3.3 Содержание разделов и тем дисциплины 

 

Тема 1. Gegenstand der Soziolinguistik. Methoden der Soziolonguistik 
Тема 2. Soziolinguistische Theorie und Modellbildung 
Тема 3. Das Deutsche soziolinguistisch 
Тема 4. DEUTSCH ALS PLURIZENTRISCHE SPRACHE 
Тема 5.  Varietäten des Deutschen 
Тема 6. Funktionale Varietäten: Funktiolekte/Funktionsstile 

 
 

Приложение 5. 

3. Распределение весов по видам контролей 



На третий семестр 
 

Формы контролей 

Веса форм 
текущих 

контролей в 
результирующи

х оценках 
текущих 

контролей 

Веса форм 
промежуточны
х контролей в 

оценках 
промежуточны

х контролей 

Веса оценок 
промежуточных 

контролей и 
результирующих 
оценок текущих 

контролей в 
итоговых оценках 
промежуточных  

контролей 

Веса 
итоговых 

оценок 
промежуточ

ных 
контролей в 
результирую
щей оценке 
промежуточ

ных 
контролей 

Веса 
результиру

ющей 
оценки 

промежуточ
ных 

контролей 
и оценки 
итогового 

контроля в 
результиру

ющей 
оценке 

итогового 
контроля 

Вид учебной 
работы/контроля 

М11 М2 М3 М1 М2 М3 М1 М2 М3   

Тест     1 1 1      
Контрольная работа            
Lectura 0.25 0.25 0.25         
Habla 0.25 0.25 0.25         
Audicion 0.25 0.25 0.25         
Escritura 0.25 0.25 0.25         
            
Другие формы (Указать)            
Другие формы (Указать)            
Веса результирующих оценок 
текущих контролей в итоговых 
оценках промежуточных 
контролей 

      0.7 0.7 0.7   

Веса оценок промежуточных 
контролей в итоговых оценках 
промежуточных контролей 

      0.3 0.3 0.3   

Вес итоговой оценки 1-го 
промежуточного контроля в 
результирующей оценке 
промежуточных контролей 

         0.33  

Вес итоговой оценки 2-го 
промежуточного контроля в 
результирующей оценке 
промежуточных контролей 

         0.34  

Вес итоговой оценки 3-го 
промежуточного контроля в 
результирующей оценке 
промежуточных контролей 

         0.33  

Вес результирующей оценки 
промежуточных контролей в 
результирующей оценке 
итогового контроля 

          1 

зачет (оценка итогового 
контроля) 

           0 

 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 

 
 
Распределение весов по формам контроля, второй семестр  
 

                                                 
1 Учебный Модуль  



На четвертый семестр 
 

Формы контролей 

Веса форм 
текущих 

контролей в 
результирующи

х оценках 
текущих 

контролей 

Веса форм 
промежуточны
х контролей в 

оценках 
промежуточны

х контролей 

Веса оценок 
промежуточных 

контролей и 
результирующих 
оценок текущих 

контролей в 
итоговых оценках 
промежуточных  

контролей 

Веса 
итоговых 

оценок 
промежуточ

ных 
контролей в 
результирую
щей оценке 
промежуточ

ных 
контролей 

Веса 
результиру

ющей 
оценки 

промежуточ
ных 

контролей 
и оценки 
итогового 

контроля в 
результиру

ющей 
оценке 

итогового 
контроля 

Вид учебной 
работы/контроля 

М12 М2 М3 М1 М2 М3 М1 М2 М3   

Тест     1 1 1      
Контрольная работа            
Lectura 0.25 0.25 0.25         
Habla 0.25  0.25 0.25         
Audicion 0.25 0.25 0.25         
Escritura 0.25 0.25 0.25         
            
Другие формы (Указать)            
Другие формы (Указать)            
Веса результирующих оценок 
текущих контролей в итоговых 
оценках промежуточных 
контролей 

      0.7 0.7 0.7   

Веса оценок промежуточных 
контролей в итоговых оценках 
промежуточных контролей 

      0.3 0.3 0.3   

Вес итоговой оценки 1-го 
промежуточного контроля в 
результирующей оценке 
промежуточных контролей 

         0.33  

Вес итоговой оценки 2-го 
промежуточного контроля в 
результирующей оценке 
промежуточных контролей 

         0.34  

Вес итоговой оценки 3-го 
промежуточного контроля в 
результирующей оценке 
промежуточных контролей 

         0.33  

Вес результирующей оценки 
промежуточных контролей в 
результирующей оценке 
итогового контроля 

          0.5 

экзамен (оценка итогового 
контроля) 

           0.5 

 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 

 
 

4. Образец контрольной работы/теста 

 

                                                 
2 Учебный Модуль  



Name _______________________            ______/100_ 

Präsentationsthemen: 

1. Varietäten des Deutschen. Ihre Charakteristik. 

2. Soziolekte. 

3. Mediolekte. 

4. Funktionale Stile des Deutschen. 

5. Steuerung des Sprachsystems durch soziale Gegebеnheiten 

7.  Рекомендуемая литература 

 

а) Основная литература: 

1. Efing, Christian Soziolinguistik der deutschen Sprache. Soziale Aspekte von Sprachvariation und 
Sprachwandel. 2018 

2. U.Ammon. Soziolonguistik. B. 3.2. De Gruyter, 2005. 
 

b) Дополнительная литература: 

1. Hugo Steger. Soziolinguistik Grundlagen, Aufgaben und Ergebnisse für das Deutsche.  

 

 


