
 Программа дисциплины "Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков"; 58.03.01 Востоковедение и африканистика;

доцент, к.н. (доцент) Рахимова А.Р. , декан факультета института Хабибуллина Э.К. 

 Регистрационный номер 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Отделение Высшая школа международных отношений и востоковедения

УТВЕРЖДАЮ

Проректор

по образовательной деятельности КФУ

Проф. Таюрский Д.А.

__________________________

"___"______________20___ г.

Программа дисциплины

Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков Б1.В.ДВ.5

 

Направление подготовки: 58.03.01 - Востоковедение и африканистика

Профиль подготовки: Языки и литературы стран Азии и Африки (турецкий язык)

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Автор(ы):

 Рахимова А.Р. , Хабибуллина Э.К. 

Рецензент(ы):

 Аликберова А.Р. 

 

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий(ая) кафедрой: Аликберова А. Р.

Протокол заседания кафедры No ___ от "____" ___________ 201__г

Учебно-методическая комиссия Института международных отношений (отделение Высшая

школа международных отношений и востоковедения):

Протокол заседания УМК No ____ от "____" ___________ 201__г

 

Регистрационный No



 Программа дисциплины "Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков"; 58.03.01 Востоковедение и африканистика;

доцент, к.н. (доцент) Рахимова А.Р. , декан факультета института Хабибуллина Э.К. 

 Регистрационный номер

Страница 2 из 15.

Содержание

1. Цели освоения дисциплины

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины /модуля

4. Структура и содержание дисциплины/ модуля

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по

итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

студентов

7. Литература

8. Интернет-ресурсы

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному

учебному плану



 Программа дисциплины "Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков"; 58.03.01 Востоковедение и африканистика;

доцент, к.н. (доцент) Рахимова А.Р. , декан факультета института Хабибуллина Э.К. 

 Регистрационный номер

Страница 3 из 15.

Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Рахимова А.Р. Кафедра

алтаистики и китаеведения отделение Высшая школа международных отношений и

востоковедения , Asiya.Rahimova@kpfu.ru ; декан факультета института Хабибуллина Э.К.

отделение Высшая школа международных отношений и востоковедения Институт

международных отношений , EKHabibullina@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) 'Сравнительно-историческая грамматика тюркских

языков' состоит в ознакомлении студентов со сравнительно-историческим методом в

языкознании; с базовой научной грамматической терминологией, которая используется по

данной теме. Особое внимание уделяется вокализму и консонантизму в тюркских языках,

морфологии и синтаксису. Излагаются основные гипотезы о происхождении тюркских

грамматических явлений.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.5 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 58.03.01 Востоковедение и африканистика и относится к

дисциплинам по выбору. Осваивается на 3 курсе, 5 семестр.

Данная дисциплина входит в раздел 'Б.3 (Профессиональный цикл). Освоение данной

является необходимым для образования у учащихся языковой компетенции, а также для

прохождения педагогической практики в школе. При освоении данной дисциплины

необходимы базовые 'входные' знания по 'Введению в тюркскую филологию' и 'Общему

языкознанию'.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

способность работать в коллективе, толерантно воспринимая

социальные, этнические, конфессиональные и культурные

различия

ОК-7

(общекультурные

компетенции)

способность к самоорганизации и самообразованию

ОПК-3

(профессиональные

компетенции)

способность применять знание основных географических,

демографических, экономических и социально-политических

характеристик изучаемой страны (региона)

ПК-12

(профессиональные

компетенции)

владение информацией об основных особенностях материальной

и духовной культуры изучаемой страны (региона), способностью

учитывать в практической и исследовательской деятельности

специфику, характерную для носителей соответствующих культур

ПК-13

(профессиональные

компетенции)

способность использовать знание этнографических,

этнолингвистических и этнопсихологических особенностей

народов Азии и Африки и их влияния на формирование деловой

культуры и этикета поведения

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 
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знать материалы и источники для сравнительно-исторических исследований; 

 

 

 2. должен уметь: 

 оперировать основными понятиями и терминами сравнительно-исторического тюркского

языкознания ( тюркский праязык, реконструкция, общетюркский и т.д.); 

 

 

 3. должен владеть: 

 теоретическими знаниями о фонетической, морфологической и синтаксической структуре

тюркских языков. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 владеть основными понятиями и терминами сравнительно-исторического тюркского

языкознания ( тюркский праязык, реконструкция, общетюркский и т.д.); 

знать материалы и источники для сравнительно-исторических исследований; 

владеть теоретическими знаниями о фонетической, морфологической и синтаксической

структуре тюркских языков. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 5 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

1.

Тема 1.

Сравнительно-исторический метод

и его место в современном

языкознании.

Сравнительно-историческая

грамматика тюркских языков.

5 2 0 0  

2.

Тема 2. Фонетика. Вокализм. Типы

вокалических систем в тюркских

языках.

5 2 0 0  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

3.

Тема 3. Консонантизм. Типы

согласных фонем в тюркских

языках.

5 0 2 0

Письменное

домашнее

задание

 

4.

Тема 4. Межъязыковые

соответствия и чередования

гласных. Межъязыковые

соответствия согласных, их

история и архетипы.

5 2 0 0  

5.

Тема 5. Морфемика. Структура

тюркских морфем и словоформ.

Вопрос о происхождении

аффиксов. Соотношение глагола и

имени. Части речи и их

грамматические категории.

5 2 0 0

Письменная

работа

 

6.

Тема 6. Имя существительное.

Важнейшие словоизменительные

категории имени

существительного: падеж,

принадлежность, число.

Словообразование

существительных.

5 0 2 0  

7.

Тема 7. Прилагательное и его

история. О первичном

синкретизме именных частей речи.

Соредства выражения степеней

сравнения прилагательных в

тюркских языках.

5 2 0 0  

8.

Тема 8. Числительное и его

разряды. Особенности сложных и

составных числительных в

тюркских языках. Происхождение

аффиксов, образующих разряды

числительных.

5 0 2 0  

9.

Тема 9. Местоимение. Разряды

местоимений и гипотезы об их

происхождении. Склонение

местоимений.

5 0 2 0  

10.

Тема 10. Глагол. О первичной

грамматической

недифференцированности

глагольного имени в тюркских

языках. Грамматические категории

глагола. Грамматическая

категория времени.

5 2 0 0  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

11.

Тема 11. Желательное,

повелительное, условное и

долженствовательное наклонения

в тюркских языках.

Происхождение форм.

5 0 2 0  

12.

Тема 12. Причастия в тюркских

языках. Взгляды ученых на

происхождение причастий.

Деепричастия. Первичные и

вторичные формы деепричастий.

5 0 2 0

Контрольная

работа

 

13.

Тема 13. Инфинитивные формы и

их происхождение.

Словообразование глаголов.

Залогообразующие аффиксы.

5 2 0 0  

14.

Тема 14. Наречие и его

происхождение. Служебные части

речи в тюркских языках.

5 0 2 0  

15.

Тема 15. Использование данных

родственных языков, письменных

памятников, типологических

особенностей тюркских языков в

реконструкции синтаксических

единиц. Словосочетание. Изафет

в тюркских языках.

5 2 0 0  

16.

Тема 16. Простое предложение.

Именное предложение.

Глагольное предложение.

Безличное предложение.

5 0 2 0  

17.

Тема 17. Пути развития сложных

предложений. Примыкание как

наиболее древний способ связи

простых предложений.

5 2 0 0

Реферат

 

18.

Тема 18. Сложноподчиненное

предложение. Развитие

сочинительных и подчинительных

союзов и союзных слов в тюркских

языках.

5 0 2 0  

. Тема . Итоговая форма контроля 5 0 0 0

Зачет

 

  Итого     18 18 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Сравнительно-исторический метод и его место в современном языкознании.

Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков.

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Сравнительно-исторический метод и его основные понятия: установление архетипов

(праформ), внешняя и внутренняя реконструкция, относительная хронологизация. основные

труды по сравнительно-исторической грамматике тюркских языков. Проблема генетического

родства алтайских языков. Понятие пратюркского и древнетюркского, общетюркского и

регионального (огузского, кыпчакского, карлукского и др.).

Тема 2. Фонетика. Вокализм. Типы вокалических систем в тюркских языках.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Типы гласных фонем тюркских языков в качественном отношении: широкие, узкие,

твердорядные, мягкорядные, огубленные, неогубленные и др. Гласные фонемы тюркских

языков в количественном отношении. Реконструкция пратюркского вокализма. Типы

вокалических систем в тюркских языках: огузский, алтайский, тувинско-тофаларский,

кыпчакский.

Тема 3. Консонантизм. Типы согласных фонем в тюркских языках.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Типы согласных фонем. Оппозиция согласных по активному органу речи: губные,

губно-зубные, переднеязычные, среднеязычные, заднеязычные, увулярные, фарингальные;

оппозиции по назальности - неназальности, твердости - мягкости, глухости - звонкости. типы

согласных по способу образования: смычные, щелевые, аффрикаты.

Тема 4. Межъязыковые соответствия и чередования гласных. Межъязыковые

соответствия согласных, их история и архетипы.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Реконструкция системы пратюркского консонантизма. Ассимилятивные и диссимилятивные

сочетания согласных на границе слова и аффикса. Структура слога и ударение в тюркских

языках. Тюркский сингармонизм: небная и лабиальная гармония и ее отражение в тюркских

языках.

Тема 5. Морфемика. Структура тюркских морфем и словоформ. Вопрос о

происхождении аффиксов. Соотношение глагола и имени. Части речи и их

грамматические категории.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Морфемика. Исторические изменения в составе слов и морфем. Явление фузии. Трудность

восстановления архетипов морфем. Проблема глагольно-именного синкретизма

древнетюркских корней.

Тема 6. Имя существительное. Важнейшие словоизменительные категории имени

существительного: падеж, принадлежность, число. Словообразование

существительных.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Существительное. Падежная система в тюркских языках и ее развитие. Реликты падежных

форм в памятниках древнетюркской письменности и в живых языках. Категория

принадлежности. Реконструкция притяжательной парадигмы. Притяжательное склонение и

его типы. Категория числа и средства ее выражения в тюркских языках. Словообразование

существительных.

Тема 7. Прилагательное и его история. О первичном синкретизме именных частей речи.

Соредства выражения степеней сравнения прилагательных в тюркских языках.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Прилагательное и его история. Классификация словообразовательных аффиксов

прилагательных по значению и происхождению: аффиксы, указывающие на общие свойства

предмета; аффиксы уменьшительных прилагательных; аффиксы прилагательных с модально

окрашенным значением, аффиксы древних причастий.

Тема 8. Числительное и его разряды. Особенности сложных и составных числительных в

тюркских языках. Происхождение аффиксов, образующих разряды числительных.

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Числительные. Количественные числительные, их состав, гипотезы о происхождении.

Реконструкция пратюркской системы счета. Дробные числительные и способы их

образования в тюркских языках. Порядковые, собирательные, разделительные числительные

в тюркских языках. Способы выражения числительных приблизительного счета в тюркских

языках.

Тема 9. Местоимение. Разряды местоимений и гипотезы об их происхождении.

Склонение местоимений.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Разряды местоимений. Склонение местоимений. Особенности личных, указательных,

определительных, вопросительных, неопределенных, отрицательных местоимений в тюркских

языках и их происхождение. Вопрос о притяжательных местоимениях; возвратные

местоимения в тюркских языках.

Тема 10. Глагол. О первичной грамматической недифференцированности глагольного

имени в тюркских языках. Грамматические категории глагола. Грамматическая

категория времени.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Первичная грамматическая недифференцированность глагольного имени в тюркских языках.

Различные взгляды по поводу первичности глагольно-именных или лично-временных форм.

Особенности спряжения глаголов в тюркских языках. Полные и усеченные аффиксы.

Категория времени. Наиболее древние формы на -ды и -р. Развитие форм настоящего

времени, их ареалы и происхождение. Прошедшее время и его типы. Будущее время и его

типы.

Тема 11. Желательное, повелительное, условное и долженствовательное наклонения в

тюркских языках. Происхождение форм.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Формы желательного наклонения в тюркских языках, ареалы их распространения и

происхождение. Повелительное наклонение и происхождение форм лица. Условное

наклонение и его формы. Происхождение форм. Условная модальность.

Долженствовательное наклонение в тюркских языках. Способы глагольного действия,

средства их выражения в тюркских языках.

Тема 12. Причастия в тюркских языках. Взгляды ученых на происхождение причастий.

Деепричастия. Первичные и вторичные формы деепричастий.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Причастия настоящего и будущего времени; причастия прошедшего времени. Причастия

позднего происхождения. Деепричастия. Первичные формы деепричастия на -ып и -а/-у.

Вторичные формы деепричастия и их происхождение. Развитие деепричастных значений в

некоторых формах (-ганда, -маста и др).

Тема 13. Инфинитивные формы и их происхождение. Словообразование глаголов.

Залогообразующие аффиксы.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Типы инфинитива в различных группах тюркских языков. Происхождение глаголообразующих

аффиксов. Аффиксы многократного действия как средство словообразования, аффиксы

звукоподражательных глаголов. Категория залога в тюркских языках. Залогообразующие

аффиксы, древние и новые формы.

Тема 14. Наречие и его происхождение. Служебные части речи в тюркских языках.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Наречие. Роль морфологической изоляции именных и глагольных словоформ в образовании

наречий. Служебные части речи: послелоги, служебные имена, союзы, частицы; их основные

разновидности в тюркских языках и происхождение.

Тема 15. Использование данных родственных языков, письменных памятников,

типологических особенностей тюркских языков в реконструкции синтаксических

единиц. Словосочетание. Изафет в тюркских языках.
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лекционное занятие (2 часа(ов)):

Реконструкция синтаксических единиц как определение наиболее древнего типа выбранной

синтаксической модели и установление ее морфологической опоры. Приемы реконструкции

синтаксических единиц. Атрибутивные словосочетания и их типы. Изафет. Глагольные

словосочетания. Реконструкция праязыковых моделей словосочетаний.

Тема 16. Простое предложение. Именное предложение. Глагольное предложение.

Безличное предложение.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Простое именное предложение. Личные местоимения в роли средств связи при именном

сказуемом и развитие аффиксов сказуемости. Способы оформления именного сказуемого

прошедшего плана. Глагольное предложение. Определение праязыковых моделей данного

типа предложений в зависимости от широты ареала и древности глагольных времен, которыми

выражено сказуемое. Безличные предложения, их типы и относительная хронология.

Тема 17. Пути развития сложных предложений. Примыкание как наиболее древний

способ связи простых предложений.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Сложные предложения. Различные взгляды на природу придаточных предложений в

тюркских языках. Развитие придаточных предложений в тюркс ких языках. Способ

трансформации, его сущность и причины, частичная и полная трансформация; основные

модели.

Тема 18. Сложноподчиненное предложение. Развитие сочинительных и подчинительных

союзов и союзных слов в тюркских языках.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Сложные предложения союзного типа. Сложные предложения с сочинительными,

подчинительными союзами, союзными словами в тюркских языках.

Сравнительно-сопоставительный анализ предложений.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

3.

Тема 3.

Консонантизм.

Типы согласных

фонем в

тюркских языках.

5 подготовка домашнего задания 10

Письмен-

ное

домаш-

нее

задание

5.

Тема 5.

Морфемика.

Структура

тюркских морфем

и словоформ.

Вопрос о

происхождении

аффиксов.

Соотношение

глагола и имени.

Части речи и их

грамматические

категории.

5 подготовка к письменной работе 10

Письмен-

ная

работа
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

12.

Тема 12.

Причастия в

тюркских языках.

Взгляды ученых

на

происхождение

причастий.

Деепричастия.

Первичные и

вторичные

формы

деепричастий.

5 подготовка к контрольной работе 6

Контроль-

ная

работа

17.

Тема 17. Пути

развития

сложных

предложений.

Примыкание как

наиболее

древний способ

связи простых

предложений.

5 подготовка к реферату 10 Реферат

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Для освоения дисциплины 'сравнительно-историческая грамматика тюркских языков'

рекомендуются следующие образовательные технологии: а) традиционные: лекции, семинары,

практические занятия, самостоятельная работа студентов; б) инновационные: проведение

занятий при помощи компьютерных программ (упражнения на сравнение грамматики

различных тюркских языков).

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Сравнительно-исторический метод и его место в современном языкознании.

Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков.

Тема 2. Фонетика. Вокализм. Типы вокалических систем в тюркских языках.

Тема 3. Консонантизм. Типы согласных фонем в тюркских языках.

Письменное домашнее задание , примерные вопросы:
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Подготовить письменное сообщение по монографии Н.А. Баскакова "Историко-типологическая

фонология тюркских языков" (М.: Наука, 1988) по следующим темам: 1. Фонологическая

структура корневой морфемы в тюркских языках. 2. Процессы развития гласных и согласных

фонем и формирование основных типов фонологической структуры. 3. Гласные фонемы

тюркских языков в количественном отношении: долгие и краткие гласные. 4. Передвижение

гласных в кыпчакских, урало-поволжских и чувашском языках. 5. Отражение передвижения

гласных в некоторых тюркских диалектах. 6. Реконструкция пратюркского вокализма. 7.

Хронология и причины передвижения гласных. 8. Типы вокалических систем в тюркских

языках. 9. Типы согласных фонем в тюркских языках. 10. Межъязыковые соответствия

согласных, их их история и архетипы. 3. Основные типы и модели фонологической структуры:

западно-хуннская ветвь; восточно-хуннская ветвь.

Тема 4. Межъязыковые соответствия и чередования гласных. Межъязыковые

соответствия согласных, их история и архетипы.

Тема 5. Морфемика. Структура тюркских морфем и словоформ. Вопрос о

происхождении аффиксов. Соотношение глагола и имени. Части речи и их

грамматические категории.

Письменная работа , примерные вопросы:

Вопросы для письменных ответов: 1. Морфологическая структура слова и ее отличие от

фонетической структуры слова. Привести примеры из разных тюркских языков. 2. Служебные

морфемы в тюркских языках и их группы. 3. Части речи в тюркских языках. 4. Важнейшие

словоизменительные категории имени существительного. 5. О первичном синкретизме именных

частей речи в тюркских языках. 6. Классификация словообразовательных аффиксов

прилагательных по значению и происхождению. 7. Особенности сложных и составных

числительных в тюркских языках. 8. Происхождение аффиксов порядковых, собирательных и

разделительных числительных. 9. Способы выражения числительных приблизительного счета в

тюркских языках. 10. Вопрос о притяжательных местоимениях в тюркских языках.

Тема 6. Имя существительное. Важнейшие словоизменительные категории имени

существительного: падеж, принадлежность, число. Словообразование существительных.

Тема 7. Прилагательное и его история. О первичном синкретизме именных частей речи.

Соредства выражения степеней сравнения прилагательных в тюркских языках.

Тема 8. Числительное и его разряды. Особенности сложных и составных числительных в

тюркских языках. Происхождение аффиксов, образующих разряды числительных.

Тема 9. Местоимение. Разряды местоимений и гипотезы об их происхождении.

Склонение местоимений.

Тема 10. Глагол. О первичной грамматической недифференцированности глагольного

имени в тюркских языках. Грамматические категории глагола. Грамматическая категория

времени.

Тема 11. Желательное, повелительное, условное и долженствовательное наклонения в

тюркских языках. Происхождение форм.

Тема 12. Причастия в тюркских языках. Взгляды ученых на происхождение причастий.

Деепричастия. Первичные и вторичные формы деепричастий.

Контрольная работа , примерные вопросы:

Вопросы для контрольной работы. 1. Превращение древних отглагольных прилагательных в

причастия. 2. Причастия, возникшее в тюркских языках в более позднее время. 3. Древние

деепричастия в тюркском праязыке. 4. Деепричастия, связанные с падежными формами и

формами древнего терминатива. 5. Взгляды ученых на происхождение причастий в тюркских

языках. 6. Залогообразующие аффиксы, древние и новые формы. 7. Способы глагольного

действия. Средства их выражения в тюркских языках. 8. Перифрастические глагольные

формы в тюркских языках. 9. Аналитические глаголы в тюркских языках. 10. Происхождение

глаголообразующих аффиксов.

Тема 13. Инфинитивные формы и их происхождение. Словообразование глаголов.

Залогообразующие аффиксы.

Тема 14. Наречие и его происхождение. Служебные части речи в тюркских языках.



 Программа дисциплины "Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков"; 58.03.01 Востоковедение и африканистика;

доцент, к.н. (доцент) Рахимова А.Р. , декан факультета института Хабибуллина Э.К. 

 Регистрационный номер

Страница 12 из 15.

Тема 15. Использование данных родственных языков, письменных памятников,

типологических особенностей тюркских языков в реконструкции синтаксических

единиц. Словосочетание. Изафет в тюркских языках.

Тема 16. Простое предложение. Именное предложение. Глагольное предложение.

Безличное предложение.

Тема 17. Пути развития сложных предложений. Примыкание как наиболее древний

способ связи простых предложений.

Реферат , примерные вопросы:

Темы рефератов: 1. Аналитические конструкции в синтаксическом строе тюркских языков. 2.

Сравнительно-историческое изучение сложноподчиненных предложений в тюркских языках. 3.

Безличные предложения в тюркских языках и их происхождение. 4. Предложение в тюркских

языках: порядок слов в простом предложении. 5. Различные взгляды на природу придаточных

предложений в тюркских языках. 6. Словосочетания и их типы в тюркских языках. 7. Простые

именные и глагольные предложения. 8. Сложные предложения союзного типа. 9. Развитие

сочинительных и подчинительных союзов и союзных слов в тюркских языках. 10. Историческое

развитие простого и сложного предложений.

Тема 18. Сложноподчиненное предложение. Развитие сочинительных и подчинительных

союзов и союзных слов в тюркских языках.

Итоговая форма контроля

зачет (в 5 семестре)

 

Примерные вопросы к итоговой форме контроля

Вопросы к зачету:

1. Сравнительно-исторический метод в современном языкознании и его соотношение с

ареальными и типологическими методами.

2. Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков. Основные труды.

3. Вокализм. Гласные фонемы тюркских языков в качественном и количественном отношении.

4. Передвижение гласных в кыпчакских, урало-поволжских и чувашском языках. Хронология и

причины передвижения.

5. Типы вокалических систем в тюркских языках: огузский, алтайский, тувинско-тофаларский,

кыпчакский. Межъязыковые соответствия и чередования гласных.

6. Консонантизм. Типы согласных фонем в тюркских языках.

7. Реконструкция системы пратюркского консонантизма.

8. Межъязыковые соответствия согласных, их история и архетипы.

9. Ассимилятивные и диссимилятивные сочетания согласных на границе слова и аффикса.

Тюркский сингармонизм.

10. Структура тюркских морфем и словоформ. Вопрос о происхождении аффиксов.

11. Проблема глагольно-именного синкретизма древнетюркских корней. Части речи и их

грамматические категории.

12. Важнейшие словоизменительные категории имени существительного: падеж,

принадлежность, число.

13. Прилагательное в тюрксих языках и его история.

14. Числительное в тюркских языках. Реконструкция пратюркской системы счета.

15. Местоимение в тюркских языках. Гипотезы об их происхождении.

16. Глагол в тюркских языках. Грамматические категории глагола.

17. Грамматическая категория времени у глаголов. Происхождение аффиксов.

18. Категория наклонения в тюркских языках.

19. Причастия в тюркских языках. Взгляды ученых на их происхождение.

20. Деепричастия. Первичные и вторичные формы деепричастия.

21. Наречия. Служебные части речи.
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22. Словосочетание в тюркских языках.

23. Простое предложение в тюркских языках.

24. Сложное предложение в тюркских языках.
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

ресурс для изучающих сравнительную грамматику - http://www.philology.ru/linguistics

ресурс для изучающих турецкий язык - http://www.bilgicik.com

ресурс для изучающих тюркские языки -

https://cyberleninka.ru/article/n/internet-tehnologii-v-obuchenii-tyurkskim-yazykam

ресурс для изучающих языкознание - http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/lingvistika

ресурс для сравнительного изучения тюркских языков -

https://www.twirpx.com/files/languages/linguistics/turk/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков"

предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

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, УМК,

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

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "Консультант студента" , доступ к которой предоставлен

студентам. Электронная библиотечная система "Консультант студента" предоставляет

полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам,

изучаемым в медицинских вузах (представлены издания как чисто медицинского профиля, так

и по естественным, точным и общественным наукам). ЭБС предоставляет вузу наиболее полные

комплекты необходимой литературы в соответствии с требованиями государственных

образовательных стандартов с соблюдением авторских и смежных прав.

1. Тюркологический центр со спутниковым телевидением и литературой на турецком языке.

2. Аудитория с мультимедийным проектором, компьютером и интерактивной доской.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 58.03.01 "Востоковедение и африканистика" и профилю подготовки Языки и

литературы стран Азии и Африки (турецкий язык) .
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