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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-7 владением наследием отечественной научной мысли, направленной на решение

общегуманитарных и общечеловеческих задач  

ОК-8 владением культурой мышления, способностью к анализу, обобщению

информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владением

культурой устной и письменной речи  

ОПК-1 владением системой лингвистических знаний, включающей в себя знание

основных явлений на всех уровнях языка и закономерностей

функционирования изучаемых языков, функциональных разновидностей языка

 

ОПК-12 владением современным научным понятийным аппаратом, способностью к

системному представлению динамики развития избранной области научной и

профессиональной деятельности  

ОПК-14 владением знанием методологических принципов и методических приемов

научной деятельности  

ОПК-23 способностью самостоятельно приобретать и использовать в

исследовательской и практической деятельности новые знания и умения,

расширять и углублять собственную научную компетентность  

ОПК-7 способностью представлять специфику иноязычной научной картины мира,

основные особенности научного дискурса в государственном языке Российской

Федерации и изучаемых иностранных языках  

ПК-36 способностью оценить качество исследования в данной предметной области,

соотнести новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно

представить результаты собственного исследования  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 Главные ведущие идеи сопоставительной лингвистики 16 - начала 21 в.в. и ориентироваться в современной

лингвистической литературе.

 Должен уметь: 

 Анализировать языковой материал методами, разработанными в рамках сопоставительного языкознания.

 Должен владеть: 

 Навыками типологического анализа языкового материала.  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - продемонстрировать достижения и актуальные проблемы в этих областях;  

- ориентироваться в теориях и методах данных дисциплин;  

- научиться анализировать конкретный языковой материал этими методами.  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.3 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 45.04.02 "Лингвистика (Сравнительно-сопоставительное языкознание в аспекте

изучения истории и культуры народов)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе в 3 семестре.
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 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 - 20 часа(ов), в том числе лекции - 12 часа(ов), практические занятия - 8 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 52 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 3 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. Лекция 1. Предмет

сравнительно-исторического

языкознания. Принципы

генетической классификации

языков.

3 2 0 0 8

2.

Тема 2. Лекция 2. Языковые семьи

и макросемьи. Генетическая

классификация языков мира.

3 2 0 0 8

3.

Тема 3. Лекция 3. Типология.

Основные понятия типологии.

3 2 2 0 8

4.

Тема 4. Лекция 4. Цели, методы и

принципы типологических

исследований; краткая история

типологических концепций.

3 2 2 0 10

5.

Тема 5. Лекция 5. Лингвистические

традиции. Формирование

сравнительно-исторического

языкознания

3 2 2 0 10

6.

Тема 6. Лекция 6. Гумбольдт и

формирование типологии. От

старой лингвистической парадигмы

к новой. Формирование новой

парадигмы. Фердинанд де Соссюр.

3 2 2 0 8

  Итого   12 8 0 52

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Лекция 1. Предмет сравнительно-исторического языкознания. Принципы генетической

классификации языков.

Языковые изменения как диахроническая трансформация информационного кода. Принцип регулярных

фонетических соответствий как основа сравнительно-исторического языкознания. Генетическое родство языков:

теория генеалогического древа, волновая теория. Понятие о ?праязыке?.

Традиционные методы генетической классификации. Объединение языков на основе совместных инноваций.

Языковые семьи и языковые союзы.

Тема 2. Лекция 2. Языковые семьи и макросемьи. Генетическая классификация языков мира.

Проблематика дальнего родства языков в сравнительно-историческом языкознании. Применимость

традиционных методов компаративистики к реконструкции отдаленных праязыковых состояний.

Современное состояние вопроса. Краткая характеристика основных языковых семей и макросемей. Проблема

моногенеза в полигенеза

Тема 3. Лекция 3. Типология. Основные понятия типологии.
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Объект типологии. Эмпирическая база типологии. Специфика типологического метода. Холистическая

(цельносистемная) и частная типология. Взаимодействие с другими дисциплинами (теория языка, описательное

языкознание, контрастивная лингвистика, ареальная

лингвистика, сравнительно-историческое языкознание).

Языковой тип. Языковые параметры. Межъязыковое сравнение. Проблема сравнимости зыков. Проблема

выборки. Типологическая классификация. Языковые тенденции. Языковые универсалии. Языковые

фреквенталии. Пространство типологических возможностей. Возможные и невозможные типы языков.

Тема 4. Лекция 4. Цели, методы и принципы типологических исследований; краткая история

типологических концепций.

Структурная типология (Н. Трубецкой, Р. Якобсон, Дж. Гринберг, Дж. Никольс). Формальная/контенсивная

типология (Г. А. Климов). Классификационная/объяснительная типология. Гипотеза врожденности, модели

приобретения языка. Функциональные объяснения. Семантические и прагматические объяснения (Т. Гивон, У.

Фоли, Б. Комри, Э. Кинэн, П. Хоппер, С. Тойпсон, Дж. Байби и др). Статическая/динамическая типология (А. Е.

Кибрик). Типологические импликации (Дж. Гринберг). Диахроническая (эволюционная) типология.

Направленность языковых изменений. Дрейф языка (Э. Сепир). Грамматикализация, деграмматикализация (Дж.

Гринберг, Дж. Хокинс, К. Леманн).

Тема 5. Лекция 5. Лингвистические традиции. Формирование сравнительно-исторического языкознания

Причины возникновения науки о языке, формирование лингвистических традиций. Индийская традиция.

Грамматика Панини. Китайская традиция. Классификация иероглифов. Фонетические таблицы. Формирование

европейской традиции. Александрийские грамматики. Грамматика Дионисия Фракийца. Синтаксис Аполлония

Дискола. Перенос понятий Александрийских грамматик на латинский язык. Грамматики Доната и Присциана как

завершение античного этапа. Лингвистика в Средние века. Латинский и греческий варианты традиции.

Появление философских грамматик. Разработка понятий синтаксиса. Арабская традиция, ее особенности.

Грамматика Сибавейхи. Японская традиция. Грамматика эпохи Токугава. Общее и особенное в лингвистических

традициях, отражение универсальных свойств языка и типологических особенностей языков традиций. Понятие

нормы в лингвистических традициях. Соотношение словаря и грамматики, выделение основных единиц в

различных традициях.

Натуралистическое направление в компаративистике, А. Шлейхер.

Тема 6. Лекция 6. Гумбольдт и формирование типологии. От старой лингвистической парадигмы к новой.

Формирование новой парадигмы. Фердинанд де Соссюр.

Концепция В. Гумбольдта. Философский подход к языку. Понятия духа языка, внутренней формы языка. Первые

типологические классификации языков в работах В. Гумбольдта и братьев Шлегелей. Проблема стадий.

Ограниченность сравнительно-исторического подхода к языку, его критика. Критика младограмматизма в рамках

исторического подхода к языку: Г. Шухардт и школа ?слов и вещей?, лингвистическая география и

неолингвистика, эстетическая школа К. Фосслера, марризм. Ларингальная теория и ее теоретическое значение.

Переход к синхронному подходу в русском языкознании: Казанская школа, И. А. Бодуэн де Куртен� и его

значение, концепции Л. В. Щербы, Г. О. Винокура.

?Курс общей лингвистики? Ф. де Соссюра и его значение. Язык и речь. Синхрония и диахрония. Субстанция и

форма.

 

 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
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 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.

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) 

Meanings and Origins of Phrases, Sayings, Cliches and Quotes - http://www.native-english.ru/manuals2

Дронова Е.М. Проблемы перевода стилистического приема аллюзии в англо-ирландской литературе первой

половины ХХ века // Вестник ВГУ, Серия ?Лингвистика и межкультурная коммуникация?. - 2004. - � 1 - СС.83-86. -

: http://www.vestnik.vsu.ru/pdf/lingvo /2004/01/dronova.pdf

Подтекст как лингвистическое явление - http://www.ruthenia.ru/annalystxt/Podtxt.htm

Приходько В.К. Зевгма как стилистический прием // Российский лингвистический ежегодник. ? 2006. Вып. (1.18). ?

Иркутск ? Красноярск ? Москва ? Омск ? Хабаровск ? Чита - http://library.krasu.ru/ft/ft/_articles/0106909.pdf

Худоногова Г.А. О соотношении понятий "стилистический прием", "стилистическая фигура", "стилистическое

средство" (электронный ресурс) - http://library.krasu.ru/ft/ft/_articles/0070491.pdf

 

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

Курс состоит из лекций, практических занятий и консультаций.  

1. Начало освоения курса должно быть связано с изучением всех компонентов Учебно-методического комплекса

дисциплины с целью понимания его содержания и указаний, которые будут доведены до сведения студентов на

первой лекции и первом практическом занятии. Это связано с  

- установлением сроков и контроля выполнения индивидуального задания каждым студентом,  

- критериями оценки текущей работы студента (устного опроса, тестирование, участие в коллоквиуме, работы на

практических занятиях)  

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на основании программы, а так же

с последовательностью изучения тем и их объемом. С целью оптимальной самоорганизации необходимо

сопоставить эту информацию с графиком занятий и выявить наиболее затратные по времени и объему темы,

чтобы заранее определить для себя периоды объемных заданий.  
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2. Каждая тема содержит список литературы для самостоятельного изучения, вопросы и задания для подготовки

к практическим занятиям. Необходимо заранее обеспечить себя этими материалами и литературой или доступом к

ним.  

3. Литературные источники по соответствующей теме необходимо изучить до посещения соответствующего

занятия.  

4. Практическое занятие по дисциплине является аудиторным занятием, в процессе которого преимущественно

осуществляется контроль знаний, полученных студентом самостоятельно. В связи с этим такое занятие включает

либо устный опрос, либо участие в коллоквиуме, либо выполнение теста по пройденным темам.  

5.Устный опрос предполагает устные ответы при выполнении интерактивных заданий по лекционному курсу;

устные ответы на практических занятиях; высказывание по предложенной теме или проблеме.  

6. Коллоквиум включает в себя дискуссию по предложенной проблеме, связанной с изучаемой тематикой;

тезисное изложение и обсуждение основной проблематики теоретической темы. При оценивании ответа

магистранта учитывается самостоятельность суждений, самостоятельность формулировании нового аспекта

выбранной для анализа проблемы; полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; обоснованность

аргумента; умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу,

аргументировать основные положения и выводы, привлечение новейших работ по проблеме (журнальные

публикации, материалы сборников научных трудов и т.д.).  

7. Тестирование нацелено на выявление знаний магистрантов по пройденным темам и состоит из 20 вопросов, к

которым предлагается три варианта ответа.  

8. Подготовка к зачету (к экзамену) является заключительным этапом изучения дисциплины и является средством

текущего контроля. В процессе подготовки к зачету (к экзамену) выявляются вопросы, по которым нет

уверенности в ответе либо ответ студенту не ясен. Данные вопросы можно уточнить у преподавателя на

консультации. Каждый зачетный билет содержит два вопроса согласно изученным темам на лекционных и

практических занятиях.  

 

 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.

Компьютерный класс.

 

 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;
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- 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 45.04.02

"Лингвистика" и магистерской программе "Сравнительно-сопоставительное языкознание в аспекте изучения

истории и культуры народов".
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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.


