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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Шкилев Р.Е. Кафедра английской

филологии и межкультурной коммуникации Факультет иностранных языков , REShkilev@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

- формирование представлений и структуре языка

- ознакомление с типологическими особенностями английского и русского языков

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел 'Б1.В.ОД.11 Дисциплины (модули)' основной

профессиональной образовательной программы 45.03.02 'Лингвистика (Перевод и

переводоведение (Английский язык, Немецкий язык))' и относится к обязательным

дисциплинам вариативной части.

Осваивается на 3 курсе в 5, 6 семестрах.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-2

(профессиональные

компетенции)

способностью видеть междисциплинарные связи изучаемых

дисциплин, понимает их значение для будущей

профессиональной деятельности

ПК-12

(профессиональные

компетенции)

способностью осуществлять устный последовательный

перевод и устный перевод с листа с соблюдением норм

лексической эквивалентности, соблюдением

грамматических, синтаксических и стилистических норм

текста перевода и темпоральных характеристик исходного

текста

ПК-26

(профессиональные

компетенции)

владением стандартными методиками поиска, анализа и

обработки материала исследования

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - основные особенности сопоставляемых языков в области фонетики, морфологии , лексики и

синтаксиса; 

- причины интерференции на фонологическом, морфологическом, лексическом и

синтаксическом уровнях; 

- методы сопоставительного анализа при исследовании типологических признаков каждого из

изучаемых языков; 

- конкретные типологические признаки языков в области лексики, фонетики, грамматики и

синтаксиса. 

 

 2. должен уметь: 

 - устанавливать основные этапы двуязычия и виды лингвистической интерференции на

каждом этапе 

- находить сходные и различительные черты в явлениях германских (английский, немецкий) и

негерманских (русский, татарский) языков; 
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- объяснять явления современного английского языка с позиций родного языка; 

- применять сравнительный и сопоставительный методы в собственных научных

исследованиях. 

 

 3. должен владеть: 

 - методикой сопоставительного и типологического описания языков; 

- навыками анализа языковых фактов с точки зрения контрастивно-сопоставительного

подхода; 

- навыками критического использования научной литературы по вопросам компаративной

лингвистики. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - сопоставлять и сравнивать лингвистические явления по языковым уровням при исследовании

типологических признаков изучаемых языков. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: отсутствует в 9 семестре; отсутствует в 10

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

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Предмет

сравнительной

типологии.

9 2 0 0  

2.

Тема 2. Общие

сведения об истории

типологических

исследований.

Типологическая

классификация

языков.

9 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

Практические

занятия

Лабораторные

работы

3.

Тема 3. Основные

показатели

типологической

характеристики

фонологических

систем английского и

русского языков.

Фонема и звук.

9 2 2 0  

4.

Тема 4.

Сравнительная

типология

морфологических

систем английского и

русского языков.

9 0 2 0  

5.

Тема 5.

Сравнительная

типология

синтаксических систем

английского и

русского языков.

10 2 2 0  

6.

Тема 6.

Сравнительная

типология лексических

систем английского и

русского языков.

10 3 2 0  

7.

Тема 7.

Сравнительная

типология и методика

преподавания

английского языка.

10 3 2 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

0 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     14 10 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Предмет сравнительной типологии.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Цели и задачи предмета. Место сравнительной типологии среди филологических и

педагогических дисциплин. Связь сравнительной типологии с другими науками. Основные

направления типологических исследований. Общая и специальная типология. Понятие о типах

языка. Языковые универсалии и уникалии. Основные функции языка.

Сравнительно-сопоставительный метод.

Тема 2. Общие сведения об истории типологических исследований. Типологическая

классификация языков.

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Типологическое наследие Ф. Шлегеля и А. Шлегеля. Типологическая классификация языков В.

Гумбольдта. Натуралистическая теория А. Шлейхера. Классификация языков, предложенная

Ф. Фортунатовым и Э. Сепиром. Характерные особенности основных языковых типов.

Основные признаки языков флективного типа. Отличие агглютинации от флексии. Понятие об

изолирующем типе. Отличительные признаки инкорпорирующих языков. Наличие

инкорпорирующих, агглютинативных и изолирующих признаков в структуре английского и

русского языков. Степень синтетизма и аналитизма в английском и русском языках.

Тема 3. Основные показатели типологической характеристики фонологических систем

английского и русского языков. Фонема и звук.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Типологическая характеристика системы согласных и гласных в английском и русском языках.

Типичные случаи интерференции при освоении английских согласных и гласных носителями

русского языка. Характеристика ударения и его функция в английском и русском языках.

Типологическая характеристика интонации. Основные типологические различия в ударении и

интонации в двух языках. Типы слоговых структур в английском и русском языках.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Характеристика ударения и его функция в английском и русском языках. Типологическая

характеристика интонации. Основные типологические различия в ударении и интонации в

двух языках. Типы слоговых структур в английском и русском языках.

Тема 4. Сравнительная типология морфологических систем английского и русского

языков. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Способы выражения категории числа в английском и русском языках. Лексические и

морфологические способы выражения категории рода. Сопоставительный анализ категории

падежа в двух языках. Типологические категории глагола: категория времени, аспекта,

модальности, залога в сопоставительном аспекте. Типологические показатели имени

прилагательного в двух языках. Виды прилагательных. Степени сравнения прилагательных в

английском и русском языках.

Тема 5. Сравнительная типология синтаксических систем английского и русского

языков.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие о синтаксическом строе. Типы словосочетаний в двух языках. Критерии определения

типов словосочетаний, виды синтаксической связи: управление, примыкание, согласование.

Типы атрибутивных словосочетаний. Типы подлежащего. Односоставные и двусоставные

подлежащие в английском и русском языках. Характеристика сказуемого. Типы дополнений.

Классификация предложений. Предложения глагольного типа. Предложения именного типа в

английском и русском языках.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Типы атрибутивных словосочетаний. Типы подлежащего. Односоставные и двусоставные

подлежащие в английском и русском языках. Характеристика сказуемого. Типы дополнений.

Классификация предложений. Предложения глагольного типа. Предложения именного типа в

английском и русском языках.

Тема 6. Сравнительная типология лексических систем английского и русского языков.

лекционное занятие (3 часа(ов)):

Типология словообразовательных средств. Аффиксация. Типы аффиксального

словообразования. Словосложение и конверсия.Полисемия и омонимия. Характеристика

языковых табу и эвфемизмов в английском и русском языках. Синонимы, типы синонимов.

Антонимы. Типы переносных значений слов. Межъязыковые сходства и различия в семантике

слов.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Полисемия и омонимия. Характеристика языковых табу и эвфемизмов в английском и русском

языках. Синонимы, типы синонимов. Антонимы. Типы переносных значений слов.

Межъязыковые сходства и различия в семантике слов.

Тема 7. Сравнительная типология и методика преподавания английского языка.
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лекционное занятие (3 часа(ов)):

Использование сопоставительного анализа языковых явлений в практике преподавания

иностранного языка. Общее понятие о двуязычии и многоязычии. Типы двуязычия. Понятие о

чистом и смешанном типе двуязычия. Этапы двуязычия. Типы интерференции при двуязычии.

повторение изученного материала по всему курсу.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Общее понятие о двуязычии и многоязычии. Типы двуязычия. Понятие о чистом и смешанном

типе двуязычия. Этапы двуязычия. Типы интерференции при двуязычии. повторение

изученного материала по всему курсу.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2. Общие

сведения об истории

типологических

исследований.

Типологическая

классификация

языков.

9 устный доклад 5

заслушивание

на семинаре

3.

Тема 3. Основные

показатели

типологической

характеристики

фонологических

систем английского и

русского языков.

Фонема и звук.

9 устный доклад 5

заслушивание

на семинаре

4.

Тема 4.

Сравнительная

типология

морфологических

систем английского и

русского языков.

9 устный доклад 20

заслушивание

на семинаре

5.

Тема 5.

Сравнительная

типология

синтаксических систем

английского и

русского языков.

10 устный доклад 16

заслушивание

на семинаре

6.

Тема 6.

Сравнительная

типология лексических

систем английского и

русского языков.

10 устный доклад 12

заслушивание

на семинаре

7.

Тема 7.

Сравнительная

типология и методика

преподавания

английского языка.

10 устный доклад 13

заслушивание

на семинаре

  Итого       71  
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 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Используются как традиционные так и интерактивные формы обучения (презентации, работа в

электронных библиотеках)

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Предмет сравнительной типологии.

Тема 2. Общие сведения об истории типологических исследований. Типологическая

классификация языков.

заслушивание на семинаре , примерные вопросы:

учёные, внесшие вклад в развитие типологических исследований

Тема 3. Основные показатели типологической характеристики фонологических систем

английского и русского языков. Фонема и звук.

заслушивание на семинаре , примерные вопросы:

сравнительное описание фонемного инвентаря

Тема 4. Сравнительная типология морфологических систем английского и русского

языков. 

заслушивание на семинаре , примерные вопросы:

Характеристика основных морфологических категорий

Тема 5. Сравнительная типология синтаксических систем английского и русского языков.

заслушивание на семинаре , примерные вопросы:

Сравнительный анализ типов предложений и словосочетаний

Тема 6. Сравнительная типология лексических систем английского и русского языков.

заслушивание на семинаре , примерные вопросы:

Сравнительное описание лексики

Тема 7. Сравнительная типология и методика преподавания английского языка.

заслушивание на семинаре , примерные вопросы:

Лингво-дидактические аспекты птиологических исселдований

 

Примерные вопросы к  :

1. Typology as a branch of study of language and its importance.

2. The connection of typology with other linguistic disciplines.

3. The relation between Historical Linguistics and Linguistic Typology.

4. Different approaches to classification of languages.

5. The origin of typology. Classificational typology.

6. Humboldt as the founder of typology, his strong and weak points.

7. Typological investigations in our country.

8. Primary phonological oppositions.

9. The difference between impoverished, intermediary and overloaded phonological systems.

10.The languages of vowel and consonant types.

11.The syllable in its phonetic, psychological and phonological aspects.

12.Prosodic features and different types of languages as to these features.

13.Types of languages on morphological level.

14.Inflected languages.

15.Isolating languages.
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ISBN 978-5-9765-0958-0. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=319660.
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ФЛИНТА : Наука, 2012. - 208 с. Режим доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=454573

3. Гуревич В.В. Теоретическая грамматика английского языка. Сравнительная типология

английского и русского языков: Учебное пособие / В.В. Гуревич. - М.: Флинта: Наука, 2003.

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=320756

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

LINGUISTICS SELECTED REFERENCE AND BIBLIOGRAPHICAL RESOURCES -

http://staff.washington.edu/alvin/linbib.htm

The Linguist List - https://linguistlist.org/sp/GetWRListings.cfm

НБ им. Лобачевского - www.kpfu.ru

Ссылки на ресурсы по лингвистике - www.prometeus.nsc.ru/guide/guide/sci10.ssi#linguist

ЭБ Знаниум - www.znanium.com

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Сравнительная типология" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

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.

Лингафонный кабинет, представляющий собой универсальный лингафонно-программный

комплекс на базе компьютерного класса, состоящий из рабочего места преподавателя (стол,

стул, монитор, персональный компьютер с программным обеспечением SANAKO Study Tutor,

головная гарнитура), и не менее 12 рабочих мест студентов (специальный стол, стул, монитор,

персональный компьютер с программным обеспечением SANAKO Study Student, головная

гарнитура), сетевого коммутатора для структурированной кабельной системы кабинета.
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Лингафонный кабинет представляет собой комплекс мультимедийного оборудования и

программного обеспечения для обучения иностранным языкам, включающий программное

обеспечение управления классом и SANAKO Study 1200, которые дают возможность

использования в учебном процессе интерактивные технологии обучения с использование

современных мультимедийных средств, ресурсов Интернета.

Программный комплекс SANAKO Study 1200 дает возможность инновационного ведения

учебного процесса, он предлагает широкий спектр видов деятельности (заданий),

поддерживающих как практики слушания, так и тренинги речевой активности: практика чтения,

прослушивание, следование образцу, обсуждение, круглый стол, использование Интернета,

самообучение, тестирование. Преподаватель является центральной фигурой процесса

обучения. Ему предоставляются инструменты управления классом. Он также может

использовать многочисленные методы оценки достижений учащихся и следить за их

динамикой. SANAKO Study 1200 предоставляет учащимся наилучшие возможности для

выполнения речевых упражнений и заданий, основанных на текстах, аудио- и

видеоматериалах. Вся аудитория может быть разделена на подгруппы. Это позволяет

организовать отдельную траекторию обучения для каждой подгруппы. Учащиеся могут

работать самостоятельно, в автономном режиме, при этом преподаватель может

контролировать их действия. В состав программного комплекса SANAKO Study 1200 также

входит модуль Examination Module - модуль создания и управления тестами для проверки

конкретных навыков и способностей учащегося. Гибкость данного модуля позволяет

преподавателям легко варьировать типы вопросов в тесте и редактировать существующие

тесты.

Также в состав программного комплекса SANAKO Study 1200 также входит модуль обратной

связи, с помощью которых можно в процессе занятия провести экспресс-опрос аудитории без

подготовки большого теста, а также узнать мнение аудитории по какой-либо теме.

Каждый компьютер лингафонного класса имеет широкополосный доступ к сети Интернет,

лицензионное программное обеспечение. Все универсальные лингафонно-программные

комплексы 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 Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Используются также методические пособия по сравнительной типологии

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

направлению 45.03.02 "Лингвистика" и профилю подготовки Перевод и переводоведение .
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