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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. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы
Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:
Шифр
компетенции

Расшифровка
приобретаемой компетенции

ОПК-2

способностью видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин,
понимает их значение для будущей профессиональной деятельности

ОПК-3

владением системой лингвистических знаний, включающей в себя знание
основных фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных
явлений и закономерностей функционирования изучаемого иностранного
языка, его функциональных разновидностей

ПК-23

способностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической и
прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории
межкультурной коммуникации для решения профессиональных задач

Выпускник, освоивший дисциплину:
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.
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;
- объяснять явления современного английского языка с позиций родного языка;
- применять сравнительный и сопоставительный методы в собственных научных исследованиях.
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.
Должен демонстрировать способность и готовность:
- сопоставлять и сравнивать лингвистические явления по языковым уровням при исследовании
типологических признаков изучаемых языков.
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего
образования
Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.05 Дисциплины (модули)" основной профессиональной
образовательной программы 45.03.02 "Лингвистика (Перевод и переводоведение (Английский язык, Китайский
язык))" и относится к вариативной части.
Осваивается на 3 курсе в 5, 6 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 4 зачетных(ые) единиц(ы) на 144 часа(ов).
Контактная работа - 60 часа(ов), в том числе лекции - 28 часа(ов), практические занятия - 32 часа(ов),
лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
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Самостоятельная работа - 84 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 5 семестре; зачет с оценкой в 6 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)

Разделы дисциплины /
модуля

N

Тема 1. Предмет сравнительной
типологии.
Тема 2. Общие сведения об
истории типологических
2.
исследований. Типологическая
классификация языков.
Тема 3. Основные показатели
типологической характеристики
3. фонологических систем
английского и русского языков.
Фонема и звук.
Тема 4. Сравнительная типология
4. морфологических систем
английского и русского языков.
Тема 5. Сравнительная типология
5. синтаксических систем английского
и русского языков.
Тема 6. Сравнительная типология
6. лексических систем английского и
русского языков.
Тема 7. Сравнительная типология и
7. методика преподавания
английского языка.
1.

Итого

Виды и часы
контактной работы,
их трудоемкость
Самостоятельная
Семестр
(в часах)
работа
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы
5

2

2

0

10

5

2

4

0

10

5

4

6

0

10

5

6

6

0

10

6

6

6

0

16

6

6

6

0

16

6

2

2

0

12

28

32

0

84

4.2 Содержание дисциплины
Тема 1. Предмет сравнительной типологии.
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.
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.
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.
Тема 4. Сравнительная типология морфологических систем английского и русского языков.
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Понятие о грамматической и типологической категориях. Типологические категории имени существительного.
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.
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.
Тема 6. Сравнительная типология лексических систем английского и русского языков.
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.
Тема 7. Сравнительная типология и методика преподавания английского языка.
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.
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".
Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".
Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для
проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный
университет"".
Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования
"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".
Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в
учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения
федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский
(Приволжский) федеральный университет"".
Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся
в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский
(Приволжский) федеральный университет"".
Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в
федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального
образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".
6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю)
6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной
программы и форм контроля их освоения
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Этап

Форма контроля

Оцениваемые
компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 5
Текущий контроль
1

Устный опрос

2

Письменное
домашнее задание ПК-23 , ОПК-3
Зачет

1. Предмет сравнительной типологии.
2. Общие сведения об истории типологических исследований.
Типологическая классификация языков.
3. Основные показатели типологической характеристики
фонологических систем английского и русского языков.
Фонема и звук.
4. Сравнительная типология морфологических систем
английского и русского языков.

ОПК-2

ОПК-2, ОПК-3, ПК-23

Семестр 6
Текущий контроль
1

Устный опрос

2

Письменное
домашнее задание ОПК-3

3

Тестирование
Зачет с оценкой

5. Сравнительная типология синтаксических систем
английского и русского языков.

ОПК-2

6. Сравнительная типология лексических систем английского
и русского языков.
7. Сравнительная типология и методика преподавания
английского языка.

ПК-23
ОПК-2, ОПК-3, ПК-23

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,
описание шкал оценивания
Форма
контроля

Отлично

Семестр 5
Текущий контроль
Устный опрос
В ответе качественно
раскрыто содержание
темы. Ответ хорошо
структурирован.
Прекрасно освоен
понятийный аппарат.
Продемонстрирован
высокий уровень
понимания материала.
Превосходное умение
формулировать свои
мысли, обсуждать
дискуссионные
положения.
Письменное
Правильно выполнены
домашнее
все задания.
задание
Продемонстрирован
высокий уровень
владения материалом.
Проявлены
превосходные
способности
применять знания и
умения к выполнению
конкретных заданий.

Зачтено
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Хорошо

Критерии
оценивания
Удовл.

Основные вопросы
темы раскрыты.
Структура ответа в
целом адекватна теме.
Хорошо освоен
понятийный аппарат.
Продемонстрирован
хороший уровень
понимания материала.
Хорошее умение
формулировать свои
мысли, обсуждать
дискуссионные
положения.
Правильно выполнена
большая часть
заданий.
Присутствуют
незначительные
ошибки.
Продемонстрирован
хороший уровень
владения материалом.
Проявлены средние
способности
применять знания и
умения к выполнению
конкретных заданий.

Тема частично
раскрыта. Ответ слабо
структурирован.
Понятийный аппарат
освоен частично.
Понимание отдельных
положений из
материала по теме.
Удовлетворительное
умение
формулировать свои
мысли, обсуждать
дискуссионные
положения.
Задания выполнены
более чем наполовину.
Присутствуют
серьёзные ошибки.
Продемонстрирован
удовлетворительный
уровень владения
материалом.
Проявлены низкие
способности
применять знания и
умения к выполнению
конкретных заданий.
Не зачтено

Неуд.

Тема не раскрыта.
Понятийный аппарат
освоен
неудовлетворительно.
Понимание материала
фрагментарное или
отсутствует. Неумение
формулировать свои
мысли, обсуждать
дискуссионные
положения.

Задания выполнены
менее чем наполовину.
Продемонстрирован
неудовлетворительный
уровень владения
материалом.
Проявлены
недостаточные
способности
применять знания и
умения к выполнению
конкретных заданий.

Этап

1

2
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Форма
контроля
Зачет

Критерии
Этап
оценивания
Отлично
Хорошо
Удовл.
Неуд.
Обучающийся обнаружил знание основного
Обучающийся обнаружил значительные
учебно-программного материала в объеме,
пробелы в знаниях основного
необходимом для дальнейшей учебы и
учебно-программного материала, допустил
предстоящей работы по специальности,
принципиальные ошибки в выполнении
справился с выполнением заданий,
предусмотренных программой заданий и не
предусмотренных программой дисциплины.
способен продолжить обучение или
приступить по окончании университета к
профессиональной деятельности без
дополнительных занятий по соответствующей
дисциплине.

Семестр 6
Текущий контроль
Устный опрос
В ответе качественно
раскрыто содержание
темы. Ответ хорошо
структурирован.
Прекрасно освоен
понятийный аппарат.
Продемонстрирован
высокий уровень
понимания материала.
Превосходное умение
формулировать свои
мысли, обсуждать
дискуссионные
положения.
Письменное
Правильно выполнены
домашнее
все задания.
задание
Продемонстрирован
высокий уровень
владения материалом.
Проявлены
превосходные
способности
применять знания и
умения к выполнению
конкретных заданий.

Тестирование

86% правильных
ответов и более.
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Основные вопросы
темы раскрыты.
Структура ответа в
целом адекватна теме.
Хорошо освоен
понятийный аппарат.
Продемонстрирован
хороший уровень
понимания материала.
Хорошее умение
формулировать свои
мысли, обсуждать
дискуссионные
положения.
Правильно выполнена
большая часть
заданий.
Присутствуют
незначительные
ошибки.
Продемонстрирован
хороший уровень
владения материалом.
Проявлены средние
способности
применять знания и
умения к выполнению
конкретных заданий.
От 71% до 85 %
правильных ответов.

Тема частично
раскрыта. Ответ слабо
структурирован.
Понятийный аппарат
освоен частично.
Понимание отдельных
положений из
материала по теме.
Удовлетворительное
умение
формулировать свои
мысли, обсуждать
дискуссионные
положения.
Задания выполнены
более чем наполовину.
Присутствуют
серьёзные ошибки.
Продемонстрирован
удовлетворительный
уровень владения
материалом.
Проявлены низкие
способности
применять знания и
умения к выполнению
конкретных заданий.

Тема не раскрыта.
Понятийный аппарат
освоен
неудовлетворительно.
Понимание материала
фрагментарное или
отсутствует. Неумение
формулировать свои
мысли, обсуждать
дискуссионные
положения.

От 56% до 70%
правильных ответов.

55% правильных
ответов и менее.

Задания выполнены
менее чем наполовину.
Продемонстрирован
неудовлетворительный
уровень владения
материалом.
Проявлены
недостаточные
способности
применять знания и
умения к выполнению
конкретных заданий.

1

2

3
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Форма
контроля

Критерии
Этап
оценивания
Отлично
Хорошо
Удовл.
Неуд.
Зачет с оценкой Обучающийся
Обучающийся
Обучающийся
Обучающийся
обнаружил
обнаружил полное
обнаружил знание
обнаружил
всестороннее,
знание
основного
значительные пробелы
систематическое и
учебно-программного учебно-программного в знаниях основного
глубокое знание
материала, успешно
материала в объеме, учебно-программного
учебно-программного выполнил
необходимом для
материала, допустил
материала, умение
предусмотренные
дальнейшей учебы и принципиальные
свободно выполнять программой задания, предстоящей работы ошибки в выполнении
задания,
усвоил основную
по профессии,
предусмотренных
предусмотренные
литературу,
справился с
программой заданий и
программой, усвоил
рекомендованную
выполнением заданий, не способен
основную литературу и программой
предусмотренных
продолжить обучение
знаком с
дисциплины, показал программой, знаком с или приступить по
дополнительной
систематический
основной литературой, окончании
литературой,
характер знаний по
рекомендованной
университета к
рекомендованной
дисциплине и
программой
профессиональной
программой
способен к их
дисциплины, допустил деятельности без
дисциплины, усвоил
самостоятельному
погрешности в ответе дополнительных
взаимосвязь основных пополнению и
на экзамене и при
занятий по
понятий дисциплины в обновлению в ходе
выполнении
соответствующей
их значении для
дальнейшей учебной экзаменационных
дисциплине.
приобретаемой
работы и
заданий, но обладает
профессии, проявил профессиональной
необходимыми
творческие
деятельности.
знаниями для их
способности в
устранения под
понимании, изложении
руководством
и использовании
преподавателя.
учебно-программного
материала.
6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе
освоения образовательной программы
Семестр 5
Текущий контроль
1. Устный опрос
Темы 1, 2
1.Содержание понятия "типология языков". Генеалогическое сходство и языковая семья. Ареальное сходство и
языковой союз. Типологическое сходство. Типология как особый раздел языкознания.
Уровни типологического исследования. Системный подход в типологии: взаимодействие уровней языковой
системы. Понятие о языковом типе, типе языка и типе в языке. Полевой подход в типологических исследованиях.
Определение ведущих типологических черт языков. Качественные и количественные расхождения в языках;
доминантные и рецессивные черты в строе языка. Структурные, содержательные и функциональные аспекты
типологии. Понятие изоморфизма и алломорфизма. Языковые универсалии; виды языковых универсалий.
Типология и лингвистика универсалий. Язык-эталон. Связь типологии с другими лингвистическими дисциплинами.
Обзор истории типологических исследований. Зарождение типологии в начале XIX в. в Германии: Ф. фон
Шлегель и А. фон Шлегель, В. фон Гумбольдт, А. Шлейхер и др.; первые морфологические классификации
языковых типов. Комплексные генетико-типологические исследования в индоевропеистике. Идейное содержание
типологии XIX: историко-культурная и оценочная интерпретация языковых типов.
Развитие типологических идей в ХХ веке. Многоступенчатая типологическая классификацияязыков Э. Сепира.
Характерология языков; Пражский лингвистическийкружок (В. Скаличка, Т. Милевский и др.). Критика теории
единого глоттогонического процесса Н.Я. Марра. Типология языковых систем. Фонологическая типология Н.С.
Трубецкого. Синтаксическая классификация языковых типов И.И. Мещанинова. Квантитативная типология Дж.
Гринберга. Типология универсалий (Р. Якобсон; Дж. Гринберг и др.). Типологическая классификация языков.
Универсальное в речевом общении и в фонологии. Фонетико-фонологическая и просодическая типология.
Фонема как основная единица сопоставления фонологических систем. Дистрибутивный и оппозиционный анализ
в определении фонем и аллофонов языка. Изоморфные и алломорфные явления в фонологии.
Основные фонологические оппозиции и корреляции в системах вокализма и консонантизма в английском и
русском языках.
Типологические показатели подсистемы гласных в английском и русском языках: общие черты и расхождения.
Супрасегментные фонологические средства. Словесное и фразовое ударение как критерии сопоставления.
Основные характеристики английской и русской интонации.
Регистрационный номер 1015375019
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Типология слоговых структур. Основные типы слоговых структур в английском и русском языках. Расхождения в
типах слоговых структур в английском и русском языках.
Типичные фонетические и фонологические ошибки, связанные с межъязыковой интерференцией при изучении
английского языка.
Принципы и методы типологического анализа морфологической организации слова. Морфологические
классификации языков по наличию/отсутствию четкого грамматического разграничения слова, словосочетания и
предложения; по наличию/отсутствию грамматической оформленности слова; по четкости морфологического шва
и однозначности/многозначности грамматического аффикса; по технике (способу) грамматического оформления
слова. Общий сравнительно-типологический анализ морфологических систем английского и русского языков.
Динамика основных типологических показателей в истории английского языка. Критерии выделения частей речи.
История исследования частиречного членения словарного состава разных языков. Типология частей речи в
разноструктурных языках. Особенности разделения словарного состава на классы в русском и английском
языках. Омонимия и конверсия частей речи как показатель языков изолирующего типа.
2. Письменное домашнее задание
Темы 3, 4
1. Что является исходным моментом типологического исследования: совпадение материальной формы или
общность содержательно-функционального аспекта сопоставляемых явлений в разноструктурных языках?
2. Представьте, что в качестве объекта типологического исследования избирается система суффиксальных
морфем, образующих имена деятеля в английском и русском языках. Что будет являться непосредственным
объектом рассмотрения: а) те суффиксы имен деятеля в обоих языках, которые совпадают по своей
материальной форме (англ. pianist, physicist; русск. пианист, окулист), или б) все суффиксы, выражающие это
значение в английском и русском языках безотносительно к их материальной форме (звуковому составу)?
Сравните: англ. reader, doctor, actress, dentist; русск. лифтер, сотрудник, прицепщик, писатель, бульдозерист,
летчица, бочкарь.
3. Дайте определение языкового типа. В чем отличие морфологической классификации языков от концепции
языковых типов, разработанной В. Скаличкой? Существуют ли "чистые" языковые типы?
4. Укажите основные различия в предмете исследования и методологии лингвистической типологии от области
исследования универсалогии.
Тема 3.
1. Продолжите ряды оппозиций по признаку подъема (в пределах разных подъемов) в двух языках:
i: - æ seed- sad; и - э пил- пел
i: - e neat - net ; э - а мел - мал
u - ɑ: book - bark; у - а булка - балка
u: - ɔ stoop - stop; у - о руль - роль
u - Λ look - luck; о - а сом - сам
ı - e bill - bell; у - э ухо - эхо
2. Чем объясняется факт полного отсутствия оппозиций в пределах одного подъема в русском языке, в то время
как в английском языке они достаточно широко представлены?
3. Проведите анализ типологических показателей ударения на материале английского и русского языков:
а) Какие различия со стороны природы ударения можно выявить в сопоставляемых языках?
б) Проанализируйте следующие английские и русские мотивирующие слова и их дериваты с точки зрения места
ударения в слове:
'beauty - 'beautiful зóлото - золотóй - золотнúк
'wonder - 'wonderful дéло - деловóй
'sand - 'sandy мóре - морскóй
'break - 'breakable хóд - ходúть - обходнóй
dis'pute - dis'putable бýква - буквáрь
Почему факт изменения места ударения в производных словах английского языка типа 'policy - po'litical не может
служить основанием для типологической оценки английского ударения как подвижного?
в) Определите место второстепенного ударения в следующих многосложных словах английского языка:
inconvenientpracticability; incredibilitypreferential; methodology classification
4. Все ли многосложные слова русского языка имеют второстепенное ударение? По какой словообразовательной
модели образуются те слова, которые имеют второстепенное ударение?
Зачет
Вопросы к зачету:
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.
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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.
16.Agglutinating languages
17. Vocal languages
18. Consonant languages
19. Contemporary research in Comparative linguistics
20. The Prague school of linguistics
Семестр 6
Текущий контроль
1. Устный опрос
Тема 5
Синтаксис как объект типологии. Единицы типологического сопоставления в синтаксисе - словосочетание и
предложение; разделы синтаксической типологии.
Типология словосочетаний. Проблема определения словосочетания. Критерии выделения типов словосочетаний.
Типология порядка слов. Свободное и фиксированное словорасположение основных членов предложения.
Модели доминирующего словопорядка в исследованиях Дж. Гринберга. Свободное и фиксированное
словорасположение в русском и английском языках соответственно.
Типология предложений. Типология членов предложения. Пересечение структурно-семантических типов
предложений и структурно-семантических типов главных членов предложения.
Расхождения синтаксических систем английского и русского языков и межъязыковая интерференция в сфере
синтаксиса.
Понятия и признаки, значимые для типологии лексических систем английского и русского языков. Лексема как
основная типологическая единица при сопоставлении словарного состава языков. Вторичный, производный
характер лексической типологии.
Структурные особенности слова в языках разных морфологических типов. Типологические особенности
морфемного состава слов в английском и русском языках: типологичность двухморфемного слова в русском языке
и одноморфемного слова в английском языке. Вопрос о нулевой флексии в английском языке. Типологическая
разнородность английской лексики
2. Письменное домашнее задание
Тема 6
1. Определите синтаксические отношения между компонентами словосочетаний и приемы выражения
синтаксической связи (согласование, примыкание, управление):
a lovely face прелестное лицо
to write a novel написать роман
to sit still сидеть тихо
a desire to work желание работать
laughing children смеющиеся дети
a teacher?s desk стол учителя
to come in time прийти вовремя
the first day первый день
Какой из приемов является основным для каждого из двух языков? Типологические особенности какого языкового
уровня предопределяют различие в ведущих приемах синтаксической связи в двух языках?
2. Приведите английские предложения и опишите их с точки зрения:
- их составности (односоставные, двусоставные);
- формы подлежащего (частиречная принадлежность; категории лица, числа; реальное или формальное
подлежащее);
формы сказуемого (глагольное / именное; действительный / страдательный залог).
3. Приведите формульную запись структурных моделей русских предложений и их английских эквивалентов.
4. Суммируйте результаты проведенного сопоставительного анализа русского и английского материала для
установления алломорфизма в типологии простого предложения сопоставляемых языков.
5. Проанализируйте основные критерии, которые принимаются во внимание при определении части речи в
современном английском языке. Аргументируйте ответ примерами.
3. Тестирование
Тема 7
Тест по Темам 1-7
TEST 1
1. English belongs to the ____type of languages.
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a)agglutinative
b)flexional
c)incorporating
2. Russian belongs to the _____ type of languages.
a)isolating
b)agglutinative
c)flexional
3. Tatar belongs to the _____ type of languages.
a) agglutinative
b)flexional
c)incorporating
4.English is characterized by a greater degree of ______.
a) synthesis
b) analysis
c)incorporation
5. W.Humboldt introduced _____ types of languages.
a) two
b)three
c) four
6. Phonemes [i:] and[i]; [a:] and [a] in English are _____.
a) different phonemes
b)the same phonemes
c) variants of one phoneme
7. Phonemes [i:] and [i]; [a] and [a:] in Russian are ______ .
a) the same phonemes
b) different phonemes;
c)different sounds;
8. Aspiration is typical of ______.
a) explosives in initial position in English;
b) explosives in terminal position in English;
c) Russian consonants
9. What voice is used in the sentence:? The book sells well.?
a) passive;
b) reflexive;
c) active.
10. What voice is used in the sentence: Книга хорошо продается.
a)reflexive;
b)passive;
c)active;
11. The Noun ?nun? indicates a person of the opposite sex for the noun_____.
a)usher;
b)monk;
c)nurse.
12. In the following example: "My son's wife" possessive case has the meaning of___.
a) possession;
b) social relations;
c) origin of smth.
13. In the words: customs, arms, snows the morpheme ?s? may have ____ meaning.
a) grammatical
b)lexical
c) lexical and grammatical.
14. Where____ my money?
a) is
b) are
c) were
15. Plural form of the word "deer" is____.
a) deers
b) deer
c) deeres
16. What grammatical category characterizes the following phrase: поехал бы ?
a) tense;
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b) aspect;
c) mood.
16. Subjunctive-1 in English has ____.
a) all tense forms;
b) two tense forms;
c) no tense forms.
17. The Indicative mood in English and Russian has_____.
a) all tense forms;
b) one tense form;
c) no tense forms.
18. In the word: ?untouchable? there are ____ morphemes.
a) two;
b)three;
c) four.
19. In the word : проводниковый there are ____ morphemes
a)three;
b)four;
c)five
20. The grammatical category of gender in English _____.
a) doesn't exist;
b) is expressed lexically
c) is expressed phonetically
21. F. Schlegel divided all languages into ____ types.
a) two;
b) three;
c) four.
22. A. Schlegel divided all languages into _____ types.
a) four;
b) two;
c) three;
23. The representative of biological theory in linguistics was ____.
a) F. Schlegel;
b) W. Humboldt;
c) A. Schleicher;
24. The category of case in Russian is presented by____.
a) four cases;
b) five cases;
c) six cases;
25. The category of case is English is presented by ____.
a) four cases;
b) two cases;
c) three cases;
26. Chinese belongs to ___ type of languages.
a) agglutinative
b) isolating
c) polythenthetic
27. The subject is not in the nominative case in _________ languages.
a) ergative
b) nominative
c) active
28. English is a ___ language.
a) vocal
c) consonant
c) isolating
29. The category of Gender has no morphological means of expression in ____.
a) Russian
b) English
c) German
30. Russian and English belong to ____________________.
a) different language families
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b) different language groups
c) different types of languages
Зачет с оценкой
Вопросы к зачету с оценкой:
1 . The Subject of linguistic typology, brunches of typology.
2. Language and its functions, human language and communication of animals.
3. Types of languages
4. The History of typological studies.
5. Methods of typological analysis.
6.Phoneme and speech sounds. Variants of phonemes.
7.Typological characteristic of consonants in English and Russian. The most common mistakes in articulating of English
consonants.
8. Typological characteristic of vowels. The most common mistakes in articulating of English vowels and diphthongs.
9.Typological characteristic of stress and intonation in English and Russian.
10. Syllabic structures in English and Russian.
11. Types of Morphemes in English and Russian.
12. Ways of expression of Grammatical meanings.
13. Grammatical and Typological Categories
14.Grammatical Functions of the Article. The category of determination in Russian.
15.Typology of the category of Gender.
16 Typology of the category of Number.
17. Typology of the category of Case.
18. Typology of the category of Tense.
19. Typology of the category of Aspect.
20.Typology of the category of Voice
21. Typology of the category of Mood
22. Grammatical categories of adjectives, types of adjectives in English and Russian.
23. Typological characteristic of Types of sentences in English and Russian.
24. Attributive word-combinations in English and Russian.
25.Word Classes in English and Russian. Polysemy and Homonymy.
26. Types of Synonyms and Antonyms in English and Russian.
27.Euphemisms and Taboo in English and Russian.
28. Figurative meanings of words in English and Russian.
29. Typology of Word-formation.
30. Typology of Compound words.
31. Types of Bilingualism
32.Types of phonetic Interference.
33. Types of lexical interference.
34. Types of syntactical interference.
35. Interference in speech and in language.
6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)
опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)
можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая
форма контроля - в 50 баллов.
Для зачёта:
56 баллов и более - "зачтено".
55 баллов и менее - "не зачтено".
Для экзамена:
86 баллов и более - "отлично".
71-85 баллов - "хорошо".
56-70 баллов - "удовлетворительно".
55 баллов и менее - "неудовлетворительно".
Форма
Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта
контроля
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
Семестр 5
Текущий контроль
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Форма
Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта
Этап Количество
контроля
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
баллов
Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся
выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в
1
30
дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень
домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать
материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать
на дополнительные вопросы.
Письменное
Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических
домашнее
вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно дома и
2
20
задание
сдаётся преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме
работы, аналитические способности, владение методами, умения и навыки,
необходимые для выполнения заданий.
Зачет
Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.
50
Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на
подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной
форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,
способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе
проблемных ситуаций и решении практических заданий.
Семестр 6
Текущий контроль
Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся
выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в
1
20
дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень
домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать
материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать
на дополнительные вопросы.
Письменное
Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических
домашнее
вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно дома и
2
20
задание
сдаётся преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме
работы, аналитические способности, владение методами, умения и навыки,
необходимые для выполнения заданий.
Тестирование Тестирование проходит в письменной форме или с использованием
компьютерных средств. Обучающийся получает определённое количество
3
10
тестовых заданий. На выполнение выделяется фиксированное время в
зависимости от количества заданий. Оценка выставляется в зависимости от
процента правильно выполненных заданий.
Зачет с
Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.
50
оценкой
Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на
подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной
форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,
способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе
проблемных ситуаций и решении практических заданий.
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины
(модуля)
7.1 Основная литература:
1. Нелюбин, Л. Л. История науки о языке [Электронный ресурс] : учебник / Л. Л. Нелюбин, Г. Т. Хухуни. - 4-е изд.,
стереотип. - М. : Флинта : Наука, 2011. - 376 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=406332
2. Филиппова, И. Н. Сравнительная типология немецкого и русского языков [Электронный ресурс] : учебное
пособие. - М.: Изд-во МГОУ, 2012. - 144 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=462737
3. Нелюбин, Л. Л. Сравнительная типология английского и русского языков [Электронный ресурс] : учебник / Л. Л.
Нелюбин. - М.: Флинта : Наука, 2012. - 152 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=455444
7.2. Дополнительная литература:
1. Багана Ж. Контактная лингвистика : Взаимодействие языков и билингвизм [Электронный ресурс] : монография.
- Москва : ФЛИНТА ; Москва : Наука, 2010. - 128 с. ISBN 978-5-9765-0958-0. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=319660.
2. Анохина, С. П. Сравнительная типология немецкого и русского языков [Электронный ресурс] : учеб. пособие /
С. П. Анохина, О. А. Кострова; под общ. ред. О. А. Костровой. - М. : ФЛИНТА : Наука, 2012. - 208 с. Режим
доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=454573
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3. Чернявская, В.Е. Лингвистика текста. Лингвистика дискурса : учеб. пособие / В.Е. Чернявская. - 4 -е изд.,
стер.- Москва : Флинта, 2016. - 203 с. - ISBN 978-5-9765-1454-6. - Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=1034619
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для
освоения дисциплины (модуля)
LINGUISTICS SELECTED REFERENCE AND BIBLIOGRAPHICAL RESOURCES http://staff.washington.edu/alvin/linbib.htm
The Linguist List - https://linguistlist.org/sp/GetWRListings.cfm
Ссылки на ресурсы по лингвистике - www.prometeus.nsc.ru/guide/guide/sci10.ssi#linguist
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Вид работ

Методические рекомендации

лекции

На лекциях студенты знакомятся с теоретическим материалом. В ходе лекционных занятий
необходимо вести конспектирование учебного материала, обращать внимание на категории,
формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, выводы и
практические рекомендации. Студенты могут задавать уточняющие вопросы, целью
уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций., а также высказывать
свое мнение и аргументировать его.

практические
занятия

Работа на практических занятиях предполагает активное участие в дискуссиях. Для
подготовки к занятиям рекомендуется выделять в материале проблемные вопросы,
затрагиваемые преподавателем в лекции, и группировать информацию вокруг них.
Желательно выделять в используемой литературе постановки вопросов, на которые
разными авторам могут быть даны различные ответы. На основании постановки таких
вопросов следует собирать аргументы в пользу различных вариантов решения поставленных
проблем.

самостоятельная Основными средствами для организации, уяснения содержания учебного материала в
работа
условиях самостоятельной работы являются учебники и учебные пособия,
информационно-коммуникативные технологии, позволяющие предъявлять учебный материал
магистранту, проводить его объяснение, отработку и контроль. Виды самостоятельной
работы могут быть разнообразными, они могут выступать в виде докладов на практических
(семинарских) занятиях, реферативных и выпускных квалификационных работ, составления
тезисов и конспектов при работе с учебной, специальной, справочной и методической
литературой, подготовки сообщений на конференции, самостоятельного изучения
магистрантами отдельных тем учебного курса, заполнения рабочих тетрадей, проведения
коллоквиумов, работы по заданию преподавателя с новинками литературы, рецензирования
работ сокурсников, решения проблемных ситуаций, самостоятельного составления
практических задач по ранее изученному материалу, научно- исследовательской работы и
др.
устный опрос

Устный опрос может носить характер интервью или беседы. Беседа представляет собой
устное общение преподавателя с магистрантом в произвольной форме с одним или
несколькими ее участниками. Во время беседы вопросы могут задавать как преподаватель,
так и магистранты. Интервью - это та же беседа, но у же с одним магистрантом. Вопрос во
время интервью задает только преподаватель.

письменное
домашнее
задание

Целью домашнего задания является закрепление пройденного материала, приобретение
навыков самостоятельной работы, а также формирование умения планировать и
организовывать рабочее время. Выполнение домашнего задания предполагает подготовку к
практическому занятию, подготовку выступления по пройденной теме, работу с
информационным материалом, выполнение письменных работ по заданиям, ответы на
вопросы по теме и т.д.

зачет

При подготовке к зачету необходимо использовать рекомендованные учебники, учебные и
справочные пособия, записи в рабочей тетради для подготовки к практическим занятиям.
Необходимо опираться на источники, которые разбирались на практических занятиях в
течение семестра. Повторение пройденного материала предполагает обобщение,
углубление, а в ряде случаев и расширение усвоенных за семестр знаний. При повторении
учебного материала необходимо ориентироваться на перечень вопросов к зачету. Каждый
билет по зачету содержит два вопроса.
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Вид работ

Методические рекомендации

тестирование

Тесты - это вопросы или задания, предусматривающие конкретный, краткий, четкий ответ
на имеющиеся эталоны ответов.При подготовке к тестированию необходимо проработать
информационный материал по дисциплине. Приступая к работе с тестами, внимательно и до
конца прочтите вопрос и предлагаемые варианты ответов. Выберите правильные (их может
быть несколько). На отдельном листке ответов выпишите цифру вопроса и буквы,
соответствующие правильным ответам.

зачет с оценкой При подготовке к зачету необходимо использовать рекомендованные учебники, учебные и
справочные пособия, записи в рабочей тетради для подготовки к практическим занятиям.
Необходимо опираться на источники, которые разбирались на практических занятиях в
течение семестра. Повторение пройденного материала предполагает обобщение,
углубление, а в ряде случаев и расширение усвоенных за семестр знаний. При повторении
учебного материала необходимо ориентироваться на перечень вопросов к зачету. Каждый
билет по зачету содержит два вопроса.Для оценивания зачета используется
бально-рейтиноговая система.
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного
процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем (при необходимости)
Освоение дисциплины "Сравнительная типология" предполагает использование следующего программного
обеспечения и информационно-справочных систем:
Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian
Браузер Mozilla Firefox
Браузер Google Chrome
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.
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного
процесса по дисциплинe (модулю)
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.
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.
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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.
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 45.03.02
"Лингвистика" и профилю подготовки Перевод и переводоведение (Английский язык, Китайский язык) .
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