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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Габдрахманова Ф.Х. кафедра
общего языкознания и тюркологии Высшая школа национальной культуры и образования им.
Габдуллы Тукая , Fanuza.Gabdrahmanova@kpfu.ru
1. Цели освоения дисциплины
дать магистрантам необходимые знания и навыки в области сравнительно-сопоставительного и
типологического изучения языков в структурном и функциональном отношениях.
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего
профессионального образования
Данная учебная дисциплина включена в раздел М.2.В.6 профессионального цикла ФГОС-3 по
направлению подготовки 032700.68 "Филология" и изучается в первом семестре второго года
обучения.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
/модуля
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
Шифр компетенции

ОК-2
(общекультурные
компетенции)
ОК-5
(общекультурные
компетенции)
ПК-10
(профессиональные
компетенции)
ПК-2
(профессиональные
компетенции)
ПК-4
(профессиональные
компетенции)
ПК-11
(профессиональные
компетенции)
ПК-12
(профессиональные
компетенции)
ПК-14
(профессиональные
компетенции)
ПК-18
(профессиональные
компетенции)
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Расшифровка
приобретаемой компетенции

способность к самостоятельному обучению новым методам
исследования, изменению научного и
научно-производственного профиля своей
профессиональной деятельности
способность самостоятельно приобретать с помощью
информационных технологий и использовать в
практической деятельности новые знания и умения, в том
числе в новых областях знаний, непосредственно не
связанных со сферой деятельности
владеть навыками подготовки учебно-методических
материалов по отдельным филологическим дисциплинам
способность демонстрировать углубленные знания в
избранной конкретной области филологии
способность к самостоятельному пополнению, критическому
анализу и применению теоретических и практических
знаний в сфере филологии и других гуманитарных наук для
собственных научных исследований
способность к подготовке методических пособий и
организации профориентационной работы
способность к созданию, редактированию, реферированию
и систематизированию всех типов текстов
официально-делового и публицистического стиля
готовность к планированию и осуществлению публичных
выступлений с применением навыков ораторского искусства
способность и готовность к участию в разработке научных,
социальных, педагогических, творческих, рекламных,
издательских и других проектов
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Шифр компетенции

ПК-19
(профессиональные
компетенции)
ПК-3
(профессиональные
компетенции)
ПК-3
(профессиональные
компетенции)
ПК-4
(профессиональные
компетенции)
ПК-5
(профессиональные
компетенции)

ПК-6
(профессиональные
компетенции)
ПК-7
(профессиональные
компетенции)
ПК-8
(профессиональные
компетенции)

ПК-9
(профессиональные
компетенции)

Расшифровка
приобретаемой компетенции

умение планировать комплексное информационное
воздействие и осуществлять руководство им
владение коммуникативными стратегиями и тактиками,
риторическими, стилистическими и языковыми нормами и
приемами, принятыми в разных сферах коммуникации,
умение адекватно использовать их при решении
профессиональных задач
владения коммуникативными стратегиями и тактиками,
риторическими, стилистическими и языковыми нормами и
приемами, принятыми в разных сферах коммуникации,
умение адекватно использовать их при решении
профессиональных задач
способность к самостоятельному пополнению, критическому
анализу и применению теоретических и практических
знаний в сфере филологии и других гуманитарных наук для
собственных научных исследований
владение навыками самостоятельного исследования
системы языка и основных закономерностей
функционирования фольклора и литературы в
синхроническом и диахроническом аспектах; изучения
устной и письменной коммуникации с изложением
аргументированных выводов
владение навыками квалифицированного анализа,
комментирования, реферирования и обобщения
результатов научных исследований, проведенных другими
специалистами, с использованием современных методик и
методологий, передового отечественного и зарубежного
опыта
владение навыками участия в работе научных коллективов,
проводящих исследования по широкой филологической
проблематике, подготовки и редактирования научных
публикаций
владение навыками квалифицированной интерпретации
различных типов текстов, в том числе раскрытия их смысла
и связей с породившей их эпохой, анализ языкового и
литературного материала для обеспечения преподавания и
популяризации филологических знаний
владение навыками проведения учебных занятий и
внеклассной работы по языку и литературе в учреждениях
общего и среднего специального образования;
практических занятий по филологическим дисциплинам в
образовательных учреждениях высшего
профессионального образования

В результате освоения дисциплины студент:
1. должен знать:
теоретические принципы и историю развития сравнительно-сопоставительного и
типологического языкознания;
2. должен уметь:
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определять языковые сходства и различия, определять типологические характеристики
языка, использовать сопоставительный метод в практике перевода и преподавания
иностранного языка;
3. должен владеть:
указанными в программе общекультурными и профессиональными компетенциями.
4. должен демонстрировать способность и готовность:
применять полученные знания на практике.

4. Структура и содержание дисциплины/ модуля
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: отсутствует в 8 семестре; зачет в 9 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

Тема 1. Предмет и
задачи
1.
лингвистической
типологии.
Тема 2.
Морфологическая
2.
классификация
языков.
Тема 3. Принципы
3. сопоставления языков.

Виды и часы
аудиторной работы,
их трудоемкость
Неделя
Текущие формы
Семестр
(в часах)
семестра
контроля
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы

8

0

6

5-9

0

12

0

9

1-4

0

4

0

5-9

0

14

0

0

0

0

0

36

0

Тема 4. Типология
языковых уровней.

9

.

Тема . Итоговая
форма контроля

9

4.2 Содержание дисциплины
Тема 1. Предмет и задачи лингвистической типологии.
практическое занятие (6 часа(ов)):
Регистрационный номер
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0

8

4.

Итого

1-4

Устный опрос

Письменная
работа
Устный опрос
Письменная
работа
Зачет
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История и современные принципы типологического языкознания. Методы типологического
анализа языков. Различие целей и принципов сравнительного, сопоставительного и
типологического языкознаний. Сопоставление родственных и неродственных языков.
Различие генеалогической и типологической классификаций. Универсалии, типологические и
специфические черты.
Тема 2. Морфологическая классификация языков.
практическое занятие (12 часа(ов)):
Эргативные и номинативные языки. Аналитические и синтетические языки. Базисные понятия
М. к. я. ? морфема и слово; основные критерии: характер морфем, объединяемых в слове
(лексические ? грамматические), способ их объединения (пре- или постпозиция
грамматических морфем, что имеет непосредственное отношение к синтаксису; агглютинация
? фузия, что относится к области морфонологии); соотношение морфемы и слова (изоляция,
когда морфема = слову, аналитизм / синтетизм словообразования и словоизменения),
связанное с синтаксисом. М. к. я. стремится характеризовать не конкретные языки, в которых
всегда представлено несколько морфологических типов, а основные структурные явления и
тенденции, существующие в языках. М. к. я. была создана и совершенствовалась в течение 19
в. немецкими лингвистами А. Шлегелем, Х. Штейнталем, В. Гумбольдтом, А. Шлейхером и др.
Американский лингвист Э. Сепир попытался упорядочить критерии М. к. я., ввёл понятие
степени качества, исходя из того, что тот или иной тип может реализовываться в языке в
большей или меньшей степени (так, язык может быть ?почти аморфным? или ?в высшей
степени агглютинативным?), и создал гибкую классификационную шкалу, приблизив данные
М. к. я. к реальному состоянию конкретных языков. С начала 20 в., т. е. с тех пор, как
значительно расширились лингвистические знания о структуре языка в целом и об
особенностях языков различных типов и языковых семей, создание общей типологической
классификации не является ни основной, ни самой актуальной задачей типологии.
Тема 3. Принципы сопоставления языков.
практическое занятие (4 часа(ов)):
Флективные, агглютинативные, изолирующие и инкорпорирующие языки. Синтетические и
аналитические языки. Основные черты агглютинативного и флективного типов языков.
Агглютинация и фузия. Ограниченность возможностей выделения частей речи и
грамматических способов в инкорпорирующих языках. Ошибочность термина ?аморфные
языки?. Развитие теории изолирующих языков. Труды Е.Д.Поливанова, В.И.Горелова,
В.М.Солнцева, Н.В.Солнцевой в области типологии изолирующих языков.
Тема 4. Типология языковых уровней.
практическое занятие (14 часа(ов)):
Критерии сопоставления. Слово и морфема как объекты типологии. Типологические черты
фонетики и грамматики русского и татарского языка. Флексия и деривация, префиксация и
суффиксация в сопоставительном аспекте. Глагол, имена, служебные части речи.
Аналитические и синтетические формы имени и глагола. Сопоставительные и типологические
исследования в фонетике, морфологии, синтаксисе и лексикологии.
4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

N

Раздел
Дисциплины

Тема 1. Предмет и
задачи
1.
лингвистической
типологии.
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Виды
Формы контроля
Неделя самостоятельной Трудоемкость
Семестр
самостоятельной
семестра
работы
(в часах)
работы
студентов

8

1-4

Ознакомление с
дополнительной
литературой
подготовка к
устному опросу

4

Опрос во время
практических
занятий

6

устный опрос
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Раздел
Дисциплины

N

Тема 2.
Морфологическая
2.
классификация
языков.
Тема 3. Принципы
3. сопоставления языков.

4.

Тема 4. Типология
языковых уровней.
Итого

Виды
Формы контроля
Неделя самостоятельной Трудоемкость
Семестр
самостоятельной
семестра
работы
(в часах)
работы
студентов

8

5-9

9

1-4

9

5-9

Сопоставительный
анализ
грамматических
категория имен
существительных
татарского и
русского языков
Изучение
дополнительной
литературы
Изучение
дополнительной
литературы
подготовка
домашнего
задания

8

устный опрос

8

устный опрос

4

опрос во время
зачета

6

домашнее
задание

36

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения
Освоение дисциплины "Сравнительно-сопоставительное и типологическое изучение языков"
предполагает использование как традиционных (лекции, практические занятия с
использованием методических материалов), так и инновационных образовательных технологий
в использованием в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий:
выполнение ряда практических заданий с использованием профессиональных программных
средств создания и ведения электронных баз данных; мультимедийных программ, включающих
подготовку и выступление магистрантов на семинарских занятиях по предложенной тематике.
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение
самостоятельной работы студентов
Тема 1. Предмет и задачи лингвистической типологии.
Опрос во время практических занятий , примерные вопросы:
Теоретические и прикладные задачи типологической лингвистики. Типологические концепции
В. Гумбольдта, Типологические концепции А. Шлейхера, Типологические концепции Э. Сепира.
устный опрос , примерные вопросы:
Различие сравнительно-исторического и типологического языкознания. Методы
сравнительно-исторического и типологического языкознания. Основания
сравнительно-исторического и типологического языкознания. Базы
сравнительно-исторического и типологического языкознания. Цели
сравнительно-исторического и типологического языкознания.
Тема 2. Морфологическая классификация языков.
устный опрос , примерные вопросы:
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История создания морфологической классификации. Типологические концепции В.
Гумбольдта, А. Шлейхера, Э. Сепира. Инкopпopиpyющиe или пoлиcинтeтичecкиe языки (языки
чyкoтo-кaмчaтcкoй ceмьи, нeкoтopыe языки индeйцeв Ceвepнoй Aмepики). Кopнeизoлиpyющиe
или aмopфныe языки (китaйcкий, вьeтнaмcкий, дyнгaнcкий, мыoнг и мн. дp.) Агглютинативные
языки (тюpкcкиe, тyнгyco-мaнчжypcкиe, yгpo-финcкиe, кapтвeльcкиe, aндaмaнcкиe и др.)
Флективные языки (cлaвянcкиe, бaлтийcкиe, итaлийcкиe, нeкoтopыe из индийcкиx и иpaнcкиx
языкoв)
Тема 3. Принципы сопоставления языков.
устный опрос , примерные вопросы:
История сопоставительно-типологического языкознания. История
сопоставительно-типологического языкознания в России: Ф.Ф. Фортунатов, История
сопоставительно-типологического языкознания в России: Солнцев и др.
Тема 4. Типология языковых уровней.
домашнее задание , примерные вопросы:
Универсальные черты в фонологии. Типологические черты в фонологии. Универсальные черты
в морфологии. Типологические черты в морфологии
опрос во время зачета , примерные вопросы:
Синтаксическая классификация языков. Типология порядка слов. Сопоставительная
лексикология языков. Задачи и проблемы.
Итоговая форма контроля
зачет (в 9 семестре)
Примерные вопросы к зачету:
Примерные вопросы к зачету
Различие сравнительно-исторического и типологического языкознания.
Методы типологического и сопоставительного исследования языков.
История сопоставительно-типологического языкознания.
Морфологическая классификация языков.
Эргативные и номинативные языки.
Типы лингвистических универсалий.
Грамматические способы в языках мира.
Типы морфем в языках мира.
Теоретические и прикладные задачи типологической лингвистики.
История создания морфологической классификации. Типологические концепции В.
Гумбольдта, А. Шлейхера, Э. Сепира.
История сопоставительно-типологического языкознания в России: Ф.Ф. Фортунатов, В.М.
Солнцев и др.
Флективный тип. Характеристики, подтипы, примеры, языки.
Агглютинативный тип. Характеристики, подтипы, примеры, языки.
Инкорпорирующий тип. Характеристики, подтипы, примеры, языки.
Изолирующий тип. Характеристики, подтипы, примеры, языки.
Аналитический и синтетический строй языка.
Типология грамматических способов.
Категории времени и наклонения в русском и татарском языках.
Категории лица и числа глагола в русском и татарском языках.
Категория залога в русском и татарском языках.
Синтаксические черты русского и татарского языков.
Универсальные и типологические черты в фонологии.
Универсальные и типологические черты в морфологии.
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Синтаксическая классификация языков. Типология порядка слов.
Сопоставительная лексикология языков. Задачи и проблемы.
Отражение картины мира в структуре многозначного слова.
7.1. Основная литература:
Чагыштырма тел белеме [Текст: электронный ресурс] : татар һәм рус телләре материалында /
Рос. Федерациясе мәгариф һәм фән м-лыгы, Казан (Идел буе) федер. ун-ты, Тәрҗемә белеме
һәм мәдәниятара багланышлар бүлеге ; [төз. М. Р. Саттарова ; ф. мөх-р Р. Р. Җамалетдинов] .?
Электронные данные (1 файл: 0,55 Мб) .? (Казань : Казанский федеральный университет,
2015) .? Загл. с экрана .? Режим доступа: открытый .
URL:http://libweb.kpfu.ru/ebooks/publicat/Т0-135500.pdf
Современный русский язык. Лексикология: теория, тренинг, контроль: Учебное пособие / Н.А.
Кузьмина. - 2-e изд., исправ. - М.: Флинта: Наука, 2010. - 226 с.
http://znanium.com/bookread.php?book=320741
Норман, Б. Ю. Теория языка [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Б. Ю. Норман. - 4-е изд.,
стер. - М.: Флинта, 2012. - 296 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=496373
7.2. Дополнительная литература:
Болотнова, Н. С. Современный русский язык: Лексикология. Фразеология. Лексикография
[Электронный ресурс] : Контрольно-тренировочные задания : Учеб.пособие / Н. С. Болотнова,
А. В. Болотнов. - М. : Флинта : Наука, 2009. - 224 с.
http://znanium.com/bookread.php?book=405907
Общее языкознание : учебное пособие для студентов педагогических институтов по
специальности 'Русский язык и литература' : [для студентов филологических и
лингвистических специальностей] / Ф. М. Березин, Б. Н. Головин .? Репр. изд.,
[воспроизведение изд. 1979 г.] .? Москва : Альянс, 2014 .? 415.
История языкознания : учебно-методическое пособие / Казан. федер. ун-т, Ин-т междунар.
отношений, истории и востоковедения ; [сост. Р. М. Фахретдинов] .? Казань : [Казанский
университет], 2015 .? 99 с.
7.3. Интернет-ресурсы:
Аракин В.Д. Сравнительная типология английского и русского языков: учебное пособие для
педагогических вузов. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2010. - www.knigafund.ru
Даниленко В.П. Методы лингвистического анализа: Курс лекций. - М.: Флинта, 2011. www.knigafund.ru
Стернин И.А. Контрастивная лингвистика. Проблемы теории и методики исследования. - М.:
Восток-Запад, 2007. - www.knigafund.ru
Шарафутдинова Н.С.Теория и история лингвистической науки: Учебное пособие. - М.:
Восток-Запад, 2007 г. - www.knigafund.ru
ЭБС "Знаниум" - znanium.com
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля)
Освоение дисциплины "Сравнительно-историческое и типологическое языковедение"
предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория
состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная
современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио
информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация
мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного
проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,
включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер
(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),
конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы
подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым
элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит
полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко
управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические
занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки
обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных
интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех
корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным
доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее
лицензионное программное обеспечение.
Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15
рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,
лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в
сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и
находятся в едином домене.
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в
электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен
студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной
литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских
издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и
европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных
вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для
образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и
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 "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.
1. Лекционная аудитория с мультимедиапроектором, ноутбуком и экраном на штативе.
2. Одна аудитория для практических занятий. Имеется следующее оборудование: доска,
маркер, терминологический словарь.
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по
направлению 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" и
профилю подготовки Родной (татарский) язык и литература и иностранный язык (китайский) .
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