
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

«ПРОФИЛЬНЫЙ МОДУЛЬ» 

(Б1.О.08.) 

1.Цель освоения дисциплины (модуля):  

Основной целью дисциплины получение необходимой теоретико-методологической 
подготовки для исследовательской работы в области лингвистической типологии и 
сопоставительного языкознания (сопоставления языков конфронтативного и 

контрастивного) на всех уровнях языковой системы– фонетическом, лексико-
словообразовательном, морфологическом, синтаксическом. 

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Лингвистическая типология и сопоставительное языкознание» входит 

в дисциплины (модули) по выбору 3 (ДВ.3) Б1.В.ДВ..01.01 

 

Данная дисциплина читается студентам 1 курса магистратуры во 2 семестре. 

 3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 

   

– ознакомление студентов с лингвистической типологией как научной дисциплиной в 

аспекте ее структуры, истории, теории, основных методов и моделей описания объекта;  

– конкретизация ключевых моментов теории с опорой на современные достижения в 

области типологического (сопоставительного) описания европейских и некоторых других 

языков на разных уровнях системы;  

– формирование у студентов умений применять полученные знания в собственной научной 

и научно-методической деятельности. 

 

 УК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень. 

 

ПК-1 способность применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам  

 

ОПК-4  Способен создавать и реализовывать условия и принципы духовно-

нравственного воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей  

 

ОПК-8  Способен проектировать педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний и результатов исследований  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
Знать:  

– основные нормы чеченского языка в области устной и письменной речи;  

– основные особенности лингвистической системы чеченского языка;  
– основные модели речевого поведения;  

– основы речевых жанров, актуальных для учебно-научного общения;  
– сущность речевого воздействия, его виды, формы и средства;  
– основные средства создания вербальных и невербальных текстов в различных 

ситуациях личного и профессионально значимого общения 
уметь:  
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– реализовывать различные виды речевой деятельности в учебно-научном общении 
на чеченском языке;  

– создавать и редактировать тексты основных жанров деловой речи  

владеть:  

– приемами создания устных и письменных текстов различных жанров в процессе  

учебно-научного общения; 
– мастерством публичных выступлений в учебно-научных ситуациях общения;  
– языковыми средствами для достижения профессиональных целей в общении на 

чеченском языке. 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 1 зачетная единица  

(36 часов). 

 5. Основные разделы дисциплины (модуля):  

5.1. Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела Содержание разделов 

1 2 3 

1 Структура 

лингвистической 

типологии как 

языковедческой 

дисциплины. 

Языковые союзы и ареальная типология. 

Политипологизм языковых систем и квантитативная 

типология. Основные формы национальных языков и 

стилистическая типология. 

2 Типологические 

классификации языков в 

истории лингвистики 

Гипотеза лингвистической относительности и 
«среднеевропейский стандарт» Б.Л. Уорфа. 

Типологическая классификация в рамках семьи 
(группы) языков и типология языковых подсистем 
(Пражский лингвистический кружок:В. Скаличка, В. 

Матезиус, Н.С. Трубецкой, А.В.Исаченко, Р.О. 
Якобсон). Синтаксическая типология языков И.И. 

3 Универсология как один из 

разделов лингвистической 

типологии. 

 

 

Диахронические константы. Понятие о рецессиве и 

уникалии. «Меморандум о языковых универсалиях» 

Дж. Гринберга, Ч. Осгуда, Дж. Дженкинса и 

перспективы развития универсологии 

4 Методы типологического 

(сопоставительного) 

анализа языков 

Языки-эталоны анкетного и редукционного типа, 

минимальные и максимальные. Аморфные языки как 

«естественный эталон». Построение языков-эталонов с 

использованием методик универсологии и 

генеративистики. Типологическое описание языка вне 

его сопоставления с другим (естественным) языком. 

5 Основы типологии 

языковых подсистем 
Понятие обязательной категории. Типология основных 

именных (падеж, число, артикль, степень качества) и 

глагольных (вид, время, таксис, наклонение, залог, 

лицо) категорий. 

 



 6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации:  

Вид учебной работы 

 

заочная форма 

1 

семестр 

Вид промежуточной аттестации  экзамен 

 

 7. Авторы: А.Д. Вагапов ______________   канд.фил. наук, доцент        

   Программа одобрена на заседании кафедры   чеченской филологии   от «27» 04. 2021 г., 

Протокол № 9. 
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