
Аннотация рабочей программы  

 учебной дисциплины 

«Сравнительная типология английского и русского языков» 

Б.1.О.02.03 

направление подготовки  

44.04.01 «Педагогическое образование», 

Магистерская программа «Сопоставительная лингвистика и межкультурная 

коммуникация» 

 
1.Цель освоения дисциплины (модуля):  

Основной целью освоения дисциплины является: 

- ознакомление студентов с важнейшими общими понятиями типологии; 

- ознакомление студентов с наиболее важными проблемами современной типологии 

немецкого и русского языка. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Сравнительная типология немецкого и русского языков»  относится к 

обязательной части Блока 1.  Изучение дисциплины основывается на компетенциях, 

приобретенных при изучении дисциплин в соответствии с ФГОС по направлению 

подготовки 44.03.02 Педагогическое образование ( с двумя профилями) 

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 

В результате освоения ООП магистратуры выпускник должен обладать следующими 

универсальными  компетенциями (УК): 

 

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия . 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

теоретический материал в объеме учебной программы по курсу «Сравнительная типология 

английского и русского языков»; 

основные понятия и термины, которыми оперирует дисциплина «Сравнительная типология 

английского и русского языков»; 

уметь: 
соотносить изученные ранее теоретические и практические дисциплины с положениями 

сравнительной типологии; 

различать понятия современной типологии; 

использовать их в теоретических работах и применять их в будущей профессиональной 

деятельности. 

владеть: 

методикой сбора и анализа фактологического материала для контрастивных и 

типологических исследований; 

приёмами лингвистического анализа и вести статистические подсчёты исследуемого 

материала в сопоставляемых языках; 

способностями проводить логические заключения полученных результатов 

типологического исследования. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы  

(144 часов). 

 5. Основные разделы дисциплины (модуля):  
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Фонологическая система. Сравнение и сопоставление  звукового строя двух языков. 

Система звуков, примеры дифференциальных признаков. 

Случаи неупотребления артикля в английском языке /из курса практической грамматики 

английского языка. 

Лексико-семантические системы двух языков, выявление особенностей. 

Цели и задачи изучения курса сравнительной типологии; особенности фонологической 

системы русского языка /из курса русского языка/. 

 

Форма итогового контроля – экзамен 
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