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1. Целью дисциплины является: 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.  

Основные задачи курса:  

– 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. 

 

2.Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

(дисциплины по выбору) Б1.В.ДВ.01.01. 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, полученные на 

предыдущем уровне образования (специалитет или бакалавриат направление подготовки 

«Педагогическое образование».  

Обеспечиваемые дисциплины – читаемые в 3-ем семестре  «Лингвистический 

анализ текста», «Этнолингвистика», «Психолингвистика», «Трудные вопросы 

сложноподчиненного предложения», «Лингвостилистическая абстракция как метод 

исследования». 

Особо значима данная дисциплина для проведения практик и организации научно-

исследовательской работы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

– способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1); 

– готовностью использовать знание современных проблем науки и образования при 

решении профессиональных задач (ОПК-2); 

– готовностью взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, 

этноконфессиональные и культурные различия (ОПК-3); 

– способностью формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной образовательной 

политики (ПК-2); 

– способностью руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-3); 

– готовностью к осуществлению педагогического проектирования образовательных 

программ и индивидуальных образовательных маршрутов (ПК-8); 

– способностью проектировать формы и методы контроля качества образования, 

различные виды контрольно-измерительных материалов, в том числе с использованием 

информационных технологий и с учетом отечественного и зарубежного опыта (ПК-9); 

– готовностью проектировать содержание учебных дисциплин, технологии и 

конкретные методики обучения (ПК-10); 



– готовностью к разработке и реализации методических моделей, методик, 

технологий и приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность (ПК-11); 

– готовностью к систематизации, обобщению и распространению отечественного и 

зарубежного методического опыта в профессиональной области (ПК-12). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

– историю становления и основные положения лингвистической типологии 

(принципы типологической классификации языков, ядерный состав и базовые признаки 

каждого типа, универсальные дефиниции и т.п.);  

– орфоэпические, орфографические, грамматические нормы современного русского 

и современного чеченского языков. 

уметь:  

– выявлять среди полученных результатов те, которые представляют интерес для 

лингвистической типологии, и те, которые важны в преподавании русского языка в 

чеченского школе (вызывающие интерференцию в устной и/или письменной речи 

учащихся);  

– применять общетеоретические и методические знания в практике сопоставления 

языков и типологического описания отдельного языка. 

владеть:  

– лингвистической терминологией и с ее помощью идентифицировать весь набор 

языковых категорий в сопоставляемых языках;  

– методикой сопоставительного и собственно типологического описания языков 

(включая конструирование языка-эталона); 

– сопоставлять единицы, категории, явления двух языков в соответствии с 

методологией и методикой синхронного сравнения языков. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид учебной работы 

Всего  

часов 

/з.е. 

 

 

Сем. 

 

 

Сем. 

 

заочно 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 16/0,4 8/0,22 8/022 

В том числе:    

Лекции 4/0,1 2/0,05 2/0,05 

Практические занятия 12/0,3 6/0,16 6/0,16 

Лабораторные работы (ЛР)  - - 

Самостоятельная работа  

(всего) 
119/3,3 64/1,7 55/1,5 

В том числе:    

Темы для самостоятельного 

изучения 
119/3,3 64/1,7 55/1,5 

Вид промежуточной 

аттестации  
9/0.25      – Экзамен-9 

Общая трудоемкость 

дисциплины                        

Час.зач. ед.                                                                      

144/4 72/2 72/2 



5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Структура  дисциплины  

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  4  зачетные  единицы, 144 часа.  

 

заочная форма обучения (таблица 2)  

аудиторные занятия – 16 ч. (4 ч. – лекции и 12 ч. – семинары), самостоятельная работа 

– 119 ч., экзамен – 9 ч.  

 
Раздел Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах) 

Итого  Лек  Сем/пр

ак 

Лаб.

зан 

СРС 

 

 

2 семестр 

1 Структура лингвистической типологии как 

языковедческой дисциплины. 

28 2 2 - 24 

 

2 Типологические классификации языков в истории 

лингвистики 

26 -  2     - 24 

3 Универсология как один из разделов лингвистической 

типологии. 

 

 

26 - 2 - 24 

3 семестр 

4 Методы типологического (сопоставительного) анализа 

языков 

30 2 4 - 24 

5 Основы типологии языковых подсистем 26 - 2 - 23 

 Итого  135 4 12 - 119 

 

5.2. Лекционные занятия 

№ раздела 

 

 

Наименование лекционных занятий 

 

Трудоемкость 

(час./з.е) 

Заочно 

 

2 сем.    3 сем. 

1 Общее понятие о типологии языков. 2/0,05 - 

2 

Основные этапы разработки типологической 

(морфологической) классификации языков в 

XIX веке: Ф. Шлегель и А. Шлегель, В. 

Гумбольдт, Ф. Бопп, А. Шлейхер 

- - 

3 
Многоаспектная типологическая 

классификация языков Э. Сепира 

- - 

4 

Философия рационализма и универсальные 

грамматики. Общее понятие о языковой 

универсалии. 

- 2/0,05 



5 

Сопоставление как основной метод 

типологических исследований. Место 

сопоставительного метода в арсенале средств 

лингвистического сравнения (сопоставление 

как нелокализованное негенетическое 

межъязыковое сравнение). 

- - 

Всего                                                                                                          4/0,1 

 

 

5.3.  Практические занятия (семинары) 

№ раздела 

дисциплины 
Наименование практических занятий 

Трудоемкость 

(час./з.е) 

 

 

2 сем.    3 сем. 

1 
Языковые союзы и ареальная типология. Политипологизм 

языковых систем и квантитативная типология.  

2/0,05 - 

2 
Гипотеза лингвистической относительности и 

«среднеевропейский стандарт» Б.Л. Уорфа. 

2/0,05 - 

3 

Диахронические константы. Понятие о рецессиве и 

уникалии. «Меморандум о языковых универсалиях» Дж. 

Гринберга, Ч. Осгуда, Дж. Дженкинса и перспективы 

развития универсологии 

2/0,05 - 

4 

Проблема метаязыка сопоставительных исследований. 

Языки-эталоны анкетного и редукционного типа, 

минимальные и максимальные. Аморфные языки как 

«естественный эталон».  

- 4/0,1 

5 

Просодические системы. Типология чередований. Частная 

морфологическая типология. Понятие обязательной 

категории.  

- 2/0,05 

Всего                                                                                                                                      12/0,3 

 

 

5.4. Самостоятельная работы студентов (СРС) по дисциплине 

 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

 

Темы для самостоятельного изучения 

Трудоемкость 

(час./з.е) 

Заочно 

2 сем.     3сем. 

1 1 Языковые союзы и ареальная типология. 

Политипологизм языковых систем и 

квантитативная типология. Основные 

формы национальных языков и 

стилистическая типология. 

24/0,6 - 

2       2 Гипотеза лингвистической 

относительности и «среднеевропейский 

стандарт» Б.Л. Уорфа. 

Типологическая классификация в рамках 

семьи (группы) языков и типология 

языковых подсистем (Пражский 

24/0,6 - 



лингвистический кружок:В. Скаличка, В. 

Матезиус, Н.С. Трубецкой, 

А.В.Исаченко, Р.О. Якобсон). 

Синтаксическая типология языков И.И. 

3 3 Диахронические константы. Понятие о 

рецессиве и уникалии. «Меморандум о 

языковых универсалиях» Дж. Гринберга, 

Ч. Осгуда, Дж. Дженкинса и перспективы 

развития универсологии 

24/0,6 - 

4 4 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.  

- 24/0,6 

5 5 Понятие обязательной категории. 

Типология основных именных (падеж, 

число, артикль, степень качества) и 

глагольных (вид, время, таксис, 

наклонение, залог, лицо) категорий. 

- 23/0,6 

ВСЕГО 119/3,3 

 

 

6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины:  

• Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализуется при 

решении учебных задач проблемного характера). 

 • Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, 

предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм обратной 

связи). 

 • Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной 

образовательной среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении 

автоматизированного тестирования и т. д.).  

6.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины  

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 

использование при организации образовательной деятельности адаптивных 

образовательных технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел 

«Особенности организации образовательного процесса по образовательным программам 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»), в частности:  



-предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов; 

-специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования; 

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными 

особенностями обучающихся.  

При наличии среди обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

раздел «Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины» рабочей 

программы вносятся необходимые уточнения в соответствии с «Положением об 

организации образовательного процесса, психолого-педагогического сопровождения, 

социализации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся 

в ЧГПУ». 

6.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

• Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

• Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов 

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете 

установлена следующая шкала перевода рейтинговых баллов в 5 – балльную систему 

оценивания: 

55–70 баллов – «удовлетворительно»; 

71–85 баллов – «хорошо»; 

86–100 баллов – «отлично». 

7.1. Итоговая аттестация 

7.2. Перечень вопросов к экзамену: 

Теория поля и типологические исследования. 

Нарастание аналитизма в современном русском языке. 

Скрытые категории в языке. 

Генеративная грамматика и лингвистическая типология. 

Лингвистическая характерология и сравнительная типология славянских языков в трудах 

ученых Пражского лингвистического кружка. 

Общее и универсальное в структуре и семантике простого предложения в русском языке. 

Синхронное сопоставление языков. Контрастивное и конфронтативное языкознание.  

Ленинградская (Санкт-Петербургская) школа типологов, основанная А.А. Холодовичем, 

ее традиции. 

Актуальные и перспективные направления и темы сопоставительного изучения русского и 

чеченского языков. 

 

8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины  



– Средства MicrosoftOffice – MicrosoftOfficeWord – текстовый редактор;  

– MicrosoftOfficePowerPoint – программа подготовки презентаций;  

– MicrosoftOfficeAccess – реляционная система управления базами данных. 

  

9.  Учебно-методическое и информационное обеспечение  дисциплины 

а) основная литература: 

1.Федотова Т.В. Основы языкознания [Электронный ресурс]: учебно-методическое 

пособие по специальности 45.03.02 «Лингвистика» (профиль «Перевод и 

переводоведение»), 45.03.03 «Фундаментальная и прикладная лингвистика»/ Федотова 

Т.В. — Электрон.текстовые данные.— Краснодар: Южный институт менеджмента, 2015. 

— 190 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29848.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю  

2.Русистика и компаративистика. Выпуск 5 [Электронный ресурс]: сборник 

научных статей/ Н.Ю. Авина [и др.].— Электрон.текстовые данные.— М.: Московский 

городской педагогический университет, 2010.— 268 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/26586.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3.Князев Ю.П. Русский язык в типологической перспективе. – М.: Языки 

славянской культуры, 2007. 

4.Шилихина К.М. Основы лингвистической типологии. Учебно-методическое 

пособие. Воронеж, 2007. 

 

б) дополнительная литература 

 

1.Амирова Т.А., Ольховиков Б.А., Рождественский Ю.В. Очерки по истории 

лингвистики. М., 1975.  

2.Аракин В. Д. Сравнительная типология английского и русского языков. – М. 

1989.  

3.Ахманова О.С. К вопросу об основных понятиях метаязыка лингвистики. // Вопр. 

языкознания. 1961. № 5.  

4.Ахманова О.С., Виноградов В.В., Иванов В.В. О некоторых вопросах и задачах 

описательной, исторической и сравнительно-исторической лексикологии. // Вопр. 

языкознания. 1956. № 3.  

5.Бенвенист Э. Классификация языков. // Новое в лингвистике. Вып. III. - М., 1963. 
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10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

  

Интерактивная доска, компьютер, проектор для проведения практических занятий. 
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