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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины: 

·ознакомление студентов с важнейшими общими понятиями типологии; 

·ознакомление студентов с наиболее важными проблемами современной типологии немецкого 

и русского языка. 

Задачи дисциплины: 

·выработка научно обоснованных представлений как об общих для родного и изучаемого 

иностранного языков, так и об их индивидуальных типологических характеристиках; 

·получение необходимых для дальнейшей работы с языком сведений о межъязыковых 

соответствиях выразительных средств сравниваемых языков и о зонах возможной 

интерференции родного языка на изучаемый иностранный язык; 

·изучение универсальных типологических категорий, свойственных человеческому языку как 

некоторой абстракции. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

В результате освоения ООП магистратуры выпускник должен обладать следующими 

универсальными  компетенциями (УК): 

 

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

межкультурного взаимодействия .. 

http://pandia.ru/text/category/abstraktciya/


Межкультурное взаимодействие УК-5. Способен анализировать и 

учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.1. Находит и использует 

необходимую для саморазвития и 

взаимодействия с другими 

информацию о культурных 

особенностях и традициях 

различных сообществ. 

УК-5.2. Демонстрирует 

уважительное отношение к 

историческому наследию и 

социокультурным традициям 

различных народов, основываясь на 

знании этапов исторического 

развития общества (включая 

основные события, деятельность 

основных исторических деятелей) и 

культурных традиций мира 

(включая мировые религии, 

философские и этические учения), в 

зависимости от среды 

взаимодействия и задач 

образования.   



  УК-5.3. Умеет толерантно и 

конструктивно взаимодействовать с 

людьми с учетом их 

социокультурных особенностей в 

целях успешного выполнения 

профессиональных задач и усиления 

социальной интеграции. 

 

Студент, изучивший дисциплину, 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. 

3. Место дисциплины в структуре ОП 

 

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) 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

с указанием отведенного на них количества академических или астрономических 

часов и видов учебных занятий 

 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

4.1. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа) 

 

http://pandia.ru/text/category/uchebnie_programmi/
http://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/


Вид работы Трудоемкость, часов 

1 

семестр 

Всего 

Общая трудоемкость 144 144 

Аудиторная работа: 14 14 

Лекции (Л) 4 4 

Практические занятия (ПЗ) 10 10 

Лабораторные работы (ЛР) -  

Самостоятельная работа: 121 52 

Курсовой проект (КП), курсовая работа (КР)   

Реферат (Р) -  

Эссе (Э) -  

Зачет/экзамен 

 

Экзамен - 9  

 

 

4.2 Содержание разделов дисциплины 

№ раз 

дела 
Наименование раздела  

 

Содержание раздела 

 

Форма текущего 

контроля 

1 2 3  

1 Введение в курс 

сравнительной 

типологии немецкого и 

русского языков.   

   

Типология как раздел языкознания. 

Основные разделы современной 

типологии: универсология и 

характерология. Метод типологии. 

Место предмета в системе 

профессиональной подготовки 

студентов. Основные понятия 

современной типологии 

Устный ответ 

2 Сравнительно-

типологическое 

описание фонемных 

систем немецкого и 

русского языка 

 

Сегментные и суперсегментные 

единицы сравниваемых языков. 

Система гласных фонем в немецком и 

русском языках. Дистинктивные 

признаки фонем. Система согласных 

фонем в немецком и русском языках. 

Характер словесного ударения. 

Особенности фразового ударения. 

Интонация немецкого и русского 

предложения. 

Письменные задания 

3  Сравнительная 

типология 

обязательных 

категорий в немецком 

и русском языках. 

 

 

Типологическое сравнение на 

морфологическом уровне. 

Категориальное значение как 

отправной момент в типологическом 

сравнении. Поле категории падежа. 

Поле категории числа. Поле категории 

определённости. Поле категории 

степени качества. Поле категории вида 

и времени. Поле категории залога. 

Устный ответ 



Поле категории модальности. Поле 

категории лица. 

4 Особенности 

взаимодействия 

средств разных 

уровней при 

выражении языковых 

значений. 

 

Взаимодействие единиц разных 

уровней и сфер. Связь грамматических 

категорий с частями речи и 

подклассами слов. Валентное 

взаимодействие слов. Основные 

явления избыточности – плеоназма. 

Письменные  

задания 

5 Типология словарного 

состава. 

Общие элементы в 

словарном составе. 

 

Морфологический состав слова. 

Средства словообразования в 

немецком и русском языках (перенос 

значения, производное 

словообразование, словосложение). 

Многозначность, омонимия, 

синонимия и антонимия в немецком и 

русском языках. Фразеологические 

единства. Лексико-семантические 

поля. Группировка слов (части речи, их 

классификация). 

Устный ответ 

 
4.3. Разделы дисциплины, изучаемые в 3 семестре 

 
 

Названия разделов  

 

Всего 

Кол-во часов 

Аудиторная работа Внеаудиторная 

работа  

Л ПЗ 

 

ЛР 

 

СР 

Введение в курс сравнительной 

типологии немецкого и русского 

языков. Сравнительно -

типологическое описание 

фонемных систем немецкого и 

русского языка. 

26 1 4  21 

Сравнительная типология 

обязательных категорий в 

немецком и русском языках. 

Элементы синтаксической 

типологии. 

53 1 2  50 

Особенности взаимодействия 

средств разных уровней при 

выражении языковых значений. 

Типология словарного состава. 

 

56 2 4  50 

Итого: 135 4 10 __ 121 

 
  



Самостоятельная работа студентов 

1 семестр 

 

Наименование  темы 

дисциплины или раздела 

Вид самостоятельной 

внеаудиторной работы 

обучающихся, 

 в т.ч. КСР 

Оценочное 

средство  

Кол-

во 

часов  

Код  

компетен- 

ции(й)  

Цели и задачи изучения 

курса сравнительной 

типологии; особенности 

фонологической системы 

русского языка /из курса 

русского языка/. 

сообщение устный опрос 10 УК-5 

Фонологическая система. 

Сравнение и 

сопоставление  звукового 

строя двух языков. 

Система звуков, примеры 

дифференциальных 

признаков. 

 

сообщение устный опрос 10 УК-5 

Случаи неупотребления 

артикля в английском 

языке /из курса 

практической грамматики 

немецкого языка/. 

сообщение устный опрос 10 УК-5 

Лексико-семантические 

системы двух языков, 

выявление особенностей. 

сообщение устный опрос 10 УК-5 

Цели и задачи изучения 

курса сравнительной 

типологии; особенности 

фонологической системы 

русского языка /из курса 

русского языка/. 

сообщение устный опрос 12 УК-5 

 

 

4.4. Лабораторные работы: не предусмотрены учебным планом 

 

  



4.5. Практические занятия (семинары) 

 
№ 

занятия 

№ 

Раздела 

Тема  Кол-во 

часов 

1 2 3 4 

1 1 Тема семинарского занятия: Типология как раздел языкознания.  

Сравнительно-типологическое описание фонологических систем 

немецкого и русского языка. 

1. Понятие “типология” и роль типологии в лингвистике. 

Типология как лингвистическая наука. Предмет, цели и задачи 

типологии. Два подхода к типологии: Гринберг и Хомский. Задачи 

теоретического курса сравнительной (сопоставительной) 

типологии. 

2. Место сравнительной типологии по отношению к смежным 

лингвистическим дисциплинам: сравнительно-историческому 

языкознанию, ареальной лингвистике, универсальной типологии. 

Охарактеризуйте кратко каждую из этих дисциплин. 

 

4 

 

 

 

 

 

 

2 2 Тема семинарского занятия: Основные понятия типологии: тип, 

тип языка, универсалия, язык – эталон.  

1.Универсалии Гринберга. Классификация универсалий по 

Успенскому. 

2. Виды типологических исследований (универсальные и 

специальные, общие и частные, структурные и функциональные, 

семасиологические и ономасиологические). Методика 

типологических исследований. Ареальный, генетический, 

социокультурный и типологический подходы к изучению языка. 

3. Система гласных фонем в немецком и русском языках 

2 

3 3 Тема семинарского занятия: Грамматические категории в 

немецком и русском языках. 

1. Категория глагола в немецком и русском языках. 

2. Категория степени качества в немецком и русском языках. 

3. Грамматическая категория существительного в русском и 

немецком языках. Грамматические категории рода, числа, падежа, 

определённости / неопределённости. 

 

2 

4 4 Тема семинарского занятия: Типология лексических  и 

синтаксических систем немецкого и русского языков 

1.Семантическое поле, характерологический аспект. 

Словообразование в немецком и русском языках:  

А) производное словообразование;   Б) словосложение;   В) 

конверсия. 

2. Понятия глубинной и поверхностной структур. 

3.Сравнительно-типологическая характеристика  предложения в 

немецком и русском языках. 

2 



Итого  10 

 

 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)  
(литература для самостоятельной работы входит в раздел основной литературы) 

6. Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации  

 

-устные ответы на семинарских занятиях; 

- проверка заданий для самостоятельной работы, выполненных студентами письменно; 

- индивидуальные выступления - доклады; 

-экзамен 

В соответствии с учебным планом предусмотрен зачет в 3семестре.  

Формы контроля: текущий контроль, промежуточный контроль по модулю, итоговый 

контроль по дисциплине предполагают следующее распределение баллов: 

- активное участие на практических занятиях – 50 баллов 

- выполнение домашних (аудиторных) контрольных работ 40 баллов 

Максимальное суммарное количество баллов по результатам текущей работы для 

каждого модуля - 100 баллов. 

Промежуточный контроль освоения учебного материала по каждому модулю проводится 

преимущественно  в форме тестирования. 

Максимальное количество баллов за промежуточный контроль по одному модулю 100 

баллов. Результаты всех видов учебной деятельности за каждый модульный период 

оценивается рейтинговыми баллами. 

Минимальное количество средних баллов по всем модулям, которое дает право 

студенту на положительные отметки без  итогового контроля знаний. 

Итоговый контроль по дисциплине осуществляется преимущественно в форме 

тестирования по балльно-рейтинговой системе, максимальное количество которых равно 100 

баллов. 

Итоговая оценка по дисциплине выставляется в баллах. Удельный вес итогового 

контроля в итоговой оценке по дисциплине составляет 50%, среднего балла по всем модулям 

50% – «51 и выше» баллов – зачет (1 семестр). 

Во 4-ом семестре предусматривается экзамен. Итоговый контроль по дисциплине 

проводится в два этапа: письменный (50 баллов) и устный (50 баллов). 

Письменная часть включает лексико-грамматическую работу, сочинение и аудирование. 

В устную часть включены: перевод предложений, изложение общественно- 

политического текста и беседа по затронутым темам, а также беседа по теме в пределах 

изученного в рамках модулей материала. 

По результатам итогового контроля студенту засчитывается трудоемкость дисциплины 

в ДМ, выставляется дифференцированная отметка в принятой системе баллов, 

характеризующая качество освоения студентом знаний, умений и навыков по данной 

дисциплине. 
 

Средства оценивания: диагностирующий контроль 

Вступительное и итоговое тестирование 



 
Примеры тестов: 

Оценочное средство: Участие в дискурс-лекции.  

1. Имя прилагательное в немецком и русском языке.  

2. Способы выражения категории рода в немецком и русском языке.  

3. Система местоимений в немецком и русском языке.  

4. Немецкие заимствования в русском языке.  

. Категория времени в немецком и русском языках.  

6. Типологические особенности функционального стиля Mass-media в немецком языке.  

7. Система частей речи в немецком и русском языках.  

8. Категория времени и способы её выражения в двух языках.  

9. Изъявительное наклонение в немецком и русском языках.  

10. Сослагательное наклонение в немецком и русском языках. 

 

Примерный список вопросов к зачету: 

 Типологические классы языков. 

 Задачи типологии. 

 Методы типологии. 

 Типологическая близость немецкого и русского языков. 

 Понятие о лингвистических универсалиях. 

 Понятие языка – эталона. 

 Языковые уровни и их основные единицы. 

 Интегративные, парадигматические и синтагматические отношения языковых 

единиц. 

 Природа значения языкового знака. 

 Классификация значений языкового знака. 

 Основные единицы фонологического уровня, их составные характеристики. 

 Система гласных фонем немецкого и русского языков, их качественная и 

количественная характеристика. Трудности при обучении произношению немецких 

гласных. 

 Система согласных фонем немецкого и русского языков. Релевантные признаки 

согласных фонем в каждой из систем. Основные трудности при обучении произношению 

немецких согласных. 

 Характер словесного ударения в немецком и русском языках. 

 Характер фразового ударения в немецком и русском языках. 

 Основные характеристики немецкой и русской интонации. 

 Специфика строения слога в немецком и русском языках. 

 Основные характеристики немецкой и русской падежных систем. 

 Главные средства выражения значения числа. 

 Характер категории определённости – неопределённости в немецком и русском 

языках. 

 Категории степени качества в немецком и русском языках. 

 Характер выражения видовых значений в немецком и русском языках. 

 Значения и средства выражения залоговых отношений в немецком и русском 

языках. 



 Формы наклонения и их значение в немецком и русском языках. 

 Значение категории лица, средства её выражения в немецком и русском языках. 

 Общие элементы в составе словаря немецкого и русского языка. 

 Средства словообразования в немецком и русском языках. 

 Совпадение и несовпадение семантического объёма слов в немецком и русском 

языках. 

 Полисемия и омонимия в немецком и русском языках. 

 Понятие лексико-семантического поля. 

 Синонимия и антонимия в немецком и русском языках. 

 Виды фразеологических единиц. Основные различия во фразеологических 

системах немецкого и русского языков. 

 Основные особенности предложения в немецком и русском языках. 

 Порядок слов в немецком и русском языках. 

 

 

Этапы формирования и оценивания компетенций 

 

№ п/п Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Код компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

1 Тема: Сравнительно-

типологическое описание 

фонологических систем немецкого 

и русского языка. 

 

УК-5 тест 

2 Тема: Грамматические категории 

глагола в немецком и русском 

языках. 
 

УК-5 тест 

3 Тема: Категория степени качества 

в немецком и русском языках. 

 

УК-5 тест 

4 Тема: Существительное как 

грамматический класс слов в 

немецком и русском языке.  

 

УК-5 тест 

5 Тема: Основные вопросы 

синтаксической типологии. 

УК-5 тест 

 

 

Шкала и критерии оценивания письменных и творческих работ. 

 

Баллы  Критерии  

 

5 

Глубокое и прочное усвоение программного материала. Полные, 

последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы при 

видоизменении задания. Свободно справляется с поставленными задачами, 



может обосновать принятые решения, демонстрирует владение 

разносторонними навыками и приемами выполнения практических работ. 

 

4 

Знание программного материала, грамотное изложение, без существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильное применение теоретических 

знаний, владение необходимыми навыками при выполнении практических 

задач 

 

3 

Демонстрирует усвоение основного материала, при ответе допускаются 

неточности, при ответе недостаточно правильные формулировки, 

нарушение последовательности в изложении программного материала, 

затруднения в выполнении практических заданий 

2-1 Слабое знание программного материала, при ответе возникают 

ошибки, затруднения при выполнении практических работ 

0 Не было попытки выполнить задание 

 

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий 

Оценки  Критерии  

«отлично» Задание выполнено на 91-100% 

«хорошо» Задание выполнено на 81-90% 

«удовлетворительно» Задание выполнено на 51-80% 

«неудовлетворительно» Задание выполнено на 10-50% 

 

1. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

1.1. Перечень основной учебной литературы 

 

Виды 

литературы 

Автор, название литературы, 

город, издательство, год 
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Ауд./Са 

мост. 

1 2 3 4 5 6 7 



Основная 

литература 

1.Козлова, Л. А. Сравнительная 

типология английского и 

русского языков : учебное 

пособие / Л. А. Козлова. — 

Барнаул : АлтГПУ, 2019. — 180 

с. — ISBN 978-5-88210-935- 

5. — Текст : электронный // 

Лань : электронно- 

библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/11951 

8 (дата обращения: 05.09.2021). 

— Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

12/2
6 

10  ЭБС Лань 

URL: 

https://e.la

nboo 

k.com/ 

book/11951

8 

1
0
0
% 

2. Кузнецова, Л. Э. 

Сравнительная 

типология английского 

и русского 

языков : учебно-

методическое пособие / Л. 

Э. Кузнецова. — Армавир : 

Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет, 2014. — 215 

c. — Текст : 

электронный // 

Электронно- 

библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: 

https://www.iprbookshop.ru/5

45 35.html (дата обращения: 

05.09.2021). — Режим 

доступа: для авторизир. 

   ЭБ

С 

IPR 

BO

OKS 

www.ipr

books 

hop.ru 

/54535.ht

ml 

 

 

3.Зеленецкий, А.Л. 

Сравнительная 

типология основных 

европейских 

языков: учебное пособие 

для вузов/ 

А.Л.Зеленецкий. – 2-е 

изд.—Москва: 

Издательство Юрайт, 

2021—264 с. 

   ЭБС 

Юрайт 

URL: 

rait.ru/vie

wer/s 

ravniteln

aya- 

tipologiy

a- 

osnovnyh

- 

evropeys

kih- 

yazykov- 

 

https://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/
http://www.iprbookshop.ru/545
http://www.iprbookshop.ru/545
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


476790#

page/ 2 
 

1.Власова Е.А. 

Сравнительная типология : 

учебное пособие / Е. А. 

Власова. — Оренбург : 

ОГПУ, 2014. — 40 с. — 

ISBN 978-5- 

85859-584-7. — Текст : 

электронный // Лань : 

электронно-библиотечная 

система. —

 URL: 

https://e.lanbook.com/book/7

35 

74 (дата обращения: 

05.09.2021). — Режим 

доступа: для авториз. 

пользователей. 

 

   ЭБС Лань 

 

 
URL: 

https://e.lanb

ook 

.com 

/book/73574 

1
0
0
% 

 

 

 

1.2. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)  

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru) (доступ с 

09.02.2020 г. до 09.02.2023г. Договор № 6312/20). 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/) (доступ с 

06.08.2020 по 05.08.2021. Договор № 4343). 

3. Электронно-библиотечная система«Лань» (https://e.lanbook.com/) ( Договор 

№ 20/21 от 01.02.2021г.) 

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/) 

(Договор о сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016г.) 

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU (https://www.elibrary.ru/) 

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/) 
 

 

 

 

9.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 

https://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/


Помещения для осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием кол-ва 

посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

аудитория - ауд. 3-05 

Аудиторная доска, 
мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 50 

посадочных мест, 

компьютер - 1, 

проектор -1, 
интерактивная доска - 1 

Уч. корпус №1 

 

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Компьютерный 

класс - ауд. 5-02 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную информационно- 

образовательную среду вуза, 

технические средства для 

отображения мультимедийной 

или текстовой информации: 

мультимедиа проектор, экран, 

акустическая система. 

Мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 50 

посадочных мест. 

Уч. корпус №1 

 

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62 

Аудитория для 

практических 

занятий - ауд.4-04 

Аудиторная доска, 
мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 30 

посадочных мест, 

компьютер - 1, 

проектор -1, 
интерактивная доска - 1 

Уч. корпус №1 

 

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки ЧГПУ Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную информационно- 

образовательную среду вуза. 

Электронный читальный зал. этаж 2 

Библиотечно-компьютерный центр 

 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 33 



 Количество посадочных мест - 
50. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


