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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 45.05.01 Перевод и переводоведение 

В результате освоения ООП специалитета обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды 

компетенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 

ПК-29 способностью творчески 

использовать теоретические 

положения гуманитарных и 

естественнонаучных дисциплин, а 

также их методы для решения 

практических профессиональных 

задач 

Знать: основные теоретические 

положения современной 

лингвистики. 

Уметь: использовать 

теоретические знания при 

повседневной работе с языком. 

Владеть: навыками 

использования универсальных 

языковых соотношений при 

переводе. 

ПК-30 способностью анализировать 

взаимосвязи явлений и фактов 

действительности на базе владения 

методологией и методикой научных 

исследований 

Знать: основную теоретическую 

информацию, касающуюся теории 

генезиса языка. 

Уметь: устанавливать логические 

связи при обнаружении 

универсальных языковых 

соотношений. 

Владеть: навыками поиска 

сходств и различий между 

явлениями сравниваемых языков. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета  

Данная дисциплина (модуль) относится к профессиональному циклу, 

вариативной части, дисциплины по выбору С3.В.ДВ.3.1  

 

Дисциплина (модуль) изучается на 3-м курсе в 6-м семестре. 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные 

единиц (ЗЕ), 72 академических часа. 
 



3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72  

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 19  

в т. числе:   

Лекции   

Семинары, практические занятия   

Практикумы 19  

Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование   

Групповая, индивидуальная консультация 

и иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем   

  

Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 53  

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет) 

  

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 



№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д
о

ём
к

о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Предмет и задачи 

лингвистической 

типологии 

8  2 6  

2.  Тип языка, или 

языковой тип 
8  2 6  

3.  Вариативность 

типологических 

исследований 

8  2 6  

4.  Методология 

типологических 

исследований 

8  2 6  

5.  Актуальные 

проблемы типологии 
8  2 6  

6.  Типология 

морфологических 

систем 

8  2 6  

7.  Типология 

синтаксических 

систем 

8  2 6  

8.  Типология 

подчинительного 

словосочетания 

8  2 6  

9.  Типология 

предложения 
8  3 5  

 

для заочной (очно-заочной) формы обучения  

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        
 



4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Темы практических/семинарских занятий 

1 Предмет и задачи 

лингвистической 

типологии 

Исторические предпосылки возникновения лингвистической 

типологии. Попытки создания универсальной грамматики. 

Грамматика и логика. Сравнительная грамматика. 

2 Тип языка, или 

языковой тип 

Факторы, влияющие на разнообразие языков. Гипотеза об 

универсальности принципов синтаксиса. 

Лексические и грамматические различия между языками как 

стимул к созданию универсальных систем. Универсальные 

морфология и синтаксис. Универсальность внеязыковых 

категорий. 

3 Вариативность 

типологических 

исследований 

Грамматические и понятийные категории. Основные понятия 

науки. Язык-эталон. Различные подходы к типологическим 

исследованиям. Содержание термина «лингвистическая 

типология». 

4 Методология 

типологических 

исследований 

Современные методологии. Дифференциальные признаки для 

разграничения типологических исследований. Методы 

типологического исследования и обязательные требования 

при построении типологии. Прикладные задачи 

лингвистической типологии. 

5 Актуальные 

проблемы типологии 

Таксономическая типология vs. объяснительная типология. 

Фундаментальные положения динамической типологии. 

Черты динамического подхода. Основания динамического 

метода. 

6 Типология 

морфологических 

систем 

Величины морфологического уровня языка. Критерии отбора 

констант для сопоставления морфологических систем. 

Типологические критерии сопоставления частей речи. Типо-

логия грамматических категорий. 

7 Типология 

синтаксических систем 

Учение о словосочетании и предложении. Словосочетание и 

предложение как единицы синтаксиса. Свободные и 

несвободные словосочетания. 

8 Типология 

подчинительного 

словосочетания 

Типы синтаксической связи. Синтаксические отношения и 

синтаксические приемы. Строение подчинительного 

словосочетания. Система кодирования информации о 

подчинительном словосочетании.  

9 Типология 

предложения 

Падеж подлежащего как типологический критерий. 

Эргативный падеж. «Типология основного порядка». 

Критерии типов предложения. 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

 

Курс по дисциплине состоит 9 тематических блоков (19 часов), 

охватывающих следующие области: 1) Предмет и задачи лингвистической 

типологии; 2) Тип языка, или языковой тип; 3) Разделы лингвистической 

типологии; 4) Из истории и предпосылок лингвистической типологии; 5) 

Методы типологического анализа; 6) Лингвистические универсалии; 7) Язык-



эталон; 8) От статической типологии к динамической; 9) Морфологическая 

типология; 10) Типологические закономерности в синтаксисе; 11) 

Функциональная типология языков. 

Студентам рекомендуется внимательно изучить текст изложения темы, 

воспользовавшись списком рекомендуемой литературы для поиска ответов на 

поставленные в лекции вопросы, проверить знания, ответив на вопросы по 

пройденным темам. Краткий словарь терминов по типологии способствует более 

быстрому усвоению темы. 

Раздел 1. Виды самостоятельной работы:  

Подготовка к устному опросу по теме, подготовка к тесту. 

Раздел 2. Виды самостоятельной работы:  

Подготовка к устному опросу по теме, подготовка к тесту. 

Раздел 3. Виды самостоятельной работы:  

Подготовка к тесту. Написание эссе на предложенную тему (список тем 

прилагается). 

Раздел 4. Виды самостоятельной работы:  

Подготовка к тесту. Написание эссе на предложенную тему (список тем 

прилагается). 

Раздел 5. Виды самостоятельной работы:  

Подготовка к тесту. Написание эссе на предложенную тему (список тем 

прилагается). 

Раздел 6. Виды самостоятельной работы:  

Подготовка к устному опросу по теме, подготовка к тесту. 

Раздел 7. Виды самостоятельной работы:  

Подготовка к устному опросу по теме, подготовка к тесту. 

Раздел 8. Виды самостоятельной работы:  

Подготовка к устному опросу по теме, подготовка к тесту. 

Раздел 9. Виды самостоятельной работы:  

Подготовка к устному опросу по теме, подготовка к тесту. Написание эссе на 

предложенную тему (список тем прилагается). 

 

 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей 

и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы; методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций) 



6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Исторические предпосылки 

возникновения лингвистической 

типологии. Попытки создания 

универсальной грамматики. 

Грамматика и логика. 

Сравнительная грамматика. 

ПК-29, ПК-30  

Знать: основные приемы и 

способы организации 

самостоятельной работы с учебной 

литературой, основные критерии 

оценки переводов; основные 

приемы работы с теоретическим 

материалом; основные методы 

анализа эмпирического материала; 

основные понятия 

лингвистической типологии, место 

типологии среди других 

лингвистических наук. 

Уметь: применять 

типологические знания в процессе 

перевода. 

Владеть: методиками поиска 

информации. 

 

Тест, 

опрос 

2.  Факторы, влияющие на 

разнообразие языков. Гипотеза 

об универсальности принципов 

синтаксиса. 

Лексические и грамматические 

различия между языками как 

стимул к созданию 

универсальных систем. 

Универсальные морфология и 

синтаксис. Универсальность 

внеязыковых категорий. 

ПК-29, ПК-30 

Знать: лексико-

грамматическую вариативность 

языковых систем. 

Уметь: применять 

полученные знания при переводе. 

Владеть: способностью 

осуществлять грамотный перевод 

текста с учетом лексико-

грамматических особенностей 

оригинала, а также составлять и 

оформлять собственные тексты на 

английском языке. 

 

Тест, 

опрос 

3.  Грамматические и понятийные 

категории. Основные понятия 

науки. Язык-эталон. Различные 

подходы к типологическим 

исследованиям. Содержание 

термина «лингвистическая 

типология». 

ПК-29, ПК-30 

Знать: алгоритм поиска 

лингвистических универсалий. 

Уметь: применять 

полученные знания при переводе. 

Владеть: способностью 

осуществлять грамотный перевод 

текста с учетом универсальных 

языковых соотношений. 

 

Тест, эссе 

4.  Современные методологии. 

Дифференциальные признаки 

для разграничения 

типологических исследований. 

Методы типологического 

исследования и обязательные 

ПК-29, ПК-30 

Знать: методологическую 

базу современных типологических 

исследований. 

Уметь: применять 

полученные знания при переводе. 

Тест, эссе 



№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

требования при построении 

типологии. Прикладные задачи 

лингвистической типологии. 

Владеть: практическими 

навыками прикладного 

использования результатов 

типологических построений. 

 

5.  Таксономическая типология vs. 

объяснительная типология. 

Фундаментальные положения 

динамической типологии. Черты 

динамического подхода. 

Основания динамического 

метода. 

ПК-29, ПК-30 

Знать: наиболее актуальные 

тенденции в типологической 

науке. 

Уметь: применять 

полученные знания при переводе. 

Владеть: способностью 

осуществлять грамотный перевод 

текста, а также составлять и 

оформлять собственные тексты на 

английском языке. 

 

Тест, эссе 

6.  Величины морфологического 

уровня языка. Критерии отбора 

констант для сопоставления 

морфологических систем. 

Типологические критерии 

сопоставления частей речи. 

Типология грамматических кате-

горий. 

ПК-29, ПК-30 

Знать: морфологическую 

вариативность изучаемых 

языковых систем. 

Уметь: применять 

полученные знания при переводе. 

Владеть: способностью 

осуществлять грамотный перевод 

текста с учетом морфологических 

особенностей оригинала, а также 

составлять и оформлять 

собственные тексты на 

английском языке. 

 

Тест, 

опрос 

7.  Учение о словосочетании и 

предложении. Словосочетание и 

предложение как единицы 

синтаксиса. Свободные и 

несвободные словосочетания. 

ПК-29, ПК-30 

Знать: синтаксическую 

вариативность языковых систем; 

особенности перевода 

несвободных словосочетаний. 

Уметь: применять 

полученные знания при переводе. 

Владеть: способностью 

осуществлять грамотный перевод 

текста с учетом синтаксических 

особенностей оригинала, а также 

составлять и оформлять 

собственные тексты на 

английском языке. 

 

Тест, 

опрос 

8.  Типы синтаксической связи. 

Синтаксические отношения и 

синтаксические приемы. 

Строение подчинительного 

словосочетания. Система 

ПК-29, ПК-30 

Знать: синтаксическую 

вариативность языковых систем; 

особенности перевода 

несвободных словосочетаний. 

Тест, 

опрос 



№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

кодирования информации о 

подчинительном 

словосочетании.  

Уметь: применять 

полученные знания при переводе. 

Владеть: способностью 

осуществлять грамотный перевод 

текста с учетом синтаксических 

особенностей оригинала, а также 

составлять и оформлять 

собственные тексты на 

английском языке. 

 

9.  Падеж подлежащего как 

типологический критерий. 

Эргативный падеж. «Типология 

основного порядка». 

Критерии типов 

предложения. 

ПК-29, ПК-30 

Знать: эквивалентность 

синтаксических структур 

изучаемых языковых систем. 

Уметь: применять 

полученные знания при переводе. 

Владеть: навыками поиска 

эквивалентных синтаксических 

структур в языке оригинала и 

перевода. 

 

Тест, 

опрос, эссе 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен / зачет 

а)  типовые вопросы (задания) 

Примерный перечень вопросов  к зачету 

 

1. Исторические предпосылки возникновения лингвистической типологии. 

2. Универсальная грамматика: за и против. 

3. Попытки создания универсальной грамматики. 

4. Лексические и грамматические различия между языками как стимул к 

созданию универсальных систем. 

5. Грамматика и логика: применимость к языковым явлениям. 

6. Грамматические и понятийные категории. Форма – функция – понятие. 

7. Научная терминология. Языковые универсалии. Изоморфизм – 

алломорфизм. Некоторые универсальные языковые соотношения. 

8. Язык-эталон. Признаки языка-эталона. 

9. Дифференциальные признаки для разграничения типологических 

исследований. 

10. Содержание термина «лингвистическая типология». Прикладные задачи 

лингвистической типологии. 

11. Обязательные требования при построении типологических исследований. 

Типологические методологии. 

12. Таксономическая типология vs. объяснительная типология. 

13. Объяснительная сила факторов приобретения и использования языка. 

14. Фундаментальные положения динамической типологии. 



15. Типология морфологических систем. 

16. Критерии типологического сопоставления частей речи. 

17. Типология синтаксических систем. Словосочетание. 

18. Словосочетания с подчинительной связью. Система кодирования 

информации о подчинительном словосочетании. 

19. Типология предложения. Критерии типов предложения. 
 

 

б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 

 

в)  описание шкалы оценивания 

 

6.2.2 Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 6.1) 

а) типовые задания (вопросы) - образец 

Вопросы и задания для самостоятельной работы: 

1. Задачи лингвистической типологии. Направления лингвистической 

типологии. Взаимодействие типологии с другими лингвистическими 

дисциплинами. 

2. Сопоставительная грамматика, ее цели и задачи. Установление 

грамматического изоморфизма и алломорфизма языков. 

3. Грамматическая категория рода в русском и сопоставляемом языках. 

4. Морфологические особенности собирательных существительных. 

5. Морфологическая структура слова как основной типологический критерий. 

Цельность морфологической классификации. Сопоставление языковых 

детерминант различных типов. 

6. Синтаксическая типология. Связь морфологического типа языка и 

синтаксических приемов. 

 

Примерные темы эссе: 

1. Число и лексико-грамматические разряды имен существительных. 

2. Структура сложных слов в русском и английском языках. 

3. Способы словообразования в сопоставительном аспекте. 

4. Переход из одной части речи в другую в русском и английском языках. 

5. Морфологическое строение местоимений в русском и английском языках. 

6. Грамматические особенности наречий в русском и английском языках. 

7. Морфологические универсалии в сопоставляемых языках. 

8. Семантические универсалии в сопоставляемых языках. 

9. Сопоставительная характеристика морфологического типа русского и 

английского языков. 

10. Критерии маркированности грамматических форм. 

11. Сопоставительная характеристика семантического поля. 

12. Сопоставительный анализ синонимии в русском и английском языках. 

 

Перечень контрольных работ 

1. Различие целей и принципов сравнительно-исторического языкознания и 

лингвистической типологии. 



2. Системообразующие черты языкового типа. 

3. Аналитические способы в языках различных типов. 

4. Дискуссионные вопросы типологической лингвистики. Возможность 

непротиворечивой классификации языков. Возможность оценок в типологии. 

5. Проблема переводимости. Возможные соотношения типа языка с типом 

мышления и типом культуры. 

6. Проблема разграничения словоизменения и словообразования. 

7. Типология порядка слов. Критерии сопоставления синтаксиса различных 

языков. 

 

 
  

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

  

в) описание шкалы оценивания 

 

 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

1. Рябова, Марина Юрьевна.  

Лингвистические категории идеологического анализа медиа-дискурса [Текст] : учеб.пособие / 

М. Ю. Рябова ; Кемеровский гос. ун-т. - Томск : Изд-во Томского гос. пед. ун-та, 2008. - 96 с. 

2. Николина, Наталия Анатольевна.  

 Филологический анализ текста [Текст] : учеб.пособие / Н. А. Николина. - 3-е изд., стер. - М. : 

Академия, 2008. - 269 с. 

 

б) дополнительная учебная литература:   

Широкова А.В. Сопоставительная типология разноструктурных языков, 2006 

Зеленецкий А.Л. Сравнительная типология основных европейских языков : учеб. 

пособие, 2004  

Мельников Г.П. Системная типология языков: принципы, методы, модели, 2003 

Аракин В.Д. Сравнительная типология английского и русского языков: учеб. пособие, 

2005 

Топоров В.Н. Исследования по этимологии и семантике. Т. 2 : Индоевропейские языки и 

индоевропеистика. Кн. 1, 2006 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)   

 

 



9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

- изучение специальной учебной и научной  литературы отечественной и 

зарубежной науки по теории английского языка и теории языка; 

- использование Интернет-ресурсов для знакомства с новейшими теориями и 

работами по теории языка; 

-участие в проведении научных исследований и выполнение прикладных 

разработок в форме курсовых и дипломных работ, научных докладов и статей; 

- подготовка научных докладов и выступлений на семинарских занятиях; 

- проведение коллоквиумов и тестов; 

- решение лингвистических задач. 

 

                 Рекомендации для самостоятельной работы студентов 

 

     1. Выполнение реферата по одной или нескольким научным статьям. 

     2. Подготовка  доклада  (реферативное  сообщение  по проблематике 

изучаемых дисциплин) для представления на семинаре, написание тезисов к 

докладу. 

     3. Выполнение этапов  курсовой работы: 

         -составление библиографического списка по теме исследования, 

         -составление картотеки примеров, 

         -реферирование теоретических источников по теме, 

         -формулирование цели, задач исследования, выбор методов, 

         -изложение текста, содержащего результаты исследования, в 

соответствующих рубриках, 

         -подведение итогов исследовательской работы в заключении. 

     4. Подготовка обзорных сообщений по материалам статей из журналов 

"Иностранные языки в школе",  "Филологические науки", "Вопросы 

языкознания", "Вестник педагогического опыта" (серия Иностранные языки). 

     5. Написание аннотаций к теоретическим источникам по теме  своего 

исследования. 

 

Словарь терминов 

 

Автосемантический – знаменательный, имеющий самостоятельный 

отдельный смысл. 

Агглютинация – способ образования форм слова и производных слов 

механическим присоединением стандартных аффиксов к неизменяемым 

(лишенным внутренней флексии) основам или корням. Каждый аффикс имеет 

только одно грамматическое значение, равно как каждое грамматическое 

значение выражается всегда одним и тем же аффиксом. 

Аморфные языки – языки, у которых нет аффиксов и в которых 

грамматические значения выражаются или посредством примыкания одних слов 

к другим, или при помощи служебных слов. 

Аналитические языки – языки, в которых грамматические значения 

выражаются не формами самих слов (ср.: синтетические языки), а служебными 



словами при знаменательных словах, порядком знаменательных слов, 

интонацией предложения. 

Ареал – область распространения тех или иных фонетических, лексических, 

грамматических явлений. 

Аффикс – служебная морфема, т.е. часть слова, видоизменяющая 

лексическое либо грамматическое значение корня или выражающая отношения 

между словами в словосочетании и предложении; общее название всех морфем, 

за исключением корня. 

Генеалогическая классификация языков – подразделение языков на 

группы по их родству, основанному на общности происхождения и находящему 

свое выражение в общности слов или морфем. 

Грамматическое значение – значение, выступающее как добавочное к 

лексическому значению слова и выражающее различные отношения. 

Десемантизация – утрата словом лексического значения. 

Диалект – разновидность общенародного языка, употребляемая 

сравнительно ограниченным числом людей, связанных общностью 

территориальной, социальной, профессиональной. 

Диахрония – историческая последовательность развития отдельных 

языковых явлений и развитие системы языка в целом как предмет 

лингвистического изучения. 

Изоглосса – линия, нанесенная на географическую карту и показывающая 

территориальное распространение того или иного языкового явления. 

Изолирующие языки – см. Аморфные языки. 

Инвариант – структурная единица языка (фонема, морфема, лексема и т.д.) в 

отвлечении от ее конкретных реализаций. 

Инкорпорация – способ образования слов-предложений в 

полисинтетических языках путем сложения корней-основ отдельных слов и 

служебных элементов. Части этого слова-предложения выполняют 

одновременно функции элементов слова и членов предложения. 

Категориальное значение – обобщенное значение, накладывающееся на 

конкретное лексическое значение слова. 

Мертвый язык – язык, вышедший из живого употребления и 

сохраняющийся в письменных памятниках, в виде исключения также в 

регламентированном употреблении. 

Номинативный строй – строй предложения, при котором подлежащее 

выражается одинаково именительным падежом, независимо от переходности 

или непереходности глагола-сказуемого, а прямое дополнение – винительным 

падежом. 

Нулевой аффикс – отсутствие аффикса в какой-либо форме, 

противопоставляемое положительно выраженным аффиксам в других формах 

той же парадигмы. Нулевым может быть только формообразующий аффикс. 

Послелог – служебное слово, выполняющее функцию предлога, но в отличие 

от него находящееся не перед управляемым словом, а после него, обычно 

сливаясь с ним в одно слово. 

Постпозиция – постановка одного из двух связанных между собой 

элементов после другого. 



Праязык – древнейший из родственных языков, реконструируемый путем 

применения сравнительно-исторического метода, мыслимый как источник всех 

языков, составляющих общую семью и развившихся на его основе. 

Предикативность – выражение языковыми средствами отношения 

содержания высказываемого к действительности как основа предложения. 

Грамматическими средствами выражения предикативности являются категория 

времени, категория лица и категория модальности. 

Препозиция – постановка одного из двух связанных между собой элементов 

перед другим. 

Синсемантический – служебный, не обладающий самостоятельным 

смыслом. 

Синтетические языки – языки, в которых грамматические значения 

выражаются в пределах самого слова (аффиксация, внутренняя флексия, 

ударение, супплетивизм и т.д., т.е. формами самих слов). Для выражения 

отношений между словами в предложении могут быть использованы также 

элементы аналитического строя (служебные слова, порядок знаменательных 

слов, интонация). 

Синхрония – состояние языка на определенном этапе исторического 

развития в качестве цельной системы лексических, грамматических и 

фонетических элементов как предмет лингвистического изучения. 

Скрещение языков – взаимодействие языков, в результате которого один 

язык побеждает, а другой оставляет в виде субстрата свои следы в словарном 

составе языка-победителя, в его фонетическом строе, словообразовании, 

синтаксических конструкциях. 

Слово-тип – слово как единица языка, структурный элемент языковой 

системы (лексема). 

Слово-член – слово как единица речи, конкретное воспроизведение лексемы 

в данной речевой ситуации. 

Сравнительно-исторический метод – лингвистический метод 

восстановления незафиксированных прошлых языковых фактов путем их 

сравнения с соответствующими более поздними фактами, известными по 

письменным памятникам или живому употреблению в сопоставляемых языках. 

Субстрат – следы побежденного языка в составе языка-победителя при 

скрещивании двух языков (в лексике, фонетике, грамматическом строе). 

Тип языка – обобщенное представление об особенностях структуры 

отдельных языков в их типологической классификации. 

Типология – 1. раздел языкознания, исследующий принципы и способы 

типологической классификации языков; 2. классификация языковых единиц на 

основе общности каких-либо признаков. 

Узус – принятое носителями данного языка употребление слов, устойчивых 

оборотов, форм, конструкций и т.д. 

Универсальная грамматика – система описания языка, сложившаяся со 

времен классической рациональной грамматики Port-Royal. Сравниваются не 

менее двух языков; грамматика одного из них дана, а другого неизвестна. 

Сопоставляя грамматическую интерпретацию текстов обоих языков, по смыслу 

отыскивают соответствующие эквивалентные формы в текстах описываемого 



языка. Затем эти формы объединяются по образцу категорий грамматики, 

служащей эталоном. 

Универсалии лингвистические – генерализация наблюдаемых фактов 

языка. Лингвистические универсалии индуктивны, для их выведения 

необходимо перебрать все языковые системы. 

Универсальные дефиниции – специальное выводное знание, касающееся 

аналитических средств лингвистики, исследование языка лингвистики, иначе, 

метаязык лингвистики. Универсальные дефиниции дедуктивны, после их 

выведения их можно как интерпретировать в области естественного языка, так и 

переносить на другие области семиотики. 

Флективные (флектирующие) языки – языки, которым присуще 

флективное словоизменение, т.е. словоизменение посредством флексии, которая 

может являться выражением нескольких категориальных форм (ср. 

агглютинирующие языки, в которых каждый аффикс служит для выражения 

только одного грамматического значения). 

Эволюция языка – развитие языка под влиянием внутренних 

закономерностей и экстралингвистических факторов. 

Экономия лингвистическая (закон экономии сил) – стремление 

говорящего экономить усилия при пользовании речью как одна из причин 

изменения языка. Находит свое выражение во всех частях языковой системы: в 

фонетике, словообразовании, морфологии, синтаксисе. 

Эргативный строй предложения – строй предложения в ряде кавказских и 

некоторых других языков, характеризующийся наличием особого косвенного 

падежа активного деятеля (эргативного, или активного, падежа), в котором 

ставится подлежащее при переходном глаголе. Подлежащее при непереходном 

глаголе, выражающем состояние, равно как объект действия, выраженного 

переходным глаголом, ставится в прямом падеже (пассивном падеже недеятеля, 

имеющем форму именительного падежа без всякого падежного аффикса). 

Этимон – исходное слово (его первоначальная форма или значение), от 

которого произошло существующее в современном языке слово. 

Язык-эталон – чисто дедуктивная система, интерпретирующая не языковые 

системы, а язык лингвистики. Язык-эталон устанавливает связь между 

лингвистическими терминами и является теоретическим основанием для 

построения универсальных дефиниций. 



 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Компьютерный класс, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всё – в 

стандартной комплектации для лабораторных занятий и самостоятельной 

работы); доступ к сети Интернет (во время самостоятельной подготовки и на 

лабораторных занятиях). 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1.  Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей, а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации визуально 

(краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), на лекционных и 

практических занятиях допускается присутствие ассистента, а так же сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков. 

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на основе 

письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных практических заданий. 

Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при этом 

требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 

(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на 

соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления 

текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 

форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости, 

время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации 

(например, с использованием программ-синтезаторов речи), а так же использование на 

лекциях звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на 

занятиях ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в устной форме 

(как ответы на вопросы, так и практические задания). 

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения 

тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам. 

При необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в особых 

формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом состояния здоровья, часть 



занятий может быть реализована дистанционно (при помощи сети «Интернет»). Так, при 

невозможности посещения лекционного занятия студент может воспользоваться кратким 

конспектом лекции. 

При невозможности посещения практического занятия студент должен предоставить 

письменный конспект ответов на вопросы, письменно выполненное практическое задание. 

Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при этом 

требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 

(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на 

соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления 

текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

проводится на общих основаниях, при необходимости процедура зачета может быть 

реализована дистанционно (например, при помощи программы Skype). Для этого по 

договоренности с преподавателем студент в определенное время выходит на связь для 

проведения процедуры зачета. В таком случае зачет сдается в виде собеседования по 

вопросам. Вопрос выбирается самим преподавателем. 
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Макет рабочей программы дисциплины (модуля) одобрен научно-методическим 

советом (протокол № 8 от 09.04.2014 г.) 


