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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы специалитета 

В результате освоения ООП специалитета обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды 

компетенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

ПК-1 способность на научной 

основе организовать свою 

профессиональную 

деятельность, 

самостоятельно оценивать ее 

результаты 

Знать: структуру языкознания, основные 

понятия и категории лингвистики; 

современные проблемы языкознания; виды 

синтаксических связей, типы 

предложений; средства выражения 

темарематической структуры 

предложений. 

Уметь: свободно оперировать 

лингвистическими терминами и 

понятиями; использовать их в изучении 

иностранных языков и переводческой 

практике; анализировать структуру слова и 

модели словообразования. 

Владеть: приемами самостоятельного 

изучения языковых явлений в 

теоретическом и прикладных аспектах; 

методами анализа единиц любого уровня; 

методами анализа лингвистических 

теорий, сравнения лингвистических 

концепций. 

ПК-3 способность применять 

знание двух иностранных 

языков для решения 

профессиональных задач 

Знать: орфографическую, 

орфоэпическую, лексическую и 

грамматическую нормы изучаемых 

языков; фонетическую систему, 

грамматический строй, необходимый 

объем лексико-фразеологических единиц и 

функционально-стилистические 

характеристики иностранных языков. 

Уметь: использовать полученные знания 

в профессиональной деятельности; 

использовать полученную информацию 

для решения практических 

профессиональных задач. 

Владеть: методами анализа 

фонетических, морфологических, 

лексических и других явлений языка, 

сопоставления языковых явлений разного 

уровня в родном и изучаемом языках. 

ПК-16 способность применять 

переводческие 

трансформации для 

Знать: регулярные соответствия в 

русском языке грамматическим единицам 

иностранных языков; 



достижения необходимого 

уровня эквивалентности и 

репрезентативности при 

выполнении всех видов 

перевода 

Уметь: свободно применять 

переводческие трансформации с целью 

достижения необходимого уровня 

эквивалентности и репрезентативности 

при выполнении различных видов 

перевода. 

Владеть: навыками применения 

переводческих трансформаций для 

достижения эквивалентности в 

письменном переводе; минимальным 

набором переводческих соответствий, 

достаточным для оперативного устного 

перевода; понятийным аппаратом в 

области теории изучаемых языков 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета 

Данная дисциплина относится к вариативной части блока профессионального цикла 

(С.3.В.ОД.3). 

Для изучения дисциплины «Основы теории иностранного языка в сопоставлении с 

теорией русского языка» необходимы компетенции, сформированные у обучающихся в 

результате освоения дисциплин ООП подготовки специалиста «Стилистика русского 

языка и культура речи», «Теоретическая фонетика», «Теоретическая грамматика», 

«Основы языкознания», «Лексикология», «Лингвистическая типология», «Теория 

перевода». 

Студент должен владеть категориально-понятийным аппаратом изученной 

дисциплины; знать труды и исследования основных лингвистов-типологов; 

ориентироваться в различных классификациях языков и знать их признаки; владеть 

методами анализа и синтеза языковых объектов под характерологическим углом зрения; 

знать, в чем состоят сходство и различия в устройстве и функционирования систем 

сопоставляемых языков; иметь представление об общих и специфических для 

иностранного (английского) и русского языков языковых особенностях; уметь выявлять 

регулярные соответствия на всех уровнях при взаимодействии двух языков, 

обеспечивающих адекватность перевода. 

Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее при изучении 

следующих дисциплин: «Методические аспекты переводческой деятельности», 

«Прагматические особенности переводческой деятельности», «Практический курс 

перевода в специальных областях». 

Место учебной дисциплины – в системе основных курсов, формирующих 

профессиональную компетенцию выпускника. 

Дисциплина «Основы теории иностранного языка в сопоставлении с теорией русского 

языка» изучается на 4 курсе в 8 семестре. 

 

3. Объем дисциплины 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 дисциплины составляет 2 зачетных единицы (ЗЕ). 



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

Объём дисциплины Всего часов 

 
для очной формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем  

(по видам учебных занятий) (всего) 

19 

Аудиторная работа (всего): 19 

в т. числе:  

Лекции 19 

Семинары, практические занятия - 

Практикумы - 

Лабораторные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 53 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет) - 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины 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
  

(в
 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 

 

1 

Типологическая и 

сопоставительная 

лингвистика как раздел 

языкознания. 

Методологическая и 

терминологическая база 

дисциплины 

8 2 - 6 Фронтальный 

опрос. 

2 

История и основные 

направления  

типологических 

исследований.  

Методы и уровни 

типологического анализа 

8 2 - 6 Фронтальный 

опрос. 

3 

Сравнительная 

типология 

фонологических систем  

английского и русского 

языков 

8 2 - 6 Фронтальный 

опрос. 

4 
Типологические 

характеристики 
8 2 - 6 Фронтальный 

опрос. 



№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д
о

ём
к

о
ст

ь
  

(в
 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 

 

супрасегментных 

фонологических средств 

в английском и русском 

языках 

5 

Типологические 

характеристики 

морфологических систем 

английского и русского 

языков 

11 3 - 8 Фронтальный 

опрос. 

6 

Типологические 

характеристики 

синтаксических систем  

английского и русского 

языков 

8 2 - 6 Фронтальный 

опрос. 

7 

Типологические 

характеристики 

лексических систем 

английского и русского 

языков 

8 2 - 6 Фронтальный 

опрос. 

8 
Типологическая 

фразеология 
8 2 - 6 Фронтальный 

опрос. 

9 
Сравнительная 

типология и перевод 
5 2 - 3 Фронтальный 

опрос. 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Содержание лекционного курса 

1.  Типологическая и 

сопоставительная 

лингвистика как раздел 

языкознания. 

Методологическая и 

терминологическая база 

дисциплины 

Определение понятия «типология языков». Виды систематизации 

языков. Типологическое сходство. Типология как особый раздел 

языкознания.  

Определение ведущих типологических черт языков. Качественные 

и количественные расхождения в языках; доминантные и 

рецессивные черты в строе языка. Структурные, содержательные и 

функциональные аспекты типологии. 

Проблемы изучения языковых сходств и расхождений. Понятие 

изоморфизма, алломорфизма. Языковые универсалии; виды 

языковых универсалий. Типология и лингвистика универсалий.  

2.  История и основные 

направления  

типологических 

исследований.  

Методы и уровни 

типологического анализа 

Обзор истории типологических исследований. Предпосылки 

зарождения типологии как самостоятельной области исследований: 

«стихийный универсализм» первых сопоставительных описаний. 

Первые морфологические классификации языковых типов (Ф. фон 

Шлегель и А. фон Шлегель, В. фон Гумбольдт, А. Шлейхер). 

Развитие типологических идей в ХХ веке. Типологическая 

классификация языков Э. Сепира. Критика теории «единого 

глоттогонического процесса» Н.Я. Марра. Синтаксическая 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

классификация языковых типов И.И. Мещанинова. Квантитативная 

типология Дж. Гринберга. 

Современное состояние типологических исследований. 

Сравнительно-исторический метод vs. сопоставительно-

типологический метод. Сопоставительная и контрастивная 

лингвистика. Концепция «типологического паспорта» В.Д. 

Аракина.  

Уровни типологического исследования. Системный подход в 

типологии: взаимодействие уровней языковой системы. Понятие о 

языковом типе, типе языка и типе в языке. Полевой подход в 

типологических исследованиях. Когнитивный подход в 

типологических исследованиях. 

3.  Сравнительная типология 

фонологических систем  

английского и русского 

языков 

Фонема как основная единица сопоставления фонологических 

систем. Дистрибутивный и оппозиционный анализ в определении 

фонем и аллофонов языка. Универсальное и специфическое в 

фонологических системах английского и русского языков. 

Фонологические оппозиции в системах вокализма и консонантизма 

в английском и русском языках.  

4.  Типологические 

характеристики 

супрасегментных 

фонологических средств в 

английском и русском 

языках 

Супрасегментные фонологические средства. Словесное и фразовое 

ударение как критерии сопоставления. Основные особенности 

английской и русской интонации. 

Типология слоговых структур. Основные типы слоговых структур 

в английском и русском языках. Расхождения в типах слоговых 

структур в английском и русском языках. 

5.  Типологические 

характеристики 

морфологических систем 

английского и русского 

языков 

Принципы и методы типологического анализа морфологической 

организации слова. Морфологические классификации языков по 

наличию/отсутствию четкого грамматического разграничения 

слова, словосочетания и предложения; по наличию/отсутствию 

грамматической оформленности слова; по четкости 

«морфологического шва»; по способу грамматического 

оформления слова. Общий сравнительно-типологический анализ 

морфологических систем английского и русского языков. 

Критерии выделения частей речи. Типология частей речи в 

разноструктурных языках. Особенности разделения словарного 

состава на классы в русском и английском языках. 

Типология грамматических категорий в английском и русском 

языках. Проблемы абсолютизации грамматических свойств слова в 

морфологической типологии разноструктурных языков. 

Типология существительного. Сопоставление грамматических 

категорий имени существительного (род, число, падеж, 

определенность/неопределенность) в английском и русском 

языках.  

Типология прилагательного. Расхождения в лексико-

грамматических подклассах прилагательного в английском и 

русском языках. Категория степеней сравнения. Средства ее 

выражения (синтетические и аналитические) в английском и 

русском языках. 

Типология глагола. Общетипологическая характеристика глагола 

как части речи в русском и английском языках. Сопоставление 

грамматических категорий глагола (время, вид, залог, наклонение) 

в английском и русском языках. 

6.  Типологические 

характеристики 

синтаксических систем  

английского и русского 

Синтаксис как объект типологии. Типология словосочетаний. 

Критерии выделения типов словосочетаний. Типы словосочетаний 

(атрибутивные и объектные) в английском и русском языках. 

Изоморфные и алломорфные типы.  



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

языков Типология членов предложения. Структурно-семантические типы 

членов предложения (подлежащее, сказуемое, дополнение, 

обстоятельство, определение) в английском и русском языках. 

Типология предложений. Предложение простое и сложное в 

английском и русском языках. Предложения односоставные и 

двусоставные, глагольные и именные.  

Типология порядка слов; свободное и фиксированное 

словорасположение в русском и английском языках. 

7.  Типологические 

характеристики 

лексических систем 

английского и русского 

языков 

Лексема как основная типологическая единица при сопоставлении 

словарного состава языков.  

Типологические особенности морфемного состава слов в 

английском и русском языках: типологичность двухморфемного 

слова в русском языке и одноморфемного слова в английском 

языке, «нулевая флексия» в английском языке. Типологическая 

разнородность английской лексики.  

Типология словообразовательных систем. Типы морфем, 

используемых в процессах словообразования. Понятие 

лексической категории как единицы сопоставления на лексическом 

уровне. Аффиксальные способы словообразования (суффиксация, 

префиксация, инфиксация, конфиксация) и безаффиксальные 

способы словообразования (семантическая деривация, конверсия, 

образование аналитических лексем, обратное словообразование, 

сокращение, аббревиация). Словосложение. Типология способов 

соединения компонентов сложного слова в английском и русском 

языках. Сложносуффиксальное словообразование; синтаксическое 

словосложение.  

8.  Типологическая 

фразеология 

Сопоставление единиц фразеологического фонда английского и 

русского языков в структурно-грамматическом аспекте. 

Межъязыковая фразеологическая эквивалентность; влияющие на 

нее факторы. Английские фразовые глаголы. Паремиология. 

Идиомы и свободные словосочетания. Типологические причины 

расхождения во фразеологии двух языков. 

 

9.  Сравнительная типология 

и перевод 

Соотношение предметных областей сравнительной типологии и 

лингвистической теории перевода. Роль сопоставительной 

типологии при обучении практике перевода. Типологическое 

соответствие как один из элементов передачи содержания с языка 

на язык. Сопоставительная типология как основа выделения 

переводческих трансформаций.  

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Резвецова М.Д., Афанасьева О.В., Самохина Т.С. Практикум по сравнительной типологии 

английского и русского языков: учебн. пособие. – Сер. 3. – М.: ООО Издательская фирма 

«Физико-математическая литература», 2009. – 176 с. – URL: http://www.e.library.ru (режим 

доступа свободный). 

 

http://www.e.library.ru/


6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

Код контроли- 

руемой компетенции  

Наименование 

оценочного средства 

1. Типологическая и сопоставительная 

лингвистика как раздел языкознания. 

Методологическая и терминологическая 

база дисциплины 

ПК-1 

ПК-3 

ПК-16 

зачет 

2. История и основные направления  

типологических исследований.  

Методы и уровни типологического анализа 
реферат, зачет 

3. Сравнительная типология фонологических 

систем  

английского и русского языков 

реферат, зачет 

4. Типологические характеристики 

супрасегментных фонологических средств 

в английском и русском языках 
реферат, зачет 

5. Типологические характеристики 

морфологических систем английского и 

русского языков 
реферат, зачет 

6. Типологические характеристики 

синтаксических систем  

английского и русского языков 
реферат, зачет 

7. Типологические характеристики 

лексических систем английского и 

русского языков 
реферат, зачет 

8. Типологическая фразеология реферат, зачет 
9. Сравнительная типология и перевод реферат, зачет 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 

а)  типовые вопросы 

Сопоставление фразеологических единиц английского и русского языков в структурно-

грамматическом аспекте.  

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Знать: факторы, влияющие на межъязыковую фразеологическую эквивалентность; 

способы перевода различных видов ФЕ (в том числе безэквивалентных); основные 

структурно-грамматические виды ФЕ (глагольные, субстантивные, адъективные, со 

структурой предложения). 

Уметь: провести сопоставительный анализ английских и русских ФЕ в структурно-

грамматическом аспекте. 

Владеть: навыками перевода различных видов ФЕ. 

 

в) описание шкалы оценивания 

Зачтено: качественный и полный ответ, предполагающий убедительную 

аргументацию, демонстрацию систематических и объемных знаний по теоретическому 

вопросу и практическому заданию, отражающей использование при подготовке 

обязательной и дополнительной литературы; умение анализировать, обобщать и делать 

выводы; полное освещение (однако с допущением сокращенного) излагаемого материала 



(50-100% предполагаемого ответа), его последовательное и логичное построение, 

отсутствие серьезных терминологических искажений. 

Не зачтено: неполный ответ, отсутствие аргументации; сжатое освещение 

излагаемого материала (<50% предполагаемого ответа); нелогичное построение 

высказывания, искажение терминологического аппарата (многочисленные неточности); 

непонимание и неумение ответить на простые дополнительные вопросы в рамках 

освещаемой тематики; отсутствие смысла в некоторых частях ответа; неумение 

проанализировать и выполнить практическое задание. 

6.2.2 Наименование оценочного средства - тест 

а) типовые задания (вопросы) - образец 

Выберите один из предложенных вариантов ответа на следующие вопросы: 

1. Тип языка, в котором грамматическое значение выражается изолированно от основы 

слова, таким образом, части речи морфологически неразличимы; основная единица – 

значимая слогоморфема. 

а) изолирующий  б) аналитический  в) инкорпорирующий 

2. Раздел лингвистики, занимающийся выяснением наиболее общих закономерностей 

различных языков, не связанных между собой общим происхождением или взаимным 

влиянием. 

а) компаративистика   

б) лингвистическая типология 

в) сравнительно-типологическое языкознание 

3. Тип языка, который характеризуется наличием категории активности/инактивности, 

присущей существительному; прилагательное отсутствует; подлежащее и сказуемое не 

имеют специального морфологического оформления. 

а) номинативный  б) пассивный  в) эргативный 

4. Однотипность структуры конститутивных языковых единиц различных уровней 

а) изоморфизм  б) алломорфизм  в) моносиллабизм 

5. Тип подчинительной связи, при котором зависимость подчиненного слова выражается 

лексически, порядком слов и интонацией. 

а) управление  б) согласование  в) примыкание 

6. Совокупность ведущих признаков языка, находящихся между собой в определённых 

связях. 

а) языковая универсалия  б) тип языка  в) модальность 

7. Научный метод, с помощью которого путём сравнения выявляется общее и достигается 

познание различных исторических ступеней развития одного и того же явления или двух 

разных сосуществующих явлений.  

а) сопоставительный метод   

б) сравнительно-сопоставительный метод 

в) сравнительный метод 

8. Учение о происхождении и развитии языка из некоего праязыка под влиянием самых 

разнообразных языковых процессов, вызванных внутренними тенденциями в самом 

языке, внешними воздействиями и их сочетанием. 

а) сравнительно-историческое языкознание 

б) глоттогония 

в) историческое языкознание 

9. Застывшая консонантная структура понятия, концентрируемая в корне слова и 

максимально устойчивая; смысловая основа, которая в языке каждого периода 

преобразуется в определенные словоформы в зависимости от количества восполняющих 

ее грамматических категорий. 

а) семантико-фонетический комплекс 

б) грамматическая система языка 



в) лексико-семантическая основа 

10. Метаязыковой типологический инвариант, выявляемый на основе языковых 

универсалий. 

а) уникалия  б) универсалия  в) язык-эталон 

11. Тип языка, который выявляется на текстовом уровне, характеризуется размытостью 

границ между словоформой и предложением. 

а) полисинтетический  б) изолирующий  в) инкорпорирующий 

12. Наличие в соответствующей фонологической системе двух фонем, попарно 

противопоставляемых друг другу по одному признаку при совпадении всех других 

признаков.  

а) фонологическая оппозиция   

б) фонологическая корреляция 

в) нейтрализация фонологической оппозиции 

13. Устойчивая совокупность взаимосвязанных и взаимообусловленных признаков, 

которые характерны для любого способа словообразования. 

а) тип словообразования  

б) способ словообразования 

в) средство словообразования 

14. Глагольная категория, выражающая различные отношения между субъектом и 

объектом действия, имеющее свое морфологическое выражение в форме глагола. 

а) модальность  б) категория вида  в) категория залога 

15. Лексико-грамматическая категория, которая передает характеристику протекания 

действия или процесса, обозначенного глаголом. 

а) категория времени  б) категория вида  в) категория наклонения 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

студент должен показать следующие результаты: 

Знать: основные понятия изученных разделов дисциплины. 

Уметь: логически соотнести предлагаемое определение с соответствующим термином. 

Владеть: терминологическим аппаратом изученных разделов дисциплины. 

 

в) описание шкалы оценивания 

Отлично: 85-100% правильного выполнения теста. 

Хорошо: 70-85% правильного выполнения теста. 

Удовлетворительно: 50-70% правильного выполнения теста. 

Неудовлетворительно: <50% правильного выполнения теста. 

 

6.2.3. Наименование оценочного средства - реферат 

а) типовые задания - образец 

Способы перевода английских фразеологических единиц с национально-культурной 

семантикой на русский язык. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Знать: определение фразеологической единицы; классификацию фразеологизмов; 

особенности национально-культурной специфики и способы ее выражения в культурно 

маркированной лексике; способы передачи иностранных фразеологизмов на родной язык. 

Уметь: подобрать теоретический и иллюстративный материал по теме, провести его 

критический анализ с учетом существующих концепций отечественных и зарубежных 

исследователей; составить список используемой литературы; найти соответствия 

иностранных ФЕ в родном языке; осуществить анализ способов перевода ФЕ с 

национально-культурной спецификой; выделить критерий для осуществления 



классификации ФЕ (например, топоним, цвет, часть тела, зооним и т.д.). 

Владеть: знаниями о переводческих трансформациях, используемых при переводе 

иностранных фразеологизмов на родной язык; навыками оформления работы, составления 

списка литературы. 

 

в) описание шкалы оценивания 

Зачтено: обучающийся демонстрирует знание теоретического материала, умение его 

анализировать, делать подборку иллюстративного материала, обобщить полученные 

знания, подвести аргументированный итог работе; свободно ориентируется в материале. 

Не зачтено: обучающийся демонстрирует не/очень ограниченное знание теоретического 

материала, неумение (или слабое умение) его анализировать, делать подборку 

соответствующего иллюстративного материала, показывает неспособность обобщить 

полученные знания, подвести аргументированный итог работе; не может воспроизвести 

представленную работу. 

 

Макет оформления реферата: 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Кемеровский государственный университет» 

 

Институт филологии, иностранных языков и медиакоммуникаций 

 

Кафедра ________________________________ 
(название кафедры) 

 

 

Реферат 

по дисциплине «Основы теории иностранного языка в сопоставлении  

с теорией русского языка» 

 

 

на тему: __________________________________________ 
(тема реферата) 

 

 

 

Выполнил: 

____________________________ 
Ф.И.О. студента  

Студент группы______________ 

 

 

 

 

 

Кемерово, 20___ 

 

 



6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

Зачет проводится в устной форме. Каждому обучающемуся предлагается один вопрос. 

Обучающийся проходит в аудиторию для подготовки, через 20 минут начинается 

процедура ответа. Обучающийся представляет аргументированный ответ на вопрос, 

приводит примеры, иллюстрирующие теоретические положения. 

В течение семестра от студентов требуется посещение лекций, обязательно участие в 

коллоквиуме, аттестационно-тестовых испытаниях. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

а) основная учебная литература:   

1. Кошевая И.Г. Курс сравнительной типологии английского и русского языков: Учеб. 

пособие. – М.: Высшая школа, 2008. – 327 с.  

2. Нелюбин Л.Л. Сравнительная типология английского и русского языков: учебник. – 

М.: Флинта, 2012. – 152 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115104 

(режим доступа свободный). 

 

б) дополнительная учебная литература:  

1. Гуревич В.В. Теоретическая грамматика английского языка. Сравнительная типология 

английского и русского языков: учеб. пособие. – М.: Флинта, Наука, 2010. – 168 с. 

2. Ковалева Л.М. Английская грамматика: предложение и слово. – Иркутск: ИГЛУ, 2008. 

– 406 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89749 (режим доступа 

свободный). 

 

в) периодические издания: 
Режим доступа свободный 

1. Acta Linguistica Petropolitana. Труды института лингвистических исследований. – URL: 

http://www.e.library.ru 

2. Актуальные проблемы филологии и методики преподавания иностранных языков. – 

URL: http://www.e.library.ru 

3. Вопросы языкознания.  

4. Филологические науки. – URL: http://www.e.library.ru 

5. Филологические науки. Вопросы теории и практики. – URL: http://www.e.library.ru 

6. Филология и человек. – URL: http://www.e.library.ru 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. Каталог образовательных Интернет-ресурсов: федеральный портал «Российское 

образование». – URL: http://www.edu.ru (дата обращения – 15.11.2014) 

2. Русский филологический портал. – URL: http://www.phylology.ru (дата обращения – 

15.11.2014) 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115104
http://www.edu.ru/
http://www.phylology.ru/


9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Рекомендуется вести конспектирование учебного материала кратко, 

схематично, последовательно фиксировать основные положения, выводы, 

формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые 

слова, термины, обращая внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации. Необходимо обратить внимание, 

что некоторые из положений, сформулированных учеными-филологами в 

XX в., в последние десятилетия были пересмотрены в более узких 

исследованиях по конкретным лингвистическим дисциплинам 

(фонологии, грамматике, лексикологии английского языка), поэтому они 

должны быть уточнены и дополнены в связи с более поздними 

публикациями.  

Желательно предусмотреть в конспектах поля, на которых можно делать 

пометки из рекомендованной литературы, дополняющей материал лекции, 

а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических 

положений.  

Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, 

справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить 

вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и 

попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе.  

Контрольная 

работа/индивидуа

льные задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 

положений, терминов, сведений, требующих для запоминания и 

являющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к 

прочитанным литературным источникам и т.д.  

Реферат Поиск литературы и составление библиографии, использование 5-10 

научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по 

выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. 

Ознакомиться со структурой и оформлением реферата. 

Самостоятельная 

работа 

Выполняется студентом по заданию преподавателя, но без его 

непосредственного участия, предполагает самостоятельное изучение 

теоретических источников по проблематике курса (необходимые 

информационные материалы предоставляются студентам в электронном 

виде). Дополнительная проработка лекционных материалов по записям 

прочитанных лекций и представленного раздаточного материала по 

тематике курса. При изучении конкретных языковых явлений в 

сравнительно-сопоставительном плане необходимо сначала дать 

общефилологическую характеристику данного явления, затем 

прокомментировать, каким образом данное явление выражается в языках 

разных типов, выделяя универсальное, общее и уникальное в выражении 

данного явления, только потом переходить к анализу данного явления в 

сопоставляемых языках.  
Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или 

группами студентов в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений студентов. 

Подготовка к 

зачету 

При подготовке к зачету необходимо повторять пройденный материал в 

строгом соответствии с учебной программой, перечнем вопросов, 

выносящихся на зачет и содержащихся в данной программе, использовать 



конспект лекций и литературу, рекомендованную преподавателем. 
Следует обратить особое внимание на подбор примеров, 

иллюстрирующих основные теоретические положения сравнительной 

типологии английского и русского языков.  

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

 чтение лекций с использованием слайд-презентаций в Microsoft Office PowerPoint; 

 использование графических объектов, видео-аудио-материалов (через Интернет). 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины используются: 

компьютер (стандартная комплектация); мультимедийные средства (мультимедийный 

проектор, экран настенный); CD-проигрыватель, доступ к сети Интернет, что 

предполагает проведение лекций в мультимедийной аудитории на 30-35 посадочных 

мест  

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине  

Коммуникативно-диалоговые технологии: 

 диспут (устное открытое рассуждение, выявление разных точек зрения, без принятия 

решения). 

Проблемно-поисковые технологии:  

 метод кейсов (специфическая разновидность исследовательской аналитической 

технологии; технология коллективного обучения, важнейшими составляющими которой 

выступают работа в группе и подгруппах, взаимный обмен информацией; учебный материал 

подается студентам в виде микропроблем, а знания приобретаются в результате их активной 

исследовательской и творческой деятельности по разработке решений; представляет собой 

метод анализа конкретных ситуаций прививает практические навыки работы с информацией; 

учит вычленять, структурировать и ранжировать проблемы); 

 метод мозгового штурма (метод генерирования идей, сущностью которого является 

экстенсивная коллективная выработка максимально возможного количества вариантов 

решения проблемы с последующим их критическим анализом);  

 технология проектного обучения (получение углубленных знаний по отдельным 

темам; формирование общеучебных умений студентов; развитие их творческой 

самостоятельности; формирование интереса к учебной деятельности, что достигается на 

основе целенаправленной, управляемой деятельности студентов по изучению той или иной 

проблемы, которая осуществляется в несколько этапов: определение темы и целей проекта, 

планирование работы, сбор необходимой информации, анализ информации, представление и 

оценка результатов); 

 технология обучения как учебного исследования (формирование у обучающихся 

процедур учебного исследования, подготовка к последующей исследовательской 

деятельности; основой является использование и усвоение студентами следующих процедур: 



знакомство с литературой, выявление проблем, формулировка проблем, прояснение неясных 

вопросов, формулировка гипотезы, планирование учебных действий, сбор данных, анализ и 

синтез данных, выводы, обобщение, оформление и представление результатов, 

переосмысление результатов в ходе ответов на вопросы). 

 

12.2. Темы докладов (рефератов): 

1. Типологическая концепция В.фон Гумбольдта. 

2. Типология синтаксических систем в трудах И.И. Мещанинова. 

3. Современные тенденции в развитии типологических исследований. 

4. Антропоцентрическая парадигма современного языкознания и новейшие направления 

типологических исследований. 

5. Категория времени в типологическом освещении (на примере английского и русского 

языков).  

6. Типология видовых отношений в английском и русском языках. 

7. Виды безличных предложений в английском и русском языках.  

8. Политипологичность английского и русского языков. 

9. Сопоставительно-типологический анализ безэквивалентной лексики в английском и 

русском языках. 

10. Сопоставительный анализ языков как лингвистическая основа методики обучения 

иностранному языку.  

11. Сопоставительный анализ языков как лингвистическая основа переводоведческих 

дисциплин.  

12. Типология количественных отношений в английском и русском языках. 

13. Особенности перевода английских заимствований в русском языке. 

14. Русские заимствования в английском языке. 

15. Сопоставительный анализ глагольных ФЕ английского и русского языков. 

16. Сопоставительный анализ субстантивных ФЕ английского и русского языков. 

 

12.3. Вопросы к зачету: 

1. Предмет изучения лингвистической типологии и сравнительной типологии. 

Основные направления типологических исследований. 

2. Сравнительная типология как прикладная дисциплина. 

3. Параметры сопоставления фонологических систем.  

4. Общее и различное в фонологической системе гласных английского и русского 

языков. 

5. Общее и различное в фонологической системе согласных английского и русского 

языков. 

6. Общее и различное в системе супрасегментных единиц английского и русского 

языков. 

7. Общее и различное в морфемном составе слова английского и русского языков. 

8. Параметры сопоставления грамматического строя английского и русского языков. 

9. Общая характеристика деления слов на части речи и критерии выделения частей речи 

в русском и английском языках. 

10. Категория числа и рода в системе имени существительного в русском и английском 

языках. 

11. Категория падежа и детерминативности в системе имени существительного в русском 

и английском языках. 

12. Имя прилагательное в русском и английском языках. 

13. Типология местоимений в русском и английском языках. 

14. Особенности системы глагольного залога в русском и английском языках. 

Функциональные различия в употреблении форм залогов. 

15. Категория времени, числа и лица русского и английского глаголов. 



16. Категория вида в системе русского и английского глаголов.  

17. Категория модальности в современном английском и русском языках. 

18. Параметры сопоставления синтаксического строя в современном русском и 

английском языках. 

19. Типы синтаксической связи и способы их выражения в сопоставляемых языках. 

20. Типы атрибутивных словосочетаний в русском и английском языках.  

21. Типы объектных словосочетаний в русском и английском языках.  

22. Критерии определения типов предложения в русском и английском языках. 

Структурные типы простых предложений. 

23. Типология членов предложения. Структурно-семантические типы главных членов 

предложения в английском и русском языках. 

24. Типология членов предложения. Структурно-семантические типы второстепенных 

членов предложения в английском и русском языках. 

25. Актуальное членение предложения в русском и английском языках. 

26. Типология средств словопроизводства в английском и русском языках. 

27. Словосложение и типы сложных слов в английском и русском языках. 

28. Связь сравнительной типологии и переводоведения. 

29. Основные проблемы сопоставительной фразеологии английского и русского языков. 

30. Сопоставление фразеологических единиц английского и русского языков в 

структурно-грамматическом аспекте. 

 

12.4. Вопросы для самопроверки: 
1. В чем состоит отличие типологических исследований от исследований, основанных 

на сравнительно-историческом методе? 

2. Какие признаки имеют фонологически существенное значение для систем английских 

и русских гласных и согласных звуков? 

3. Какие признаки слова лежат в основе классификации по частям речи и одновременно 

выступают в роли типологических критериев сопоставительного анализа частей речи? 

4. В каком из двух языков богаче система субстантивных словообразовательных 

суффиксов со значением деятеля? 

5. Каким образом английский язык восполняет отсутствие полноценного разряда 

относительных прилагательных? 

6. Каким составом единиц располагает синтаксический уровень языка? 

7. Какой из приемов осуществления синтаксической связи является основным для 

каждого из языков? 

8. Какие языковые приемы используются для выражения объектных отношений? 

9. Может ли существовать предложение без подлежащего или без сказуемого в русском 

и английском языках? 

10. Какие модели словообразования по конверсии актуальны для английского языка? 

11. Какой из подтипов сложных слов имеет типологическое значение для характеристики 

системы словосложения в русском языке? 

12. Чем объясняется распространенность безаффиксального словообразования в 

английском языке? 

13. Каковы источники заимствований в каждом из сопоставляемых языков? 

14. По каким признакам можно сопоставить лексическое значение слов двух языков? Как 

проявляется асимметрия формы и содержания слова-знака в английском и русском 

языках? Что такое лексические лакуны? 

15. Какие аспекты слова изучаются на морфологическом уровне? Чем отличаются 

синтетические и аналитические формы слов? Какой тип словоформы доминирует в 

русском языке и какой преобладает в английском? 

16. Каковы основные различия морфологической структуры слова в сопоставляемых 

языках? 



17. Каково сходство и различие по количеству и номенклатуре грамматических категорий 

у имени существительного в английском и русском языках? Чем объяснить 

типологическую несопоставимость падежной системы английского и русского языков? 

18. Каково сходство и различие по количеству и номенклатуре грамматических категорий 

глагола в английском и русском языках? В чем различие категории вида в английском и 

русском языках? 

19. Чем отличается система спряжения по лицам в английском языке от русской системы? 

20. Как соотносятся категории личных местоимений и существительных в сравниваемых 

языках? Чем объясняется более широкое употребление притяжательных местоимений в 

английском языке по сравнению с русским? 

21. В чем сходство и различие использования предлогов в сопоставляемых языках? 

22. Какими особенностями английского языка обусловлено широкое использование 

омонимичных морфем в формообразовании? Какой вид омонимии – внутренняя или 

внешняя – наиболее распространен в английском языке, а какой в русском? 

23. Каковы критерии типов словосочетания в сопоставляемых языках? Как можно 

объяснить различия в использовании способов связи – управления, согласования, 

примыкания – в английском и русском языках? 

24. Какой тип предложения преобладает в английском (русском) языке? Почему? Какие 

признаки используются для определения типов предложения? В чем проявляется 

алломорфизм в функционировании глагольных и именных типов предложения 

английского и русского языков? 

25. Как проявляется связь между частями речи и членами предложения в английском и 

русском языках? Признаки каких других, кроме номинативного, строев предложения 

имеют место в системах сопоставляемых языков? 

26. Какими свойствами речи обусловлена функциональная значимость порядка слов в 

любом языке? Какие линейные характеристики речевых построений учитываются при 

определении типов порядка слов? Какая функция порядка слов является доминирующей в 

английском языке, а какая – в русском языке? 

 

12.5. Словарь терминов: 

Агглютинативный тип языка (лат. agglutinatio – приклеивание) характеризуется 

системой словоизменений, при которой основа присоединяет к себе цепочку аффиксов; 

основные единицы – слово, служебное слово и квазиаффикс). 

Аллофон (греч. allos – иной, другой и phone – звук) – реализация фонемы, ее вариант, 

обусловленный конкретным фонетическим окружением. 

Алломорфизм – разнотипность структуры языковых единиц, составляющих данный 

уровень. 

Аморфный тип языка (греч. amorphous от а – не-, без-, + morphe – форма – 

«бесформенные», «изолирующие», «корневые», «корнеизолирующие») – языки, у которых 

отсутствуют словоизменения, т.е. нет аффиксов и в которых грамматические значения 

(падежа, числа, лица, времени и т.д.) выражаются или посредством примыкания одних 

слов к другим, или при помощи служебных слов. 

Аналитический тип языка (греч. analysis – развязывание – «получающийся в результате 

анализа», «разъединяющий») – тип языков, в которых грамматические отношения 

выражаются служебными словами, порядком слов, интонацией и т.п., а не 

словоизменением, т.е. не грамматическим чередованием морфем в пределах словоформы, 

как в синтетических языках. 

Глоттогония (греч. γλῶττα «язык» + γόνος «рождение») – раздел лингвистики, 

изучающий эволюцию языка; учение о происхождении и развитии языка из некоего 

праязыка под влиянием самых разнообразных языковых процессов, вызванных 

внутренними тенденциями в самом языке, внешними воздействиями и их сочетанием.  

Грамматическая категория – множество грамматических значений (граммем), которые 



не могут быть одновременно выражены у одной словоформы. 

Грамматическое значение – значение, выражаемое словоизменительной морфемой 

(грамматическим показателем). 

Изолирующий тип языка – грамматическое значение выражается изолированно от 

основы слова, таким образом, части речи морфологически неразличимы; основная 

единица – значимая слогоморфема. 

Изоморфизм (греч. isos – «равный, одинаковый, подобный» и «морфо-форма») – 

однотипность структуры конститутивных языковых единиц различных уровней. 

Инкорпорирующий (полисинтетический) тип языка выявляется на текстовом уровне, 

характеризуется размытостью границ между словоформой и предложением; особенность 

– при образовании конструктивных единиц текста используется способ основосложения с 

возможной аффиксацией. 

Историческое языкознание (компаративистика) – область языкознания, имеющая 

целью реконструкцию синхронных состояний, не засвидетельствованных письменностью, 

и диахронических процессов в истории отдельных языков, истории групп родственных 

языков, включая установление происхождения языковых семей, языков и отдельных 

элементов их системы, в том числе установление генетического родства между языками, 

то есть их общего происхождения из одного источника (генеалогическая классификация 

языков). 

Конверсия – переход одной части речи в другую без изменения словоформы. 

Лингвистическая типология – раздел лингвистики, занимающийся выяснением 

наиболее общих закономерностей различных языков, не связанных между собой общим 

происхождением или взаимным влиянием. Типология стремится выявить наиболее 

вероятные явления в различных языках. В случае, если некоторое явление выявляется в 

представительной группе языков, оно может считаться типологической закономерностью, 

применимой к языку как таковому. 

Моносиллабизм (моно... + греч. syllable слог-односложность) – преобладание 

односложных слов в каком-либо языке. 

Модальность (от лат. modus – размер, способ, образ) – категория, характеризующая 

способ действия или отношение к действию. 

Мотивация – взаимообусловленность формы и значения. 

Номинативный тип языка характеризуется наличием именительных и косвенных 

падежей в системе имени и выполнение ими соответствующих синтаксических функций, а 

также противопоставление структур действительного и страдательного залога. 

Пассивный тип языка характеризуется наличием категории активности/инактивности, 

присущей существительному; прилагательное отсутствует; подлежащее и сказуемое не 

имеют специального морфологического оформления. 

Синтетический тип языка (греч. synthesis – составление – «получающийся в результате 

синтеза», «объединяющий») – языки, в которых грамматические значения выражаются в 

пределах самого слова (аффиксация, внутренняя флексия, ударение, супплетивизм и т. д.), 

т. е. формами самих слов. 

Сопоставительный метод – исследование и описание языка через его системное 

сравнение с другим (в основном родственным) языком с целью пояснения его 

специфичности (системной идиоматичности).  

Сравнительно-сопоставительный метод – научный метод, с помощью которого путём 

сравнения выявляется общее и достигается познание различных исторических ступеней 

развития одного и того же явления или двух разных сосуществующих явлений.  

Сравнительно-типологическое языкознание изучает языки независимо от их родства и 

влияния друг на друга и имеет целью выявление сходств и различий в их структуре и 

способах выражения одних и тех же значений. 

Тип языка – совокупность ведущих признаков языка, находящихся между собой в 

определённых связях, причём наличие или отсутствие какого-нибудь одного признака 



обусловливает наличие или отсутствие какого-нибудь другого признака или других 

признаков. 

Флективный тип языка характеризуется развитой системой флексий; основная 

словарная единица – знаменательное или служебное слово; подразделяются на 

синтетические и аналитические в зависимости от представленности словоизменительных 

средств. 

Эргативный тип языка характеризуется специальной эргативной конструкцией: 

подлежащее при переходном глаголе стоит в эргативном падеже, а дополнение – в 

именительном/абсолютном; связан с отсутствием винительного падежа в парадигме 

имени. 

Языковая универсалия – (от лат. universalis – общий) – единообразный способ выражения 

внутрисистемных отношений языковых элементов, или однотипный по своему характеру 

процесс, дающий одинаковые результаты, проявляющиеся с достаточно высокой 

степенью частотности в различных языках мира. 

 

12.6. 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. 

 

 

Составитель: Соколова Н.С., доцент кафедры английской филологии  
 

 


