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Аннотация рабочей программы дисциплины
Модуль <Теоретическая, прикладная и сравнительно-сопоставительная лингвистика) входит в

вариативную часть обязательных дисциплин ФГОС-3 по специальности <Теоретическая, прикладная и

сравнительно-сопоставительная лингвистика)), направленную на подготовку к сдаче кандидатского
экзаме[Iа.

С о d е рэtсаt tu е d u с t lu ll.лu н bt

{исциплиtlа нацелена на формирование следующих компетенций: универсальных УК-l, УК-4;
опк-l, пк_l, пк-4, пк-6.

Преподавание дисциплины прелусматривает проведение следуюtцих видов учебных занятий,, lteK-
L|u u, с a,l/t о спlояп1 е льл| ая р аб о пла.

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля успевае-
мости в форме конmроля mекуuуей успеваел4,осm.u - конll1рольн,ая рабоm.а и промежуточный контроль в форме
кандидатского экзамена.

Объем дисциплины З зачетных единиц, в том числе в академических часах по видам учебных заня-
тий 108 часа.

1. Область применения и нормативные ссылки

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимаJIьные требования к знаниям и уме-
ниям обучающегося в аспирантуре по направлению подготовки кадров высшей квалификации и определяет
содержание и виды учебных занятий и отчетности.
Программа преднzвначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, и обучающихся по направле-
ния подготовки 45.06.0l Языкознание и литературоведение, профиль <<Сравнительно-историческое, типо-
логическое и сопоставительное языкознание).

Программа разработана в соответствии с: Федеральным государственным образовательным стан-
дартом http://www.garant,ru/products/ipo/prime/doc/706З|892l, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от
30 uюля 20I4 z. N 903;

Учебным планом ДФIД{ РАН Теоретическая, прикJIадная и сравнительно-сопоставительная
лингвистика (уровень подготовки кадров высшей квалификации), утвержденным в2022 r.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 ЗЕ, 108 час. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятлuI - 18 часов, самостоятельная работа - 54 часов. Форма контроля -
экзамен (Зб час).

Форма обучения: очн€uI, заочнаJI
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Щели освоения дисциплины.

Ifелями освоения модуля <<Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языко-
знание)) является фундаментальная теоретическаJI подготовка аспирантов для научно-исследовательской
деятельностио выработка профессионаJIьных навыков в области теории языка на основе современных мето-
дов, приемов и методик исследованиJI языка, подготовка аспирантов к сдаче кандидатского экзамена.



вопросах и отстаивать ее во время дискуссии со специztлистами L
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2.2. ЩЛя ОСвоения учебной дисциплины, обучающиеся должны владеть 0ледующими знаниями и
компетенциями:
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разработки индивидуального проекта.



4. Объем, структура и содержание дисциплины.
4.1. Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, l 08 академических часа. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия - 1 8 часов и самостоятельная работа - 54 часа.
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ная фонетика.
Тема 4, Проблемы общей морфолоzuu u морфонолоzl1u, Теоретические основания морфологии. Слово.
Морфема и морфологические операции. Морфологическое значение. Словоизменительная парадигма. Сло-
вообразование. Части речи. Грамматическое значение и грамматическая категория. Средства именной кате-
горизации. Падеж. Время, вид, модальность. Актантные деривации. Морфонология. Морфологическая и
грамматическая типология языков,
Тепtа 5. Проблемы обu4еео сuнmаксuса. Теоретические основания синтаксиса. Предложение. Словосочета-
ние. Средства выражения синтаксических отношениЙ, Синтаксические отношения. СинтаксическЕUI типо-
логия предIожения. Коммуникативная организация выск€lзывания. Средства поддержания референции. Со-
ЧИНеНИе и подчинение. Представление синтаксическоЙ структуры. Обзор современных синтаксических
теорий.

Модуль 3. Экзамеlt

5. Оцеrrо.Iные средства для текущего контроля и аттестации обучающегося

5.1. TeMoпlttKa заdсtltuй dля mекуu4еzо кOltпц)оля
В ходе освоения модуля t]редполагается написание не менее б рефератов (по 2 на кrDкдую часть мо-

луля) по тематическим разделам курса.
Текущий контроль выполнения заданий осуществляется регулярно, начиная с -l 

недели семестра.
Контроль и оценивание выполнения рефератов осуществляется на 5 неделе семестра.

ПромеrкутоLlная аттестация - сдача кандидатского экзамена по специальности <Сравl{итель}ло-
историческое, типологическое и сопоставительное языкознание).

5.2. Прutиерttьtе пrcспхы dля оценкu кOчесп7в0 освоенuя Duсцuплuttьt
Тесты (выбрать наиболее подходящий вариант ответа)
1. а. Языковой знак обладает значением, потому что обозначает объект.

Ь. Языковой знак может обозначать объект, потому что обладает значением.

2. а. Языковой знак произволен.
Ь. Языковой зIIак непроизволен.

3. а. Подстановка коресРерентных имен в функции семантического субъекта возможI{а.
Ь. Подстановка кореферентных имен в функции семантического субъекта невозможна.

4. а. Лекси.lеское значение мо)кно сводить к референции.
Ь. Лексическое значение }lельзя сводить к референции.

5. а. Всякое суждение о вещах oTpzи(aeT вещи.
Ь. Всякое суждеFIие о вещах oTpшl(aeT I{e вещи, а сло)Itившиеся о них представления.

6. а. Чем ме[Iьше объем понятия, тем больше его содержание
Ь. Чем болыле объем понятия, тем меньше его содержание

'7. а. Кореферентные имена взаимно не заменимы.
Ь. Кореферентные имена взаимно заменимы.

В. а. В экстенсиональном отношении разные имена }re могут быть идентичными по значению.
Ь. В экстеlIсиончUtьном отrIошении разные имена могут быть иде1-1тиtlными по значению.

9. а. От выбора дескрипции вкладываемый в высказывание смысл никак не зависит.
Ь. Вкладываемый в высказывание смысл зависит от выбора дескрипции.

10. а. Значение слова равrlозначно понятию.
Ь. Значение слова неравнознаLIно понятию.

l l. а. С языком связыва}от парадигматические, с речью синтагматические отношения. Ь, С языком
связывают синтагматические, с речыо парадигматические отношения.
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20, Маслова, Валентина Авраамовна. Современные направлеIlия в лингвистике : [учеб. пособие для
студ. высш. учеб. заведений] : допущено УМО / Маслова, Валентина Авраамовна. - М. : Академия, 2008. -

2'72 с. - (Высшее профессио1-1zLльное образование. Педагогические специ€шь}lости). - Библиогр.: c.251-265, -

ISBN 97В-5-7695-43В5-2: 161.64. (l1 экз).
2|. Матвеева, Г.Г. Основы прагм€шингвистики : монография / Г.Г. Матвеева, А.В. Ленец, Е.И.

Петрова. - Москва:Издательство кФлинта>,201З,-2З2 с,:табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-916516l0-6;
То же [Электронный ресурс]. - URL: ]цtр../1ЬiЬLцс]_а_lчЦrц/jцdрдфttрilgs:Ьqq!t&_it1_ J5ý.l7 ( l 9.12.20l 8),

22. Медведева, Т.С. Ключевые концепты немецкой лингвокультуры : монография lT.C, Медведева,
М.В. Опарин,Щ,И, Медвелева;науч. ред. Т.И. Зе.llенина. - 3-е изд., стер. - Москва:Излательство <<Флинта>>,

20|1. - |62 с, - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9'165-1502-4; То rKe [Электронный ресурс]. _ URL:
h ttp : //Ь i tl l i ос l tr Ь. rчДдсЦr.д!д]раg9-Ьаа]s&ld_]б4]22 ( 1 В. l 2. 2 0 1 8 ).

23. Мельчук И. А. Курс общей морфологии. Том II (Часть вторая: Морфологические значения). М.:
ЯРК; Вена: WSA, l99B.

24. Мечковская, Н. Б. Общее языкозtlаriие : Структурная и социальная типология языков : учеб. по-
собиедJlястуд.филол.илингв.сгlец,/I-{.Б.Мечковская.-З-еизд.-М.:Флинта:Наука,2003.-Зl2с(20
экз.)

25. Мустайоки, А. Теория (lункционального синтаксиса: от семантических структур к языковым
средствам/А,Мустайоки.-2-еизд,,стер.-Москва:Языкиславянскихкультур,20 l0.-5llс.:ил.-(Studiа
philologica). - Библиогр.: с.4З0-476. - ISBN 978-5-9551-0395-2. - ISSN 1726-135Х;То же [Электронный ре-
сурс]. - URL: hЦtil&tblioclub.ru/i (19.12,2018).

26. Никитин, О.В. Проблемы этнолингвистического изучения памятников деловой письменности :

моногра(lия / О.В. Никитин. - З-е изд., стер. - Москва: Издательство кФлигlта>,2011. -204 с. - Библиогр. в

URL:

l

7.
8.
9.
10.

кн. - ISBN 978-5-89з49-з28-з ; То я(е [Электронный ресурс].



6. Пальчевский, Богдан Алексеевич. Научное исследование: объект, направлени9, метод / Паль-
чевскиЙ, Богдан Алексеевич ; под общ. ред. Я. f{. Плоткина. - Львов : Вища школа. Изд-во при Львов. ун-те,
19"19. - 179 с. (1 экз.)

7. Поповская (Лисоченко), Любовь Васильевна. Лингвисти.lеский анiшиз художественного TeI(cTa
в вузе ; учеб. пособие дJlя студентов dlилол. фак. / Поповская (Лисоченко), Лrобовь Васильевна. - 2-е изд.,

доп, и перераб. - Ростов н/!: Феникс,2006. (l экз.)
8. Современные направления в зарубеrкном языкознании h!Ф/lw:уцl*1а;_lqs-Lцlgi1чцц]д/l_._1l.дец:

ttr:liпguist,ics-, ]Jц,!
9. Современные направления в лингвистике и преподавании языков. Под ред. Т.В. !убровской,

Е.В. Китаевой. Материалы меяцународной научно-практической конференции М.: МIlЭПУ (Пензенский
1 77 с Iцtр://kопfеt,епое.s

aл "J1

l0. Терехова, Е.В. Рекуррентные конструкции в coвpeмeнlloм английском политическом дискурсе:
статус и (lункционирование : монография / Е.В. Терехова; Учрелцение Российской академии наук, Инсти-

ryтЯзыкознания Российской академии наук. - 2-еизд,, стер. - Москва: Издательство кФлинта>,2011. - 177
с. - Библиогр, в кн. - ISBN 9'78-5-9165-0990-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
Lrttp : //b i b l i oc l Lr h. гrr/ii:_d_sri.php?page==book & i d- l l _i_l_] 7 ( 1 8. 1 2.2 0 l 8 ).

1 1. Тинякова, Е.А. Язык как форма существования культуры и концепция нелингвистического по-
зитивизма: моltограt|ия lE.A. Тинякова. - 3-е изд., перераб. и сокращ. - Москва; Берлин :!ирект-Медиа,
20l8. - l65 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 918-5-44'75-951З-9; То же [Электронлrый ресурс]. - URL:
h tt р : //tr i b.]iaq]rrU.lulцrWl drJýýýZ ( 1 В. 1 2. 2 0 1 В ).

12. Шаховский В.И., Шейгыl Е.И, Методика лингвистических исследований: учеб.-метод. Пособие
для соискателей, аспирантов, магистрантов. - Волгоград: Изд-во ВГПУ <Перемена),2008. - 12З с. (1 экз.)

6.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети <d{HTepHeT), необхо-
димых для освоения дисциплины:

l. Электронная библиотека Максима Мошкова : hЩl://liЬ,ru/
2. УИС РОССИЯ http://wtvw.гuisrussia..lTstt,гtt
3, http://book-eгt.гt/nexudozlrestvetrnaya-liteгatttra/tlbslrhestvo- isktrsstvo-6,
4, littp://гrr.wikipedia.org/wiki/
5, httМ
6. http://wr.vw.gtrnrcг.info/bibliotekBrrks/
'7. lrttр://ц,ww.kгugоsчеt.гu/
В. http://rvww,philolog)z.гtr/
9. hцр,lщшу;зllщtцццlсq9ц!дýлlдZ094ý.hlцrl
l0. www.rutlrenia.ru
1 1. Кульryра письменной речи [Электронный ресурс], - lrttр://grапrmа.гu.
12. Научная электронная библиотека - elibrary.ru
13. Человеки Hayкalrttp://clreloveknar"rka,.cotn/

14, Издательство кЮрайт> [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система, - URL:
http://bibl io-on l iпе.ru

15. Институт русского языка имени В, В, Виноградова Российской академии наук [Электронный
ресурс] : оф ициальный сайт. - URL : lrtlp : //wrvц,. гtts l а.п g. rr"i

16. Кругосвет [Электронный ресурс]: Универсальная научно-популярная онлайнэнцикJrопедия. -

URL : hlФJlуrшу. kццgаýуgllц
|7, Словопедия [Электронный ресурс]: [сайт онлайн-словарей].

http : //wwlv. s l ovopecl ia,, cotrl

18. iЬооks.ru[Электронный ресурс]:электронно-библиотечная система. - URL:lrЦрlфаФý.щ
l9. Slочаri.ru [Электронный ресурс]: сайт. - URL: httр://l,чц,w,slочагi.гu

URL:

20. Zпапium.соm[Электронныйресурс]: электронно-библиотечная
lrttp://znanium.com

система. - URL:



1, Материально-техническое обеспеIIеIIие дисциплиIrы:
Материально- техническое обеспечение дисциплины включает специrlльно оборудованный кабинет с

проектором.

flля проведения всех видов занятий и лекциоIiных, и практических используются средства для ви-

деопросмотра, компьютер и др. необходимая техника, в достаточном количестве для ведения занятий по
дисциплине.

8. Образовательныетехнологии.
В рамках освоения дисциплин модуля предусмотрено использование следующих видов интерактив-

ных QlopM проведения занятий:
. лекции-визуализации;
. проблемные лекции.
В ходе проведения занятий используется комплекс образовательных технолOгий. Основными из них

являются:
. ин(lормационно-коммуникативныетехнологии,
. технологии проектного обучения.
Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализуется при реtrlении

учебных задач проблемного характера).
В качестве закрепления матери€lllа, полученного на лекционных занятиях возможны консультатив-

ные беседы.
Самостоятельная подготовка к занятиям осуществJlяется регулярно по каrкдой теме или разделу

дисциплин модуля кСравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание)) и

определяется календарным графиком изучения дисциплины.



h_tФ : /&ib l i oclrrb. гtl/irrdex. ph p'?pag9-baak& | d= QЭý l 5 ( 1 8. 1 2.2 0 1 8).

27, Общее языкознание : формы существования, функции, история языка / [Академия наук СССР,
Ин-тязыкознания;отв. ред. Б. А. Серебренников]. - М. :HayKa,l970. - 604 с. (2 экз.)

lt}12. - 564 с, ;'lil;Ke fЭrrокгlltlнtlыt'i pecvpc|.
LJl{l.: http://biblioclLrb,гrr/index.llhp'ilragel.=bool*&id""4020,] (29.10.20lB).

29, Общее языкознание: Формы существования, функции, история языка / ред. Б.А. Серебреннико-
ва. - Москва : Наука, 1910. - 602 с. ; То я(е [Электронный ресурс]. - URL:
!ttlpilbjb.lioq]ц_i:.1.1tlit}dq..l.p!]i::]plýq]:Ltqir|r&id::,l.Q?_Щ(??..l.{i.?0]*lil.

30. Ольховиков, Борис Андреевич. Общая теория языка : Античность - ХХ век : [учеб. пособие для
студ. высш. учеб. заведений] : рекомендовано УМО / Ольховиков, Борис Андреевич, - М. : Академия, 2007. -
304 с. (1 1 экз.)

31. Пешковский А. М. Русский синтаксис в научном освещении. М., 1928. (и др.изд.) [Гл. III. Син-
таксические и несинтаксические формальные категории; Гл. IV. Понятие о форме словосочетания, Гл. V.
Связь слов в словосочетании,l

32. Пименова, М.В. Концептуrшьные исследования: введение / М.В. Пименова, О.Н. Кондратьева, -

2-еизд., стер. - Москва:Издательство кФлинта>,2016. - 1'7'7 c. - ISBN 9'78-5-9765-1058-6;To же [Элек-
тронный ресурс]. - URL: lrttр://ЬiЬliосluЬ.гu/iпdех.рhр'?раgе_Ьэ_qk&_id:70З66 (l8.12.20l8).

ЗЗ. Сабитова, З.К. Лингвокультурология :учебник / З.К. Сабитова. - Москва:Издательство
<Флинта),2013. - 524 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9'765-1678-6; То же [Электронный ресурс]. - URL:
bltp:/Ь;Ьtioctшtэ. раgЕhsQt&iф]Jj_7Д (18.12.2018).

З4. Теньер, Л. Основы структурного синтаксиса l Л. Теньер. - Москва : Прогресс, 1988. - 656 с. ; То
же [Электронный ресурс]. - URL: hшр.4Ьфlцщ]фдtliдdqх..рhр'?раgе:Ьооk&id=1?_]Л (l9.12.20l8).

з5.
з6.

Тестелец Я. Г. Общий синтаксис. М., 2001. [Коммуникативные категории, с. 44|-465l
Хомский Н. Аспекты теории синтаксиса.М., |972. [С. 9-59.]

З7. Хроленко А.Т. Теория языка. [Электронный ресурс] / А,'Г. Хроленко, В.Д. Бондалетов. - М.:
ФЛИНТА, 2012. - 512 с. - Реяtим доступа: 1rlфlsЗ_зrфа!i_<_stttдlt2ааklЦ69

38. Чернявская, В.Е. Лингвистика текста. Лингвистика дискурса : у.Iебrlое пособие / В,Е.
Чернявсttая, - 4-е изд., стер, - Москва : Издательсr,во кФлинта>lИздательство кНаука>, 20l6. - 204 с. -

Библиогр. в кFI. - ISBN 918-5-9765-1454-6 ; То же [Электроtlный ресурс], - URL:
http://bi Ь l iocl ub.ru/index.plip'/page:book&id:3 643 83 ( 1 В. 1 2.20 1 8').

з9. ТIТдхNашgg А. А. Синтаксис русского языка. М., 1941. [с. l9-49.]

6,2. Щополllительная литература:

1. Арнольд И.В. Основы научных исследований в лингвистике. - М.: Высшая школа, l99 l. - l40 с.

(5 экз.).
2. Валгина, Н. С. Теория текста : учеб. пособие для высш. учеб. заведений : [допущено МО РФ] i

Н. С. Валгиtlа. - М. : Логос, 2004. - 280 с. - (Учебник XXI века). - Библиогр.: с.217-2'79. - ISBN 5-94010-1879.
- ISBN 5-94010-187-9 : \52.З2. (2l экз.)

З. Ворошкевич, Д.В. Пособие по лингвокультурологическому анализу текста : учебное пособие /

!.В. Ворошкевич, Щ.П. Казанникова. - Москва: МПГУ,2016. - 40 с. - Библиогр. в кн. - ISI]N 978-5-4263-
0З03-4 ; То же [Электронный ресурс]. URL: httр://ЬiЬliосlцh.цДцсlýх.рhр?раg9-hааL&ld:,469]]9

4. Золотова, Г. А. Itоммуникативные аспекты русского синтаксиса: МонографияlГ. А. Золотова,
- 3-е изд., стер. - М. : Едиториал УРСС, 200З. - 368 с. - Предм. указ.: с. З63-З6'l. - ISBN 5-З54-00547-1 :

2ОВ.З2. (З0 экз.)4. Харченко В.К. Малоизвестные приемы и методы исследования языкового материала / В.Н.
Харченко. - М., : Изд-во ИЛИ им. М. Горького, 200В. - 128 с. (3 экз.)

5. Колшанский Г.В. Объективная картина мира в позtiаLlии и языке М.: КомКнига,2010, l28 С.

1ЦЦrlц ry-lr,. tly цр.ъ. с олrlý!_ýri] a*L9 ýl
40. Маслова, Ж.FI. Когrlитивная концепция поэтической картины мира:монография / }К.Н.

Маслова. - 2_е изл., стер. - Москва : Издательство кФлинт а>>, 20 |1 . - 421 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-

5-9765-1498-0; То же [Электронный
U R L : hýдllЬф].r os_Ll Ь*r:йцrсjрд.рФ]ццgq:Ь_slrk&лi_]ý4_Ш 9 ( 1 8 . 1 2. 2 0 1 В ).

ресурс].



|2. а. Лиr{гвиста иI;тересует преrl(де форма (содерrкания или вырая(ения).
Ь. Лингвиста интересует прежде субстанция (содерлсания или выра)кения).

l3. а. Языки различаются по способу оформления субстанции вырarкения и содер)кания.

Ь. Языки не различаlотся по способу оформления субстанции выражения и содержания.

14. а. Субъект су)I(дения закJIюLIает в себе основание предиката.
Ь. Субъект суждения не заключает в себе основание преди|tата.

5.3. ПримерIIаrI тематика презеIIтаций (или рефератов) по дисциплине:
Подготовка реферата
В течение семестра аспирант готовит реферат или презентацию на одну из предложенных тем. Це-
ли данной работы совершенствование навыка письменной научной речи, развитие I{авыка рефе-
рирования.

Примерные темы рефератов или презентаций:
i. Язык и речь.
2. Фонологическая типология.
З, Mop(leMa и морфологические операции.
4. Коммуникативная организация высказывания.
5. Обзор современных синтаксических теорий.
6. Лексическая типология.

Привыполнениирефератааспирантдолх(енпродемонстрироватьвладениеосFIоваминаучного
стиля речи, умение построить реферат в соответствии с требованиями жанра, умение при чтении
специаJIьной ;tитературы выделять существенные черты описываемого явления, разграниLIивать
основные и дополнительные призIIаки, умение построить выступление на материале реферата,
сделать это выступление информативным, понятI]ым, интересным.

и показатели, ис ипол ые при оценивании п ,I,a

КDитеDии показатели
Новизна реферированного

теста
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы;
- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений

Степень раскрытия сущно-
сти проблемы

- соответствие содержания теме;
- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы;
- умение работать с литературой, систематизировать и струк-
гурировать материал;
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по

рассматриваемому вопросу, аргументировать основные поло-
жения и выводы

Обоснованность выбора ис-
точников

- круг, полнота использования литературных источников по
проблеме

Грамотность - научный стиль.

б. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
б.1. Основная литература:

1. Акryальные проблемы современной лингвистики : [учеб. пособие для сryл, высш. учеб. заведе-
ний] :допущено УМО / сост. Л. Н. Чурилина, -З-е изд. - М. : Флинта: Наука,2008. - 476 с. - Библиогр.: с.

401-406. - ISBN 978-5-89349892-9. - ISBN 978-5-02-0ЗЗЗ5З-6: 1450.00. (1 экз.)
2. Алпатов В. М. (ред.). Части речи: Теория и типология, М,: Наука, 1990.

к



экие модели. Фонологическая ти-
пология. Супрасегментная фонетикв
и типология супрасегмент- ных
]редств. .Щиахроническая фо-
нология. Прикладная и эскпери-
иентальнЕUI фонетика.

)о справочной ли-
гераryрой; подготовка
z защита реферата,
гестирование

Общая морфология. Теоретические
основания морфологии. Слово.
Морфема и морфологические
операции. Морфологическое зна-
чение. Словоизменительнаl| пара-

дигма, Словообразование. Части

речи. Грамматическое значение и

грамматическая категория. Именное
число. Средства именной ка-
тегоризации. Падеж. Время, вид:
мод€lльность. Актантные деривации,
Морфонология. Морфологическая и
грамматическая типология языков.

10 конспектирование
иатериzrлов, анно-
гирование научньD!
публикаций, работс
}о справочной ли-

гературой; подготовкu
и защита реферата
гестирование

Dбщий синтаксис. Теоретические
)снования синтаксиса. Пр"д-
Iожение. Словосочетание. Средства
зыра)кения синтаксических
этношений. Синтаксические от-
Jошения. Синтаксическая типология
предложения. Коммуникативная
)рганизация выск€вывания,
Эредства поддержания референции
0очинение и подчинение
ГIредставление синтаксическоi
этруктуры, Обзор современны}
эинтаксических теорий.

+ 10 (онспектирование
иатериаJIов, анно-
гирование научных

ryбликаций, работа
)о справочной ли-
гературой; подго_
говка, рецензирова-
]ие и защита рефе-
эата, тестирование

Иmоzо по 2 моdулю 10 ]0
Модуль 3. Экзамен

)кзамен ]6
l0 4ТоГо: 108 18 )0

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам).

Модуль I. Общая теория языка.

Телlа ]. Язык как объект научного исследования, Язык как средство коммуникации. Язык как семиотиче-

ский объект. Язык и речь. Язык и мышление, язык и человек. Язык и история.
Телtа 2. Язык как общественное явление. Множественность языков. Модульный подход к моделированию
языка. Основные парадигмы и направления изучения языка.
тепtа 3. Значенuе как объекm лuнzвuсmuческото uсслеdованuя. Лексическая семантика. Синтагматика лексе-
мы. Лексическая типология.
Тема 4. Меmоdы семанmuческоlо опuсанuя. Семантическая правильность выск€lзывания. Эксперимент в

семантике, семантика как междисциплинарная дисциплина. Значение в речи,

Модуль II. Общая фонетика. Общая морфология. Общий синтаксис.

Телtа 3. Проблемьt общей фонеmuкu. Модель речевой коммуникации и речевоЙ аппарат. Акустика речи.
Фонетические классификации. Фонологичоские модели. Фонологическая типология. Супрасегментная фо-
нетика и типология супрасегментных средств. rЩиахроническая фонология. Прикладная и эскперименталь- 8



гинальной научной литературы.

эбщепрофесси-
)нальные

опк-l Может самостоятельно подобрать
метод исследования, обосноватI
его, применить, подобрать у.

применить программно€
обеспечение для ан€шиза.

анализ существующих работ, практик.
планирования, анализа и интерпретацил

результатов в ходе лекций, семинаров, са.

мостоятельной работы с литераryрой р

разработка индивидуального проекта.

rро(lессио-
.lальные

пк- l Способен проводить лингвистиче-
ский анализ письменных текстов н€

изучаемом языке в целях их оценки L

возможllости использования Е

про(lессиональной деятельности I,

при решеtIии коrlкретны}
образовательных и исследова-
тельских задач в области языко-
знания

Лекции и практические занятия с исполь.
зованием новых технологий; выполнени(
кейс-заданий, внеаудиторная самостоя.
тельная работа; организация ролевых игр
нацеленньж на формирование умений у

навыков аудирования и устной речи в формс
диilJIога и полилога; языковой и лингво.
стилистический анrшиз профессиональнс
ориентированных письменных и устны}
текстов

пк-4 Способен решать проблемы в про-

фессиональной деятельности нс

основе аrlализа и син,геза при ре.
шснии конкретных обра,зовательныr
и исследовательских задач в областл
,lзыкознания

Лекции и практические занятия с исполь.
зованием ttовых технологий; выполнени(
кейс-заданий, внеаудиторная самостоя.
гельная работа:

пк-6 Способен работать с информацией
находить, оценивать и использоватI
иtrtРормациrо из различны}
истоtItjиков, необходимуtо для ре.
шения научных и практиlIески}
задач, в том числе на основе си.
стемного подхода.

-lракти.tеские занятия по решениtо грамматиче.
)КИХ zulГоритмов, у.Iебно-познавательных задач
<ейсов. Информационные проекты. Открытыt
1искуссии на актуальные темы. Представление l
эбсуждение результатов научно.
.rсследовательской работы, иLlдивидуальrIых у

(оллективных проектов.

3. Место дисциплиIrы в структуре ОПОП аспиран,гуры.
Щисциплина кСравнитеJ]ьно-историческое, ],ипологическое и сопоставительное языкознание) вхо-

дит в вариативную LlacTb образовательной программы аспирантуры по направлению 45.06.0l Языкознание и

литературоведение.

!исциплина <Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание) таюке
тесно связан со следуюlцими /Iисциплинами гуманитарного цикла: кИстория лингвистических учений>,
кМе,годы и приемы современной лингвистики>, к Когнитивная лингвистика).

Входные зl{а[lия, умения и компетенции, необходимые лля изучения данного курса, формируюr,ся в

процессе изучения дисциплин JlингвистиLtеской нагIравленLlости.

3.1. Для освоения учебной дисциплины, обучающиеся должны владеть следующими знаниями и компетен-
циями:

- способностью к критическому а}{irлизу и оценке современных научных достижений, генерирова-
нию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в ме}Iцисциплинарных
областях (YK- l );

- способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного раз-
вития (УК-5);

- способностью самостоятельно осуществлять нпуqц6-исследовательскую деятельность в соответ-
ствующей про(lессиоrlальной области с использованием современlлых методов исследоваtlия и ин(lормаци-
онно-коммуникационных техt{ологий (ОПК- 1 ),

- способен проводить лингвистический анализ письменных текстов на изучаемом языке в целях их оценки и

возможности использования в профессиональной деятельности и при решении конкретных образовательных и иссле-

довательских задач в области языкознания (ПК-1);
- способен решать проблемы в профессиональной деятельности на основе анализа и синтеза при решении

конкретных образовательных и исследовательских задач в области языкознания (ПК-а);
- способен работать с иtrформачией: находить, оцеFIивать и использовагь ин(lормачию из различных

исl,оttников) необходимуrо /tця решеtiия научных и практическлlх задаtl, B,I,oM tIисле lla основе системного подхо/lа
(пк-6)



2, Перечень планируемьж результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируе-
мыми результатами освоения образовательной программы подготовки научно-педагогических кад-
ров в аспирантуре

2.1. В результате освоения программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (молулю):

Компе-
генции

Формулировка компетенции
из ФГоС Ns1299

Планируемые результаты обучения (показатели достижения за
цанного уровня освоения компетенций)

ук-1 эпособностью к критиче-
экому анализу и оценк€
эовременных научных до-
этижений, генерированиrc
новых идей при решениIz
исследовательских и прак-
гических задач, в том числе Е

междисциплинарных об-
пастях

3НАТЬ: методы критического анализа и оценки современны}
научных достшкений, а также методы генерирования новых идеi
при решении исследовательских и практических задач, в том числ(
в междисциплинарных областях
УМЕТЬ: применять полученные в результате обучения знания пс
эозданию рiвличного типа научных работ;
ВЛАflЕТЬ: приемами и методами подготовки научных докJIадоI
по теме исследования, аннотаций, тезисов; формами владени,
цискуссии по представленному сообщению, навыками оппо.
нентского выступления

ук-4 готовность использоватъ
)овременные методы ч

гехнологии I.Iayq116; ком-
иуникации на государ-
]твенном и иностранном
rзыках

]НАТЬ виды и особенности письменных текстов и устных вы-
>ryплений понимать общее содержание сложных текстов на аб-
)трактные и конкретные темы, в том числе узкоспециальны€
гексты; иностранный язык (иностранные языки) в объеме необ-
<одимой устной и научной коммуникации;
УМЕТЬ подбирать литературу по теме, составлять двуязычный
)ловник, переводить и реферировать специальную литераryру,
Iодготавливать научные докJIады и презентации на базе прочи-
ганной специальной литературы, объяснить свою точку зрения и

)асск€вать о своих планах;
ВЛАДЕТЬ навыками обсуяцения знакомой темы, делая в{Dкны€

}амечания и отвечая на вопросы; создания простого. Связногс
гекста по знакомым и интересующим его темам, адаптируя его для

целевой аудитории.

ук-5 эпособностью планировать и

решать задачи собственногс
профессионаJtьIlого у

пичностного развития

]НАТЬ: различные методики подготовки и проведения разнооб-
разных форм проведения занятий
УМЕТЬ: применять новые педагогические технологии воспитания
и обучения с целью формирования у обучающихся черт вторичной
пзыковой личности, развитлul и совершенствования первичной
пзыковой личности, формирования коммуникативной и

иежкультурной компетенции обучающихся;
ВЛА!ЕТЪ: современными технологиями организации учебногс
процесса и оценки достижений обучающихся на различных этапах
эбучения

эпк -l эпособностью самостоя-
гельно осуществлять научно-
исследовательскую дея-
тельность в соответствующеi
профессиональной области с

использованием
современных методов ис-
следования и информаци-
онно-коммуникационных
технологий

3F{АТЬ: теоретические и методологические основания избранной
области научных исследований; историю становления и развития
основных научных школ, полемику и взаимодействие между ними:
актуальные проблемы и тенденции развития соответствующей
научной области и области профессиональной деятельности:
существующие междисциплинарные взаимосвязи и возможности
использования экономического инструментаррш при проведении
исследований на стыке наук; способы, методы и формы ведения
научной дискуссии, основы эффективного научно-
профессионtlльного общения, законы риторики и требования к

публичному выступлению
УМЕТЬ: вырабатывать свою точку зрения в профессионtlльных
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