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1. Цели изучения учебной дисциплины  
Изучение учебной дисциплины «Сравнительная типология» способствует достижению 

общих целей ОП: развитию у обучающихся личностных качеств, а также формированию 
общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 
ФГОС ВПО по данному направлению.  

Целью изучения учебной дисциплины «Сравнительная типология» является 
определение места сравнительной типологии среди других отраслей языкознания, 
изучение языковых универсалий, понятия типа, видов типологических исследований, 
задач сравнительной типологии, методик типологических исследований, сравнительной 
фонетики и сравнительной фонологии, способов грамматического выражения, основных 
типов сходства и расхождения между языками  в плане форм, значений и 
функционирования грамматических категорий, типов синтаксической связи, членов 
предложения и частей речи в языках, порядка слов, номинативных средств языка, 
словообразования, объема значения слова, мотивированного слова в языках, асимметрии 
лексического знака, фразеологии, специфических моделей фразеологизмов. 
 

Задачи изучения учебной дисциплины  
• дать систематическое изложение системы английского языка в сравнении с 

русским языком и другими языками; 
•  научить студентов раскрывать особенности и общности английской речи в 

сопоставлении с русским и другими языками, основываясь на функциональном подходе к 
явлениям языка; 

• раскрыть сложнейшие вопросы как теоретической, так и практической 
интерпретации языка. 
 
 

 
2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Сравнительная типология» является дисциплиной 
вариативной части профессионального цикла ОП по направлению 050100.62 
Педагогическое образование. Данная учебная дисциплина логически и содержательно 
связана с учебными дисциплинами «Языкознание» «Теоретическая фонетика», 
«Лексикология», «Теоретическая грамматика». 

Необходимой основой для усвоения учебной дисциплины «Сравнительная 
типология» являются базовые знания в области языкознания, достаточный уровень 
владения первым иностранным языком, сформированным в результате изучения 
дисциплин «Практика речи по первому иностранному языку», «Практика устной и 
письменной речи», «Языкознание», «Теоретическая фонетика», «Лексикология», 
«Теоретическая грамматика»; умение работать с компьютером как средством получения, 
обработки и управления информацией; выявлять и критически анализировать полученную 
информацию.  

Дисциплина «Сравнительная типология» является необходимой основой для 
последующего изучения дисциплин вариативной части профессионального цикла: 
«Социолингвистика» и прохождения итоговой государственной аттестации. 
 
 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения ОП  
 
 



Коды 
компетенций 

Результат освоения ОП:  
содержание компетенции 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ОК-1 владение культурой 
мышления, способностью к 
обобщению, анализу, 
восприятию информации, 
постановке цели и выбору 
путей её достижения 

• Знание норм культуры общения; 
• умение обобщать, анализировать и 

воспринимать информацию; 
• владение технологиями 

коммуникации с конечной целью 
выбора путей достижения 
поставленной цели.  

ОК-16 способность использовать 
навыки публичной речи, 
ведения дискуссии и 
полемики; 

• Знание правил ведения публичной 
речи, дискуссии и полемики; 

• умение ведения публичных 
выступлений, ведения дискуссий, 
участия в полемике; 

• владение навыками публичных 
выступлений. 

ОПК-1 осознание социальной 
значимости своей будущей 
профессии, обладание 
мотивацией к 
осуществлению 
профессиональной 
деятельности 

• Знание о социальной значимости 
своей будущей профессии; 

• умение представить свою 
профессию; 

• владение мотивацией к 
осуществлению профессиональной 
деятельности.  

ОПК-2 способность использовать 
систематизированные 
теоретические и 
практические знания 
гуманитарных, социальных 
и экономических наук при 
решении социальных и 
профессиональных задач; 

• Знание основ гуманитарных, 
социальных и экономических наук; 

• умение использовать теоретические 
и практические знания 
гуманитарных, социальных и 
экономических наук; 

• владение навыком использования 
полученных знаний из областей 
гуманитарных, социальных и 
экономических наук при решении 
социальных и профессиональных 
задач. 

ОПК-5 способность к подготовке и 
редактированию текстов 
профессионального и 
социально значимого 
содержания 

• Знание содержания преподаваемого 
предмета на уровне 
профессионального общения. 

• умение использовать различные 
формы письменной коммуникации 
на родном и иностранных языках в 
учебной и профессиональной 
деятельности;  

• владение навыками подготовки и 
редактирования текстов 
профессионального и социально 
значимого содержания 

 
 
 



В результате изучения учебной дисциплины «Сравнительная типология» обучаемый 
должен: 

•знать: 
систему лингвистических знаний, включающих в себя знание основных 
фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и 
закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его 
функциональных разновидностей; основы межкультурной коммуникации на 
изучаемом иностранном языке в различных сферах; основы межкультурной 
коммуникации на изучаемом иностранном языке в сфере профессиональной 
деятельности; способы переработки и адаптации иноязычной информации из 
зарубежных источников; значение и возможность употребления новых лексических 
единиц, определенных программой; новую информацию коммуникативно-
поведенческого и страноведческого характера в рамках программы. 
уметь: 
сопоставлять разные точки зрения на изучаемую проблему, разбираться в 
лингвистической литературе и отдельных вопросах лингвистики; сопоставлять и 
анализировать языковые системы и выделять общие черты для изучаемых языков; 
оперировать лингвистической терминологией. 
владеть:  
навыками восприятия, понимания и анализа устной и письменной речи на 
иностранном языке; системой знаний об основных типологических теориях, 
различных лингвистических течениях и их основных представителях, а также вкладе, 
который ученые внесли в проблему сравнительной типологии; 
 

 
 
4. Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетные единицы и виды учебной работы  
 

Вид учебной работы 
Трудоемкость (в 

соответствии с 
учебным планом) 

 

Распределение по 
семестрам (в 

соответствии с учебным 
  
 

Всего 1 семестр 
Аудиторные занятия 60 60 
Лекции 30 30 
Практические занятия  30 30 
Семинары    
Лабораторные работы    
Другие виды аудиторных работ   
Другие виды работ  12 12 
Самостоятельная работа 48 48 
Курсовая работа (проект)   
Реферат   
Расчётно-графические работы   
Формы текущего контроля Доклады, обсуждения, дискуссии, опросы, 

тестирование 
Формы промежуточной 
аттестации в соответствии с 
учебным планом 

зачет 

 
 
 
 



5. Содержание программы учебной дисциплины  
 5.1. Содержание учебной дисциплины  
№
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины (темы) 

Аудиторные часы Самосто
ятель 
ная 

работа 
(час.) 

ВСЕГО Лекции Практические 
занятия 

(семинары) 

Лабора
торные  
работы 

В т.ч. 
интеракт

ивные 
формы 

обучения 
(не менее  

20 %) 
1. Сравнительная 

типология как наука. 
8 4 4   8 

2. Основные 
направления в 
типологии. 

8 4 4   8 

3 Сравнительная 
фонетика и 
сравнительная 
фонология. 

12 6 6   8 

4 Типология лексико-
семантических 
систем. 

12 6 6   8 

5 Типология 
грамматического 
строя. 

8 4 4   8 

6 Типология 
грамматических 
категорий. 

12 6 4   8 

 ИТОГО: 60 час./ 
3 зач. 
ед. 

   12 час/ 
20% 

48 

 
5.2. Содержание разделов дисциплины  
№  
п/
п 

Раздел (тема)  Содержание разделов  Планируемый результат 
обучения 

Формиру
емые 
компетен
ции 

1 Сравнительная 
типология как 
наука 

1.1. Типология как отрасль 
языкознания, ее место среди 
других отраслей 
языкознания: 
-термин «типология» его 
значение в лингвистике; 
- подход Гринберга и 
Хомского к типологии; 
-типология как отрасль 
языкознания, ее связь с 
другими науками.  
1.2 Задачи, виды и методы 
типологических 
исследований: 
-задачи  сравнительной 
типологии; 
-виды типологических 

знать: 
способы переработки и 
адаптации иноязычной 
информации из зарубежных 
источников; основные 
принципы, задачи, виды и 
методы типологических 
исследований. 
уметь: 
сопоставлять разные точки 
зрения на изучаемую 
проблему, разбираться в 
лингвистической литературе и 
отдельных вопросах 
лингвистики; сопоставлять и 
анализировать языковые 

ОК-1, 
ОК-16, 
ОПК-1, 
ОПК-2, 
ОПК-5 
 



исследований; 
-понятие о методе научного 
познания; 
-сравнительно- 
исторический метод; 
-сопоставительно-
типологический метод. 

системы и выделять общие 
черты для изучаемых языков; 
оперировать лингвистической 
терминологией. 
владеть:  
навыками восприятия, 
понимания и анализа устной и 
письменной речи на 
иностранном языке; системой 
знаний об основных 
типологических теориях, 
различных лингвистических 
течениях и их основных 
представителях. 

2 Основные 
направления в 
типологии 

2.1. Возможные 
типологические 
характеристики языков:  
-тип языка и языковой 
тип;  
-основания выделения 
языковых типов;  
-типы языков: по типу 
строения слова, по типу 
грамматического 
оформления слова, по 
типу строения 
словосочетаний, по типу 
строения предложения,  
по характеру порядка слов 
в простом предложении,  
по наличию системы 
сложноподчиненных 
предложений. 
2.2. Типологическая 
классификация языков: 
-классификация Ф. 
Шлегеля; 
-классификация В. 
Гумбольта; 
-теория Н.Я. Марра. 

знать: 
способы переработки и 
адаптации иноязычной 
информации из зарубежных 
источников; основные 
типологические классификации 
языков. 
уметь: 
сопоставлять разные точки 
зрения на изучаемую 
проблему, разбираться в 
лингвистической литературе и 
отдельных вопросах 
лингвистики; сопоставлять и 
анализировать языковые 
системы и выделять общие 
черты для изучаемых языков; 
оперировать лингвистической 
терминологией. 
владеть:  
навыками восприятия, 
понимания и анализа устной и 
письменной речи на 
иностранном языке; системой 
знаний об основных 
типологических теориях, 
различных лингвистических 
течениях и их основных 
представителях. 

ОК-1, 
ОК-16, 
ОПК-2, 
ОПК-5 
 

3 Сравнительна
я фонетика и 
сравнительна
я фонология 

3.1. Типология фонетики: 
-типологический анализ 
звукового состава языка; 
-уровни дифференциации 
гласных и согласных; 
-природа звуковых 
мутаций. 
3.2. Типология на 
фонологическом уровне:  

знать: 
способы переработки и 
адаптации иноязычной 
информации из зарубежных 
источников; основные 
фонетические явления и 
закономерности 
функционирования различных 
языков. 

ОК-1, 
ОК-16, 
ОПК-2, 
ОПК-5 
 



-основные и 
второстепенные 
фонологические 
оппозиции; 
-языки гласного и 
согласного типа; 
-просодические черты 
языков и типы языков на 
этом уровне. 

уметь: 
сопоставлять разные точки 
зрения на изучаемую 
проблему, разбираться в 
лингвистической литературе и 
отдельных вопросах 
лингвистики; сопоставлять и 
анализировать языковые 
системы и выделять общие 
черты для изучаемых языков; 
оперировать лингвистической 
терминологией. 
владеть:  
навыками восприятия, 
понимания и анализа устной и 
письменной речи на 
иностранном языке; системой 
знаний об основных 
типологических теориях, 
различных лингвистических 
течениях и их основных 
представителях. 

4 Типология 
лексико-
семантически
х систем 

4.1. Универсалии 
лексической семантики 
как параметры 
сопоставления лексики: 
-мотивация, соотношение 
исконной и 
заимствованной лексики; 
-структура 
синонимических рядов, 
полисемия (равная 
степень многозначности), 
типы омонимов;  
-способы передачи 
деистических значений. 
4.2. Типология 
словосочетания:  
-критерии выделения 
типов словосочетаний; 
-атрибутивные 
словосочетания в 
английском языке; 
-типы объектных 
словосочетаний в 
английском языке. 
4.3. Типология членов 
предложения: 
-общие вопросы 
типологии членов 
предложения и частей 
речи; 

знать: 
способы переработки и 
адаптации иноязычной 
информации из зарубежных 
источников; основные  
лексические и семантические 
явления и закономерности 
функционирования различных 
языков. 
уметь: 
сопоставлять разные точки 
зрения на изучаемую 
проблему, разбираться в 
лингвистической литературе и 
отдельных вопросах 
лингвистики; сопоставлять и 
анализировать языковые 
системы и выделять общие 
черты для изучаемых языков; 
оперировать лингвистической 
терминологией. 
владеть:  
навыками восприятия, 
понимания и анализа устной и 
письменной речи на 
иностранном языке; системой 
знаний об основных 
типологических теориях, 
различных лингвистических 
течениях и их основных 

ОК-1, 
ОК-16, 
ОПК-2, 
ОПК-5 
 



-основные типы 
подлежащего и 
сказуемого. 

4.4. Типология 
предложений: 
-история разработки 
типологии предложения; 
-критерии определения 
типов предложения; 
-типы предложений: 
односоставные, 
двусоставные. 

представителях. 
 

5 Типология 
грамматическ
ого строя. 
 

5.1. Типология частей 
речи в английском языке: 
-различный подход к 
определению «часть 
речи»; 
-категории выделения 
частей речи; 
-выражение 
грамматических значений; 
-соотношение плана 
выражения и плана 
содержания. 
5.2. Грамматическая 
категория как основная 
единица сопоставления 
грамматического строя:  
-типология 
морфологических систем;  
-понятие грамматической 
категории; 
-параметры сопоставления 
грамматического строя. 

знать: 
способы переработки и 
адаптации иноязычной 
информации из зарубежных 
источников; основные 
грамматические явления и 
закономерности 
функционирования различных 
языков. 
уметь: 
сопоставлять разные точки 
зрения на изучаемую 
проблему, разбираться в 
лингвистической литературе и 
отдельных вопросах 
лингвистики; сопоставлять и 
анализировать языковые 
системы и выделять общие 
черты для изучаемых языков; 
оперировать лингвистической 
терминологией. 
владеть:  
навыками восприятия, 
понимания и анализа устной и 
письменной речи на 
иностранном языке; системой 
знаний об основных 
типологических теориях, 
различных лингвистических 
течениях и их основных 
представителях. 

ОК-1, 
ОК-16, 
ОПК-2, 
ОПК-5 
 

6 Типология 
грамматическ
их категорий 
 

6.1. Категории падежа:  
-основные семы, 
составляющие значение 
падежа; 
-ущербный характер 
категория падежа в 
английском языке;  
-сравнение категории 
падежа в русском и 

знать: 
способы переработки и 
адаптации иноязычной 
информации из зарубежных 
источников; основные  
грамматические явления и 
закономерности 
функционирования различных 
языков. 

ОК-1, 
ОК-16, 
ОПК-2, 
ОПК-5 
 



английском языках. 
6.2. Категория числа: 
-семы единичности и 
множественности, 
составляющие 
понятийную основу числа; 
-ограниченных характер 
категории числа в 
английском языке; 
-основные средства 
выражения категории 
числа в английском и 
русском языках. 
6.3. Категория рода: 
-отсутствие категории 
грамматического рода в 
английском языке, 
наличие в нем категории 
активности и пассивности; 
-средства их выражения в 
языке; 
-средства выражения 
категории рода в русском 
языке и лексические 
средства выражения 
реального рода в 
английском языке. 
6.4. Категория 
определенности-
неопределенности: 
-набор сем, образующих 
категорию 
определенности-
неопределенности;  
-грамматические средства 
выражения этой категории 
в английском языке и 
лексические средства ее 
выражения в русском 
языке. 
6.5. Другие категории: 
-категория модальности и 
наклонения; 
-категория вида и 
времени; 
-категория залога;  
-категория степени 
качества. 

уметь: 
сопоставлять разные точки 
зрения на изучаемую 
проблему, разбираться в 
лингвистической литературе и 
отдельных вопросах 
лингвистики; сопоставлять и 
анализировать языковые 
системы и выделять общие 
черты для изучаемых языков; 
оперировать лингвистической 
терминологией. 
владеть:  
навыками восприятия, 
понимания и анализа устной и 
письменной речи на 
иностранном языке; системой 
знаний об основных 
типологических теориях, 
различных лингвистических 
течениях и их основных 
представителях. 
 

 5.3. Лабораторный практикум не предусмотрен. 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине 
6.1. Основная литература по дисциплине: 



1. Анохина, С. П. Сравнительная типология немецкого и русского языков : учебное 
пособие /С. П. Анохина, О. А. Кострова ; под общ. ред. О. А. Костровой. –  Москва : 
Флинта [и др.] , 2012. –206 с. 

2. Аракин, В.Д. Сравнительная типология английского и русского языков : учебное 
пособие для педагогических вузов / В.Д. Аракин. – Изд. 2-е. – Москва : ФИЗМАТЛИТ, 
2010. – 231 с.  
6.2. Дополнительная литература: 

1.Гуревич, В.В. Теоретическая грамматика английского языка. Сравнительная 
типология английского и русского языков : учебное пособие для вузов / В. В. Гуревич.  – 
6-е изд. – Москва: Флинта, 2010. –  168 с.  

2.Зеленецкий, А.Л. Сравнительная типология основных европейских языков: учебное 
пособие для вузов / А.Л. Зеленецкий. – Москва : Академия, 2006. – 247 с. 

3.Кошевая, И.Г. Курс сравнительной типологии английского и русского языков: 
учебное пособие для вузов / И. Г. Кошевая. – Москва: Высшая школа, 2008. – 323 с. 

4.Osipova, O. A. Introduction to Linguistic Typology. Part 1. the textbook to the course of 
“Comparative Typology of English and Russian” / O. A. Osipova. – Tomsk, 2005. – 92 p 
 
6.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
необходимых для освоения дисциплины 

Российские ассоциации лингвистов: 
http://ralk.info/ – Российская ассоциация лингвистов-когнитологов 
http://www.ling-expert.ru/ – Ассоциация лингвистов-экспертов Юга России 

Сайты информационно-справочного характера: 
http://filologia.su/ 
http://uisrussia.msu.ru/linguist/index.jsp 
http://terralinguistica.ru 
http://yazykoznanie.ru/ 
http://rusling.narod.ru/ 
http://www.linguistlist.org/ 
 
6.4. Рекомендации по использованию информационных технологий, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем 

В процессе изучения учебной дисциплины «Сравнительная типология» 
рекомендуется применять следующие информационно-коммуникационные 
образовательные технологии: 

• информационные технологии обработки данных (работа с различными базами 
данных); 

• автоматизированные обучающие системы (использование электронных 
словарей, информационно-справочных материалов (энциклопедий)). 

Программное обеспечение:  
• Linux, OpenOffice, Impress. 

Информационные справочные системы:  
• http://www.krugosvet.ru/ 
• http://www/superlinguist.com 
• http://www.yazykoznanie.ru 
• http://www.philology.ru 

 
7. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 
7.1. Методические рекомендации для студентов 

В процессе изучения всех тем, предусмотренных рабочей программой учебной 
дисциплины «Сравнительная типология», обучающимся необходимо самостоятельно 
освоить материалы, изложенные в рекомендуемых учебниках по курсу. На лекциях 

http://www.krugosvet.ru/
http://www/superlinguist.com
http://www.yazykoznanie.ru/
http://www.philology.ru/


излагаются только наиболее общие и сложные вопросы курса. Теоретические положения 
и практические рекомендации, излагаемые в лекциях, конкретизируются и закрепляются в 
ходе семинарских занятий, а также в ходе самостоятельного изучения теоретического 
курса обучающимися (48 часов). 

Подготовка к семинарским занятиям осуществляется самостоятельно в рамках тем, 
вынесенных в курс семинарских занятий с использованием основной и дополнительной 
литературы, сети Интернет. 

Обучающиеся систематизируют полученные знания и повторяют пройденный 
материал, пользуясь основной и дополнительной литературой, ресурсами сети Интернет.  

Проверка выполнения самостоятельной работы проводится на аудиторных занятиях, во 
время промежуточного и итогового контроля. 

Задания для самостоятельной работы с лекционными материалами 
Ознакомьтесь с опорным материалом по теме (например, материалом учебника); 

составьте аннотацию, реферат; выпишите определения основных научных понятий; 
законспектируйте основное содержание; составьте план содержания; выпишите ключевые 
слова. 

Выполните задания-ориентиры в процессе чтения рекомендуемого материала или 
прослушивания устного сообщения, лекционного материала: 

• ответьте на заранее поставленные вопросы по содержанию; проиллюстрируйте 
тезисы примерами из текста; 

• составьте вопросы и задачи по содержанию; 
• модифицируйте, дополните заранее данные определения; 
• используйте собственный опыт в комплексе с излагаемыми положениями; 
• выполните словарный анализ понятий (круга понятий). 
При работе над темой выполните следующие задания: 
• составьте глоссарий основных научных понятий по теме; составьте план-конспект 

по теме; 
• подберите дополнительный материал из источников к пунктам плана темы; 
• прочтите литературу по теме в соответствии с планом лекций; 
• прочтите дополнительные источники по теме в соответствии с планом; 
• составьте план-содержание темы на основе чтения нескольких источников; 
• подберите фрагменты из источников по теме для освещения вопросов, приводимых 

в плане; 
• сделайте дифференцированный анализ проблемы на основе ряда источников; 
• разверните предлагаемые тезисы на основе чтения источников; подберите 

определения научных понятий к исходным данным; напишите реферат; 
• проведите собеседование или консультацию по темам для самостоятельного 

изучения; 
• изучите материал по теме с целью выхода в ролевую, деловую, ситуационную 

игру; 
• прочитайте материал, систематизируйте его для последующего предъявления в 

профессиональных целях; 
• сделайте аналитическую выборку новой научной информации в дополнение к уже 

известной (многоступенчатое, концентрическое чтение); 
• составьте библиографию и аннотацию по теме (разделу темы). 

 
8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

Определяется Положением о проведении текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации студентов (слушателей), утвержденным в ТГПУ и рабочим 
учебным планом по ОП. 

 



Структура фонда оценочных средств  
для текущей и промежуточной аттестации по дисциплине «Общая теория перевода» 

№ 
п/
п 

Контролиру
емые темы 
(разделы) 

Контро- 
лируемые 

компетенци
и 

Кол-во 
тестовы

х 
заданий 

Другие оценочные средства Кол-во 
задани

й 

1 Сравнительна
я типология 
как наука 

ОК-1, 
ОК-16, 
ОПК-1, 
ОПК-2, 
ОПК-5 
 

24 Комплект вопросов для дискуссий и 
обсужде-ний. 
Комплект тем докладов. 

1 
 

2 Основные 
направления 
в типологии 

ОК-1, 
ОК-16, 
ОПК-2, 
ОПК-5 
 

Комплект вопросов для дискуссий и 
обсужде-ний. 
Комплект тем докладов. 

1 

3 Сравнительн
ая фонетика 
и 
сравнительн
ая 
фонология 

ОК-1, 
ОК-16, 
ОПК-2, 
ОПК-5 
 

Комплект вопросов для дискуссий и 
обсужде-ний. 
Комплект тем докладов. 

1 

4 Типология 
лексико-
семантическ
их систем 

ОК-1, 
ОК-16, 
ОПК-2, 
ОПК-5 
 

Комплект вопросов для дискуссий и 
обсужде-ний. 
Комплект тем докладов. 

1 

5 Типология 
грамматичес
кого строя. 
 

ОК-1, 
ОК-16, 
ОПК-2, 
ОПК-5 
 

Комплект вопросов для дискуссий и 
обсужде-ний. 
Комплект тем докладов. 

1 

6 Типология 
грамматичес
ких 
категорий 
 

ОК-1, 
ОК-16, 
ОПК-2, 
ОПК-5 
 

 Комплект вопросов для дискуссий и 
обсужде-ний. 
Комплект тем докладов. 

1 

Всего:  24  6 
 
 
 



Паспорт компетенций, формируемых в процессе изучения учебной дисциплины «Сравнительная типология» 
 

Компетенции в соответствии с ФГОС ВПО: 
ОК-:1 
владеет культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её 
достижения  

Планируемые 
результаты обучения 

 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

• Знание норм культуры 
общения; 

• умение обобщать, 
анализировать и 
воспринимать 
информацию; 

• владение 
технологиями 
коммуникации с 
конечной целью 
выбора путей 
достижения 
поставленной цели. 

Отсутствие 
знаний, 
умений и 
навыков 

Фрагментарные 
знания норм 
культуры общения; 
частично освоенные 
умения в обобщении, 
анализе и 
восприятии 
информации; 
фрагментарное 
владение 
технологиями 
коммуникации с 
конечной целью 
выбора путей 
достижения 
поставленной цели. 

Общие, но не 
структурированные 
знания норм культуры 
общения;  
наличие недостаточно 
выраженных умений в 
обобщении, анализе и 
восприятии 
информации; 
в целом успешные, но 
не устойчивые навыки  
владения 
технологиями 
коммуникации с 
конечной целью 
выбора путей 
достижения 
поставленной цели. 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания норм 
культуры общения; 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные 
недочеты умение 
осуществлять обобщение, 
анализ и восприятие 
информации; 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы владение 
технологиями 
коммуникации с конечной 
целью выбора путей 
достижения поставленной 
цели. 

Сформированные 
систематизированные 
знания норм культуры 
общения; 
сформированное умение 
осуществлять обобщение, 
анализ и восприятие 
информации; 
успешное владение 
технологиями 
коммуникации с конечной 
целью выбора путей 
достижения поставленной 
цели. 

 
 
 
 



ОК-16: 
способность использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики  

Планируемые 
результаты обучения 

 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

• Знание правил ведения 
публичной речи, 
дискуссии и 
полемики; 

• умение ведения 
публичных 
выступлений, ведения 
дискуссий, участия в 
полемике; 

• владение навыками 
публичных 
выступлений. 

Отсутствие 
знаний, 
умений и 
навыков 

Фрагментарные 
знания правил 
ведения публичной 
речи, дискуссии и 
полемики; 
частично освоенные 
умения ведения 
публичных 
выступлений, 
ведения дискуссий, 
участия в полемике; 
фрагментарное 
владение навыками 
публичных 
выступлений. 

Общие, но не 
структурированные 
знания правил 
ведения публичной 
речи, дискуссии и 
полемики;  
наличие недостаточно 
выраженных умений 
ведения публичных 
выступлений, ведения 
дискуссий, участия в 
полемике; 
в целом успешные, но 
не устойчивые навыки  
публичных 
выступлений. 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания правил 
ведения публичной речи, 
дискуссии и полемики; 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные 
недочеты умение 
осуществлять ведение 
публичных выступлений, 
ведения дискуссий, участие 
в полемике; 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы владение 
навыками публичных 
выступлений. 

Сформированные 
систематизированные 
знания правил ведения 
публичной речи, дискуссии 
и полемики; 
сформированное умение 
осуществлять ведение 
публичных выступлений, 
ведения дискуссий, участие 
в полемике; 
успешное владение 
навыками публичных 
выступлений. 

 
 
 
 
 
 
 
 



ОПК-1: 
осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладанием мотивацией к осуществлению профессиональной 

деятельности  
Планируемые 

результаты обучения 

 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

• Знание о социальной 
значимости своей 
будущей профессии; 

• умение представить 
свою профессию; 

• владение мотивацией 
к осуществлению 
профессиональной 
деятельности. 

Отсутствие 
знаний, 
умений и 
навыков 

Фрагментарные 
знания о социальной 
значимости своей 
будущей профессии; 
частично освоенные 
умения в 
представлении своей 
профессии; 
фрагментарное 
владение 
мотивацией к 
осуществлению 
профессиональной 
деятельности. 

Общие, но не 
структурированные 
знания о социальной 
значимости своей 
будущей профессии;  
наличие недостаточно 
выраженных умений в 
представлении своей 
профессии; 
в целом успешные, но 
не устойчивые навыки  
владения мотивацией 
к осуществлению 
профессиональной 
деятельности. 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания о 
социальной значимости 
своей будущей профессии; 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные 
недочеты умение 
осуществлять 
представление своей 
профессии; 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы во владении 
мотивацией к 
осуществлению 
профессиональной 
деятельности. 

Сформированные 
систематизированные 
знания о социальной 
значимости своей будущей 
профессии; 
сформированное умение 
осуществлять  
представление своей 
профессии; 
успешное владение 
мотивацией к 
осуществлению 
профессиональной 
деятельности. 

 
 
 
 
 
 



ОПК-2:  
способность использовать систематизированные теоретические и практические знания гуманитарных, социальных и экономических 

наук при решении социальных и профессиональных задач  
Планируемые 

результаты обучения 
 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

• Знание основ 
гуманитарных, 
социальных и 
экономических наук; 

• умение использовать 
теоретические и 
практические знания 
гуманитарных, 
социальных и 
экономических наук; 

• владение навыком 
использования 
полученных знаний из 
областей 
гуманитарных, 
социальных и 
экономических наук 
при решении 
социальных и 
профессиональных 
задач. 

Отсутствие 
знаний, 
умений и 
навыков 

Фрагментарные 
знания основ 
гуманитарных, 
социальных и 
экономических наук; 
частично освоенные 
умения в 
использовании 
теоретических и 
практических знаний 
гуманитарных, 
социальных и 
экономических наук; 
фрагментарное 
владение навыком 
использования 
полученных знаний 
из областей 
гуманитарных, 
социальных и 
экономических наук 
при решении 
социальных и 
профессиональных 
задач. 

Общие, но не 
структурированные 
знания основ 
гуманитарных, 
социальных и 
экономических наук;  
наличие недостаточно 
выраженных умений в 
использовании 
теоретических и 
практических знаний 
гуманитарных, 
социальных и 
экономических наук; 
в целом успешные, но 
не устойчивые навыки  
использования 
полученных знаний из 
областей 
гуманитарных, 
социальных и 
экономических наук 
при решении 
социальных и 
профессиональных 
задач. 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания основ 
гуманитарных, социальных 
и экономических наук; 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные 
недочеты умение 
использовать теоретические 
и практические знания 
гуманитарных, социальных 
и экономических наук; 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы владение навыком 
использования полученных 
знаний из областей 
гуманитарных, социальных 
и экономических наук при 
решении социальных и 
профессиональных задач. 

Сформированные 
систематизированные 
знания основ 
гуманитарных, социальных 
и экономических наук; 
сформированное умение 
использовать теоретические 
и практические знания 
гуманитарных, социальных 
и экономических наук; 
успешное владение 
навыком использования 
полученных знаний из 
областей гуманитарных, 
социальных и 
экономических наук при 
решении социальных и 
профессиональных задач. 



ОПК-5: 
способность к подготовке и редактированию текстов профессионального и социально значимого содержания  

Планируемые 
результаты обучения 

 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

• Знание содержания 
преподаваемого 
предмета на уровне 
профессионального 
общения. 

• умение использовать 
различные формы 
письменной 
коммуникации на 
родном и иностранных 
языках в учебной и 
профессиональной 
деятельности;  

• владение навыками 
подготовки и 
редактирования 
текстов 
профессионального и 
социально значимого 
содержания  

Отсутствие 
знаний, 
умений и 
навыков 

Фрагментарные 
знания содержания 
преподаваемого 
предмета на уровне 
профессионального 
общения; 
частично освоенные 
умения в 
использовании 
различных форм 
письменной 
коммуникации на 
родном и 
иностранных языках 
в учебной и 
профессиональной 
деятельности; 
фрагментарное 
владение навыками 
подготовки и 
редактирования 
текстов 
профессионального 
и социально 
значимого 
содержания  

Общие, но не 
структурированные 
знания содержания 
преподаваемого 
предмета на уровне 
профессионального 
общения;  
наличие недостаточно 
выраженных умений в 
использовании 
различных форм 
письменной 
коммуникации на 
родном и 
иностранных языках в 
учебной и 
профессиональной 
деятельности; 
в целом успешные, но 
не устойчивые навыки  
подготовки и 
редактирования 
текстов 
профессионального и 
социально значимого 
содержания 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания содержания 
преподаваемого предмета 
на уровне 
профессионального 
общения; 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные 
недочеты умение 
использовать различные 
формы письменной 
коммуникации на родном и 
иностранных языках в 
учебной и 
профессиональной 
деятельности; 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы владение 
навыками подготовки и 
редактирования текстов 
профессионального и 
социально значимого 
содержания 

Сформированные 
систематизированные 
знания содержания 
преподаваемого предмета 
на уровне 
профессионального 
общения; 
сформированное умение 
использовать различные 
формы письменной 
коммуникации на родном и 
иностранных языках в 
учебной и 
профессиональной 
деятельности; 
успешное владение 
навыками подготовки и 
редактирования текстов 
профессионального и 
социально значимого 
содержания 



Формы промежуточной аттестации включают в себя: 
 
8.1. Темы докладов 

1. Проблема универсалий в диахроническом аспекте. 
2. Методы типологического анализа. 
3. Типология синтаксических систем в трудах И.И.Мещанинова. 
4. Теория детерминанты Г.П.Мельникова. 
5. Санскрит – древний язык индийской культуры. 
6. «Грамматика Пор-Рояля». 
7. Типологическая концепция В.фон Гумбольдта. 
8. Научный путь Р.О.Якобсона. 
9. Научная деятельность Бодуэна дэ Куртенэ 
10. Вопрос о грамматических категориях рода в русском и английском языках. 
11. Проблема падежа в английском языке в историческом освещении в сравнении с 

русским языком. 
12. Роль глагольных приставок в создании значения переходности в английских 

глаголах. 
13. Способы выражения единичности и множественности в современном английском 

языке. 
8.2. Вопросы и задания для самостоятельной работы, в том числе групповой 
самостоятельной работы обучающихся 
Вопросы: 

1. Дайте определение термину «типология», какого его значение в лингвистике? 
2. Какие факторы обуславливают значимость типологии как особого раздела 

языкознания? 
3. Расскажите о подходах Гринберга и Хомского к типологии. 
4. Раскройте задачи  сравнительной типологии. 
5. Дайте определение понятиям «тип языка» и «языковой тип». Почему понятие «тип 

языка» является одним из основных понятий в сравнительной типологии? 
6. Какие типы звуков вам известны? 
7. Какое место занимает фонологический уровень в иерархии уровней языка? 
8. Что является основной единицей фонологического уровня? Дайте определение этой 

единицы. 
9. Какие разновидности гласных можно выделить в структуре английского языка? 

Представлены ли эти разновидности в русском языке? Почему сочетания /ай/ в 
словах май, дай, край и /ой/ в словах пой, зной, злой нельзя рассматривать как 
дифтонги?  

10. Дайте определение исконной и заимствованной лексики. 
11. Какие подходы к определению  «часть речи» вам известны? Какой из них вам 

кажется наиболее верным?.  
12. Назовите категории выделения частей речи.  
13. Дайте определение грамматической категории. 
14. Расскажите о соотношении плана выражения и плана содержания. 
15. Назовите основные грамматические категории в русском и английском языках. 
16. В чем заключается ущербный характер категория падежа в английском языке?  
17. В чем заключается ограниченный характер категории числа в английском языке? 
18. Назовите основные средства выражения категории числа в английском и русском 

языках. 
 

Задания:  
1. Составьте схему взаимосвязи сравнительной типологии с другими науками. 

Прокомментируйте полученную схему. 



2. Составьте карточку видов типологических исследований, прокомментируйте 
каждый вид.   

3. Составьте схему типологической классификации Ф. Шлегеля. 
4. Составьте схему типологической классификации В. Гумбольта. 
5. Составьте схему типологической классификации Н.Я. Марра. 
6. Найдите другие типологической классификации  составите их схемы и дайте их 

краткую характеристику. 
7. Классифицируйте гласные и согласные звуки по следующим параметрам: характер 

звуков, виды звуков, формы звуков, структура звуков. Представьте результат виде 
таблицы. 

8. Назовите критерии выделения типов предложения. 
9. Каковы основные задачи типологического изучения словосочетаний в английском и 

русском языках? 
10. Представьте структуру синонимических рядов в виде таблицы. 
11. Определите существо семантического, формального (морфологического), 

функционального и словообразовательного критериев частей речи на примере 
одной из частей речи в английском и русском языках. 

12. Применяя обсуждаемые критерии частей речи, дайте предварительную 
характеристику имени существительного (глагола, прилагательного) в английском и 
русском языках; установите черты сходства и различия и дайте типологическое 
обоснование последних. Представьте результат в виде презентации. 

13. Определите состав частей речи в английском и русском языках; укажите черты 
сходства и отличия. Как отразились на составе частей речи в английском языке его 
аналитические особенности? Представьте результат в виде презентации. 

14. Сравните категории падежа в русском и английском языках. Представьте результат 
в виде презентации. 

15. Представьте в виде презентации сравнение категории числа в русском и английском 
языках.  

16. Сравните категории модальности и наклонения, вида и времени, залога и степени 
качества в русском и английском языках. Представьте результат в виде 
презентаций. 

 
8.3. Вопросы для обсуждений и дискуссий 

1. Какие виды типологических исследований вам известны?  
2. В чем состоит отличие типологических исследований от исследований, основанных 

на сравнительно-историческом методе? 
3. В чем заключается сопоставительно-типологический метод. 
4. Какие основные явления и признаки необходимо учитывать при определении типа 

языков? 
5. Каких ученых-типологов XIX века вы можете назвать? Дайте краткую 

характеристику типологическим классификациям Ф. Шлегеля, В. Гумбольта и Н.Я. 
Марра.  Кого из этих ученых можно считать истинным основоположником 
типологии языков как особого раздела языкознания? 

6. Сколько подгрупп можно выделить в системе английских гласных по признаку 
ряда? По признаку подъема? Сколько подгрупп выделяется по данным признакам в 
русском языке? 

7. Сколько оппозиций по признаку ряда можно выделить в английской подсистеме 
гласных? Какие это оппозиции? 

8. Приведите определение словосочетания. В чем заключается сходство 
словосочетания со словом и какие особенности предопределяют их различия? 
Каким образом можно доказать, что «merry-go-round» в английском и   «водопой» в 



русском являются  словами, a «a  merry  fellow» и «пить воду» — 
словосочетаниями? 

9. В чем заключается основное функциональное различие между словосочетанием и 
предложением? Можно ли привести примеры, в которых одни и те же компоненты 
будут являться; а) словосочетанием, б) предложением? 

10. В качестве первого по степени важности критерия определения типа 
повествовательного предложения принят критерий его «составности». Как 
определяются в этой связи семантические функции сказуемого и подлежащего в 
составе предложения? 

11. Какие типологические группы языков можно выделить на основе данного 
критерия? 

12. Как распределяются по этим группам известные лингвистической науке языки 
мира? 

13. Какие из критериев предопределяют характер оппозиции частей речи в языке: 
сильная — слабая оппозиция? Укажите на структурные особенности современного 
английского языка, с которыми связаны сложности выделения частей речи в его 
системе. 

14. Какие признаки слова лежат в основе классификации слов языка по разрядам, 
именуемым частями речи, и одновременно выступают в роли типологических 
критериев сопоставительного анализа частей речи в разноструктурных языках? 

15. Из каких величин (единиц) складывается морфологический уровень обоих языков? 
16. Существует ли в английском языке категория грамматического рода?  
17. Назовите средства выражения категории активности и пассивности в английском 

языке. 
18. Назовите грамматические средства выражения категории определенности-

неопределенности в английском языке и лексические средства ее выражения в 
русском языке. 

19. Дайте характеристику следующим категориям: 
‒ модальности и наклонения; 
‒ вида и времени; 
‒ залога;  
‒ степени качества.  

 
8.4. Примеры тестов 

1. Match the term with the correct meaning 
a) typology, b) language type, c) comparative method, d) concord, e)morphology, f) 

reconstruction. 
___using the comparative method to establish the forms of words in a parent language 
 ___classification of structural type across languages 
___agreement between words in gender, number, case, person, or any other grammatical 

category which affects the forms of the words 
___the technique used by linguists to deduce forms in an earlier stage of a language by 

examining corresponding forms in several of its daughter languages 
___an abstract notion, characterized by a number of common structural and functional 

features typical of a group of languages, which distinguish this group from other groups of 
languages 

___the component of grammar that builds words out of pieces (morphemes) 
 
2. Determine which characteristics belong (a) to phonetics, and (b) to phonology: 
(__) physical description of sounds; (__) complementary vs. contrastive distribution of 

sounds; (__) description of sound interrelation and function; (__) presence vs. absence of sounds; 
(__) presence vs. absence of sounds; (__) redundant vs. contrastive features; (__) presence vs. 



absence of features; (__) narrow transcription in square brackets; (__) transcription symbols the 
same across languages; (__) broad transcription in slanted brackets; (__) transcription symbols 
generalized, unique to each language 
 

3. Which is a simple sentence?  
a) John and Mary were working. 
b) John worked and Mary worked. 
c) John thought that Mary worked. 
 
4. Name the part of speech, tell which words belong to open or closed classes, and tell 

which are content words or function words: 
 action,   explodes,   he,  greenish,   and,  under,  

 swiftly,   the.  
5. Which are icons or symbols? 
1. A striped pole signifying a barber shop is _______________ 
2. The word 'apple' signifying the fruit 'apple' is ____________ 
3. The word ha-ha-ha signifying laughter is _______________ 
4. The word 'Ouch!' signifying sudden pain is ______________ 
5. SCHOOL SIGN    is______________ 
6. Deer (Be alert for deer crossing unexpectedly) is ___________ 

 
8.5. Перечень вопросов для промежуточной аттестации (к зачету, экзамену) 

I. Select the Correct Answer (ONE answer): 
1. From what science was the term “typology” taken? 

a) Historical Linguistics   c) Biology 
b) Descriptive Linguistics   d) Philosophy 

2. Choose the correct sentence: 
a) Historical linguistics looks after logical identities; 
b) Marr was the founder of typology;  
c) Typological investigations are logical continuation of historical linguistics. 

3. The term grammatical universals appeared  
a) in 1630,   c) in the 17th century, 
b) in the 13th century,  d) in the 18th century. 

4. Which  language does not belong to  the Balkan union. 
a) Bulgarian   c) Albanian 
b) Latin   d) Modern Greek 

5. Whose approach to typology is connected with linguistic function? 
a) Greenbergian approach  c) Sociolinguistic approach 
b) Chomskyan approach  d) The Genetic approach 

6. Which language does not belong to the Indo-European language family? 
a) English    c) Russian 
b) Bengaly    d) Turkic 

7. What system is called vocalic? 
a) System with more than 30% vowels and less than 70% consonants 
b) System with more than  70% vowels and less than 30% consonants 
c) System with less than 30% vowels and more than 70% consonants 
d) System with less than 70 % vowels and more than 30% consonants 

8. In which type of languages the words are composed of a stem (which fulfils a semantic function 
only) and an ending (which combines a series of syntactic functions)? 
a) In Alternating languages   c) In Inflecting languages 
b) In Isolating languages   d) In Agglutinative languages 
 



9. Which classifications are based on the structure of the word? 
a) Phonological    c) Morphological 
c) Syntactic    b) Lexico-semantic 

10. According to a classification based on syntactic form to which type of languages belong English? 
a) Positional languages  c) Concentric languages 
b) Inflected  languages  d) Isolating languages 
 

II. Complete the following sentences: 
1. With historical linguistics we approach the history, with linguistic typology we approach … . 
2. The areal, or geographical, approach to linguistic classification is concerned with.... 
3. Sociolinguistic classification is based on the relative presence (+) or absence (-) of four 

attributes: ..... 
4. Typological approach treats language in isolation, as it were, without regard to history, 

location, or social role, since it deals only with..... 
5. We know Wilhelm von Humboldt as the creator of…… 

 
III. Give definition to the following notions: 

1. Typology 
2. Language type 
3. Primary features 
4. The Genetic approach 

 
IV. Answer the following questions: 

1. What proves that all language systems are essentially parallel?  
2. In what terms similarities may be explained? 
3. Who was the forerunner of phonological typology? 
4. What common feature can be observed in the development of lexical systems of all 
languages of the world? 
5. What is meant by the syntactic system of language? 

8.7. Формы контроля самостоятельной работы:  
Опросы (устные и письменные), стандартизированный контроль (тестирование), 
подготовка докладов и их последующая презентация. 
 

Формы, методы и технологии оценивания по компетентностному ряду 
Каждая компетенция оценивается путем анализа ответов обучающегося на вопросы, 

предусмотренные рабочей программой учебной дисциплины. 
На зачете предлагаются вопросы, касающиеся теоретических аспектов изучаемой 

учебной дисциплины, и тестовые задания,  которые раскрывают степень владения той или 
иной компетенцией. 
 

Алгоритм оценивания на зачете 
1. Выполнение тестовых заданий. 
2. Ответы обучающегося на вопросы. 
3. Ранжирование по табличным данным степени владения компетенциями. 

 
Критерии оценки знаний и компетенций обучающихся 

Оценка «зачтено» выставляется за ответ, если обучающийся продемонстрировал 
отлично сформированные языковые и коммуникативные навыки, дал полные развернутые 
ответы. Содержание изложено последовательно, с соблюдением логики изложения и 
привлечением иллюстративного материала. В ответе продемонстрировано знание 
дополнительной научной литературы. Приведены различные точки зрения на 
рассматриваемую проблематику, дана критическая оценка различных подходов к решению 



конкретных методических проблем. Ответ отличался бога
тством словаря и терминологии. 

Бы.Ли использованы разнообразные грамматические структуры, в целом соблюдался 

правильный интонационный рисунок, фонетические ошибки
 отсутствовали. 

Оценка «незачтено» выставляется за ответ, если обучающи
йся продемонстрировал 

недостаточно сформированные языковые и коммуникатив
ные навыки. Ответ не раскрыл 

содержания вопроса либо не соответствовал теме, состоял 
из путаного пересказа отдельных 

сведений из учебников без обобщений и выводов . Нарушена последовательность изложения 

мыслей, крайне беден словарь, часты случаи неправильного 
словоупотребления и незнания 

терминологии. Неправильно использованы грамматические структуры, допушены 

многочисленные ошибки, затрудняющие понимание высказ
ывания и искажающие его смысл. 

Обучающийся продемонстрировал несформированность пон
ятийного аппарата, отсутствие 

умения систематизировать приобретенные знания, отсутствие навыков анализа, умения 

обобщать материал и делать выводы, недостаточный уровень 
культуры речи. 

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в с
оответствии с учебным 

планом, федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования по направлению подгото
вки 050100.62 «Педагогическое 

образование», профили «Иностранный язык и Иностранный я
зыю>. 

Рабочая программа учебной дисциплины составлена: 

наук, доцентом кафедры лингвистики и лингводидактики 

Ким А.А. 
~~~~--т=---1--,r-,~~~~~-

Рабочая про амма учебной дисциплины утверждена на заседании каф
едры лингвистики и 

лингводидактики, протокол № L от« .Jr » ~~~ 20 -rr~г. 

Зав. кафедрой лингвистики и лингводидактики 
2/ О.Н. Игна 
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