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1. Цели изучения учебной дисциплины  
Изучение учебной дисциплины «Сравнительно-историческое и типологическое 

языкознание» 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.  

Цель изучения учебной дисциплины является ознакомление обучающихся с 
современными направлениями современной лингвистики, с основными понятиями и 
инструментарием лингвистической типологии, с идеями и методами современного 
сравнительно-исторического языкознания. 

Задачи изучения учебной дисциплины: 
• проанализировать концепции важнейших представителей мировой языковедческой 

науки и основные постулаты известных лингвистических школ; 
• изучение истории развития типологических подходов и сравнительно-

исторического языкознания; 
• демонстрация набора методов, используемых в современной лингвистической 

науке. 
2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Сравнительно-историческое и типологическое языкознание» 
является дисциплиной вариативной части Блока №1 «Дисциплины (модули)» цикла ОП по 
направлению 44.04.01 Педагогическое образование. Данная учебная дисциплина 
логически и содержательно связана с учебными дисциплинами «Введение в языкознание», 
«Общее языкознание», «Когнитивная лингвистика», «Социолингвистика», «Язык и 
культура англосаксонского мира». 

Необходимой основой для усвоения учебной дисциплины «Сравнительно-
историческое и типологическое языкознание» являются базовые знания в области 
русского языка, основами языкознания, сформированным в результате изучения 
дисциплин «Основы языкознания»/ «Введение в языкознание», достаточный уровень 
владения первым иностранным языком, умение работать с компьютером как средством 
получения, обработки и управления информацией; выявлять и критически анализировать 
полученную информацию.  

Изучение учебной дисциплины «Сравнительно-историческое и типологическое 
языкознание» в качестве предшествующей необходимо для успешного освоения учебных 
дисциплин «Когнитивная лингвистика», «Социолингвистика», «Язык и культура 
англосаксонского мира». 
 
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 

ПК-5 способность анализировать 
результаты научных 
исследований, применять их 
при решении конкретных 
научно-исследовательских 
задач в сфере науки и 
образования, самостоятельно 
осуществлять научное 
исследование 

Знание технологий самостоятельного 
осуществления научных исследований; 
умение анализировать результаты научных 
исследований;  
владение навыками практического применения 
результатов научных исследований при 
решении конкретных научно-
исследовательских задач. 

ПК-6 готовность использовать 
индивидуальные креативные 
способности для 
самостоятельного решения 
исследовательских задач 

Знание основных принципов и приемов 
структурирования и интеграции знаний из 
различных областей профессиональной 
деятельности, современной научной парадигмы; 
умение структурировать и интегрировать 



знания из различных областей 
профессиональной деятельности; 
владение способностью креативного 
использования и развития знаний из различных 
областей профессиональной деятельности в 
ходе решения профессиональных задач. 

В результате изучения учебной дисциплины «Сравнительно-историческое и 
типологическое языкознание» обучаемый должен: 

знать:  
• основные понятия и инструментарий лингвистической типологии и сравнительно-

исторического языкознания; 
• методы современной типологии и сравнительно-исторический метод; 
• типологические особенности изучаемых иностранных языков. 

 
уметь: 
• применить теоретические знания предмета в описании и анализе оригинального 

языкового материала; 
• обрабатывать оригинальный материал, анализировать и осмысливать полученные 

результаты с использованием имеющихся литературных данных; 
• проводить самостоятельные наблюдения над языковым материалом, используя 

необходимые методы исследования и современные информационные технологии; 
• вести библиографическую работу с привлечением современных информационных 

технологий; 
• формулировать и решать задачи, в ходе научно-исследовательской деятельности; 
• выбирать необходимые методы исследования и разрабатывать новые, исходя из 

задач конкретного исследования. 
 
владеть: 
• навыками практического применения результатов научных исследований при решении 

конкретных научно-исследовательских задач; 
• способностью креативного использования и развития знаний из различных областей 

профессиональной деятельности в ходе решения профессиональных задач. 
 
4. Общая трудоемкость дисциплины 7 зачетных единицы и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

Трудоемкость (в 
соответствии с учебным 

планом) 
 

Распределение по 
семестрам (в соответствии 

с учебным планом) (час) 
 Всего 1 семестр 

Аудиторные занятия 57 57 
Лекции 19 19 
Практические занятия    
Семинары  38 38 
Лабораторные работы    
Другие виды аудиторных работ   
Другие виды работ   
Самостоятельная работа 168 168 
Курсовая работа (проект)   
Реферат   
Расчётно-графические работы   
Формы текущего контроля Доклады, обсуждения, дискуссии, опросы, 

тестирование 
Формы промежуточной аттестации 
в соответствии с учебным планом 

экзамен 



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  

40 %) 
1. Предмет 

сравнительно-
исторического 
языкознания 

 2   1 8 

2. Принципы 
реконструкции 
праязыковых 
состояний 

 2   1 8 

3 Фонетическая 
реконструкция 

 2   1 8 

4 Проблемы 
морфологической и 
синтаксической 
реконструкции 

 2   1 8 

5 Статистические 
методы в 
сравнительно-
историческом 
языкознании 

 3   1 8 

6 Лингвистическая 
типология 

 2   1 8 

7 Основные методы в 
лингвистике 

 2   1 8 

8 Типология 
лингвистического 
сравнения 

 2   1 8 

9 Типология 
фонологических 
систем 

 2   1 8 

10 Этапы развития 
сравнительно-
исторического 
языкознания; теория 
языкового родства 

  4  1 10 

11 Генеалогическая 
классификация языков 

  4  1 10 

12 Макрокомпаративис-
тика 

  4  1 10 

13 Языковые изменения и 
языковые контакты 

  4  1 10 

14 Использование 
компьютерной 
технологии в 
сравнительно-
историческом 

  4  1 10 



№
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  

40 %) 
языкознании 

15 Философия языка 
В.Гумбольдта и ее 
значение в развитии 
науки о языке 

  3  2 8 

16 Э. Сепир и его школа   3  2 8 

17 Квантитатив-ная 
типология Дж. 
Гринберга 

  4  2 10 

18 Синтактико-
типологические 
классификации языков 

  4  2 10 

19 Методы структурного 
анализа фонетического 
и грамматического 
строя языков 

  4  2 10 

 ИТОГО: 252 
час./ 
7 зач. 
ед. 

19 38  24 час/ 
40% 

168 

 
 
 
5.2. Содержание разделов дисциплины  
№  
п/
п 

Раздел (тема)  Содержание разделов  Планируемый результат 
обучения 

Формиру
емые 
компетен
ции 

1 Предмет 
сравнительно-
исторического 
языкознания 

Языковые изменения как 
диахроническая 
трансформация 
информационного кода. 
Принцип регулярных 
фонетических соответствий 
как основа сравнительно-
исторического языкознания. 

Знание основных принципов и 
приемов структурирования и 
интеграции знаний из различных 
областей профессиональной 
деятельности, современной 
научной парадигмы; 
умение структурировать и 
интегрировать знания из 
различных областей 
профессиональной деятельности; 
владение способностью 
креативного использования и 
развития знаний из различных 
областей профессиональной 
деятельности в ходе решения 
профессиональных задач. 

ПК-6 

2 Принципы 
реконструкции 

Внутренняя и внешняя 
реконструкция. 

Знание основных принципов и 
приемов структурирования и 

ПК-6 



праязыковых 
состояний 

Способы верификации 
реконструкций: 
фонетическая типология, 
иноязычные заимствования, 
иерархизация 
реконструкций. 
Реальность 
реконструированных систем. 

интеграции знаний из различных 
областей профессиональной 
деятельности, современной 
научной парадигмы; 
умение структурировать и 
интегрировать знания из 
различных областей 
профессиональной деятельности; 
владение способностью 
креативного использования и 
развития знаний из различных 
областей профессиональной 
деятельности в ходе решения 
профессиональных задач. 

3 Фонетическая 
реконструкция 

Выделение рядов 
соответствий, принцип 
дополнительного 
распределения. 
Проблемы реконструкции 
вокалических, 
консонантных, акцентных и 
тональных систем. 
Соотношение фонетической 
реконструкции и 
фонетической типологии. 
Построение упорядоченной 
системы правил 
фонетических изменений. 

Знание основных принципов и 
приемов структурирования и 
интеграции знаний из различных 
областей профессиональной 
деятельности, современной 
научной парадигмы; 
умение структурировать и 
интегрировать знания из 
различных областей 
профессиональной деятельности; 
владение способностью 
креативного использования и 
развития знаний из различных 
областей профессиональной 
деятельности в ходе решения 
профессиональных задач. 

ПК-6 

4 Проблемы 
морфологиче-
ской и 
синтаксиче-
ской 
реконструкции 

Принципы восстановления 
морфологических парадигм. 
Роль грамматических 
архаизмов и инноваций в 
языковой реконструкции. 
Проблема стадиальности в 
развитии языка. 

Знание основных принципов и 
приемов структурирования и 
интеграции знаний из различных 
областей профессиональной 
деятельности, современной 
научной парадигмы; 
умение структурировать и 
интегрировать знания из 
различных областей 
профессиональной деятельности; 
владение способностью 
креативного использования и 
развития знаний из различных 
областей профессиональной 
деятельности в ходе решения 
профессиональных задач. 

ПК-6 

5 Статистичес-
кие методы в 
сравнительно-
историческом 
языкознании 

Лексикостатистика и 
глоттохронология. 
Датировка языковой 
дивергенции и генетическая 
классификация языков на 
основе 
лексикостатистической 
методики. 

Знание основных принципов и 
приемов структурирования и 
интеграции знаний из различных 
областей профессиональной 
деятельности, современной 
научной парадигмы; 
умение структурировать и 
интегрировать знания из 
различных областей 
профессиональной деятельности; 
владение способностью 

ПК-6 



креативного использования и 
развития знаний из различных 
областей профессиональной 
деятельности в ходе решения 
профессиональных задач. 

6 Лингвистическ
ая типология 

Специфика общей и частной 
типологии. 
Характерологическая, 
историческая и 
контенсивная типология. 
Проблема универсалий. 

Знание основных принципов и 
приемов структурирования и 
интеграции знаний из различных 
областей профессиональной 
деятельности, современной 
научной парадигмы; 
умение структурировать и 
интегрировать знания из 
различных областей 
профессиональной деятельности; 
владение способностью 
креативного использования и 
развития знаний из различных 
областей профессиональной 
деятельности в ходе решения 
профессиональных задач. 

ПК-6 

7 Основные 
методы в 
лингвистике 

Сравнительно-исторический 
метод. 
Дистрибутивный анализ. 
Трансформационный анализ. 

Знание основных принципов и 
приемов структурирования и 
интеграции знаний из различных 
областей профессиональной 
деятельности, современной 
научной парадигмы; 
умение структурировать и 
интегрировать знания из 
различных областей 
профессиональной деятельности; 
владение способностью 
креативного использования и 
развития знаний из различных 
областей профессиональной 
деятельности в ходе решения 
профессиональных задач. 

ПК-6 

8 Типология 
лингвистиче-
ского 
сравнения 

Разнообразие языков. 
Типология лингвистического 
сравнения. 
Проблема выбора языка-
эталона. 
Материал типологических 
исследований. 

Знание основных принципов и 
приемов структурирования и 
интеграции знаний из различных 
областей профессиональной 
деятельности, современной 
научной парадигмы; 
умение структурировать и 
интегрировать знания из 
различных областей 
профессиональной деятельности; 
владение способностью 
креативного использования и 
развития знаний из различных 
областей профессиональной 
деятельности в ходе решения 
профессиональных задач. 

ПК-6 

9 Типология 
фонологичес-
ких систем 

Принципы типологизации 
фонологических систем. 
Типология вокалических 
систем. 

Знание основных принципов и 
приемов структурирования и 
интеграции знаний из различных 
областей профессиональной 

ПК-6 



Типология консонантных 
систем. 
Структура звуковых цепей. 
Сравнительно-
типологическое описание 
фонемных систем. 

деятельности, современной 
научной парадигмы; 
умение структурировать и 
интегрировать знания из 
различных областей 
профессиональной деятельности; 
владение способностью 
креативного использования и 
развития знаний из различных 
областей профессиональной 
деятельности в ходе решения 
профессиональных задач. 

10 Этапы 
развития 
сравнительно-
исторического 
языкознания; 
теория 
языкового 
родства 

Зарождение исторической и 
сравнительной точки зрения 
на язык (Дж. Вико, Ж.-Ж. 
Руссо, Ш. де Бросс, И. 
Гередер, И.Ю. Скалигер, 
Г.В. Лейбниц, В. Джонс, Ф. 
Шлегель). 
Появление сравнительно-
исторического языкознания. 
Ф. Бопп: типологическая 
классификация языков, 
теория корня, теория 
агглютинации. Р.К. Раск: 
установление 
грамматических и 
фонетических соответствий, 
хронологизация пластов 
лексики. 
Я.Гримм: три ступени 
развития человеческого 
языка, обращение к 
звуковым изменениям, закон 
передвижения согласных 
(закон Грима). А.Х. 
Востоков: Сравнительно-
историческое языкознание в 
середине ХIХ в. А.Ф. Потт -
основатель научной 
этимологии. Г.Курциус: 
«Основы греческой 
этимологии». А. Кун, 
Т.Бенфей - 
основоположники 
лингвистической 
палеонтологии и 
сравнительной мифологии. 
А. Шлейхер – исследования 
в области компаративистики 
и общего языкознания. 
И.Шмидт: теория волн. 

Знание технологий 
самостоятельного осуществления 
научных исследований; 
умение анализировать 
результаты научных 
исследований;  
владение навыками 
практического применения 
результатов научных 
исследований при решении 
конкретных научно-
исследовательских задач. 

ПК-5 

11 Генеалогиче-
ская 
классификация 
языков 
 

Традиционные методы 
генетической 
классификации. 
Объединение языков на 
основе совместных 

Знание технологий 
самостоятельного осуществления 
научных исследований; 
умение анализировать 
результаты научных 

ПК-5 



инноваций. исследований;  
владение навыками 
практического применения 
результатов научных 
исследований при решении 
конкретных научно-
исследовательских задач. 

12 Макрокомпа-
ративистика 
 

Теория дальнего сравнения. 
Критика критики дальнего 
сравнения. Условия, 
необходимые для дальнего 
сравнения. Макросемьи 
языков мира 
(ностратическая, 
сино-кавказская, 
австрическая, койсанская, 
америндская, прочие). 

Знание технологий 
самостоятельного осуществления 
научных исследований; 
умение анализировать 
результаты научных 
исследований;  
владение навыками 
практического применения 
результатов научных 
исследований при решении 
конкретных научно-
исследовательских задач. 

ПК-5 

13 Языковые 
изменения и 
языковые 
контакты 
 

Неизбежность языковых 
изменений. Языковая 
избыточность как основа 
языковых изменений. 
Фонетические изменения. 
Морфологические 
изменения. Синтаксические 
изменения. Лексические 
изменения. Объяснение 
причин отдельных языковых 
изменений. 

Знание технологий 
самостоятельного осуществления 
научных исследований; 
умение анализировать 
результаты научных 
исследований;  
владение навыками 
практического применения 
результатов научных 
исследований при решении 
конкретных научно-
исследовательских задач. 

ПК-5 

14 Использование 
компьютерной 
технологии в 
сравнительно-
историческом 
языкознании 

Применение 
вычислительной техники для 
целей лексикостатистики, 
генетической классификации 
языков, установления 
фонетических соответствий, 
хранения и обработки баз 
этимологических данных. 

Знание технологий 
самостоятельного осуществления 
научных исследований; 
умение анализировать 
результаты научных 
исследований;  
владение навыками 
практического применения 
результатов научных 
исследований при решении 
конкретных научно-
исследовательских задач. 

ПК-5 

15 Философия 
языка 
В.Гумбольдта 
и ее значение в 
развитии науки 
о языке 

Концепция В. Гумбольдта;  
философский подход к 
языку; понятия духа языка, 
внутренней формы языка; 
первые типологические 
классификации языков в 
работах В. Гумбольдта и 
братьев Шлегелей. 
Проблема стадий. 

Знание технологий 
самостоятельного осуществления 
научных исследований; 
умение анализировать 
результаты научных 
исследований;  
владение навыками 
практического применения 
результатов научных 
исследований при решении 
конкретных научно-
исследовательских задач. 

ПК-5 

16 Э. Сепир и его 
школа 

Ступенчатая типология Э. 
Сепира. 

Знание технологий 
самостоятельного осуществления 

ПК-5 



Американская 
этнолингвистика. 
Типологическая концепция 
Э. Сепира 

научных исследований; 
умение анализировать 
результаты научных 
исследований;  
владение навыками 
практического применения 
результатов научных 
исследований при решении 
конкретных научно-
исследовательских задач. 

17 Квантитатив-
ная типология 
Дж. Гринберга 

Первые типологические 
работы Дж. Гринберга. 
Количественные методы в 
морфологической 
типологии. 

Знание технологий 
самостоятельного осуществления 
научных исследований; 
умение анализировать 
результаты научных 
исследований;  
владение навыками 
практического применения 
результатов научных 
исследований при решении 
конкретных научно-
исследовательских задач. 

ПК-5 

18 Синтактико-
типологичес-
кие 
классификации 
языков 

Синтаксическая 
классификация языков по 
типу предикативной 
конструкции 
(номинативные, эргативные 
и активные языки). 
Синтаксическая 
классификация языков по 
типу структуры 
элементарного предложения. 
Основные положения 
референциально-ролевой 
грамматики. 

Знание технологий 
самостоятельного осуществления 
научных исследований; 
умение анализировать 
результаты научных 
исследований;  
владение навыками 
практического применения 
результатов научных 
исследований при решении 
конкретных научно-
исследовательских задач. 

ПК-5 

19 Методы 
структурного 
анализа 
фонетического 
и 
грамматическо
го строя языков 

Дистрибутивный анализ. 
Дистрибутивные методы в 
фонологии. Дистрибутивные 
методы в морфологии. 
Трансформационный анализ. 
Модель порождения по НС. 
Генеративная грамматика – 
основные этапы развития 
теории. 

Знание технологий 
самостоятельного осуществления 
научных исследований; 
умение анализировать 
результаты научных 
исследований;  
владение навыками 
практического применения 
результатов научных 
исследований при решении 
конкретных научно-
исследовательских задач. 

ПК-5 

 

 5.3. Лабораторный практикум не предусмотрен. 

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

1. Алпатов, В. М. Языковеды, востоковеды, историки / В. М. Алпатов. — М. : Языки 
славянских культур, 2012. — 374 с. 



2. Общее языкознание : учебное пособие / Томский государственный педагогический 
университет (ТГПУ) ; [сост. Е. А. Крюкова]. — Томск : Изд-во ТГПУ, 2013. — 103 
с. 

6.2. Дополнительная литература:  
1. Зубкова, Л. Г. Язык как форма : Теория и история языкознания : учебное пособие 

для вузов / Л. Г. Зубкова. – М. : Изд-во РУДН, 2002. – 472 с. 
2. История языкознания : XIX - 1-я пол. XX в. [Текст] : хрестоматия / МО РФ, ТГУ ; 

[сост., авт. коммент. и заданий З. И. Резанова]. Ч. 1. — 2010. — 262, [1] с. 
3. История языкознания : XIX - 1-я пол. XX в. [Текст] : хрестоматия / МО РФ, ТГУ ; 

[сост., авт. коммент. и заданий З. И. Резанова]. Ч. 2. — 2010. — 277, [1] с. 
4. Михалев, А. Б. Общее языкознание. История языкознания : учебное пособие для 

вузов / А. Б. Михалев. – М. : Флинта, 2005. – 235 с. 
 
6.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
необходимых для освоения дисциплины 
 
The World Atlas of Language Structures: 
http://wals.info/ 
 
Сайты национальных корпусов: 
http://www.ruscorpora.ru/ 
http://corpus.byu.edu/bnc/ 
http://corpus.byu.edu/coca/ 
 
Сайт международной организации с бесплатными компьютерными лингвистическими 
ресурсами: 
http://www.sil-mali.org/en/content/sil-international 
 
Сайт с доступом к научной литературе 
http://www.classes.ru/grammar/171.Gumboldt/ 
http://www.classes.ru/grammar/145.Sepir/ 
http://www.philology.ru/linguistics1/greenberg-63.htm 
 
6.4. Рекомендации по использованию информационных технологий, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем 

В процессе изучения учебной дисциплины «Сравнительно-историческое и 
типологическое языкознание» 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 

http://wals.info/
http://www.ruscorpora.ru/
http://corpus.byu.edu/bnc/
http://corpus.byu.edu/coca/
http://www.sil-mali.org/en/content/sil-international
http://www.classes.ru/grammar/171.Gumboldt/
http://www.classes.ru/grammar/145.Sepir/
http://www.philology.ru/linguistics1/greenberg-63.htm
http://www.krugosvet.ru/
http://www/superlinguist.com
http://www.yazykoznanie.ru/
http://www.philology.ru/


 При подготовке к лекционным занятиям и семинарам аспиранту необходимо: 
- изучить в оригинале труды ученых по соответствующим темам; 
- проработать терминологический аппарат с использованием справочных изданий; 
- при работе над терминологией обращать внимание на сопоставление метаязыка разных 
лингвистических школ между собой метаязыка; 
- подбирать примеры из материала исследуемого языка по заданной теме с 
использованием первоисточников. 
 
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 «Сравнительно-историческое и 

типологическое языкознание» 
 
№ 
п/
п 

Контролируемые темы (разделы) Контроли 
руемые 

компетен 
ции 

Кол-
во 

тесто
вых 

задан
ий 

Другие оценочные 
средства 

Кол-
во 

задан
ий 

1 Предмет сравнительно-исторического 
языкознания 

ПК-6 2 Комплект тематик 
докладов 
Комплект вопросов 
для обсуждений и 
дискуссий 

1 

2 Принципы реконструкции 
праязыковых состояний 

ПК-6 2 Комплект тематик 
докладов 
Комплект вопросов 
для обсуждений и 
дискуссий 

1 

3 Фонетическая реконструкция ПК-6 2 
 

Комплект тематик 
докладов 
Комплект вопросов 
для обсуждений и 
дискуссий 

1 

4 Проблемы морфологической и 
синтаксической реконструкции 

ПК-6 2 
 

Комплект тематик 
докладов 
Комплект вопросов 
для обсуждений и 
дискуссий 

1 

5 Статистические методы в 
сравнительно-историческом 
языкознании 

ПК-6 2 
 

Комплект тематик 
докладов 
Комплект вопросов 
для обсуждений и 
дискуссий 

1 

6 Лингвистическая типология ПК-6 2 
 

Комплект тематик 
докладов 
Комплект вопросов 
для обсуждений и 
дискуссий 

1 

7 Основные методы в лингвистике ПК-6 2 Комплект тематик 1 



 докладов 
Комплект вопросов 
для обсуждений и 
дискуссий 

8 Типология лингвистического 
сравнения 

ПК-6 2 
 

Комплект тематик 
докладов 
Комплект вопросов 
для обсуждений и 
дискуссий 

1 

9 Типология фонологических систем ПК-6 2 
 

Комплект тематик 
докладов 
Комплект вопросов 
для обсуждений и 
дискуссий 

1 

10 Этапы развития сравнительно-
исторического языкознания; теория 
языкового родства 

ПК-5 2 
 

Комплект тематик 
докладов 
Комплект вопросов 
для обсуждений и 
дискуссий 

1 

11 Генеалогическая классификация 
языков 

ПК-5 2 
 

Комплект тематик 
докладов 
Комплект вопросов 
для обсуждений и 
дискуссий 

1 

12 Макрокомпаративистика ПК-5 2 
 

Комплект тематик 
докладов 
Комплект вопросов 
для обсуждений и 
дискуссий 

1 

13 Языковые изменения и языковые 
контакты 

ПК-5 2 
 

Комплект тематик 
докладов 
Комплект вопросов 
для обсуждений и 
дискуссий 

1 

14 Использование компьютерной 
технологии в сравнительно-
историческом языкознании 

ПК-5 2 
 

Комплект тематик 
докладов 
Комплект вопросов 
для обсуждений и 
дискуссий 

1 

15 Философия языка В.Гумбольдта и ее 
значение в развитии науки о языке 

ПК-5 2 
 

Комплект тематик 
докладов 
Комплект вопросов 
для обсуждений и 
дискуссий 

1 

16 Э. Сепир и его школа ПК-5 2 
 

Комплект тематик 
докладов 
Комплект вопросов 
для обсуждений и 
дискуссий 

1 

17 Квантитативная типология Дж. 
Гринберга 

ПК-5 2 
 

Комплект тематик 
докладов 
Комплект вопросов 
для обсуждений и 
дискуссий 

1 

18 Синтактико-типологические 
классификации языков 

ПК-5 2 
 

Комплект тематик 
докладов 
Комплект вопросов 

1 



для обсуждений и 
дискуссий 

19 Методы структурного анализа 
фонетического и грамматического 
строя языков 

ПК-5 2 
 

Комплект тематик 
докладов 
Комплект вопросов 
для обсуждений и 
дискуссий 

1 

Всего:  38  19 
 
 
 



Паспорт компетенций, формируемых в процессе изучения учебной дисциплины  
«Сравнительно-историческое и типологическое языкознание» 

 
Компетенции в соответствии с ФГОС ВПО: 
ПК-5 способность анализировать результаты научных исследований, применять их при решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере 
науки и образования, самостоятельно осуществлять научное исследование 

Планируемые результаты 
обучения 

 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

Знание технологий 
самостоятельного 
осуществления научных 
исследований; 
умение анализировать 
результаты научных 
исследований;  
владение навыками 
практического применения 
результатов научных 
исследований при решении 
конкретных научно-
исследовательских задач. 

Отсутствие 
знаний, умений 
и навыков 

Фрагментарные знания 
современных 
технологий, 
используемых в 
сравнительно-
историческом и 
типологическом 
языкознании; 
частично освоенные 
умения системно 
анализировать 
результаты научных 
исследований; 
фрагментарные 
проявления навыков 
владение способами 
решения конкретных 
научно-
исследовательских задач. 

Общие, но не 
структурированные знания 
современных технологий, 
используемых в 
сравнительно-
историческом и 
типологическом 
языкознании;  
наличие недостаточно 
выраженных умений 
системно анализировать 
результаты научных 
исследований; 
в целом успешные, но не 
устойчивые навыки 
владения способами 
решения конкретных 
научно-исследовательских 
задач. 
 

Сформированные, но 
содержащие отдельные пробелы 
знания современных технологий, 
используемых в сравнительно-
историческом и типологическом 
языкознании; 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные недочеты 
умение системно анализировать 
результаты научных 
исследований; 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные пробелы 
владение способами решения 
конкретных научно-
исследовательских задач. 

Сформированные 
систематические знания 
современных технологий, 
используемых в сравнительно-
историческом и типологическом 
языкознании; 
сформированное умение 
системно анализировать 
результаты научных 
исследований; 
успешное владение способами 
решения конкретных научно-
исследовательских задач. 

 
 
 



Паспорт компетенций, формируемых в процессе изучения учебной дисциплины  
«Сравнительно-историческое и типологическое языкознание» 

 
Компетенции в соответствии с ФГОС ВПО: 
ПК-6 готовность использовать индивидуальные креативные способности для самостоятельного решения исследовательских задач 

Планируемые результаты 
обучения 

 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

Знание основных принципов 
и приемов структурирования 
и интеграции знаний из 
различных областей 
профессиональной 
деятельности, современной 
научной парадигмы; 
умение структурировать и 
интегрировать знания из 
различных областей 
профессиональной 
деятельности; 
владение способностью 
креативного использования 
и развития знаний из 
различных областей 
профессиональной 
деятельности в ходе решения 
профессиональных задач. 

Отсутствие 
знаний, умений 
и навыков 

Фрагментарные знания 
основных принципов и 
приемов 
структурирования и 
интеграции знаний из 
различных областей 
профессиональной 
деятельности, 
современной научной 
парадигмы;  
частично освоенные 
умения структурировать 
и интегрировать знания 
из различных областей 
профессиональной 
деятельности;  
фрагментарные 
проявления навыков 
творческого 
использования и 
развития знаний из 
различных областей 
профессиональной 
деятельности в ходе 
решения 
профессиональных задач. 

Общие, но не 
структурированные знания  
основных принципов и 
приемов структурирования  
и интеграции знаний из 
различных областей 
профессиональной 
деятельности, 
современной научной 
парадигмы; 
 наличие недостаточно 
выраженных умений 
структурировать и 
интегрировать знания из 
различных областей 
профессиональной 
деятельности;  
в целом успешные, но не 
устойчивые навыки 
творческого 
использования и развития  
знаний из различных 
областей 
профессиональной 
деятельности в ходе 
решения 
профессиональных задач. 

Сформированные, но 
содержащие отдельные пробелы 
знания основных принципов и 
приемов структурирования и 
интеграции знаний из различных 
областей профессиональной 
деятельности, современной 
научной парадигмы;  
в целом успешное, но 
содержащее отдельные недочеты 
умение структурировать и 
интегрировать знания из 
различных областей 
профессиональной деятельности;  
в целом успешное, но 
содержащее отдельные пробелы 
применение навыков творческого 
использования и развития знаний 
из различных областей 
профессиональной деятельности 
в ходе решения  
профессиональных задач. 

Сформированные 
систематические знания  
основных принципов и приемов 
структурирования и интеграции 
знаний из различных областей  
профессиональной деятельности, 
современной научной парадигмы; 
сформированное умение 
структурировать и интегрировать  
знания из различных областей 
профессиональной деятельности;  
успешное и систематическое 
применение навыков творческого  
использования и развития знаний 
из различных областей 
профессиональной деятельности 
в ходе решения 
профессиональных задач. 

 



Формы промежуточной аттестации включают в себя: 
 
8.1. Темы докладов 

1. Особенности современного сравнительно-исторического языкознания.  
2. Сложные и нерешенные проблемы лингвистической типологии.  
3. Использование типологических методов в диахронической лингвистике.  
4. Сопоставление научного стиля филологического исследования в 

западноевропейской и российской национальных стандартах. 
 
8.2. Вопросы и задания для самостоятельной работы, в том числе групповой 
самостоятельной работы обучающихся 

1. Предмет сравнительно-исторического языкознания. 
2. Принципы реконструкции праязыковых состояний. 
3. Фонетическая реконструкция. 
4. Проблемы морфологической и синтаксической реконструкции. 
5. Лексическая реконструкция. 
6. Этимологические словаря. 
7. Принципы генетической классификации языков. 
8. Статистические методы в сравнительно-историческом языкознании. 
9. Языковые семьи и макросемьи. 
10. Генетическая классификация языков мира. 

 
8.3. Вопросы для обсуждений и дискуссий 

1. Как строится типологическая классификация языков? 
2. На чем основывается первая типологическая классификация языков? 
3. Как развивалась синтаксическая типология? 
4. Чем занимается частная типология? 
5. Охарактеризуйте задачи контенсивной и исторической типологии. 
6. Какие типы универсалий Вы знаете? 
7. Когда был создан сравнительно-исторический метод? 
8. Опишите, в чем заключается сравнительно-исторический метод. 
9. Какие слова выбираются в сравнительно-историческом методе для установления 

звуковых соответствий? 
10. Какие выводы сделали младограмматики по поводку исключений из законов 

звуковых соответствий? 
11. Опишите принцип действия дистрибутивного анализа. 
12. Какие допущения  лежат в основе трансформационного метода? 
13. Каким исследованиям дала импульс трансформационная порождающая 

грамматика? 
 

8.4. Примеры тестов 
Тест 

1. Охарактеризуйте термин лингвистическая типология. 
 
2. Что было положено в основу морфологической основы языков? 
 
3. Какие языки относятся к (языки, семьи языков) 
флективным 
агглютинативным 
изолирующим 
инкорпорирующим 
4. Распределите характерные черты языков по их типам. 



1. большое число семантически немотивированных типов склонения и спряжения 
2. большое число фонетически немотивированных типов склонения и спряжения 
3. возможность включения в состав глагола-сказуемого других членов предложения 
4. глагол согласуется с несколькими членами предложения 
5. грамматическая значимость порядка слов 
6. грамматическая однозначность аффиксов 
7. единый тип склонения 
8. единый тип спряжения 
9. морфонологическое изменение основ 
10. наличие фонетических явлений на стыках 
11. отсутствие значимых чередований 
12. отсутствие словоизменения 
13. отсутствие фонетически не обусловленных вариантов морфем 
14. полифункциональность грамматических морфем 
15. развитая система словоизменительной аффиксации 
16. развитая система словообразовательной аффиксации 
17. слабое противопоставление знаменательных и служебных морфем 
18. фонетически не обусловленные изменения корня 

флективные 
 
 
 
 
 

агглютинативные изолирующие инкорпорирующие/ 
полисинтетические  

5. Назовите сколько в мире языков и опишите трудности определения их точного 
количества. 
 
6. Назовите дисциплины, занимающиеся генетическим сопоставления языков.  
 
Назовите дисциплины, занимающиеся негенетическим сопоставления языков. 
 
7. Какие языки-эталоны Вы знаете? 
 
8. Как формируется вероятностная выборка? 
 
9. Как формируется целевая выборка? 
 
10. Перечислите источники информации для типологических исследований. 
 
11. Перечислите типологов ленинградской лингвистической школы. 
 
12. Перечислите типологов ленинградской лингвистической школы. 
 
13. Перечислите зарубежных типологов. 
 
14. В чем заключается эволюционный подход В. Гумбольдта к морфологической 
классификации языков? 
 
15. Почему не прижилась в лингвистике типологическая классификация Э.Сепира? 
 
16. Какими принципами пользовался Дж. Гринберг при типологических сопоставлениях? 
 



8.5. Перечень вопросов для промежуточной аттестации (экзамену) 
 

1. Предмет сравнительно-исторического языкознания. 
2. Принципы реконструкции праязыковых состояний. 
3. Фонетическая реконструкция. 
4. Проблемы морфологической и синтаксической реконструкции. 
5. Статистические методы в сравнительно-историческом языкознании. 
6. Лингвистическая типология. 
7. Основные методы в лингвистике. 
8. Типология лингвистического сравнения. 
9. Типология фонологических систем. 
10. Этапы развития сравнительно-исторического языкознания; теория языкового 

родства. 
11. Генеалогическая классификация языков. 
12. Макрокомпаративистика. 
13. Языковые изменения и языковые контакты. 
14. Использование компьютерной технологии в сравнительно-историческом 

языкознании. 
15. Философия языка В.Гумбольдта и ее значение в развитии науки о языке. 
16. Э. Сепир и его школа. 
17. Квантитативная типология Дж. Гринберга. 
18. Синтактико-типологические классификации языков. 
19. Методы структурного анализа фонетического и грамматического строя языков. 
 

8.7. Формы контроля самостоятельной работы:  
 

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

предусмотренные рабочей программой учебной дисциплины. 
На зачете вопросы могут быть двух типов: 

− касающиеся теоретических аспектов изучаемой учебной дисциплины; 
− касающиеся применения переводческих стратегий, трансформаций, способов и 

приемов достижения эквивалентности и адекватности при переводе. 
В вопросах второго типа часто требуется, чтобы обучающийся рассказал, как он 

осуществлял перевод, какие преобразования были им осуществлены для достижения 
эквивалентности и адекватности перевода. Все это раскрывает степень владения той или 
иной компетенцией. 

 
Алгоритм оценивания на экзамене 

1. Выполнение заданий и ответы на вопросы. 
2. Ответы обучающегося на вопросы первого и второго вида. 
3. Ранжирование по табличным данным степени владения компетенциями. 

 
Критерии оценки знаний и компетенций обучающихся 

Оценка «отлично» - слушатель обнаруживает всестороннее, систематическое и 
глубокое знание программного (учебного) материала, умение свободно выполнять 
задания, предусмотренные рабочей программой учебной дисциплины. 

Оценка «хорошо» - слушатель обнаруживает полное знание программного 
(учебного) материала, успешно выполняет задания, предусмотренные рабочей 
программой учебной дисциплины. 



Оценка «удовлетворительно» - слушатель обнаруживает знание основного 
программного (учебного материала) в неполном объеме, в целом справляется с 
выполнением заданий, предусмотренных рабочей программой учебной дисциплины. 

Оценка «неудовлетворительно» - слушатель обнаруживает пробелы в знаниях 
основного программного (учебного) материала, допускает принципиальные ошибки при 
ответе и выполнении заданий, предусмотренных рабочей программой учебной 
дисциплины, слушатель не освоил основных понятий дисциплины. 
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