АННОТАЦИЯ
дисциплины «Б1.В.ДВ.07.01 Языки мира и языковые ареалы. Типология языков»
Объем трудоемкости:11 зачетных единиц, 396 часов, из них –72 часа аудиторной
нагрузки: лекции – 72, практ.з. .- 36 ч. КСР – 10 ч., самостоятельной работы 251ч., контроль
-27 ч.).
Цель освоения дисциплины.
Цель курса – ознакомление студентов-филологов с основными достижениями
лингвистической типологии и ареальной лингвистики - научного направления, дающего
представление о языковых типах ареалах, а также о принципах и методах типологических
исследований.
Задачи дисциплины.
Теоретический компонент:
Формирование у студентов общего представления и предмете типологии, теоретических и
практических знаний фонетических, лексических и грамматических особенностей
естественных языков.
Определение основных сущностных языковых параметров языковых универсалий и
фреквенталий.
Выработка у студентов системы теоретических знаний по основным разделам курса,
расширение и углубление их лингвистического кругозора.
Ознакомление студентов с основами этимологического, сравнительно-исторического и
структурного анализа языковых явлений на разных уровнях языковой системы.
Познавательный компонент:
Формирование основ лингвистического мышления в процессе ознакомления со спецификой
уровней языковой системы; формирование знаний о языковых ареалах, наиболее значимых
достижениях ареальной лингвистики.
Обучение умению адекватно ориентироваться в систематизации наиболее значительных
явлений, представленных в типологически сходных и типологически отличных
(разнородных) языков.
Посредством этимологической интерпретации языковых данных расширить и углубить
лингвистический кругозор студентов-филологов, позволить им глубже проникнуть в тайны
родного языка, лучше понять значение слов.
Расширение кругозора и обогащение индивидуального познавательного опыта студентов.
Практический компонент:
Обучение способам выявления импликативных отношений между значениями языковых
параметров, уровненных и межуровневых импликаций.
Формирование навыка классификации и описания различных объектов лингвистического
исследования с точки зрения основных положений лингвистической типологии.
Обучение навыкам сравнительно-исторического анализа фактов родственных языков с
учетом их фонетико-грамматических соответствий, реконструкции праформ.
Овладение основами типологического анализа языков.
Формирование
элементарных
навыков
лингвистического
наблюдения
и
лингвистического анализа.
Стимулирование самостоятельной деятельности по освоению содержания дисциплины и
формированию необходимых компетенций.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Б1.В.ДВ.07.01 Языки мира и языковые ареалы. Типология языков»
относится к вариативной части Блока 1 "Дисциплины (модули)" учебного плана.

Для изучения курса «Языки мира и языковые ареалы. Типология языков» необходимы
компетенции, сформированные у студентов в результате углубленного изучения
гуманитарных дисциплин. Курс взаимодействует со специальными филологическими
дисциплинами в структуре бакалавриата.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОК-5, ПК-1, ПК-7
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Структура и содержание дисциплины.
Основные разделы дисциплины
Разделы дисциплины, изучаемые в 4 семестре (очная форма).
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№
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№
п.п.

1
1.
2.
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2
3
О предмете и задачах лингвистической 20
типологии
20
История типологических концепций.

4

4

5
2

4

2

6
-

7
14
14

-

Основные понятия лингвистической
типологии:тип языка, или языковой
тип.

20

Разделы лингвистической типологии

20

Методы типологических
исследований.
Морфологическая типологическая
классификация языков мира.
Генеалогическая классификация
языков мира.

20

20

4

2

Лингвистические универсалии

20

4

2

Фонетическая типология.

20

4

2

Морфологическая типология.

20

4

2

Лексическая типология.

20

4

2

12.

Синтаксическая типология.

20

4

2

-

14

13.

Семантическая типология.

20

4

2

-

14

14.

Диахроническая типология.

20

4

2

-

14

15.

20

4

2

-

14

20

4

2

-

14

17.

Ареальная лингвистика: предмет,
задачи, методы.
Типология языковых ситуаций и
языковых состояний.4
Языковые контакты.

20

4

2

-

14

18.

Обзор языковых ареалов

19

4

2

-

13

72

36

-

251

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

16.

Итого по дисциплине:

4

2

14
-

4

2

14
-

4

2

14
-

20

4

2

14
14
14
14
14
14

