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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины  

 В соответствии с ФГОС ВО с учетом рекомендаций ОПОП ВО по направлению и 

профилю подготовки общей целью дисциплины является формирование у аспирантов 

понимания связей современной филологии и гуманитарных наук, получение знаний о 

современной научной парадигме филологии и методологических принципах и 

методических приемах филологического исследования в целом и в избранной конкретной 

области филологии; овладение основами методологии научного познания при изучении 

различного вида текстов и коммуникаций, методами и приемами речевого воздействия в 

различных сферах коммуникации; формирование умений совершенствовать и развивать 

свой интеллектуальный уровень и адаптивные способности в изменяющихся условиях 

профессиональной деятельности и осуществлять на этой основе научно-

исследовательскую деятельность.  

 

Цель дисциплины – системное усвоение основных этапов, направлений, научных 

школ и персоналий в истории развития сравнительно-сопоставительного языкознания, 

методов и приемов сравнительного и сопоставительного исследования русского языка и 

других (родственных и неродственных) языков. 

 

Задачи дисциплины:  

 анализ важнейших научных трудов, посвященных сравнительно-сопоставительным 

исследованиям русского языка и других (родственных и неродственных) языков; 

 изучение терминологии и комплексной методики сравнительно-сопоставительного 

языкознания; 

 углубление навыков сравнительно-исторического и сопоставительного анализа 

родственных и неродственных языков; 

 знакомство с основными принципами сравнительно-сопоставительной ономастики. 

 

Основные дидактические единицы: сравнительно-сопоставительное  

языкознание, русско-славянское языкознание, сравнительно-историческое языкознание, 

общность фонетического, морфологического, лексического и синтаксического строя 

славянских языков; сравнительно-сопоставительная ономастика; методы и способы 

изучения родственных и неродственных языков.   

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Русский язык в сравнительно-сопоставительных исследованиях» 

входит в цикл «Факультативные дисциплины - ФТД» и изучается в 4 семестре. Данная 

дисциплина является составляющей частью профессиональной и научной подготовки 

аспиранта, расширяет общекультурный кругозор. Преподавание дисциплины ведется на 

втором курсе, когда аспирант прослушает базовые курсы Дериватология, История 

отечественного языкознания, История и методология лингвистических исследований и 

получит достаточные для восприятия курса базовые знания, касающиеся основных 

направлений развития отечественного языкознания, теории и методологии 

лингвистических исследований.  

Изучение курса «Русский язык в сравнительно-сопоставительных исследованиях» 

подразумевает логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами 

Историческая стилистика и История русского языка, для которых его освоение 

необходимо как предшествующее. 
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Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 

1. Историческая 

стилистика 
+ + + 

2. История русского языка + + + 

 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: основные положения в области теории и истории русского языка, 

сравнительно-сопоставительного языкознания; методы лингвистических исследований и 

принципы их использования в сопоставительном анализе языковых систем.  

  Уметь: применять основные способы моделирования изучаемого объекта; 

пользоваться информационными технологиями с целью сбора языкового материала для 

изучения разных языковых систем: материалы лексикографических источников и 

языковых корпусов (дискурсы разных типов); обобщать результаты современных 

исследователей по избранной проблеме; на основе научных трудов предшественников 

формировать  теоретическую базу собственной работы. 

 Владеть: навыками самостоятельного сбора языкового материала, который 

позволяет сопоставить отдельные фрагменты языковых систем русского и других 

изучаемых языков, навыками моделирования фрагментов языковых картин мира в 

сопоставительный аспекте; навыками анализа полученных предшественниками 

результатов и используемых ими  методов с целью формирования собственной 

исследовательской методики. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

 

Семестр 4. Форма промежуточной аттестации - зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 1 зачетная единица, 36 академических часов, из них 24 часа, 

выделенных на самостоятельную работу. 
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3. Тематический план 

Таблица 3. 

 

№ Тема 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них 

в 

интерак 

тивной 

форме, 

в часах 

Формы 

контроля 

Л
ек

ц
и

и
 *

 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е 

(п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е)
 з

а
н

я
т
и

я
*
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
*
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1        

1 Сравнительно-

сопоставительное 

языкознание: 

принципы, 

материал и 

методы 

исследования.  

2 2  8 12 1 конспектирование 

научной 

литературы, 

презентация, 

реферат 

 Всего 2 2  8 12 1  

 Модуль 2        

2 Грамматическая 

система русского 

языка в 

сравнительно-

сопоставительном 

аспекте. 

2 2  8 12 1 конспектирование 

научной 

литературы, 

презентация, тест, 

реферат 

 Всего 2 2  8 12 1  

 Модуль 3        

3 Сравнительно-

сопоставительная 

ономастика. 

Русская 

ономастическая 

лексикография. 

 

2 2  8 12 0,5 конспектирование 

научной 

литературы, 

презентация, тест, 

реферат 

 Всего 2 2  8 12 2,5  

 Итого (часов): 6 6  24 36 2,5 Зачет 

 Из них в 

интеракт. форме 

1 1,5    2,5  
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4. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Сравнительно-сопоставительное языкознание: принципы, материал и 

методы исследования. Принципы сравнительно-сопоставительных  исследований в 

области лексической семантики. Определение сходств и различий между 

сопоставляемыми языками; выявление признаков сопоставляемых языков, которые 

остались незамеченными при изучении одного языка; определение системных 

соответствий / несоответствий между сопоставляемыми языками (межъязыковых 

эквивалентов и лакун); установление возможных причин основных сходств и различий. 

Основные положения теории лексического значения: системное и 

коммуникативное исследование лексического значения слова. Современные толковые и 

переводные словари: типы толкований, пометы, иллюстративный материал. Понятие 

безэквивалентной лексики и национально-культурного компонента в семантике слова. 

Национально-культурные компоненты и их отражение в словарях разных типов. 

Макропарадигмы лексической системы языка как материал для сравнительно-

сопоставительных исследований. Лексико-семантические группы и семантические поля. 

 Особенности и ведущие признаки номинации (на материале русского, польского, 

сербского, английского языков). Полисемия в языках разных типов. Образование 

переносных значений, семантизация  многозначного слова в рамках разных 

лексикографических традиций. Механизмы метафоризации и их роль в отражении и 

интерпретации национальных  картин мира. 

Сравнительно-исторические, структурные и конструктивные методы и  лежащие в 

их основе философские концепции. Уровни языка и методы лингвистического анализа.  

 

Тема 2. Грамматическая система русского языка в сравнительно-

сопоставительном аспекте. Типы грамматических описаний русского языка в 

сравнительно-сопоставительном аспекте. Генеалогическая, сопоставительная и 

типологическая лингвистика. Морфологическая классификация языков. Характеристика 

английского языка как изолирующего и русского как флективного. Современные школы 

сопоставительной лингвистики. Петербургская (ленинградская) школа сопоставительной 

грамматики.  

Функциональная грамматика как основа сравнительно-сопоставительных 

исследований. Понятие функционально-семантического поля, его структурные типы. 

Соотношение моно- и полицентрических функционально-семантических полей в разных 

языках. Группировки функционально-семантических полей: с предикативным ядром (поля 

аспектуальности, темпоральности, персональности и др.); с субъектно-объектным ядром 

(субъектность, объектность, определенность / неопределенность); с качественно-

количественным ядром  (количественность, качественность, посессивность); с 

обстоятельственным ядром (локативность, обусловленность).  

Сопоставление категорий и конструкций неуниверсального типа. Аспектуальность 

и темпоральность в разных языках: типы ФСП, соотношение грамматических и 

лексических элементов в выражении семантической категории, Принципы членения  

семантического поля. Определенность / неопределенность в русском языке по сравнению 

с западноевропейскими языками: способы компенсации артиклевых функций. Типология 

конструкций: языки «быть» и языки «иметь»: бытийность и посессивность как базовые 

концепты в сопоставительной характеристике. 

Универсальные и идиоэтнические стороны содержания языковой единицы. 

Индивидуальная интерпретация в грамматике. 

 

Тема 3. Сравнительно-сопоставительная ономастика. Методы и принципы 

сравнительно-сопоставительного исследования ономастических единиц. Объект и 

предмет сравнительно-сопоставительной ономастики. Теория и методика ономастических 
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исследований в сравнительно-сопоставительном аспекте. Таксономизация, 

классификация, этимологизация в ономастике. Ономастическое пространство и языковая 

картина мира. Сходства и различия в формировании и функционировании 

ономастических единиц в родственных и неродственных языках. Когнитивные аспекты 

исследования ономастических единиц. 

 

5. Планы практических занятий 

Практическое занятие № 1. Тема Сравнительно-сопоставительное языкознание: 

принципы, материал и методы исследования  
 

ВОПРОСЫ: 

1. Лексическая семантика как объект сравнительно-сопоставительного  исследования. 

2. Основные положения теории лексического значения: системное и коммуникативное 

исследование лексического значения слова.  

3. Типы толкований и помет в современных толковых и переводных словарях. Способы 

представления иллюстративного материала.  

4. Понятие безэквивалентной лексики и национально-культурного компонента в 

структуре лексического значения.  

5. К определению терминов «лексико-семантическая группа» и «семантическое поле». 

6. Полисемия в языках разных типов. Механизмы метафоризации и их роль в отражении 

и интерпретации национальных  картин мира. 

7. Сравнительно-исторические, структурные и конструктивные методы 

лингвистического анализа.  

 

Практическое занятие № 2. Тема Грамматическая система русского языка в 

сравнительно-сопоставительном аспекте 

 

ВОПРОСЫ:  

1. Типы грамматических описаний русского языка в сравнительно-сопоставительном 

аспекте.  

2. Генеалогическая, сопоставительная и типологическая лингвистика.  

3. Морфологическая классификация языков.  

4. Современные школы сопоставительной лингвистики. Петербургская (ленинградская) 

школа сопоставительной грамматики.  

5. Функциональная грамматика как основа сравнительно-сопоставительных 

исследований.  

6. Понятие функционально-семантического поля, его структурные типы.  

7. Универсальные и идиоэтнические стороны содержания языковой единицы. 

Индивидуальная интерпретация в грамматике. 

 

Практическое занятие № 3. Тема Сравнительно-сопоставительная ономастика. 

Методы и принципы сравнительно-сопоставительного исследования 

ономастических единиц 
 

ВОПРОСЫ: 

1. Объект и предмет сравнительно-сопоставительной ономастики.  

2. Методы ономастических исследований в сравнительно-сопоставительном аспекте. 

3. Сходства и различия в формировании и функционировании ономастических единиц в 

родственных и неродственных языках. 

4. Русская ономастическая лексикография.  
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6. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Не предусмотрены учебным планом ОП 

 

7. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

аспирантов 

 

 Самостоятельная работа по курсу «Русский язык в сравнительно-сопоставительных 

исследованиях» включает конспектирование научных работ, подготовку презентаций и  

рефератов, выполнение тестовых заданий, участие в деловых и ролевых играх. 

 Критический анализ учебно-научной литературы по отдельным проблемам курса 

способствует формированию самостоятельности, творческой активности, 

инициативности, включению элементов новизны в процессе выполнения задания, 

отражает степень проявления научного мышления.  

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы аспирантов 

Таблица 3 . 

№ Модули и темы Виды СРС Объем 

часов 

1 2 3 4 

Модуль 1   

1 Сравнительно-сопоставительное 

языкознание: принципы, материал 

и методы исследования. 

конспектирование 

научных работ, 

подготовка 

презентаций и  

рефератов, участие 

в деловых играх 

8 

 Всего  8 

Модуль 2   

2 Грамматическая система русского 

языка в сравнительно-

сопоставительном аспекте. 

конспектирование 

научных работ, 

подготовка 

презентаций и  

рефератов, 

выполнение 

тестовых заданий, 

участие в деловых 

играх 

8 

 Всего  8 

Модуль 3   

3 Сравнительно-сопоставительная 

ономастика. Русская 

ономастическая лексикография. 
 

конспектирование 

научных работ, 

подготовка 

презентаций и  

рефератов, 

выполнение 

тестовых заданий, 

участие в деловых 

играх 

8 

 Всего  8 

 Итого   24 
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Литература для конспектирования 

 

1. Абрамов Б.А.  Теоретическая грамматика немецкого языка: сопоставительная 

типология немецкого и русского языков: учебное пособие для вузов по специальности 

«Лингвистика».  М., 2012. 

2. Булыгина Е.Ю., Трипольская Т.А. Карта европейского города как источник 

лингвострановедческой информации // Вестник НГУ. Серия: История, филология. 

2012. Т. 11. Вып. 9: Филология. С. 18-25. 

3. Булыгина Е.Ю., Трипольская Т.А. Лингвокультурологическое описание наименований 

городских пространств (на материале разных типов словарей) // Сибирский 

филологический журнал. 2012. №2.  

4. Булыгина Е.Ю., Трипольская Т.А. Повесть Дж. Сэлинджера «Catcher in the rye» и ее 

переводы на русский и итальянский языки: экспрессивное слово в структуре 

художественного текста // Сибирский Филологический журнал. № 2. 2011. С.187–197. 

5. Вежбицкая А. Семантические универсалии и базисные концепты. М.: Языки 

славянских культур, 2011. 657 с. 

6. Гак В.Г.   Русский язык в сопоставлении с французским: учебное пособие для вузов. 

М., 2010.   

7. Дмитриенко Г.В. История мирового переводы и эволюция переводоведения: учебное 

пособие. Пятигорск: ПГЛУ, 2010. 237 с. 

8. Зализняк А.А., Левонтина И.Б., Шмелёв А.Д.. Ключевые идеи русской языковой 

картины мира. М., 2005.  

9. Караулов Ю.Н. Общая и русская идеография. М., 2010.  

10. Кацнельсон С.Д. Историко-грамматические исследования. СПб., 2010. 

11. Князев Ю.П. Грамматическая семантика: русский язык в типологической перспективе. 

М., 2007. 

12. Корнилов О.А. Языковые картины мира как производные национальных менталитетов: 

учебное пособие для вузов по направлению и специальности «Лингвистика и 

межкультурная коммуникация»: рек. УМО вузов РФ. 3 изд. М.: КДУ, 2011.  

13. Маслова В.А. Лингвокультурология: Учебное пособие. 4-е изд. – М.: Академия, 2010.  

208 с.  

14. Мечковская Н.Б.  Общее языкознание : структурная и социальная типология языков: 

учебн. пособие для филол. и лингвист. специальностей: рек. УМО вузов РФ. М., 2009.  

15. Плунгян В.А.  Общая морфология: введение в проблематику: учебное пособие для 

студентов, аспирантов филол. специальностей ун-тов. М., 2012.  

16. Резвецова М. Д. Практикум по сравнительной типологии английского и русского 

языков: учебное пособие для пед. вузов по специальности «Иностранные языки»: рек. 

УМО вузов РФ. 3-е изд., испр. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2009. 176 с.  

17. Старостин С.А. О доказательстве языкового родства // Труды по языкознанию. М., 

2007. С. 779-793. 

18. Старостин С.А. Сравнительное языкознание и этимологические базы данных // Труды 

по языкознанию. М., 2007. С. 770-778. 

19. Стернин И.А. Контрастивная лингвистика: Проблемы теории и методики 

исследования. М.: Восток-Запад, 2007. 

20. Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация. Рек. Министерством 

образования РФ в качестве учебного пособия для студентов и аспирантов. М., 2008. 

 

7.1. Формы контроля за самостоятельной работой аспирантов: 

 

1. Проверка конспектов и тестовых заданий.  

2. Проверка рефератов. 



11 

 

3. Индивидуальное собеседование на консультациях по итогам самостоятельной 

работы. 

 

7.2. Темы для самостоятельного изучения проблем курса: 

 

1. Синхронное и диахронное изучение русского языка.  

2. А.Г. Широкова о проблемах славянского языкознания и сопоставительном 

изучении славянских языков (на основе монографии «Сопоставительные 

исследования грамматики и лексики русского и западнославянских языков»). 

3. Научные работы В.В. Виноградова, связанные с исторической и современной 

славистикой.  

4. Из истории развития контрастивной лингвистики. 

5. Понятие о языке-эталоне. Языковые универсалии. 

6. Основные этапы сравнительно-исторического изучения славянских языков (первая 

половина XIX в. - А.Х. Востоков,  Ф. Миклошич;  вторая половина XIX и начало 

XX в. - К. Бругман, А. Лескин, В. Вондрак, Г.А. Ильинский; XX в. - Н.С. 

Трубецкой и др.) 

 

7.2. Темы (презентаций) рефератов: 

 

1. Научная парадигма в лингвистике. 

2. Сравнительно-историческое языкознание XIX в. 

3. Создание сравнительных грамматик европейских языков. 

4. Структурно-функциональная парадигма в языкознании XX в. 

5. Теория лингвистического моделирования. Пражский, Копенгагенский и       

Американский структурализм. 

6. Лингвистическое пространство как территория бытования языка и его 

разновидностей (национальный, социальный, географический  аспекты). 

7. Ономастическое пространство как объект рассмотрения социальной и 

культурологической лингвистики. 

8. Научная концепция и научный метод. 

9. Общенаучные методы в современном языкознании. 

10. Соотношение терминов «сопоставительная лингвистика», «сравнительная 

лингвистика», «контрастивная лингвистика», «конфронтативная лингвистика». 

11. Развитие русской грамматической традиции XVIII-XIX вв.  

12. Русская ономастическая лексикография.  

 

Требования к выполнению и оформлению реферата: 

 

1. Выполняющий реферативную работу должен опираться минимум на пять работ.  

2. В тексте реферата может быть представлено лингвистическое или социологическое 

исследование, самостоятельно проведённое аспирантом. 

3. При подготовке реферата аспирант должен решить следующие задачи: 

— обосновать актуальность и значимость темы; 

— ознакомиться с литературой и произвести её анализ; 

— собрать необходимый материал для исследования; 

— провести систематизацию и анализ собранных данных; 

— изложить свою точку зрения по дискуссионным вопросам рассматриваемой темы; 

— по результатам полученных данных сделать собственные выводы. 

4. Реферат должен быть оформлен в соответствии с требованиями ГОСТа. 
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7.3. Задания для самостоятельной работы  

  

 Пользуясь данными лингвистических словарей, дать определения следующих 

терминов: аналогия, генетическая типология, деривация, детерминация, диглоссия, 

дистрибуция, заимствование, классификация, лексико-семантическое поле, 

лингвистическая универсалия, лингвистический анализ, лингвистический метод, 

ономасиология, ономастическое пространство, оппозиция, парадигматика, праязык, 

семантика, семасиология, семантическое поле, синтагматика, система, структура, 

субстрат, таксономия, функционально-семантическое поле, этимологизация, этимон, 

язык-эталон. 

 

 Образец тестовых заданий 
1. Зарождение славистики датируется: 

1) XIX в. 

2) XVIII в. 

3) XVI-XVII вв. 

4) I половиной XVIII в. 

 

2. Из индоевропейских языков славянские языки наиболее близки: 

1) Италийским. 

2) Индийским. 

3) Германским. 

4) Балтийским. 

 

3. Сравнительно-историческое языкознание имеет синонимическое название: 

1) Компаративистика. 

2) Контрастивная лингвистика. 

3) Генеративная лингвистика. 

4) Когнитивная лингвистика. 

 

4. Архетипом называется: 

1) Исходная языковая форма, реконструируемая на основе закономерных соответствий 

в родственных языках. 

2) Исходная праязыковая форма, полученная в результате реконструкции путем 

нахождения соответствий в неродственных языках. 

3) Понятие, связанное с археологическими изысканиями. 

4) Устаревшее слово. 

 

5. Впервые в научный обиход понятие и термин «языковой союз» ввел: 

1) Р.О. Якобсон. 

2) И.А. Бодуэн де Куртенэ. 

3) Н.С. Трубецкой 

4) В. Скаличка. 

 

6. Факты, лежащие в основе установления родства языков: 

1) Общность состава морфем. 

2) Лексические соответствия. 

3) Сходство фонетического облика слов. 

4) Семантические соответствия. 

 

7. Метод внутренней реконструкции основан: 

1) На установлении взаимосвязи морфем в составе одной лексемы. 
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2) На исследовании соотносимых языковых явлений в рамках одного языка. 

3) На сопоставлении языковых фактов родственных и неродственных языков. 

4) На возможности делать выводы о прошлом состоянии языка, исходя из наблюдений 

над фактами современного языка. 

 

8. Дивергенция – это: 

1) Расхождение, отделение друг от друга двух и более языковых сущностей (от лат. 

divergo – отклоняюсь, отхожу). 

2) Наличие двух или нескольких вариантов той или иной языковой сущности. 

3) Исследование языка во времени, в процессе его развития на временной оси. 

4) Одновременное существование двух языков или двух форм одного языка. 

 

9. Сингармонизм присущ главным образом: 

1) Флективным языкам. 

2) Агглютинативным языкам. 

3) Языкам эргативного строя. 

4) Языкам, имеющим номинативный строй. 

 

10. Первоначальное прямое значение слов «супруг», «супруга»? 

1) Безупречный во всех отношениях человек (от лат. superior, supeius – высший). 

2) «Упряжка», «пара волов, запрягаемая вместе». 

3) Тот, кто находится напротив – «супротив». 

4) Человек, ощущающий свое превосходство (от лат. supra – сверху, вверху, выше). 

 

8. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

8.2. Основные вопросы к зачету 

 

1. Объект и предмет сравнительно-исторического и сопоставительного языкознания. 

2. Методы сравнительно-сопоставительного изучения русского и других языков. 

3. Место сравнительно-сопоставительного языкознания среди других лингвистических 

дисциплин.  

4. Возникновение сравнительно-исторического языкознания и основные этапы его 

становления. 

5. Роль М.В. Ломоносова в разработке идей сравнительно-сопоставительного 

языкознания.  

6. Ученые-теоретики сравнительно-сопоставительного языкознания конца ХIХ-начала 

ХХ века.  

7.  Развитие русской грамматической традиции XVIII-XIX вв.  

8. Развитие сравнительно-сопоставительного языкознания в XX-начале XXI в. 

9. Актуальные проблемы сравнительно-сопоставительной ономастики.  

10. Русская ономастическая лексикография.  

11. Основные принципы контрастивной лингвистики.  

12. Типы переводных межъязыковых соответствий. 

13. Безэквивалентная лексика. Лакуна и концепт.  

14. Взаимосвязь языка и культуры. 

15. Теория «семантического поля» в лингвистике. 

16. Особенности сравнительно-исторического исследования близкородственных языков. 

17. Специфика сопоставительного исследования неродственных языков. 
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9. Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению в учебном 

процессе реализуются следующие образовательные технологии 

 

Деловые игры: 

 Тема «Сравнительно-сопоставительная ономастика». 

Разбор конкретных ситуаций: 

 Тема «Сравнительно-сопоставительное языкознание: принципы, материал и 

методы исследования».  

 Тема «Грамматическая система языка в сравнительно-сопоставительном аспекте».  

 Тема «Сравнительно-сопоставительная ономастика». 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

10.1 Основная литература: 

 

1. Алефиренко, Н.Ф. Лингвокультурология. М.: Флинта, 2010. [Электронный ресурс]. 

– URL: http://www.biblioclub.ru/book/57619/ (09.10.2014) 

2. Колесов, И.Ю. История языкознания [Электронный ресурс]: учебно-методическое 

пособие [для студентов и аспирантов филологических направлений подготовки 

высшего профессионального образования] / И.Ю. Колесов; Алтайская гос. пед. 

акад., Лингвист. ин-т. - Барнаул: [б. и.], 2012. - 99 с. Режим доступа: 

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/1489/ (09.10.2014) 

3. Лыкова, Н.Н. История языкознания в текстах и лицах: учеб. пособие / Н. Н. 

Лыкова. - Москва: Флинта: Наука, 2010. - 192 с. Имеются экземпляры в отделах: 

АБ (150). БИЛ (50), ЧЗ (1) 

 

10.2 Дополнительная литература: 

 

1 Булич, С.К. Очерк истории языкознания в России: XIII-XIX вв. / С.К. Булич. - 2-е 

изд. - Москва: Либроком, 2011. - 1104 с. Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (2). 

2. Даниленко, В.П.     Общее языкознание и история языкознания : курс лекций / В.П. 

Даниленко. - Москва: Флинта: Наука, 2009. - 270 с. - ISBN 978-5-9765-0708-1; 

[Электронный ресурс]. – URL: http://www.biblioclub.ru/book/69148/ (09.10.2014). 

3. Суюнова, Г.С. К вопросу об объектах современного сопоставительного 

языкознания / Г.С. Суюнова // Иностранные языки: сопоставительное изучение и 

вопросы преподавания: сб. ст. Междунар. науч. конф. - Тюмень, 2013. - С. 57-62. 

Имеются экземпляры в отделах: АБ (1), ЧЗ (1).  

 

10.3 Интернет-ресурсы: 

1. http://dic.academic.ru 

2. http://slovari.yandex.ru 

3. http://www.classes.ru/grammar 

4. http://www.gramma.ru 

5. http://www.gramota.ru/ 

6. http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/lingvistika 

7. http://www.philology.ru/linguistics  

8. http://vestnik.kuzspa.ru/articles/47/ 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

http://www.biblioclub.ru/book/57619/
http://www.biblioclub.ru/book/69148/
javascript:%20s_by_term('I=','')
javascript:%20s_by_term('I=','')
http://dic.academic.ru/
http://slovari.yandex.ru/
http://www.classes.ru/grammar
http://www.gramma.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/lingvistika
http://www.philology.ru/linguistics
http://vestnik.kuzspa.ru/articles/47/
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программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

Метод проектов. Компьютерные презентации:  

 Тема «Сравнительно-сопоставительное языкознание: принципы, материал и 

методы исследования».  

 Тема «Грамматическая система русского языка в сравнительно-сопоставительном 

аспекте».  

 Тема «Сравнительно-сопоставительная ономастика». 

 

12. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

1. Центр информационных технологий ТюмГУ;  

2. Информационно-библиотечный центр ТюмГУ; 

3. Электронная библиотека, содержащая научные издания и учебно-методическую 

литературу по дисциплине; 

4. Мультимедийные кабинеты ИФиЖ; 

5. Аудиторный фонд ИФиЖ, в том числе кабинеты, оборудованные компьютерами с 

соответствующим программным обеспечением; 

6. Компьютерные классы с выходом в Интернет; 

7. Групповые и индивидуальные консультации по вопросам выполнения 

самостоятельной работы в режиме on-line; 

8. Фонд кабинета русского языка и литературы;  

9. Фонд кафедры общего языкознания. 

10. Видеоматериалы по изучаемым темам. 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

 При подготовке к лекционным и семинарским занятиям аспиранты должны 

проработать теоретические и методологические источники, предусмотренные данным 

УМК, изложить сведения о вкладе отечественных и зарубежных ученых в развитие 

сравнительно-сопоставительного языкознания. Знание материала будет проверяться во 

время участия в дискуссиях, в ходе индивидуального собеседования по рефератам и 

презентациям, мини-тестами. 

 Дисциплина сложна по своему содержанию и объему, поскольку освещает 

множество дискуссионных проблем, включает специфический комплекс научных 

терминов и сведения о деятельности широкого круга исследователей. 

Особое внимание аспиранту и преподавателю дисциплины «» необходимо обратить на 

тему: «Сравнительно-сопоставительное языкознание: принципы, материал и методы 

исследования». 

 Самостоятельная работа предусматривает реферативную работу и 

конспектирование. Аспирант должен выбрать тему реферата, обосновать актуальность и 

значимость темы, подобрать необходимые для раскрытия темы источники, сделать 

собственные выводы по результатам полученных данных. Аспирант должен представить 

все необходимые конспекты по рекомендованным научным источникам.  

 Зачет по дисциплине проводится в форме собеседования, во время которого 

аспирант, опираясь на изученный в рамках дисциплины материал, должен раскрыть два 

вопроса, которые будут выбраны из перечня основных вопросов к зачету, указанных в п. 

8.2. 
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