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Цель курса:
Целью курса «Сравнительная типология родного и русского языков» является
ознакомление студентов с важнейшими общими понятиями типологии; с наиболее
важными проблемами современной типологии родного (табасаранского, лезгинского,
азербайджанского, аварского, лакского, даргинского, кумыкского) и русского языков.
Задачи курса:
 использовать знание своих сильных и слабых сторон для обеспечения
эффективности самоорганизации и самообразования; рационально управлять
своим временем; выполнять самоанализ, самоконтроль и самооценку;
 брать на себя ответственность за процесс и результаты своей деятельности;
оценивать эффективность используемых методов и средств самопознания,
самоанализа, самоконтроля и самооценки; адаптироваться в изменяющихся
обстоятельствах, обеспечивая необходимую мобильность; самостоятельно
планировать и организовывать свою работу;
 работать концентрированно и дисциплинированно;
 исследовать закономерности языковых единиц разных уровней; устанавливать
взаимосвязи и взаимообусловленности отдельных явлений языковых уровней;
произвести все виды грамматического разбора (фонетический, лексический,
морфемный, словообразовательный, морфологический, синтаксический и др.);
 применять знания в области теории и истории родной диалектологии;
Требования к результатам освоения дисциплины
Дисциплина направлена на формирование общекультурных (ОК) и специальных (СК)
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Сравнительная типология родного и русского языков» Б1.В.ДВ.10.1
является дисциплиной по выбору вариативной части бока Б1. по направлению подготовки
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили
««Родной язык и литература, «Русский язык»». Дисциплина реализуется на кафедре
Гуманитарных дисциплин.
Содержание дисциплины является логическим продолжением содержания дисциплин
«Родной язык», «Практикум по родному языку», «Сравнительная фонетика родного и
русского языков» и «Система гласных и согласных в родном и русском языках».
Краткое содержание дисциплины:
Введение в курс сравнительной типологии родного и русского языков.
Сравнительно-типологическое описание фонемных систем родного и русского языков.
Сравнительная типология обязательных категорий в родном и русском языках.
Особенности взаимодействия средств разных уровней при выражении языковых значений.
Типология словарного состава.
Элементы синтаксической типологии.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144
часа

