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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины: формирование у студентов
умения и навыки выявлять общие и специфические типологические характеристики
французского и русского языков; преодолевать интерференцию языковых явлений; определять фонологические, морфологические, лексические, синтаксические особенности двух
языков.
1.2 Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Сравнительная типология» относится к обязательным дисциплинам
вариативной части базового блока Б1.В.ОД.11.
1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с планируемыми результатами освоения ООП
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
специальные компетенции (СК):
 способность проводить сравнительно-типологический анализ иностранного и
русского языков на фонетическом, морфологическом, синтаксическом и лексическом
уровнях (СК-6).
В результате освоения дисциплины студент должен
Знать:
- о разнообразии языковых систем и структур, методов и приемов, с помощью которых сопоставляются структуры языков;
- о языковых универсалиях и типологических характеристиках фонологической,
морфологической, лексической, синтаксической системах;
Уметь:
- уметь проводить внутриуровневое типологическое исследование;
Владеть:
- владеть навыками анализа структуры изучаемого иностранного языка и родного,
их микроструктуры и находить в них изоморфные и алломорфные черты.
1.4 Объём дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа (2 зачетные единицы).
Виды учебной работы
Всего часов
Семестр 8
Общая трудоемкость дисциплины
72
72
Аудиторные занятия
36
36
Лекции
14
14
Практические занятия
22
22
Самостоятельная работа
36
36
Вид итогового контроля
зачет
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