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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель дисциплины: «Сравнительная типология китайского и русского языков»
формирование умений студентов выявлять общие и специфические типологические характеристики преимущественно китайского и русского языков.
1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Сравнительная типология китайского и русского языков» относится к дисциплинам по выбору вариативной части (Б1.В.ДВ.01.01).
Для освоения дисциплины «Сравнительная типология китайского и русского языков» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения
дисциплин: «Практический курс китайского языка», «Введение в языкознание», «Теоретическая грамматика китайского языка», «Лексикология китайского языка», «Стилистика
китайского языка».
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 сопоставительно-типологический анализ иностранного и
русского языков на фонетическом, морфологическом, синтаксическом и лексическом
уровнях в различных сферах коммуникации (СК-6).
 способность понимать национально-культурную специфику лексических единиц
иностранного языка и применять их в ситуациях межкультурного общения (СК-10).
В результате освоения дисциплины студент должен
знать:
 разнообразие языковых систем и структур, методов и приемов, с помощью которых сопоставляются структуры языков;
 языковые универсалии и типологические характеристики фонологической,
морфологической, лексической, синтаксической систем;
 теоретические основы лексикологии иностранного языка;
 единицы лексического уровня языковой системы и механизмы их взаимодействия с позиции современной науки;
 национально-культурную специфику языковых явлений, правила и традиции
страны изучаемого языка.
уметь:
 уметь проводить внутриуровневое типологическое исследование;
 раскрывать системный характер лексики, источники ее обогащения и эволюции.
владеть:

владеть навыками анализа структуры изучаемого иностранного языка и родного, их микроструктуры и находить в них изоморфные и алломорфные черты.
 навыками лексикологического анализа текстов;
 способами использования лексикологических понятий для осмысления конкретных языковых явлений.
1.4 Объём дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 ч.).
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Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Практические занятия
Лекционные занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Всего часов
72
36
22
14
36

10 семестр
72
36
22
14
36
зачёт
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