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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов направления 45.03.03 «Фундаментальная и компьютерная лингвистика» подго-

товки бакалавра, изучающих дисциплину «Теория языка». Настоящая программа учебной  дисци-

плины  устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям студента и определяет со-

держание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа разработана в соответствии с: 

o Образовательным стандартом государственного образовательного бюджетного 

учреждения высшего профессионального образования Высшей школы экономи-

ки, в отношении которого установлена категория «национальный исследователь-

ский университет» (ГОБУ ВПО НИУ-ВШЭ) протокол от 02.07.2010 

o Образовательной программой направления «Фундаментальная и компьютерная 

лингвистика» подготовки бакалавра; 

o Рабочим учебным планом НФ НИУ-ВШЭ на 2017/2018 по направлению подго-

товки «Фундаментальная и компьютерная лингвистика», утвержденным в 2017 го-

ду.  

2 Цели освоения дисциплины 

Основной целью освоения дисциплины «Элементы грамматики кечуа в типологическом 

освещении» является ознакомление студентов с типологическими особенностями грамматики язы-

ков кечуа, а также с их генетическим и ареальным разнообразием. Будут подробно затронуты сле-

дующие проблемные области:  

 видовременная система языков кечуа 

 эвиденциальность в языках кечуа 

 периферийные глагольные деривации в языках кечуа 

 порядок аффиксов в языках кечуа 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

 ориентироваться в литературе по кечуа 

 иметь представление о генетическом и ареальном разнообразии языков кечуа   

 знать основные типологические характеристики языков кечуа   

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код компе-

тенции по 

ЕКК 

Формы и методы обучения, способствующие 

формированию и развитию компетенции 

Инструментальные компетенции 

Восприятие и создание текстов и сообще-

ний по исследуемой области на родном 
ИМ-М.2.1, Чтение учебных материалов (на русском 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Компетенция 

Код компе-

тенции по 

ЕКК 

Формы и методы обучения, способствующие 

формированию и развитию компетенции 

языке; ИМ-М.2.2, 

ИМ-М.2.4 

 

и английском языках), участие в обсуж-

дениях по исследуемой теме, домашнее 

задание 
владение методами сбора и документации 

лингвистических данных; 

 

ИК-М.4.1, 

ИК-М.4.3, 

ИК-М.4.6 

Чтение учебных материалов (на русском 

и английском языках), практическая ра-

бота с языковым материалом на семина-

рах 

знание основных понятий и категорий со-

временной лингвистики; 

 

ИК-М.7.1 Чтение учебных материалов (на русском 

и английском языках), участие в обсуж-

дениях по исследуемой теме, домашнее 

задание 

знание о параметрах разнообразия есте-

ственных языков и их ареальной, типоло-

гической и генетической классификации; 

 

ИК-М.7.1 Чтение учебных материалов (на русском 

и английском языках), участие в обсуж-

дениях по исследуемой теме, практиче-

ская работа с языковым материалом на 

семинарах, домашнее задание 
способность оценить соответствие линг-

вистического объекта кодифицированным 

нормам современного русского языка; 

 

ИК-М.7.1 Чтение учебных материалов (на русском 

и английском языках), домашнее задание 

владение основными методами фоноло-

гического, морфологического, синтакси-

ческого и семантического анализа с уче-

том языковых и экстралингвистических 

факторов. 

 

ИК-М.7.1 Чтение учебных материалов (на русском 

и английском языках), участие в обсуж-

дениях по исследуемой теме, домашнее 

задание 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу предметов по выбору. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Теория языка (программы подготовки бакалавра) 

 Лингвистическая типология 

 Языковое разнообразие 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Владеть базовыми представлениями о фонетике, морфологии и синтаксисе  

 Владеть базовыми навыками работы с грамматическими описаниями незнакомых 

языков  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 Теория языка (грамматическая семантика, синтаксис) 

 Научно-исследовательские семинары по различным лингвистическим задачам 

 Социолингвистика 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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5 Тематический план учебной дисциплины 

  

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа Семинары 

1 Южная Америка как языковой макроареал. 5 2 3 

2 Языки кечуа как генетическое объедине-

ние. 

5 2 3 

3 Общая типологическая характеристика 

языков кечуа. 

5 2 3 

4 Глагол кечуа: видовременная система. 9 4 5 

5 Глагол кечуа: эвиденциальность. 7 4 3 

6 Глагол кечуа: дейктические категории. 5 2 3 

7 Глагол кечуа: переферийные деривации. 5 2 3 

8 Вершинное маркирование в языках кечуа. 7 4 3 

9 Порядок аффиксов в языках кечуа. 6 2 4 

10 Подведение итогов. 8 4 4 

 Домашнее задание 10  10 

 Итого 76 28 48 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

кон-

троля 

 1 2 3 4 Параметры 

Текущий Домашнее 

задание 

* *   Анализ какого-либо грамматического явления на мате-

риале языков кечуа  

Текущий Контрольная 

работа 

* *   Частичный разбор словоформы 

Текущий Коллоквиум *    Вопросы по пройденному материалу 

Итого-

вый 

Экзамен 

 

 *   Экзамен в устной форме по материалам курса  

 

7 Критерии оценки знаний, навыков  

 

Для успешного выполнения домашнего задания необходимо проанализировать литературу 

по теме и сопоставить её со знаниями, полученными на занятиях. Для успешной сдачи экзамена 

необходимо осознать знания, полученные на занятиях. 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

 

8 Содержание дисциплины 

Тема 1 Южная Америка как языковой макроареал. Языковое разнообразие в Южной Америке. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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География, антропология, культура.  

Тема 2 Языки кечуа как генетическое объединение. Проблема выделения языков и диалектов. 

История народа кечуа и окружающих этносов: экспансия инков; испанская экспансия. 

Социолингвистическая ситуация в Перу, Эквадоре и Боливии в наши дни.    

Тема 3 Общая типологическая характеристика языков кечуа. Знакомство с основной литерату-

рой; знакомство со звучанием языка и интернет-ресурсами о языке.  

Тема 4 Глагол кечуа: видовременная система. Время и аспект: современное состояние исследо-

вания предметной области. Аспектуальные граммемы кечуа. Взаимодействие аспекта и 

других глагольных категорий. Диахрония аспектуальных показателей. Ареальная типо-

логия аспекта в кечуа.  

Тема 5 Глагол кечуа: эвиденциальность. Общее представление о категории эвиденциальности. 

Типология эвиденциальности. Эвиденциальные показатели в кечуа: суффиксы и частицы.   

Тема 6 Глагол кечуа: дейктические категории.  Дейктические категории глагола. Глагол и про-

странственный дейксис. Глагольная ориентация, сопутствующее движение. Простран-

ственный дейксис и глагол кечуа.   

Тема 7 Глагол кечуа: переферийные деривации. Грамматикализованный бенефактив на глаголе: 

типологические параллели. Самодийский дестинатив. Интенсификаторы, модальность, 

грамматикализованный фокус.    

Тема 8 Вершинное маркирование в языках кечуа. Вершинное и зависимостное маркирование: 

типология. Различные типы грамматических отношений в кечуа и локус маркирования.  

Тема 9 Порядок аффиксов в языках кечуа. Порядок аффиксов в языках разного типа. Мена по-

рядка аффиксов в полисинтетических языках. Мена порядка аффиксов в кечуа.  

Тема 10 Подведение итогов. Место кечуа в типологическом пространстве.  

9 Образовательные технологии 

В дисциплине используется разбор практических задач и кейсов.  

9.1 Методические рекомендации преподавателю 

Лекции по программе подготовлены в формате PPT. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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9.2 Методические указания студентам 

Дисциплина предполагает активное погружение студентов в проблемный материал предмет-

ной области. Предполагается подготовка домашнего задания по выбранной теме.  

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Примерные вопросы к экзамену: 

1. Расскажите об основных современных теориях аспекта и дайте характеристику гла-

гольного аспекта в кечуа.  

2. Отглоссируйте предложение и охарактеризуйте его. 

3. Что такое локус маркирования? Назовите локус маркирования в различных типах 

конструкций языков кечуа.  

4. Какие граммемы могут выделяться в категории эвиденциальности? Какие эвиденци-

альные противопоставления существуют в кечуа? 

5. Чем может определяться порядок аффиксов в языке? Что вы знаете про порядок аф-

фиксов в кечуа?  

6. Южная Америка как языковой ареал.  

 

Примеры домашних заданий: 

1. Найдите явления, обсуждавшиеся на занятии, в других языках и кратко опишите. 

2. Подготовьте краткий доклад по определённой грамматической теме.  

3. Прочтите статью / фрагмент грамматики и обдумайте его содержание. 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему кон-

тролю следующим образом:  

Онакопленная= 0,4* Од/з + 0,4 * Ок/р+ 0,2 * Ок/р 

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,6 * Онакопл + 0,4 * Оэкз/зач 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме зачета: в пользу сту-

дента.  

На пересдаче студенту предоставляется возможность получить дополнительный балл для 

компенсации оценки за текущий контроль. 

 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Перечень основной учебной литературы:  

Плунгян В. А. 2011. Введение в грамматическую семантику: Грамматические значения и 

грамматические системы языков мира. М.: РГГУ. 

Adelaar, Willem F. H. 1977. Tarma Quechua: Grammar, texts, dictionary. Lisse: Peter de Ridder 

(distributed by E.J. Brill, Leiden). 

Adelaar, Willem F. H. & Pieter C. Muysken. 2004. The languages of the Andes. Cambridge: 

Cambridge University Press. 
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Aikhenvald, Alexandra Y. 2004 Evidentiality. Oxford: Oxford University Press. 

Hintz, Daniel. 2011. Crossing Aspectual Frontiers: Emergence, Evolution, and Interwoven Se-

mantic Domains in South Conchucos Quechua Discourse. Berkeley, CA: UC Publications in 

Linguistics. 

Hintz, Daniel. 2012. Mirativity in South Conchucos Quechua: The distributed coding of speaker 

and nonspeaker surprise. Draft 

Hintz, Daniel & Diane Hintz. 2017. The evidential category of mutual knowledge in Quechua. 

Lingua 186–187. 88–109. 

Kelly, Niamh. 2011. Verbal Affix Order in Quechua. Memorias del V Congreso de Idiomas 

Indígenas de Latinoamérica, 6-8 de octubre de 2011, Universidad de Texas en Austin  

Shimelman A. 2017. A Grammar of Yauyos Quechua. Language science press.   

Weber, David J. 1986 "Information Perspective, Profile, and Patterns in Quechua." Evidentiality: 

The Linguistic Coding of Epistemology. Ed. Wallace L. Chafe and Johanna Nichols. Nor-

wood, NJ: Ablex Pub. 137-55. 

Перечень дополнительной учебной литературы:  

Adelaar, Willem F. H. 2006. The vicissitudes of directional affixes in Tarma (Northern Junín) 

Quechua. In Grażyna J. Rowicka & Eithne B. Carlin (eds.), What’s in a verb? studies in the 

verbal morphology of the languages of the americas. Utrecht: LOT. 

Catta, Javier. 1994. Gramática del quichua ecuatoriano. Quito: Editorial Abya Yala. 

Faller, Martina. 2003. Propositional- and illocutionary-level evidentiality in Cuzco Quechua. In 

Semantics of understudied languages of the americas (sula), 19–33. Amherst, MA: GLSA. 

Floyd, Rick. 1999. The Structure of evidential categories in Wanka Quechua. Dallas: SIL & The 

University of Texas at Arlington Publications in Linguistics. 

Hardman, Martha J. 2000. Jaqaru. Munich: LIMCOM Europa. 

Hintz, Diane M. 2003 Word order in South Conchucos Quechua. M.A. thesis, University of Cali-

fornia, Santa Barbara. 

Muysken, P.C. 1988. Affix order and interpretation: Quechua. In: M. Everaert; M. Trom-

melen (eds.), Morphology and modularity : in honour of Henk Schultink, pp. 259-280 

Nuckolls, Janis B. 1993 The semantics of certainty in Quechua and its implications for a cultural 

epistemology. Language in Society 22.235-55. 

Parker, Gary J. Gramática quechua: Ancash-Huailas. Lima: Ministerio de Educación and Instituto 

de Estudios Peruanos.  

Weber, David J. 1989 A Grammar of Huallaga (Huánuco) Quechua. University of California Pub-

lications in Linguistics, Vol. 112. Berkeley: University of California Press. 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения занятий необходимы проектор, экран и студенты.  

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html

