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I. ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины являются ознакомление студентов с особенностями кав-

казских языков и обучение их работе с грамматическими описаниями с учётом этих особенно-

стей.  

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- типологические особенности языков Кавказа 

- политическую, этническую и лингвистическую географию региона 

- основные принципы и проблемы описания языка  

- этику полевой работы 

уметь: 
- при необходимости самостоятельно ориентироваться в типологической литературе 

владеть: 

- аппаратом морфологической и фонетической типологии 

- навыками самостоятельной работы с литературой 

 

Настоящая дисциплина относится к блоку вариативных дисциплин. Для программы 

«Фундаментальная и компьютерная лингвистика» настоящая дисциплина является дисципли-

ной по выбору.  

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Теория языка, Языковое разнообразие 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 знание основной терминологии дескриптивной лингвистики 

 наличие представлений об основных языковых семьях и ареалах 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии дисциплин: 

 Лингвистическая типология 



 

 

 

II.  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Вводная лекция 

Обзор особенностей языков Кавказа Знакомство с фонетикой, морфологией и синтакси-

сом языков данной семьи. Социолингвистическая ситуация в регионе. Обсуждение наиболее 

значимых работ о я зыках данного ареала. 

Количество часов аудиторной работы – 2. 

2. Языки нахско-дагестанской семьи 

Более глубокое знакомство с особенностями языков нахско-дагестанской семьи. Геогра-

фия Дагестана и прилегающих территорий. Фонетика. Морфология. Социолингвистика. 

Количество часов аудиторной работы – 4. 

3. Языки абхазо-адыгской семьи 

Более глубокое знакомство с особенностями языков нахско-дагестанской семьи. Геогра-

фия Дагестана и прилегающих территорий. Фонетика. Морфология. Социолингвистика. 

Количество часов аудиторной работы – 2. 

4. Фонетика языков Кавказа: согласные 

Различие между фонетикой и фонологией в описании систем согласных. Принципы опи-

сания систем согласных. Фонологические противопоставления. Ареальные особенности систем 

согласных в Дагестане.  

Количество часов аудиторной работы – 2. 

5. Фонетика языков Кавказа: гласные 

Различие между фонетикой и фонологией в описании систем гласных. Минимальные си-

стемы гласных (на материале абхазо-адыгских языков). Принципы описания систем гласных. 

Фонологические противопоставления.  

Количество часов аудиторной работы – 2. 

6. Глаголы в языках Дагестана 

Глаголы как закрытый лексический класс. Сложные предикаты: синтаксис и морфоло-

гия. Типы глагольных значений. 

Количество часов аудиторной работы – 2. 

7. Социолингвистика и антропология 

Дагестан как лингвистический ареал. Социальные особенности многоязычия. Ближнее 

vs. дальнее многоязычие. Типы миграций. Гендерные особенности многоязычия. История неда-

гестанского влияния на языки Дагестана.  

Количество часов аудиторной работы – 2. 

8. Контрольная работа по темам 1-7 

Количество часов аудиторной работы – 2. 

9. Доклады по выбранным темам 

Доклады участников семинара. Обсуждение докладов.  

Количество часов аудиторной работы – 8. 

10. Экзамен 

Экамен по темам 1-7 и темам, обсужденным в рамках докладов.  

Количество часов аудиторной работы – 2. 

 

 

 
 

III. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях. Оценки за работу 

преподаватель выставляет в рабочую ведомость.   Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на 

семинарских и практических занятиях определяется перед промежуточным или итоговым кон-

тролем - Оаудиторная. Оценка ставится на основании ответов на квизы других участников семина-

ра и квиза, составленного участником. 



 

 

Преподаватель оценивает домашнее задание. Оценка по 10-ти балльной шкале за само-

стоятельную работу определяется перед промежуточным или завершающим контролем   - Од/з. 

Преподаватель оценивает контрольную работу. Оценка по 10-ти балльной шкале за кон-

трольную работу определяется перед промежуточным или завершающим контролем   - О к/р. 

 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по формуле: 

Онакопл= 0,3 Х Оаудиторная  + 0,3 Х О к/р + 0,4 Х О доклад 

  

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. 

Орезульт= 0,8 Х Онакопленная+ 0,2 Х О экзамен  

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: в пользу студента.  

 

 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Промежуточный контроль: проверка самостоятельных работ по темам доклада (письменные 

с/р). 

 

Финальный контроль: устный экзамен, с элементами письменных ответов. Студент получает 

два вопроса, каждый из которых позволяет набрать 1 балл для повышения оценки. 

 

 
V. РЕСУРСЫ 

 

5.1 Основная литература 

1. Плунгян В. А. Общая морфология: Введение в проблематику //М.: Эдиториал УРСС. – 

2000. – Т. 10. 

 

5.2 Дополнительная литература 

1. Velupillai, Viveka. An introduction to linguistic typology. Benjamins, 2012.  

2. Comrie, Bernard. Aspect. Cambridge University Press, 1976. 

3. Comrie, Bernard. Tense. Cambridge University Press, 1985. 

4. Corbett, Greville. Gender. Cambridge: Cambridge University Press, 1990.  

5. Corbett, Greville. Number. Cambridge: Cambridge University Press, 2000. 

6. Dahl, Osten. Tense and aspect systems. Oxford: Blackwell, 1985. 

7. Malchukov, Andrej and Andrew Spencer. (Editors) Oxford Handbook of Case. Oxford: Oxford University 

Press, 2010. 

8. Song J. J. (Editor) The Oxford handbook of linguistic typology. Oxford: Oxford University Press, 2014. 

 

5.3 Программное обеспечение 

 

№

 

п/

п 

Наименование Условия доступа 

1

. 
Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2

2. 
Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета (договор) 

 

 



 

 

 

 

4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-ресурсы 

(электронные образовательные ресурсы) 

№

 п/п 
Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные  образовательные ресурсы) 

1. Word Atlas of Language Structures   wals.info 

5. 

  

5.  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование и 

демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в соста-

ве: 

- мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине оснащены  

ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной информаци-

онно-образовательной среде НИУ ВШЭ.   


