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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Дисциплина «Введение в тюркологию» входит в вариативную часть образователь-

ной программы бакалавриата по направлению 45.03.01 Филология (Отечественная фило-

логия: русский язык и литература, родной язык и литература) и является дисциплиной по 

выбору. 

Дисциплина реализуется на филологическом факультете ДГУ кафедрой дагестан-

ских языков. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с историей и 

современным состоянием функционирования кавказских языков.«Введение в 

тюркологию» - краткий вводный курс, дающий предварительный круг знаний о 

кавказских языках. Следовательно, в результате изучения дисциплины «Введение в 

тюркологию» студент должен быть осведомлен о месте и состоянии функционирования 

своего родного языка в кругу современных языков, представленных в настоящее время  на 

Кавказе, а также о генетических и социальных связях родного языка, о связях дисциплины 

«Введение в тюркологию» с другими  лингвистическими и сравнительно-историческими 

дисциплинами.  

Изучение данной дисциплины должно сформировать четкое представление студен-

тов о лингвистической карте современного Кавказа; о проблемах многоязычия Кавказа; о 

классификации кавказских языков (автохтонных и неавтохтонных языках Кавказа); о 

краткой истории и состоянии изученности кавказских языков; об общих фонетических, 

лексических, морфологических и синтаксических особенностях кавказских языков; об ак-

туальных задачах лингвистического кавказоведения.  

  Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: ОК-

5, ОПК-2, ПК-1.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учеб-

ных занятий: лекций, практических занятий, самостоятельной работы. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме участия в практ/з, опроса, собеседования и промежуточ-

ный контроль в форме зачета. 

Общая трудоёмкость дисциплины «Введение в тюркологию» составляет 72 часа, 2 

зачётные единицы и проводится в 1 семестре. 

С
ем

ес
тр

 Учебные занятия Форма  

промежуточной  

 аттестации 
в том числе 

все-

го 

контактная работа обучающихся с преподава-

телем 

СРС,  

в том числе 

экзамен лекц. лаб/з практ/з КСР конс. 

 72 18  18   36 зачет 

  

1. Цели освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Введение в тюркологию» – дать первоначальные эле-

ментарные сведения о кавказских языках. Задачей курса является дальнейшее углублен-

ное изучение кавказских языков. Изучение курса «Введение в тюркологию» имеет особое 

значение для выяснения вопросов грамматического строя каждого отдельно взятого кав-

казского языка. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Введение в тюркологию» входит в вариативную часть образователь-

ной программы бакалавриата по направлению 45.03.01 Филология (Отечественная фило-

логия: русский язык и литература, родной язык и литература) и является дисциплиной по 

выбору.  

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, получен-

ные обучающимися в средней общеобразовательной школе и в результате изучения вве-

дения в профильную подготовку, истории основного языка и литературы; место дисци-

плины – в системе основных курсов (основного языка, истории основной и мировой лите-
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ратуры), ориентированных на изучение основного языка и литературы в их историческом 

развитии, сопряжении с гражданской историей и культурой. 

В результате изучения дисциплины «Введение в тюркологию» студенты должны не 

только укрепить знания в перечисленных областях, но и научиться практически приме-

нять их для продуктивного участия в процессе общения, достижения своих коммуника-

тивных целей.  

Это подразумевает, что в результате обучения дисциплине «Введение в тюрколо-

гию» студент должен обнаружить следующие умения:1) осуществление процесса обуче-

ния в соответствии с образовательной программой; 2) использование современных научно 

обоснованных приемов, методов и средств обучения; 3) воспитание учащихся, формиро-

вание у них духовных, нравственных ценностей и патриотических убеждений на основе 

индивидуального подхода; 4) выполнение научно-методической работы, участие в работе 

научно-методических объединений; 5) анализ собственной деятельности с целью ее со-

вершенствования и повышения своей квалификации; 6) формирование общей культуры 

учащихся. 

Теоретические дисциплины, разделы и практики, для которых освоение данного 

курса необходимо как предшествующее: «Современный родной язык», «История родного 

языка», «Диалектология родного языка», «Введение в языкознание» и др. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(перечень планируемых результатов обучения) 

Компе-

тенции 

Формулировка  

компетенции  

из ФГОС ВО № 947 

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного уровня освоения компетенций) 

ОК-5 способностью к коммуни-

кации в устной и письмен-

ной формах на русском и 

иностранном языках для 

решения задач межлич-

ностного и межкультурно-

го взаимодействия 

знает: виды и способы коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия; 

умеет: общаться в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и меж-

культурного взаимодействия; 

владеет: видами и способами к коммуникации в устной и пись-

менной формах на русском и иностранном языках для решения 

задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 

ОПК-2 способностью  демонстри-

ровать знание основных 

положений и концепций в 

области общего языкозна-

ния, теории и истории ос-

новного изучаемого языка 

(языков), теории коммуни-

кации 

знает: способы демонстрации знаний основных положений и кон-

цепций в области общего языкознания, теории и истории основно-

го изучаемого языка (языков), теории коммуникации; 

 умеет: демонстрировать знание основных положений и концеп-

ций в области общего языкознания, теории и истории основного 

изучаемого языка (языков), теории коммуникации);  

владеет:  способностью демонстрировать знание основных поло-

жений и концепций в области общего языкознания, теории и ис-

тории основного изучаемого языка (языков), теории коммуника-

ции 

ПК-1 способностью применять 

полученные знания в об-

ласти теории и истории 

основного изучаемого 

языка (языков) и литера-

туры (литератур), теории 

коммуникации, филологи-

ческого анализа и интер-

претации текста в соб-

ственной научно-

исследовательской дея-

тельности 

знает: полученные знания в области теории и истории основного 

изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), теории ком-

муникации, филологического анализа и интерпретации текста в 

собственной научно-исследовательской деятельности; 

умеет: применять полученные знания в области теории и истории 

основного изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), 

теории коммуникации, филологического анализа и интерпретации 

текста в собственной научно-исследовательской деятельности; 

владеет: полученными знаниями в области теории и истории ос-

новного изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), 

теории коммуникации, филологического анализа и интерпретации 

текста в собственной научно-исследовательской деятельности. 
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4. Объем, структура и содержание дисциплины. 

Структура дисциплины 

Общая трудоёмкость дисциплины «Введение в тюркологи» составляет 72 часа, 2 зачётные 

единицы и проводится в 1 семестре 

 

№ 

п/

п 

 

Разделы и темы 

дисциплины С
ем

ес
т
р

 

Н
ед

ел
я

 с
ем

е
ст

р
а

 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и трудо-

емкость (в часах) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б

о
т
а

, 

в
к

л
ю

ч
а

я
 э

к
за

м
ен

 

Формы текущего контроля 

успеваемости 

(по неделям семестра) 

 

Форма промежуточной ат-

тестации 

(по семестрам) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а
т
о

р
н

ы
е 

за
н

я
т
и

я
 

К
о

н
т
р

о
л

ь
 с

/р
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Введение. Зоны рас-

пространения тюрк-

ских языков. Цели и 

задачи курса «Вве-

дение в тюрколо-

гию». 

 

Краткая история 

изучения тюркских 

языков. Древние 

языковые контакты 

(хазары, булгары, 

печенеги). Изучение 

тюркских языков в 

Киевской Руси, в 

средние века (Золо-

тая Орда и Русь). 

 

Строй тюркских 

языков.  

 

Общая характери-

стика тюркских язы-

ков. Агглютинатив-

ность и номинатив-

ность. Основные аг-

глютинативные чер-

ты тюркских языков.  

 

Классификация 

тюркских языков. 

Обзор известных 

классификаций 

тюркских языков 

(В.В. Радлов, Ф.Е. 

Корш, В.А. Богоро-

дицкий, С.Е. Малов, 

И.Бенцинг). 

 

 

 

1 

  

2 

 

 

 

 

 

  2 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  2 

 

 

 

 

 2 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

   

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Текущий контроль: 

посещаемость, конспек-

тирование; участие в 

практ. з, опрос, собесе-

дование. 

Промежуточный кон-

троль: тест. / опрос / 

практ. з. 

Итого по модулю 1:   10 10   16  
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История изучения 

тюркских языков 

 

Классификация 

тюркских языков 

А.Н. Самойловича. 

 

Кыпчакские языки.  

Характеристика 

татарского и ногай-

ского языков. 

 

Кумыкский язык и 

его классификаци-

онные признаки. 

Кыпчакские и 

огузские черты ку-

мыкского языка. 
 

Огузские языки. 

Древние и новые 

огузские языки. Об-

щие признаки 

огузских языков. 

Общие особенности 

огузо-туркменских, 

огузо-булгарских, 

огузо-сельджукских 

языков. 

 

   

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
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4 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Текущий контроль: 

посещаемость, конспек-

тирование; участие в 

практ. з, опрос, собесе-

дование. 

Промежуточный кон-

троль: тест./опрос / 

практ. з. 

Итого по модулю 2:   8 8   20  

3 Итоговый  

контроль  

       зачет 

ИТОГО:   18 18   36  

 

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

2.2. Содержание курса 

 

Модуль 1. 

 

Лекция 1. Введение. Зоны распространения тюркских языков. Цели и задачи курса 

«Введение в тюркологию». Термин «тюркология» и его значение. О понятиях «тюрки», 

«тюркские народы», «тюркские языки». Исторические контакты тюркских народов (этни-

ческие, языковые). Тюркология как часть Российской науки. Роль тюркоязычных народов 

в развитии науки и культуры евроазиатских народов. Географическое расположение 

тюркских языков. Тюркские языки в России, зоны их распространения. Тюркские языки в 

зарубежных странах. 

 

 

Лекция 2.  Краткая история изучения тюркских языков. Древние языковые контакты 

(хазары, булгары, печенеги). Изучение тюркских языков в Киевской Руси, в средние века 
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(Золотая Орда и Русь). Интерес к тюркским языкам в Петровское время. Изучения языка 

булгарских памятников. Табберт Страгенберг, В.Н. Татищев, Г.Ф. Миллер, И.Э. Фиглер. 

Изучение тюркских языков во II пол. 18 в. Академическое изучение тюркских языков в I 

пол. 19 в., изучение в научном плане - II пол. 19 в. 

Русские ученые -основоположники тюркологической науки. (Работы В.В. Радлова, 

М.А. Казембека, Ф.Е. Корша, В.А. Богородийкого, Т.М. Мелифанского, В.А. Гордлевско-

го). 

Формирование тюркского языкознания как отдельной науки. Виднейшие советские 

тюркологи (А.Н. Кононов, Н.А. Баскаков, А.М. Щербак, Н.К. Дмитриев, Э.Р.Тенишев). 

Работы Ю.Д. Джанмавова, Д.М. Хангишиева, Н.Э. Гаджиахмедова, Н.Х. Ольмесова, К.С. 

Кадыраджиева. Сравнительно-историческая тюркология.  

 
Лекция 3. Эпохи развития тюркских языков.  

1) Алтайская эпоха. Об алтайской и урало-алтайской теории языкознания (Г.И.  Рамстедт, 

Е.Д. Поливанов   Г. Дерфер, О. Бетлингк, Б.А. Серебренников, Ж. Киекбаев). Искусство 

плит. могил и искусство звер. стиля. Тюркские языки в алтайскую эпоху. 

2)  Хунская эпоха (с VII в. до н. э. - V в. н. э.). О понятии «хунну». Тюркские языки в хунн-

скую эпоху. О языке и письменности гуннов. 

3)  Древнетюркская эпоха (V-Х вв.) и ее основные признаки. Возникновение известных в 

истории тюркских государств. Формирование древнетюркского языка. Возникновение 

письменности в древннетюркскую эпоху. 

4)  Среднетюркское эпоха (Х-ХV вв.) Махмуд Кенигарский. Монгольское нашествие, его 

результаты. «Кодекс Куманикус». Формирование основных тюркских языков к концу 

эпохи. 

5)  Новотюркская эпоха (ХV-ХХ вв.). Окончательное формирование современных тюркских 

языков. Тюркоязычные народы и Россия. 

Советская эпоха.      

 
 Лекция 4. Строй тюркских языков. Фонетика. Общая характеристика тюркских языков. 

Агглютинативность и номинативность. Основные агглютинативные черты тюркских язы-

ков.  

Общие типологические черты тюркских языков. Общая характеристика фонетики 

тюркских языков. 

Система гласных. Гласные, а, о, у, ы, и, э, оь, уь как основа вокализма тюркских язы-

ков. Гласные э, а*. Краткие и долгие гласные.  

Сингармонизм и его особенности в тюркских языках. Три группы тюркских языков по 

степени сохранения сингармонизма. 

Система согласных. Согласные в начале, середине, конце слова. Основные фонетические 

изменения согласных. 

 

Лекция 5. Классификация тюркских языков. Обзор известных классификаций тюркских 

языков (В.В. Радлов, Ф.Е. Корш, В.А. Богородицкий, С.Е. Малов, И.Бенцинг). 

Классификация тюркских языков А.Н. Самойловича.  
Классификация тюркских языков Н.А. Баскакова. Связь языка с историей народа.  Ме-

сто кумыкского языка в классификациях тюркских языков разных исследователей. 

 

Модуль 2 

История изучения тюркских языков 

 

Лекция 6.  Булгарская группа языков.  

Общие особенности булгарских языков. Ротацизм и ламдаизм. Лексические особенно-

сти. 
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Характеристика булгарского и хазарского языков. Древнебулгарский субстрат в ку-

мыкском языке. Общие булгарские элементы в тюркских языках Северного Кавказа и По-

волжья. 

Чувашский язык и его основные особенности. Фонетические особенности. Грамматиче-

ские особенности. 

 

Лекция 7. Кыпчакская группа языков. Древние и новые кыпчакские языки. Общие осо-

бенности кыпчакских языков. 

Общие особенности кыпчакско-булгарских, кыпчакско-ногайских, кыпчакско-половецких 

языков. 

 

Лекция 8. Огузские языки. 

Древние и новые огузские языки. Общие признаки огузских языков. Общие особенно-

сти огузо-туркменских, огузо-булгарских, огузо-сельджукских языков. 

Специфические особенности туркменского, гагаузского, азербайджанского языков 

 

Лекция 9 История письма. 

Роль письменных памятников в истории народа и языка. Письменность гуннов. Руниче-

ский алфавит. Письменность тюркских народов в последующий период. Письменность на 

тюркских языках в настоящее время.  
Анализ памятника «Кодекс Куманикус». История кумыкского языка. Огузские и кыпчак-

ские элементы в памятнике. 

 

 

 

 

 
2.3. Практические занятия 

 

Инструкция 

Практические занятия проводятся со всеми студентами одновременно. Преподава-

тель осуществляет организацию работы, дает теоретическую основу практической работы, 

оговаривает порядок действий при выполнении работы и заполнении отчетной докумен-

тации студентов.  

Основная часть практической работы – непосредственное выполнение студентами 

практических заданий. Очень важно, чтобы студенты сами выполняли наблюдения. Пре-

подаватель на этом этапе должен контролировать действия и уже визуально оценивать 

практические умения и применение теоретических знаний, корректируя действия и отве-

чая на вопросы студентов. 

Модуль 1. 

Практические занятия №1 

Тюркские языки. Исторические контакты тюркских народов (этнические, языко-

вые). Тюркология как часть Российской науки. Роль тюркоязычных народов в развитии 

науки и культуры евроазиатских народов. Географическое расположение тюркских язы-

ков. Тюркские языки в России, зоны их распространения. Тюркские языки в зарубежных 

странах. 

 

 

Практические занятия №2 

Краткая история изучения тюркских языков. Древние языковые контакты (хазары, бул-

гары, печенеги). Изучение тюркских языков в Киевской Руси, в средние века (Золотая Ор-

да и Русь). Интерес к тюркским языкам в Петровское время. Изучения языка булгарских 

памятников. Табберт Страгенберг, В.Н. Татищев, Г.Ф. Миллер, И.Э. Фиглер. Изучение 

http://www.kakprosto.ru/kak-113156-kak-opredelit-razmer-grudi-vizualno
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тюркских языков во II пол. 18 в. Академическое изучение тюркских языков в I пол. 19 в., 

изучение в научном плане - II пол. 19 в. 

 

Практические занятия №3 

Русские ученые основоположники тюркологической науки. (Работы В.В. Радлова, М.А. 

Казембека, Ф.Е. Корша, В.А. Богородийкого, Т.М. Мелифанского, В.А. Гордлевского). 

Формирование тюркского языкознания как отдельной науки. Виднейшие советские 

тюркологи (А.Н. Кононов, Н.А. Баскаков, А.М. Щербак, Н.К. Дмитриев, Э.Р.Тенишев). 

Работы Ю.Д. Джанмавова, Д.М. Хангишиева, Н.Э. Гаджиахмедова, Н.Х. Ольмесова, К.С. 

Кадыраджиева. Сравнительно-историческая тюркология.  

 
 

Практические занятия №4 

Эпохи развития тюркских языков.   

Алтайская эпоха. Об алтайской и урало-алтайской теории языкознания (Г.И.  Рамстедт, 

Е.Д. Поливанов, Г. Дерфер, О. Бетлингк, Б.А. Серебренников, Ж. Киекбаев). Искусство 

плит. могил и искусство звер. стиля. Тюркские языки в алтайскую эпоху. 

Хунская эпоха (с VII в. до н. э. - V в. н. э.). О понятии «хунну». Тюркские языки в хунн-

скую эпоху. О языке и письменности гуннов. 

Древнетюркская эпоха (V-Х вв.) и ее основные признаки. Возникновение известных в ис-

тории тюркских государств. Формирование древнетюркского языка. Возникновение 

письменности в древннетюркскую эпоху. 

Среднетюркское эпоха (Х-ХV вв.) Махмуд Кенигарский. Монгольское нашествие, его ре-

зультаты. «Кодекс Куманикус». Формирование основных тюркских языков к концу эпохи. 

Новотюркская эпоха (ХV-ХХ вв.). Окончательное формирование современных тюркских 

языков. Тюркоязычные народы и Россия. 

Советская эпоха.      
 

Практические занятия №5 
Строй тюркских языков. Фонетика. Общая характеристика тюркских языков. Агглютина-

тивность и номинативность. Основные агглютинативные черты тюркских языков.  

Общие типологические черты тюркских языков. Общая характеристика фонетики 

тюркских языков. 

Система гласных. Гласные, а, о, у, ы, и, э, оь, уь как основа вокализма тюркских язы-

ков. Гласные э, а*. Краткие и долгие гласные.  

Сингармонизм и его особенности в тюркских языках. Три группы тюркских языков по 

степени сохранения сингармонизма. 

Система согласных. Согласные в начале, середине, конце слова. Основные фонетические 

изменения согласных. 

 

 

 

Модуль 2. 

 Практические занятия №6 

Классификация тюркских языков. Обзор известных классификаций тюркских языков (В.В. 

Радлов, Ф.Е. Корш, В.А. Богородицкий, С.Е. Малов, И.Бенцинг). 

Классификация тюркских языков А.Н. Самойловича.  
Классификация тюркских языков Н.А. Баскакова. Связь языка с историей народа.  Ме-

сто кумыкского языка в классификациях тюркских языков разных исследователей.  

 

 Практические занятия №7 

Булгарская группа языков.  
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Общие особенности булгарских языков. Ротацизм и ламдаизм. Лексические особенно-

сти. 

Характеристика булгарского и хазарского языков. Древнебулгарский субстрат в ку-

мыкском языке. Общие булгарские элементы в тюркских языках Северного Кавказа и По-

волжья. 

Чувашский язык и его основные особенности. Фонетические особенности. Граммати-

ческие особенности. 

 

Практические занятия №8 

Кыпчакская группа языков. Древние и новые кыпчакские языки. Общие особенности 

кыпчакских языков. Общие особенности кыпчакско-булгарских, кыпчакско-ногайских, 

кыпчакско-половецких языков. 

Огузские языки. Древние и новые огузские языки. Общие признаки огузских языков. Об-

щие особенности огузо-туркменских, огузо-булгарских, огузо-сельджукских языков. 

Специфические особенности туркменского, гагаузского, азербайджанского языков 

 

 

Практические занятия №9 
История письма. Роль письменных памятников в истории народа и языка. Письменность 

гуннов. Рунический алфавит. Письменность тюркских народов в последующий период. 

Письменность на тюркских языках в настоящее время.  
Анализ памятника «Кодекс Куманикус». История кумыкского языка. Огузские и кыпчак-

ские элементы в памятнике. 

 

5. Образовательные технологии 

Образовательные технологии по курсу «Введение в тюркологию»: лекции, практиче-

ские занятия, самостоятельная работа студентов.  

При проведении занятий рекомендуется использование активных и интерактивных 

форм занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, проектных методик, 

мозгового штурма, разбора конкретных ситуаций, коммуникативного эксперимента, ком-

муникативного тренинга, иных форм) в сочетании с внеаудиторной работой. Удельный 

вес занятий, проводимых в интерактивных формах, должен составлять не менее 30 % 

аудиторных занятий. 

В рамках учебных курсов должны быть предусмотрены встречи с представителями 

российских и зарубежных компаний, государственных и общественных организаций, ма-

стер-классы экспертов и специалистов. 

Для формирования у студентов профессиональной компетенции в курсе «Введение в 

тюркологию» применяются следующие образовательные технологии: структурирования 

информации по принципам от общего к частному и от частного к общему; комбинирова-

ние логического мышления и ассоциативного, образного с опорой на все виды памяти: 

цветовую, смысловую и оформленную. 

Основные интерактивные формы обучения, применяемые при изучении дисциплины 

«Введение в тюркологию»: изучение и закрепление нового материала (интерактивная лек-

ция, работа с наглядными пособиями, видео- и аудиоматериалами); тестирование; дистан-

ционное обучение. 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа студентов по данной дисциплине направлена на решение 

следующих задач:  

- расширение и закрепление знаний, полученных на лекционных и семинарских 

(практических) занятиях; 

- освоение учебной программы, по которой не предусмотрены аудиторные занятия; 

- выработка у студентов интереса к самостоятельному поиску и решению проблем-

ных вопросов и задач; 

- развитие навыков работы с дополнительными литературными источниками; 
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- привлечение студентов к научно-исследовательской работе. 

Самостоятельная работа проводится в следующих формах: написание рефератов 

(тематика прилагается); выполнение контрольных работ и др. 

Виды и порядок выполнения самостоятельной работы: 1.Изучение рекомендованной 

литературы. 2.Поиск дополнительного материала. 3.Подготовка реферата, презентации.  

4.Выполнение тестов. 5.Подготовка к зачёту. 

    Самостоятельная работа студентов по курсу предполагает: контрольные вопросы; 

написание рефератов (тематика прилагается); разделы и темы для самостоятельного изу-

чения; темы индивидуальных сообщений на практических занятиях. 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

7 

8 

9 

Разделы и темы для самостоятельно-

го изучения 

Лингвистическая карта современного 

Кавказа и проблема многоязычия Кав-

каза 

Генеалогическая классификация кавказ-

ских языков 

Общие лексические особенности кав-

казских языков 

Общие фонетические особенности кав-

казских языков 

Морфологические и синтаксические 

особенности кавказских языков 

История изучения кавказских языков 

Южнокавказские языки 

Западнокавказские языки 

Восточнокавказские языки 

Виды и содержание самостоя-

тельной работы 

 

Работа с учебной и справочной 

литературой. Составление кон-

спектов. Подготовка сообщений 

по отобранным материалам. 

Выступление с докладами по 

итогам анализа отобранного 

материала.  

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, про-

межуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения об-

разовательной программы 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования приведен в описании 

образовательной программы 

Компетен-

ции 

Знания, умения, навыки Процедура освоения 

ОК-5 знать: виды и способы коммуникации в устной и письмен-

ной формах на русском и иностранном языках для решения 

задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

уметь: общаться в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

владеть: видами и способами к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимо-

действия. 

Устный опрос.  

Письменный опрос. 

Круглый стол.  

Мини-конференция. 
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ОПК-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

знать: основные   подходы   к решению проблем практиче 

ской    реализации    принципов обучения родного языка.  

уметь: организовывать процесс обучения родного языка на 

различных этапах с использованием современных УМК, 

учебных пособий, других средств обучения в соответствии с 

поставленными целями. 

владеть: теоретическими   основами обучения родного язы-

ка, средствами   и   методами профессиональной деятельно-

сти учителя, используя достижения отечественного и зару-

бежного методического наследия, современных   методиче-

ских направлений и концепций обучения родного языка для 

решения конкретных методических    задач    практического 

характера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устный опрос.  

Письменный опрос. 

Круглый стол.  

Мини-конференция. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-1 знать: полученные знания в области теории и истории ос-

новного изучаемого языка (языков) и литературы (литера-

тур), теории коммуникации, филологического анализа и ин-

терпретации текста в собственной научно-исследовательской 

деятельности; 

уметь: применять полученные знания в области теории и 

истории основного изучаемого языка (языков) и литературы 

(литератур), теории коммуникации, филологического анали-

за и интерпретации текста в собственной научно-

исследовательской деятельности; 

владеть: полученными знаниями в области теории и исто-

рии основного изучаемого языка (языков) и литературы (ли-

тератур), теории коммуникации, филологического анализа и 

интерпретации текста в собственной научно-

исследовательской деятельности. 

Устный опрос.  

Письменный опрос. 

Круглый стол.  

Мини-конференция. 

 

7.2. Типовые контрольные задания 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости 

Контрольные вопросы 

1. Лингвистическая карта тюркских языков.  

2. Классификация тюркских языков. 

3. Кыпчакская группа тюркских языков  

4. Классификация Самойловича 

5. Огузская группа языков. 

6. Общие особенности системной организации лексики тюркских языков. 

7. Особенности системы согласных звуков тюркских языков.  

8. Система гласных звуков тюркских языков. 

9. Падежный состав и склонение в тюркских языках. 

10. Морфологические особенности прилагательного, числительного и место-

имения тюркских ских языков. 

11. Особенности словосочетания и синтаксической связи в тюркских языках. 

12. Своеобразие состава и структуры простого предложения в тюркских языках. 

13. Своеобразие сложного предложения в тюркских языках.  

14. История письменности тюркских языков. 

15. История изучения тюркских языков. Досоветский период. 

16. Деятельность Н.А. Баскакова по изучению тюркских языков. 

17. Н.К. Дмитриев и его вклад в изучение тюркских языков. 

18. Кумыкский язык. 

19. Ногайский язык. 

20. Татарский язык. 

21. Башкирский язык. 
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22. Узбекский язык. 

23. Киргизский язык. 

24. Казахский  язык.  

 

Примерная тематика рефератов 

25. Лингвистическая карта тюркских языков.  

26. Классификация тюркских языков. 

27. Кыпчакская группа тюркских языков  

28. Классификация Самойловича 

29. Огузская группа языков. 

30. Общие особенности системной организации лексики тюркских языков. 

31. Особенности системы согласных звуков тюркских языков.  

32. Система гласных звуков тюркских языков. 

33. Падежный состав и склонение в тюркских языках. 

34. Морфологические особенности прилагательного, числительного и место-

имения тюркских ских языков. 

35. Особенности словосочетания и синтаксической связи в тюркских языках. 

36. Своеобразие состава и структуры простого предложения в тюркских языках. 

37. Своеобразие сложного предложения в тюркских языках.  

38. История письменности тюркских языков. 

39. История изучения тюркских языков. Досоветский период. 

40. Деятельность Н.А. Баскакова по изучению тюркских языков. 

41. Н.К. Дмитриев и его вклад в изучение тюркских языков. 

42. Кумыкский язык. 

43. Ногайский язык. 

44. Татарский язык. 

45. Башкирский язык. 

46. Узбекский язык. 

47. Киргизский язык. 

48. Казахский  язык.  

 

Примерные тестовые задания 

1. Синтаксис  деген белюк ахтара: 

    а) сездеги авазланы; 

    б) сезню гесеклерин; 

    в) сез тагъымланы ва жумлаланы. 

 

2. Сез тагъымдагъы сезлер бир-бирине байлана: 

    а) маъна ва грамматика якъдан; 

     б) маъна якъдан; 

     в) грамматика якъдан. 

 

3. Таш юрек, темир къапу, агъач къашыкъ: 

     а) изафетны 2 тайпасы; 

     б) изафетни 1 тайпасы; 

     в) изафетни 3 тайпасы. 

 

4.  Эркин сёз тагъымлар: 

     а) гёчюм маъна бере; 

     б) гьазир кююнде гелген; 

    в) тувра маъна бере ва сёз арада яратыла. 

 

5. Атамны бёркю,  ананы сюювю,  инимни оюнчагъы йимик сез тагъымлар: 

      а) янашыв байлавда; 
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      б) гелишив байлавда; 

       в) башчылыкъ байлавда; 

 

6. Арив къыз,  къызыл топ, яшыл авлакъ йимик сез тагъымлар: 

     а) янашыв байлавда; 

      б) гелишив байлавда; 

      в) башчылыкъ байлавда; 

 

7. Чалт яза, чабып бара, аста сейлей йимик сез тагъымлар: 

     а) янашыв байлавда; 

     б) гелишив байлавда; 

     в) башчылыкъ байлавда; 

 

8. Юртундан сююнмек, уьйде турмакъ, бавгъа бармакъ йимик сез тагъымлар: 

        а) янашыв байлавда; 

       б) гелишив байлавда; 

       в) башчылыкъ байлавда; 

 

9. Янашыв байлавдагъы сез тагъымлар  бири-бирине 

    а) бетде ва санавда гелише; 

    б) къошумчаларсыз ва байлавучларсыз маъна якъдан байлана; 

     в)  гелиш формаланы къабул эте; 

  

10. Бирикген сез тагъымлар: 

       а) гечюм маъна бере ва гьазир кююнде къоллана; 

       б) тувра маъна бере; 

       в) сез арада яратыла; 

 

11. Иертив байлавдагъы сез тагъымлар: 

      а) бири- бирине таби бола; 

      б) тенг ихтиярлы бола; 

 

12. Тавну  башы, юртну ягъасы, ананы сюювю йимик сез тагъымлар: 

      а) 1 тайпа изафетлер; 

     б) 2 тайпа изафетлер; 

     в) 3 тайпа изафетлер; 

 

13. Изафет сез тагъымланы нече тайпасы бар: 

       а)    5 

       б)    3  

       в)    4  

 

14. Изафет сез тагъымлар деп айтыла: 
       а) эки атлыкъ бир-бирине байлангъан буса; 

       б) атлыкъ ишликге таби бола буса; 

       в)  башгъа тил гесимлер байланып этилген буса; 

 

15.  гелишив байлавдагъы сез тагъымлар  бири-бирине: 

    а) бетде ва санавда гелише; 

    б) къошумчаларсыз ва байлавучларсыз маъна якъдан байлана; 

     в)  гелиш формаланы къабул эте; 

 

16. Башчылыкъ байлавдагъы сез тагъымлар  бири-бирине: 

      а) бетде ва санавда гелише; 
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     б) къошумчаларсыз ва байлавучларсыз маъна якъдан байлана; 

      в)  гелиш формаланы къабул эте; 

 

17. Тиркевючлер булан байланып гелген  сез тагъымлар  бола: 

        а) янашыв байлавда; 

        б) гелишив байлавда; 

        в) башчылыкъ байлавда; 

 

18. Къумукъ ва рус тилдеги сез тагъымланы тенглешдиригиз, къайсы  

      байлавда экенин айтыгъыз: 

         къызыл карандаш – красный карандаш. 

         яшыл агъчлыкъ — зеленый лес. 

       а) рус тилде  гелишив, къумукъ тилде  башчылыкъ; 

       б) рус тилде  гелишив, къумукъ тилде  янашыв; 

       в) рус тилде янашыв, къумукъ тилде   янашыв; 

 

19. Ишлеймен.  Охужакъсан. 

      а) белгили бетли жумлалар; 

       б)  белгили бетсиз жумлалар; 

       в) ат жумлалар; 

 

20.  Сувукъсындыра.  Яшгъара.  Саргъала.  
       а) бетсиз жумлалар. 

       б) белгили бетли жумлалар; 

      в) ортакъ бетли  жумлалар. 

 

21.  Барда аявламайбыз, тас этгенде  йылайбыз: 

       а) ат жумла; 

      б) бетсиз жумла; 

      в) ортакъ бетли  жумла. 

 

22. Къыш. Сувукъ еллер. 1942 йыл. 

       а) ат жумлалар; 

      б) бетсиз жумлалар; 

      в) ортакъ бетли  жумлалар. 

 

23. Ону гьакъында газетде яздылаар. 

       а) белгили бетли жумлалар; 

       б)  белгисиз бетли жумлалар; 

       в) ат жумлалар; 

 

24. Мен ишлеймен. Сен ишлейсен. О ишлей. 

       а) гелишив байлавдагъы сез тагъымлар; 

       б) жумлалар; 

       в) башчылыкъ байлавдагъы сез тагъымлар. 

 

25. Атлылар уллу агъачлыкъгъа гирди. 

      а)  эки белюклю жумла; 

      б) бир белюклю жумла. 

 

26. Законну яшавгъа чыгъарма герек. 

      а)  эки белюклю жумла; 

      б) бир белюклю жумла. 
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27. Къачып гетсенг, чачып гет – къайтып  гелсенг, ашарсан. 

        а) белгили бетли жумла; 

       б) белгили бетсиз жумла; 

       в) ортакъ бетли жумла; 

 

28. Берген сезюн яшавгъа чыгъарма герек. 

      а) ат жумла; 

     б) бетсиз жумла; 

      в) ортакъ бетли жумла. 

 

29.  Толумлукъ, белгилевюч, гьал: 

    а) жумланы баш уьюрлери; 

    б) жумланы экинчи даражалы уьюрлери. 

 

30.  Берилген мисаллардан къайсы сез тагъым тюгюл: 

      а) уьйлер къурула; 

     б) уьйню ягъында; 

       в) уьйнню абзары. 

 
7.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из текущего кон-

троля – 30 % и промежуточного контроля – 70 %. 

Текущий контроль по дисциплине включает: 

посещение занятий – 5 баллов, 

участие на практических занятиях – 5 баллов, 

выполнение практических заданий – 10 баллов,  

выполнение домашних (аудиторных) контрольных работ – 10 баллов. 

Промежуточный контроль по дисциплине включает: 

устный опрос – 10 баллов, 

реферат – 10 баллов, 

письменная контрольная работа – 20 баллов, 

тестирование – 30 баллов. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой  

для освоения дисциплины 

а) основная литература 

1. Сравнительные словари всех языков и наречий, собранные десницею всевысочайшей 

особы. Санкт-Петербург: Типография Шнора, 1787. – 418 с. – ISBN: 978-5-4460-6751-0: 

То же [Электронный ресурс]. –  

URL:http://enc.biblioclub.ru/Encyclopedia/102015_Sravnitelnye_slovari_vseh_yazykov_i_narec

hiy __sobrannye_desniceyu_vsevysochayshey_osoby (13.10.2018).  

2. Марузо Ж. Словарь лингвистических терминов / Марузо Ж. – М.: Издательство 

иностранной литературы, 1960. – 436 с.: То же [Электронный ресурс]. –   

URL.:http://enc.biblioclub.ru/Encyclopedia/115_maruzo_zh._slovar_lingvisticheskih_terminov 

(13.10.2018).  

3. Актуальные проблемы современной лингвистики: учебное пособие / сост. Л.Н. Чурили-

на. – 10-е изд. Стереотип. – М.: Издательство «Флинта», 2017. – 412 с. – ISBN 978-5-

89349-892-9: То же [Электронный ресурс]. – URL.: 

httl://biblioclub/ru|index.php?page=book&id=103797 (13.10.2018).  

http://enc.biblioclub.ru/Encyclopedia/102015_Sravnitelnye_slovari_vseh_yazykov_i_narechiy__sobrannye_desniceyu_vsevysochayshey_osoby
http://enc.biblioclub.ru/Encyclopedia/102015_Sravnitelnye_slovari_vseh_yazykov_i_narechiy__sobrannye_desniceyu_vsevysochayshey_osoby
http://enc.biblioclub.ru/Encyclopedia/102015_Sravnitelnye_slovari_vseh_yazykov_i_narechiy__sobrannye_desniceyu_vsevysochayshey_osoby
http://enc.biblioclub.ru/Encyclopedia/102015_Sravnitelnye_slovari_vseh_yazykov_i_narechiy__sobrannye_desniceyu_vsevysochayshey_osoby
http://enc.biblioclub.ru/Encyclopedia/115_maruzo_zh._slovar_lingvisticheskih_terminov
http://enc.biblioclub.ru/Encyclopedia/115_maruzo_zh._slovar_lingvisticheskih_terminov
http://enc.biblioclub.ru/Encyclopedia/115_maruzo_zh._slovar_lingvisticheskih_terminov
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4. Антонов Н.Н. Лекции по тюркологии. - Якутск, ч. I, II,1976. 

5. Ахметов М.А. Глагол в языке орхоно-енисейских памятников (в сравнительном плане с 

башкирским языком). - Саратов, 1978. 

6. Баскаков Н.А..Введение в изучение тюркских языков. Изд. второе, исправленное и до-

полненное. - М., 1969. 

7. Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков. Фонетика. - М., 1984. 

8. Хангишиев Д.М. Тюркология. Программа и методические указания. - Махачкала, 1987. 

9. Щербак А.М. Сравнительная фонетика тюркских языков. - Л., 1970. 

10. Щербак А.М. Очерки по сравнительной методологии тюркских языков (Имя). - Л., 1977. 

11. Щербак А.М. Очерки по сравнительной методологии тюркских языков (глагол). - Л., 1981. 

12. Языки народов СССР.II ч. Тюркские языки. - М., 1966. 

13. Codex Cumanicus. - Budapest, 1981. 

 

Дополнительная литература: 

1. Ахметьянов Р.Г. Сравнительное исследование татарского и чувашского языков. - М., 1978.     

2. Баскаков Н.А. Тюркские языки. - М., 1960. 

3. Баскаков Н.А. Историко-типологическая фонология тюркских языков. - М., 1988. 

4. Батманов И.А. Некоторые особенности языка памятников орхоно-енисейской письменно-

сти и их отражение в современных тюркских языках. //Вопросы диалектологии тюркских 

языков. - Баку., 1963. 

5. Каримуллин А.Г. Прототюрки и индейцы Америки. - М., 1995. 

6. Киекбаев Д.Г. Введение в урало-алтайское языкознание. - Уфа., 1972. 

7. Канонов А.Н. Грамматика языка тюркских рунических памятников (VII-IX в). - Л., 1980. 

8. Немет Ю.Ф. К вопросу об аварах // Turcologica. - Л., 1976. 

9. Ольмесов Н.Х. Сравнительно-историческое исследование диалектной системы кумыкско-

го языка. Фонетика. Морфонология. - Махачкала, 1997. 

10.Рясенян М. Материалы по исторической фонетике тюркских языков. - М., 1955. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не-

обходимых для освоения дисциплины 

1. Кумыкский язык // http: wiki / wikipedia.org. ru 

2. Кумыкский язык // http://in-yaz-book.ru/kumyk.shtml 

3. Тюркские языки // http: www.philology.ru/linguistics4.htm  

4. Codex Cumanicus. Edited by Kuun. With the prolegomena to the codex cumanicus by lonis 

ligeti Budapest. 1981. P. 1-54. Pp (2). CXXXIV. 395. 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Методические разработки включают в себя методические указания для обучающих-

ся по освоению дисциплины (модуля), в том числе перечень учебно-методического обес-

печения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю). 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) долж-

ны быть составлены в соответствии с требованиями ФГОС ВО и представлять собой ком-

плекс рекомендаций и разъяснений, позволяющих обучающемуся оптимальным образом 

организовать процесс изучения данной дисциплины. При разработке рекомендаций необ-

ходимо исходить из того, что часть курса может изучаться обучающимся самостоятельно.  

Содержание методических рекомендаций, как правило, может включать: 

советы по планированию и организации времени, необходимого на изучение дисциплины; 

описание последовательности действий студента, или «сценарий изучения дисциплины»; 

рекомендации по использованию материалов программы; 

рекомендации по работе с литературой; 

рекомендации по подготовке к экзамену (зачету); 

разъяснения по поводу работы с тестовой системой курса, по выполнению домашних за-

даний; 

рекомендации по самостоятельному изучению курса и др. 

http://http:%20www.philology.ru/linguistics4.htm/


19 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучаю-

щихся по дисциплине (модулю): 

учебники, электронные учебники, учебные пособия, справочники, словари и т.д.; 

учебно-методические пособия (для самостоятельного изучения разделов, тем дисциплины 

(модуля)); 

сборники задач, упражнений, контрольных заданий;  

программа по учебной дисциплине (модулю);  

рабочая тетрадь;  

методические указания к выполнению заданий;  

методические указания для самостоятельной работы;  

методические рекомендации;  

видеоматериалы;  

дидактические материалы с комментариями;  

памятки для студентов. 

Электронные образовательные ресурсы включают в себя базы данных, информаци-

онно-справочные и поисковые системы. 

Программное обеспечение включает перечень используемых при обучении дисци-

плине программных продуктов. 

Литература может быть импортирована из библиотечной системы Университета, а 

также добавлена самостоятельно. Рекомендуется добавлять литературу самостоятельно 

только в том случае, если она отсутствует в библиотечной системе Университета. Отли-

чить литературу, выбранную из библиотечной системы Университета от литературы, до-

бавленной самостоятельно, можно по наличию или отсутствию библиотечного номера. 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем 

При осуществлении образовательного процесса используются следующее про-

граммное обеспечение: Microsoft Office (Excel, PowerPoint, Word и т. д.). 

При осуществлении образовательного процесса используются следующие информа-

ционно справочные системы: автоматизированная система управления «Электронный 

университет» (сетевое тестирование, программа),  Научная библиотека (http://elib.dgu.ru). 

В случае проведения занятий с использованием инновационных дистанционных техноло-

гий используются следующие аналоги традиционных занятий, представленных в таблице. 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления обра-

зовательного процесса по дисциплине 

Лекционные и практические занятия с использованием мультимедиа проводятся в 

аудиториях № 39, 42 (с расчетом на академический курс) и в аудитории № 34 и № 61 (с 

расчетом на академическую группу) филологического факультета ДГУ.  

Во время лекционных и практических занятий используются мультимедийные тех-

нические средства обучения. Для успешного проведения занятия используются: электрон-

ная презентация, компьютер и проектор. В связи с этим предполагается: 1) регулярное об-

новление и использование электронных учебно-методических изданий; 2) использование 

для проведения учебных занятий современные мультимедийные средства обучения; 3) 

формирование видеотеки с курсами лекций; 4) проведение аудиторных занятий в режиме 

реального времени посредством Интернета, когда студенты и преподаватели имеют воз-

можность не только слушать лекции, но и обсуждать ту или иную тематику, участвовать в 

прениях и т.д. 

По курсу «Введение в тюркологию» представлены: 1) слайды, выполненные при по-

мощи программы Microsoft Power Point и содержащие основные положения, и понятия 

каждой темы; 2) экспресс-задания к каждой лекции, которые демонстрируются при помо-

щи проектора на экране в специально оборудованной аудитории. 

http://elib.dgu.ru/

