
 



Общие положения 

1.  Настоящая рабочая программа обязательной дисциплины (модуля)  
«Индоиранские, семитские, тюркские языки» образовательной программы 
послевузовского профессионального образования (ООП ППО) ориентирована на 
аспирантов университета, уже прослушавших общие и специальные курсы по 
индоиранским, семитским, тюркским языкам. 

1. Цели изучения дисциплины (модуля) 

Целью изучения дисциплины  «Индоиранские, семитские, тюркские языки»   
является ознакомление аспирантов специализирующихся в области языкознания с 
историей  и актуальными проблемами изучения истории Индоиранских, семитских, 
тюркских языков.  

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы послевузовского профессионального образования (аспирантура) 
Дисциплина «Индоиранские, семитские, тюркские языки» является обязательной 
составляющей и относится к обязательным дисциплинам программы обучения 
аспирантов по специальностям “Ժ 02.02 Oбщее и сравнительное языкознание ” по 
направлению подготовки кадров высшей квалификации “45.06.01                                               
Языкознание и литературоведение”. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

Аспирант должен  

Знать:  - основные особенности современных и древних индоиранских, семитских 
тюркских языков; 
Уметь- переводить анализировать в общих чертах тексты письменных памятников 
исследуемых языков; 
- самостоятельно работать с источниками и литературой по данной теме. 
- Владеть: - теоретическими знаниями по индоиранским, семитским, тюркским языкам; 
- навыками анализа фонетического, лексического и грамматического строя 
исследуемых языков. 
- применять полученные знания в области научных исследований и  
профессиональной деятельности;  
  
 

 

 

 

3. Объем дисциплины (модуля) и количество учебных часов 
Вид учебной работы Кол-во зачетных 

единиц*/уч.часов 
Аудиторные занятия  



Лекции (минимальный объем теоретических знаний) 10 
Семинар 8 
Практические занятия  
Другие виды учебной работы (авторский курс, учитывающий 
результаты исследований научных школ Университета, в т.ч. 
региональных)  

 

Формы текущего контроля успеваемости аспирантов  
Внеаудиторные занятия:  

Самостоятельная работа аспиранта 18 
ИТОГО 36 

Вид итогового контро Составляющая 
экзамена 

кандидатского 
минимума 

Зачет 
 

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

4.1 Содержание лекционных занятий  
№ 
п/п Содержание Кол-во 

уч.часов 

1 Древнетюркский язык, Староосманский язык, Памятники 
древнетюркской письменности 

1 

2 Историко-типологическая фонология тюркских языков 1 

3 Грамматика языка тюркских рунических памятников 1 

4 Особенности Османского  языка 1 

5 Реконструкция фонетической системы индоевропейского праязыка. 1 

6 Реконструкция грамматической системы индоевропейского 
праязыка. 

1 

7 Генеалогическая классификация афразийских языков  1 
8 Роль арамейского языка (сирийский) в культуре Передней Азии 1 
9 Происхождение и ранние этапы развития семитских языков 1 
10 Лингвистическая характеристика семитских языков 1 

Всего: 10 
 

4.2 Практические занятия 
                Практические занятия не предусмотрены учебным планом 
 

4.3 Другие виды учебной работы 
Другие виды учебной работы не предусмотрены учебным планом. 

  

4.4 Самостоятельная работа аспиранта 



№ 
п/п Виды самостоятельной работы Кол-во 

уч.часов 
1 поиск материалов в изучаемой области 16 

2  устное и письменное изложение своих выводов в научных 
исследований 

15 

3 грамотная постановка научных вопросов и научных версий 15 
4 проведение научных исследований 15 
5 исследования всей современной литературы 15 

Всего: 76 
 

 

5 Перечень контрольных мероприятий и вопросы к экзаменам 

кандидатского минимума 

1. Флективные, агглютинативные и аналитические языки 
2. Общая характеристика тюркской  семьи языков.  
3. Тюркский языковой континиуум и исторические условия его сложения. 

Классификация тюркских языков, основные типологические особенности 
4. Фонетические, морфологические, синтаксические особенности, общие для 

тюркских языков. 
5. Древнейшие памятники тюркской письменности. Руническое письмо. Язык 

рунических  памятников. 
6. Арабское письмо и роль арабо-персидской традиции в литературном языке 

тюркских народов. 
7. Алфавиты и письменность тюркских языков. 
8. Место тюркских языков в морфологической классификации языков.  
9. Проблема классификации частей речи и грамматических классов в тюркских 

языках. 
10. Общие вопросы иранского языкознания: Хронологическая и диалектическая 

классификация иранских языков 
11. Общие вопросы индоарийского языкознания: Хронологическая и диалектическая 

классификация индоарийских языков 
12. Семитские языки древней и средней ступени (аккадский, древнееврейский, 

арамейский, угаритский, классический арабский, сабейский, геэз).  
13. Современные семитские языки (арабский, южноаравийские, иврит, 

новоассирийский и др.) 
14.  Типологическая классификация семитских языков. 

 

6 Образовательные технологии 

В процессе обучения применяются следующие образовательные технологии:  

1. Сопровождение лекций показом визуального материала. 

2. Проведение лекций с использованием интерактивных методов обучения.  

 



7 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля) 

Учебно-методические и библиотечно-информационные ресурсы обеспечивают 

учебный процесс и гарантируют  качественное освоение аспирантом образовательной 

программы. Университет располагает обширной библиотекой, включающей научно-

экономическую литературу, научные журналы и труды научно-практических 

конференций по основополагающим проблемам науки и практики управления.  

 

7.1. Основная литература:  

• Дьяконов И. М., Семитохамитские языки, М., 1965. 
• Дьяконов И. М., Языки древней Передней Азии, М., 1967. 
• Дьяконов И. М., Семито-хамитские языки. Опыт классификации, 2006, ISBN 5-

484-00513-2 

• Сравнительно-историческое языкознание: Алтаистика. Тюркология / Ред. 
коллегия: Т. Б. Агранат, Г. Ф. Благова, И. А. Грунтов и др. — М.: Тезаурус, 2009. — 
256 с. — 500 экз. — ISBN 978-5-98421-063-6.(обл.) 

•   Кононов А. Н. История изучения тюркских языков в России: Дооктябрьский            
период. — 2-е изд. — Л.: Наука, 1982. 

• Баскаков Н. А. Введение в изучение тюркских языков / Н. А. Баскаков. — Изд. 2-
е. — М.: Высшая школа, 1969. — 384 с. (1-е изд., 1962) 

• Баскаков Н. А. Алтайская семья языков и её изучение / Н. А. Баскаков; Институт 
языкознания АН СССР. — М.: Наука, 1981. — 136 с. 

• Баскаков Н. А. Тюркская лексика в «Слове о полку Игореве» / Н. А. Баскаков. —
 М.: Наука, 1985. — 208 с. — 3 350 экз. (в пер.) 

• Баскаков Н. А. Историко-типологическая фонология тюркских языков. — М., 1988. 
• Кононов А. Н. Грамматика языка тюркских рунических памятников VII—IX вв. Л., 

1980. 
• Малов, С. Е. Памятники древнетюркской письменности. М.;Л., 1951. 

• Philologiae Turcicae Fundamenta. Wiesbaden, 1959—1964. I—II. 
• Karl H. Menges, The Turkic Languages and Peoples: An Introduction to Turkic Studies, 

Veröffentlichungen der Societas Uralo-Altaica 42, Wiesbaden: Harrassowitz, 1968, rev. 
ed. 1995, ISBN 9783447035330. 
• С.Г. Кляшторный Древнетюркские рунические памятники 
как источник по истории Средней Азии. // М.: «Наука». 1964. 214 с. 

 

 

 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/5484005132
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/5484005132
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82,_%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/9785984210636
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D0%9D_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D0%9D_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D1%83_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
https://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/9783447035330


7.2.  Дополнительная литература 

• Дмитриев Н.К. Бу Адам: Османский текст со словарем. Л., 1928. 
• Самойлович А.Н. Краткая учебная грамматика современного османско-турецкого 

языка. М., 2002. 
• Шамилова Н.И. Старый турецкий (арабский) алфавит. Л., 1960. 
• Кононов А. Н. Биобиблиографический словарь отечественных тюркологов: 

Дооктябрьский период. — 2-е изд., перераб. — М., 1989. 
 

 

    7.3.  Интернет ресурсы 

 

1. www.e-lingvo.net – сайт филологической литературы 
2. www.garshin.ru – ссылки на лингвистические сайты 
3. http://lingantrop.iphil.ru – электронная коллекция «Лингвистическая антропология» 
4. www.ethnologue.com – база данных по генеалогическим связям языков мира 
5. http://philologos.narod.ru – сайт по теории языка и литературы 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.e-lingvo.net/
http://www.garshin.ru/
http://lingantrop.iphil.ru/
http://www.ethnologue.com/
http://philologos.narod.ru/
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