Перечень изучаемых дисциплин
по направлению 45.03.01 – Филология. Отечественная филология (якутский язык
и литература)
Дисциплина
Краткое описание
1 курс
Основы филологии
Цель
освоения:
получение
целостного представления о филологии как
отрасли гуманитарных наук; выработать
основы филологического мировоззрения;
получить общие сведения о современной
филологии – ее особенностях, истории,
объектах, методологии; овладеть базовыми
принципами, логикой и методами научного
исследования по филологии; применять
полученные знания и умения в процессе
теоретической
и
практической
деятельности в области филологии.
Краткое содержание дисциплины.
Тема
1.
Особенности
филологической
науки.
Определение
филологии
Тема 2. Взаимосвязь филологии с
другими науками
Тема 3. Лексикография как часть
филологии
Устное народное творчество (якутское)
Цель освоения: иметь представление и
получить знания об истории изучения
фольклора,
жанровом
разнообразии
устного народного творчества, связи
фольклора с литературой, культурой,
искусством,
ориентироваться
в
специальной научной литературе.
Краткое содержание дисциплины.
Фольклористика как наука. Ее положение в
ряду смежных наук гуманитарного цикла.
Основные позиции в определении понятия
«фольклор». Своеобразие творческого
процесса
в
фольклоре.
Общая
периодизация
истории
якутского
фольклора. Историография фольклора.
Фольклор в современную эпоху и его новые
традиции. Жанры фольклора: Мифология.
Обрядовая поэзия. Олонхо. Народные
песни. Предания, легенды и мифы. Сказки.
Малые жанры фольклора: чабыргах,
пословицы и поговорки, загадки.
2 курс
Якутская диалектология
Цели освоения: изучение диалектов
современного
якутского
языка
в
теоретическом освещении; получение
знаний об основных диалектологических
понятиях
в
области
основного

изучаемого
языка;
применение
полученных
знаний
в
научноисследовательской
и
практической
прикладной деятельности.
Краткое содержание дисциплины.
Диалектология как раздел языкознания.
Связь диалектологии с другими науками.
Состояние изучения диалектов в якутском
языке. Становление и развитие якутского
литературного
языка.
Якутский
литературный язык в его отношении к
местным
говорам.
Фонетические
особенности
диалектной
системы
якутского языка. Лексические особенности
диалектной системы якутского языка.
Грамматические особенности диалектной
системы якутского языка. Диалектное
членение якутского языка.
Современный якутский язык (лексика и
фонетика)

Цели освоения: формирование у
студентов представления о лексическом
составе и звуковом строе современного
якутского литературного языка в
теоретическом освещении, основных
лексических и фонетических понятиях в
области основного изучаемого языка,
привитие
навыков
применения
полученных
знаний
в
научноисследовательской
и
практической
прикладной деятельности.
Краткое содержание дисциплины.
Лексикология. Лексическое значение слов.
Полисемия. Парные слова. Сложные слова.
Фразеологизмы. Омонимия. Синонимы.
Антонимы.
Эвфемизмы.
Диалектная
лексика.
Словарный
состав
языка.
Лексикография. Типы словарей. Звуковой
состав
современного
якутского
литературного языка. Система гласных и
согласных
фонем.
Артикуляционноакустическая характеристика отдельных
согласных звуков. Нормы позиционного
употребления согласных, сочетаемость
согласных. Метатезы. Колебания в нормах
употребления гласных и согласных фонем.
Процесс становления норм литературного
языка.Слог и его типы. Словесное ударение
и его компоненты. Основные тенденции
развития
фонологической
системы
современного
якутского
языка.
Экспериментальная фонетика.
3 курс

История якутского языка

Актуальные проблемы преподавания
якутской филологии в школе

Цели освоения: изучение внешних и
внутренних факторов, способствующих
образованию якутского языка; получение
представления об общих проблемах,
связанных с языковым развитием; изучение
изменения в лексическом, фонетическом и
грамматическом строе якутского языка на
разных этапах его развития и выявление
важнейших
закономерностей
этой
эволюции; получение представления о
важнейших проблемах, связанных с
изучением современного якутского языка.
Краткое содержание дисциплины.
История
якутского
языка
как
самостоятельный
раздел
якутского
языкознания и общего якутоведения, а
также
как
наука,
изучающая
происхождение
и
закономерности
развития якутского языка в явлениях его
звукового строя, морфологии, синтаксиса и
словарного состава. Четыре периода
изучения якутского языка и его истории: I
период (XVI в. - сер. XIX в.), II период
(1851 - 1917 гг.), III период - после Великой
Октябрьской революции, IV период – 1980
- 1990 гг. XX в.

Цель
освоения:
приобрести
необходимую
теоретическую
и
практическую методическую подготовку в
области
преподавания
якутской
филологии,
способствующую
формированию методического мышления и
освоению
метаязыка
методики
(лингводидактики)
как
науки
и
являющуюся определяющим условием для
будущей плодотворной педагогической
деятельности в образовательной сфере
«Филология».
Краткое содержание дисциплины.
Требования преподавания якутского языка.
Учебно-методический комплекс. Методы,
приемы и средства обучения. Особенности
преподавания дисциплин по якутскому
языку: фонетика, лексика, морфология и
синтаксис. Практическая направленность в
обучении вопросов якутской филологии.
4 курс
Современный якутский язык (морфология
Цели освоения:
и синтаксис)
- изучить морфологию современного
якутского
языка
в
теоретическом
освещении, получить знание основных

Творчество
литературы

классиков

морфологических понятий в области
основного изучаемого языка и применять
полученные
знания
в
научноисследовательской
и
практическиприкладной деятельности;
дать
теоретические
основы
языкознания,
привить
навыки
лингвистического
анализа,
уделять
внимание типологическому сравнению
синтаксических явлений якутского языка с
тюркскими и русским языками;
получить
знание
основных
концептуально важных положений в
области теории основного изучаемого
языка с целью применения полученных
знаний в научно-исследовательской и
практико-прикладной деятельности;
дать
представление
о
синтаксическом строе якутского языка,
знакомить
с
основными
теориями
тюркологов,
русских
и
якутских
лингвистов по проблемам синтаксиса,
научиться анализировать конкретный
языковой материал, владеть навыками
практического синтаксического разбора.
Краткое содержание дисциплины.
Синтаксический
способ
выражения
категории принадлежности в якутском
языке. Следы исчезнувших в якутском
языке падежей. Образование отглагольных
имен существительных в якутском языке.
Глаголы,
характеризующие
речевую
деятельность человека в современном
якутском языке. Средства выражения
эвиденциальности в якутском языке.
Глаголы со значением совместного
действия
в
якутском
языке.
Лингвистическое
аннотирование
наклонений глагола в якутском языке на
примере
долженствовательного
наклонения. Предельность/непредельность
глагола и семантика многократности в
якутском языке. Аналитические средства
связи в якутском языке.
якутской
Цель освоения: представить роль
творческой личности в литературном
процессе и значение основоположников
литературы в зарождении художественных
традиций.
Краткое содержание дисциплины.
Истоки якутской литературы и влияние
русской литературы. Процесс зарождения

и становления литературы: традиции и
новаторство. Проблема художественного
метода и стиля. Жанровая типология.
Жанровые разновидности. Проблема героя
и система образов. Тематика и актуальные
проблемы в произведениях. Анализ
художественного произведения, стиля и
поэтики. Художественные достижения и
вклад первых якутских писателей А.Е.
Кулаковского, А.И. Софронова, Н.Д.
Неустроева, П.А. Ойунского в развитие
якутской литературы.

