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1 Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемыми 
результатами освоения ОП

1.1 Цель преподавания дисциплины
Целью изучения дисциплины является формирование базовых знаний о 

методологии и методике компаративистики, о достижениях в области сравнительно
сопоставительных и структурно-типологических исследований в языкознании как 
составной части теории языка.

1.2 Задачи изучения дисциплины
Основными задачами дисциплины является:

• изучение категориального аппарата сравнительно-типологического и 
сравнительно-исторического языкознания;

• освещение основных вех формирования и развития компаративистики;
• определение характеристики лингвистической карты мира с точки зрения 

генетических отношений языков;
• формирование умений и навыков выявления взаимосвязи лексической, 

морфологической и синтаксической реконструкции праязыковых состояний;
• знакомство с основными направлениями и проблемами современной 

компаративистики;
• рассмотрение проблемы характеристики моногенеза и полигенеза 

человеческого языка;
• характеристика основных теорий современного языкознания о структуре 

праиндоевропейского языка;
• освещение современных представлений о первых памятниках 

индоевропейского письма.

1.3 Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:
В процессе изучения дисциплины «Сравнительно-сопоставительные и 

структурно-типологические исследования в языкознании: история и новейшие 
тенденции развития» происходит формирование следующих общекультурных и 
профессиональных компетенций:

- способность к разработке и совершенствованию теоретических и 
методологических подходов к исследованию систем языков и основных 
закономерностей их функционирования в синхроническом и диахроническом 
аспектах (ПК-1);

- способность владеть системой лингвистических знаний об основных явлениях 
на всех уровнях изучаемых языков в теоретическом, функциональном, 
прагматическом, социокультурном, лингвокультурном и сопоставительном 
аспектах (ПК-2);

- способностью владеть основными способами описания и формальной 
репрезентации денотативной, концептуальной, коммуникативной и прагматической 
информации, содержащейся в естественном языке (ПК-3);



- способность владеть навыками квалифицированной интерпретации различных 
типов дискурсивных практик, в том числе раскрытия их смысла и связей с 
лингвокультурным универсумом (ПК-4).

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы
«Сравнительно-сопоставительные и структурно-типологические исследования 

в языкознании: история и новейшие тенденции развития» представляет собой 
дисциплину вариативной части с индексом Б1.В.ОД.5 учебного плана направления 
подготовки 45.06.01 -  Языкознание и литературоведение (направленность -  Теория 
язык), изучаемую в 3 семестре 2 курса.

3 Содержание и объем дисциплины»
3.1 Содержание дисциплины и лекционных занятий
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72

часа.
Таблица 3.1 -Объём дисциплины по видам учебных ̂ занятий

Объем дисциплины Всего часов
Общая трудоемкость дисциплины 72
Контактная работа обучающегося с преподавателем 

(по видам учебных занятий) (всего)
36

в том числе:
лекции 18
лабораторные занятия 0
практические занятия 18
экзамен
зачет
курсовая работа(проект)
расчетно-графическая (контрольная) работа
Аудиторная работа (всего): 36
в том числе:
лекции 18
лабораторные занятия
практические занятия 18
самостоятельная работа обучающихся (всего) 36
контроль /экз (подготовка к экзамену)

Таблица 3.2 -  Содержание дисциплины и ее методическое обеспечение
Виды деятельности Учебно-

методическ
ие

материалы

Формы Компете

№
п/п

Раздел (тема) 
дисциплины

лек.,
час №

лаб.
№ пр.

текущего
контроля

успеваемости
(по неделям 
семестра)

нции

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Этапы становления

лингвистического
компаративизма.

2 1 У-1, У-2, 
МУ-1, 
МУ-2

С ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-4

2 Современные взгляды на 
структуру

2 - 2 У-1, У-2, 
МУ-1,

С
4-К

ПК-1
ПК-2



праиндоевропейского языка. 
Понятие реконструкции.

МУ-2 ПК-3
ПК-4

3 Теория языкового родства. 
Установление генетического 
родства языков. Понятие о 
праязыке.

2 3 У-1, У-2, 
МУ-1, 
МУ-2

С ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-4

4 Генеалогическая 
классификация языков. 
Понятие генеалогического 
древа.

2 4 У-1, У-2, 
МУ-1, 
МУ-2

С
8-К

ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-4

5 Проблема моногенеза и 
полигенеза человеческого 
языка.

2 5 У-1, У-2, 
МУ-1, 
МУ-2

С ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-4

6 Ностратическая и бореальная 
гипотезы.

2 6 У-1, У-2, 
МУ-1, 
МУ-2

С
12-К

ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-4

7 Языковая семья и языковой 
союз.

2 7 У-1, У-2, 
МУ-1, 
МУ-2

С ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-4

8 Ареальная классификация 
языков. Языки мира и языковые 
семьи (и макросемьи).

2 8 У-1, У-2, 
МУ-1, 
МУ-2

С
16-К

ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-4

9 Лингвистическое время:
глоттохронология,
лексикостатистика.

2 9 У-1, У-2, 
МУ-1, 
МУ-2

С ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-4

Таблица 3.3 -  Краткое содержание лекционного курса
Раздел (тема) дисциплины Содержание

Этапы становления лингвистического 
компаративизма.

Роль индоевропеистики в становлении 
сравнительно-исторического метода.Место 
сравнительно-исторического языкознания в 
лингвистическом компаративизме.
Результаты развития сравнительно-исторического 
языкознания.

Современные взгляды на структуру 
праиндоевропейского языка. 
Понятие реконструкции.

Реконструкция фонетики и фонологии. Проблемы 
лексической, морфологической и синтаксической 
реконструкции. Применимость традиционных 
методов компаративистики к реконструкции 
отдаленных праязыковых состояний.

Теория языкового родства. 
Установление генетического родства 
языков. Понятие о праязыке.

Теория генеалогического древа, волновая 
теорияКритерии языкового родства. 
Онтологический и гносеологический подход к 
языковому родству. Соотношение генетических и 
типологических критериев при установлении 
языкового родства. Определение языкового 
наследования. Понятие базисной лексики.Степени



языкового родства.
Генеалогическая классификация языков. 
Понятие генеалогического древа.

Проблема генеалогической классификация 
индоевропейских языков. Традиционные методы 
генетической классификации.

Проблема моногенеза и полигенеза 
человеческого языка.

Понятие глоттогенеза. Методики теории 
глоттогенеза и компаративистики.

Ностратическая и бореальная гипотезы. Ностратическаянадсемья и ее состав. 
Ностратический праязык, его развитие и распад. 
Современные представления об отдаленных 
генетических связях языков мира.

Языковая семья и языковой союз. Понятие языкового союза. Балканский языковой 
союз. Особенности поволжского центрально
азиатского языковых союзов. Понятие языковой 
семьи.

Ареальная классификация языков. Языки 
мира и языковые семьи (и макросемьи).

Использование методов ареальной лингвистики 
(лингвистической географии) для решения 
проблемы границ между семьями языков.

Лингвистическое время: 
глоттохронология, лексикостатистика.

Языковая дивергенция. Роль базисной лексики в 
датировке языковой дивергенции. Метод 
М. Сводеша. Соотношение между постулатами 
глоттохронологии и реально наблюдаемой 
языковой историей. Этимостатистика.

3.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия
3.2.1. Практические занятия 

Таблица 3.4 -Практические занятия_____________________
№ Наименование практического занятия Объем,

час.
1 2 3
1 Этапы становления лингвистического компаративизма. 2
2 Современные взгляды на структуру праиндоевропейского языка. 

Понятие реконструкции.
2

3 Теория языкового родства. Установление генетического родства языков. 
Понятие о праязыке.

2

4 Генеалогическая классификация языков. Понятие генеалогического древа. 2
5 Проблема моногенеза и полигенеза человеческого языка. 2
6 Ностратическая и бореальная гипотезы. 2
7 Языковая семья и языковой союз. 2
8 Ареальная классификация языков. Языки мира и языковые семьи (и 

макросемьи).
2

9 Лингвистическое время: глоттохронология, лексикостатистика. 2
Итого 18

3.3 Самостоятельная работа аспирантов (СРС)
Таблица 3.5 -  Самостоятельная работа аспирантов

№ Наименование раздела дисциплины
Срок

выполнен
ия

Время, 
затрачиваемое на 
выполнение СРС, 

час.
1 2 3 4
1 Этапы становления лингвистического компаративизма. 1-2 4



неделя

2
Современные взгляды на структуру 
праиндоевропейского языка. 
Понятие реконструкции.

3-4
неделя

4

3 Теория языкового родства. Установление 
генетического родства языков. Понятие о праязыке.

5-6
неделя

4

4 Генеалогическая классификация языков. Понятие 
генеалогического древа.

7-8
неделя

4

5 Проблема моногенеза и полигенеза человеческого 
языка.

9-10
неделя

4

6 Ностратическая и бореальная гипотезы. 11-12
неделя

4

7 Языковая семья и языковой союз. 13-14
неделя

4

8 Ареальная классификация языков. Языки мира и 
языковые семьи (и макросемьи).

15-16
неделя

4

9 Лингвистическое время: глоттохронология, 
лексикостатистика.

17-18
неделя

4

Итого 36

4 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы
Аспиранты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 

дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и 
методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами 
внутреннего распорядка работников.

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 
по данной дисциплине организуется: 

библиотекой университета:
•  библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, 

периодической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и 
данной РПД;

• имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 
информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность 
выхода в Интернет.

кафедрой:
•  путем обеспечения доступности всего необходимого учебно

методического и справочного материала;
• путем предоставления сведений о наличии учебно-методической 

литературы, современных программных средств.
• путем разработки:

-  методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной 
работы аспирантов;

-  заданий для самостоятельной работы;
-  тем рефератов и докладов;
-  вопросов к зачету;
-методических указаний к выполнению лабораторных и практических работ 

и т.д.



типографией университета:
-  помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической 

литературы;
-удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и 

методической литературы.

5 Образовательные технологии
В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образования и 

науки РФ от 30 июля 2014 г. № 903по направлению подготовки 45.06.01 -  
Языкознание и литературоведение (направленность -  Теория языка) реализация 
компетентностного подхода должна предусматривать широкое использование в 
образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в 
сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 
профессиональных навыков аспирантов.

Таблица 5.1 -  Образовательные технологии, используемые при проведении 
аудиторных занятий___________________ __________________________ _______

№
Наименование раздела (лекции, 

практического или лабораторного 
занятия)

Образовательные технологии
Объем,

час.

1 2 3 4
1 Генеалогическая классификация 

языков. Понятие генеалогического 
древа.

Лекция-визуализация 2

2 Языковая семья и языковой союз. Лекция-визуализация 2

3 Ареальная классификация языков. 
Языки мира и языковые семьи (и 
макросемьи).

Практическое занятие -  блиц
опрос

2

Итого: 6

6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
Форма промежуточного контроля по дисциплине -  зачет.

Примерные вопросы для подготовки к зачету
1. Дайте онтологическое и гносеологическое определение языкового родства
2. Чем может быть обусловлено сходство между языками?
3. Почему при определении языкового родства лексика имеет преимущество перед 

грамматикой?
4. Что такое «базисная лексика»?
5. Применим ли сравнительно-исторический метод к бесписьменным языкам?
6. Что обеспечивает возможность языковых изменений?
7. Какими факторами могут вызываться языковые изменения?
8. Чем отличаются сходства, унаследованные от праязыка, от сходств, приобретенных 

контактным путем? Что такое субстратное влияние?
9. Какие процессы происходят в языке при его контактах с другими языками?
10. Каковы критерии отделения заимствованной лексики от исконной? Как отделить 

исконные слова от заимствований из близкородственных языков?



11. Какова роль заимствований при изучении языковой истории? -  18 баллов
12. Что такое реконструкция? Как осуществляется внешняя реконструкция? Как 

осуществляется внутренняя реконструкция?
13. Как восстанавливается фонологическая система праязыка методом внутренней и 

внешней реконструкции?
14. Какой фрагмент языка наиболее удобен для датировки языковой дивергенции и 

почему?
15. Каковы основные постулаты глоттохронологии и как они соотносятся с реально 

наблюдаемой языковой историей?
16. Как необходимо проводить сравнение стословных списков, чтобы исключить влияние 

языковых контактов?
17. Какова формула глоттохронологии и в чем смысл входящих в нее величин? В чем суть 

метода этимостатистики?
18. Что такое генеалогическая классификация языков? Что отражает генеалогическое древо 

языков?
19. Каковы уровни генеалогической классификации языков?
20. Возможна ли конвергенция первоначально неродственных языков?
21. Как происходит языковая дивергенция?
22. Каковы методы генеалогической классификации языков?
23. Что такое языковой союз? Каковы ареальные и лингвистические особенности 

балканского языкового союза?
24. Что такое языковая семья?
25. Каким образом применяются статистические методы при исследовании дальнего 

родства?
26. Какие существуют этимологические базы данных языков мира?
27. В чем суть ностратической гипотезы? Каков состав ностратическойнадсемьи? В чем 

суть бореальной гипотезы?
28. Каковы современные представления об отдаленных генетических связях языков мира?
29. Каковы предпосылки создания теории праязыка? Каковы взгляды компаративистов о 

происхождении праязыка?
30. Что такое глоттогенез? Какие существуют методики теории глоттогенеза? Каков 

эволюционный взгляд на глоттогенез?
31. С какого момента устройство человеческого языка становится принципиально 

таким же, как и устройство ныне существующих языков?
32. Каковы различия между языком человека и коммуникативными системами 

животных? Каковы этапы возникновения языка?
33. В чем заключается проблема моногенеза-полигенеза?
34. Каковы принципы ареального языкознания?
35. Каковы особенности ареальной лингвистики?
36. Что такое ареальная классификация языков?
37. Назовите языковые семьи и макросемьи?
38. Почему вопрос о количестве естественных языков остается открытым? Каковы 

методы локализации прародины?
39. Как можно определить пути миграций носителей языков исследуемой языковой

семьи?
40. На каких основаниях может быть выдвинута гипотеза о языковом родстве? Что 

является решающим аргументом в пользу родства языков? Каковы критерии проверки гипотез 
о языковом родстве?



6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы

Таблица 6.1 Этапы формирования компетенции_____________________________
Код компетенции, 

содержание компетенции
Дисциплины (модули) при изучении которых 

формируется данная компетенция
1 2

ПК-1 - способность к 
разработке и 
совершенствованию 
теоретических и 
методологических подходов к 
исследованию систем языков 
и основных закономерностей 
их функционирования в 
синхроническом и 
диахроническом аспектах

Б1.В.ОД.5 Сравнительно-сопоставительные и структурно
типологические исследования в языкознании: история и 
новейшие тенденции развития 
Б1.В.ОД.6 Теория языка
Б1.В.ДВ.1.1 Междисциплинарные исследования в области 
языковой картины мира и мультимодальной коммуникации 
Б1.В.ДВ.1.2 Лингвистическое моделирование дискурса 
межкультурной коммуникации
Б1.В.ДВ.2.2 Компьютерные и мультимедийные технологии в 
лингвистических исследованиях
Б4.Г.1Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

ПК-2 - способность владеть 
системой лингвистических 
знаний об основных явлениях 
на всех уровнях изучаемых 
языков в теоретическом, 
функциональном, 
прагматическом, 
социокультурном, 
лингвокультурном и 
сопоставительном аспектах

Б1.В.ОД.5 Сравнительно-сопоставительные и структурно
типологические исследования в языкознании: история и 
новейшие тенденции развития 
Б1.В.ОД.6 Теория языка
Б1.В.ДВ.1.1 Междисциплинарные исследования в области 
языковой картины мира и мультимодальной коммуникации 
Б1.В.ДВ.1.2 Лингвистическое моделирование дискурса 
межкультурной коммуникации
Б1.В.ДВ.2.2 Компьютерные и мультимедийные технологии в 
лингвистических исследованиях
Б4.Г.1Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

ПК-3 - способностью владеть 
основными способами 
описания и формальной 
репрезентации денотативной, 
концептуальной, 
коммуникативной и 
прагматической информации, 
содержащейся в естественном 
языке

Б1.В.ОД.5 Сравнительно-сопоставительные и структурно
типологические исследования в языкознании: история и 
новейшие тенденции развития 
Б1.В.ОД.6 Теория языка
Б1.В.ДВ.1.1 Междисциплинарные исследования в области 
языковой картины мира и мультимодальной коммуникации 
Б1.В.ДВ.1.2 Лингвистическое моделирование дискурса 
межкультурной коммуникации
Б1.В.ДВ.2.2 Компьютерные и мультимедийные технологии в 
лингвистических исследованиях
Б4.Г.1Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

ПК-4 - способность владеть 
навыками квалифицированной 
интерпретации различных 
типов дискурсивных практик, 
в том числе раскрытия их 
смысла и связей с 
лингвокультурным 
универсумом

Б1.В.ОД.5 Сравнительно-сопоставительные и структурно
типологические исследования в языкознании: история и 
новейшие тенденции развития 
Б1.В.ОД.6 Теория языка
Б1.В.ДВ.1.1 Междисциплинарные исследования в области 
языковой картины мира и мультимодальной коммуникации 
Б1.В.ДВ.1.2 Лингвистическое моделирование дискурса 
межкультурной коммуникации
Б1.В.ДВ.2.2 Компьютерные и мультимедийные технологии в 
лингвистических исследованиях
Б4.Г.1Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена



6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Таблица 6.2 Показатели и критерии определения уровня сформированности 
компетенций (частей компетенций)________________________________________
№ Код Уровни сформированности компетенции
п/п компетенц Пороговый Продвинутый (хорошо) Высокий

ии (или её (удовлетворительный) (отлично)
части)

1 2 3 4 5
1 ПК-1 Знать: Знать: Знать:

основные понятия в основные принципы и основные методы
области сравнительно- методы генетической компаративистического
типологического и классификации языков. анализа с учетом
сравнительно- Уметь: языковых и
исторического анализировать эктралингвистических
языкознания. результаты развития факторов.
Уметь: сравнительно- Уметь:
охарактеризовать типологического и анализировать
гипотезу о родстве сравнительно- проблемы
группы языков. исторического реконструкции
Владеть: языкознания. праязыковых состояний
навыками Владеть: Владеть:
классификации параметрами параметрами
естественных языков. разнообразия 

естественных языков и 
их генетической 
классификации.

разнообразия 
естественных языков и 
их ареальной, 
типологической и 
генетической 
классификации.

2 ПК-2 Знать: Знать: Знать:
основные понятия и основные категории и своеобразие предмета
категории изучаемой этапы формирования исследования в области
дисциплины; дисциплины, языковой картины
основные этапы особенности ее мира, ее исторически
формирования современного изменяющееся место в
дисциплины, состояния; системе гуманитарного
особенности ее современные научные и философского знания,
современного состояния. достижения в 

областисравнительно- 
типологического и 
сравнительно
исторического 
языкознания.

основные направления 
в исследования в 
данной области, 
источники и методы 
исследования; 
современные научные 
достижения в 
областисравнительно- 
типологического и 
сравнительно
исторического 
языкознания.



Уметь: Уметь: Уметь:
представлять основные представлять основные представлять основные
дефиниции и категории дефиниции и категории дефиниции и категории
дисциплины в виде дисциплины в виде дисциплины в виде
кратких сообщений в развернутых развернутых
научном стиле; сообщений в научном аналитических
использовать стиле; сообщений в научном
полученные в рамках применять полученные стиле;
лекционных занятий в рамках занятий применять в
теоретические знания в теоретические и профессиональной и
процессе общения для практические знания практической
достижения своих при работе с деятельности
коммуникативных диалектными различные
целей. словарями, исследовательские

лингвистическими методы и приемы
атласами; извлекать из понимания текста,
словарей и атласов моделировать народные
этнолингвистическую и знания и
этнокультурную представления,
информацию. отраженные в языке.

Владеть: Владеть: Владеть:
категориальным методами сбора системой
аппаратом; системными языковых данных; лингвистических
знаниями в области навыками анализа знаний об основных
сравнительно- языковых явлений; явлениях на всех
типологического и навыками уровнях изучаемых
сравнительно- практического языков в
исторического использования теоретическом,
языкознания. разработанных в функциональном,

современной прагматическом,
лингвистике различных социокультурном,
исследовательских лингвокультурном и
методов и приемов. сопоставительном

аспектах.
3 ПК-3 Знать: Знать: Знать:

теоретические новейшие тенденции денотативную,
положения анализа и развитиясравнительно- концептуальную,
описания языкового типологического и коммуникативную и
материала. сравнительно- прагматическую

исторического информации,
языкознания. содержащиеся в

Уметь: Уметь: естественном языке.
использовать планировать свои Уметь:
полученные в рамках взаимодействия с критически оценивать
лекционных занятий другими участниками результаты своей
теоретические знания в образовательного подготовки и
процессе общения для процесса для самоподготовки,
достижения своих достижения желаемого намечать цели и задачи
коммуникативных качества освоения улучшения своих
целей. читаемых курсов и навыков и умений для

реализации реализации карьерных
полученных замыслов и целей



Владеть:
навыками 
самостоятельного 
научного мышления, 
проявляя их в процессе 
описания и формальной 
репрезентации 
денотативной, 
концептуальной, 
коммуникативной и 
прагматической 
информации, 
содержащейся в 
естественном языке.

профессиональных
навыков.
Владеть:
хорошо развитыми 
навыками 
самостоятельного 
научного мышления, 
проявляя их в процессе 
описания и формальной 
репрезентации 
денотативной, 
концептуальной, 
коммуникативной и 
прагматической 
информации, 
содержащейся в 
естественном языке.

самореализации.

Владеть:
развитыми на высоком 
уровне навыками 
самостоятельного 
научного мышления, 
проявляя их в процессе 
описания и формальной 
репрезентации 
денотативной, 
концептуальной, 
коммуникативной и 
прагматической 
информации, 
содержащейся в 
естественном языке.

4 ПК-4 Знать:
важнейшие проблемы, 
касающихся 
исследований в 
областисравнительно- 
типологического и 
сравнительно
исторического 
языкознания.

Уметь:
использовать 
полученные в рамках 
лекционных занятий 
теоретические знания в 
процессе общения для 
достижения своих 
коммуникативных 
целей.

Владеть:
навыками
квалифицированной 
интерпретации 
различных типов 
дискурсивных практик, в 
том числе раскрытия их 
смысла и связей с 
лингвокультурным

Знать:
современные научные 
исследования в области 
сравнительно
типологического и 
сравнительно
исторического 
языкознания.

Уметь:
планировать свои 
взаимодействия с 
другими участниками 
образовательного 
процесса для 
достижения желаемого 
качества освоения 
читаемых курсов и 
реализации 
полученных 
профессиональных 
навыков.
Владеть:
хорошо развитыми 
навыками
квалифицированной 
интерпретации 
различных типов 
дискурсивных практик, 
в том числе раскрытия 
их смысла и связей с

Знать:
своеобразие предмета, 
ее исторически 
изменяющееся место в 
системе гуманитарного 
и философского знания, 
современные научные 
достижения в области 
сравнительно
типологического и 
сравнительно
исторического 
языкознания.
Уметь:
применять в 
профессиональной и 
практической 
деятельности 
различные 
исследовательские 
методы и приемы 
понимания различных 
типов дискурсивных 
практик.

Владеть:
развитыми на высоком 
уровне навыками 
квалифицированной 
интерпретации 
различных типов 
дискурсивных практик, 
в том числе раскрытия 
их смысла и связей с



универсумом. лингвокультурным лингвокультурным
универсумом. универсумом.

Таблица 6.3 Паспорт комплекта оценочных средств
№
п/п

Раздел (тема) 
дисциплины

Код 
контрол 
ируемой 
компете 

нции 
(или ее 
часть)

Технология
формирования

Оценочные средства Описание шкал 
оцениванияНаименование №№

задан
ий

1. Этапы становления
лингвистического
компаративизма.

ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-4

Лекции, 
практическое 
занятие № 1, 
СРС

Оценивая ответ, 
члены комиссии 
учитывают 
следующие 
основные 
критерии:
-  уровень 
теоретических 
знаний
(подразумевается 
не только 
формальное 
воспроизведение 
информации, но и 
понимание 
предмета, которое 
подтверждается 
правильными 
ответами на 
дополнительные, 
уточняющие 
вопросы, заданные 
членами комиссии);
-  умение 
использовать 
теоретические 
знания при анализе 
конкретных 
проблем, ситуаций;
- качество 
изложения 
материала, то есть 
обоснованность, 
четкость,
логичность ответа, 
а также его полнота 
(то есть
содержательность, 
не исключающая 
сжатости);
- способность 
устанавливать 
внутри- и 
межпредметные 
связи,
оригинальность и 
красота мышления, 
знакомство с 
дополнительной

2. Современные 
взгляды на 
структуру
праиндоевропейског 
о языка.
Понятие
реконструкции.

ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-4

Лекции, 
практическое 
занятие № 2, 
СРС

Внеаудиторная 
контрольная 
работа № 1

П.
1-15

3. Теория языкового
родства.
Установление
генетического
родства языков.
Понятие о
праязыке.

ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-4

Лекции, 
практическое 
занятие № 3, 
СРС

4. Генеалогическая 
классификация 
языков. Понятие 
генеалогического 
древа.

ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-4

Лекции, 
практическое 
занятие № 4, 
СРС

Аудиторная 
контрольная 
работа № 2

П. 1
12

5. Проблема 
моногенеза и 
полигенеза 
человеческого 
языка.

ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-4

Лекции, 
практическое 
занятие № 5, 
СРС

6. Ностратическая и
бореальная
гипотезы.

ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-4

Лекции, 
практическое 
занятие № 6, 
СРС

Аудиторная 
контрольная 
работа № 3

П.1
12

7. Языковая семья и 
языковой союз.

ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-4

Лекции, 
практическое 
занятие № 7, 
СРС

8. Ареальная 
классификация 
языков. Языки мира 
и языковые семьи (и 
макросемьи).

ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-4

Лекции, 
практическое 
занятие № 8, 
СРС

Внеаудиторная 
контрольная 
работа № 4

П.1
25



9. Лингвистическое 
время:
глоттохронология, 
лексикостатистика.

ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-4

Лекции, 
практическое 
занятие № 9, 
СРС

литературой и 
множество других 
факторов.
Критерии оценок:
Оценка зачтено -
исчерпывающее
владение
программным
материалом,
понимание
сущности
рассматриваемых
процессов и
явлений, твердое
знание основных
положений
дисциплины,
умение применять
концептуальный
аппарат при
анализе актуальных
проблем.
Логически 
последовательные, 
содержательные, 
конкретные ответы 
на все вопросы 
экзаменационного 
билета и на 
дополнительные 
вопросы членов 
комиссии, 
свободное владение 
источниками. 
Предложенные в 
качестве
самостоятельной 
работы формы 
работы (примерный 
план
исследовательской 
деятельности; 
пробная рабочая 
программа) 
приняты без 
замечаний.
Оценка не зачтено 
-  отсутствие ответа 
хотя бы на один из 
основных вопросов, 
либо грубые 
ошибки в ответах, 
полное 
непонимание 
смысла проблем, не 
достаточно полное 
владение 
терминологией. 
Отсутствие 
выполненных 
самостоятельных 
дополнительных 
работ._____________



Оценка по 
дисциплине 
«Методология 
науки и
образовательной 
деятельности» 
складывается из 
зачета
самостоятельных 
работ и оценки 
ответа на зачете. 
Показатели и 
критерии 
оценивания 
компетенций 
(результатов): 
Процедура 
испытания 
предусматривает 
ответ аспиранта по 
вопросам зачетного 
билета, который 
заслушивает 
комиссия. После 
сообщения 
аспиранта и ответов 
на заданные 
вопросы, комиссия 
обсуждает качество 
ответа и 
голосованием 
принимает решение 
об оценке 
(зачтено/не 
зачтено), вносимой 
в протокол. Особое 
внимание 
обращается на 
степень 
осмысления 
процессов развития 
методологии науки 
и ее современных 
проблем. 
Изучаемый 
материал должен 
быть понятым. 
Приоритет 
понимания 
обусловливает 
способность 
изложения 
собственной точки 
зрения в контексте 
с другими 
позициями.



Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций:

- Список методических указаний, используемых в образовательном процессе, 
представлен в п. 8.2.

- Оценочные средства представлены в учебно-методическом комплексе 
дисциплины.

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
образовательной программы

Внеаудиторнаяконтрольная работа № 1 
Выполнить индикативный реферат 
Примерные темы:

1. Выдающийся компаративист Ф. Бопп.
2. Выдающийся компаративист Я. Гримм.
3. Выдающийся компаративист И. Гердер.
4. Выдающийся компаративист И.К. Аделунг.
5. Выдающийся компаративист У. Джоунз.
6. Выдающийся компаративист Ф. фон Шлегель.
7. Выдающийся компаративист Р. Раск.
8. Выдающийся компаративист А. Потт.
9. Выдающийся компаративистА. Шлейхер.
10. Выдающийся компаративист К. Бругман.
11. Выдающийся компаративист Ф. де Соссюр.
12. Выдающийся компаративист В. фон Гумбольдт.
13. Выдающийся компаративист А. Мейе.
14. Выдающийся компаративист Б. Дельбрюк.
15. Выдающийся компаративист Г. Пауль.

Аудиторнаяконтрольная работа № 2 
1. Обнаружение генетически тождественных морфем и слов в родственных языках и 
выявление в них результатов звуковых изменений исходного языка -  это
1) ступенчатая реконструкция
2) внутренняя реконструкция
3) сравнительно-исторический метод
4) внешняя реконструкция
5) процедура топонимики
2. Базисная лексика противопоставлена
1) заимствованной лексике
2) национальной лексике
3) культурной лексике
4) устаревшей лексике
5) современной лексике
3. Младописьменные языки -  это
1) языки, отстоящие от праязыка на тысячелетие
2) языки, не имеющие письменности
3) языки, не имеющие алфавита
4) языки, не имеющие родства

http://www.cultinfo.ru/fulltext/1/001/008/124/149.htm
http://www.cultinfo.ru/fulltext/1/001/008/001/513.htm
http://www.cultinfo.ru/fulltext/1/001/008/104/724.htm


5) языки, получившие письменность не более двух столетий назад
4. Родство в наиболее глубоких семьях (макросемьях), где уровень совпадений между 
современными языками колеблется около 5-10 %, называется
1) тривиальным
2) заметным
3) конвенциональным
4) дальним
5) различимым
5. Способ языкового развития, при котором языки, первоначально далекие друг от 
друга, в процессе взаимовлияния сближаются до такой степени, что при 
незначительной реальной истории выглядят как потомки общего праязыка -  это
1 )конвенция
2) конвергенция
3) дивергенция
4) дендрограмма
5) конверсия
6. Теория реконструкции праязыковых состояний была разработана на материале ...
1) индоевропейских языков
2) финно-угорских языков
3) тюркских языков
4) алтайских языков
5) романских языков
7. Окончательно сформулировал понятие индоевропейского праязыка
1) Ф. Бопп
2) Р. Раск
3) А. Шлейхер
4) Я. Гримм
5) А. Мейе
8. Одним из центральных вопросов теории диахронической лингвистики и общей 
теории реконструкции до сих пор остается проблема
1) воссоздание дописьменного предшествующего языкового состояния -  праязыка
2) открытия новых языков
3) разработки теории родословного дерева
4) поиска прародины индоевропейцев
5) определения базисной лексики
9. Языки, различия между которыми закономерными, где, прежде всего, можно 
установить регулярность в звуковых расхождениях, признаются
1) тождественными
2) схожими
3) дальними
4) близкими
5) родственными
10. Ф. Шлегель выделил дватипа языков
1) изолирующие и агглютинативные
2) флективные и аффиксирующие
3) синтетические и аналитические
4) изолирующие и аффиксальные
5) синтетические и агглютинативные
11. Следствием приложения сравнительно-исторического метода к европейским 
языкам было рождение
1) германистики
2) тюркологии



3 )русистики
4) индоевропеистики
5) романистики
12. Основоположниками сравнительно-исторического метода были
1) Ф. Бопп, Р. Раск, В. Вундт
2) Ф. де Соссюр, Ф. Бопп, Ф.И. Буслаев
3) Ф. Бопп, Р. Раск, Я. Гримм
4) А. Мейе, А. Шлейхер, Я. Гримм
5) А.Х. Востоков, С.А. Старостин, В.М. Иллич-Свитыч

Аудиторнаяконтрольная работа №3
1. Ф. Бопп создал

сравнительно-историческую морфологию 
сравнительно-исторический синтаксис 
сравнительно-историческую фонетику 
сравнительно-историческую лексикологию 
сравнительно-историческую фонологию 
Своей основной задачей Ф. Бопп считал 
открытие закона палатализации 

создание теории агглютинации 
открытие законасингармонизмагласных 
открытие языка-первоисточника 
создание теории генеалогического древа 
Объектом изучения у Р. Раска являлись 
германские языки 
славянские языки 
скандинавские языки 
романские языки 
санскрит
Своей основной задачей Р. Раск считал
установление происхождения исландскогоязыка 
открытие языка-первоисточника 
установление родствагерманских языков 
установление происхождения праиндоевропейского языка 
установление родства романских языков 
Объектом исследования у Я. Г римма являлись 
славянские языки 

германские языки 
скандинавские языки 
романские языки 
уральские языки
Четырехтомную «Немецкую грамматику» создал
А. Мейе 
Р. Раск 
Ф. Бопп 
А.Х. Востоков 
Я. Гримм
Сравнительно-исторический метод -  это
изучение этимологии
изучение исторического развития языка
метод синхронного анализа изучение системы языка
изучение фонетических чередований



5) изучение родственных языков
8. Первую сравнительно-историческую грамматику индоевропейских языков (1833- 
1849)создал
1) Я. Гримм
2) А. Мейе 
3Ф. Бопп
4) Ф. Шлегель
5) Гердер
9.Родство между диалектами (и идиолектами) в пределах одного языка можно назвать
1) дальним
2) тривиальным
3) близким
4) заметным
5) конвенциональным
10.Языковые изменения, вызванные тем или иным воздействием на языковой 
коллектив и через него на язык, называются
1) временные
2) внутренние
3) постоянные
4) внешние
5) устойчивые
11. Языковые изменения, обусловленные собственной структурой языка, называются
1 )внутренние
2) внешние
3) устойчивые
4) временные
5) постоянные
12. Одним из первых провозвестников историзма в языкознании, согласно учению 
которого естественные законы определили необходимость возникновения языка и его 
дальнейшего, был
1) А. Шлейхер
2) Гердер
3) Р. Раск
4) Ф. Бопп
5) Я. Гримм

Внеаудиторная контрольная работа № 4 
Выполнить индикативный реферат 
Примерные темы:
1. Индоевропейский язык.
2. Математические методы в исторической лингвистике.
3. Сравнительная грамматика славянских языков.
4. Индоевропейский язык и индоевропейцы.
5. Реконструкция и историко-типологический анализ праязыка и протокультуры.
6. Вопросы реконструкции индоевропейской просодики.
7. Сравнительно-историческое изучение германских языков.
8. Генеалогическая классификация языков и понятие языкового родства.
9. Общеиндоевропейская, анатолийская и праславянская языковые системы.
10. Индоевропеистика сегодня.
11. Сравнительный метод в историческом языкознании.
12. Язык как исторически развивающееся явление.
13. Синхронное и диахроническое описание языков.



14. Проблемы и методы этимологии.
15. Особенности романского языкознания.
16. Сравнительно-исторический метод и определение языкового родства.
17. История языковедения до конца 19 века.
18. Особенности раннеиндоевропейского языка.
19. Санскрит.
20. История старославянского языка.
21. Первоначальная система гласных в индоевропейских языках.
22. Методы лингвогенетических исследований.
23. Основные достижения индоевропеистики.
24. Роль данных письменных памятников хетского, тохарских, ведийского и санскрита, 

древнеперсидского, древнегреческого, готского, англосаксонского, 
древневерхненемецкого, старославянского и др. языков в познании исторических 
закономерностей развития индоевропейских языков.

25. Первые памятники латинского и романских языков.

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
7.1 Основная и дополнительная учебная литература

Основная литература
1.Хухуни Г.Т., Нелюбин Л.Л. История науки о языке[Электронный 

ресурс]:Учебник - М.: Флинта, 2011. - 376с. //http://biblioclub.ru
2. Николина Н.А., Камчатнов А.М. Введение в языкознание [Электронный 

ресурс]: Учебное пособие - М.: Флинта, 2011. - 231с. //http://biblioclub.ru
Дополнительная литература:

3. Алефиренко Н.Ф. Современные проблемы науки о языке [Текст]: Учебное 
пособие / Н.Ф. Алефиренко. - 2-е изд. - М.: Флинта, 2009. - 416 с. Гриф УМО

4. Алефиренко, Н.Ф. Теория языка. Вводный курс [Текст]: Учебное пособие 
для студ-в филол. спец. высш. учеб.заведений / Н.Ф. Алефиренко. -  М.: Изд-во 
центр «Академия», 2004. -  368с.

5. Амирова Т.А. История языкознания [Текст]: Учебное пособие для студ. 
высш. учеб.заведений / Т.А. Амирова, Б.А. Ольховиков, Ю.В. Рождественский; Под 
ред. С.Ф. Гончаренко. -  3-е изд., испр. -  М.: Издательский центр «Академия», 2006.
-  672 с.

6. Бурлак С.А. Сравнительно-историческое языкознание [Текст]: Учебник для 
студ. высш. учеб.заведений / С.А. Бурлак, С.А. Старостин. -  М.: Издательский центр 
«Академия», 2005. -  432 с.

7. Вендина, Т.И. Введение в языкознание [Текст]: Учебное пособие / 
Т.И. Вендина. -  2-е изд. испр. и доп. -  М.: Высшая школа, 2005. -  391с. (Гриф: 
рек.УМО РФ).

8. Зеленецкий А.Л. Сравнительная типология основных европейских языков 
[Текст]: Учебное пособие для студ. лингв. фак. высш. учеб.заведений. -  М.: Изд. 
центр «Академия», 2004. -  252с.

9. Камчатнов А.М. Введение в языкознание [Текст]: Учебное пособие / 
А.М. Камчатнов, Н.А. Николина. -  8-е изд. -  М.: Флинта. Наука, 2009. -  232с.

10. Норман, Б.Ю. Теория языка. Вводный курс. [Текст]: Учебное пособие / 
Б.Ю. Норман. М.: Флинта: Наука, 2004. -  296 с. (Гриф: рек.Министерством 
образования РФ)

http://biblioclub.ru
http://biblioclub.ru


11. Реформатский А.А. Введение в языкознание [Текст]: -  Учебник /
А.А. Реформатский. 5-е изд. испр. -  М.: Аспект Пресс, 2006. -  536с.

12. Рождественский Ю.В. Введение в языкознание [Текст]: Учебное пособие / 
Ю.В. Рождественский, А.В. Блинов; под ред. А.А. Волкова. -  М.: Академия, 2005. -  
336с. (Гриф: допущено Министерством образования и науки РФ)

13. Селеменева О.А. Языковая и когнитивная картины мира в 
лингвистических исследованиях (тезисы лекций) [Электронный ресурс]: Учебное 
пособие -  Елец, Елецк. гос. уни-т им. И.А. Бунина, 2012. -  67с. //http://biblioclub.ru

14. Шайкевич А.Я. Введение в лингвистику [Текст]:Учебное пособие для студ. 
филол. и лингв. фак. высш. учеб.заведений / А.Я. Шайкевич. - М.: Издательский 
центр «Академия», 2005. -  400 с.

15. Шулежкова С. Г. История лингвистических учений [Текст]: Учебное 
пособие / С. Г. Шулежкова. - 3-е изд., испр. - М.: Флинта: Наука, 2007.

16. Язык, литература, ментальность: разнообразие культурных практик 
[Текст]: материалы II Международной научной конференции, 14-16 мая 2009 года / 
Л.В. Калуга; редкол.: Н.А. Боженкова (науч. ред.) [и др.]. -  Курск: КурскГТУ, 2009.
-  367 с.

17. Язык, литература, ментальность: разнообразие культурных практик 
[Текст]: материалы III Международной научной конференции, 22-25 мая 2012 года / 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Юго-Западный государственный университет»; 
ред. кол.: Н.А. Боженкова (отв. ред.) [и др.]. -  Курск: ЮЗГУ, 2012. -  238с.

18. Язык, литература, ментальность: разнообразие культурных практик 
[Текст]: материалы I Международной научной конференции 28 ноября -  1 декабря 
2006 года / Курский государственный технический университет. Российский 
университет дружбы народов; науч. ред. Р.К. Боженкова. -  Курск: КурскГТУ, 2006.
-  328 с.

19. SlavicaSvetlanica. Язык и картина мира. К юбилею Светланы 
Михайловны Толстой [Электронный ресурс]- М.: Индрик, 2013. -  312с. // Режим 
доступа - http://biblioclub.ru

7.2 Перечень методических указаний
1. Сравнительно-историческое языкознание [Электронный ресурс]: 

методические рекомендации преподавателю к проведению практических занятий / 
Юго-Западный государственный университет. Кафедра теоретической, прикладной 
и коммуникативной лингвистики; сост.: И.А. Диневич. -  Курск: ЮЗГУ, 2012. -  76с.

2. Сравнительно-историческое языкознание [Электронный ресурс]: 
Методические указания студентам для подготовки к практическим занятиям / Юго
Западный государственный университет. Кафедра теоретической, прикладной и 
коммуникативной лингвистики; сост.: И.А. Диневич. -  Курск: ЮЗГУ, 2012. -  48с.

7.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет
Использование информационных технологий по курсу на данный период 

предусматривает обязательное использование программного пакета
• СПС «Консультант-Плюс»;

http://biblioclub.ru
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231852&sr=1


• Библиотека Гумер -  www.gumer.info
• Суперлингвист -  www.superlingvist.com
• Филология -  www.philology.ru,www.filologija.vnkhf.lt
• Отдел этнолингвистики и фольклора Института славяноведения 

Российской академии наук -  http: //www.inslav.ru/index.php

7.4 Перечень информационных технологий
Коды повседневности в славянской культуре: еда и одежда [Электронный 

ресурс] -  СПб: Алетейя, 2011. -  560с. // Режим доступа - http://biblioclub.ru

7.5 Другие учебно-методические материалы 
Словари и энциклопедии

1. Бирих, А.К. Словарь русской фразеологии: Историко-этимологический 
справочник / А.К. Бирих, В.М. Мокиенко, Л.И. Степанов. -  СПб.: Фолио- 
Пресс, 1998. -  704 с.

2. Богуславский, В.М. Словарь оценок внешности человека / В.М. Богуславский.
-  М.: Космополис, 1994. -  336 с.

3. Вартаньян, Э.А. Словарь крылатых выражений / Э.А. Вартаньян. -  Тула; М.: 
Родничок: Астрель: АСТ, 2001. -  262 с.

4. Грушко, Е.А. Словарь славянской мифологии / Е.А. Грушко, Ю.М. Медведев.
-  Н. Новгород: Русский купец. Братья славяне, 1995. -  368 с.

5. Исаев, М.И. Словарь этнолингвистических понятий и терминов / М.И. Исаев.
-  2-е изд. -  М.: Флинта: Наука, 2002. -  200 с.

6. Словарь русских историзмов: учебное пособие / Т.Г. Аркадьева [и др.]. -  М.: 
Высшая школа, 2005. -  228 с. : ил.

7. Словарь русского языка: в 4 т. / Под ред. А.П. Евгеньевой. -  4-е изд., стер. -  
М.: Русский язык, 1999. -  800 с.

8. Сомов, В.П. Словарь редких и забытых слов / В.П. Сомов. -  М.: Астрель, 
АСТ, 2002. -  605 с.

9. Харченко, В.К. Словарь богатств русского языка: около 7000 единиц /
В.К.Харченко. -  М.: АСТ: Астрель, 2006. -  843 с.

10. Энциклопедия стран мира / Российская академия наук. Отделение 
общественных наук; гл. ред. Н.А. Симония; ред. кол.: В.Л. Макаров [и др.]. -  
М.: Экономика, 2004. -  1319 с.

11.Языки народов России. Красная книга: энциклопедический словарь- 
справочник / Российская академия наук. Институт лингвистических 
исследований. -  М.: Академия, 2002. -  378 с.

12.Языкознание. Большой энциклопедический словарь / Гл. ред. В.Н. Ярцева. -  2
е изд. -  М.: Большая Российская энциклопедия, 1998. -  685 с.

Научные журналы
1. Вопросы языкознания: Научный рецензируемый журнал / Издается под 

руководством Отделения историко-филологических наук РАН. - М.: Наука, 
2000-2015.

http://www.gumer.info/
http://www.superlingvist.com/
http://www.philology.ru/
http://www.filologija.vnkhf.lt/
http://www.inslav.ru/index.php
http://biblioclub.ru


2. Известия Юго-Западного государственного университета: Научный 
рецензируемый журнал / Гл.ред. С.Г. Емельянов. - Курск: ФГБОУ ВПО 
«ЮЗГУ», 2000-2015.

3. Известия Юго-Западного государственного университета. Серия Лингвистика 
и педагогика: Научный рецензируемый журнал / Гл.ред. С.Г. Емельянов. - 
Курск: ФГБОУ ВПО «ЮЗГУ», 2010-2015.

7.6 Методические указания для выполнения самостоятельной работы
Изучение дисциплины «Сравнительно-сопоставительные и структурно

типологические исследования в языкознании: история и новейшие тенденции 
развития» является базисной составляющей интеллектуально-профессионального 
развития аспирантов университета, совершенствования навыков грамотного письма 
и говорения. В связи с этим учебный процесс имеет четкую структурную 
организацию: ритмичное чередование лекционных и практических занятий с 
непосредственным следованием вторых для возможности корректировки знаний 
аспирантов; регулярное проведение контрольных срезов в различных формах 
(аудиторную проверку знаний, выборочное собеседование на занятии, 
консультирование аспирантов по сложным разделам дисциплины и др.).

Важным фактором усвоения материала и овладения ее категориями является 
самостоятельная работа аспирантов (СРС). Эта работа состоит из непрерывной 
работы по выполнению текущих заданий и циклической работы по подготовке к 
выполнению контрольной работы по определенным разделам (темам) дисциплины. 
Результативность самостоятельной работы аспирантов обеспечивается эффективной 
системой контроля, которая включает в себя опросы аспирантов по содержанию 
лекций, систематическую проверку выполнения текущих заданий, проверку 
выполнения контрольной работы. Результаты работы студентов оцениваются 
рейтинговым методом.

Опросы по содержанию лекционного материала, проверка выполнения 
текущих заданий и выполнение контрольных работ проводятся на практических 
занятиях, проверяется согласно установленному графику.

8 Мaтериaльно-техническое обеспечение дисциплины
Лаборатория компьютерной и акустической лингвистики факультета 

лингвистики и межкультурной коммуникации, включающая 10 рабочих станций 
(ПК Celeron 336/DIMM, монитор 17 LCD, CD колонки, наушники; 1 сервер 
ВаРИАНт «Стандарт» (Pentium 4531/DIMM, монитор 19 LCD, DVD + /- RW, ИБП 
(26555,31).



8 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу дисциплины
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