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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы специальности 45.05.01 Перевод  переводоведение 
 

В результате освоения ООП специалитета обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды 

компетенции 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 

ПК-27 способность использовать в 

профессиональной деятельности 

понятийный аппарат философии 

и методологии науки 

Знать: 

- проблемы лингвистики, 

основные школы и  направления 

в истории          лингвистики; 

- современные концепции       

порождения и понимания речи;    

Уметь: 

- использовать 

полученные  знания в 

профессиональной  

деятельности;                   

 

ПК- 28 способность к 

теоретическому осмыслению 

задач профессиональной 

деятельности 

Знать: 

- когнитивные, психологические 

и социальные основы           

функционирования и развития    

языка;                          

-современные проблемы 

языкознания. 

Уметь: 

- свободно оперировать     

лингвистическими терминами и  

понятиями; использовать их в  

изучении иностранных языков и 

впереводческой практике        

Владеть: 

-приемами самостоятельного   

изучения языковых явлений в   

теоретическом и прикладном    

аспектах;                        

ПК-30 способность анализировать 

взаимосвязи явлений и фактов 

действительности на базе 

Знать: 

- современные подходы к        

изучению языка;                 
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владения методикой научных 

исследований 

- лингвистические методы 

и     методы 

междисциплинарных       

исследований языка;             

Уметь: 

- соотносить лингвистические   

данные с более широким 

культурно-историческим 

контекстом;                     

 

ПК-32 способность анализировать 

материалы современных 

исследований в области 

лингвистики, межкультурной 

коммуникации и переводоведения 

для их самостоятельного 

использования 

Владеть: 

- методами анализа языковых 

единиц любого уровня;           

- методами сравнения языковой  

картины мира носителей 

родного и изучаемого языков, 

анализа  лингвистических 

теорий, сравнения 

лингвистических      концепций;                      

 

 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета  
 

Данная дисциплина (модуль) относится к профессиональному циклу C3, 

индекс С3.Б.2.  

Настоящая программа по курсу «Общее языкознание» представляет собой 

логическое продолжение курса «Введение в языкознание» и предназначена 

для студентов четвертого курса факультета романо-германской филологии. 

Курс рассчитан на 180 часов (38 часов из которых являются аудиторными), 

включает в себя лекционную часть (19 часов, посвященных центральным 

понятиям основных разделов языкознания: фонетики, лексикологии, 

морфологии, синтаксиса, семантики и прагматики) и практическую (19 часов 

семинарских занятий, предусматривающих обсуждение рассмотренных в 

ходе лекций теоретических вопросов, а также проведение лингвистического 

анализа конкретного языкового материала на русском и изучаемых 

(английском, немецком и французском) языках, включая сопоставительный 

аспект). Изучение данного курса завершается экзаменом. 

Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 
 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 5 
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зачетных единиц (з.е.),  180 академических часов. 
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в 
часах)  

 

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 180  

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 38  

в т. числе:   

Лекции 19  

Семинары, практические занятия 19  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 106  

Вид промежуточной аттестации обучающегося  Экзамен 

(36) 

 

 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам 
учебных занятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

№

 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные занятия  

Самост

оятельная 

работа 

обучающи

хся 

(106) 

вс

его 

(1

80) 

лек

ции 

(19) 

сем

инары, 

пра

ктическ

ие 

занятия 

(19) 

1.  ВВЕДЕНИЕ  7 1 1 5  

2.  ЧАСТЬ I. 7 1 1 5 Проверка 
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№

 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные занятия  

Самост

оятельная 

работа 

обучающи

хся 

(106) 

вс

его 

(1

80) 

лек

ции 

(19) 

сем

инары, 

пра

ктическ

ие 

занятия 

(19) 

ИСТОРИЯ 

ЯЗЫКОЗНАН

ИЯ 

Теория языка в 

античности. 

Китайское 

грамматическое 

учение. Индийское 

грамматическое 

учение. 
Средиземноморское 
грамматическое 

учение.  

конспектов 

3.  Теория языка в 

средние века и 

эпоху 

Возрождения. 

Становление 

языкознания как 

самостоятельной 

науки. 

7 1 1 5 Проверка 

конспектов, 

доклады 

4.  Лингвистически

е аспекты 

общественно-

языковой практики 

в Европе XVI – 

XVIII веков. 

Всеобщая 

рациональная 

грамматика 

«Грамматика Пор-

Рояль». 

7 1 1 5 Проверка 

конспектов 
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№

 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные занятия  

Самост

оятельная 

работа 

обучающи

хся 

(106) 

вс

его 

(1

80) 

лек

ции 

(19) 

сем

инары, 

пра

ктическ

ие 

занятия 

(19) 

5.  Сравнительно-

историческое 

языкознание. 

7 1 1 5 Проверка 

конспектов, 

доклады 

6.  Логико-

грамматическое (К. 

Беккер и Ф. И. 

Буслаев) и 

психологическое 

(Г. Штейнталь и А. 

А. Потебня) 

направления в 

языкознании XIX 

века. Развитие 

славянского и 

российского 

языкознания. 

«Российская 

грамматика» М. В. 

Ломоносова. 

7 1 1 5 Проверка 

конспектов 

7.  Система и 

структура языка. 

Формирование 

системного 

подхода в 

лингвистике. 

Философия языка 

В. Фон 

Гумбольдта. 

Младограмматизм. 

Системность языка 

в современных 

лингвистических 

7 1 1 5 Проверка 

конспектов 
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№

 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные занятия  

Самост

оятельная 

работа 

обучающи

хся 

(106) 

вс

его 

(1

80) 

лек

ции 

(19) 

сем

инары, 

пра

ктическ

ие 

занятия 

(19) 

концепциях. 

8.  Ф. де Соссюр и 

современное 

языкознание. 

Женевская и 

Пражская школы. 

7 1 1 5 доклады 

9.  Язык как 

знаковая система. 

Семиотические 

идеи Ч. С. Пирса и 

Ч. У. Морриса. 

Семиотические 

проблемы в 

языкознании. 

7 1 1 5 доклады 

10.  ЧАСТЬ II. 

ТЕОРИЯ 

ЯЗЫКОЗНАН

ИЯ. 

Лингвистика 

текста. Текст и 

дискурс. 

7 1 1 5 Проверка 

конспектов 

11.  Методы 

лингвистического 

исследования. 

8 1 1 6 Проверка 

конспектов 

12.  Язык и 

общество. 

Территориальная, 

социальная и 

гендерная 

дифференциация 

языка. Проблема 

билингвизма. 

8 1 1 6 доклады 
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№

 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные занятия  

Самост

оятельная 

работа 

обучающи

хся 

(106) 

вс

его 

(1

80) 

лек

ции 

(19) 

сем

инары, 

пра

ктическ

ие 

занятия 

(19) 

13.  Язык и 

мышление. 

Чувственно-

наглядное и 

абстрактно-

логическое 

мышление. 

Понятие 

внутренней речи. 

Значение как 

когнитивная 

структура. 

8 1 1 6 доклады 

14.  Язык, речь и 

речевая 

деятельность. 

Онтологическое и 

гносеологическое 

соотношение языка 

и речи. Формы 

существования 

речи. 

8 1 1 6 доклады 

15.  Язык и картина 

мира. Философские 

основания 

изучения картины 

мира. 

Исследования 

языковой картины 

мира в 

отечественной 

лингвистике. 

8 1 1 6 Проверка 

конспектов, 

16.  Пути развития 8 1 1 6 доклады 
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№

 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные занятия  

Самост

оятельная 

работа 

обучающи

хся 

(106) 

вс

его 

(1

80) 

лек

ции 

(19) 

сем

инары, 

пра

ктическ

ие 

занятия 

(19) 

современной 

лингвистики. 

Социолингвистика. 

Психолингвистика. 

Этнопсихолингвист

ика. Понятие 

языковой личности 

и языкового 

сознания. 

17.  Прикладная 

лингвистика. 

Создание словарей. 

Терминоведение. 

Лингвистические 

основания создания 

поисковых и 

других 

информационных 

систем. 

Лингвистика и 

проблемы создания 

искусственного 

интеллекта. 

8 1 1 6 Проверка 

конспектов, 

18.  Когнитивные 

исследования 

языка: понятие 

ментальной 

репрезентации. 

Основные 

положения 

когнитивной 

лингвистики.  

8 1 1 6 доклады 
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№

 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные занятия  

Самост

оятельная 

работа 

обучающи

хся 

(106) 

вс

его 

(1

80) 

лек

ции 

(19) 

сем

инары, 

пра

ктическ

ие 

занятия 

(19) 

19.  Новые 

направления в 

изучении языка. 

Лингвистическая 

прагматика как 

отрасль «внешней» 

лингвистики. 

Теория речевых 

актов. 

10 1 1 8 доклады 

20.  Экзамен 36     

 
 
 
4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 

темам (разделам) 
  

№  

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  

(дидактические единицы) 

1 Введение.  Тема 1. Введение. Общее языкознание: его предмет, 

структура и место в системе наук о человеке. 

Современное языкознание как результат развития 

науки о языке на протяжении ряда веков. 

2 ЧАСТЬ I. 

ИСТОРИЯ 

ЯЗЫКОЗНАНИ

Я 

Тема 2. Теория языка в античности. Китайское 

грамматическое учение. Индийское грамматическое 

учение. Средиземноморское грамматическое учение.  

Тема 3. Теория языка в средние века и эпоху 

Возрождения. Становление языкознания как 

самостоятельной науки. 

Тема 4. Лингвистические аспекты общественно-

языковой практики в Европе XVI – XVIII веков. 

Всеобщая рациональная грамматика «Грамматика 
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№  

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  

(дидактические единицы) 

Пор-Рояль». 

Тема 5. Сравнительно-историческое 

языкознание. 

Тема 6. Логико-грамматическое (К. Беккер и Ф. 

И. Буслаев) и психологическое (Г. Штейнталь и А. 

А. Потебня) направления в языкознании XIX века. 

Развитие славянского и российского языкознания. 

«Российская грамматика» М. В. Ломоносова. 

Тема 7. Система и структура языка. 

Формирование системного подхода в лингвистике. 

Философия языка В. Фон Гумбольдта. 

Младограмматизм. Системность языка в 

современных лингвистических концепциях. 

Тема 8. Ф. де Соссюр и современное 

языкознание. Женевская и Пражская школы. 

Тема 9. Язык как знаковая система. 

Семиотические идеи Ч. С. Пирса и Ч. У. Морриса. 

Семиотические проблемы в языкознании. 

 

3 ЧАСТЬ II. 

ТЕОРИЯ 

ЯЗЫКОЗНАНИ

Я. 

Тема 10. Лингвистика текста. Текст и дискурс. 

Тема 11. Методы лингвистического 

исследования. 

Тема 11. Язык и общество. Территориальная, 

социальная и гендерная дифференциация языка. 

Проблема билингвизма. 

Тема 12. Язык и мышление. Чувственно-

наглядное и абстрактно-логическое мышление. 

Понятие внутренней речи. Значение как когнитивная 

структура. 

Тема 13. Язык, речь и речевая деятельность. 

Онтологическое и гносеологическое соотношение 

языка и речи. Формы существования речи. 

Тема 14. Язык и картина мира. Философские 

основания изучения картины мира. Исследования 

языковой картины мира в отечественной 

лингвистике. 

Тема 15. Пути развития современной 

лингвистики. Социолингвистика. Психолингвистика. 

Этнопсихолингвистика. Понятие языковой личности 

и языкового сознания. 

Тема 16. Прикладная лингвистика. Создание 

словарей. Терминоведение. Лингвистические 
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№  

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  

(дидактические единицы) 

основания создания поисковых и других 

информационных систем. Лингвистика и проблемы 

создания искусственного интеллекта. 

Тема 17. Когнитивные исследования языка: 

понятие ментальной репрезентации. Основные 

положения когнитивной лингвистики.  

Тема 18. Новые направления в изучении языка. 

Лингвистическая прагматика как отрасль «внешней» 

лингвистики. Теория речевых актов. 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю)  
 

Семинар 1. Античное и средневековое языкознание. 

Вопросы к семинару: 

1. Как характеризуется древнейший период развития языкознания? 

2. Каковы предпосылки возникновения специального интереса к языку и 

языковедческих описаний? 

3. Назовите черты общности и различия в трех культурных ареалах: 

Средиземноморье, Индия, Китай. Как оценивалось изменение (развитие) 

языка в Индии? В Греции? 

4. Каковы основные проблемы и результаты античной языковедческой 

традиции, ее восточного (греческого) и западного (латинского) вариантов? 

5. Какие науки включал «trivium» в средневековых университетах? 

6. Прокомментируйте знаменитое положение «philosophus grammaticam 

invenit». 

7. Что приносит языкознанию эпоха Возрождения? 

 

Темы рефератов: 

1. Древнейшие словари (древнеегипетские ономастиконы, арамейско-

парфянские, шумеро-аккадско-хеттские словари и др.) 

2. Вавилонская филология (III – I тыс. до н.э.) 

3. Индийская языковедческая традиция; грамматика Панини (V – VIII вв. до 

н.э.) 

4. Китайская языковедческая традиция. 

5. Арабская языковедческая традиция. 

6. Другие языковедческие традиции (Япония; тюркский и монгольский мир; 

Тибет). 

7. Диалог Платона «Кратил». 

8. Грамматические идеи Аристотеля (IV в. до н.э.); первая греческая 

грамматика Дионисия Тракийского (около 100 г. до н.э.) 
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9. Латинские грамматики: Марк Теренций Варрон, «De lingua latina» (116-

127 гг.); Элий Донат (IV в.), Ars major и Ars minor; Присциан, “Institutiones 

grammaticae” (VI в.). 

10. «Философские грамматики» XII-XIII вв. Грамматика Пор-Рояля. 

11. Первые грамматики европейских языков. 

12. Первые славянские грамматики. Лаврентий Зизаний, Мелетий 

Смотрицкий. 

 

Семинар 2. Сравнительно-историческое языкознание 

Знать определения терминов: 

Генеалогическая классификация языков, сравнительно-исторический метод, 

индоевропейская семья языков (все входящие в нее ветви и отдельные 

языки), праязык, прародина, звуковые соответствия, фонетический закон, 

реконструкция. 

Вопросы к семинару: 

1. Назовите предпосылки нового этапа развития языкознания (с 16 в.) 

2. Каковы предпосылки возникновения сравнительно-исторического 

языкознания? Назовите языки и семьи языков, с сопоставления которых 

началось это направление. 

3. Где находился «идейный центр» компаративистики и почему? 

4. Как устанавливается общность или различие происхождения языков? 

5. Приведите примеры звуковых соответствий в индоевропейских языках. 

6. Охарактеризуйте известные Вам фонетические законы индоевропейских 

языков. 

7. Назовите регионы в Европе, где соседствуют языки разных семей. 

8. Перечислите языки стран - ближайших соседей России и укажите их 

генеалогическую принадлежность. 

9. Как распределяются языки мира при ареальной, генеалогической, 

типологической и функциональной классификации? 

 

Темы рефератов: 

1. Предшественники компаративистики: анонимный исландский «Первый 

грамматист» 12 в.; Данте (1265-1321), «De vulgari eloquentia»; отец и сын 

Скалигеры; Лейбниц; Гердер и др. 

2. Труды, заложившие основы сравнительно-исторического языкознания: У. 

Джоунс, А. и Ф. Шлегель, Ф. Бопп. 

3. Труды, заложившие основы сравнительно-исторического языкознания в 

первой четверти 19 в.: Расмус Раск, Якоб Гримм, А.Х. Востоков. 

4. А.Ф. Потт, Иоганн Шмидт. 

5. Август Шлейхер. 

6. Фердинанд де Соссюр, «Мемуар о первоначальной системе гласных в 

индоевропейских языках» (Труды по языкознанию. – М., 1977. – С. 302 - 

562). 



16 

 

7. Младограмматизм; Г. Пауль. 

8. Ф.Ф. Фортунатов. 

9. А. Мейе, «Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков» 

(М.-Л., 1938). 

10. Проблема прародины индоевропейцев. 

11. Т.В. Гамкрелидзе, Вяч. Вс. Иванов, «Индоевропейский язык и 

индоевропейцы» (Тбилиси, 1984). 

12. «Язык - это брод через реку времени…»: В.М. Иллич-Свитыч и 

ностратическая теория (ж. «Знание – сила», 1985, № 7). 

13. М. Сводеш: глоттохронология. 

Современные классификации языков мира (Дж. Гринберг, Р. Диксон и 

др.) 

 

Семинар № 3. Логическое направление в зарубежном и русском 

языкознании. Логико-грамматическая концепция Ф.И. Буслаева 

Вопросы к семинару: 

1. Истоки логического подхода к языку. Грамматика Пор-Рояля. 

2. Логическое направление в русском языкознании. Принципы 

определения частей речи и предложения в грамматиках Ломоносовского 

периода и последующих – до Х1Х в. 

3. Развитие грамматических взглядов с конца 50-х до конца 70-х годов 

Х1Х века. 

4. Учение Буслаева о частях речи и предложении. 

а) части речи знаменательные и служебные. 

Место числительных, местоимений среди частей речи у Буслаева. Почему 

Буслаев относит их к служебным словам? Какое место отводится этим 

категориям слов в современных русских грамматиках? Критика Потебни 

относительно позиции Буслаева по этому вопросу. 

б) Принципы определения частей речи. 

в) В чем проявляет себя Буслаев как представитель логического 

направления? 

г) Можно ли считать позицию Буслаева чисто логической или 

целесообразнее определить ее как логико-грамматическую? 

д) Какой принцип классификации частей речи является 

основополагающим в современной школьной грамматике? Чем обусловлен 

его выбор? Что осталось в современном учении о частях речи от Буслаева? 

е) На какой основе определяет Буслаев предложение?  

ж) Учение Буслаева о второстепенных членах предложения. Критический 

анализ этого учения с учетом других концепций второстепенных членов 

предложения. 

з) Учение Буслаева о сложноподчиненном предложении. Принципы 

выделения придаточных предложений. Краткий анализ концепции Буслаева с 

учетом других точек зрения. 
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Формально-грамматическое направление в русском языкознании 

Московская лингвистическая (формальная) школа Ф.Ф. 

Фортунатова 

Вопросы к семинару: 

1. Московская (формальная) лингвистическая школа и ее основатель – 

академик Ф.Ф. Фортунатов (ученики и последователи: А.А. Шахматов, М.М. 

Покровский, Б.М. Ляпунов, В.И. Истрин, В.К. Поржезинский, А.И. Томсон, 

Д.Н. Ушаков, Е.Ф. Будде, М. Фасмер и др.) 

2. Охарактеризуйте вклад Ф.Ф. Фортунатова в развитие сравнительно-

исторического языкознания. В чем суть заложенных Фортунатовым основ 

теоретического языкознания? 

3. Кратко изложите идеи Фортунатова о социальной природе языка, 

которые легли в основу русской школы социолингвистики. 

4. Охарактеризуйте вклад Фортунатова в современное учение о 

грамматической форме слова, в чем суть и  особенность  его   взглядов на 

форму слова? Что такое части речи по Фортунатову? 

5. Как Фортунатов представлял себе процесс мышления? Как это 

отразилось на его определении предложения как формы психологического 

суждения? Что понимает Фортунатов под словосочетанием? Общая 

характеристика синтаксической концепции  московской лингвистической 

школы. 

6. «Синтаксис русского языка» А.А. Шахматова, психологическая основа 

его учения о предложении 

7. В чем видел Фортунатов основную задачу преподавания грамматики  в 

средней школе? 

8. Выделите и охарактеризуйте элементы формально-грамматического 

подхода в «Русской грамматике – 80» и современных учебниках по русскому 

языку. 

 

 

Семинар 4. Соссюр и современное структурное языкознание 

Вопросы к семинару: 

1. Лингвистическая концепция Ф. де Соссюра, причины ее формирования, 

гносеологические основания. 

2. Концепция Ф. де Соссюра среди прочих концепций, возникших на основе 

критики младограмматизма. 

3. Философская основа концепции Ф. де Соссюра. 

4. Основные понятия концепции Ф. де Соссюра. 

5. Американская дескриптивная лингвистика. 

6. Генеративная и трансформационная грамматика. 

7. Датская глоссематика. 

8. Пражская функциональная лингвистика. Разрешение некоторых 

противоречий Ф. де Соссюра. 
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Темы рефератов: 

1. Язык как знаковая система. Двусторонняя природа языкового знака. 

2. Внутренняя и внешняя лингвистика. 

3. Парадигматика и синтагматика языка. 

4. Синхрония и диахрония языка. 

5. Пути развития современной лингвистики. 

 

Семинар 5. Типологическое языкознание. 

Знать определения терминов: 

аналитизм, синтетизм, изоляция, инкорпорация, агглютинация, фузия, 

флексия; абсолютные и импликативные универсалии; активный, эргативный, 

номинативный (аккузативный) строй; иконичность, грамматикализация, 

конкурирующие мотивации. 

Вопросы к семинару: 

1. На каких основаниях может строиться типологическая классификация 

языков? 

2. Какие морфологические типы языков Вам известны? 

3. Какие Вы назвали бы этапы развития типологии? 

4. Каковы различия языков синтетического и аналитического строя? 

5. Каковы характерные особенности языков флективного типа? 

Агглютинативного типа? 

6. В чем различие между языками изолирующими и аналитическими? 

7. Приведите примеры фузии, агглютинации и аналитизма из русского 

языка; из других известных Вам языков. 

8. В чем состоит сущностное отличие типологии Э. Сэпира по сравнению с 

типологиями 19 в.? 

9. Что такое «индексы Гринберга»? 

10. К каким языковым типам принадлежат языки индоевропейской языковой 

семьи? Тюркской? Семитской? Китайско-тибетской? 

11. Приведите примеры абсолютных и импликативных универсалий. В чем их 

значение? 

12. Дайте краткую характеристику основных типов синтаксических 

стратегий. 

13. Назовите основные тенденции и актуальные проблемы современной 

типологии. 

 

Темы рефератов: 

1. Иоганн Аделунг, «Mithridates» и подобные работы. 

2. Немецкие романтики и морфологическая классификация языков: братья 

Шлегели, А.Шлейхер. 

3. Вильгельм фон Гумбольдт. 

4. Типология конца 19 в. 

5. Сэпир Э. «Язык» (1921; рус. переводы 1950, 1993). 
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6. Бенвенист Э. Классификация языков // Новое в лингвистике. Вып. 3. – М., 

1963. – С.36 - 59. 

7. Гринберг Дж. Квантитативный подход к морфологической типологии 

языков // Новое в лингвистике. Вып. 3. – М., 1963. – С. 60 – 94. 

8. Гринберг Дж. Осгуд Ч., Дженкинс Дж. Меморандум о языковых 

универсалиях // Зарубежная лингвистика. II. – М., 1999. – С. 118 – 131 и 

Гринберг Дж. Некоторые грамматические универсалии, преимущественно 

касающиеся порядка значимых элементов // Там же. – С. 160 – 208. 

9. Исаченко А. Опыт типологического анализа славянских языков // Новое в 

лингвистике. Вып. 3. – М., 1963. – С. 106 – 121. 

10. Якобсон Р. Типологические исследования и их вклад в сравнительно-

историческое языкознание // Новое в лингвистике. Вып. 3. – М., 1963. – С. 

95 – 105. 

11. Климов Г.А. «Принципы контенсивной типологии», М., 1983. 

12. Кибрик А.Е. Типология: таксономическая или объяснительная, 

статическая или динамическая // ВЯ. 1989. № 1. С. 5 – 30. 

 

Семинар 6. Синтаксис в структурализме, генеративистике и 
функционализме 

Знать определения терминов и их авторов: 

непосредственно составляющие, трансформационный анализ, порождающая 

(генеративная) грамматика, актуальное членение предложения, 

семантические роли, тема и рема, топик и фокус. 

Вопросы к семинару: 

1. В чем причины кризиса дескриптивизма? 

2. Какие результаты дает метод непосредственно составляющих и каковы 

его ограничения? 

3. В чем коренное отличие трансформационного анализа от классической 

дескриптивной методики описания языкового материала? 

4. Каковы основные идеи генеративной грамматики? 

5. Н. Хомский и грамматика Пор-Рояля. 

6. Школы в функционализме. 

7. Чем принципиально отличается функционализм от подхода к языку в 

генеративной грамматике? 

8. Какие методы исследования характерны для функционализма? 

9. Как соотносятся современный функционализм и типология? 

10. В чем сущность дискурсно ориентированного подхода к синтаксису? 

11. Какие три аспекта обязательно учитываются в современном 

синтаксическом анализе? Какие единицы различаются и в каких терминах 

они описываются? 

 

Темы рефератов: 

12. Метод непосредственно составляющих. 
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13. Трансформационный анализ. 

14. «Язык и мышление» Н. Хомского. 

15. **Дистрибутивный метод в книге Ю.Д.Апресяна о русском глаголе. 

16. **Трансформационный метод в книге Ю.Д.Апресяна о русском глаголе. 

17. **Модель «Смысл – Текст» И.А. Мельчука. 

18. Пражская школа: разработка актуального членения предложения. 

19. Пражский функционализм и развитие его идей в Европе. 

20. Функциональная грамматика в России. 

21. Американский функционализм, основные идеи и направления. 

22. **Падежная грамматика: семантические роли (ЛЭС, Филлмор). 

23. **Референциально-ролевая грамматика Ван Валина и Фоли (НЗЛ 11, 

Фунд. направления…). 

24. **«Синтаксис» Т. Гивона. 

25. Проблемы усвоения языка в рамках генеративизма (Фунд. направления…) 

 

Семинар  7. Язык и общество 

Вопросы к семинару: 

1. Общественная природа языка. 

2. Социолингвистика как теория социальной обусловленности языка, его 

социальных типов и социальных функций. 

3. Предпосылки и условия возникновения и развития языка. 

4. Социальные общности людей и социальные типы языков: народность и ее 

язык; нация и национальный язык; двуязычие и языки межнационального 

и международного общения. 

5. Социальная сущность процесса формирования и развития внутренней 

структуры языка. 

6. Языковая ситуация и ее типы. 

7. Социальные аспекты речевого поведения, речевой деятельности. 

8. Структура общества и структура языка, реальное и действительное. 

9. Теория языкового изоморфизма. 

10. Стихийное и сознательное влияние общества на язык. 

11. Социальные аспекты билингвизма. Смешение языков. Понятие субстрата, 

суперстрата и адстрата. 

 

Темы докладов: 

1. Предпосылки возникновения и развития языка. 

2. Социальная сущность процесса формирования и развития внутренней 

структуры языка. 

3. Функционирование социально-коммуникативных систем. Определение 

языковой ситуации, ее типов. 

4. Социальные аспекты речевой деятельности. 

5. Отражение социальных процессов в языковых структурах. Структура 

общества и структура языка. 

6. Искусственные межнациональные и информационные языки. 
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Семинар 8. Язык и речь 

Вопросы к семинару: 

1. Язык, речь и речевая деятельность: различное их понимание. 

2. Онтологическое и гносеологическое соотношение языка и речи. 

3. Общественная природа языка и речи. 

4. Речь – способ существования языка, язык устанавливает границы 

функционирования и распространения речи. 

5. Языковая норма. 

6. Формы существования речи. Множественность речи, единичность языка. 

7. Бихевиористская концепция акта общения Л. Блумфилда. 

 

Темы докладов: 

1. Язык, речь и речевая деятельность в концепциях В.Гумбольдта, Ф. де 

Соссюра, Д. В. Щерби. 

2. Единицы языка и речи. 

3. Порождение и восприятие речи (от смысла к тексту, от текста к смыслу). 

4. Язык и речь как два аспекта, речевой деятельности. 

 

Семинар 9. Язык и мышление 

Вопросы к семинару: 

1. Менталингвистика как наука, изучающая взаимоотношения языка, 

мышления и сознания. 

2. Проблема языка и мышления как центральная проблема языкознания, 

философии (логики) и психологии. 

3. Теория Гердера-Гумбольдта и Сепира-Уорфа, этнолингвистика и 

языковой детерминизм. 

4. Функции языка по отношению к мышлению и функции мышления по 

отношению к языку. 

5. Вербальное и авербальное мышление. Типы авербального мышления. 

6. Логический и семантический аспекты в содержательной структуре 

языковых знаков. 

7. Логическое, психологическое, семиотическое и контенсивное 

рассмотрение языковых значений. 

8. Типы языковых значений. 

9. Обучение человека и язык. 

 

Темы докладов: 

1. Отражение работы сознания в системе языка. 

2. Типы авербального мышления. 

3. Язык и память. 

4. Язык и когнитивное развитие. 

5. Лингвистическая относительность и детерминизм. 

6. Логическое мышление и язык. 
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7. Интеллектуальное развитие человека, общества и языка. 

 

Семинар 10. Функции языка 

Вопросы к семинару: 

1. Язык – это система средств выражения, служащая какой-то определенной 

цели, достижению коммуникации. 

2. Типы языковых функций. 

3. Принципы существования языка. 

4. Отличие системы языка от других функциональных систем. 

5. Функционирование языка в обществе. 

6. Функциональная классификация языковых знаков. 

7. Функционально-семантическая организация языковых единиц. 

 

Темы докладов: 

1. Современные интерпретации языковых функций (школа «Слов и вещей»). 

2. Отражательные свойства и творческие возможности языка. 

3. Естественные и искусственные языки. 

 

Семинар 11. Язык как знаковая система 

Вопросы к семинару: 

1. Семиотика как наука о знаках и знаковых системах. 

2. Функции знаков в обществе. 

3. Определение знака. Означаемое и означающее. 

4. Классификация знаков. 

5. Понятие о системе и структуре. 

6. Парадигматические и синтагматические отношения между языковыми 

знаками. 

7. Определение денотата и сигнификата знака. 

8. Роль и значение паралингвистических знаков в человеческом общении. 

9. Характер мотивированности устных и письменных знаков. 

 

Темы докладов: 

1. Языковой изоморфизм. 

2. Учение о знаках и фигурах Л. Ельмслева. 

3. Знаковые и незнаковые единицы языка. 

4. Прагматический аспект содержания знака. 

5. Учение о знаках в трудах Ч. Пирса, Ч. Морриса, Ф. де Соссюра, Г. Фреге. 

 

Семинар 12. Язык как развивающееся явление 

Вопросы к семинару: 

1. Специфические особенности развития языка. 

2. Натуралистическая концепция развития языка А. Шлейхера. 

3. Психологическая теория развития языка Г. Штейцталя и А. А. Потебни. 
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4. Основные принципы языковых изменений. Характеристика основных 

законов развития языка (закон эволюционного изменения, закон 

неравномерного развития разных ярусов языка, закон развития языка по 

аналогии). 

5. Язык – самостоятельно развивающаяся динамическая система. Наличие 

антиномий в языке как основная причина его саморазвития. 

6. Внешние причины языковых изменений. Стихийные и сознательные 

причины языковых изменений. Темпы языковых изменений. Норма как 

стабилизирующий фактор языковых изменений. Основные причины 

изменений языковой нормы. 

7. Количественные и качественные изменения на основных руссах языка. 

8. Соотношение синхронии и диахронии, статики и динамики в языке. 

Изменения в речи и изменения в языке. 

9. Фонетические, грамматические и лексические изменения в речи и языке. 

10. Универсальный характер языковых изменений. Вероятностная природа 

развития языка. 

 

Темы докладов: 

1. Развитие языка и развитие общества в интерпретации Н. Я. Марра. 

2. Учение о развитии языка в трудах И. А. Бодуэна де Куртена, А. Мейе, Е. 

Д. Поливанова, В. фон Гумбольдта, А. Мартино, И. И. Мещанинова, Г. 

Пауля. 

3. Проблема эволюции грамматической системы языка в сторону 

аналитизма. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)  
 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код 

контролируемой 

Наименование 

оценочного средства 
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компетенции  (или 

её части) / и ее 

формулировка – по 

желанию 

1.  История языкознания ПК - 27, ПК - 28,  

ПК - 30, ПК - 32 

экзамен 

2.  Теория языкознания 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
 

Экзаменационные вопросы по курсу «Общее языкознание» 

 

1. Предмет языкознания. Место языкознания в системе наук. 

2. Язык, речь и речевая деятельность: различное их понимание. 

3. Узус. Литературный язык. Языковая норма. 

4. Языкозначение и семиотика. Типы знаковых систем. 

5. Язык как знаковая система особого рода. Отличие языка от 

искусственных знаковых систем. 

6. Система и структура языка.  Свойства и признаки системы языка. 

7. Внешняя и внутренняя структура языка. 

8. Основные и промежуточные ярусы языка. Лингвистические 

дисциплины, изучающие язык как многоярусную структуру. 

9. Части речи и их место в системе ярусов языка. 

10. Парадигматика и синтагматика как способ организации и 

функционирования языка и его единиц. 

11. Типы языковых значений. Лексическое и грамматическое значение. 

12. Металингвистика как наука, изучающая языки «второго порядка». 

13. Менталингвистика как наука, изучающая взаимоотношение языка, 

мышления и сознания. 

14. Значение единиц языка и передаваемая информация. 

15. Теория языковой относительности Сепира-Уорфа. 

16. Общественная природа языка. Проблемы социолингвистики. 

17. Основные проблемы лингвистической философии. 

18. Социолингвистика и языковое строительство. 

19. Психолингвистика как наука: ее предмет изучения. 

20. Этнолингвистика и языковой детерминизм. 

21. Социальная природа речевой деятельности. 

22. Система стилей языка. 

23. Социальные общности людей и социальные типы языков. 

24. Синхрония и диахрония в языке. 

25. Обусловленность истории языка историей народа. Понятия субстрата, 

суперстрата и адстрата. 

26. Взаимодействие языков и языковые контакты. 

27. Язык и культура. 

28. Внутренние и внешние законы развития языков. 
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29. Состояние языка как динамическое равновесие: варьирование как 

процесс развития языка. 

30. Относительный характер прогресса в языке: отличие от универсального 

и общего, особенное и отдельное в языках как результат их конкретной 

истории. 

31. Фонемо-фонологический уровень языка. 

32. Морфемо-морфологический уровень языка. 

33. Лексематический уровень языка 

34. Синтагматический (синтаксический) уровень языка. 

35. Понятийные и грамматические категории. 

36. Взаимоотношение языка и мышления. 

37. Проблемы языкового взаимодействия. Интерференция, интеграция, 

пиджинизация и креолизация. 

38. От смысла к тексту. Уровни речевого моделирования. 

39. Билингвизм и диглоссия. Проблемы двуязычия. 

40. Определение языковой ситуации и ее типов. 

41. Типы авербального мышления. 

42. Функции языка. 

43. Паралингвистика. Лингвосемиотика. 

44. Формы существования языка. 

45. Пути развития современной лингвистики. 
 

 

 

6.3.  Методические материалы, определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций 

 

Оценки "отлично" заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение 

свободно выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший 

основную и знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной 

программой. Как правило, оценка "отлично" выставляется студентам, 

усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для 

приобретаемой профессии, проявившим творческие способности в 

понимании, изложении и использовании учебно-программного материала. 

Оценки "хорошо" заслуживает студент обнаруживший полное знание 

учебно-программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в 

программе задания, усвоивший основную литературу, рекомендованную в 

программе. Как правило, оценка "хорошо" выставляется студентам, 

показавшим систематический характер знаний по дисциплине и способным к 

их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной 

работы и профессиональной деятельности. 

Оценки "удовлетворительно" заслуживает студент, обнаруживший знания 

основного учебно-программного материала в объеме, необходимом для 
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дальнейшей учебы и предстоящей работы по специальности, справляющийся 

с выполнением заданий, предусмотренных программой, знакомый с 

основной литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка 

"удовлетворительно" выставляется студентам, допустившим погрешности в 

ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных заданий, но 

обладающим необходимыми знаниями для их устранения под руководством 

преподавателя. 

Оценка "неудовлетворительно" выставляется студенту, обнаружившему 

существенные пробелы в знаниях основного учебно-программного 

материала, допустившему принципиальные ошибки в выполнении 

предусмотренных программой заданий. 
 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

а) основная литература 

1. Кодухов В. И., Общее языкознание: учебник / Кодухов В. И. -

 М. : URSS, 2010. - 302  a-рис. 

2. Пищальникова В. А., Общее языкознание: учебник / Пищальникова В. 

А., Сонин А. Г. - М. : Академия, 2009. - 447 с. 

 

б) дополнительная литература 

 

1. Ахунзянов Э.М. Общее языкознание. – Казань, 1981. 

2. Бенвенист Э. Общая лингвистика. – М. 2010. 

3. Блумфилд Л. Язык/ Пер. с англ. – М, 2009. 

4. Кодухов В.И. Общее языкознание. – М., 2009. 

5. Вандриес Ж. Язык / Пер. с франц. – М, 1937. 

6. Звегинцев В.А. Язык и лингвистическая теория. – М., 2001. – 248 с. 

7. Иваницкий В.В., Пименова М.В. Американская лингвистика. – 

Кемерово, 1996. – 137с. 

8. Куртенэ Бодуэн де И.А. Избранные труды по общему языкознанию: в 

2-х т. – М., 1963. 

9. Лайонз Дж. Введение в теоретическую лингвистику / Пер. с франц. – 

М.,1978. 

10. Мечковская Н.Б. Общее языкознание: Структурная и социальная 

типология языков. – М.: Флинта, наука, 2003. 

11.  Пауль Г. Принципы истории языка / Пер. с нем. – М., 1960. 

12.  Поливанов Е.Д.  Избранные работы. Статьи по общему языкознанию. 

– М., 1968. 

13.  Попова З.Д. Общее языкознание. – Воронеж, 1987. 

14. Соссюр Ф. де. Курс общей лингвистики / Пер. с франц. // Сепир Э. 

Труды по языкознанию. – М., 1977. 

15. Фридрих И. История письма / Пер. с нем. – М., 1979. 

16. Чейф У. Значение и структура языка / Пер. с англ. – М., 1975. 
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17. Щерба Л.В. Языковая система и речевая деятельность. - Л., 1974. 

 

в) справочные пособия и словари терминов 

 

1. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. – М., 1966. 

2. Лингвистический энциклопедический словарь / Гл. ред. В.Н.Ярцева. – 

М., 2002.  

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

1. Книги, учебники и учебные пособия по общему языкознанию: 

http://www.durov.com/linguistics1.htm 

2. Лекции по общему языкознанию: 

http://www.twirpx.com/files/languages/linguistics/commons/ 

3. Литература по общему языкознанию. Русский филологический 

портал: http://www.philology.ru/linguistics1.htm 

4. Общее языкознание. Формы существования, функции, история 

языка. /Отв. ред. Б.А. Серебренников. Издательство "НАУКА", М., - 

1970. /files.zipsites.ru/books/russkii_i_literatura/genling.rar и 

http://works.tarefer.ru/105/100041/index.html 

5. Общее языкознание: энциклопедия: 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/115332/Общее 

6. Общее языкознание: http://www.lingvoinfo.com/?link=119 

7. Общее языкознание: http://www.filologia.su/obschee-yazykoznanie 

8. Словарь терминов: 

http://gendocs.ru/v40169/общее_языкознание._словарь_терминов 
 

 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 
 

В число видов работ, выполняемых студентами самостоятельно, входят: 

работа с обязательной и дополнительной литературой, рекомендованной по 

курсу, в том числе – с первоисточниками, подготовка сообщений для 

представления на занятиях, написание рефератов по темам, не вошедшим в 

планы лекционных и семинарских занятий. 
 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 
 



28 

 

При осуществлении обучения информационные технологии должны 

обеспечивать: 

 

 доставку обучаемым основного объема изучаемого материала;  

 интерактивное взаимодействие обучаемых и преподавателя в процессе 

обучения;  

 предоставление студентам возможности самостоятельной работы по 

усвоению изучаемого материала;  

 оценку знаний и навыков, полученных в процессе обучения. 

 

Для достижения этих целей применяются следующие информационные 

технологии: 

 

 предоставление учебников и другого печатного материала; 

 пересылка изучаемых материалов по электронной почте; 

 электронные (компьютерные) образовательные ресурсы; 

 кейс-технологии, основанные на использовании наборов (кейсов) 

текстовых, аудиовизуальных и мультимедийных учебно-методических 

материалов. 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины 

используются мультимедийные средства: наборы слайдов, описание деловых 

игр и проблемных ситуаций, различные типы словарей (толковые, 

исторические, этимологические, фразеологические, синонимические, 

антонимические и др.); компьютерные презентации в PowerPoint; 

раздаточный материал; доступ к сети Интернет (во время самостоятельной 

подготовки и на занятиях). 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1.  Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей, а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации визуально 

(краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), на лекционных и 

практических занятиях допускается присутствие ассистента, а так же сурдопереводчиков 

и тифлосурдопереводчиков. 

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на основе 

письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных практических 

заданий. Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), 

при этом требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения 

материала (понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на 
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соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество 

оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных 

материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 

форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости, 

время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление 

информации (например, с использованием программ-синтезаторов речи), а так же 

использование на лекциях звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). 

Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в устной форме 

(как ответы на вопросы, так и практические задания). 

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения 

тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам. 

При необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в особых 

формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом состояния здоровья, часть 

занятий может быть реализована дистанционно (при помощи сети «Интернет»). Так, при 

невозможности посещения лекционного занятия студент может воспользоваться кратким 

конспектом лекции. 

При невозможности посещения практического занятия студент должен 

предоставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно выполненное 

практическое задание. Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в 

виде реферата), при этом требования к содержанию остаются теми же, а требования к 

качеству изложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией 

и т. д) заменяются на соответствующие требования, предъявляемые к письменным 

работам (качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 

иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

проводится на общих основаниях, при необходимости процедура зачета может быть 

реализована дистанционно (например, при помощи программы Skype). Для этого по 

договоренности с преподавателем студент в определенное время выходит на связь для 

проведения процедуры зачета. В таком случае зачет сдается в виде собеседования по 

вопросам. Вопрос выбирается самим преподавателем. 

 

 

Составитель: д-р филол. наук., профессор кафедры переводоведения и 

лингвистики Фомин А. Г. 

 
 


