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1. Цели и задачи дисциплины 

 Целью освоения дисциплины «Сравнительная типология» является: дать студентам 

глубокое представление о типологических особенностях английского и русского языков в 

их сравнительном описании с точки зрения системного подхода к языку. 

 Учебные задачи дисциплины: 

 представить студентам теоретически обоснованную и систематизированную 

информацию по основным разделам общей типологии и сравнительной типологии 

английского и русского языков, обобщив основные сведения, усвоенные ими в курсе 

практической и теоретической фонетики, практической и теоретической грамматики, 

лексикологии, теории и практики перевода и дополнив их в соответствии с новейшими 

исследованиями в теории языкознания; 

 ознакомить студентов с наиболее важными спорными вопросами общей типологии 

и сравнительной типологии английского и русского языков в изложении разных 

языковедов, развивая способность к сопоставлению различных точек зрения и научной 

аргументации; 

 научить студентов применять знания, полученные в курсе сравнительной 

типологии в целях предотвращения ошибок речи в процессе преподавания английского 

языка в школе, а также в переводческой работе. 

 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

 Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

 ОПК-5: «владеть основами профессиональной этики и речевой культуры»; 

 ПК-1: «готовность реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов». 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 Дисциплина «Сравнительная типология» относится к дисциплинам по  выбору 

вариативным части. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

 

4.1 Структура дисциплины 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц – 72 часа, включая 

промежуточную аттестацию.  

 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 
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всего 36,3 36,3 

В том числе:   

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (в т.ч. семинары) (ПР) 18 18 

Лабораторные работы (ЛР)   
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Зачет, зачет с оценкой, экзамен 0,3 0,3 

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 

использованием электронного обучения (СР) 
35,7 35,7 

Подготовка к экзамену (контроль)   

Вид промежуточной аттестации  зачет 

Общая трудоемкость, час 72 72 

 

4.2 Тематический план дисциплины 

 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины 
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Предмет и основные понятия 

типологии языков 

2 2 - - 5 - 9 

История типологических 

исследований 

2 2 - - 5 - 9 

Основные направления и методы 

типологического анализа 

4 4 - - 5 - 13 

Типология фонологических 

систем. Сравнительная 

типология фонологических 

систем английского и русского 

языков 

2 2 - - 5 - 19 

Типология морфологических 

систем. Сравнительная 

типология морфологических 

систем английского и русского 

языков 

2 2 - - 5 - 9 

Типология синтаксических 

систем. Сравнительная 

типология синтаксических 

систем английского и русского 

языков 

2 2 - - 5 - 19 

Типология лексических систем. 

Сравнительная типология 

4 4 - - 5,7 - 13,7 
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лексических систем английского 

и русского языков 

зачет    0,3   0,3 

Итого 18 18 - 0,3 35,7 - 72 

 

4.3 Содержание дисциплины 

 

Наименование разделов и тем 

дисциплины 
Содержание разделов и тем дисциплины 

Предмет и основные понятия 

типологии языков 

Содержание понятия «типология языков». Виды 

систематизации языков. Генеалогическое сходство и 

языковая семья. Ареальное сходство и языковой 

союз. Типологическое сходство. Типология как 

особый раздел языкознания. Разделы типологии 

языков. Историческая типология как одно из 

обоснований периодизации истории языка. 

Понятие о языковом типе, типе языка и типе в языке. 

Полевой подход в типологических исследованиях. 

Определение ведущих типологических черт языков. 

Качественные и количественные расхождения в 

языках; доминантные и рецессивные черты в строе 

языка. Структурные, содержательные и 

функциональные аспекты типологии. 

Проблемы изучения языковых сходств и 

расхождений. Понятие изоморфизма и 

алломорфизма. Языковые универсалии; виды 

языковых универсалий. Типология и лингвистика 

универсалий. Язык-эталон. 

Связь типологии с другими лингвистическими 

дисциплинами. Понятие языковой 

интерференции; связь типологии с методикой 

преподавания иностранного языка. 

История типологических 

исследований. 

Обзор истории типологических исследований. 

Предпосылки зарождения типологии как 

самостоятельной области исследований: «стихийный 

универсализм» первых сопоставительных описаний. 

Зарождение типологии в начале XIX в. в Германии: 

Ф. фон Шлегель и А. фон Шлегель, В. фон 

Гумбольдт, А. Шлейхер и др.; первые 

морфологические классификации языковых типов. 

Комплексные генетико-типологические исследования 

в индоевропеистике. Историко-культурная 

(эволюционная) и оценочная интерпретация 

языковых типов. Развитие типологических идей в ХХ 

веке. Многоступенчатая типологическая 

классификация языков Э. Сепира. 

«Характерологияязыков». Критика теории «единого 

глоттогонического процесса» Н.Я. Марра. 

Синтаксическая классификация языковых типов      

И.И.      Мещанинова.    Квантитативная типология 

Гринберга. 
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Основные направления 

Типологических исследований и 

методы типологического 

анализа 

Уровни типологического исследования. 

Системный подход в типологии: взаимодействие 

уровней языковой системы. Современное состояние 

типологических исследований. Разграничение 

междусравнительно- историческим  и 

сопоставительно- типологическим методами. 

Сопоставительная и контрастивная  

лингвистика. 

Социолингвистическая типология. 

Классифицирующая типология. Контенсивно- 

синтаксическая и категориальная типология. 

Концепция    «типологического    паспорта»  В.Д. 

Аракина 

Типология 

фонологических 

систем. 

Сравнительная 

типология 

фонологических 

систем английского и 

русского языков 

Универсальное в речевом общении и 

в фонологии. Фонетико-фонологическая и 

просодическая  типология. Фонема как основная 

единица сопоставления 

фонологических систем. Дистрибутивный и 

оппозиционный анализ в определении фонем и 

аллофонов языка. Универсальное и 

специфическое в Фонологических системах 

английского и русского языков. Основные 

фонологические оппозиции в системахвокализма и 

консонантизма в  английском и русском языках. 

Супрасегментные  фонологические средства. 

Словесное и фразовое ударение как критерии 

сопоставления. Основные характеристики 

английской и русской интонации. 

Типология слоговых структур. Основные типы 

слоговых структур в английском и русском языках. 

Расхождения в типах слоговых структур в 

английском и русском языках. 

Типология 

морфологических 

систем. 

Сравнительная 

типология 

морфологических 

систем английского и 

русского языков 

Принципы и методы типологического анализа 

морфологической организации слова. 

Морфологические классификации языков по 

наличию/отсутствию четкого грамматического 

разграничения слова, словосочетания и 

предложения; по наличию/отсутствию  

Грамматической оформленности слова; по четкости 

«морфологического шва» и 

однозначности/многозначности грамматического 

аффикса; по технике (способу) грамматического 

оформления слова. Общий сравнительно-

типологический анализ морфологических систем 

английского и русского языков.  

Динамика основных типологических показателей в 

истории английского языка. 

Критерии выделения   частей   речи. История 

исследования частиречного членения словарного 

состава разных языков. Типология частей речи в 

разноструктурных языках. Особенности 
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разделения словарного состава на классы в русском и 

английском языках. 

Типология грамматических категорий 

(«категориальная типология»); содержательные 

(имманентные) и формально-согласовательные 

(отраженные) грамматические категории в русском 

языках. Проблемы абсолютизации грамматических 

свойств слова в морфологической типологии 

разноструктурных языков. 

Типология существительного. Категория падежа; 

семантический и формально-структурный аспекты 

категории падежа в русском и английском языках. 

Типологические изменения категории падежа в 

истории английского языка; проблема существования 

категории падежа в современном английском языке. 

Проблема статуса форманта –‘s в системе имени 

существительного в английском языке. 

Категория рода; семантический и формально- 

структурный аспекты категории рода. Типология 

средств выражения рода в разноструктурных языках. 

Средства выражения категории рода в английском и 

русском языках. Эволюция категории рода в 

английском языке. Проблема существования 

грамматической категории рода в современно 

английском языке. 

Категория числа. Типология форм числа в разных 

языках. Категория числа в английском и русском 

языках. Несовпадения в распределении русских и 

английских имен существительных по группам 

Pluralia Tantum и Singularia Tantum. 

Категория определенности/неопределенности: 

типология средств выражения; артиклевая 

детерминация; статус артикля как особой языковой 

единицы. Средства выражения категории 

определенности/неопределенности в английском и 

русском языках. История появления артиклей в 

процессе типологической перестройки английского 

языка. 

Типология прилагательного. Расхождения в лексико-

грамматических подклассах прилагательного в 

английском и русском языках. Категория степеней 

качества (сравнения). Синтетические и 

аналитические средства выражения данной категории 

в английском и русском языках. 

Типология глагола.  Общетипологическая 

характеристика глагола как части речи в русском и 

английском языках. Место глагола среди 

знаменательных частей речи в английском языке; 

становление современной типологии глагола в 

английском языке. Категория лица; лексические и 

грамматические средства выражения лица. 
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Глагольная категория лица и числа (личные формы 

глагола) в русском и английском языках. Категория 

времени. Время объективное (реальное) и 

лингвистическое; лексические и грамматические 

средства выражения категории времени. Абсолютное 

и относительное время. Соотношение английской и 

русской систем временных форм, используемых для 

выражения абсолютных временных значений. Формы 

выражения  относительных  временных значений в 

английском и русском языках. Проблема выделения  

форм  будущего  времени.  Категория вида 

(аспектуальность) в английском и русском языках. 

История развития видовых и временных форм 

глаголов в русском и английском языках. Проблема 

статуса категории вида в русском языке. Проблема 

толкования видо-временных форм глагола в 

английском языке. 

Категория залога. Статус категории в аспекте 

соотношения морфологических и синтаксических 

показателей. Типология залоговых форм и значений в 

разных языках. Семантика и формы выражения 

актива/пассива в русском и английском языках. 

Соотнесение категории залога с 

переходностью/непереходностью глагола. Проблема 

средне-возвратных залоговых форм в русском и 

английском языках. Функциональные различия в 

употреблении залоговых форм глаголов в английском 

и русском языках; типологическое обоснование. 

Категория наклонения (модальности). 

Грамматические и лексические средства выражения 

модальности. Подтипы косвенного наклонения в 

русском и английском языках. Расхождения в 

способах выражения категории наклонения в 

английском и русском языках 

Типология синтаксических 

систем. 

Сравнительная типология 

синтаксических систем 

английского и русского языков 

Синтаксис как объект типологии. Типология 

словосочетаний. Критерии выделения типов 

словосочетаний. Типы словосочетаний. Типы 

атрибутивных словосочетаний в английском и 

русском языках. Типы объектных  словосочетаний в 

английском и русском языках. Изоморфные и 

алломорфные типы. 

Типология членов предложения. Структурно- 

семантические типы членов предложения 

(подлежащего, сказуемого, дополнения, 

обстоятельства определения) в английском и русском 

языках. 

Типология предложений. Предложения 

односоставные и двусоставные, глагольные и 

именные. Типологическая обусловленность 

структурных расхождений в строе английских и 

русских предложений соответственно 
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аналитизмом и синтетизмом английского и русского 

языков. 

Типология порядка слов; свободное и фиксированное 

словорасположение в русском и 

английском языках соответственно. 

Типология лексических систем. 

Сравнительная типология 

лексических систем английского 

и  русского языков 

Понятия и признаки, значимые для типологии 

лексических систем английского и русского языков. 

Лексема как основная типологическая единица при 

сопоставлении словарного состава языков. 

Вторичный, производный характер лексической 

типологии. 

Структурные особенности слова в языках разных 

морфологических типов. Типологические 

особенности морфемного состава слов в английском  

и  русском  языках:  типологичность 

двухморфемного слова в русском языке и 

одноморфемного    слова    в    английском языке. 

Вопрос о «нулевой флексии» в  английском языке. 

Типологическая разнородность английской лексики. 

Типология словообразовательных систем. Типы 

морфем, используемых в процессах 

словообразования. Понятие лексической категории 

как единицы сопоставления на лексическом уровне. 

Аффиксальные способы словообразования 

(суффиксация, префиксация, инфиксация, 

конфиксация) и безаффиксальные способы 

словообразования (семантическая деривация, 

конверсия, образование аналитических лексем, 

обратное словообразование, сокращение, 

аббревиация и др.). Сравнительная продуктивность 

этих способов в английском и русском языках, их 

типологическая обусловленность. 

Словосложение. Типологическая обусловленность 

расхождений в способах соединения компонентов 

словосложения в английском и русском 

языках. Сложносуффиксальное словообразование; 

синтаксическое словосложение. Сравнительно- 

сопоставительный анализ преобладающих типов 

словопроизводства в английском и русском языках. 

Типологически существенные различия в широте 

семантики слов; широкозначные слова. 

Типологически существенные различия в характере 

распределения лексики по частям речи; различия в 

составе подсистемы служебных слов и их 

функциональной значимости с точки зрения общего 

лексического состава языков разных типов 
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4.4 Практические  занятия 

 

Наименование разделов и тем 

дисциплины 
Содержание разделов и тем дисциплины 

Всего 

часов 

Предмет и основные понятия 

типологии языков 

По теме лекционного занятия 

Подготовка сообщений по теме 

(Аракин сс. 5-22) 

2 

История типологических 

исследований. 

По теме лекционного занятия 

Подготовка сообщений по теме 

(Аракин сс. 34-57) 

2 

Основные направления и методы 

типологического анализа 

По теме лекционного занятия 

Подготовка сообщений по теме 

(Козлова Л.А. сс. 46-61) 

4 

Типология фонологических 

систем. Сравнительная типология 

фонологических систем английского 

и русского языков 

По теме лекционного занятия 

Подготовка сообщений по теме 

 (Козлова Л.А. сс. 62-81) 

2 

Типология морфологических 

систем. Сравнительная типология 

морфологических систем 

английского и русского языков 

По теме лекционного занятия 

Анализ первоисточников.  

(КозловаЛ.А. сс. 82-121)  

Подготовка к к/р 

2 

Типология синтаксических 

систем. Сравнительная типология 

синтаксических систем английского 

и русского языков 

По теме лекционного занятия 

Анализ первоисточников. 

Подготовка доклада  

(Козлова Л.А. сс. 122-165) 

2 

Типология лексических систем. 

Сравнительная типология 

лексических систем английского и 

русского языков 

По теме лекционного занятия 

Анализ первоисточников Подготовка 

сообщений по теме 

(Козлова Л.А. сс. 166-175) 

4 

Всего: 18 

 

4.5. Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено) 

5. Образовательные технологии 

 При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и 

инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при 

необходимости применение активных и интерактивных методов обучения. 

 Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в 

процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий. 

Инновационные образовательные технологии используются в процессе аудиторных 

занятий и самостоятельной работы студентов в виде применения активных и 

интерактивных методов обучения.  

 Информационные образовательные технологии реализуются в процессе 

использования электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов 

и элементов электронного обучения в электронной информационно-образовательной 

среде для активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов. 
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6. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Компетенция Элементы компетенций 
Дескрипторы – показатели 

достижения  результата 

ОПК-5 знать 

З1  –основы профессиональной 

этики, речевой 

профессиональной культуры, 

способы взаимодействия 

педагога с различными 

субъектами педагогического 

процесса; 

З2 – специфику 

профессионального общения, 

особенности социального 

партнерства в системе 

образования; 

З3 – социально-

психологические основы 

педагогического общения, типы 

и стили общения, формы 

взаимодействия, приемы его 

организации, особенности 

коммуникативно-речевых 

ситуаций, характерных для 

профессиональной 

деятельности; 

уметь:  

 П1 –организовывать общение 

по принципу «субъект-

субъектных» отношений, 

учитывая особенности 

образовательной среды, решать 

коммуникативные и речевые 

задачи в конкретной ситуации 

общения; 

П2 – анализировать  и  

оценивать проблемные  

ситуации, применять максимы  

и принципы эффективного 

общения в профессиональной  

сфере общения; 

П3 – выбирать рациональный 

способ организации 

сотрудничества 

владеть: 

В1 – способами установления 

контактов и поддержания 

взаимодействия, технологиями 

общения, рациональными 

- имеет представление о рациональных 

способах организации взаимодействия 

педагога с различными субъектами 

педагогического процесса с целью 

решения профессиональных задач; 

- знает способы построения 

межличностных отношений; 

-  понимает необходимость организации 

партнерских отношений с различными 

субъектами образовательного процесса; 

- имеет представление об основах 

профессиональной этики и 

теоретических основах педагогического 

общения; 

- знает  нормы современного русского 

языка и функциональную разновидность 

текстов; 

- знает основные  формы и виды  

общения в профессиональной сфере 

общения; 

 - иметь представление об основных 

аспектах речевого поведения; 

-  имеет представление об основных 

механизмах речи; 

-  знает основные виды речевой 

профессиональной  деятельности; 

 - умеет эффективно достигать цели в 

профессиональном общении, соблюдая 

нормы профессиональной этики и  

коммуникативное равновесие с 

собеседником; 

- способен использовать  основные 

максимы профессиональной этики 

общения для обеспечения   

бесконфликтной  профессиональной 

коммуникации 
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приемами организации 

взаимодействия, навыками 

совершенствования 

собственной речи как способа и 

средства выражения личности; 

В2 – различными средствами 

коммуникации в 

профессиональной 

педагогической деятельности, 

навыками создания   

письменных и устных 

высказываний  в различных 

ситуациях общения.  

ПК-1 З2: знает нормативно-правовые 

документы, отражающие 

содержание образования к 

заданной предметной области;   

В1: владеет современными 

технологиями, реализующими 

образовательные программы по 

учебным предметам в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

- знает содержание, виды основных 

образовательных программ по 

математике начального курса в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

- устанавливает основные цели и задачи  

обучения отдельным разделам 

начального курса математики.  

- ориентируется в профессиональных 

источниках информации (журналы, 

сайты, образовательные порталы); 

- анализирует, обобщает и использует 

передовой педагогический опыт 

обучения математике в начальной школе. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

7.1 Основная литература 

1. Власова Е.А. Сравнительная типология: учебное пособие.  - Издательство: 

Оренбургский государственный педагогический университет, 2019. [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/73574 

2. Аракин В.Д. Сравнительная  типология английского и русского языков. Сер. 4. 

Уч. пособие. ООО Издательская фирма "Физико-математическая литература".  Moscow, 

2018. Электронный  ресурс.  – Режим  доступа:  https://elibrary.ru/item.asp?id=15211454 

 

 

7.2 Дополнительная литература 

 

1. Зеленецкий, А. Л.  Сравнительная типология основных европейских языков: 

учебное пособие для вузов / А. Л. Зеленецкий. — 2-е изд. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 264 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13020-1. — Текст: 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/496478. 

2. Козлова, Л.А. Сравнительная типология английского и русского языков: учебное 

пособие / Л.А. Козлова. – Барнаул: АлтГПУ, 2019 – 180 с. 

library.altspu.ru›dc/pdf/kozlova2.pdf 

      3. Меренкова, Д.Е. Учебное пособие по сравнительной  типологии английского и 

русского языков. Уч. пособие. Орехово-Зуево, 2018 г. Электронный  ресурс.  – Режим  

https://e.lanbook.com/book/73574
https://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=1258
https://library.altspu.ru/dc/pdf/kozlova2.pdf
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доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=29135470 

4.  Нелюбин, Л. Л. Сравнительная типология английского и русского языков: учебник 

/ Л. Л. Нелюбин. — 3-е изд., стер. — Москва: ФЛИНТА, 2019. — 152 с. — ISBN 978-5-

9765-0829-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/100061. 

 

 

7.3 Периодические издания 

1. Журнал «Вопросы языкознания» https://vja.ruslang.ru/ 

2. Linguistik Online https://bop.unibe.ch/linguistik-online/ 

 

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные  

системы и др.) 

 

1. http://terralinguistica.ru/harbour/Typology_materials/Typology_literature.html 

2. http://terralinguistica.ru/cave/Articles.html 

3. http://veselchak.ru/artic/17/02/b-0123.html. 

4. http://www.elective.ru/arts/lan06.phtml, 

 

7.5 Программные средства 

 
1. Пакет программного обеспечения общего назначения OC Debian, со встроенным 

пакетом LibreOffice: 

- OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для аузов) 

2. Foxit Reader. 

3. Браузер (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.) 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 При необходимости для проведения занятий используется аудитория, 

оборудованная компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем 

необходимым программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) 

для демонстрации презентаций и мультимедийного материала.  

 В соответствии с содержанием практических занятий при их проведении 

используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены компьютерной 

техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное обеспечение, 

соответствующее решаемым задачам. 

 Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в 

электронную информационно-образовательную среду вуза.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ruslang.ru/?id=vopjaz
https://bop.unibe.ch/linguistik-online/
http://terralinguistica.ru/harbour/Typology_materials/Typology_literature.html
http://terralinguistica.ru/harbour/Typology_materials/Typology_literature.html
http://terralinguistica.ru/cave/Articles.html
http://veselchak.ru/artic/17/02/b-0123.html
http://www.elective.ru/arts/lan06.phtml
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9. Лист изменений рабочей программы дисциплины 

 
№ 

п\п 

Содержание изменений Реквизиты 

документа об 

утверждении 

изменений 

Дата 

внесения 

изменений 

1. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в 

связи с продлением контракта с ЭБС и в части 

перечня основной и дополнительной литературы в 

связи с его изменением. Актуализирована в части 

лицензионного обеспечения в связи с его 

ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «01» 

сентября 2016 г. 

№1 

 

01.09.2016г. 

2. Актуализирована в связи с вступлением в силу 

приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 05.04.2017 № 301 «Об 

утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам 

аспирантуры» 

Протокол 

заседания 

кафедры от «18» 

апреля 2017 г. 

№11 

 

05.04.2017г. 

3. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в 

связи с продлением контракта с ЭБС и в части 

перечня основной и дополнительной литературы в 

связи с его изменением. Актуализирована в части 

лицензионного обеспечения в связи с его 

ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «01» 

сентября 2017 г. 

№2 

 

01.09.2017г. 

4. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в 

связи с продлением контракта с ЭБС и в части 

перечня основной и дополнительной литературы в 

связи с его изменением. Актуализирована в части 

лицензионного обеспечения в связи с его 

ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «02» 

сентября 2018 г. 

№2 

 

 

01.09.2018г. 

5. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в 

связи с продлением контракта с ЭБС и в части 

перечня основной и дополнительной литературы в 

связи с его изменением. Актуализирована в части 

лицензионного обеспечения в связи с его 

ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «__» 

сентября 2019 г. 

№2 

 

 

01.09.2019г. 

 


