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1. Цели изучения дисциплины  
Целью изучения дисциплины «Введение в спецфилологию» является 

формирование у обучающихся наиболее полного и адекватного представления о: 

 истории формирования германских племѐн и их классификации; 

 истории формирования германских языков в контексте индоевропейской языковой 

семьи; 

 германской филологии; 

 закономерностях развития фонетической и морфологической систем германских 

языков. 

Задачи изучения дисциплины: 

 сформировать научное представление об исторической и лингвистической роли 

древнегерманских племен на территории Западной Европы; 

 выработать у студентов научный подход к этимологизации самоназваний этносов и их 

названий соседними народами; 

 заложить основы исторической интерпретации языковых явлений германских языков 

с учетом данных предшествующих языковых состояний. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 
Дисциплина «Введение в спецфилологию» относится к базовой части 

общепрофессионального цикла образовательных программ, входит в раздел «С.3.Б.14.2 

Профессиональный цикл. Базовая часть» ФГОС-3 специальности 035701.65 Перевод и 

переводоведение. В курсе реализуются межпредметные связи с такими учебными 

дисциплинами, как «Древние языки и культуры», «История языкознания», «Введение в 

языкознание», «Общее языкознание», «Теоретическая фонетика»; «Теоретическая 

грамматика», «История первого иностранного языка». Для изучения дисциплины 

необходимы знания, умения и компетенции, полученные обучающимися в качестве 

результата освоения пройденных теоретических и практических курсов по первому 

иностранному языку. 

 

3. Требования к уровню освоения программы 
В результате освоения дисциплины «Введение в спецфилологию» обучающийся а» 

обучающийся должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

 способностью на научной основе организовать свою профессиональную деятельность, 

самостоятельно оценивать ее результаты (ПК-1); 

 способностью соблюдать в профессиональной деятельности требования правовых 

актов в области защиты государственной тайны и информационной безопасности, 

обеспечивать соблюдение режима секретности (ПК-2); 

 способностью использовать современные образовательные и информационные 

технологии для повышения уровня своей профессиональной квалификации и общей 

культуры, самостоятельно осуществлять поиск профессиональной информации в 

печатных и электронных источниках, включая электронные базы данных (ПК-5); 

 способностью к профессиональной адаптации в меняющихся производственных 

условиях на основе эффективного научно-методического анализа соответствующей 

речевой коммуникации (ПК-6); 

 способностью владеть основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, 

проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных условиях (ПК-

7); 

 способностью проводить лингвистический анализ текста/дискурса на основе 

системных знаний современного этапа и истории развития изучаемых языков (ПК-8); 



 

 

 способностью адекватно применять правила построения текстов на рабочих языках 

для достижения их связности, последовательности, целостности на основе 

композиционно-речевых форм (ПК-11); 

 способностью владеть всеми регистрами общения: официальным, неофициальным, 

нейтральным (ПК-12); 

 способностью распознавать лингвистические маркеры социальных отношений и 

адекватно их использовать (формулы приветствия, прощания, эмоциональное 

восклицание), распознавать маркеры речевой характеристики человека на всех 

уровнях языка (ПК-13); 

 способностью применять переводческие трансформации для достижения 

необходимого уровня эквивалентности и репрезентативности при выполнении всех 

видов перевода (ПК-16). 

 

В результате изучения дисциплины «Введение в спецфилологию» обучаемый 

должен: 

знать:  

 основные проблемы германского языкознания; 

 классификацию современных  германских языков; 

 фонетические процессы, характеризующие германские языки на древней ступени 

развития; 

 истоки германской письменности; 

уметь: 

 ориентироваться в многообразии древнегерманских племѐн и древнегерманских 

языков, знать их классификацию; 

 ориентироваться в тенденциях развития морфологического строя германских языков; 

 характеризовать отдельные группы германской языковой ветви и отдельные языки 

данных групп; 

 решать лингвистические задачи в рамках изучаемой дисциплины; 

владеть: 

 понятийным аппаратом изучаемой дисциплины; 

 методами решения лингвистических задач, связанных с изучаемой дисциплиной; 

 навыками исторического и сравнительно-сопоставительного анализа древних текстов. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 3зачетных единицы и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

Трудоемкость (в 

соответствии с 

учебным планом) 

(час) 

Распределение по семестрам 

(в соответствии с учебным 

планом) 

(час) 

Всего VI 

Аудиторные занятия 54 54 

Лекции 36 36 

Практические занятия  18 18 

Семинары    

Лабораторные работы    

Другие виды аудиторных работ   

Другие виды работ   

Самостоятельная работа 54 54 

Формы текущего контроля Контрольные опросы (устные и письменные), тестирование, 

индивидуальное собеседование, выполнение 

самостоятельных и контрольных работ, подготовка 

докладов, участие в дискуссиях 



 

 

Формы промежуточной 

аттестации в соответствии с 

учебным планом 

 зачет 

 

5. Содержание программы учебной дисциплины  

 5.1. Разделы учебной дисциплины  

№ 

п/

п 

Наименование раздела 

дисциплины (темы) 

Аудиторные часы Самостоя

тельная 

работа 

(час.) 

В
С

Е
Г

О
 

л
ек

ц
и

и
 

практически

е (семинары) 

лабораторн

ые работы 

В т.ч. 

интерактивн

ые формы 

обучения (не 

менее 30%) 

1 Связь истории языка и 

истории народа. 

6 4 2  2 6 

2 Изучение языковых 

изменений. Условия 

формирования 

германских языков. 

6 4 2  2 6 

3 Периодизация 

истории 

общегерманского 

периода. 

6 4 2  2 6 

4 Восточногерманская 

группа языков. 

6 4 2  2 6 

5 Северогерманские 

(скандинавские) и 

островные 

западногерманские 

языки. 

6 4 2  2 6 

6 Материковые 

западногерманские 

языки.  

6 4 2  2 6 

7 Общие тенденции 

фонетического 

развития германских 

языков. 

6 4 2  2 6 

8 Основные черты 

морфологического 

строя германских 

языков. 

6 4 2  2 6 

9 Сравнительное 

сопоставление 

лексики германских 

языков. 

6 4 2  2 6 

 ИТОГО: 54 

час./ 

3 зач. 

ед. 

36 18  18 час / 

33,33% 

54 

 

 

 

 



 

 

5.2. Содержание разделов дисциплины  

№ 

п/п 

Раздел дисциплины Содержание раздела дисциплины 

1 Связь истории языка и 

истории народа. 

Связь истории языка и истории народа. Индоевропейский 

праязык. Общегерманский язык. Протогерманский язык. 

Германские народы. Внешняя и внутренняя история языка.  

История германской филологии. История германской 

письменности. 

2 Изучение языковых 

изменений. Условия 

формирования 

германских языков. 

Синхрония и диахрония. Проблема языковых изменений. 

Исторические изменения языков. Исторические и 

лингвистические условия формирования германских 

языков. Общественный строй и быт германцев. Обычаи, 

нравы и верования древних германцев. Образование 

племенных союзов. 

3 Периодизация истории 

общегерманского 

периода. 

Периодизация истории общегерманского периода. 

Классификация германских племен по Плинию. 

Классификация германских языков на основе памятников 

древнегерманской письменности. 

4 Восточногерманская 

группа языков. 

Восточногерманская группа языков. Готский язык.  

Морфологический строй готского языка. Бургундский 

язык. Вандальский язык. Гепидский язык. Герульский 

язык. 

5 Северогерманские 

(скандинавские) и 

островные 

западногерманские 

языки. 

Северогерманские (скандинавские) и островные 

западногерманские языки. Общие черты скандинавского 

ареала. Западногерманские инновации. Английский язык. 

Древнеанглийский период.  Диалекты древнеанглийского 

периода.  

6 Материковые 

западногерманские 

языки.  

Материковые западногерманские языки. Фризский язык. 

Древнесаксонский язык. Нидерландский язык. Африкаанс. 

Немецкий язык. Древневерхненемецкий период. Идиш.  

7 Общие тенденции 

фонетического 

развития германских 

языков. 

Общие тенденции фонетического развития германских 

языков. Умлаут. Аблаут. Ударение.  Первое 

общегерманское передвижение согласных. Закон Вернера. 

Ротацизм. Вокализм. Количественные изменения гласных. 

Качественные изменения гласных. Первое общегерманское 

передвижение согласных. Закон Вернера. Ротацизм. 

8 Основные черты 

морфологического 

строя германских 

языков. 

Основные черты морфологического строя германских 

языков. Основные тенденции перестройки 

морфологического строя. Именные основы. Категория 

падежа. Грамматическая категория рода. 

9 Сравнительное 

сопоставление лексики 

германских языков. 

Сравнительное сопоставление лексики германских языков.  

Общегерманский слой. Изолированные слова. 

Заимствования. 

 

 5.3. Лабораторный практикум не предусмотрен. 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1. Основная литература по дисциплине: 

1. Руженцева, Т. С.История языка и введение в спецфилологию [Электронный ресурс] : 

учебно-практическое пособие / Руженцева Т. С. ; Евразийский открытый ин-т. – 

Москва : ЕАОИ, 2011. – 1 электрон.опт. диск (CD-ROM); 12 см. 



 

 

2. Шапошникова, И. В. История английского языка [Электронный ресурс ЭБС «Лань»] / 

И. В. Шапошникова. – Москва : Флинта, 2011. – 508 с. Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2582 

6.2. Дополнительная литература:  
1. Алисова, Т. Б. Введение в романскую филологию : учебник для вузов / Т. Б. Алисова, 

Т. А. Репина, М. А. Таривердиева.–Москва : Высшая школа, 1982. – 342 с. 

2. Быконя, В. В. Курс лекций по истории языка и введению в спецфилологию : учебное 

пособие / В. В. Быконя. – Томск : Издательство ТГПУ, 2009. – 62 с.  

3. Введение в германскую филологию : учебное пособие / Л. П. Дронова. - Томск : 

Издательство политехнического университета, 2008. – 59 с. 

4. Введение в германскую филологию:учебник для вузов / М. Г. Арсеньева, С. П. 

Балашова, В. П. Берков, Л. Н. Соловьева.–3-е изд., испр. и доп.–Москва : ГИС, 2000.–

319 с. 

5. Магидова, И. М. Введение в английскую филологию / И. М. Магидова. – Москва : 

Изд-во МГУ, 1985. – 139 с. 

6. Осипова, О. А. Типология древнегерманских именных склонений в свете 

индоевропейских и уральских языков : монография / О. А. Осипова. – Томск : 

Издательство ТГПУ, 2007. – 311 с. 

7. Радциг, С. И. Введение в классическую филологию / С. И. Радциг. – Москва : 

Издательство Московского университета,1965.–523 с. 

8. Соколянский, А. А. Введение в славянскую филологию : учебное пособие для вузов / 

А. А. Соколянский.– Москва : Академия, 2004. – 397 с. 

9. Хазагеров, Г. Г. Введение в русскую филологию : учебное пособие для вузов / Г. Г. 

Хазагеров.– Екатеринбург : Деловая книга, 2000.–205 с. 

 

6.3. Средства обеспечения освоения дисциплины 

1. Онлайн-энциклопедия «Кругосвет». Гуманитарные науки: Лингвистика - 
http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/lingvistika 

2. Филологический портал Philology.ru http://www.philology.ru 

3. Библиотека Гумер - языкознание - 
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/Index_Ling.php 

 

6.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

№

п

/

п 

Наименование 

раздела (темы) 

учебной 

дисциплины 

Наименование материалов обучения, пакетов 

программного обеспечения 

Наименование 

технических и 

аудиовизуальн

ых средств, 

используемых 

с целью 

демонстрации 

материалов 

1 Связь истории 

языка и истории 

народа. 

Linux;OpenOffice; электронная энциклопедия 

Кругосвет: http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_ 

nauki/lingvistika; филологический портал 

Philology.ru:http://www.philology.ru 

Компьютер, 

проектор, 

экран, доступ в 

Интернет 

2 Изучение 

языковых 

изменений. 

Условия 

формирования 

германских 

языков. 

Linux;OpenOffice; электронная энциклопедия 

Кругосвет: http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_ 

nauki/lingvistika; филологический портал 

Philology.ru:http://www.philology.ru 

Компьютер, 

проектор, 

экран, доступ в 

Интернет 

3 Периодизация Linux;OpenOffice; электронная энциклопедия Компьютер, 

http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/lingvistika
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/Index_Ling.php
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/Index_Ling.php
http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/lingvistika
http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/lingvistika
http://www.philology.ru/
http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/lingvistika
http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/lingvistika
http://www.philology.ru/


 

 

№

п

/

п 

Наименование 

раздела (темы) 

учебной 

дисциплины 

Наименование материалов обучения, пакетов 

программного обеспечения 

Наименование 

технических и 

аудиовизуальн

ых средств, 

используемых 

с целью 

демонстрации 

материалов 

истории 

общегерманского 

периода. 

Кругосвет: http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_ 

nauki/lingvistika; филологический портал 

Philology.ru:http://www.philology.ru 

проектор, 

экран, доступ в 

Интернет 

4 Восточногерманск

ая группа языков. 

Linux;OpenOffice; электронная энциклопедия 

Кругосвет: http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_ 

nauki/lingvistika; филологический портал 

Philology.ru:http://www.philology.ru 

Компьютер, 

проектор, 

экран, доступ в 

Интернет 

5 Северогерманские 

(скандинавские) и 

островные 

западногермански

е языки. 

Linux;OpenOffice; электронная энциклопедия 

Кругосвет: http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_ 

nauki/lingvistika; филологический портал 

Philology.ru:http://www.philology.ru 

Компьютер, 

проектор, 

экран, доступ в 

Интернет 

6 Материковые 

западногермански

е языки.  

Linux;OpenOffice; электронная энциклопедия 

Кругосвет: http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_ 

nauki/lingvistika; филологический портал 

Philology.ru:http://www.philology.ru 

Компьютер, 

проектор, 

экран, доступ в 

Интернет 

7 Общие тенденции 

фонетического 

развития 

германских 

языков. 

Linux;OpenOffice; электронная энциклопедия 

Кругосвет: http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_ 

nauki/lingvistika; филологический портал 

Philology.ru:http://www.philology.ru 

Компьютер, 

проектор, 

экран, доступ в 

Интернет 

8 Основные черты 

морфологического 

строя германских 

языков. 

Linux;OpenOffice; электронная энциклопедия 

Кругосвет: http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_ 

nauki/lingvistika; филологический портал 

Philology.ru:http://www.philology.ru 

Компьютер, 

проектор, 

экран, доступ в 

Интернет 

9 Сравнительное 

сопоставление 

лексики 

германских 

языков. 

Linux;OpenOffice; электронная энциклопедия 

Кругосвет: http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_ 

nauki/lingvistika; филологический портал 

Philology.ru:http://www.philology.ru 

Компьютер, 

проектор, 

экран, доступ в 

Интернет 

 

7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

 7.1. Методические рекомендации (материалы) преподавателю  

Усвоение материала дисциплины «Введение в спецфилологию» предполагает 

обращение к научной и учебной литературе по германским языкам, чтение конспекта 

лекций, конспектирование лекций. Изучение внешней истории германских языков  

связано с ареалом их распространения в Западной Европе, условиями формирования 

этноса после выделения из индоевропейской общности, особенностями языка на ранней 

стадии  и тенденциями его последующего развития. 

Самостоятельная работа студентов осуществляется во время подготовки к 

семинарским занятиям, включающим как теоретический материал, так и практикум, 

предполагающий закрепление и активизацию определенной темы на конкретном 

лексическом материале, а также комплексный анализ текста с точки зрения лексикологии. 
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http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/lingvistika
http://www.philology.ru/
http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/lingvistika
http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/lingvistika
http://www.philology.ru/
http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/lingvistika
http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/lingvistika
http://www.philology.ru/
http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/lingvistika
http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/lingvistika
http://www.philology.ru/
http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/lingvistika
http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/lingvistika
http://www.philology.ru/
http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/lingvistika
http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/lingvistika
http://www.philology.ru/
http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/lingvistika
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Эффективной представляется  самостоятельная работа студентов, направленная на 

составление терминологического словаря по каждой теме, а также на подбор примеров из 

художественной литературы и публицистических текстов. Карточки с примерами 

предъявляются преподавателю и комментируются студентом во время экзамена. 

Основной формой итогового контроля является  экзамен по курсу лексикологии, 

который проводится в два этапа. На первом этапе проводится компьютерный тест, состоит 

из 2 теоретических вопросов, а также отрывка из художественного или 

публицистического текста для комплексного лексикологического анализа. Теоретические 

вопросы должны быть из разных разделов курса и иллюстрироваться собственными 

примерами, собранными в процессе самостоятельной работы. 

7.2. Методические рекомендации для студентов 

На материалах лекций, а также научной литературы, студентам предлагается  

углубленно изучить отдельные вопросы и подготовить доклады. Курс «Введение в 

спецфилологию» завершается зачетом, где студентам предлагается ответить на 

теоретические вопросы. В ходе учебной работы студентам предлагается ознакомиться с 

рабочей программой дисциплины, с вопросами и заданиями для самостоятельной работы. 

Кроме того, они могут выбрать одну из предложенных тем для написания курсовой 

работы. В процессе курса предусматривается активное участие студентов в семинарских 

занятиях, которое облегчит понимание грамматических явлений и дальнейшую 

подготовку к сдаче зачета и экзамена. 

Выполнение практических домашних заданий должно быть прокомментировано. На 

выполнение тестовых заданий отводится не более 45 минут.

8. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации

обучающихся 

8.1. Тематика докладов 

1. Роль древнегерманских племѐн в формировании государств Западной Европы.

2. Что такое филология?

3. Сведения об истории древних германцев.

4. Современные гнрманские языки.

5. Классификация древнегерманских племѐн.

6. История германской письменности.

7. Общеиндоевропейские черты германских языков: ударение, система согласных фонем.

8. Система гласных фонем.

9. Явления аблаута и умлаута в древнегерманских языках.

8.2.1. Вопросы и задания для самостоятельной работы: 

1 Исторические условия формирования английского языка. 

2 Исторические условия формирования немецкого языка. 

3 Палатальный умлаут. 

4 Велярный умлаут. 

5 Преломление. 

6 Морфологическая классификация глаголов. 

7 Слабые, претерито-презентные и супплетивные глаголы. 

8.2.2. Перечень вопросов к экзамену 

1. Германские народы и германские языки. Классификация современных германских

языков.

2. Заселение севера Европы индоевропейскими племенами.

3. Первые сведения о германцах (из описаний римских историков).



4. Ha3BaH115! 11 caM01-1a3BaH115! npeBHHX repMa1-1ueB H cospeMeHHbIX HeMues. 
5. Vlcrnp1151 repMa1-1c1<oi1 cjm11011onrn. 
6. l1cTOpl151 repMaHCKOM nHCbMeHHOCTl1. 
7. 06mecrneHHblM CTpOM 11 6bIT npeBI-JHX repMaHueB. 
8. 06bJLia11, 1-1paBbl 11 BepoBaHl151 npeBJ-111X repMaHueB. 
9. 06pa30Ba1-111e nneMeHHblX COl-G30B. 
10. KnaccmpHKau1151 repMaHcK11x nneMfar no n1111HH1-G. 
11. K11acc11tj)J1Kau1151 repMa1-1cK11x nneMeH 1-1a oc1-1ose npeB1-1erepMaHcKoi1 n11cbMeHHOCT11. 
12. nep110Ll113aU1151 o6werepMaHCKOro 513bJKa. 
13 . BocT04HOrepMaHcK11e 513b!Kl1. 06w_a51 xapa1nep11cT11Ka rpynrrbI 513bIKOB. 
14. 5I3b!KH CKaH.[lHHaBCKOro apeana. 
15 . 3anaJ11-1orepMa1-1cK11e 513b1K11. 06wa51 xapa1nep11cT11Ka rpynrrb1 513blKOB. 
16. 3anan1-1orepMaHc1rne 51 3hIK11: aHrn11i1cK11ti 513bIK. 
17. 3arranHorepMaHCK11e 513b11<11: HeMeurrnt! 513bJK (npeBHeBepxHeHeMeu1rni1 nep11on). 
18. YMnayT 11 a611ayT B npeBHerepMaHcK11x 513btKax. 
19. YnapeH11e Hero ponb B 111MeHeH11H npeB1-1erepMaHc1<oro BOKa11111Ma. 
20. nepBOe nepe!lBH)KeI-IHe COrJlaCHbl:X. 
21. 3a1<0H BepHepa. P0Tau113M. 
22. OcHoBHhte TeHneHUH11 nepeCTp01'11<11 Mopcponorn4eCKoro CTp051 repMaHc1<11x 513hIKOB. 
23. l1MeHHbTe OCHOBbl B repMaHCKl1X 513bTKax. 
24. 06merepMaHcKa51 11e1<c11Ka. 

8.3. <l>opMbl IW11Tp0.1Sl CaMOCTOSlTeJlbHOil pa60Tbl 

CJ)OpMaMJ1 ocywecrn11e111151 Te1<ywero KOHTj)OJ151 caMOCT051TeJlbHOM .[le51TeJlbHOCTl1 
06r1afOWHXC5l 51BJ15110TC51 KOHTpOJlbHbJe onpOCbl (yCTHble H 1111CbMeHHble). TeCT11poBaHHe. 
HH.U11B11.uyanbHOe co6ecenosa1-rne. nonroTOBKa no1<11anos H Hx nocneny1-Gwa51 npe3eHTau115l. 

Pa60LJa5J nporpaMMa r1e6HOH n11cu11nJll1l-lbl COCTaBJleHa B COOTBeTCTBl111 c y4e6HbJM 
llJlaHOM. ct)enepaJlbHblM rocynapcTBeJ-lHblM o6pa30BaTeJlbHb!M CTaI-Ul3pTOM BbICwero 
npOCj)eCCKOHaJlbHOro o6pa30BaH H51 110 c11eu11aJlbI-IOCT11 035701.65 nepeBOLl H nepeBOLlOBe.UeJ-IHe. 

Pa604a51 nporpaMMa y'-le61-1ot! .UHCUHllJlHI-IbI coCTas11e1-1a: 
KaHn11naTOM cp1111011ornL1ec1rnx HayK, 
noueHTOM 1<acpe.upb1 nepeBona 11 nepesonoseneH115! ~ JleMcKoH B. M. 

Pa60LJa5J nporpaMMa r1e61-1oi1 n11cu11nJll1Hbl,,YTBep)K.LleHa I-Ia 3acena 1-111H Kacpenpbl rrepesona 11 
nepeBonoseneH115l (npoToKon N<:> L OT .£!/ MtJc#tq 20 /f rona). ~ 
3as. 1<acpenpoi1 ~ fI0115IKOBa H.B. 

Pa6o4a51 nporpaMMa y4e61-1oi1 n11cu11 nn111-1hl ono6peHa MeTon114ec1<oi1 KOM11cc11ei1 
tj)aKyJlbTeTa HHOCTpaHI-IblX jl3b!KOB 

npoTOKOJl N2 L OT J& !tE?t:HtC/ 20,(t rona. 

fipencenaTeJlb MeTOLll1'-JeCKOH KOMl1CCJ111 




