


1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (индикаторы), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
(компетенции) 
 

Результаты 
освоения 
образовательной 
программы 
(компетенции): 

 
Индикаторы 

 
 

Результаты обучения 

УК-5. Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие 
общества в 
социально-
историческом, 
этическом и 
философском 
контекстах 

УК-5.1. Воспринимает и 
интерпретирует межкультурное 
разнообразие общества с 
учетом философских концепций 
и этических норм. 

 
 

Знать: 
Основные методы сравнительно-
исторического индоевропейского 
языкознания 
Иметь представление о 
лингвистической истории 
индоевропейских народов и их 
родстве 

ПКС-1. Способен 
проводить 
научно-
исследовательски
е и опытно-
конструкторские 
разработки по 
отдельным 
разделам темы 

ПКС-1.1. Демонстрирует знание 
базовых фактов, понятий, 
теорий, методов науки о языке, 
знания о её структуре и 
основных направлениях 

Знать:  
основы сравнительно-исторического 
языкознания и индоевропеистики; 
Уметь:  
анализировать межъязыковые 
соответствия и возможные 
исторические реконструкции 
праформ для лексики основных 
изучаемых индоевропейских языков 
на предмет их достоверности и 
вероятности с точки зрения 
сравнительно-исторического 
языкознания. 
 

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 
«Введение в сравнительно-историческое изучение индоевропейских языков»: «Латинский 
язык» (ОПК-3), «Старославянский язык» (ПКС-1), «Английский язык» (УК-4, ОПК-6), 
«Общее языкознание» (ОПК-1) 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 
«Введение в сравнительно-историческое изучение индоевропейских языков»: - 

 
3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 
 
Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч) 
Форма промежуточной аттестации: 5 семестр для набора 2017 и 2019 г., 7 семестр для 
набора 2018, 2020 г. – зачет 
 



№ Вид деятельности Семестр 
5/7 

1 Лекции, ч 32 
2 Практические занятия, ч - 

3        Занятия в контактной форме, ч 
              из них 33 

4                       аудиторных занятий, ч 32 
5                       в электронной форме, ч - 
6                       консультаций, час. - 
7                       промежуточная аттестация, ч 1 
8 Самостоятельная работа, час.  39 
9 Всего, ч 72 

 
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
 

5/7 семестр 
Лекции (32 ч) 

Наименование темы и их содержание Объем, 
час 

Общая информация о курсе. Сравнительно-историческое языкознание 2 часа 
Индоевропейские языки (обзор) 4 часа 
Обзор истории компаративистики. Реконструкция праформ и 
фонетические изменения 4 часа 

Ареальное членение индоевропейской общности. Принцип изоглосс в 
сравнительно-историческом языкознании. Языки centum и satəm 2 часа 

Системная реконструкция. Ф. де Соссюр и сонантные коэффициенты. 
Ларингальная теория 2 часа 

Глоттальная теория 2 часа 
Сравнительная фонология. Обзор фонологической системы 
позднеобщеиндоевропейского языка 2 часа 

Индоевропейское ударение. Аблаут. Структура индоевропейского корня 4 часа 
Гипотеза об активном строе раннеиндоевропейского праязыка 2 часа 
Морфология имени 4 часа 
Морфология глагола 4 часа 
ИТОГО 32 
 

Самостоятельная работа студентов (39 ч) 
Перечень занятий на СРС Объем, час 
Подготовка к мини-опросам 10 
Изучение теоретического материала, не освещаемого на лекциях 17 
Подготовка к зачету 12 
 

5. Перечень учебной литературы 
 

1. Семереньи, Освальд. Введение в сравнительное языкознание / О. Семереньи ; пер. 
с нем. Б.А. Абрамова. Изд. 2-е, стер. Москва : УРСС, 2002. 406, [1] с. (4 экз.), М., 1980 (4 
экз). URL: https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_002093261/ 

2.Проскурин, С. Г. К предыстории письменной культуры: архаическая семиотика 
индоевропейцев / С.Г. Проскурин, А.С. Центнер; Федер. агентство по образованию, Но-



восиб. гос. ун-т Новосибирск : Новосибирский государственный университет, 2009/ 195 с. 
(28 экз). 

3. Панин, Л. Г. Имя существительное в древних индоевропейских языках : учебное 
пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 
021700- Филология / Л.Г. Панин ; Федер. агентство по образованию, Новосиб. гос. ун-т, 
Гуманит. фак., Каф. древних яз. Новосибирск : Новосибирский государственный универ-
ситет, 2007. 148 с. (19 экз.) 

4. Красухин К.Г. Введение в индоевропейское языкознание: курс лекций: [учеб. 
пособие для вузов по спец. "Теорет. и прикл. лингвистика"] / К.Г. Красухин. М.: 
Академия, 2004. 317 с.  (3 экз.) 

 
6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 
 

1. Бенвенист Э. Словарь индоевропейских социальных терминов: [в 2 т.]: пер. с фр. / Э. 
Бенвенист ; общ. ред., вступ. ст. Ю.С. Степанова ; коммент. Ю.С. Степанова, Н.Н. Казан-
ского. Москва : Прогресс-Универс, 1995. 453 с (2 экз.) 

 
7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 
 

7.1. Ресурсы сети «Интернет» 
 
При освоении дисциплины используются следующие ресурсы: 
-  электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 
 http://titus.uni-frankfurt.de/indexe.htm – TITUS. Thesaurus Indogermanischer Text- und 

Sprachmaterialien. 
 http://www.utexas.edu/cola/centers/lrc/iedocctr/ – Indo-European Documentation Center. 
 http://starling.rinet.ru/cgi-

bin/response.cgi?root=config&morpho=0&basename=\data\ie\piet&first=1&encoding=utf
-rus – База данных праиндоевропейских корней Сергея Старостина. 

 http://www.proto-indo-european.ru – Праиндоевропейский язык. Этимологический 
сайт Игоря Гаршина. 

 http://www.garshin.ru/linguistics/languages/nostratic/indo-european/index.html – 
Индоевропейские языки на сайте Игоря Гаршина. Индоевропейская языковая семья. 

 http://ielang.narod.ru/links.html – Индоевропейский язык и инодоевропейцы. Ссылки 
по индоевропеистике и смежным вопросам. 

 http://vk.com/indoeuropeanstudies – Сообщество «Индоевропеистика». 
 
7.2 Современные профессиональные базы данных: 
Не используются 

 
 8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
8.1 Перечень программного обеспечения 
Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект 

программного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое лицензионное ПО 
Windows и MS Office. 

http://titus.uni-frankfurt.de/indexe.htm
http://www.utexas.edu/cola/centers/lrc/iedocctr/
http://starling.rinet.ru/cgi-bin/response.cgi?root=config&morpho=0&basename=/data/ie/piet&first=1&encoding=utf-rus
http://starling.rinet.ru/cgi-bin/response.cgi?root=config&morpho=0&basename=/data/ie/piet&first=1&encoding=utf-rus
http://starling.rinet.ru/cgi-bin/response.cgi?root=config&morpho=0&basename=/data/ie/piet&first=1&encoding=utf-rus
http://www.proto-indo-european.ru/
http://www.garshin.ru/linguistics/languages/nostratic/indo-european/index.html
http://ielang.narod.ru/links.html
http://vk.com/indoeuropeanstudies


 
8.2. Информационные справочные системы 
Не используются. 
 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины используются специальные помещения: 
1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой 
аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся; 
Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 
аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине для 
обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 
согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в Новосибирском государственном университете». 

Реализация дисциплины может осуществляться с применением дистанционных 
образовательных технологий. 

 
10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 
Перечень результатов обучения по дисциплине в виде индикаторов достижения 

компетенций представлен в разделе 1. 
 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 
дисциплине 

 
Текущий контроль успеваемости: 
На лекционных занятиях проводятся мини-опросы по материалам прочитанных 

лекций. 
Промежуточная аттестация: 
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. На зачёте 

студенты отвечают на теоретический вопрос, а также выполняют практическое задание по 
реконструкции праформ на основании рядов лексических соответствий из нескольких 
индоевропейских языков. 

  
10.2 Описание критериев и шкал оценивания результатов обучения по 

дисциплине  
 

Таблица 10.1. Оценочные средства, направленные на формирование результатов 
обучения 

 
Код 

компетенции 
 

Индикаторы 
 
 

Результаты обучения Оценочное 
средство 



УК-5 
 

УК-5.1. Воспринимает и 
интерпретирует 
межкультурное 
разнообразие общества с 
учетом философских 
концепций и этических 
норм. 

 
 

Знать: 
Основные методы 
сравнительно-
исторического 
индоевропейского 
языкознания 
Иметь представление о 
лингвистической истории 
индоевропейских народов и 
их родстве 

Вопросы к 
зачету 
Письменное 
задание 

ПКС-1 ПКС-1.1. Демонстрирует 
знание базовых фактов, 
понятий, теорий, методов 
науки о языке, знания о её 
структуре и основных 
направлениях 

Знать:  
основы сравнительно-
исторического языкознания 
и индоевропеистики; 
Уметь:  
анализировать 
межъязыковые 
соответствия и возможные 
исторические 
реконструкции праформ 
для лексики основных 
изучаемых 
индоевропейских языков на 
предмет их достоверности и 
вероятности с точки зрения 
сравнительно-
исторического языкознания. 
 

Вопросы к 
зачету 
Письменное 
задание 

 
 
Таблица 10.2  
 

 

Критерии  оценивания результатов обучения Шкала 
оценивания 

Вопросы зачета 
Письменное задание 
Студент верно подбирает лексические соответствия между 
языками различных индоевропейских групп и даёт им 
корректную интерпретацию, уверенно владеет терминологией 
сравнительно-исторического языкознания, показывает понимание 
наиболее значимых теорий в компаративистике. 

Зачтено 

Вопросы зачета 
Письменное задание 
Студент допускает множественные ошибки в подборе 
лексических соответствий между языками различных 
индоевропейских групп, не может дать им надлежащую 
интерпретацию, плохо владеет терминологией сравнительно-
исторического языкознания, не показывает понимания ведущих 
теорий компаративистики. 

Не зачтено 



Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 
результатов обучения 

 
Письменное задание 

Задание по сравнительно-исторической фонетике  
(с индивидуальным выбором языка)  

Взять несколько (3–5) фонем ИЕ праязыка и показать, как они преобразовались в 
данном языке. На каждую из этих фонем необходимо привести слово из этого языка и его 
соответствия хотя бы в одном-двух языках из других групп.  

Пример: ИЕ *t’ (согласный, дентальный, [ГТ] глухой глоттализованный / [традиц.] 
звонкий непридыхательный) —> рус. «д» (согласный, дентальный, звонкий).  

Рус. два – лат. duo – англ. two.  
Все взятые фонемы должны отличаться друг от друга как минимум двумя 

дифференциальными признаками. Например: (1) согласный, дентальный, глухой 
глоттализованный; (2) согласный, лабиовелярный, глухой неглоттализованный; (3) 
сонант, носовой, дентальный.  

Примеры можно брать из самых разных пособий (Красухин, Семереньи, Мейе, 
Савченко); во втором томе монографии Гамкрелидзе/Иванова есть указатель примеров из 
всех этих языков, по которому можно найти нужные соответствия в тексте книги.  

Список языков (случайный выбор): 
хеттский 
лувийский 
тохарский А 
тохарский Б 
древнеиндийский 
нуристанские 
авестийский 
древнеперсидский 
пехлевийский 
хотано-сакский 
осетинский 
памирские 
фарси 
греческий 
микенский греческий 
армянский 
албанский 
латинский 
оскский 
умбрский 
древнеирландский 
валлийский 
бретонский 
галльский 
готский 
древнеисландский 
древнеанглийский 
древневерхненемецкий 
английский 
немецкий 
прусский 
литовский 

латышский 
старославянский 
сербохорватский 
польский 
чешский 



 
Задание по реконструкции фрагмента протокультуры  

(с индивидуальным выбором тем) 
Для выполнения задания используется материал второго тома монографии 

Гамкрелидзе/Иванова, представленный в виде семантического словаря. Можно 
пользоваться также другими источниками и этимологическими словарями.  

Необходимо описать небольшой фрагмент картины мира, представленный в виде 
лексических соответствий из ИЕ языков. Основная часть этого описания – сами 
лексические соответствия. Не следует просто переписывать информацию из книги, а надо 
самостоятельно интерпретировать приведённые там данные, постараться 
проанализировать и доступно изложить.  

В лексических соответствиях обязательно нужно указать:  
а) для праформ – по возможности морфологические характеристики (первоначальный 

тип основы и род, у прилагательных и причастий – тип основы, у глаголов – 
разновидность спряжения), а у производных суффиксальных образований – также 
семантику и частеречную принадлежность исходной основы;  

б) для соответствующих слов из ИЕ языков – является ли соответствие точным или не 
вполне точным в аспекте фонетики, морфологии, семантики;  

в) для соответствия в целом – относится ли оно к ИЕ праязыку в целом или только к 
определённому диалектному ареалу, что можно определить на основании того, в каких 
языках оно представлено.  

Кроме соответствий, можно также попробовать дать их экстралингвистическую 
культурологическую интерпретацию. Следует иметь в виду, что подобная интерпретация 
у самих авторов книги может являться гипотетичной и спорной, так что необходимо 
давать собственную оценку.  

Список тем 
1. Индоевропейские прилагательные, называющие живых существ. 
2. Индоевропейские прилагательные, называющие одушевлённых существ. 
3. Индоевропейские наименования, классифицирующие животных. 
4. Индоевропейские названия диких животных «Среднего мира» (1-3). 
5. Индоевропейские названия диких животных «Среднего мира» (4-6). 
6. Индоевропейские названия диких животных «Среднего мира» (7-9). 
7. Индоевропейские названия диких животных «Среднего мира» (10-13). 
8. Индоевропейские названия животных «Нижнего мира» (1-3). 
9. Индоевропейские названия животных «Нижнего мира» (4-6). 
10. Индоевропейские названия животных «Нижнего мира» (7-10). 
11. Индоевропейские названия птиц (1-3). 
12. Индоевропейские названия птиц (4-7). 
13. Индоевропейские названия ездовых животных. 
14. Индоевропейские названия крупного рогатого скота и продуктов скотоводства. 
15. Индоевропейские названия мелкого скота и продуктов скотоводства. 
16. Индоевропейские названия собаки, кошки, свиньи, домашней птицы. 
17. Индоевропейские пчеловодческая лексика. 
18. Индоевропейские названия лиственных лесных деревьев. 
19. Индоевропейские названия вечнозелёных деревьев. 
20. Индоевропейские названия ореховых и плодовых деревьев. 
21. Индоевропейская винодельческая лексика. 
22. Индоевропейские названия злаковых культур. 
23. Индоевропейские названия кустарников и трав. 



24. Индоевропейские названия элементов ландшафта. 
25. Индоевропейские названия водных бассейнов. 
26. Индоевропейские названия метеорологических явлений. 
27. Индоевропейские названия небесных тел. 
28. Индоевропейская терминология земледелия: сев и пахота. 
29. Индоевропейская терминология земледения: обработка зерна. 
30. Индоевропейская терминология скотоводства и охоты. 
31. Индоевропейские названия для приготовления и приёма пищи. 
32. Индоевропейские названия продуктов питания. 
33. Индоевропейская терминология ремёсел ткачества и деревообработки. 
34. Индоевропейская терминология металлургии и кузнечного дела. 
35. Индоевропейские прилагательные цветообозначения. 
36. Индоевропейские названия средств передвижения и транспорта. 
37. Индоевропейская военная лексика. 
38. Индоевропейские названия домов и поселений. 
39. Индоевропейская лексика для экономических понятий. 
40. Индоевропейские названия социальных объединений и их предводителей. 
41. Индоевропейская терминология обмена. 
42. Индоевропейские термины брачных отношений. 
43. Индоевропейские термины свойства. 
44. Индоевропейские термины родства. 
45. Индоевропейские антонимичные пары прилагательных. 
46. Индоевропейские названия парных частей тела. 
47. Индоевропейский пантеон. 
48. Индоевропейские названия основных религиозных понятий. 
49. Индоевропейские названия религиозных обрядов. 
50. Индоевропейская ритуально-правовая терминология. 
51. Индоевропейские названия частей тела (наружных). 
52. Индоевропейские названия частей тела (внутренних). 
53. Индоевропейские понятия о смерти и загробном мире. 
54. Индоевропейские названия поэтической речи и её фрагменты. 
55. Индоевропейская типология числительного «один». 
56. Индоевропейские числительные первого десятка. 
57. Индоевропейская десятичная система счёта и следы других систем. 
58. Индоевропейские названия времён года. 

 
СПИСОК ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ К ЗАЧЁТУ 

1. Реконструкция и ее разновидности: реконструкция внешняя и внутренняя, 
разноуровневая, динамическая. Вопрос о реконструируемости индоевропейского 
текста. Понятие фонетического закона. Этапы фонетических изменений.  

2. Ареальное членение индоевропейской семьи. Три основных диалектных группы и 
изоглоссы, служащие основанием для их выделения. Конвергентные процессы. 

3. Изоглосса centum–satəm. Отражение индоевропейских гуттуральных и вопрос о 
количестве их рядов в праязыке. 



4. Сонантные коэффициэнты Ф. де Соссюра и ларингальная теория. Фонологическая 
характеристика ларингалов. 

5. Закон Гримма и его объяснение с точки зрения глоттальной теории. Значение 
открытия закона Гримма в истории индоевропейского языкознания. 

6. Система смычных согласных в индоевропейском праязыке: глоттальная теория и 
традиционная (младограмматическая) реконструкция. Аргументы в пользу 
глоттальной теории и её критика. 

7. Индоевропейская фонологическая система и её отражение в анатолийских и тохарских 
языках. 

8. Индоевропейская фонологическая система и её отражение в индоиранских языках. 
9. Индоевропейская фонологическая система и её отражение в греческом и армянском 

языках. 
10. Индоевропейская фонологическая система и её отражение в италийских и кельтских 

языках. 
11. Индоевропейская фонологическая система и её отражение в германских и балто-

славянских языках. 
12. Индоевропейский вокализм на раннем и позднем этапах. Падение ларингалов. 

Сонанты как особый класс фонем. 
13. Праиндоевропейское ударение, его характер и его отражение в различных 

индоевропейских языках. 
14. Аблаутное чередование, его история и грамматические функции. 
15. Структура индоевропейского корня. Типы корней и ограничения на сочетаемость 

смычных в корне. Комбинаторные изменения согласных.  
16. Гипотеза об активном строе раннеиндоевропейского праязыка: бинарная система 

имён. 
17. Категории имени в индоевропейском праязыке и их развитие в отдельных языках. 
18. История именного склонения.  
19. Категории глагола в индоевропейском праязыке и их развитие в отдельных языках. 
20. Личные окончания индоевропейского глагола (первичные и вторичные; система 

окончаний перфекта; залоговые противопоставления). 
21. Глагольные основы и индоевропейский «вид». Способы образования основы презенса. 

Тематическое и атематическое спряжение. 
 
 
 
 
Оценочные материалы по дисциплине (приложение 2), предназначенные для 

проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, хранятся 
на кафедре-разработчике РПД в печатном и/или электронном виде. 

 


