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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Курамшин А.И. Кафедра

высокомолекулярных и элементоорганических соединений Химический институт им. А.М.

Бутлерова , Arcady.Kuramshin@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

В курсе даются представления о естественнонаучной и гуманитарной культурах, научных

методах, истории естествознания, корпускулярной и континуальной концепции описания

природы, порядке и беспорядке в природе, хаосе и структурных уровнях организации материи,

микро-, макро- и мегауровнях окружающего мира. В курсе анализируются современные

представления о пространстве, времени и материи, принципах относительности, принципах

симметрии, законах сохранения, взаимодействии на уровне близко- и дальнедействия,

принципах суперпозиции и неопределенности, дополнительности, динамических и статических

закономерностях в природе, законах сохранения в макроприроде, принципе возрастания

энтропии, химических системах, энергетике химических процессов, особенностях

биологического уровня организации материи, принципах эволюции, воспроизводства и

развития живых систем, биосфере, ноосфере, необратимости времени и принципа

универсального эволюционизма.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.Б.10 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 45.03.02 Лингвистика и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 2 курсе, 4 семестр.

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ОД.8 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 45.03.02 Лингвистика и относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 3 курсе, 6 семестр.

Содержание дисциплины "Концепции современного естествознания" направлено на

формирование у студентов твердых теоретических знаний в сфере естественнонаучной

культуры. В ходе изучения дисциплины ставятся следующие задачи:

использование естественнонаучных знаний для формирования у студентов научно-го стиля

мышления;

применение естественнонаучной методологии для повышения социальной и

про-фессиональной мобильности современного специалиста;

понимание глобальных проблем взаимодействия человека и природы;

формирование у студентов целостного мировоззрения и системного взгляда на ок-ружающий

мир

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

владение культурой мышления, способностью к восприятию,

обобщению и анализу информации, постановке цели и

выбору путей её достижения

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

умение логически верно, аргументированно и ясно строить

устную и письменную речь
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-8

(общекультурные

компетенции)

способность находить организационно-управленческие

решения и готовностью нести за них ответственность

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 элементы научного знания и научную методологию; 

основные этапы развития естествознания; 

мировоззренческое значение фундаментальных естественнонаучных концепций 

 

 2. должен уметь: 

 понимать глобальные проблемы взаимодействия человека и природы 

 3. должен владеть: 

 естественнонаучными знаниями для формирования научного стиля мышления 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 использовать элементы научного знания в социальной и профессиональной деятельности 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 4 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Единство

науки и научный метод

4 1-2 4 4 0

Устный опрос

 

2.

Тема 2.

Естественнонаучные

картины мира -

мифологическая,

метафизическая,

механистичечская,

релятивистская

4 3-4 4 4 0

Реферат
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

3.

Тема 3.

Относительность

пространства и

времени. Концепция

необратимости и

термодинамика.

4 5 2 2 0

Устный опрос

 

4.

Тема 4. Эволюция

мегамира. Большой

горячий взрыв.

Образование звёзд и

планетных систем.

Звездный и

внезвездный этапы

химической эволюции

4 6-7 4 4 0

Устный опрос

 

5.

Тема 5. Биологическая

эволюция. Биогенез.

Основные понятия

экологии

4 8-9 4 4 0

Дискуссия

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

4 0 0 0

Зачет

 

  Итого     18 18 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Единство науки и научный метод

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Признаки науки. Отличие науки от лженауки. Характеристика научного метода.

Классификация наук. Методы научного познания. Краткая характеристика эмпирических и

теоретических методов. Стадии научного исследования. Постановка задачи, кумуляция

фактов, идея, гипотеза, теория. Формы научного обобщения

практическое занятие (4 часа(ов)):

Признаки науки. Отличие науки от лженауки. Характеристика научного метода.

Классификация наук. Методы научного познания. Краткая характеристика эмпирических и

теоретических методов. Стадии научного исследования. Постановка задачи, кумуляция

фактов, идея, гипотеза, теория. Формы научного обобщения

Тема 2. Естественнонаучные картины мира - мифологическая, метафизическая,

механистичечская, релятивистская

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Понятие ?картина мира?. Доаристотелевская картина мира, аристотелевская

(метафизическая картина мира). Механистическая (ньютоновская) картина мира,

электромагнитная (максвелловская) картина мира. Релятивистская (эйнштейновская) картина

мира. Возможные варианты развития (теория струн и т.д.)

практическое занятие (4 часа(ов)):

Понятие ?картина мира?. Доаристотелевская картина мира, аристотелевская

(метафизическая картина мира). Механистическая (ньютоновская) картина мира,

электромагнитная (максвелловская) картина мира. Релятивистская (эйнштейновская) картина

мира. Возможные варианты развития (теория струн и т.д.)

Тема 3. Относительность пространства и времени. Концепция необратимости и

термодинамика. 
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лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие общей и специальной теории относительности. Эмпирические доказательства

принципов релятивизма. Понятие термодинамики, запрещенных и разрешенных процессов,

концепция эволюции как внешне запрещенного термодинамически процесса. Причины

существования эволюционных процесов.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Понятие общей и специальной теории относительности. Эмпирические доказательства

принципов релятивизма. Понятие термодинамики, запрещенных и разрешенных процессов,

концепция эволюции как внешне запрещенного термодинамически процесса. Причины

существования эволюционных процесов.

Тема 4. Эволюция мегамира. Большой горячий взрыв. Образование звёзд и планетных

систем. Звездный и внезвездный этапы химической эволюции

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Эволюция мегамира. Концепция Большого горячего взрыва. Первичный нуклеосинтез.

Понятие и строение галактик. Жизненный цикл звезд. Звездный нуклеосинтез. Отличие звезд

от планет, образование планетных систем. Понятие химической эволюции. Два этапа

химической эволюции ? звездный и планетный этапы химической эволюции.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Эволюция мегамира. Концепция Большого горячего взрыва. Первичный нуклеосинтез.

Понятие и строение галактик. Жизненный цикл звезд. Звездный нуклеосинтез. Отличие звезд

от планет, образование планетных систем. Понятие химической эволюции. Два этапа

химической эволюции ? звездный и планетный этапы химической эволюции.

Тема 5. Биологическая эволюция. Биогенез. Основные понятия экологии

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Атомы. Типы атомов. Понятие ?химический элемент?, радиоактивность. Особенности

химического движения ? кажущаяся дискретность при реальной континуальности.

Образование живых систем как высшая ступень химической эволюции. Существующие

представления о механизме биогенеза. Белки, нуклеиновые кислоты, углеводы и жиры ?

?молекулы жизни?. Понятие о генетической инженерии и генетической модификации.

Иерархия экологических систем. Принципы взаимоотношения в экологических цепях Пищевая

пирамида. Антропогенез. Происхождение человека.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Атомы. Типы атомов. Понятие ?химический элемент?, радиоактивность. Особенности

химического движения ? кажущаяся дискретность при реальной континуальности.

Образование живых систем как высшая ступень химической эволюции. Существующие

представления о механизме биогенеза. Белки, нуклеиновые кислоты, углеводы и жиры ?

?молекулы жизни?. Понятие о генетической инженерии и генетической модификации.

Иерархия экологических систем. Принципы взаимоотношения в экологических цепях Пищевая

пирамида. Антропогенез. Происхождение человека.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Единство

науки и научный метод

4 1-2

подготовка к

устному опросу

16 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2.

Естественнонаучные

картины мира -

мифологическая,

метафизическая,

механистичечская,

релятивистская

4 3-4

подготовка к

реферату

16 реферат

3.

Тема 3.

Относительность

пространства и

времени. Концепция

необратимости и

термодинамика.

4 5

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

4.

Тема 4. Эволюция

мегамира. Большой

горячий взрыв.

Образование звёзд и

планетных систем.

Звездный и

внезвездный этапы

химической эволюции

4 6-7

подготовка к

устному опросу

16 устный опрос

5.

Тема 5. Биологическая

эволюция. Биогенез.

Основные понятия

экологии

4 8-9

подготовка к

дискуссии

16 дискуссия

  Итого       72  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Использование компьютерных симуляций, отражающих основные эволюционные процессы

живой и неживой материи, проведение ролевых игр по темам: "Плюсы и минусы генетической

модификации организмов", "Научный и морально-этический аспект вмешательства человека в

функционирование живые систем", "Креационизм против эволюционизма", в которых разным

группам учащимся предстоит выступить в роли "экспертов", оценивающих плюсы и минусы

современных естественнонаучных концепций на основании информации, полученной из курса.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Единство науки и научный метод

устный опрос , примерные вопросы:

Примерные темы для опроса: Где и как возникла наука (какие существуют точки зрения по

данному вопросу, что современный человек понимает под словом наука, различные

определения науки) Какую роль в становлении современной науки сыграли древние науки,

такие как алхимия, астрология, каббала и др. Их рациональное зерно и принципиальное

отличие от истиной науки. Функции псевдонауки, отличительные признаки лженаук в

современном мире. Уровни научного познания Процесс научного исследования Методы

научного познания Достоверность научных знаний. Критерии достоверности, истина. Этика

науки, этика ученого.
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Тема 2. Естественнонаучные картины мира - мифологическая, метафизическая,

механистичечская, релятивистская

реферат , примерные темы:

Темы для рефератов: 1 Этап натурфилософии (VI в. до н.э. ? III в. н.э.): от мифа к логосу,

общая характеристика античной науки, вклад древнегреческих ученых в развитие знания

(Фалес, Анаксимен, Анаксимандр, Гераклит Эфесский, Пифагор); атомистика Левкиппа,

Демокрита, Эпикура; вклад Аристотеля; геоцентрическая система Птолемея и т.д. 2

Естествознание в эпоху Средневековья (III в. н.э. - до 2-ой половины XV в.): соотношение

знания и веры; сохранение античной науки в университетах Зап. Европы; наука на

средневековом Востоке (развитие астрономии, математики, медицины, вклад аль- Хорезми,

Аль-Баттани, Ибн-Сины (Авиценны) и др). Химия и алхимия, астрономия и астрология в

средневековье. 3 Эпоха Возрождения и становление механистического естествознания (2 ?я

пол. XV в. ? XVIII в.): мировоззренческая революция Эпохи Возрождения; процесс отделения

естественнонаучных знаний от философии и формирования экспериментального

естествознания; гелиоцентрическая система Коперника, значение работ И.Кеплера,

Г.Галлилея и И.Ньютона в формировании классической механики, как первой

фундаментальной естественнонаучной теории. 4 Этап эволюционных идей в естествознании

(XIX в.): важнейшие открытия естествознания 19 века- космогония Канта-Лапласа, теория

эволюции Ч.Дарвина, закон сохранения и превращения энергии, периодический закон

Д.И.Менделеева. 5 Этап крушения механистического естествознания (конец XIX в. ? нач. XX

в.): важнейшие открытия естественных наук, как предпосылки кризиса классического

естествознания: классическая электродинамика ? теория электромагнитного поля (М.Фарадей,

Д.Максвелл, Г.Герц), радиоактивность (А.Беккерель, Кюри), открытие электрона (Д.Томпсон),

атомного ядра (Э.Резерфорд). Квантовая теория атома (Н.Бор) и др. 6 Этап современного

естествознания (XX в. ? начало XXI в.): разрешения фундаментальных противоречий

классической механики и накопленного практического и теоретического естественнонаучного

опыта конца XIX в. ? специальная и общая теория относительности А.Эйнштейна, квантовая

механика Гейзенберга, Шредингера. Важнейшие открытия в области генетики - открытие

структуры молекулы ДНК (Д.Уотсон, Ф.Крик), структуры генетического кода (М.Ниренберг,

Х.Корана) и др. Панорама современного естествознания, тенденции развития. - понятие

естественнонаучной картины мира. Принципы построения научной картины мира. Античная,

механистическая и современная научные картины мира. Научные революции, как результат

смены научных картин мира и преемственности в развитии научного знания.

Тема 3. Относительность пространства и времени. Концепция необратимости и

термодинамика. 

устный опрос , примерные вопросы:

Темы для опроса: Пространство и время в доньютоновский период (Демокрит, Евклид,

Птолемей, Н.Коперник, Дж.Бруно). Субстанциальная концепция пространства и времени

И.Ньютона. Абсолютное и относительное пространство и время. Реляционная концепция

Г.В.Лейбница. Пространство и время в специальной теории относительности А.Эйнштейна.

Преобразования Лоренца. Опыт Майкельсона-Морли. Постулаты СТО. Взаимосвязь

пространства, время и движения. Релятивистское сокращение масштабов и замедление

времени. Парадокс близнецов. Понятие о пространственно-временном континууме.

Пространство и время в общей теории относительности А.Эйнштейна. Принципы

эквивалентности инертной и гравитационной масс, гравитации и кривизны пространства.

Искривленное пространство и его описание, неевклидовы геометрии.

Тема 4. Эволюция мегамира. Большой горячий взрыв. Образование звёзд и планетных

систем. Звездный и внезвездный этапы химической эволюции

устный опрос , примерные вопросы:
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Темы для опроса: -Взаимосвязь космологических и микрофизических констант. Единство

физики микромира и астрофизики как основа глубокого понимания физического мира,

материального единства мира вообще. Гравитационное взаимодействие как основной

системообразующий фактор космических объектов. Особенности познания космических

систем. Значение наблюдения и теории в астрономическом познании. -Модели стационарного

и нестационарного состояния Вселенной. - Модели эволюции Вселенной. Возраст Вселенной.

Теория ?горячей? Вселенной (?Большого Взрыва?) Дж.Гамова. Сценарии прошлого

Вселенной. Инфляционная модель Большого Взрыва (А.Гут). Сценарии будущего Вселенной.

Проблема множественности вселенных. Проблема бесконечности Вселенной.

Мировоззренческий аспект космологии. Антропный принцип в космологии. -Современные

представления о эволюции звезд (звезда от рождения до смерти). Сверхновые звезды и

пульсары. Черные дыры. Общее представление о галактиках. Межзвездная среда. Понятие

Метагалактики. -Концепции эволюции Солнечной системы. Планеты и их спутники.

Тема 5. Биологическая эволюция. Биогенез. Основные понятия экологии

дискуссия , примерные вопросы:

Темы для дискуссий: "Плюсы и минусы генетической модификации организмов", "Научный и

морально-этический аспект вмешательства человека в функционирование живые систем",

"Креационизм против эволюционизма"

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ

1. Наука как способ познания мира.

2. Понятие метода. Классификация методов научного познания.

3. Предмет, цели и задачи естествознания. Периоды и этапы истории естествознания.

4. Понятие научной картины мира. Принципы построения научной картины мира. Смена

научных картин мира.

5. Естественнонаучная и гуманитарная составляющие культуры. Пути решения проблемы двух

культур.

6. Системный подход в естествознании, его суть.

7. Понятие материи как объективной реальности. Виды материи. Уровни организации

материи. Материальные системы живой и неживой природы

8. Микромир, его характеристика.

9. Характеристика макро- и мегамира.

10. Фундаментальные концепции описания материи.

11. Основные положения учения о взаимодействии и движении. Фундаментальные

физические взаимодействия.

12. Пространство и время как формы существования материи. Общие и специфические

свойства пространства и времени.

13. Субстанциальная концепция пространства и времени.

14. Пространство и время в теории относительности А.Эйнштейна.

15. Концепции детерминизма.

16. Самоорганизация в открытых системах (основы синергетики).

17. Космологические модели эволюции Вселенной.

18. Теоретическое и практическое значение системы химических знаний.

19. Проблемы и решения на уровне учения о составе вещества.

20. Проблемы и решения на уровне структурной химии.

21. Проблемы и решения на уровне учения о химических процессах.

22. Проблемы и решения на уровне эволюционной химии.

23. Специфика и свойства живых организмов.
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24. Структурные уровни организации живой материи.

25. Клетка как элементарная структурная единица живого организма.

26. Молекулярно-генетический уровень организации живых систем. Механизм биосинтеза

белка

27. Современные концепции происхождения жизни на Земле: сущности и различия.

28. Концепция биохимической эволюции происхождения жизни на земле.

29. Развитие эволюционных идей в биологии.

30. Особенности человека как биологического вида.

31. Происхождение и эволюция человека (антропогенез).

32. Психика человека как системное качество мозга. Формы проявления психики человека:

процессы, состояния, свойства личности.

33. Соотношение биологического и социального в становлении человека как личности.

34. Сознательное и бессознательное в человеке.

35. Концепция биосферы. Учение В.И.Вернадского о биосфере.

36. Ноосфера. Учение В.И.Вернадского о переходе биосферы в ноосферу.

37. Противоречия в системе: природа - биосфера - человек. Глобальные экологические

проблемы.

38. Парадигмы современного естествознания
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Концепции современного естествознания" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Освоение дисциплины "Концепции современного естествознания" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Необходимая литература, оборудование для показа презентаций, интернет



 Программа дисциплины "Концепции современного естествознания"; 45.03.02 Лингвистика; доцент, к.н. (доцент) Курамшин А.И. 

 Регистрационный номер 976313417

Страница 12 из 13.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 45.03.02 "Лингвистика" и профилю подготовки Русский язык как иностранный .



 Программа дисциплины "Концепции современного естествознания"; 45.03.02 Лингвистика; доцент, к.н. (доцент) Курамшин А.И. 

 Регистрационный номер 976313417

Страница 13 из 13.

Автор(ы):

Курамшин А.И. ____________________

"__" _________ 201 __ г.

 

Рецензент(ы):

Низамов И.С. ____________________

"__" _________ 201 __ г.

 


