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Программу дисциплины разработал(а)(и) профессор, д.н. (профессор) Солнышкина М.И.

кафедра контрастивной лингвистики и лингводидактики отделение русской и зарубежной

филологии им. Л.Н.Толстого , Marina.Solnyshkina@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Практическая цель обучения заключается в формировании у студентов навыков

лингвистического анализа.

Образовательная цель заключается в формировании у студентов правильного представления

о целях и приемах различных методов лингвистического исследования.

Воспитательная цель решается параллельно с практической и образовательной в течение

всего периода обучения. В достижении этой цели особая роль отводится материалам,

направленным на решение задач психолингвистического и коммуникативного характера.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М1.В.2 Общенаучный" основной

образовательной программы 035700.68 Лингвистика и относится к вариативной части.

Осваивается на 1, 2 курсах, 2, 3 семестры.

Место дисциплины в структуре ООП магистратуры

М.1.В.2 Общенаучный цикл. Вариативная часть.

Для освоения данной дисциплины магистранты должны иметь знания по следующим

дисциплинам: "История лингвистических учений", "Общее языкознание". "Философия"

"Семиотика". "Базы данных".

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

ОК-1 ориентируется в системе общечеловеческих ценностей

и учитывает ценностно-смысловые ориентации различных

социальных, национальных, религиозных,

профессиональных общностей и групп в российском

социуме

ОК-11

(общекультурные

компетенции)

 стремится к постоянному саморазвитию, повышению

своей квалификации и мастерства; может критически

оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути и

выбрать средства саморазвития (ОК-11);  понимает

социальную значимость своей будущей профессии,

обладает высокой мотивацией к выполнению

профессиональной деятельности (ОК-12

ОК-12

(общекультурные

компетенции)

понимает социальную значимость своей будущей

профессии, обладает высокой мотивацией к выполнению

профессиональной деятельности

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

ОК-2 руководствуется принципами культурного релятивизма

и этическими нормами, предполагающими отказ от

этноцентризма и уважение своеобразия иноязычной

культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

обладает навыками социокультурной и межкультурной

коммуникации, обеспечивающими адекватность социальных

и профессиональных контактов

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

ОК-4 обладает готовностью к работе в коллективе,

социальному взаимодействию на основе принятых

моральных и правовых норм, проявлением уважения к

людям, готовностью нести ответственность за поддержание

доверительных партнерских отношений

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

ОК-6 владеет наследием отечественной научной мысли,

направленной на решение общегуманитарных и

общечеловеческих задач

ОК-7

(общекультурные

компетенции)

 владеет культурой мышления, способностью к анализу,

обобщению информации, постановке целей и выбору путей

их достижения, владеет культурой устной и письменной

речи

ПК-25

(профессиональные

компетенции)

владеет способностью применять новые педагогические

технологии воспитания и обучения с целью формирования у

обучающихся черт вторичной языковой личности, развития

и совершенствования первичной языковой личности,

формирования коммуникативной и межкультурной

компетенции обучающихся

ПК-27

(профессиональные

компетенции)

имеет представление о целях и задачах общеевропейской

языковой и иной региональной политики в условиях

межкультурного взаимодействия

ПК-28

(профессиональные

компетенции)

имеет представление об общеевропейских компетенциях

владения иностранными языками, умеет пользоваться

описанием системы уровней для конкретизации целей и

содержания обучения, для разработки учебных программ,

учебников, учебных пособий, а также для определения

уровня владения языком и оценки достигнутых результатов;

готовностью к внедрению "Европейского языкового

портфеля" как средства самооценки обучающихся

ПК-31

(профессиональные

компетенции)

владеет современной научной парадигмой, имеет системное

представление о динамике развития избранной области

научной и профессиональной деятельности

ПК-32

(профессиональные

компетенции)

умеет использовать понятийный аппарат философии,

теоретической и прикладной лингвистики,

переводоведения, лингводидактики и теории

межкультурной коммуникации для решения

профессиональных задач

ПК-33

(профессиональные

компетенции)

ПК - 33 владеет знанием методологических принципов и

методических приемов научной деятельности

ПК-34

(профессиональные

компетенции)

ПК - 34 умеет структурировать и интегрировать знания из

различных областей профессиональной деятельности и

обладает способностью их творческого использования и

развития в ходе решения профессиональных задач

ПК-37

(профессиональные

компетенции)

умеет изучать речевую деятельность носителей языка,

описывать новые явления и процессы в современном

состоянии языка, в общественной, политической и

культурной жизни иноязычного социума;
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-38

(профессиональные

компетенции)

владеет способностью определять явления и процессы,

необходимые для иллюстрации и подтверждения

теоретических выводов проводимого исследования

ПК-39

(профессиональные

компетенции)

умеет применять современные технологии сбора, обработки

и интерпретации полученных экспериментальных данных

(ПК-39);

ПК-40

(профессиональные

компетенции)

обладает способностью адаптироваться к новым условиям

деятельности, творчески использовать полученные знания,

навыки и компетенции за пределами узко

профессиональной сферы (ПК-40);

ПК-41

(профессиональные

компетенции)

владеет приемами составления и оформления научной

документации (диссертаций, отчетов, обзоров, рефератов,

аннотаций, докладов, статей), библиографии и ссылок

(ПК-41);

ПК-45

(профессиональные

компетенции)

обладает способностью использовать в познавательной и

исследовательской деятельности знание теоретических

основ и практических методик решения профессиональных

задач (ПК-45);

ПК-46

(профессиональные

компетенции)

обладает способностью самостоятельно разрабатывать

актуальную проблему, имеющую теоретическую и

практическую значимость (ПК-46);

СК-1

умеет планировать цикл аудиторных и внеаудиторных

занятий в рамках современной коммуникативной

парадигмы, используя имеющиеся методические

рекомендации / указания к учебнику

СК-3

умеет формировать стратегии самостоятельной учебной

деятельности

СК-6

умеет структурировать учебную деятельность в

соответствии со спецификой конкретной фазы работы над

речевым материалом / этапом формирования и развития

конкретного умения

ПК-17

(профессиональные

компетенции)

владеет средствами и методами профессиональной

деятельности учителя или преподавателя иностранного

языка, а также сущностью и закономерностями процессов

преподавания и изучения иностранных языков

СК-10

может демонстрировать достаточный уровень собственной

иноязычной коммуникативной и межкультурной

коммуникативной компетенций

СК-12

способен использовать современные средства

оценивания в процессе обучения иноязычному общению

СК-13

умеет осуществлять самоанализ / коррекцию собственной

иноязычной коммуникативной деятельности

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 основные понятия и принципы системного и деятельностного подходов, сравнительно

-исторического метода, метода компаративной реконструкции, глоттохронологии,

компонентного анализа, метода семантического дифференциала, метода синтаксических

составляющих, трансформационного метода, падежной грамматики, симметричного

реферирования. 
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 2. должен уметь: 

 применять сравнительно-исторический метод, метод синтаксических составляющих, метод

компонентного анализа, метод падежной грамматики, метод симметричного реферирования. 

 

 

 3. должен владеть: 

 наследием отечественной научной мысли, направленной на решение общегуманитарных и

общечеловеческих задач; 

современной научной парадигмой, имеет системное представление о динамике развития

избранной области научной и профессиональной деятельности. 

 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 к решению профессиональных задач в соответствии с профильной направленностью ООП

магистратуры и видами профессиональной деятельности: 

профессионально-практическая: 

экспертный лингвистический анализ звучащей речи и письменных текстов на любом языке в

производственно-практических целях; 

научно-исследовательская деятельность: 

изучение проблем межкультурной коммуникации, влияющих на эффективность межкультурных

и межъязыковых контактов; 

апробация (экспертиза) программных продуктов лингвистического профиля; 

системно-структурное исследование языков мира на базе информационно-коммуникационных

технологий; 

разработка методов анализа, обработки, моделирования, формализации и алгоритмизации

текстовых массивов; 

разработка технологий для проведения экспертного лингвистического анализа устной и

письменной речи; 

 

 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет во 2 семестре; экзамен в 3 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
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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

1.

Тема 1. Introduction

(J,M) : What is

language? What is

linguistics? Definitional

properties and

universals of human

language. Overview of

the course.

2 1 1 1 0

домашнее

задание

 

2.

Тема 2. Morphology (M)

: Morphological analysis

and the ?form first?

principle. Morphemes

and morpho-lexical

categories. Common

types of word formation:

affixation and

reduplication.

2 1 0 1 0

домашнее

задание

 

3.

Тема 3. Morphology (M)

: Morphological analysis

and word formation

continued. Problems for

the notion morpheme:

non-concatenative

morphology and

suppletion. Lexemes

and paradigms,

inflection and derivation.

Allomorphy.

2 2 1 1 0

устный опрос

 

4.

Тема 4. Phonetics (J) :

Sounds versus letters.

The anatomy of the

vocal tract and

articulation of

consonants and vowels.

Classifying and

transcribing the sounds

of English. The

International Phonetic

Alphabet.

2 2 0 1 0

презентация

 

5.

Тема 5. Phonetics (J) :

Non-English sounds.

Phonology (J) : Why

phonology? Key

concepts: phonotactics,

contrast, phonemes and

allophones,

representations and

rules.

2 3 1 1 0

устный опрос
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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

6.

Тема 6. Phonology (J) :

Phonological

representations and

hierarchical structure in

phonology.

2 3 0 1 0

презентация

 

7.

Тема 7. Phonology (J) :

Lexical phonology. The

relationship between

phonetics and

phonology. Why

phonology?

2 4 1 1 0

домашнее

задание

 

8.

Тема 8. Morphology

revisited : Compound

words. Representing

word structure using

trees. Constituency and

ambiguity. Heads and

dependents.

Distinguishing words

from phrases.

2 4 1 1 0

домашнее

задание

 

9.

Тема 9. Syntax: Phrase

structure trees.

Constituent structure

and ambiguity. Heads

and phrases. Syntax :

Syntactic data and

generalizations:

acceptability versus

grammaticality

judgements. Phrase

structure trees. Testing

for constituency.

Practice drawing phrase

structure trees.

2 5 0 1 0

домашнее

задание

 

10.

Тема 10. Syntax: More

tree drawing practice.

Syntactic relations and

argument structure.

Subcategorization and

the lexicon.

2 6 1 2 0

домашнее

задание

 

11.

Тема 11. Syntax:

Movement

transformations. Deep

structure versus surface

structure. Structure

preservation and traces.

Syntactic variation: word

order, agreement, and

case.

2 7 0 1 0

домашнее

задание
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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

12.

Тема 12. Semantics:

Compositionality.

Entailment,

presupposition, and

other semantic

relations.

2 8 1 1 0

домашнее

задание

 

13.

Тема 13. Semantics : A

simple extensional

model of semantics.

The denotations of

quantifiers. Extensions

versus intensions

(reference versus

sense).

2 9 1 2 0

устный опрос

 

14.

Тема 14. Pragmatics :

Semantics versus

pragmatics. Implicature

and the structure of

conversation.

2 10 0 1 0

презентация

 

15.

Тема 15. Research

Questions in

Linguistics?

?Quantitative,

Qualitative or Both.

Combining Methods in

Linguistic Research.

2 11 0 1 0

презентация

 

16.

Тема 16. Quantitative &

Corpus research

methods. Quantitative

Methods: Concepts,

Frameworks and

Issues.

2 12 0 1 0

презентация

 

17.

Тема 17. Organising

and Processing your

Data.

2 13 0 1 0

домашнее

задание

 

18.

Тема 18. Language

Data Management.

Study of methods for

managing and

organizing linguistic

data.

2 14 0 1 0

домашнее

задание

 

19.

Тема 19. Corpus

Methods in Linguistics?.

3 1 1 1 0

презентация

 

20.

Тема 20. Computational

Methods in Linguistic

Research.

3 1 0 1 0

устный опрос
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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

21.

Тема 21. Qualitative

research methods.

Discourse Analytic

Approaches to Text and

Talk.

3 2 0 1 0

домашнее

задание

 

22.

Тема 22. Linguistic

Ethnography.

3 2 0 1 0

дискуссия

 

23.

Тема 23. Interviews and

Focus Groups.

3 3 1 1 0

научный

доклад

 

24.

Тема 24. Multimodal

Analysis

3 4 0 1 0

презентация

 

25.

Тема 25. Narrative

Analysis in Linguistic

Research

3 5 0 1 0

устный опрос

 

26.

Тема 26. Methods of

reconstructing dead

languages.

3 6 0 1 0

домашнее

задание

 

27.

Тема 27. Techniques

and methods in

informant work; practice

in dealing with the

actual speech of native

speakers of unfamiliar

languages.

3 7 1 1 0

домашнее

задание

 

28.

Тема 28. Сorpus

linguistics

3 8 1 1 0

устный опрос

 

29.

Тема 29.

Historical-Comparative

Linguistics Study of

historical and

comparative linguistics

with special emphasis

on reconstruction

principles applicable to

Germanic languages.

3 9 0 1 0

устный опрос

 

30.

Тема 30. Advanced

Grammatical Analysis

Advanced study of

linguistic theory and its

application to the

morphological and

syntactic structure of

languages

3 10 0 1 0

устный опрос

 

31. Тема 31. SPSS 3 11 0 0 0

презентация

 

32. Тема 32. Revision 3 36 0 0 0

тестирование

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

зачет
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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

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

экзамен

 

  Итого     12 32 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Introduction (J,M) : What is language? What is linguistics? Definitional properties

and universals of human language. Overview of the course. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Introduction (J,M) : What is language? What is linguistics? Definitional properties and universals of

human language. Overview of the course.

практическое занятие (1 часа(ов)):

Introduction (J,M) : What is language? What is linguistics? Definitional properties and universals of

human language. Overview of the course.

Тема 2. Morphology (M) : Morphological analysis and the ?form first? principle. Morphemes

and morpho-lexical categories. Common types of word formation: affixation and

reduplication. 

практическое занятие (1 часа(ов)):

Morphology (M) : Morphological analysis and the ?form first? principle. Morphemes and

morpho-lexical categories. Common types of word formation: affixation and reduplication.

Тема 3. Morphology (M) : Morphological analysis and word formation continued. Problems

for the notion morpheme: non-concatenative morphology and suppletion. Lexemes and

paradigms, inflection and derivation. Allomorphy. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Morphology (M) : Morphological analysis and word formation continued. Problems for the notion

morpheme: non-concatenative morphology and suppletion. Lexemes and paradigms, inflection and

derivation. Allomorphy.

практическое занятие (1 часа(ов)):

Morphology (M) : Morphological analysis and word formation continued. Problems for the notion

morpheme: non-concatenative morphology and suppletion. Lexemes and paradigms, inflection and

derivation. Allomorphy.

Тема 4. Phonetics (J) : Sounds versus letters. The anatomy of the vocal tract and articulation

of consonants and vowels. Classifying and transcribing the sounds of English. The

International Phonetic Alphabet. 

практическое занятие (1 часа(ов)):

Phonetics (J) : Sounds versus letters. The anatomy of the vocal tract and articulation of consonants

and vowels. Classifying and transcribing the sounds of English. The International Phonetic Alphabet.

Тема 5. Phonetics (J) : Non-English sounds. Phonology (J) : Why phonology? Key concepts:

phonotactics, contrast, phonemes and allophones, representations and rules. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Phonetics (J) : Non-English sounds. Phonology (J) : Why phonology? Key concepts: phonotactics,

contrast, phonemes and allophones, representations and rules.

практическое занятие (1 часа(ов)):

Phonetics (J) : Non-English sounds. Phonology (J) : Why phonology? Key concepts: phonotactics,

contrast, phonemes and allophones, representations and rules.

Тема 6. Phonology (J) : Phonological representations and hierarchical structure in

phonology. 
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практическое занятие (1 часа(ов)):

Phonology (J) : Phonological representations and hierarchical structure in phonology.

Тема 7. Phonology (J) : Lexical phonology. The relationship between phonetics and

phonology. Why phonology? 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Phonology (J) : Lexical phonology. The relationship between phonetics and phonology. Why

phonology?

практическое занятие (1 часа(ов)):

Phonology (J) : Lexical phonology. The relationship between phonetics and phonology. Why

phonology?

Тема 8. Morphology revisited : Compound words. Representing word structure using trees.

Constituency and ambiguity. Heads and dependents. Distinguishing words from phrases. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Morphology revisited : Compound words. Representing word structure using trees. Constituency and

ambiguity. Heads and dependents. Distinguishing words from phrases

практическое занятие (1 часа(ов)):

Morphology revisited : Compound words. Representing word structure using trees. Constituency and

ambiguity. Heads and dependents. Distinguishing words from phrases

Тема 9. Syntax: Phrase structure trees. Constituent structure and ambiguity. Heads and

phrases. Syntax : Syntactic data and generalizations: acceptability versus grammaticality

judgements. Phrase structure trees. Testing for constituency. Practice drawing phrase

structure trees. 

практическое занятие (1 часа(ов)):

Syntax: Phrase structure trees. Constituent structure and ambiguity. Heads and phrases. Syntax :

Syntactic data and generalizations: acceptability versus grammaticality judgements. Phrase

structure trees. Testing for constituency. Practice drawing phrase structure trees.

Тема 10. Syntax: More tree drawing practice. Syntactic relations and argument structure.

Subcategorization and the lexicon. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Syntax: More tree drawing practice. Syntactic relations and argument structure. Subcategorization

and the lexicon.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Syntax: More tree drawing practice. Syntactic relations and argument structure. Subcategorization

and the lexicon.

Тема 11. Syntax: Movement transformations. Deep structure versus surface structure.

Structure preservation and traces. Syntactic variation: word order, agreement, and case. 

практическое занятие (1 часа(ов)):

Syntax: Movement transformations. Deep structure versus surface structure. Structure preservation

and traces. Syntactic variation: word order, agreement, and case.

Тема 12. Semantics: Compositionality. Entailment, presupposition, and other semantic

relations. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Semantics: Compositionality. Entailment, presupposition, and other semantic relations.

практическое занятие (1 часа(ов)):

Semantics: Compositionality. Entailment, presupposition, and other semantic relations.

Тема 13. Semantics : A simple extensional model of semantics. The denotations of

quantifiers. Extensions versus intensions (reference versus sense). 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Semantics : A simple extensional model of semantics. The denotations of quantifiers. Extensions

versus intensions (reference versus sense).

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Semantics : A simple extensional model of semantics. The denotations of quantifiers. Extensions

versus intensions (reference versus sense).

Тема 14. Pragmatics : Semantics versus pragmatics. Implicature and the structure of

conversation. 

практическое занятие (1 часа(ов)):

Pragmatics : Semantics versus pragmatics. Implicature and the structure of conversation.

Тема 15. Research Questions in Linguistics? ?Quantitative, Qualitative or Both. Combining

Methods in Linguistic Research. 

практическое занятие (1 часа(ов)):

Research Questions in Linguistics? ?Quantitative, Qualitative or Both. Combining Methods in

Linguistic Research.

Тема 16. Quantitative & Corpus research methods. Quantitative Methods: Concepts,

Frameworks and Issues. 

практическое занятие (1 часа(ов)):

Quantitative & Corpus research methods. Quantitative Methods: Concepts, Frameworks and Issues.

Тема 17. Organising and Processing your Data. 

практическое занятие (1 часа(ов)):

Organising and Processing your Data.

Тема 18. Language Data Management. Study of methods for managing and organizing

linguistic data. 

практическое занятие (1 часа(ов)):

Language Data Management. Study of methods for managing and organizing linguistic data.

Тема 19. Corpus Methods in Linguistics?. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Corpus Methods in Linguistics?.

практическое занятие (1 часа(ов)):

Corpus Methods in Linguistics?.

Тема 20. Computational Methods in Linguistic Research. 

практическое занятие (1 часа(ов)):

Computational Methods in Linguistic Research.

Тема 21. Qualitative research methods. Discourse Analytic Approaches to Text and Talk. 

практическое занятие (1 часа(ов)):

Qualitative research methods. Discourse Analytic Approaches to Text and Talk.

Тема 22. Linguistic Ethnography. 

практическое занятие (1 часа(ов)):

Linguistic Ethnography.

Тема 23. Interviews and Focus Groups. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Interviews and Focus Groups.

практическое занятие (1 часа(ов)):

Interviews and Focus Groups.

Тема 24. Multimodal Analysis 

практическое занятие (1 часа(ов)):

Multimodal Analysis

Тема 25. Narrative Analysis in Linguistic Research 

практическое занятие (1 часа(ов)):

Narrative Analysis in Linguistic Research

Тема 26. Methods of reconstructing dead languages. 
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практическое занятие (1 часа(ов)):

Methods of reconstructing dead languages.

Тема 27. Techniques and methods in informant work; practice in dealing with the actual

speech of native speakers of unfamiliar languages. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Techniques and methods in informant work; practice in dealing with the actual speech of native

speakers of unfamiliar languages.

практическое занятие (1 часа(ов)):

Techniques and methods in informant work; practice in dealing with the actual speech of native

speakers of unfamiliar languages.

Тема 28. Сorpus linguistics 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Сorpus linguistics

практическое занятие (1 часа(ов)):

Сorpus linguistics

Тема 29. Historical-Comparative Linguistics Study of historical and comparative linguistics

with special emphasis on reconstruction principles applicable to Germanic languages. 

практическое занятие (1 часа(ов)):

Historical-Comparative Linguistics Study of historical and comparative linguistics with special

emphasis on reconstruction principles applicable to Germanic languages.

Тема 30. Advanced Grammatical Analysis Advanced study of linguistic theory and its

application to the morphological and syntactic structure of languages 

практическое занятие (1 часа(ов)):

Advanced Grammatical Analysis Advanced study of linguistic theory and its application to the

morphological and syntactic structure of languages

Тема 31. SPSS 

Тема 32. Revision 

 

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. Introduction

(J,M) : What is

language? What is

linguistics? Definitional

properties and

universals of human

language. Overview of

the course.

2 1

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

2.

Тема 2. Morphology (M)

: Morphological analysis

and the ?form first?

principle. Morphemes

and morpho-lexical

categories. Common

types of word formation:

affixation and

reduplication.

2 1

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

3.

Тема 3. Morphology (M)

: Morphological analysis

and word formation

continued. Problems for

the notion morpheme:

non-concatenative

morphology and

suppletion. Lexemes

and paradigms,

inflection and derivation.

Allomorphy.

2 2

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

4.

Тема 4. Phonetics (J) :

Sounds versus letters.

The anatomy of the

vocal tract and

articulation of

consonants and vowels.

Classifying and

transcribing the sounds

of English. The

International Phonetic

Alphabet.

2 2

подготовка к

презентации

2 презентация

5.

Тема 5. Phonetics (J) :

Non-English sounds.

Phonology (J) : Why

phonology? Key

concepts: phonotactics,

contrast, phonemes and

allophones,

representations and

rules.

2 3

подготовка к

устному опросу

3 устный опрос

6.

Тема 6. Phonology (J) :

Phonological

representations and

hierarchical structure in

phonology.

2 3

подготовка к

презентации

3 презентация

7.

Тема 7. Phonology (J) :

Lexical phonology. The

relationship between

phonetics and

phonology. Why

phonology?

2 4

подготовка

домашнего

задания

3

домашнее

задание

8.

Тема 8. Morphology

revisited : Compound

words. Representing

word structure using

trees. Constituency and

ambiguity. Heads and

dependents.

Distinguishing words

from phrases.

2 4

- подготовка

домашнего

задания

3

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

9.

Тема 9. Syntax: Phrase

structure trees.

Constituent structure

and ambiguity. Heads

and phrases. Syntax :

Syntactic data and

generalizations:

acceptability versus

grammaticality

judgements. Phrase

structure trees. Testing

for constituency.

Practice drawing phrase

structure trees.

2 5

подготовка

домашнего

задания

3

домашнее

задание

10.

Тема 10. Syntax: More

tree drawing practice.

Syntactic relations and

argument structure.

Subcategorization and

the lexicon.

2 6

подготовка

домашнего

задания

3

домашнее

задание

11.

Тема 11. Syntax:

Movement

transformations. Deep

structure versus surface

structure. Structure

preservation and traces.

Syntactic variation: word

order, agreement, and

case.

2 7

подготовка

домашнего

задания

3

домашнее

задание

12.

Тема 12. Semantics:

Compositionality.

Entailment,

presupposition, and

other semantic

relations.

2 8

подготовка

домашнего

задания

3

домашнее

задание

13.

Тема 13. Semantics : A

simple extensional

model of semantics.

The denotations of

quantifiers. Extensions

versus intensions

(reference versus

sense).

2 9

подготовка к

устному опросу

3 устный опрос

14.

Тема 14. Pragmatics :

Semantics versus

pragmatics. Implicature

and the structure of

conversation.

2 10

подготовка к

презентации

3 презентация
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

15.

Тема 15. Research

Questions in

Linguistics?

?Quantitative,

Qualitative or Both.

Combining Methods in

Linguistic Research.

2 11

подготовка к

презентации

2 презентация

16.

Тема 16. Quantitative &

Corpus research

methods. Quantitative

Methods: Concepts,

Frameworks and

Issues.

2 12

подготовка к

презентации

2 презентация

17.

Тема 17. Organising

and Processing your

Data.

2 13

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

18.

Тема 18. Language

Data Management.

Study of methods for

managing and

organizing linguistic

data.

2 14

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

19.

Тема 19. Corpus

Methods in Linguistics?.

3 1

подготовка к

презентации

3 презентация

20.

Тема 20. Computational

Methods in Linguistic

Research.

3 1

подготовка к

устному опросу

3 устный опрос

21.

Тема 21. Qualitative

research methods.

Discourse Analytic

Approaches to Text and

Talk.

3 2

подготовка

домашнего

задания

3

домашнее

задание

22.

Тема 22. Linguistic

Ethnography.

3 2

подготовка к

дискуссии

3 дискуссия

23.

Тема 23. Interviews and

Focus Groups.

3 3

подготовка к

научному

докладу

2 научный доклад

24.

Тема 24. Multimodal

Analysis

3 4

подготовка к

презентации

2 презентация

25.

Тема 25. Narrative

Analysis in Linguistic

Research

3 5

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

26.

Тема 26. Methods of

reconstructing dead

languages.

3 6

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

27.

Тема 27. Techniques

and methods in

informant work; practice

in dealing with the

actual speech of native

speakers of unfamiliar

languages.

3 7

подготовка

домашнего

задания

3

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

28.

Тема 28. Сorpus

linguistics

3 8

подготовка к

устному опросу

3 устный опрос

29.

Тема 29.

Historical-Comparative

Linguistics Study of

historical and

comparative linguistics

with special emphasis

on reconstruction

principles applicable to

Germanic languages.

3 9

подготовка к

устному опросу

3 устный опрос

30.

Тема 30. Advanced

Grammatical Analysis

Advanced study of

linguistic theory and its

application to the

morphological and

syntactic structure of

languages

3 10

подготовка к

устному опросу

3 устный опрос

31. Тема 31. SPSS 3 11

подготовка к

презентации

10 презентация

32. Тема 32. Revision 3 36

подготовка к

тестированию

10 тестирование

  Итого       100  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Для формирования у магистрантов профессиональных компетенций в дисциплине

применяются следующие образовательные технологии:

1) традиционная технология: практические занятия. Предусмотрены обобщающие занятия,

занятия проблемного характера, занятия-визуализации.

2) Комбинированные технологии: технология "Критическое мышление" (при сопоставлении

различных точек зрения на языковой знак, на отношения внутри- методологических

отечественных и зарубежных школ).

3) круглый стол: обсуждение различных парадигм языкознания;обсуждение видеолекций

ведущих учёных-исследователей по результатам просмотра

Интернет ресурсов.

При проведении занятий рекомендуется использование активных и интерактивных форм

занятий (проектных методик, мозгового штурма, коммуникативного эксперимента,

коммуникативного тренинга) в сочетании с внеаудиторной работой. Удельный вес занятий,

проводимых в интерактивных формах, должен составлять не менее 20% аудиторных занятий.

В целях промежуточного контроля усвоения студентами дисциплины часть домашних заданий

и устный опрос могут осуществляться на русском языке.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 
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Тема 1. Introduction (J,M) : What is language? What is linguistics? Definitional properties and

universals of human language. Overview of the course. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Заполните таблицу ?Жанры научного стиля?, в примере научного текста напишите название

книги, статьи, работы. подстиль научного стиля основные жанры пример научного текста

собственно-научный учебно-научный научно-популярный справочно-научный

Тема 2. Morphology (M) : Morphological analysis and the ?form first? principle. Morphemes

and morpho-lexical categories. Common types of word formation: affixation and

reduplication. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Выявите, какие существительные образуются в КЛЯ и РР (отмечено в скобках) от указанных

глагольных основ. Суффиксы -тель -чик (-щик) -ец -ун писать + (+) + - читать + (+) + - учить + - -

- любить + - - - летать - + - (+) грузить - + - - петь - - + + плясать - - - + шалить - - - + видеть - - - -

думать - - - -

Тема 3. Morphology (M) : Morphological analysis and word formation continued. Problems for

the notion morpheme: non-concatenative morphology and suppletion. Lexemes and

paradigms, inflection and derivation. Allomorphy. 

устный опрос , примерные вопросы:

Русский язык 1. Расскажите о порядке морфемного разбора. 2. Назовите виды изменения

исходной морфемной структуры слов и типы словарей, из которых можно узнать об исходной

морфемной структуре слова. 3. Расскажите, почему морфемный разбор слова необходимо

начинать с определения частеречной принадлежности слова. 4. Укажите способ нахождения

корневой морфемы. 5. Раскройте понятие ?одноструктурное? слово. 6. Укажите, чем

словообразовательный анализ отличается от морфемного. 7. Объясните, почему

словообразовательный анализ необходимо начинать с определения частеречной

принадлежности слова и нахождения его начальной формы. 8. Назовите, какие виды

морфонологических изменений могут сопровождать процесс образования слов. 9. Расскажите

о порядке словообразовательного разбора слова. Английский язык ЗАДАНИЕ 1 Определите, к

какой части речи принадлежат выделенные ниже английские слова, по каким признакам

можно установить их принадлежность к определенной части речи. Назовите трудности в

определении принадлежности изолированных слов к какой-либо части речи. The guests seldom

order anything extraordinary. But in case they do, the order is swiftly transmitted to the Chief who

takes all measures to do it. Mike usually appears at seven and calls me for a run. We run almost a

mile round the lake. It started four months ago and at first I was always out of breath at half of the

distance, but soon I learnt to control my force and now breathe without great difficulty almost to the

end of the distance. ЗАДАНИЕ 2 Из приведенных ниже английских предложений выделите

знаменательные части речи. Переведите предложения на русский язык. Установите,

сохраняются ли в переводе все части речи оригинала. 1. We had a walk round the town. 2. It was

late night and Jack was terribly sleepy. 3. The train was an hour late. 4. He sat there silent, afraid to

move, hardly alive. 5. The garden was surrounded by a high stone wall. ЗАДАНИЕ 3 Переведите на

английский язык и объясните причину разного перевода русских слов ?много?, ?немного?,

?меньше?. 1. Мы купили много картофеля (potato). 2. Мы взяли с собой много разных вещей

(things). 3. Я взял с собой немного книг (books). 4. Я выпил немного воды (water). 5. Сегодня на

улице меньше машин (cars). 6. Сегодня на улице меньше движения (traffic)

Тема 4. Phonetics (J) : Sounds versus letters. The anatomy of the vocal tract and articulation

of consonants and vowels. Classifying and transcribing the sounds of English. The

International Phonetic Alphabet. 

презентация , примерные вопросы:

Темы презентаций 1. Фонетика как научная дисциплина 2. Теория фонемы 3. Система

сегментных фонем английского языка и их реализация в потоке речи. 4. Теория слога 5.

Акцентная структура языковых единиц в английском языке 6. Теория интонации 7.

Фоностилистика современного английского языка 8. Орфоэпическая норма и варианты

английского произношения

Тема 5. Phonetics (J) : Non-English sounds. Phonology (J) : Why phonology? Key concepts:

phonotactics, contrast, phonemes and allophones, representations and rules. 
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устный опрос , примерные вопросы:

1. Дайте шесть вариантов интонационного оформления данного предложения, выражая

разное отношение говорящего к высказываемому (деловое, заинтересованное,

невнимательное, неодобрительное, враждебное, переспрос). Why did Mr Smith intend to paint

his house? 1. Прочитайте следующие предложения, отбивая ритм. Who told you so? 2) I was to

come to you. 3) I am doing my duty. 4) I am clinging to my duty. 5) My duty is to get you away, to

save you, to leave him to his fate. 6) Perhaps he told the soldier to say it was the minister. 7) This

had been his home for four years. 8) Do you think it would be better to know that I had run away from

my post at the first sign of danger? 9) He stretched out on the divan and shut his eyes. 2.

Переведите следующие предложения на английский язык, сохраняя последнее ударение на

английских эквивалентах выделенных слов. 1) Вы пойдете в кино завтра? 2) Где вы живете? 3)

Я пойду в театр. 4) Я вас не понимаю. 5) Какой жаркий день! 6) Пойдемте домой! 7) Куда вы

едете? 8) Вы больны? 9) Что вы делаете? 10) Какая прекрасная погода сегодня! 11) Как это

мило с вашей стороны! 12) Каково ваше мнение по этому поводу? 13) Я этого не думаю

Тема 6. Phonology (J) : Phonological representations and hierarchical structure in phonology.

презентация , примерные вопросы:

Темы: 1. The spheres of communication in which the academic style is realized. 2. The prosodic

features of the academic style. 3. Informal conversational English as opposed to written English read

aloud. 4. Segmental and prosodic features as markers of informality in conversational style.

Тема 7. Phonology (J) : Lexical phonology. The relationship between phonetics and

phonology. Why phonology? 

домашнее задание , примерные вопросы:

Подготовьте по три вопроса по каждой из перечисленных тем: 1. Предмет фонетики, связь с

другими науками. Разделы фонетики и ее значение. 2. Орфоэпическая норма произношения

английского языка. 3. Типы произношения. Диалекты. 4. Американский вариант английского

языка. 5. Фоностилистика. Соотношение орфоэпической нормы и стилей произношения. 6.

Теория фонемы. 7. Фонема и аллофоны. Функции фонемы. 8. Транскрипция. 9. Проблемы и

методы фонологического анализа. 10. Артикуляторная разница в русском и английском языках.

11. Система английских согласных фонем. 12. Система английских гласных фонем. 13.

Ассимиляция звуков речи. 14. Редукция звуков речи. 15. Аккомодация и элизия английских

гласных и согласных звуков в потоке речи. 16. Теория слога. Его типы и функции. 17.

Акцентная структура слова в английском языке. 18. Интонация и просодия. 19. Структура

интонационной группы и функции каждого ее элемента.

Тема 8. Morphology revisited : Compound words. Representing word structure using trees.

Constituency and ambiguity. Heads and dependents. Distinguishing words from phrases. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Задания для самостоятельной работы: - сделайте полный морфемный разбор слов: голубизна,

медленно (идти), перевозка, украшение, широта, водрузить; - сделайте полный

словообразовательный разбор следующих слов: домовитость, зачитываться, мечтательность,

настольный, приземление, сопричастность, хранение, чувствовать, приземлиться..

Тема 9. Syntax: Phrase structure trees. Constituent structure and ambiguity. Heads and

phrases. Syntax : Syntactic data and generalizations: acceptability versus grammaticality

judgements. Phrase structure trees. Testing for constituency. Practice drawing phrase

structure trees. 

домашнее задание , примерные вопросы:
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ЗАДАНИЕ 1 Переведите на русский язык следующие предложения. Найдите русские

соответствия английским предложным конструкциям. 1. The words of the doctor seemed to him

encouraging. 2. He was proud of his elder son. 3. We offered him a cup of coffee. 4. I tried to open

the can with my knife, but failed. 5. Shoes made by him could be worn for years. ЗАДАНИЕ 2

Сравните русские и английские предложения и средства выражения определенности /

неопределенности в них. 1. Кто меня спрашивал? ? Некто Петров. ?Who asked me?" ? ?A

certain Petrov". 2. Пожалуйста, принеси мне воды. Bring me some water, please. 3. Пожалуйста,

принеси мне воду. Fetch me the water, please. 4. Кто-то пришел. Ты не слышишь звонка? ?

Наверное, это почтальон. ?There's someone at the door. Don't you hear the bell?" ? ?Perhaps,it's

the postman". 5. В молодости он был известным певцом. Не was a famous singer in his youth. 6.

Серебро ? драгоценный металл. Silver is a precious metal. 7. Когда Петровы вернулись из

поездки? When did the Petrovs arrive from their journey? 8. Когда я шел по улице, я увидел

старика.Он стоял у маленькой тележки. When I walked along the street, I noticed an old man.The

man was standing near a small cart. 9. Старика я увидел, когда я проходил по улице. Он стоял у

маленькой тележки. I saw the man, when I was walking along the street. He was standing near a

small cart. 10. Мой друг однажды рассказал мне об этом. My friend told me about it one day. 11.

Однажды один мой друг рассказал мне об этом. One day a friend of mine told me about it. 12.

Жила-была женщина, у которой было две дочери. There lived a woman who had two daughters.

13. У одной женщины было две дочери. A certain woman had two daughters. 14. Оба окна были

разбиты. Both the windows were broken. 15. Были разбиты оба окна. Both windows were broken.

Тема 10. Syntax: More tree drawing practice. Syntactic relations and argument structure.

Subcategorization and the lexicon. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Если двум глаголам свойственна одна и та же трансформация, в значении их есть общность,

они имеют один о тот же компонент значения - семантический множитель. 1. Ср. Ветер валит

деревья - Деревья валятся от ветра. Какие предложения допускают подобную

трансформацию? Ненависть исказила его лицо. Снег проломил настил. Тоска сжимает сердце.

Ожидание гнетет его. Раскаты грома трясут избушку. Какой общий компонент значения?

(?нарушить состояние равновесия, вывести объект из состояния равновесия?). Если мы просто

в изолированной позиции сопоставим указанные глаголы, то мы можем не обнаружить их

семантической общности. Придумайте аналогичные предложения, допускающие подобную

трансформацию. Например, Его слова взорвали меня. Ветер колеблет занавеску. Вид крови

разъярил зверя.

Тема 11. Syntax: Movement transformations. Deep structure versus surface structure.

Structure preservation and traces. Syntactic variation: word order, agreement, and case. 

домашнее задание , примерные вопросы:

1.Как написать на табличке ? ?Менеджер клиентских операций? или ?Менеджер по

клиентским операциям?? Ср. менеджер фирмы, но управляющий ? чего? чем? 2. Как выявить

значения родительного падежа? Можно ли это сделать через трансформации конструкций с

род.падежом: распоряжение начальника = начальник распорядился - вербализация роман

Тургенева = тургеневский роман - адъективация ножка стола = ножка от стол - предложные

трансформации метр полотна - ? - нулевая трансформация 3. Проведите компонентный анализ

существительных 1) Lake, sea, ocean, river, brook, pond, bay, cove 2) Coat, jacket, shirt, blouse,

skirt, pants, shorts 4. Проведите компонентный анализ глаголов love, push, achivement, с учётом

следующих сем: stative , durative , tellic, voluntary . 5. Определите семантические различия

между предложениями. The pages are yellow The pages yellowed The pages got yellow The

sunlight yellowed the pages The sunlight made the pages yellow The sunlight caused the pages to

become yellow. 6. Дайте определения следующим падежным ролям. Agent, force, instrument,

experiencer, source, goal, path, location, possessor, benefactive, factitive, patient theme, neutral,

range, role. 7. Определите падежные роли. They presented an award to Sam. She sprayed paint

on the wall. The thief stole her jewels The thief stole jewels from her Howard jumped the horse over

the fence Susan forced Katy to write the l etter We made Rachel captain 8. Определите падежные

роли, требуемые глаголами. Open, kill, murder, die, hear, listen, see, look

Тема 12. Semantics: Compositionality. Entailment, presupposition, and other semantic

relations. 

домашнее задание , примерные вопросы:
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Какой метод следует применять для выявления различий в значениях существительных:

испанец - человек, а испанка - грипп; американец - человек, а американка - бильярд; индеец -

человек, а индейка - птица; кореец - человек, а корейка - еда; болгарин - человек, а болгарка -

инструмент; поляк - человек, а полька - танец; турок - человек, а турка - посуда; голландец -

человек, а голландка - печка; русский - человек, а русская - водка; литовец - человек, а литовка

- коса; сочинец - человек, а сочинка - преферанс; чех - человек, а чешка - обувь; китаец -

человек, а китайка - яблоко; японец - человек, а японка - автозаправка; молдаванин - человек, а

молдаванка - район; канадец - человек, а канадка - стрижка. И только одно исключение:

москвичка - человек, а ?москвич? - ведро с гайками.

Тема 13. Semantics : A simple extensional model of semantics. The denotations of

quantifiers. Extensions versus intensions (reference versus sense). 

устный опрос , примерные вопросы:

Какой семантический признак лежит в основе различий лексико-семантической группу

?приспособления для сиденья?: стул, табурет, кресло, диван и т.д. По каким признакам

противопоставлены элементы синонимического ряда: спор - полемика - дискуссия - свара.

Тема 14. Pragmatics : Semantics versus pragmatics. Implicature and the structure of

conversation. 

презентация , примерные вопросы:

ТЕмы: 1. Интерпретация речевого общения в работе Дж. Остина ?Слово как действие?. 2.

Вклад Дж. Серля в развитие концепции речевых актов. 3. Действие принципа компенсации в

реальных речевых ситуациях. 4. Принцип Кооперации Г. Грайса, его максимы и ограничения. 5.

Принцип Иронии. 6. ?Принцип Полианны? как характеристика национальной речевой

культуры. 7. Речевые табу в сфере лексики и интонации. 8. Правила вербального и

невербального взаимодействия в ?восточных? и ?западных? культурных традициях. Функции

интонации в рамках лингвистической прагматики. Коммуникативный тип vs. синтаксический

тип. Прагматический выбор.

Тема 15. Research Questions in Linguistics? ?Quantitative, Qualitative or Both. Combining

Methods in Linguistic Research. 

презентация , примерные вопросы:

Темы презентаций: 1. Языкознание и естественные науки. Математика и языкознание.

Различия лингвистического и математического знака. Количественные методы в языкознании.

2. Математическая лингвистика (комбинаторная и квантитативная лингвистика). 3. Сравнение

методов описательной, теоретической и прикладной лингвистики. 4. Формализация и

моделирование в лингвистике. Модель, оригинал, структурная модель. 5. Некоторые типы

моделей теоретической лингвистики. Математические модели в лингвистике. 6. Основные

области приложения структурно-вероятностной модели языка. 7. Возможности использования

структурно-вероятностной модели языка в теории и методике преподавания языков, в теории и

практике перевода. 8. Основания и условия вероятностно-статистического изучения языка и

речи. 9. Методика статистического эксперимента. Генеральная лингвистическая совокупность,

выборочный метод. Методика создания выборочной лингвистической совокупности.

Требования к ней. 10. Репрезентативность; приемы, обеспечивающие надежную

репрезентативность тематических выборок. 11. Корпусная лингвистика как важнейший этап

решения задачи автоматизированного построения лингвостатистических моделей.

Тема 16. Quantitative & Corpus research methods. Quantitative Methods: Concepts,

Frameworks and Issues. 

презентация , примерные вопросы:

Темы презентаций: 1. Опыт разработки корпусов текстов. Фундаментальные корпусы.

Электронные корпуса текстов. Национальный корпус русского языка. 2. Методика

контент-анализа и примеры её применения. Сущность контент-анализа. Концептуальная

переменная. 3. Этапы подготовки и проведения контент-анализа. Варианты контент-анализа.

Факторы контроля качества контент-анализа. 4. Частотный словарь как

вероятностно-статистическая модель языка. 5. Современная глоттохронология.

Лексикостатистика. 6. Основные постулаты глоттохронологии, их недостатки, необходимость

пересмотра некоторых из них.

Тема 17. Organising and Processing your Data. 
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домашнее задание , примерные вопросы:

ВЫберите фрагмент произведения на английском языке и осуществите анализ по

предложенному алгоритму. ОБРАЗЕЦ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ Тема: ?Исследование

употребления М. Булгаковым различных букв русского алфавита? I. Предварительный

эксперимент Определить относительную частоту f употребления двух букв ?а, е? в следующей

небольшой выборке из романа М.А. Булгакова ?Мастер и Маргарита?: В саду было тихо. Но,

выйдя из-под колоннады на заливаемую солнцем верхнюю площадь сада с пальмами на

чудовищных слоновых ногах, площадь, с которой перед прокуратором развернулся весь

ненавистный ему Ершалаим с висячими мостами, крепостями... II. Определение минимально

достаточного объёма выборки По данным предварительного эксперимента определить

минимально достаточный объём выборки N для получения достоверных сведений об

употреблении М. Булгаковым в художественных произведениях букв русского алфавита ?а, е?

при заданных относительной ошибке δ = 0,15 (15%) и надёжности ρ = 0,95 (95%). III. Анализ ?

сформулировать возможные цели данного исследования, определить возможные единицы

анализа; ? провести анализ генеральной лингвистической совокупности (ГЛС) по одной из

сформулированных Вами целей исследования; ? оценить степень достоверности

относительной частоты f, полученной в предварительном эксперименте, используя понятия

?репрезентативность выборки (ВЛС)?, ?относительная ошибка?, ?надёжность? и ?минимально

достаточный объём?; ? описать методику комплектования с помощью случайного,

механического, серийного или типического отбора новой выборки (ВЛС) объёма N

(определённого по данным предварительного эксперимента) для получения достоверных

результатов.

Тема 18. Language Data Management. Study of methods for managing and organizing

linguistic data. 

домашнее задание , примерные вопросы:

ПРедложите алгоритм методики использования положений корпусной лингвистики для

проведения диссертационного исследования. В качестве источника материала используйте

Британский национальный корпус

Тема 19. Corpus Methods in Linguistics?. 

презентация , примерные вопросы:

ТЕмы презентаций: 1. История лингвистических корпусов: от картотеки к корпусу. 2.

Классификация (типология корпусов), основания типологии. 3. Корпусная лингвистика:

история возникновения и современное состояние. Корпусная лингвистика в России. 4. Обзор

существующих корпусов различных типов. 5. Корпус как поисковая система. Структура и

характеристики корпусов. 6. Методология компиляции корпусов. 7. Корпусоподобные

интерфейсы между лингвистом и поисковыми системами Интернет. 8. Лингвистические

исследования, базирующиеся на корпусах. 9. Британский национальный корпус. 10.

Национальный корпус русского языка. 11. Проблемы репрезентативности корпусов. 12.

Понятие разметки. Типы разметок. Понятие гранулярности.

Тема 20. Computational Methods in Linguistic Research. 

устный опрос , примерные вопросы:

Предлагаемые вопросы: 1. Приведите примеры использования экспериментальных методов в

научных исследованиях. 2. Каким образом возможно использование компьютерных технологий

в процессе лингвистического исследования? Продемонстрируйте работу с различными

лингвистическими корпусами. 3. Какие методы используются в социолингвистических

исследованиях? Проана-лизируйте социолингвистическую анкету, предложенную

преподавателем, реконструируйте тип языковой ситуации. 4. Каковы области применения

квантитативных (количественных) методов?

Тема 21. Qualitative research methods. Discourse Analytic Approaches to Text and Talk. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Дайте сравнительный анализ классических направлений прикладной лингвистики:

компьютерная лингвистика, машинный перевод, информационно-поисковые системы,

лексикография и терминография, методика преподавания языка, теория перевода.

Тема 22. Linguistic Ethnography. 

дискуссия , примерные вопросы:
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Сравнительный анализ басни И.А. Крылова Стрекоза и Муравей и притчи О Сверчке и

Муравье, где басня сравнивается с притчей из Книги бытия человеческого, написанной

приблизительно в начале XVIII столетия на церковнославянском языке.

Тема 23. Interviews and Focus Groups. 

научный доклад , примерные вопросы:

Как различается репертуар прецедентных феноменов в речи людей, принадлежащих к

различным социальным группам. Осуществите сбор наиболее популярных ПФ. Методы сбора

материала : 1) респонденту предлагаетсясамому вспомнить ПФ; 2) запись живой разговорной

речи, содержавшей ПФ; 3)запись устной или письменной речи в СМИ, содержащей ПФ.

Тема 24. Multimodal Analysis 

презентация , примерные вопросы:

Темы: Мультимодальный анализ коммуникации Корпусы мультимодальных текстов

Тема 25. Narrative Analysis in Linguistic Research 

устный опрос , примерные вопросы:

ВЫявите и представьте лсновные параметры сопоставления собственно стилистических

методов лингвистического исследования: дискурсивный анализ, дистрибутивный анализ,

компонентный анализ, метод ступенчатой идентификации объекта исследования,

контекстуальный, или контекстологический, анализ, прагматический, семемный анализ,

структурно-смысловой анализ материала, дискурс-анализ, метод полевого структурирования

Тема 26. Methods of reconstructing dead languages. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Подготовьте проект словарной статьи в толковом словаре и словаре лингвистических терминов

с доминантами ?родство языковое?, ?праязык?, ?фонетический закон?.

Тема 27. Techniques and methods in informant work; practice in dealing with the actual

speech of native speakers of unfamiliar languages. 

домашнее задание , примерные вопросы:

1. Используя следующую фразу, назовите особенности диалекта Кокни. Как эта фраза

прозвучит в Общепринятом Произношении? Ow eez ye-ooa son, is e? Wal, fewd dan y? de-ooty

bawmz a mather shoul, eed now bettern to spawl a pore gel?s flahrzn than ran awy athaht pyin. Will

ye-oo py me f?them?

Тема 28. Сorpus linguistics 

устный опрос , примерные вопросы:

Определите основные параметры сравнительного анализа новых направлений прикладных

лингвистических исследований: корпусная и политическая лингвистика, лингвистические

аспекты нейро-лингвистического программирования, теория воздействия и др.

Тема 29. Historical-Comparative Linguistics Study of historical and comparative linguistics

with special emphasis on reconstruction principles applicable to Germanic languages. 

устный опрос , примерные вопросы:

Предлагаемые вопросы 1.Перечислите группы индоевропейской семьи языков. 2.Что такое

?базисная лексика?? 3.В чем суть метода этимостатистики? 4.Как происходит языковая

дивергенция? 5.Дайте определение праязыка. 6.Что такое реконструкция? 7.Как

осуществляется внешняя и внутренняя реконструкция?

Тема 30. Advanced Grammatical Analysis Advanced study of linguistic theory and its

application to the morphological and syntactic structure of languages 

устный опрос , примерные вопросы:

1. Каковы задачи морфологической реконструкции? 2. Как реконструируются грамматические

значения аффиксов? 3. Как реконструируется синтаксис праязыка? 4. Какова раль

типологических данных при реконструкции морфологии и синтаксита праязыка 5. Кратко

охарактеризуйте каждый из следующих процессов: а. Реконструкция морфологии

индоевропейского праязыка. б. Реконструкция синтаксиса индоевропейского праязыка. в.

Реконструкция единиц, больших, чем слово (речевых формул).

Тема 31. SPSS 
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презентация , примерные вопросы:

1. Подготовьте эмпирическую базу с данными психологических исследований (на основе

личностного опросника, например 16 PF) ? по 10 призракам и 10 испытуемым. 2. Проведите

анализ частотных характеристик признаков из вашей эмпирической базы. 3. Корреляционный

анализ переменных вашей эмпирической базы. 4. Факторный анализ переменных вашей

эмпирической базы.

Тема 32. Revision 

тестирование , примерные вопросы:

Тест включает теоретический и практический вопросы. Тематика теоретических вопросов:

1.Historical Research Models 2.Descriptive Research Models 3.Developmental Research Models

4.Correlational Research Models 5.Experimental Research Models 6.Case-Study Research Models

Практические вопросы: 1. Из четырёх предложенных ответов выберите один правильный

ответ. Аргументируйте свой выбор: Значимость лексической единицы ? это её: 1)

сигнификативное значение 2) актуальный смысл 3) дифференциальное значение 4) эмотивное

значение 2. Составьте предложения, в которых каждый из приведённых глаголов употреблён в

актуальном, узуальном и потенциальном значениях: выполняет, насчитывает, пробегает,

обитают 3. Выделите и назовите все виды семантических компонентов в следующих словах: 1).

Снег, изморозь, град, иней, дождь, изморось, роса. 2). Форум, съезд, конгресс, симпозиум,

конференция, собрание. 4. Назовите состав семантических примитивов в концепции

Московской семантической школы. 5. Объясните причины безэквивалентности сочетаний,

образованных от лексически эквивалентных в русском, английском и французском языках слов

дом, house, maison: 1) детский дом, дом отдыха, Дом дружбы, дом быта. 2) lowerhouse ?нижняя

палата парламента?, upperhouse ?верхняя палата?, House of Commons ?палата общин?, third

house ?кулуары конгресса?. 3) maisondeville ?ратуша?, maisondeDieu ?церковь?, maisoncivile

?личный штат (главы государства)?, fairemaisonneuve ?обновить весь штат служащих?. [1.

Различие предметно-логических основ. 2. Несовпадение соотносимых понятий и ассоциаций.

3. Различие семантических структур. 4. Несовпадающая лексическая сочетаемость и

синтаксическая дистрибуция. 5. Различия национальных культурно-исторических ассоциаций.]

Тема . Итоговая форма контроля

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету и экзамену:

Письменная работа-допуск к зачету:

1. Research types can be basic, applied or practical. ______

2. Research in language acquisition is considered an example of practical research. ______

3. Heuristic research is typically hypothesis generating. ______

4. In research all the data have to be statistically manipulated. ______

5. Research questions in SLR have to come from within the field of second language. ______

6. Availability of necessary equipment is considered a logistical problem. ______

7. Reviewing the literature should be done a number of times during the research process. ______

8. A bibliography which includes summaries is called an abstract bibliography. ______

9. In reporting the literature review we should list the works in a chronological order. ______

10. In deductive research we start with the data to reach hypotheses. ______

11. The predictor variable is called the independent variable. ______

12. The effect of time may be related to both internal and external validity. ______
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13. Interviews, experiments and observations are common procedures for analyzing data. ______

14. The semantic differential is used in tests to collect information. ______

Вопросы к зачету:

1. Describe the "Great English Canine Shift" in detail and explain its significance in terms of

lexico-semantic change.

2. Use the word "sister" to exemplify polysemy in terms of central, peripheral, metaphorical, and

extended meanings.

3. Discuss and exemplify the role of homeostasis (structural pressure or structural equilibrium) in

language change and comparative historical linguistics.

4. Give a brief outline of significant dates, events, influences, and language contact in the history of

the English language.

5. Explain and exemplify the four categories of contiguity and similarity in sense and form (Ullmann).

McMahon

6. Explain and exemplify the linguistic approaches of the Neogrammarians, Structuralists, and early

Generativists as they relate to language change.

7. Explain the significance of automorphism as subtype of iconicity (McMahon).

8. Explain the role of analogy in historical linguistics and language change.

9. Explain the importance of writing in historical linguistics. Why is it important that Sanskrit, Latin,

and Greek were written languages? Would we have been able to make the same advances in

philology if they were not?

10. Explain five of the following terms and give an example of each: lenition, rhotacism, cluster

reduction, apocope, syncope, haplology, metathesis, epenthesis, prothesis, assimilation,

dissimilation.

11. Use the spelling of the following words to explain sound changes that have occurred in the

history of English: lamb, sing, night, rough, stone, mate, tune, Christmas.

12. What is the comparative method?

13. Discuss the major sub-groups of the Indo-European family of languages.

14. Discuss the difference between genetic relationships and cultural contact in languages.

15.Explain the factor responsible for the following unpredictable changes from Standard English in

Papua New Guinea English:

hibiscushibiscuit

lingua francalingo franco

surnamesir name

16.In the past there have been theories that the Polynesians originated in South America or from the

islands off the coast of British Columbia. Why do many scholars disregard such theories? What do

you think?

17.What is the relationship between language change and dance?

Define and exemplify the following terms:

back formation

synonym

homonym

eponym

periphrastic constructions

linguistic substrate (McMahon 220 ff.)
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inkhornism

calque

extension

restriction

pejoration

amelioration

euphemism

boojum

conversion (functional shift/category shift)

grammaticalization

syntagmatic vs. paradigmatic

diachronic vs. synchronic

Вопросы к экзамену:

1.Morphology: Morphological analysis and the 'form first' principle. Morphemes and morpho-lexical

categories. Common types of word formation: affixation and reduplication.

2.Morphology : Morphological analysis and word formation continued. Problems for the notion

morpheme: non-concatenative morphology and suppletion. Lexemes and paradigms, inflection and

derivation. Allomorphy.

3.Phonetics: Sounds versus letters. The anatomy of the vocal tract and articulation of consonants

and vowels. Classifying and transcribing the sounds of English. The International Phonetic Alphabet.

4.Phonetics: Non-English sounds. Key concepts: phonotactics, contrast, phonemes and allophones,

representations and rules.

5.Phonology: Phonological representations and hierarchical structure in phonology.

6.Phonology: Lexical phonology. The relationship between phonetics and phonology.

7.Morphology revisited : Compound words. Representing word structure using trees. Constituency

and ambiguity. Heads and dependents. Distinguishing words from phrases.

8.Syntax: Phrase structure trees. Constituent structure and ambiguity. Heads and phrases. Syntax :

Syntactic data and generalizations: acceptability versus grammaticality judgements. Phrase

structure trees. Testing for constituency. Practice drawing phrase structure trees.

9.Syntax: More tree drawing practice. Syntactic relations and argument structure. Subcategorization

and the lexicon.

10.Syntax: Movement transformations. Deep structure versus surface structure. Structure

preservation and traces. Syntactic variation: word order, agreement, and case.

11.Semantics: Compositionality. Entailment, presupposition, and other semantic relations.

12.Semantics : A simple extensional model of semantics. The denotations of quantifiers. Extensions

versus intensions (reference versus sense).

13.Pragmatics : Semantics versus pragmatics. Implicature and the structure of conversation.

14.'Research Questions in Linguistics' 'Quantitative, Qualitative or Both? Combining Methods in

Linguistic Research',

15.Quantitative & Corpus research methods. 'Quantitative Methods: Concepts, Frameworks and

Issues',

16.'Organising and Processing your Data

17.Language Data Management. Study of methods for managing and organizing linguistic data.

18.'Corpus Linguistics. Corpus Methods in Linguistics',

19.Computational Methods in Linguistic Research

20.Qualitative research methods. 'Discourse Analytic Approaches to Text and Talk',

21.'Linguistic Ethnography',
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22.'Interviews and Focus Groups',

23.'Multimodal Analysis:

24.. 'Narrative Analysis in Linguistic Research',

25.Methods of reconstructing dead languages.

26.Techniques and methods in informant work; practice in dealing with the actual speech of native

speakers of unfamiliar languages.

27.Historical-Comparative Linguistics Study of historical and comparative linguistics with special

emphasis on reconstruction principles applicable to Germanic languages.

28.Advanced Grammatical Analysis Advanced study of linguistic theory and its application to the

morphological and syntactic structure of languages.

29.Identification Of Research Problems; The Establishment Of Research Hypotheses; The

Identification And Critical Review Of Relevant Research Literature; And The Selection Of

Appropriate Research Designs, Including: Sampling Procedures, Methods Of Data Collection,

Methods Of Data Analysis, Instrumentation And Measurement, Statistical Techniques, And

Interpretation And Presentation Of Results.

Также предусмотрены следующие формы письменного текущего контроля:

1) Письменный экспресс-ответ в конце занятия.

2) Мини-тест по следующим темам

1.Historical Research Models

2.Descriptive Research Models

3.Developmental Research Models

4.Correlational Research Models

5.Experimental Research Models

6.Case-Study Research Models
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науч. ред. О. В. Никитин. - М. : ФЛИНТА, 2013. - 343 с.
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

библиотека - http://www.ling.upenn.edu/courses/ling502/,

Википедия - ru.wikipedia.org/

Кругозор - www.krugozor.ru/

Материалы электронных энциклопедий - http://www.hutchinsweb.me.uk/MTNI-22-1999.pdf

Материалы электронных энциклопедий - http://transag.sourceforge.net/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Методы лингвистического анализа" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

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.
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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.

1. Лекционная аудитория с мультимедиапроектором, ноутбуком и экраном на штативе.

2. Аудитории для практических занятий.

Имеется следующее оборудование: мультимедиапроектором, ноутбуком и экраном на штативе.

Лекции и практические занятия сопровождаются слайдами. Все занятия проходит в

специализированных компьютерных классах с демонстрацией принципов семиотического

анализа различного рода текстов (вербальных и невербальных).

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

направлению 035700.68 "Лингвистика" и магистерской программе Иностранные языки и

культуры стран изучаемого языка .
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