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Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки/ специальности, обучающихся по 

магистерской программе «Теория языка и компьютерная лингвистика», изучающих дисциплину 

Теория языка. 

 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», в 

отношении которого установлена категория «национальный исследовательский 

университет»  

 Учебным планом университета по направлению подготовки  для подготовки 

магистра для магистерской программы «Теория языка и компьютерная 

лингвистика», утвержденным в 2015 г. 

1 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Типология (1)» является знакомство с состоянием, 

методами и проблемами современной лингвистической типологии. Курс прививает навыки 

теоретического мышления и решения методологических задач, встающих в ходе исследования 

языкового разнообразия. 

2 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

 познакомиться с методами современной лингвистической типологии в 

применении к различным уровням языкового описания (фонология, морфология, 

синтаксис, семантика);  

 иметь представление об основных проблемах современного типологического 

метода;  

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
  

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

Способен к 

самостоятельному освоению 

новых методов 

исследования, изменению 

научного и научно-

производственного профиля 

своей деятельности 

СК-3  самостоятельная работа с 

научной литературой, 

выполнение 

индивидуальных 

домашних заданий 

Способен совершенствовать 

и развивать свой 

СК-М 4  самостоятельная работа с 

научной литературой, 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Компьютерная лингвистика» для направления 

   подготовки магистра 
 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

интеллектуальный и 

культурный уровень, 

строить траекторию 

профессионального 

развития и карьеры 

выполнение 

индивидуальных 

домашних заданий 

Способен анализировать, 

верифицировать, оценивать 

полноту информации в ходе 

профессиональной 

деятельности, при 

необходимости восполнять и 

синтезировать 

недостающую информацию 

и работать в условиях 

неопределенности 

СК-6  Чтение литературы по 

проблемам современных 

лингвистических теорий, 

практическое 

применение моделей  

Cпособен вести 

профессиональную, в том 

числе научно-

исследовательскую 

деятельность в 

международной среде 

СК-8  Выполнение домашних 

заданий, чтение и 

обсуждение статей, 

представленных на 

международных 

конференциях, на 

семинарах, подготовка 

презентаций 

 

3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу профессиональных дисциплин по выбору 

(наряду с русистикой и социолингвистикой)  

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 

 Курсы по язывковому разнообразию программы подготовки бакалавра или 

адаптационные курсы по лингвистике (формальные модели в лингвистике) 

 Английский язык (для усвоения академического материала)  

 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 базовые представления об уровнях языкового анализа 

 базовые представления о языковом разнообразии 

 базовые сведения из математической статистики 

 способность усваивать теоретический материал на английском языке 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 

 Типология (2) 
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4 Тематический план учебной дисциплины 

 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов 

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекци

и 

Семин

ары 

Практиче

ские 

занятия 

1 Введение: обзор типологического метода 22 2 4  16 

2 Фонологическая типология 12 2 2  8 

3 Лексическая типология 14 2 2  10 

4 «Базовая лингвистическая теория» 22 2 4  16 

5 Функциональная и когнитивная типология 22 2 4  16 

6 Типология и универсальная грамматика 22 2 4  16 

 итого 114 12 20  82 

 

 

5 Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 год Параметры ** 

3 4  

Текущий 

(неделя) 

Домашнее 

задание 

х  Разбор или квиз на семинаре 

Домашнее 

задание 

х  Разбор или квиз на семинаре 

Домашнее 

задание 

 х Разбор или квиз на семинаре 

Домашнее 

задание 

 х Разбор или квиз на семинаре 

Домашнее 

задание 

 х Разбор или квиз на семинаре 

Итоговы

й 

коллоквиум   доклад на оригинальную 

исследовательскую тему или устный 

доклад по статье 

 

5.1 Критерии оценки знаний, навыков 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

Домашнее задание включает чтение тематических статей и глав книг по курсу. Домашнее 

задание контролируется в ходе семинара (разбор или краткая контрольная – «квиз» по 

содержанию статьи). 

 

5.2 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: оценивается домашняя 

работа с литературой (Осам. работа). В качестве итогового контроля выступает подготовка 

студентом доклада по статье или исследовательской теме и представление его на коллоквиуме  

(Околлоквиум). В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине, которая 

формируется по следующей формуле: 

Одисциплина = 0,6·Отекущий + 0,4·Околлоквиум 
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Способ округления всех оценок – до ближайшего целого.  

 

6 Содержание дисциплины 

 Название л

е

к
ц

и

и 

сем

ина

ры 

Литература по разделу 

1 Введение: обзор 

типологического 

метода 
2 4 

Haspelmath, Martin, Ekkehard Koenig, Wulf Oesterreich and Wolfgang Rable 

(eds.) Language typology and language universals. An International 

Handbook. De Gruyter, 2000.  

Song, J.J. (ed.). The Oxford Handbook of Linguistic Typology. Oxford: 

Oxford University Press, 2010. 

2 Фонологическая 

типология 

2 2 Hyman, L. M. (2007) Where's phonology in typology? Linguistic Typology, 

11(1), 265-271. 

3 Лексическая 

типология 

2 2 Majid, Asifa. Comparing lexicons cross-linguistically. In: Oxford Handbook 

of the Word. 2014. 

Koptjevskaja-Tamm, Maria (2014) Recent advances in lexical typology 

4

. 

«Базовая 

лингвистическая 

теория» 

Схемы 

документирования и 

грамматического 

описания языков. 

«Проблема пираха» 

2 4 R.M.W. Dixon. Basic linguistic theory. Vols 1-3, Oxford University Press. 

2009+ 

 

5

. 

Функциональная и 

когнитивная 

типология 

2 4 Simon C. Dik Some principles of functional grammar. In: Dirven and Fried 

(eds.) Functionalism in linguistics. 1987. 

Nichols, Johanna (1984). "Functional Theories of Grammar". Annual Review 

of Anthropology 13: 97–117. 

Bates, E., MacWhinney, B. 1982. Functionalist approaches to grammar. In 

Language Acquisition: The State of the Art, ed. E. Wanner, L. Gleitman, pp. 

173- 218. Cambridge: Cambridge Univ. Press 

Кибрик А. Е. (2003). Константы и переменные языка. СПб, Алетейя. 

 Типология и 

универсальная 

грамматика 

2 4 Darnell et al. eds. Functionalism and formalism in linguistics. Benjamins, 

1999. 

Evans, Nicholas and Stephen Levinson. (2009) The myth of language 

universals. Behavioral and Brain Sciences,  

Cambridge University Press.  
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7 Образовательные технологии 

Рекомендуемые образовательные технологии включают лекции, семинары, 

самостоятельную работу студентов (чтение англоязычной литературы). При проведении занятий 

рекомендуется использование интерактивных форм занятий в сочетании с внеаудиторной 

работой.  

8 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Примеры заданий текущего (в том числе домашние задания) и итогого контроля и вопросы для 

качества оценки освоения дисциплины 

1. Сформулируйте основные исследовательские вопросы и выводы статьи ххх 

2. Сформулируйте основные различия между функциональной и генеративной 

парадигмой в лингвистике 

3. Оцените полноту охвата описания языка в данной грамматике.  

9 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Основная литература 

Bates, E., MacWhinney, B. 1982. Functionalist approaches to grammar. In Language Acquisition: The 

State of the Art, ed. E. Wanner, L. Gleitman, pp. 173- 218. Cambridge: Cambridge Univ. Press 

Hyman, L. M. (2007) Where's phonology in typology? Linguistic Typology, 11(1), 265-271. 

Darnell et al. eds. Functionalism and formalism in linguistics. Benjamins, 1999. 

Dik, Simon C. Some principles of functional grammar. In: Dirven and Fried (eds.) Functionalism in 

linguistics. 1987. 

Dixon, R.M.W. Basic linguistic theory. Vols 1-3, Oxford University Press. 2009+ 

Evans, Nicholas and Stephen Levinson. (2009) The myth of language universals. Behavioral and Brain 

Sciences, Cambridge University Press.  

International Phonetic Association. (1999) Handbook of the International Phonetic Association: A 

guide to the use of the International Phonetic Alphabet. Cambridge University Press. 

Haspelmath, Martin, Ekkehard Koenig, Wulf Oesterreich and Wolfgang Rable (eds.) Language 

typology and language universals. An International Handbook. De Gruyter, 2000.  

Koptjevskaja-Tamm, Maria (2014) Recent advances in lexical typology. 

Maddieson, I., & Ladefoged, P. (1996). The sounds of the world's languages. 

 onMajid, Asifa. Comparing lexicons cross-linguistically. In: Oxford Handbook of the Word. 2014. 

Nichols, Johanna (1984). "Functional Theories of Grammar". Annual Review of Anthropology 13: 97–

117. 
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Song, J.J. (ed.). The Oxford Handbook of Linguistic Typology. Oxford: Oxford University Press, 2010. 

Кибрик А. Е. (2003). Константы и переменные языка. СПб, Алетейя. 

 

Дополнительная литература 

Bossuyt, Alain (ed.) Functional Explanations in Linguistics. Belgian Journal of linguistics. 1986 

Bresnan, Joan (2001). Lexical Functional Syntax. Blackwell. 

Bybee, Joan L. (1998) A functionalist approach to grammar and its evolution. Evolution of 

Communication Volume: 2, Issue: 2, Pages: 249-278 

Comrie, Bernard. Language universal and linguistic typology. University of Chicago Press: Chicago, 

1989. 

Comrie, Bernard. Language universal and linguistic typology. University of Chicago Press: Chicago, 

1989. 

Croft, William. Typology and universals. 2
nd

 edition. Cambridge: Cambridge University Press, 2002. 

Evans, Nicholas. Lexical typology. In: Song, J.J. (ed.). The Oxford Handbook of Linguistic Typology. 

Oxford: Oxford University Press, 2010. 

Everett, Daniel (2009). "Pirahã Culture and Grammar: a Response to some criticisms" (PDF). 

Language 85 (2): 405–442. doi:10.1353/lan.0.0104 

Foley, W. A., Van Valin, R. D. Jr. 1984. Functional Syntax and Universal Grammar. Cambridge: 

Cambridge Univ. Press 

Hyman, L. M. (2009) How (not) to do phonological typology: the case of pitch-accent. Language 

Sciences, 31(2), 213-238. 

LDS Questionnaire. 

Nevins, Andrew; Pesetsky, David; Rodrigues, Cilene (2009). "Pirahã exceptionality: A Reassessment". 

Language 85 (2): 355–404. doi:10.1353/lan.0.0107. 

Newmeyer, Frederick. (2001). The Prague School and North American functionalist approaches to 

syntax. Journal of Linguistics vol. 37. 101 – 126 

Newmeyer, Frederick. 1998. Language Form and Language Function. Cambridge, MA: MIT Press. 

Anstey, Matthew P. & Mackenzie, J. Lachlan. 2005. Crucial Readings in Functional Grammar. 

De Gruyter - Mouton. 
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Newmeyer, Frederick. Possible and probable languages. A Generative Perspective on Linguistic 

Typology. Oxford University Press, 2005. 

Payne, Thomas E. Describing morphosyntax. CUP, 1997. 

Кибрик А. Е. Константы и переменные языка. Алетея: Москва. 

 

10 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения практических занятий необходимы компьютерные классы, для 

проведения лекций проектор, экран 


