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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину [Введите название дис-

циплины из ОУП], учебных ассистентов и студентов направления подготовки [Введите шифр и 

название направления подготовки], обучающихся по образовательной программе [укажите название 

образовательной программы]. 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

• Образовательным стандартом НИУ ВШЭ http://spb.hse.ru/ba/philology/documents; 

• Образовательной программой «Филология» по направлению подготовки 45.03.01 «Фило-

логия»;  

• Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Филоло-

гия», утвержденным в 2018 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Интонация и синтаксис» являются: ознакомление с основами 

теории интонации, с существующими подходами к описанию интонации в конкретных языках (в 

первую очередь в русском) и с основными понятиями теории взаимодействия интонации и синтак-

сиса; освоение на практике инструментальных методов изучения интонации, основных средств 

компьютерной визуализации и методов статистической обработки данных по интонации; приобре-

тение опыта использования полученных навыков в решении конкретных исследовательских задач. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

Уровни формирования компетенций:  

 РБ  - ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, умения) 

 СД - способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции 

 МЦ - мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности 

           компетенции человеком и готовность ее использовать 
В результате освоения дисциплины студент направления 45.03.01 "Филология" подготовки ба-
калавра осваивает следующие компетенции:  

• владеть основными понятиями, связанными с интонацией, акустическими признаками, 

звукозаписью.  
• владеть методами статистической обработки данных по интонации.  
• приобрести опыт исследования в области статистической обработки интонации и их ин-

терпретации 
 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код 

по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достиже-

ния результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 
Способен учиться, приобре-

тать новые знания, умения, в 

том числе в области, отлич-

ной от профессиональной 

УК-1 СД Студент способен 

применять получен-

ные знания в услови-

ях междисциплинар-

ности современной 

Чтение работ и их 

обсуждение, вы-

полнение домашних 

заданий 

Экзамен 
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Компетенция 

Код 

по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достиже-

ния результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 
научной парадигмы 

Способен решать проблемы в 

профессиональной деятельности 

на основе анализа и синтеза 

УК-3 МЦ  Студент способен ин-

терпретировать коли-

чественные корпусные 

данные, а также дан-

ные анкет. 

Чтение работ и их 

обсуждение, вы-

полнение домашних 

заданий 

Домашнее за-

дание, экзамен 

Способен вести исследователь-

скую деятельность, включая 

анализ проблем, постановку це-

лей и задач, выделение объекта 

и предмета исследования, выбор 

способа и методов исследова-

ния, а также оценку его качества 

УК-6 РБ/СД Студент умеет по-

ставить конкретную 

исследовательскую 

задачу в рамках дис-

циплины, выбрать 

подходящие методы 

сбора, обработки и 

анализа материала 

Чтение и обсужде-

ние работ, выпол-

нение домашних 

заданий 

Домашнее за-

дание, экзамен 

Способен работать в команде УК-7 СД/МЦ Студент способен вы-

полнять задания, тре-

бующие групповой 

работы. 

Домашние задания, 

предполагающие 

работу в группе 

Домашнее за-

дание 

Способен создавать тексты раз-

личных типов для научно-

исследовательских, деловых, 

проектных и иных целей на рус-

ском и иностранных языках 

ПК-4 СД/МЦ Студент может подго-

товить текст, отража-

ющий результаты ис-

следовательской рабо-

ты. 

Чтение работ Экзамен 

Способен создавать тексты раз-

личных научных жанров, в том 

числе научные обзоры, аннота-

ции, рефераты  по тематике про-

водимых научных исследований 

ПК-7 СД/МЦ Студент способен 

представить в устном 

или письменном виде 

основные тезисы про-

читанных научных 

работ 

Выполнение 

групповых мини-

исследований 

Доклад, экза-

мен 

Способен составлять на основе 

различных стандартов библио-

графические списки и обзоры, 

используя библиографический 

аппарат на традиционных и но-

вейших носителях информации 

ПК-8 СД/МЦ Студент может офор-

мить список литерату-

ры в соответствии с 

выдвинутыми требова-

ниями. 

Чтение работ Экзамен 

Способен участвовать в научных 

дискуссиях, выступать с сооб-

щениями и докладами, пред-

ставлять материалы собствен-

ных исследований в устной и 

письменной форме, в том числе 

с использованием компьютер-

ных технологий 

ПК-9 СД/МЦ Студент способен под-

готовить и прочитать 

доклад с использова-

нием презентации 

и/или раздаточного 

материала. 

Обсуждения на се-

минарах 

Доклад 

Способен аннотировать и рефе-

рировать документы, научные 

труды и художественные произ-

ведения на иностранных языках 

ПК-

14 
РБ/СД/

МЦ 
Студент может изло-

жить содержание ан-

глоязычного текста. 

Обсуждения на се-

минарах 

Доклад 

Способен создавать на основе 

стандартных методик различные 

тексты аналитического и рефе-

ративного характера 

ПК-

15 
РБ Студент способен про-

анализировать и отре-

ферировать русско-

язычный или англо-

язычный научный 

текст 

Обсуждения на се-

минарах 

Доклад, экза-

мен 

Способен участвовать в разра-

ботке и документальном сопро-

вождении индивидуального или 

ПК-

16 
РБ/СД/

МЦ 
Студент способен 

спланировать и задо-

кументировать прове-

Чтение работ, об-

суждения на семи-

нарах 

Экзамен 
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Компетенция 

Код 

по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достиже-

ния результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 
коллективного проекта, опреде-

лять его цели задачи, сроки вы-

полнения 

дение самостоятельно-

го исследования 

Способен участвовать в после-

довательной реализации инди-

видуального или коллективного 

проекта 

ПК-

17 
РБ/СД/

МЦ 
Студент способен в 

срок реализовать ин-

дивидуальный иссле-

довательский проект 

Чтение работ, об-

суждения на семи-

нарах 

Экзамен 

Способен обеспечивать анали-

тическими и прочими докумен-

тами и материалами, координи-

ровать и организовывать работу 

малых коллективов  в ходе реа-

лизации научно-

исследовательских, деловых и 

иных проектов 

ПК-

18 
СД/МЦ Студент способен вы-

полнять групповые 

задания, собирать ма-

териал для группового 

анализа 

Обсуждения на се-

минарах 

Домашнее за-

дание 

 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу/блоку дисциплин Б.ПД «Практики, проектная 

и/или научно-исследовательская работа». 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

• Введение в языкознание 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

• УК-2, Способен выявлять научную сущность проблем в профессиональной области. 

• УК-9, Способен критически оценивать и переосмыслять накопленный опыт (собственный 

и чужой), рефлексировать профессиональную и социальную деятельность. 

5 Тематический план учебной дисциплины 

Объем дисциплины — 3 зачетные единицы. 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Фонетические аспекты интонации 44 0 14 0 30 

2 Интонация и синтаксис: взаимодействие 46 0 16 0 30 

3 Интонация в русском языке 24 0 10 0 14 

ИТОГО 114 0 40 0 74 

 

6 Содержание дисциплины 

Раздел Содержание тем 

Фонетические аспекты 

интонации 

Просодические средства: интонация (фразовая) vs. тональное ударение (словесное) vs. 

тон (слоговой). Фонетические компоненты интонации (фразовой просодии): высота 

голоса, тип фонации, степень голосового усилия, длительность и др. Домен интонации. 

Интегральные vs. акцентные (локальные) интонационные средства. Функции интона-

ции. 
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Инструментальные методы изучения интонации. Средства компьютерной визуализации 

и анализа, методы статистической обработки. 

Интонация и синтаксис: 

взаимодействие 

Соотношение границ интонационных и синтаксических единиц в работах В. Крофта и 

Е. Селкирк. Интонационная типология. Интонация и информационная структура. Ин-

тонация в «малом синтаксисе». 

Интонация в русском 

языке 

Интонационные контуры. Интонационная разметка в корпусах звучащей речи. Интона-

ционные особенности русских грамматических конструкций. 

 

7 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры ** 

1 2 

Текущий 

 

Доклад *  Доклад на 15 минут с презентаци-

ей или раздаточным материалом 

Домашнее задание  * Сбор и обработка аудиоматериа-

лов; ответы на вопросы тестовых 

заданий 

Итоговый Экзамен  * Доклад на 10 минут с презентаци-

ей 

8 Критерии оценки знаний, навыков 

 

8.1 Критерии оценивания текущего - доклад: 

 

Оценка 

 

Критерии  

«Отлично» 

(8-10) 

Доклад выполнен в полном объеме. Идеи доклада ориги-

нальны и проработаны по всем блокам тем, которые включены в 

тематический план курса. Презентация выполнена и представлена 

на итоговом занятии. Группа презентовала проект, и участники от-

ветили на все дополнительные вопросы. 

«Хорошо» 

(6-7) 

Доклад выполнен в полном объеме. Идеи доклада ориги-

нальны и частично проработаны по всем блокам тем, которые 

включены в тематический план курса (допускается проработка про-

екта на 80% от требуемого объема). Презентация выполнена и пред-

ставлена на итоговом занятии.  

«Удовлетвори-

тельно» 

(4-5) 

Доклад выполнен частично. Идеи доклада оригинальны и ча-

стично проработаны по блокам тем, которые включены в тематиче-

ский план курса (допускается проработка проекта на 60% от требу-

емого объема). Презентация выполнена и представлена на итоговом 

занятии.  

«Неудовлетво-

рительно» (0-2) 

Доклад выполнен частично. Идеи частично проработаны по 

блокам тем, которые включены в тематический план курса (менее 

60% от требуемого объема). Или презентация доклада не сделана и 

не представлена на итоговом занятии.  

 

 
8.2 Критерии оценивания текущего контроля -  домашняя работа 

 

Оценка Критерии выставления оценки 
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«Отлично» 

(8-10) 

Тема полностью раскрыта, четко выражена авторская по-

зиция, имеются логичные и обоснованные выводы, работа 

оформлена на высоком уровне. Автор свободно ориентируется 

в материале, может аргументировано отстаивать свою точку 

зрения, ссылается на других авторов, разрабатывавших тему.  

«Хорошо» 

(6-7) 

Тема в целом раскрыта, прослеживается авторская пози-

ция, сформулированы необходимые выводы, автор уверенно 

ориентируется в материале. Имеются замечания / неточности в 

части изложения и отдельные недостатки по оформлению ра-

боты.   

«Удовлетвори-

тельно» 

(4-5) 

Тема раскрыта недостаточно полно, авторская позиция 

выражена слабо / выводы не обоснованы; материал изложен 

непоследовательно, без соответствующей аргументации и не-

обходимого анализа. Имеются недостатки в оформлении, нет 

ссылок на других авторов, разрабатывавших тему.   

«Неудовлетво-

рительно» (0-2) 

Тема не раскрыта; материал изложен без собственной 

оценки и выводов. Имеются недостатки в оформлении работы. 

Автор плохо ориентируется в представленном материале, нет 

ссылок на других авторов, разрабатывавших тему.  

 

 

 

8.3 Критерии оценивания экзаменационного проектов: 

 

Оценка 

 

Критерии  

«Отлично» 

(8-10) 

Проект выполнен в полном объеме и объем проделанной ра-

боты по сбору и обработке материала является научным. Идеи про-

екта оригинальны и проработаны по всем блокам тем, которые 

включены в тематический план курса. Презентация выполнена и 

представлена на итоговом занятии. Группа презентовала проект, и 

участники ответили на все дополнительные вопросы. 

«Хорошо» 

(6-7) 

Проект выполнен в полном объеме. Объем проделанной ра-

боты по сбору и обработке материала достаточен для первичных 

выводов. Идеи проекта оригинальны и частично проработаны по 

всем блокам тем, которые включены в тематический план курса 

(допускается проработка проекта на 80% от требуемого объема). 

Презентация выполнена и представлена на итоговом занятии.  

«Удовлетвори-

тельно» 

(4-5) 

Проект выполнен частично. Идеи проекта оригинальны и ча-

стично проработаны по блокам тем, которые включены в тематиче-

ский план курса (допускается проработка проекта на 60% от требу-

емого объема). Презентация выполнена и представлена на итоговом 

занятии.  

«Неудовлетво-

рительно» (0-2) 

Проект выполнен частично. Идеи частично проработаны по 

блокам тем, которые включены в тематический план курса (менее 

60% от требуемого объема). Или презентация проекта не сделана и 

не представлена на итоговом занятии.  

 

 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  
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9 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной суммы оце-

нок за отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом:  

Онакопленная= 0,4 · Отекущий1 + 0,6· Отекущий 2, где 

 

Отекущий1 – оценка за домашнюю работу 

Отекущий2 – оценка за доклад 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля арифметический.  

 

Результирующая оценка по дисциплине (которая идет в диплом) рассчитывается следую-

щим образом: 

Орезульт = 0,6·Онакопл + 0,4·Оэкз , где 

 

Онакопл – накопленная оценка по дисциплине 

Оэкз – оценка за экзамен 

Способ округления экзаменационной и результирующей оценок арифметический.  

 

10 Образовательные технологии 

10.1 Методические рекомендации преподавателю 

Технологии включают базовые элементы научно-исследовательских технологий, которые го-

товят студентов к продуктивной научно-исследовательской деятельности и включают: 

− поиск нужной информации в иноязычных источниках по ключевым словам, тематическим 

рубрикам и сайтам, справочным изданиям;  

− конспектирование;  

− выполнение переводов текстов по знакомой проблематике;  

− систематизация, анализ, сравнение, синтез. 

 

10.2 Методические указания студентам по освоению дисциплины 

Подготовка доклада предполагает наличие раздаточного материала или презентации. 

При выполнении домашнего задания, предполагающего запись аудиоматериалов, рекомен-

дуется выполнять запись в формате .wav с частотой дискретизации не менее 16 кГц в помещении 

без значительных звуковых помех. 

10.3 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы студентов по дисци-

плине  

Отсутствует. 

11 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

11.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего кон-

троля 

Примеры тем докладов: 

1. Интонация в русских эхо-вопросах без вопросительных слов 
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2. Интонация в русских эхо-вопросах c вопросительными словами 

3. Интонационные особенности синтаксических конструкций вида сижу-читаю 

4. Интонационные особенности сочинительных конструкций с единицами измерения 

вида два килограмма двести грамм 

 

Примеры домашних заданий: 

1. Посмотрите на интонограмму и определите, какая интонационная конструкция русского 

языка по системе Брызгуновой на нём представлена: 

 
2. Составьте и запишите на диктофон в исполнении нескольких дикторов текст, содержащий 

употребления конструкции X. 

3. Сегментируйте и проанализируйте аудиозаписи с употреблениями конструкции X в про-

грамме Praat. 

11.2 Примеры заданий итогового контроля - проект 

Пример тем исследований для итогового контроля: 

1. Интонация в русской конструкции с выносом и повтором глагола (Прийти-то он 

придёт…) 

2. Интонация в русской адмонитивной конструкции «смотри не + императив» 

3. Интонация в русской континуативно-императивной конструкции (Сидите-сидите) 

4. Паузация при перечислении. 

 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Основная литература 

1. Пантелеев А. Ф., Шейко Е. В., Белик Н. А. Современный русский язык: Фонетика. Фоноло-

гия. Графика. Орфография. М.: ИНФРА-М, 2017. Znanium 

12.2 Дополнительная литература  

 

1. Касаткин Л. Л. Русская интонация: тональные контуры // Проблемы фонетики Касаткина 

Р.Ф. М.: 2007. С. 250-266. [электронный ресурс] eLibrary.Ru 

2. Фунтова И.Л. Инновации в интонации современного русского литературного языка // Вест-

ник Томского государственного педагогического университета. 2017. № 7 (184). С. 17-24. 

[электронный ресурс] eLibrary.Ru 

2. Kawaguchi, Y, et al. (eds.) Prosody and Syntax: Cross-Linguistic Perspectives. Benjamins, 2006. 

ProQuest  
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3. Федосюк М. Ю. Синтаксис современного русского языка: М.: НИЦ Инфра-М, 2012. Znanium 

 

12.3 Справочники, словари, энциклопедии 

Ярцева В. Н. (ред.). Лингвистический энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия, 

1990. (электронная версия доступна на сайте: http://tapemark.narod.ru/les/index.html) 

12.4 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

• «Рассказы о сновидениях и другие корпуса звучащей речи», http://spokencorpora.ru/ 

• Национальный корпус русского языка, ruscorpora.ru (мультимедийный подкорпус, 

«Мультипарк») 

• Корпус IViE (English Intonation in the British Isles), http://www.phon.ox.ac.uk/files/apps/IViE/ 

12.5 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные сред-

ства: 

• Boersma, Weenink 2017 — Boersma P., Weenink D. Praat: doing phonetics by computer 

[Computer program]. Version 6.0.26 (2 March 2017). URL: http://www.praat.org.  

 

12.6 Дистанционная поддержка дисциплины 

Дистанционная поддержка дисциплины не предусмотрена. 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

На семинарских занятиях необходимы компьютеры с доступом в Интернет с установленны-

ми программами (см. 12.5), проектор для презентаций, аудиоколонки. 

 

14. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты восприятия учебной 

информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с примене-

нием электронного обучения и дистанционных технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме элек-

тронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); индивиду-

альные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консуль-

тации. 

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; видео-

материалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; инди-

видуальные задания и консультации. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме элек-

тронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

15. Рекомендации для самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа может рассматриваться как организационная форма обучения - си-

стема педагогических условий, обеспечивающих управление учебной деятельностью по освоению 

знаний и умений в области учебной деятельности без посторонней помощи. Студенту нужно четко 

понимать, что самостоятельная работа – не просто обязательное, а необходимое условие для полу-
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чения знаний по дисциплине и развитию компетенций, необходимых в будущей профессиональной 

деятельности. 

Самостоятельная работа проводится с целью: 

 

− систематизации и закрепления полученных на лекциях теоретических знаний;  

− углубления и расширения теоретических знаний;  

− формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную документа-

цию и специальную литературу;  

− развития познавательных способностей и активности студентов: творческой инициати-

вы, самостоятельности, ответственности и организованности 

- формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовер-

шенствованию и самореализации;  

− формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и навыков; 

− развития исследовательских умений; 

− получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной (практической и 

научно-теоретической) деятельности. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

− аудиторная; 

− внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная работа студентов, выполняе-

мая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная программой учебной дисциплины,  раскрыва-

ющей и конкретизирующей ее содержание, осуществляется студентом инициативно, с целью реали-

зации собственных учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине преподаватель 

рекомендует источники для работы, характеризует наиболее рациональную методику самостоя-

тельной работы, демонстрирует ранее выполненные студентами работы и т. п.  

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и характер могут 

иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать индивидуальные особенности 

студента. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов 

online и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, 

уровня сложности. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется в пределах 

времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине на практических занятиях. 
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