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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

 

 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема (раздел дисциплины) Объем в 

часах2 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

лк   
см 

onl/cр 

Тема 1. Конструкция как 

единство формы и 

содержания. Основные 

актантные конструкции 

английского языка 

(локативная, 

дитранзитивная 

конструкция и т.д.) 

 
Понимает содержание 

понятие «актантная 

конструкция». Знает 

основные типы актантных 

конструкций английского 

языка и их свойства. 

Домашнее задание 

(подготовка вопросов 

для обсуждения), 

устное выступление 

12 

16 

 

                                         
1 Для ПУД из общеуниверситетского пула – Руководитель Департамента. 

2 Не заполняется для ПУД, которые не вошли в УП ОП и не запланированы в расписании учебных занятий 



2 

 

Тема 2. Представление 

конструкций в 

конструкционных и 

лексических подходах. 

4 Понимает различия между 

конструкционными и 

лексическими подходами 

при описании конструкций. 

Домашнее задание 

(подготовка вопросов 

для обсуждения), 

устное выступление 

6 

Тема 3. Усвоение 

конструкций. 

Статистические и 

семантические 

механизмы.  

 

 Понимает основные 

подходы к усвоению языка 

на примере актантных 

конструкций 

Домашнее задание 

(подготовка вопросов 

для обсуждения), 

устное выступление 

8 

12 

Тема 4. 

Экспериментальные 

исследования усвоения 

актантных конструкций 

(кейс-стадис) 

 Понимает принципы 

экспериментального 

исследования в области 

усвоения актантных 

конструкций (дизайн, 

результаты, гипотеза и т.д.) 

Домашнее задание 

(подготовка вопросов 

для обсуждения), 

устное выступление, 

экзамен (письменная 

работа 5000-12000 

знаков)  

16 

40 

Часов по видам учебных 

занятий: 

 

40 

74 

Итого часов: 114 

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

3. Оценивание 

 

3.1. Формула результирующей оценки 

 

Орез = 0,55Одз1+ 0,25Oув+ 0,2 Оэкз 

Орез – итоговая результирующая оценка 

Одз1 – домашние задания 

Оув1 – устное выступление 

Оэкз – экзамен 

 

 

3.2. Критерии оценивания  

 

Домашние задания представляют собой рефераты предложенных статей или 

развернутые (не менее абзаца каждый) вопросы для обсуждения по статье. 
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Устное выступление по статье предполагает подготовку презентации PowerPoint 

(на 20 мин.), должно освещать основные моменты статьи, содержать примеры.  

Экзамен проводится в виде сдачи эссе (5-7 страниц, 12 кегль, двойной интервал). 

Эссе представляет собой развернутое обсуждение и сравнение 2 и более статей по одной 

теме (не обсуждавшихся в рамках семинара) или собственное 

экспериментальное/корпусное исследование. 

 

 

4. Примеры оценочных средств 

 

Подготовить вопросы для обсуждения/устное выступление по статье Michael 

Tomasello, Kelly Dodson and Lawrence B. Lewis, “Young Children's Overgeneralizations 

with Fixed Transitivity Verbs,” Child Development. 1999. Vol.  70, No 6. 325–1337. 

(https://proxylibrary.hse.ru:2158) 

 

Пример темы для экзамена (эссе): экспериментальные исследования каузативно-

инхоативной альтернации в немецком языке 

 

 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

 

Pinker, S. Learnability and Cognition. The Acquisition of Argument Structure. MIT Press, 2013. 

ProQuest  

Goldberg, A. Constructions at Work. The Nature of Generalization in Language. Oxford 

University Press, 2006. ProQuest 

 

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

  

Traugott, Elizabeth & Trousdale , Graeme 2013.  Constructionalization and constructional 

changes  (Oxford Studies in Diachronic and Historical Linguistics). Oxford: Oxford 

University Press.  Доступно  в библиотеке НИУ ВШЭ (электронные 

ресурсы):    https://proxylibrary.hse.ru:4280/view/10.1093/acprof:oso/9780199679898.001.00

01/acprof-9780199679898 

 

 

5.3. Программное обеспечение 

№п/п Наименование  

  

Условия доступа/скачивания 

  
 

Например, из внутренней сети университета (договор)/ 

свободное лицензионное соглашение 

 

https://proxylibrary.hse.ru:2158/
https://proxylibrary.hse.ru:4280/view/10.1093/acprof:oso/9780199679898.001.0001/acprof-9780199679898
https://proxylibrary.hse.ru:4280/view/10.1093/acprof:oso/9780199679898.001.0001/acprof-9780199679898
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5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№п/п Наименование  

 

Условия доступа/скачивания  

  
Например, из внутренней сети университета (договор) 

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

На лекциях и семинарских занятиях необходим компьютер с проектором для 

презентаций, аудиоколонки. 

 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 

следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; 

в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

  

7. Дополнительные сведения 

По желанию разработчика в ПУД могут быть включены другие содержательные 

элементы, например, методические рекомендации для студента и преподавателя, 

описание применяемых образовательных технологий 

 

 


