АННОТАЦИЯ
дисциплины «Английский язык»
для отделения «Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере»


Данный курс предназначен для студентов специализации «Искусственный интеллект» специальности 021800 «Теоретическая и прикладная лингвистика».  Этой специализации обучаются студенты I-V-го курса Отделения интеллектуальных систем Института лингвистики Российского гоcударственного гуманитарного университета. Наряду с математическими дисциплинами, студенты прослушивают обширный курс теоретической лингвистики общим объемом 504 часа. Кроме того, факультативно они могут посещать курсы страноведения, теоретической грамматики и лексикологии данного языка. 
Данный курс является практическим курсом английского языка. Его цель - обучение студентов навыкам полноценного свободного устного и письменного повседневного (бытового) и общественно-значимого общения на английском языке, навыкам английской деловой речи, а также навыкам чтения, перевода и реферирования специальной литературы на английском языке.
Курс включает комплекс сведений о различных аспектах структуры и функционирования современного английского языка, в частности сведения о системе лексики и грамматики современного английского языка, стилистических и коммуникативных характеристиках слов и грамматических конструкций и элементы страноведения.
Учитывая специализацию студентов, данный курс предполагает также изучение подъязыка профессии, включая компьютерную лексикографию, информатику и машинный перевод. В то же время, поскольку студенты Отделения искусственного отделения, помимо специализации, получают квалификацию “лингвист“, курс предполагает знакомство с англоязычной лингвистической литературой и изучение метаязыка лингвистики.
Концепция программы.
Особенностью данного курса практического английского языка является использование системного подхода в преподавании, который заключается в том,  что языковые единицы – значения, слова, словообразующие элементы, словоизменительные формы и категории – изучаются не изолированно, а в их соотношении с другими языковыми единицами. 
 Методика данного курса сочетает принципы, выработанные в отечественной традиции преподавания английского языка (см. Настольная книга преподавателя иностранных языков. Минск, 1998), и принципы современного преподавания английского языка как иностранного в Британии, изложенные в предисловиях к «Книгам для учителя» (Teacher’s Book) учебников серии Headway Л. и Дж. Соарс (Liz & John Soars. Headway. Oxford University Press, 1989. Эффективность английской методики была доказана авторами учебников Headway при подготовке студентов к сдаче экзамена на получение сертификата  уровня Cambridge First Certificate в течение ряда лет. В методике данного курса используются такие принципы  отечественной традиции преподавания иностранных языков, как внимание к фонетической и грамматической правильности речи уже на начальных этапах обучения, сочетание овладения новым материалом с закреплением полученных навыков, которому отводится большое место, аспектуальное преподавание, расширение словарного запаса студентов за счет чтения художественной литературы. В то же время в данном курсе используются такие принципы современного преподавания английского языка в Британии, как уменьшение роли механических упражнений по сравнению с традиционными программами, внимание к содержательной стороне речи при овладении грамматическим  материалом, коммуникативная ориентированность преподавания, работа над правильностью речи не только на начальном, но и на продвинутом этапе владения языком, использование в преподавании аутентичных записей живой речи и публицистических текстов. 
Студенты, обучающиеся специализации «Искусственный интеллект»,  продолжают изучение английского языка, начатое в школе. Они владеют основами английского произношения, грамматики и базовой повседневной и общественно-политической лексикой английского языка в объеме школьной программы. Поэтому в течение первых трех семестров предполагается сочетание закрепления и развития умений и навыков, полученных в школе. Начиная с четвертого семестра студенты получают новые знания более высокого уровня, в результате овладения которыми приобретают следующие навыки по каждому виду речевой деятельности:
- Чтение. Чтение текстов разных функциональных стилей: обиходно-бытового, делового, публицистического, научного; владение метаязыком лингвистики и искусственного интеллекта.
- Письменная речь. Владение письменной речью различных функциональных стилей – обиходно-бытовой, деловой и научной. Умение строить связные тексты различных жанров на английском языке, включая умение излагать результаты своей профессиональной деятельности и отражать в виде резюме на английском языке работы зарубежных авторов; знание форм и правил заполнения и составления некоторых документов, умение поддерживать переписку с коллегами за рубежом.
- Аудирование: умение полностью и точно воспринимать содержание звучащего текста и устной речи собеседника.
- Устная речь: свободная устная речь на жизненно-важные повседневные (бытовые) темы, общественно-значимые и профессиональные темы.
-	Перевод: письменный перевод специальной литературы (по 
информатике, машинному переводу, прикладной лингвистике) с английского языка на русский; устный  перевод специальной литературы с листа с английского языка на русский. 
Выделяются следующие аспекты, по которым строится обучение названным видам речевой деятельности:
- Фонетика: артикуляция иноязычных звуков, сочетаний звуков и интонационное оформление фразы. В основу обучения фонетике положен принцип от простого к сложному: от звука в изолированной позиции – к сочетанию звуков в слове и на стыке слов, от отдельно взятого слова – к слову в составе словосочетания;  от интонационного оформления словосочетания – к интонации целого предложения. 
-	Грамматика: изучение грамматической системы английского языка, 
оттенков значения, выражаемых грамматическими формами, достижение автоматизма в практическом использовании грамматической системы.
Грамматикой как отдельным аспектом обучения языку студенты занимаются с I-го по YI-ой семестр. Обучение начинается с уточнения и дополнения сведений, полученных в школе, и закрепления навыков образования и употребления грамматических форм. Стратегия обучения грамматике состоит в переходе от адекватного восприятия форм в тексте и выполнения простых упражнений к правильному выбору формы при переводе предложений с русского языка на английский, а затем к  содержательно мотивированному употреблению форм в спонтанной речи. 
В I-ом-III-ем семестре грамматика изучается по учебникам Murphy R. English Grammar in Use. Cambridge: Cambridge University Press, 1985 и последующие стереотипные издания (уровень Intermediate)  и сборнику упражнений к учебнику Thompson A.J., Martinet A.V. A Practical English Grammar. 3rd edition. London: Oxford University Press, 1986 и последующие стереотипные издания. Используются упражнения только низкой и средней сложности. В IY-YI семестрах используется учебник Thompson A.J., Martinet A.V. A Practical English Grammar. 3rd edition. London: Oxford University Press, 1986 и сборники упражнений Exercises 1,2 (уровни упражнений не ниже среднего). Учебник используется не только в качестве справочного источника, но и как основа устного ответа о правилах образования и использования грамматических форм.  
В YII-IX семестрах грамматика изучается по учебнику серии Headway, уровня Advanced, в котором большое место отводится повторению грамматики и изучению семантики грамматических форм.
- Лексика: наращивание вокабуляра в процессе овладения учебником, домашнего чтения, работы со словарем. Объектом овладения являются не только отдельные слова в их наиболее частотных значениях, но и системные образования: словобразовательные гнезда (совокупность производных от одной основы, например, reader, reread, readable),  тематические классы (слова одной части речи, объединенные общностью содержания), синонимические ряды,  семантические поля (совокупности слов различных частей речи, объединенных общим содержанием), словосочетаний, синонимических рядов и т.п. 
Основой для овладения лексикой являются учебники Liz & John Soars «Headway» (Oxford University Press) уровней Intermediate, Upperintermediate и Advanced с соответствующими аудиокассетами.  В течение первых трех лет обучение ведется по базовым учебникам Headway Intermediate  (120 c.) (I-III семестр) и Headway Upperintermediate (135 с.) (IY-YI семестр), которые дополняются  соответствующими каждому уровню рабочими тетрадями в сочетании с домашним чтением. Начиная с IY-го семестра в курс включается литература по страноведению и специальная литература. 
У студентов начинают формироваться навыки свободной речи на общественно-значимые и профессиональные темы и навыки перевода.
В течение YII-IX семестров студенты проходят учебник Headway Advanced (155 c.) и выполняют упражнения из  соответствующей рабочей тетради. Работа над учебником дополняется домашним чтением, чтением литературы по лингвистике и литературы по более узкой специализации, т.е. литературы по искусственному интеллекту, информатике и программированию.
В качестве домашнего чтения студентам предлагаются аутентичные, богатые в лексическом отношении тексты английских и американских писателей ХХ-го века (см. список рекомендованной литературы) и книга для чтения по страноведению Karen Hewitt. Understanding Britain // Oxford: Perspective Publishers Limited; Москва: Высшая школа, 1994. По отдельным темам привлекается также материал из англоязычных периодических изданий (The Times, USA Today, Moscow News). Для оптимизации работы над домашним чтением используются оригинальные разработки преподавателей кафедры, включая  пособие мультимедиа, размещенное в Интернете по адресу http://Englishstory.newmail.ru 
На I-II курсах объем прочитанного по домашнему чтению составляет 6 страниц в неделю, на III-Y курсах – не менее 10 страниц в неделю. 
Студент работает над текстом по домашнему чтению самостоятельно. Он должен уметь читать и переводить текст с листа и понимать его содержание. Адекватное понимание текста проверяется через умение ответить на поставленный вопрос, пересказать эпизод, важный для развития сюжета, охарактеризовать главных действующих лиц,  вкратце изложить сюжет произведения в целом.
На старших курсах ставится задача  обучения студента первоначальным навыкам текстового анализа. От студента требуется не только понимание и воспроизведение содержания прочитанного, но и умение анализировать текст как литературное произведение со свойственными ему особенностями стиля и композиции.  Кроме того, студент учится извлекать из текста сведения по истории, культуре и литературе страны изучаемого языка и обобщать их в эссе на предложенные преподавателем темы и в выступлениях на читательских конференциях,  которыми рекомендуется завершать чтение художественного произведения.
 Принципом выбора и включения специальной литературы в программу является ее соответствие в каждый период обучения тем теоретическим курсам, которые слушают студенты. Благодаря этому студент, с одной стороны, подготовлен к адекватному восприятию содержания текста, а с другой подкрепляет те знания, которые получает из теоретического курса. На начальном этапе обучения чтению специальной литературы (IY семестр) особую трудномсть для студентов представляет овладение лингвистической терминологией и метаязыкос лингвистики, и на  первый план выступает такой аспект работы над специальной литературой, как письменный перевод на русский язык, который обязательно проверяется на занятиях. После того, как у студентов формируются начальные навыки перевода специальных текстов, большее место в работе занимает устный перевод с листа и ответы на вопросы, проверяющие погимание содержания текста, а затем реферирование специальных текстов на английском языке, составление резюме текста на русском и английском языках, перевод резюме с русского языка на английский и обсуждение содержания текста.  На Y-м курсе студенты учатся делать сообщения на английском языке по теме своей дипломной работы.
Программа построена таким образом, что количество часов, посвященное чтению специальной литературы с каждым семестром постепенно увеличивается, а количество часов, посвященных изучению учебника и повседневной лексики, уменьшается. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
I семестр
Фонетические темы: Интонация вопросительных предложений. Общий вопрос. Специальный вопрос. Альтернативный вопрос. Разделительный вопрос. Система гласных в английском языке. Оппозиции. Морфонологические оппозиции. Пары противопоставленных гласных звуков. Произношение гласных звуков в изолированной позиции и в предложении.
Лексические темы: Общество: группы людей; семья. Времяпрепровождение: рабочий день; выходной день. Описания:: внешность и характер человека; описание местности. Профессиональная деятельность: как начать свое дело; банковская ссуда; предпринимательство; жизнь на пенсии. Медицина: здоровье; здоровье и спорт; оказание первой помощи. Жилье: покупка жилья; описание дома; типы домов. 
Грамматические темы: Типы вопросов. Конструкции с прилагательным like в вопросах о внешности и характере  человека.  Сравнительная и превосходная степени имен прилагательных.  Употребление настоящего совершенного времени (Present Perfect Simple).  Общая характеристика и обзор употребления модальных глаголов. Семантические различия глаголов долженствования must / mustn’t / have to; should / shouldn’t don’t have to. Условные предложения. Способы выражения реального и нереального условия.

II семестр
	Фонетические темы: Система согласных в английском языке. Отличительные особенности оппозиции глухих и звонких согласных. Произнесение согласных звуков на стыке слов. Оппозиция губных и губно-зубных согласных. Сочетание губных согласных со смычными. Ассимиляция согласных.
Лексические темы: Работа. Отдых. Семья. Организация досуга. Средства массовой информации. Телевизионная программа. Киноафиша. Спорт: профессиональный спорт и оздоровительные занятия спортом. Каникулы и отпуск. Путешествия. Названия  стран и национальностей.  Расовые предрассудки. Особенности английской кухни. Названия блюд и лексика, связанная с приготовлением пищи.
Грамматические темы: Система времен английского языка. Оппозиции простых и продолженных времен (Present Simple и Present Continuous, Past Simple и Past Continuous). Способы выражения намерения и семантические различия между ними: глаголы shall, will, to be going to. Родственные слова. Деривация.

III семестр
Фонетические темы: Написание, произношение, транскрипция словУдарение в  родственных словах. Слабые формы вспомогательных глаголов. Интонация приветствия.
Главное ударное слово и интонация вопроса. Произношение заимствованных слов. Ударение в числительных. Интонация в вопросах, выражающих интерес. Произношение сочетаний  согласного g с другими согласными.
Лексические темы: Образование: обучение в школе и альтернативное обучение;
способности; обучение по потокам. Благотворительность и благотворительные организации. Экология: сохранится ли жизнь на земле; космические поселения. Развитие компьютеров и хранение информации. Различнвые режимы работы в современном обществе.  Взаимоотношения в семье: развод; воспитание детей. 
Грамматические темы: Выражение разрешения модальными глаголами. Образование, значение и употребление настоящего совершенного продолженного времени (Present Perfect Continuous). Модальные глаголы, выражающие возможность и способность осуществить действие. Значения и употребление модальных глаголов might и could.
Страдательный залог: образование различных временных форм и употребление. Косвенная речь: согласование времен; способы перевода в косвенную речь утверждений, распоряжений, вопросов.

IY семестр
	Фонетические темы: Фонетические процессы на стыках слов. Сильные и слабые формы предлогов. Фразовое ударение и интонация предложений, выражающих решительное и осторожное (неуверенное)  согласие.  Понимание быстрой речи (аудирование). Знакомство с различиями британского и американского произношения. Соотношение написания, произношения, транскрипции. Омонимы и омофоны.
	Лексические темы: Языки мира. Языки международного общения, естественные и искусственные. Эсперанто. В поисках работы. Заявление о приеме на работу. Условия работы. Верования и предрассудки. Страхи и фобии. Путешествия. Организация путешествий. Терминология семантики.
	Грамматические темы: Система времен (повторение). Оппозиция времен Present Perfect Simple и Continuous; Past Perfect Simple и Continuous. Временные союзы. Инфинитив и герундий: различия значения и употребления.

Y-ый семестр.
Фонетические темы: Интонация определяющего и неопределяющего придаточного предложения. Ударение в глаголах и существительных,  производных от них по конверсии. Интонационное оформление стихотворного текста.
Лексические темы: Здоровье, медицина, здравоохранение. Экологические проблемы. Внешность и характер человека. Городская и сельская местность. Отношения в семье. Метаязык синтаксиса и лингвистики текста.
Грамматические темы: Модальные глаголы (повторение). Выражение предположений и выводов с помощью модальных глаголов. Формы будущего времени и описание событий в будущем. Употребление будущего совершенного времени (Future Perfect). Употребление придаточных определительных предложений и причастий в описаниях. Союзы, присоединяющие придаточные определительные предложения. Способы описание привычных действий в настоящем и прошлом; употребление глаголов used to и would. Cослагательное наклонение. Придаточные условные предложения. Употребление 3rd Conditional.

YI-ой семестр.
Фонетические темы: Произношение сочетаний согласных в связном тексте. Связывание слов. Произношение безударных слогов.
Лексические темы: Люди и животные. Отношения между людьми: любовь, брак, развод. Отношение к жизни. Факторы успешного овладения иностранным языком. Школьные годы. Английские писатели (Graham Green).  Понятия и метаязык вычислительной лингвистики. Понятия и метаязык семантики: классы глаголов. 
Грамматические темы: Артикль. Исчисляемые и неисчисляемые существительные. Средства связи предложений. Система английских времен (обзор).  Различные способы избежать повторов в предложении. Повествовательные времена. Возвратные местоимения. 


YII семестр.
Фонетические темы: Фразовое ударение. Интонация в вопросительных предложениях.
Лексические темы: Нормы жизни и поведения и отклонения от них. Родители и дети. Война и мир. Цензура на телевидении. Понятия и метаязык семантики и философии языка. Понятия и метаязык компьютерной лексикографии.
Грамматические темы: Сравнительные конструкции с like и as …as. Модальные вспомогательные глаголы. Способы выражения эмфазы. Условные предложения. Фразовые глаголы.


YIII семестр.
Фонетические темы: Произношение сочетаний гласных. Связывание слов с гласными на стыке. Произношение слов со сходным написанием.
Лексические темы: Вкусы в одежде, интерьере и искусстве. Объективное и субъективное описание живописного произведения. Совесть. Преступления против закона. Автобиография. Английская литература: самые известные сюжеты. Понятия и метаязык лингвистической стилистики. Понятия и метаязык социолингвистики.
	Грамматические темы: Порядок слов: правила следования однородных прилагательных различных семантических классов. Наречия, имеющие две формы (с суффиксом –ly и без него). Придаточные предложения времени. Определяющие (рестриктивные) и неопределяющие (нерестриктивные) придаточные предложения (повторение). Фразовые глаголы.

IX семестр.
	Фонетические темы: Чтение стихотворного текста. Ударение в многосложных словах. Скороговорки.	
	Лексические темы: Различные страны и эпохи. Английская литература: жанр лимерика. Эффективное решение проблем. Эффективное использование ресурсов мозга. Социальная структура британского общества. «Свои» и «чужие». Мировые религии. Смысл жизни. Понятия и метаязык искусственного интеллекта.
Грамматическая тема: Усилительные конструкции. Функции причастий. Употребление времен для описания фактов, имевших место, и вымышленных событий. Сослагательное наклонение в настоящем времени (Present Subjunctive). Нетривиальные значения множественного числа существительных. Фразовые глаголы.



