1.

Пояснительная записка

Программа вступительного испытания составлена в соответствии с ФГОС ВО
(уровень подготовки кадров высшей квалификации) по направлению подготовки 45.06.01
Языкознание и литературоведение Профиль "Германские языки"
Вступительный экзамен проводится в форме экзамена, цель которого выявить
способности и готовность абитуриента к обучению по образовательной программе
высшего образования по направлению подготовки 45.06.01 Языкознание и
литературоведение Профиль "Германские языки".
2.

Требования к уровню подготовки поступающих в аспирантуру

Поступающий в аспирантуру по направлению подготовки 45.06.01 Языкознание и
литературоведение Профиль "Германские языки"
знать: - основные и базовые дисциплины подготовки специалиста и магистра: истории
языка теоретической грамматики, лексикологии, стилистики, фонетики) с учётом их
включённости в культурный контекст, видение междисциплинарных связей;
- нормы общения в устной и письменной, официальной, деловой, научной коммуникации;
- базовые методы и специальные методики лингвистического анализа;
уметь: применить филологические знания на практике и умение вести научную
дискуссию.
владеть:
- различными техниками представления научных результатов в устной и письменной
формах;
- навыками проведения научно-исследовательской работы;
- современными методами и приемами изучения языковых фактов, систематизации и
формализации научных данных.
3.
Содержание специальной дисциплины, соответствующей профилю
направления подготовки
• История английского языка («Общие сведения о германских языках», «История
сложения национального языка», «Звуковой строй языка», «Историческая морфология и
исторический синтаксис» и др.);
• Лексикология («Этимологический состав лексики современного английского
языка», «Типология значения и структура лексического значения», «Семантическая
структура слова», «Семантическая структура словаря», «Морфологическая структура
слова», «Фразеология», «Английская лексикография» и др.)
• Теоретическая грамматика («Основные грамматические категории глагола»,
«Значение и функции существительного в английском языке», «Особенности морфологии
английского прилагательного», «Словосочетание и предложение как основные единицы
синтаксиса», «Синтаксис и семантика простого предложения», «Односоставные и
эллиптические предложения: сходство и различие», «Коммуникативное членение
простого предложения» и др.)
• Стилистика («Стиль и стилистический контекст», «Выразительные средства и
стилистические приёмы», «Основные типы выдвижения», «Образ и образность»,
«Стилистическая
фонетика»,
«Стилистический
синтаксис»,
«Функциональная
стилистика» и др.)
4.
Перечень вопросов для вступительного экзамена
1. Слово как основная единица языка. Основные признаки слова в отличие от
других единиц языка – морфемы, словосочетания.
2. Словосочетание и предложение как основные синтаксические единицы.

3. Фразеологические единицы, их структурные типы и классификация.
4. Слово и его значение. Денотативный и коннотативный компоненты.
5. Компонентный и контекстуальный анализ значения слова.
6. Способы семантической деривации значений в семантической структуре слова:
метафора, метонимия, гипонимия.
7. Типы семантических отношений в лексике. Синонимия. Антонимия.
8. Конверсия и другие виды словообразования.
9. Исторические истоки иноязычной лексики в составе современного английского
языка.
10. Возникновение и развитие артикля.
11. Общая характеристика глагольной системы в истории английского языка.
12. Развитие аналитических форм глагола в английском языке.
13. Структурно-коммуникативные типы предложений и их развитие в истории
английского языка. Развитие простого предложения.
14. Имя существительное и его грамматические категории в истории английского
языка.
15. История претерито-презентных глаголов.
16. Имя прилагательное и его грамматические категории в истории английского
языка.
17. Развитие и функционирование неличных форм глагола: причастие I и II,
инфинитив, герундий.
18. Основные понятия стилистики: стиль, норма, контекст, образ и образность,
стилистические приёмы и выразительные средства.
19. Типы выдвижения: конвергенция, обманутое ожидание, сцепление, сильная
позиция.
20. Теория контекста.
21. Теория функциональных стилей.
22. Теория частей речи.
23. Грамматические категории английского существительного.
24. Категория вида и времени английского глагола.
25. Категория наклонения в английском языке.
26. Вторично-предикативные структуры.
27. Модель членов предложения и альтернативные подходы к членению
предложения.
28. Основные типы сказуемого английского предложения.
29. Проблемы односоставных и эллиптических предложений.
30. Проблемы сложного предложения.
5.
Форма проведения вступительного испытания
1. Чтение, перевод и интерпретация фрагмента из оригинального текста английской
или американской литературы XIX – XXI вв. Широкий филологический анализ
фрагмента, сочетающий элементы литературоведения и стилистики, а также вычленение и
анализ языковых единиц, позволяющих продемонстрировать умение использовать на
практике теоретические знания в области истории языка, лексикологии и теоретической
грамматики.
2. Ответ на теоретический вопрос по проблемам современной лингвистики, в том
числе по важнейшим темам таких дисциплин, как:
3. Собеседование по самостоятельно проведенному научному исследованию
(дипломная работа, магистерская диссертация и др.) в контексте актуальных проблем
современной англистики

СТРУКТУРА БИЛЕТА
1. Чтение, перевод и филологический анализ фрагмента аутентичного текста из
произведений современных англоязычных авторов.
2. Теоретический вопрос по проблемам современной лингвистики из области
истории английского языка, лексикологии, теоретической грамматики и стилистики.
3. Собеседование по научному исследованию
6.
Критерии оценки результатов
Критериями оценки устного ответа являются полнота, логичность, доказательность,
прочность, осознанность, грамотное использование научной терминологии, теоретическая
обоснованность, практическая направленность, самостоятельность в интерпретации
информации.
Результаты
экзамена
определяются
оценками
«отлично»,
«хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Оценка
Отлично

Хорошо

Удовлетворительно

Неудовлетворительно

Содержание ответа
− грамотно использована научная терминология;
− четко сформулирована проблема, доказательно
аргументированы выдвигаемые тезисы;
− указаны основные точки зрения, принятые в научной
литературе по рассматриваемому вопросу;
- обозначены наиболее значимые в данной области научноисследовательские проблемы.
− применяется научная терминология, но при этом допущена
ошибка или неточность в определениях, понятиях;
− проблема сформулирована, в целом доказательно
аргументированы выдвигаемые тезисы;
− имеются недостатки в аргументации, допущены фактические
или терминологические неточности, которые не носят
существенного характера;
− высказано представление о возможных научноисследовательских проблемах в данной области.
− названы и определены лишь некоторые основания, признаки,
характеристики рассматриваемой проблемы;
− допущены существенные терминологические неточности;
− не высказано представление о возможных научноисследовательских проблемах в данной области.
− отмечается отсутствие знания терминологии, научных
оснований, признаков, характеристик рассматриваемой
проблемы.

7. Рекомендуемая литература
а) основная:
История языка
1. Аракин В.Д. История английского языка: учебное пособие для студ-в пед. ин-тов..Москва : Просвещение, 1985.- 256с. (40 экз.)
2. Бруннер К. История английского языка. В 2-х т. – Т.1 – М, 1955 (14 экз.). Т.2. – М.,
1956 (14 экз.)
3. Иванова И.П., Чахоян Л.П. История английского языка. Учебник. Хрестоматия.
Словарь. СПб, 2001

4. Ильиш Б.А. История английского языка.М.,1968
5. Коробчак В.Н. История английского языка [Электронный ресурс] : курс лекций / В.Н.
Коробчак, М.А. Богданова. — Электрон. текстовые данные. — Армавир: Армавирская
государственная педагогическая академия, 2014. — 116 c. — 2227-8397. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/54523.html
Стилистика
1. Арнольд И.В. Стилистика.Современный английский язык:Учебник для вузов /
Науч.ред.П.Е.Бухаркин .— / 5-е изд.,испр.и доп. — Москва : Флинта:Наука, 2002 .— 384 с
(20 экз.)
2. Арнольд И.В. Семантика. Стилистика. Интертекстуальность. Сб.статей. М., 2013.
3. Брандес М.П Практикум по стилистике текста. Немецкий язык / М. П. Брандес .— 2-е
изд., стер. — Москва : Академия, 2004 .— 172,[4] с.(20 экз.)
4. Кузнецова Л.Э. Стилистика английского языка [Электронный ресурс] : учебнометодическое пособие для студентов факультета иностранных языков, обучающихся по
направлениям подготовки «Педагогическое образование» и «Лингвистика» / Л.Э.
Кузнецова. — Электрон. текстовые данные. — Армавир: Армавирская государственная
педагогическая академия, 2014. — 261 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/54536.html
5. Наер Н.М. Стилистика немецкого языка: Учебное пособие / Н. М. Наер .— Москва :
Высшая школа, 2006 .— 200р.
5. Разинкина Н.М. Функциональная стилистика : на материале английского и русского
языков : учеб. пособие для вузов / Н. М. Разинкина .— Изд. 2-е, испр. и доп. — Москва :
Высшая школа, 2004 .— 269,[3] с.
6. Кухаренко В.А. Практикум по стилистике английского языка. Seminars in Stylistics :
учеб. пособие / В. А. Кухаренко .— 6-е изд. — Москва: Флинта: Наука, 2012 .— 183 с.
Лексикология
1. Арнольд И.В. Лексикология современного английского языка. – М. : Высшая школа,
1986 (20 экз.)
2. Кацнельсон С.Д. Содержание слова, значение и обозначение / С. Д. Кацнельсон ; АН
СССР, Науч. совет по теории советского языкознания при Отд-нии литературы и языка .—
М-Ленинград : Наука, 1965 .— 110 с.
3. Кубрякова Е.С. Типы языковых значений : Семантика производ. слова / Е. С. Кубрякова
.— Москва : Наука, 1981 .— 200 с.
4. Никитин М.В. Курс лингвистической семантики. СПб., 2007.
5. Смирницкий А.И. Лексикология английского языка. М., 1956.
6. Ступин Л.П. Лексикология английского языка. Минск, 1985.
7. Кунин А.В. Английская фразеология. М., 1970.
Грамматика:
1. Бархударов Л.С. Структура простого предложения современного английского языка.
М., 1966.
2. Блох М.Я. A Course in Theoretical English Grammar. М., 2003.
3. Иванова И.П., Бурлакова В.В., Почепцов В.Г. и др. Теоретическая грамматика
современного английского языка. М., 1981.
4. Кобрина Н.А., Болдырев Н.Н., Худяков А.А. Теоретическая грамматика современного
английского языка. М., 2007.
5. Смирницкий А.И. Морфология английского языка. М., 1959.
6. Смирницкий А.И. Синтаксис английского языка. М., 1957.

9. Хлебникова И.Б. Основы английской морфологии: Учебное пособие .— 2-е
изд.,стереотип. — Москва: ЧеРо, 2001 .— 128с.
10. Bloch M.Y. A Theoretical English Grammar. M., 2000.
Литература к практическому анализу и интерпретации текста:
1. Морозкина Т.В. Лингвистический анализ и интерпретация художественного текста
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.В. Морозкина. — Электрон. текстовые
данные. — Ульяновск: Ульяновский государственный педагогический университет имени
И.Н. Ульянова, 2015. — 95 c. — 978-5-86045-804-8. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/59163.html
б) дополнительная:
1. Викулова Е.А. Теоретическая грамматика современного английского языка
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.А. Викулова. — Электрон. текстовые
данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный университет, 2014. — 88 c. —
978-5-7996-1172-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66207.html
2. Моисеев М.В. Лексикология английского языка. Часть 1 [Электронный ресурс] :
учебное пособие (для студентов специальностей 031202.65 «Перевод и
переводоведение» и 031201.65 «Теория и методика преподавания иностранных
языков и культур») / М.В. Моисеев. — Электрон. текстовые данные. — Омск:
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2010. — 128 c. —
978-5-7779-1142-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24894.html
3. Руженцева Т.С. Лексикология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.С.
Руженцева. — Электрон. текстовые данные. — М. : Евразийский открытый
институт, 2011. — 128 c. — 978-5-374-00355-0. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/10761.html
в) интернет-ресурсы:
1. Электронно-библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru

