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1. Аннотация
Программа вступительных испытаний в аспирантуру по направлению подготовки
45.06.01 «Языкознание и литературоведение» (уровень подготовки кадров высшей
квалификации), профильная направленность «Германские языки»

разработана в

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего
образования

и

магистерскими

профессионального

образования

программами

по

направлениям

«Лингвистика

035700.68

и

высшего

межкультурная

коммуникация».
Программа включает содержание профилирующих учебных дисциплин, входящих
в Основную образовательную программу высшего профессионального образования, по
которой в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта
осуществляется подготовка магистров направления 035700.68

«Лингвистика и

межкультурная коммуникация».
Задача

вступительных

испытаний

по

направлению

подготовки

45.06.01

«Языкознание и литературоведение» (уровень подготовки кадров высшей квалификации),
профилю «Германские языки» - определить соответствие уровня общелингвистической и
специальной подготовки поступающих в области теории и истории иностранного языка
требованиям успешного обучения в аспирантуре по данному направлению подготовки.
Поступающие в аспирантуру по направлению подготовки 45.06.01 «Языкознание и
литературоведение» (уровень подготовки кадров высшей квалификации), профилю
«Германские языки»

должны обладать

универсальными, общенаучными знаниями о

предмете, владеть основами методологии научного исследования в профессиональной
области, обладать инструментальными знаниями и компетенциями, полученными в
процессе подготовки по общим дисциплинам магистратуры.
Поступающие в аспирантуру по кафедре английского языкознания должны
продемонстрировать знания в области основных разделов языкознания, германистики и
англистики,

а

также

знание

истории

языкознания

и

особенностей

развития

лингвистической науки во второй половине ХХ века и начале ХХIвека.
Для сдачи вступительного экзамена по специальности поступающий должен:


представить реферат по теме будущего диссертационного исследования (на
русском или английском языке



кратко изложить на английском языке содержание научной работы над
кандидатской диссертацией;



продемонстрировать хорошее знание иностранного языка и теоретического
материала, обозначенного в данной программе.
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2. Содержание программы
Германское

2.1.

языкознание:

общая

характеристика,

распространения и классификации германских языков;

области

их соотношении с

другими семьями индоевропейских языков; история развития германских
языков в целом и английского языка и его разновидностей.
Фонетика: представление об общих тенденциях фонации, особенностях

2.2.

артикуляционной базы английского языка, сегментной и сверхсегментной
фонетики, взаимоотношении английской просодии и пунктуации, методах
лексикологической, риторической и филологической фонетики.
Лексикология: всестороннее представление о слове как основной единице

2.3.

языка, о типах лексических единиц, их структуре, неоднородности словарного
состава языка. Особое внимание обращается на следующие разделы:
лексическое и грамматическое значение, основные типы лексического
значения, типы коннотаций, переосмысление значения слова, виды переноса
значения; словосочетание как предмет фразеологии и малого синтаксиса;
лексикография; терминология как семиологическая система специальной
лексики; термин, его основные свойства и функции, термин и выражаемое им
понятие.
Грамматика: знание следующих разделов: морфонологические процессы в

2.4.

английском

языке

морфологических

и

категорий,

формообразование,
синхрония

и

типы

диахрония

грамматических
в

морфологии;

служебность и полнозначность как динамический признак в слове; части речи,
их состав, признаки и особенности выделения; предложение и высказывание;
члены предложения и типы синтаксических связей; роль предложения в
структуре текста и дискурса.
Стилистика:

2.5.

основные

понятия,

предмет

и

методы

исследования;

стилистическое (метасемиотическое) функционирование языковых категорий;
особенности реализации функций сообщения и воздействия в текстах разных
функциональных стилей.
3. Содержание и структура вступительного экзамена
Поступающий в аспирантуру устно отвечает на английском языке на 2
вопроса экзаменационного билета (один по германскому языкознанию и один по
английскому языкознанию), а также на дополнительные вопросы по выбранной теме
диссертационного исследования.
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Перечень экзаменационных вопросов
1. Германские языки. Общая характеристика и область распространения.
2. Классификация германских языков. Их соотношение с другими семьями
индоевропейских языков.
3. История развития германских языков. Английский язык и его разновидности.
4. Германский консонантизм. Первое передвижение согласных и закон Вернера.
5. Изменения в области консонантизма в истории английского языка.
6. Развитие системы гласных в английском языке.
7. Развитие аналитических глагольных форм в германских языках.
8. История развития системы именного склонения.
9. Система склонения имен существительных в германских языках.
10. Склонение имен прилагательных в германских языках.
11. Исторический синтаксис германских языков: порядок слов в простом
предложении.
12. Исторический синтаксис германских языков: средства связи и порядок слов в
сложном предложении.
13. Письменные памятники английского языка.
14. Периодизация истории английского языка.
15. Историческое развитие лексического состава английского языка.
16. Историческое развитие грамматической системы английского языка.
17. Фонемный состав и артикуляционная база современного английского языка.
18. Словесное ударение: типы и функции. Словесное ударение в современном
английском языке.
19. Особенности суперсегментной фонетики современного английского языка в
сравнении с другими германскими языками и русским языком.
20. Семиотика пунктуационной системы современного английского языка.
21. Функции языка и проблема значения.
22. Новые подходы в изучении лексической и грамматической семантики.
23. Категоризация: принципы категоризации и типы языковых категорий.
24. Классификация частей речи в свете когнитивного подхода.
25. Функционализм и изучение языка.
26. Психолингвистика и изучение иностранного языка: речепорождение и
речевосприятие.
27. Новые подходы в изучении синтаксиса с позиций когнитивной лингвистики.
28. Природа лексического значения. Смысловые связи слов.
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29. Синонимия, полисемия, омонимия и неоднозначность как явления лексики и
грамматики.
30. Типы коннотаций: ингерентная и адгерентная коннотации.
31. Идиомы и проблема идиоматичности речи на английском языке.
32. .Речевые жанры и регистры и специфика их дифференциации.
33. Лингвистическая прагматика: объект и методы анализа.
34. Корпусная лингвистика и новые типы словарей.
35. Понятие функционального стиля и функционализм как направление в языкознании
36. Лингвостилистика: предмет и методы анализа.
37. Лингвистика и семиотика.
38. Общие принципы сопоставительно-сравнительного изучения английского и
русского языков.
39. Основные понятия экспрессивного синтаксиса.
40. Языковая способность и изучение иностранных языков: дискутируемые вопросы.
41. Иностранный язык для профессиональных целей: базовые термины языка для
делового взаимодействия на английском языке и их стратификация.
42. Иностранный язык для профессиональных целей: базовая лексика и фразеология
общенаучного стиля английского языка для интеллективной коммуникации.
4. Учебно-методическое обеспечение
Основная литература
1. Александрова О.В., Комова Т.А. Современный английский язык: морфология и
синтаксис. М., 2013.
2. Аракин В.Д. История английского языка – М.: Физматлит, 2009 [Электронный
ресурс]// ЭКС «КнигаФонд».-URL: http://www.knigafund.ru/books/106367(дата обращения:
19.09.2013).- Режим обращения: ограниченный по логину и паролю
3. Аракин В.Д. Сравнительная типология английского и русского языков. М.: Физматлит,
2010 [Электронный ресурс]// ЭКС «КнигаФонд».-URL:
http://www.knigafund.ru/books/112587(дата обращения: 19.09.2013).- Режим обращения:
ограниченный по логину и паролю
4. Шапошникова И.В. История английского языка. – М.: Флинта, 2011 [Электронный
ресурс] // ЭКС «КнигаФонд».-URL: http://www.knigafund.ru/books/114305(дата
обращения: 19.09.2013).- Режим обращения: ограниченный по логину и паролю
//www.knigafund.ru/books/
Дополнительная литература
1. Актуальные проблемы английского языкознания. (Сб. науч. статей. К юбилею
профессора О.В. Александровой)/ под.ред. Т.А.Комовой и Д.С. Мухортова. М., 2012
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2. Александрова О.В. Проблемы экспрессивного синтаксиса. М., 2009
3. Болдырев Н.Н. Функциональная категоризация английского глагола. М., 2009
4. Борейко Т. С., Гейко Е. В., Федяева Н. Д., Штехман Е. А. Человек как субъект и
объект восприятия: фрагменты языкового образа человека - М.: Флинта, 2011.
5. Вежбицкая А. Семантические универсалии и описание языков - М.: Языки русской
культуры, 1999.
6. Бондарко А. В. Категоризация в системе грамматики. М.: Языки славянской
культуры, 2011. – 485с.
7. Гвишиани Н. Б. Терминология в обучении английскому языку с Глоссарием
лингвистических терминов. М., 1993.
8. Гвишиани Н.Б. Введение в контрастивную лексикологию. М., 2010.
9. Зельдович Г. М. Прагматика грамматики - М.: Языки славянской культуры, 2012.
10. Кубрякова Е.С. Части речи в ономасиологическом освещению, 2007.
11. Левицкий Ю. А. Морфология английского языка - М.: Директ-Медиа, 2013.
12. Левицкий Ю. А.Проблемы лингвистической семантики. М.: Директ-Медиа, 2013. –
159c.
13. Морозов В. В. Теоретическая грамматика и семантика. Дубна, 2012.
14. Назарова Т.Б. Английский язык делового общения. М., 2004.
15. Смирницкий А.И. Лексикология английского языка. М.,1998.
16. Смирницкий А.И. Синтаксис английского языка. М.,2009.
17. Языковая личность: от слова к тексту. (Коллективная монография. Отв. ред.
Комова Т.А., Гарагуля С.И.). М., 2013.
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Профессиональные ресурсы Интернет
Федеральный портал «Российское образование». – URL: http://www.edu.ru – Режим
доступа: свободный.
Научно-поисковые системы
Google Scholar - Поисковая система по научной литературе. Включает статьи крупных
научных издательств, архивы препринтов, публикации на сайтах университетов,
научных обществ и других научных организаций;
ArXiv.org - Предоставляет бесплатные поисковые услуги по доступу к коллекции
научных публикаций, добровольно предоставленные авторами для свободного
распространения.
BASE: Bielefeld Academic Search Engine - Одна из крупнейших в мире поисковых
систем, специализированных на поиске научных документов открытого доступа в
Интернете.
Elementy.ru - Научно-популярный проект «Элементы», с поисковиком по научным
сайтам.
HighWire Press - Большое хранилище научных журналов, предоставляющих
бесплатный полнотекстовый доступ к своим статьям (968 журналов, 1.39 млн. статей).
Science Research Portal - Научная поисковая система, осуществляющая полнотекстовый
поиск в журналах многих крупных научных издательств, таких как Elsevier, Highwire,
IEEE, Nature, Taylor & Francis и др. Ищет статьи и документы в открытых научных
базах данных.
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