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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»(с изм. и доп.);порядком
организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утв.
Приказом Минобрнауки от 19 ноября 2013 г. № 1259; Федеральным
государственным образовательным стандартом по направлению 45.06.01
Языкознание и литературоведение (уровень подготовки кадров высшей
квалификации); профессиональным стандартом и другим законодательным и
иным
нормативным
правовым
актам
система
послевузовского
профессионального образования предоставляет гражданам Российской
Федерации возможность повышения уровня научной и научнопедагогической квалификации в докторантуре, аспирантуре, адъюнктуре,
созданных в образовательных учреждениях высшего профессионального
образования, имеющих государственную аккредитацию.
Аспирантура является одной из основных форм подготовки научнопедагогических и научных кадров в системе высшего образования,
предоставляющей гражданам Российской Федерации возможность
повышения уровня образования, научной и педагогической квалификации.
Подготовка научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации,
направлена на формирование способностей к научно-исследовательской,
педагогической,
аналитической
и
организационно-управленческой
деятельности в сфере науки; связана с формированием углубленных
профессиональных знаний в области германских языков, а также
универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в
соответствии с требованиями ФГОС ВО по профилю Германские языки.
В аспирантуру на конкурсной основе принимаются лица, имеющие
высшее профессиональное образование. Обучение в аспирантуре
осуществляется по очной и заочной формам. Поступающие в аспирантуру
сдают конкурсные вступительные испытания в соответствии с
государственными
образовательными
стандартами
высшего
профессионального образования(специалитет и/или магистратура).
В Мордовском государственном университете имени Н.П. Огарева,
являющемся аккредитованным федеральным государственным бюджетным
образовательным учреждением высшего профессионального образования, в
составе которого действует факультет иностранных языков, имеется
специализированная кафедра английской филологии. На ее базе открыта
аспирантура по профилюГерманские языки.
Содержание вопросов для вступительного испытания по направлению
45.06.01Языкознание и литературоведение (профиль Германские языки)
отражает вузовскую программу по курсам «Практикум по культуре речевого
общения английского языка», «Лексикология английского языка»,
«Теоретическая фонетика английского языка», «Теоретическая грамматика

английского языка», «История английского языка», «Стилистика
английского
языка»,
«Общее
языкознание».
Вопросы
носят
специализированный характер и относятся к конкретному разделу
современного литературного английского языка (фонетика, графика,
орфография, лексикология, фразеология, грамматика, лексикография,
словообразование, морфология, синтаксис, пунктуация). Ряд вопросов носит
общетеоретический характер и относитсяк общему языкознанию. Особое
внимание уделяется истории английского языка.
Кроме ответов на теоретические вопросы, поступающий в аспирантуру
должен
продемонстрировать
умение
проводить
фонетический,
словообразовательный,
морфологический,
синтаксический,
лексическийанализ единиц английского языка, а также показать их
историческое развитие. Поступающий должен продемонстрировать навыки
культуры речи на английском языке, что позволяет выявить анализ
англоязычного художественного текста.
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ПОСТУПАЮЩЕГО
Оценки «отлично» заслуживает ответ, содержащий:
глубокое и систематическое знание всего материала, включенного
в список вопросов для поступающих в аспирантуру;
свободное владение лингвистическим понятийным аппаратом и языковой
терминологией;
глубокое знание рекомендованной литературы;
логический корректное и аргументированное изложение материала.
Оценки «хорошо» заслуживает ответ, содержащий:
знание основных проблем материала, включенного в список вопросов
для поступающих в аспирантуру;
умение пользоваться лингвистическим понятийным аппаратом;
знание важнейших работ из списка рекомендованной литературы;
логически корректное, но не всегда аргументированное изложение
материала.
Оценки «удовлетворительно» заслуживает ответ, содержащий:
фрагментарные знания материала, включенного в список вопросов для
поступающих в аспирантуру;
затруднения с использованием лингвистического понятийного аппарата
и языковой терминологии;
неполное знакомство с рекомендованной литературой;
слабую аргументацию и нарушение последовательности изложения
материала.
Оценка «неудовлетворительно» ставится при:
незнании материала, включенного в список вопросов для поступающих
в аспирантуру;
неумении логически и последовательно изложить материал, отсутствии
аргументации.

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
ГЕРМАНСКИЕ ЯЗЫКИ
Тема 1. История английского языка.
Проблема периодизации истории английского языка. Основные этапы
становления английского языка как национального литературного языка.
Диалектная основа современного английского языка. Общегерманский слой
лексики. Иноязычное влияние на формирование английского языка. Ранние
заимствования их кельтских и германских языков. Влияние французского
языка.
Тема 2. Лексикология английского языка.
Этимологический
состав
современного
английского
языка.
Соотношение исконного и заимствованного слоев лексики английского
языка. Морфемная структура слова и морфемные типы словообразования.
Неморфемные типы словообразования. Семасиология и типы лексического
значения слова. Проблемы полисемии и вторичной номинации.
Парадигматические отношения в лексической системе. Синонимия.
Антонимия. Словари синонимов (антонимов) английского языка.
Фразеология
и
типы
фразеологических
единиц.
Механизмы
фразеологизации. Фразеологические словари английского языка. Проблемы
терминоведения. Сущность термина. Терминологические сочетания.
Терминологические словари английского языка.
Тема 3. Теоретическая грамматика.
Части речи в английском языке и принципы их выделения в трактовке
различных исследователей. Понятие грамматической категории и различия в
ее трактовке.
Традиционная классификация морфем. Их позиционные и
семантические характеристики. Особенности грамматических аффиксов в
английском языке. Дистрибутивная классификация морфем: морфемы
пустые и полные (понятие нулевой морфемы).
Общая характеристика глагола как части речи. Классификация
английских
глаголов.
Понятие
валентности.
Категории
имени
существительного в английском языке. Проблема падежа. Проблема
значения форм единственного и множественного числа у существительных
разных групп. Проблема установления лексико-грамматического статуса
артикля и сочетания «артикль+существительное». Проблема «слов категории
состояния».
Формальные
и
функциональные
характеристики
прилагательного. Проблема статуса субстантивированных прилагательных в
английском языке.
Виды модальности. Модальное поле. Средства выражения модальных
значений.
Основные признаки предложения в английском языке. Предикация как
фундаментальный конститутивный признак предложения. Средства
выражения предикации в английском языке. Формальный, семантический и

коммуникативный синтаксис. Коммуникативные типы предложений.
Прагматический
аспект
интерпретации
коммуникативных
типов
предложений (классификация речевых актов Дж. Остина и Дж. Серля).
Структурная классификация английских предложений.
Понятие актуального членения предложения (информационной
перспективы предложения). Компоненты актуального членения: тема, рема,
переход. Связь актуального членения предложения и логического членения
суждения (логический субъект и логический предикат); их соотношение с
подлежащим и сказуемым в синтаксической структуре предложения.
Тема 4. Теоретическая фонетика.
Фонетическая сегментация и ее единицы. Теория фонемы.
Смыслоразличительные
признаки.
Аллофоны.
Фонемный
состав
современного английского языка. Артикуляционная классификация гласных
и согласных английского языка. Фонематическая транскрипция. Графема.
Основные теории слога в применении к английскому языку. Просодический
уровень английского языка. Интонация, ее модели и функции.
Характеристика английского словесного ударения, степени словесного
ударения в английском языке. Становление произносительной нормы.
Орфоэпические словари английского языка (Джонс и др.). Роль фонетики в
межкультурной коммуникации: социофонетика, фоностилистика, культура
речи.
Тема 5. Стилистика английского языка.
Общая классификация стилей. Проблема функциональных стилей.
Критерии выделения, типологизации и научного описания функциональных
стилей. Коммуникативная стилистика. Стилистические словари английского
языка.
Стилистическое значение лексических единиц. Стилистически
недифференцированный и дифференцированный лексический состав
современного
английского
языка.
Стилистические
проблемы
коллоквиалистики. Стилистика текста. Тропы, их виды и возможные
классификации. Текстовые функции тропов. Теория контекста. Принципы и
аспекты лингвостилистической интерпретации текста (композиция и
архитектоника, композиционно-речевые формы и т.д.).
ВОПРОСЫ ДЛЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
В АСПИРАНТУРУ
1.Основные этапы становления английского языка как национального
литературного языка.
2. Иноязычное влияние на формирование современного английского языка.
3. Фонемный состав современного английского языка.
4. Артикуляционная классификация гласных и согласных английского языка.
5. Основные теории слога в применении к английскому языку.

6. Просодический уровень английского языка. Интонация, ее модели и
функции.
7. Роль фонетики в межкультурной коммуникации: социофонетика,
фоностилистика, культура речи.
8. Лексика современного английского языка с точки зрения ее этимологии.
9. Морфемная структура слова и морфемные типы словообразования.
10. Неморфемные типы словообразования.
11. Семасиология и типы лексического значения слова.
12. Проблемы полисемии и вторичной номинации.
13. Фразеология и типы фразеологических единиц. Механизмы
фразеологизации в современном английском языке.
14. Сущность термина. Терминологические сочетания.
15. Диалекты современного английского языка.
16. Части речи в английском языке и принципы их выделения в трактовке
различных исследователей.
17. Понятие грамматической категории и различия в ее трактовке.
18. Традиционная классификация морфем.
19. Дистрибутивная классификация морфем: морфемы пустые и полные
(понятие нулевой морфемы).
20. Классификация английских глаголов. Понятие валентности.
21. Имя существительное в английском языке.
22. Формальные и функциональные характеристики прилагательного.
23. Средства выражения модальных значений в современном английском
языке.
24. Основные признаки предложения в английском языке.
25. Структурная классификация английских предложений.
26. Коммуникативные типы предложений в современном английском языке.
27. Особенности актуального членения предложения в английском языке.
28. Критерии выделения, типологизации и научного описания
функциональных стилей.
29. Стилистические проблемы коллоквиалистики.
30. Стилистически недифференцированный и дифференцированный
лексический состав современного английского языка.
31. Тропы, их виды и возможные классификации.
32. Текстовые функции тропов.
33. Теория контекста.
34. Проблема текста как высшей единицы языковой системы.
35. Общая и частные лингвистики текста.
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