


Общие методические указания 

 

При выполнении любого вида самостоятельной работы аспирант должен 

пройти следующие этапы: 

- определение цели самостоятельной работы; 

- конкретизацию познавательной (проблемной или практической) задачи; 

- самооценку  готовности к самостоятельной работе по решению 

поставленной или выбранной задачи; 

- выбор адекватного способа действий, ведущего к решению задачи 

(выбор путей и средств для ее решения); 

- планирование (самостоятельно или с помощью преподавателя) 

самостоятельной работы по решению задачи; 

- реализацию программы выполнения самостоятельной работы; 

- осуществление в процессе выполнения самостоятельной работы 

управленческих актов: слежение за ходом самостоятельной работы, 

самоконтроль промежуточных и конечного результатов работы, 

корректировку на основе результатов самоконтроля программы 

выполнения работы, устранение ошибок и их причин. 

 

 

Методические указания для подготовки к текущему контролю 

успеваемости. 

              

  Требования к написанию контрольных и рубежных работ. 

 

1.В контрольной или рубежной работе аспирант должен 

продемонстрировать результаты самостоятельного освоения 

грамматических, лексических и других материалов, рекомендованных 

преподавателем в ходе регулярного занятия в соответствии с ИОТ 

(индивидуальной образовательной траекторией). 

 

2. Требования к выполнению письменного перевода текста на русский язык. 

 

А) необходим общепринятый титульный лист; 

Б) в содержании текста не должно быть грубых искажений смыслового 

характера; 

В) допускаются изменения отдельных слов в целях построения 

русскоязычной фразы, без которой перевод затруднен.  

Г) Допустима пошаговая консультация с преподавателем по ходу 

выполнения письменного перевода и учет замечаний.  

Д) Текст должен соотноситься с тематикой диссертационного 

исследования, и по возможности согласован с научным руководителем 

аспиранта.  

Е) Окончательный перевод должен быть предоставлен на проверку 

преподавателям за две недели до экзамена.  



 

 

Методические указания для подготовка к программе 

кандидатского экзамена по иностранному языку. 

 

                                            Учебные цели 

Основной целью изучения иностранного языка аспирантами  всех 

специальностей является достижение практического владения языком, 

позволяющего использовать его в научной работе. 

Практическое владение иностранным языком в рамках данного курса 

предполагает наличие таких умений в различных видах речевой 

коммуникации, которые дают возможность: 

 

 Свободно читать оригинальную литературу на иностранном языке 

в соответствующей отрасли знаний; 

 Оформлять извлеченную из источников информацию в виде 

перевода или резюме; 

 Делать сообщения и доклады на иностранном языке на темы, 

связанные с научной работой аспиранта; 

 Вести беседу по специальности. 

 

В задачи курса «Иностранный язык» входят совершенствование и 

дальнейшее развитие полученных в высшей школе знаний, навыков и умений 

по иностранному языку в различных видах речевой коммуникации. 

 

Обучение видам речевой коммуникации 

Обучение различным видам речевой коммуникации должно 

осуществляться в их совокупности и взаимной связи с учетом специфики 

каждого из них. Управление процессом усвоения обеспечивается четкой 

постановкой цели на каждом конкретном этапе обучения. В данном курсе 

определяющим фактором в достижении установленного уровня того или иного 

вида речевой коммуникации является требование профессиональной 

направленности практического владения иностранным языком. 

Чтение 

Совершенствование умений чтения на иностранном языке 

предполагает овладение видами чтения с различной степенью полноты и 

точности понимания: просмотровым. Ознакомительным и изучающим. 

Просмотровое чтение имеет целью ознакомление с тематикой текста и 

предполагает умение на основе извлечѐнной информации кратко 

охарактеризовать текст с точки зрения поставленной проблемы. 

Ознакомительное чтение характеризуется умением проследить развитие темы 

и общую линию аргументации автора, понять в целом не менее 70% основной 

информации. Изучающее чтение предполагает полное и точное понимание 

содержания текста. 



 В качестве форм контроля понимания прочитанного и 

воспроизведенного информативного содержания текста – источника 

используются в зависимости от вида чтения: ответы на вопросы, подробный 

или обобщѐнный пересказ прочитанного, передача его содержания в виде 

перевода, реферата или аннотации. Следует уделять внимание тренировке в 

скорости чтения: свободному беглому чтению вслух и быстрому 

(ускоренному) чтению про себя, а также тренировке в чтении с 

использованием словаря. Все виды чтения должны служить единой конечной 

цели – научиться свободно читать иностранный текст по специальности. 

 Свободное, зрелое чтение предусматривает формирование умений 

вычленять опорные смысловые блоки в читаемом, определять структурно – 

семантическое ядро, выделять основные мысли и факты, находить логические 

связи, исключать избыточную информацию, группировать и объединять 

выделенные положения по принципу общности, а также формирования навыка 

языковой догадки (с опорой на контекст, словообразование, 

интернациональные слова и др.) и навыка прогнозирования поступающей 

информации. 

 

 Аудирование и говорение 

 Умения аудирования и говорения должны развиваться во 

взаимодействии с умением чтения. 

 Основное внимание следует уделять коммуникативной адекватности 

высказываний монологической и диалогической речи (в виде пояснений, 

возражений, сравнений, противопоставлений, вопросов и т.д.) 

 

              К концу курса аспирант должен владеть: 

 

 - умениями монологической речи на уровне самостоятельно подготовленного 

и неподготовленного высказывания по темам специальности и по 

диссертационной работе (в форме сообщения, информации, доклада) 

- умениями диалогической речи, позволяющими ему принимать участие в 

обсуждении вопросов, связанных с его научной работой и специальностью 

 

 Перевод  

 Устный и письменный перевод с иностранного языка на родной 

используется как средство овладения иностранным языком, как приѐм 

развития умений и навыков чтения, как наиболее эффективный способ 

контроля полноты и точности понимания. Для формирования некоторых 

базовых умений перевода необходимы сведения об особенностях научного 

функционального стиля, а также по теории перевода: понятие перевода; 

эквивалент и аналог; переводческие трансформации; компенсация потерь при 

переводе; контекстуальные замены; многозначность слов; словарное и 

контекстное значение слова, совпадение и расхождение значений 

интернациональных слов («ложные друзья» переводчика) и т.п. 

 



 Письмо 

 В данном курсе письмо рассматривается не только как средство 

формирования лингвистической компетенции в ходе выполнений письменных 

упражнений на грамматическом и лексическом материале. Формируются 

также коммуникативные умения письменной формы общения, а именно: 

умение составить план или конспект к прочитанному, изложить содержание 

прочитанного в письменном виде ( в том числе в форме резюме, реферата, 

аннотации), написать доклад и сообщение по теме специальности ассистента – 

стажера  и т.д. 

 

 Работа над языковым материалом 

 Овладение всеми формами устного и письменного общения ведется 

комплексно, в тесном единстве с овладением определенным фонетическим, 

лексическим и грамматическим материалом. Языковой материал должен 

рассматриваться не только в виде частных явлений, но и в системе, в форме 

обобщения и обзора групп родственных явлений и сопоставления их. 

 

Фонетика 

Продолжается работа по коррекции произношения, по 

совершенствованию произносительных навыков при чтении вслух и устном 

высказывании. Первостепенное значение придается смыслоразличительным 

факторам: 

 

- интонационному оформлению предложения (деление на интонационно 

– смысловые группы – синтагмы, правильная расстановка фразового и в том 

числе логического ударения, мелодия, паузация) 

-  словесному ударению (в двусложных и в многосложных словах,  в том 

числе в производных и в сложных словах; перенос ударения при конверсии) 

-  противопоставлению долготы и краткости, закрытости и открытости 

гласных звуков, назализации гласных (для французского языка), звонкости 

(для английского языка) и глухости конечных согласных (для немецкого 

языка). 

 

Работа над произношением ведется как на материале текстов чтения, так 

и на специальных фонетических упражнениях и лабораторных работах. 

 

Лексика 

При работе над лексикой учитывается специфика лексических средств 

текстов по специальности аспиранта, многозначность служебных и 

общенаучных слов, механизмы словообразования (в том числе терминов и 

интернациональных слов), явления синонимии и омонимии. Аспирант должен 

знать употребительные фразеологические сочетания, часто встречающиеся в 

письменной речи изучаемого им подъязыка, а также слова, словосочетания и 

фразеологизмы, характерные для устной речи  в ситуациях делового общения.  



Необходимо знание сокращений и условных обозначений и умение 

правильно прочитать формулы, символы и т.п. 

Аспирант  должен вести рабочий словарь терминов и слов, которые 

имеют свои оттенки значений в изучаемом подъязыке. 

 

Грамматика 

Программа предполагает знание и практическое владение 

грамматическим минимумом вузовского курса по иностранному языку. При 

углублении и систематизации знаний грамматического материала, 

необходимого для чтения и перевода научной литературы по специальности, 

основное внимание уделяется средствам выражения и распознания главных 

членов предложения. Определению границ членов предложения 

(синтаксического членения предложения); сложным синтаксическим 

конструкциям, типичным для стиля научной речи: оборотам на основе 

неличных глагольных форм, пассивным конструкциям, многоэлементным 

определениям (атрибутным комплексам), усеченным грамматическим 

конструкциям (бессоюзным придаточным, эллиптическим предложениям и 

т.д.); эмфатическим и инверсионным структурам; средствам выражения 

смыслового (логического) центра предложения и модальности. 

Первостепенное значение имеет овладение особенностями и приемами 

перевода указанных явлений. 

При развитии навыков устной речи особое внимание уделяется порядку 

слов как в аспекте коммуникативных типов предложений, так и внутри 

повествовательного предложения; употреблению строевых грамматических 

элементов (местоимений, вспомогательных глаголов, наречий, предлогов, 

союзов); глагольным формам, типичным для устной речи; степеням сравнения 

прилагательных и наречий; средствам выражения модальности. 

 

Учебные тексты 

В качестве учебных текстов и литературы для чтения используется 

оригинальная монографическая и периодическая литература по тематике 

широкого профиля вуза (научного учреждения), по узкой специальности 

аспиранта, а также статьи из журналов, издаваемых за рубежом. 

Для развития навыков устной речи привлекаются тексты по 

специальности, используемые для чтения, специализированные учебные 

пособия для аспирантов по развитию навыков устной речи. 

 

 

Авторы-составители: кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

иностранных языков Власенко Н.М.; кандидат педагогических наук, 

профессор кафедры иностранных языков Жумаева Л.А. 

 





ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

Универсальные компетенции (УК): 

 готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 

 готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации 

на государственном и иностранном языках (УК-4); 

 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 владение культурой научного исследования в области педагогических наук, в 

том числе с использованием информационных и коммуникативных 

технологий  (ОПК-2). 

 

 

Примерный перечень оценочных средств 

 
№ Наименование 

оценочного 

средства 

Характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного средства в 

ФОС 

1 Тесты для проверки 

остаточных знаний 

по дисциплине 

(входной) и 

полученных знаний 

в процессе освоения 

дисциплины 

(выходной) 

Форма работы, 

позволяющая оперативно 

выявить степень 

освоенности материала, 

пробелы в знаниях и 

навыках 

Тестовые задания 

2 Письменные 

контрольные 

работы 

Форма проверки, знаний 

аспирантов, которая 

проводится с целью 

определения результатов 

освоения темы или раздела  

Задания для контрольных 

работ по разделам курса 

3 Доклады Вид самостоятельной 

работы, позволяющей 

оценить умение 

аргументированно, 

логично, и  четко излагать 

основные  положения и 

выводы 

Тематика докладов 

4 Кандидатский 

экзамен 

Форма контроля, 

позволяющая установить 

глубину профессиональных 

знаний соискателя ученой 

степени, уровень 

подготовленности к 

самостоятельной научно-

исследовательской работе. 

Требования к 

кандидатскому экзамену  

 

 

 



1. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ  

 
 «Московский государственный институт культуры» 

Кафедра иностранных языков 

 

 

 

Комплект тестовых заданий 

по дисциплине  Иностранный язык 

 

1. Входной тест 

Цель: проверка остаточных знаний. 

 

1) Great Britain is washed by the waters of …….Atlantic Ocean. 

a) an                     b) the                         c) a                         d) – 

 

2) Bright …….should start school as early as possible. 

a) childrens          b) children                 c) child                   d) childs  

 

3) A man is ……old……he feels. 

a. as…..as           b. so……..as             c. as…….that              d. such……..as 

4) If two cviis choose the……. .  

a) less b) little c) least d) small 

 5)About 85 percent of American students…….public schools, which are supported 

by state and local taxes. 

a) have attended b) are attending 

c) attend         d) are attended 

6) I know you……..an advanced mathematics and physics now. 

a) take b) will take c) taking d) are taking 

7) When 1 arrived at the station the train……… .  

a) had already left b) already left 

c) has already left d) was already left 

 

8) The manager asked the worker………. .  

a) not to smoke b) do not smoke 

c) not smoke d)not smoking 

9) The police officer stopped us and asked where…….. . 

a) were we going b) are we going 

c) we were going d) did we go 

10) The book ……..last year. 



a) is illustrated b) was illustrated 

e) have been illustrated d) illustrated 

11) Scientists…….this antibiotic in 1965. 

a) have discovered b) had discovered 

c) were discovered d) discovered 

12) If I……..the exams well, I'll study at the University. 

a) pass b) will pass 

c) passed d) have passed 

13) If I ... …..you 1 would go to the University. 

a) am b) was c) were d) would be 

14) I………English if I had begun »o study it 3 years ago. 

a) know b) knew o 

c) would know d) would have known 

 

15) When my friend was a schoolboy he was fond of..........books. 

a) reading             b) having read 

c) read                 d) being read 

 

16) When 1 looked out of the window, it......heavily and people......... along the 

streets. 

a) rains...hurry b) rained.,.hurried 

c) was raining...were hurring d) rained...were hurring 

 

17) I hope they.......this road by the time we come back. 

a) repair b) will repair 

c) have repaired d) will have repaired 

 

18) The little plump woman........at the window is my grandmother. 

a) was standing b) is standing 

c) stands d) standing 

 

19) There's only.......milk in the bottle. 

a) few       b) a few      c) a little      d) much 

 

20) He hasn't got……money, 

a) any        b) some      c) a      d) no 

 

  

Примерный тест: 
 

In which meanings are the following words used in the text? 

 



Backbone 

a    the row of connected bones that go down the middle of your back 

b    the most important part of an organization, set of ideas,etc. 

c     courage and determination 

  

accomplished 

 

a    something that is known to be true and cannot be doubted 

b    very skillful 

 

goal 

 

a    smth. that you hope to achieve in the future 

b    the action of making the ball go into a particular area to win a point in games 

such as football or soccer 

 

loss 

 

a    an occasion when you don‟t win a game or a competition 

b    money that a business, person,etc. had before, but that it does not have anymore 

 

thrust    

 

a    the main meaning or most important part of someone says or does 

b    a sudden strong movement that pushes forward 

                     

 

                                                Выходной тест 
            Choose the answer(s). One or more may be correct. 

 

1. John‟s …university teacher. 

A a     B an   C the    D one 

 

2. He likes … big animals. 

A the    B – (=nothing)     C every     D all  

 

3. Is that hat…? 

A yours      B your     C the yours 

 

4. I know Margaret is … 

A a friend of yours      B a your friend      C your friend 

 

5. Who are … people standing over there? 

A that    B the     C these    D those 

 



6. … is your phone number? 

A Which     B What      C How 

 

7. Would you like … drink? 

A other     B an other     C another 

 

8. In our hall there aren‟t … for everybody. 

A chairs enough     B enough chairs    C enough of chairs 

 

9. We are … clever to answer such a silly question. 

A too much    B too     C  very too 

 

10.  Most … like reading fantasy. 

A of people    B of the people     C people 

 

11.  My daughter and her friend phone … every day. 

A them    B themself     C themselves    D each other  

    

12.  It‟s … weather. 

A terrible    B a terrible     C the terrible 

 

13. The plural of car is cars. Which of these are correct plurals? 

A leaves     B boxs     C girles     D teeth     E childs 

 

14. Which of these is/are correct? 

A happier     B more happier     C unhappier     D beautifuller  

 

15. This is … winter for ten years. 

A the more good     B better     C the better     D best     E the best 

 

16.  He is much clever … his tutor. 

A than     B as      C that 

 

17.  She wears the same clothes … me. 

A that     B like     C as      D than 

 

18.  Her hair … very beautiful. 

A is     B have     C are 

 

19. … wait for me? 

A Can you to     B Do you can      C Can you 

 

20. You … think about the plan. 

A not must     B don‟t must      C must not      D mustn‟t 

 



21.  It … again. It … all the time here in the winter. 

A „s raining, „s raining     B rains, rains      C rains, „s raining    D „s raining, rains 

 

22.  I … she … you. 

A think, likes     B am thinking, is liking     C think, is liking    D am thinking, 

likes 

 

23.  Who … the room in the office? 

A open     B opened     C did opened 

 

24.  Why … all the time? 

A those men are laughing     B are laughing those men      C are those men 

laughing 

 

25.  Why … to read this book? 

A does she want      B does she wants       C she wants 

 

26.  I didn‟t … he was at home. 

A to know       B know     C knowing     D knew 

 

27. … some money in my bag. 

A There‟s       B There is      C It‟s     D It is     E Is    

   

28. We‟ll meet you … Wednesday afternoon. 

A at     B on     C in 

 

29.  Did you arrive … the station two hours ago? 

A at     B to      C in 

 

30.  They‟re going … the theatre tomorrow night. 

A at    B -     C in     D to 

 

                                                     Выходной  тест  

                                               Продвинутый уровень 

 

Choose the answer(s). One or more may be correct. 

 

1. I ... without … money for a month last year. 

A lived        B have lived  C live  D will live 

A some B any             C a      D    -  

 

2. Rich people have got … money. 

A much B many C a lot of      D lots of 

 

3. „Who‟s there?‟ „…‟. 



      A It‟s me         B It is I           C Me            D I 

 

4. Although he felt very … , he ... . 

A angrily, friendly          B angry, friendly      C angry, in a friendly way 

A smiled                         B has smiled             C had smiled 

 

5. I …to Russia. I ... there last year. 

A have often been       B often have been      C have been often 

A were                         B was                         C will be 

 

6. I was unhappy that my father … my birthday. 

A always forgets        B always is forgetting      C always forgot 

 

7. The test (to write) by students yesterday. 

A  is written               B was written                   C has been written 

 

8. How many English books … in your library for last two years? 

A have you got        B have had       C are you having  

 

9. They asked if Kate ... about this before. 

A had known     B knew       C know 

 

10.  He seems always ... a lot. 

      A  to read     B to have read      C  to be reading     

 

11.  After ... Polly … with us this evening 

A coming     B having come      C being come 

A will stay   B stayed                 C has stayed 

 

12.  Alice is happy… a baby a month ago. 

A to have      B have had     C to has 

 

13.  I knew that he … doing his exercises in the gym. 

A is        B was       C would 

 

14.  I wonder if… your parents last year? 

A you have seen        B Did you see       C you saw 

 

15. She‟s an old friend – I … her … years. 

A „ve known, for             B know, for      C „ve known, since        

D know, since 

 

16. We … in love with each other when we were studying in France. 

A fell         B were falling        C had fallen 

 



17. As soon as she came in I knew I … her before. 

A have seen       B saw      C had seen 

 

18.  This picture … by a friend of my uncle‟s. 

A is painting      B is painted       C was painting      D was painted 

 

19.  She denied ... the money.       

A to have stolen  B stealing         C having stolen 

 

20.  I saw Tom ... the house. 

A leave        B to leave    C left 

      

21. I went to Moscow … clothes. 

A for buy        B for to buy      C for buying       D to buy 

 

22. You can‟t work hard without … 

A to eat       B eat       C eating        D you eat 

 

23.  I enjoy … but I wouldn‟t like … it all my life. 

A to teach, to do       B teaching, doing        C to teach, doing         

D teaching, to do 

 

24.  The relatives don‟t want … married. 

A her to get         B her get     C that she get     D that she gets 

 

25.  His English seemed ... for five years. 

A to improve       B to have been improving       C to be improving 

 

26.  The policeman … me not to park there. 

A asked       B said     C told        D advised 

 

27.  I … you if you … that again. 

A hit, say       B „ll hit, „ll say      C hit, „ll say       D „ll hit, say 

 

28.  It would be nice if we … a bit more room. 

A would have       B had       C have 

 

29.  If you … me, I … in real trouble last year. 

A didn‟t help, would have been    B hadn‟t helped, would have been      

C hadn‟t helped, would be        D didn‟t help, would be 

 

30.  There‟s the man … broke the window. 

A which     B who       C that       D - 

 

 



Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется аспиранту, если он правильно выполнил от 85 

до 100 % заданий; 

- оценка «хорошо» выставляется аспиранту, если он правильно выполнил от 70 

до 84 % заданий; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется аспиранту, если он правильно 

выполнил от 55 до 69 % заданий; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется аспиранту, если он правильно 

выполнил менее 55 % заданий теста. 

- оценка «зачтено» выставляется аспиранту, если он выполнил не менее 55 % 

заданий; 

- оценка «не зачтено» выставляется аспиранту, если он выполнил менее 55 % 

заданий. 

 

Составители:  Л.А Жумаева, Н. М. Власенко   

 

 

 

2. КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

              

                   «Московский государственный институт культуры» 

Кафедра иностранных языков 
 

       Комплект заданий для контрольной работы 
по дисциплине   Иностранный язык 

 

 

                               Контрольная работа №1 

                                               Пороговый уровень 
 

1. Переведите следующие способы изучения английского языка: 

 

- studying regularly; 

- talking to English people; 

- going to classes; 

- studying on your own; 

- reading a lot; 

- listening to English songs; 

- writing everything down; 

 

2. Выберите наиболее важные для себя способы и напишите по-

английски, почему они важны. 

 



3. В скольких странах английский считается первым официальным 

языком? 

 

1) 3 

2) 5 

3) 9 

 

4. В скольких странах английский считается вторым официальным 

языком? 

 

1) 7 

2) 30 

3) 19 

 

5. Как расшифровывается аббревиатура В.С. и А. D.?  

 

    6. Напишите несколько слов о себе по-английски. 

                                         

                                        

                                              Контрольная работа №2  
                                            Пороговый уровень 

 

 

1. Translate into Russian: 

 

The Indo-Europeans who traveled to Britain were the Celts. Today the people of 

Wales, Western Ireland, Scotland, Cornwall and Brittany (in Northern France) still 

call themselves „Celts‟. 

 

2. Who invented the printing press in Britain? When was it?  Write a few 

words about it. 

 

3. Translate into English: 

1) Первый словарь английского языка появился в 1755 году. 

2) Он содержал более 40000слов. 

3) Современный Оксфордский словарь содержит более полумиллиона слов. 

4) Человека, который написал его, звали доктор Самюэль Джонсон. На это у 

него ушло 30 лет! 

 

4. Переведите слово «proximity» и напишите вкратце по-английски, что 

оно означает. 

 

 

                                       



Контрольная работа №3 
                                          

  Пороговый уровень 

 

1. Напишите 5 ключевых слов по-английски к тексту на стр 17. (1) 

2. Напишите кратко по-русски, о чем текст на стр. 21 (1) 

3. Напишите 5 вопросов ( по-русски или по-английски) к тексту “The Moscow 

State Institute of Culture” 

 

                                                                                  

                                         Контрольная работа №4  
                                                 Пороговый уровень 

 

1. Напишите по-английски свое мнение о здоровом образе жизни (не 

менее 20 предложений). 

 

2. Answer in English: 

 

1)What is the best age to get married? 

2) What problems are there when people decide to get divorced? 

3)What does marriage mean to you? 

 

3. Продолжите: “Cryonics is...” 

 

                                         Контрольная работа №1  
                                              Продвинутый уровень 

 

1. Write what you think about proximity. What is your personal distance? (not less 

than 20 sentences). 

2. What would you put in the box which you‟re going to bury in the ground for 

future generations to discover in 100 years? What symbolic objects will tell the 

young people of the future  about life of teenagers in your country now? ( write a 

short essay). 

 

                                           Контрольная работа №2  
                                               Продвинутый уровень 

 

 

1. Give some written tips how to get a good job.  

 

2. Give the English equivalents of the following word combinations and use 

them in sentences of your own: 

1) составить эффективное резюме; 

2) одеться по случаю; 



3) позитивно думать о себе; 

4)  быть уверенным; 

5) двусторонний процесс; 

3. Compare good manners in Britain and in Russia. Give some examples. 

 

                                                                               

                                        Контрольная работа №3  
                                             Продвинутый уровень 

 

  

1.Agree or disagree. Prove your point of view: 

 

1) Eating in the street is acceptable behaviour. 

2) Cardiff is the capital of Ireland. 

3) The freezing process – known as cryonics – begs many questions, and 

provides few of the answers. 

     

    2. Write what you think is to be self-made ( not less than 20 sentences). 

 

Контрольная работа №4 
                                            Продвинутый уровень 

 

1. Answer the questions: 

 

1) Why is the interview the most basic thing in gathering information? 

2)  What is the main key to doing a good interview? 

3)  What kind of analysis should be undertaken before an interview? 

4)  How can interviews be classified? 

 

2. Give the English equivalents of the following word combinations and use 

them in sentences of your own: 

 

Стиль жизни; профессиональный подход к чему-л.; с целью чего-л.; 

стоимость проекта; размер контракта; результаты голосования; причины 

убытков; четко обозначить основную цель; продумать что-то заранее; 

классифицировать что-л. 

 

3. Agree or disagree. Prove your point of view: 

 

1) No interview satisfies just one objective exclusively. 

2) Sometimes how a question is answered reveals more than what the person 

said. 

3) A good interview does not just happen; it requires careful and detailed 

planning, and preparation. 



Критерии оценки:  

- оценка «отлично» выставляется аспиранту, если он правильно и полностью 

выполнил все задания контрольной работы;  

- оценка «хорошо» выставляется аспиранту, если он полностью выполнил все 

задания, при этом допустил не более трех ошибок или правильно, но неполно 

выполнил одно из заданий;  

- оценка «удовлетворительно» выставляется аспиранту, если он полностью 

выполнил все задания, но при этом допустил от 4 до 6 ошибок или правильно, 

но неполно выполнил два задания;  

- оценка «неудовлетворительно» выставляется аспиранту, если он полностью 

выполнил все задания, но при этом допустил более 6 ошибок или правильно, 

но неполно выполнил три и более задания. 

 

Составители ________________________ Л.А. Жумаева, Н. М. Власенко 

(подпись)  
«____»__________________2015 г. 

 

3. ДОКЛАДЫ 

                       «Московский государственный институт культуры» 

Кафедра иностранных языков 

 

Комплект примерных тем докладов на научно-практической конференции 

по дисциплине   Иностранный язык 

 

1. Science in the XXc 

2. Scientific approaches in the XXIc 

3. Famous scientists and their contribution  

4. Pedagogy as a science 

5. World scientific inventions  

6. Science of communication 

 

 

Критерии оценки:  
- оцениваются навыки говорения и публичной речи на английском языке; 

- понятное и логичное изложение материала; 

- четкость произношения и стилистика изложения; 

- раскрытие темы; 

- публичное выступление учитывается при сдаче кандидатских экзаменов.  

 

Составители ________________________ А. Жумаева, Н. М. Власенко 

(подпись)  
«____»__________________2015 г. 

                     



4. ТРЕБОВАНИЯ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К 

КАНДИДАТСКОМУ ЭКЗАМЕНУ. 

                    

   «Московский государственный институт культуры» 

    Кафедра иностранных языков 

 

Формат кандидатского экзамена по английскому языку и  образцы                         

экзаменационного материала 

 

 

       Содержание и структура итогового экзамена по иностранному языку. 

 

       На  кандидатском экзамене аспирант должен продемонстрировать умение 

пользоваться иностранным языком как средством профессионального общения 

в научной сфере. 

       Аспирант должен владеть орфографической, орфоэпической, лексической 

и грамматической нормами изучаемого языка и правильно использовать их во 

всех видах речевой коммуникации, в научной сфере в форме устного и 

письменного общения. 

 

                                                              Говорение 

       На кандидатском экзамене Аспирант должен продемонстрировать 

владение подготовленной монографической речью, а также неподготовленной 

монологической и диалогической речью в ситуации официального общения в 

пределах программных требований. Оценивается содержательность, 

адекватная реакция коммуникативного намерения, логичность, связность, 

смысловая и структурная завершенность, нормативность высказывания. 

 

                                                   Чтение 

Аспирант должен продемонстрировать умение оригинальную  научную 

литературу по специальности, опираясь на изученный языковой материал, 

фоновые страноведческие и профессиональные знания, навыки 

контекстуальной и языковой догадки. Оцениваются навыки изучающего, а 

также поискового и просмотрового чтения. В первом случае оценивается 

умение максимально точно и адекватно извлекать основную информацию, 

содержащуюся в тексте, проводить обобщение и анализ основных положений 

предъявляемого научного текста для последующего перевода на язык 

общения, а также составляя резюме на иностранном языке. 

        Письменный перевод научного текста по специальности оценивается с 

учетом общей адекватности перевода, то есть отсутствия смысловых 

искажений, соответствия норме и узусу языка перевода, включая употребление 

терминов. 

        Резюме прочитанного текста оценивается с учетом объема и правильности 

извлеченной информации, адекватности реализации коммуникативного 



намерения, содержательности, логичности, смысловой и структурной 

завершенности, нормативности текста. 

        При поисковом и просмотровом чтении оценивается умении в течение 

короткого времени определить круг рассматриваемых в тексте вопросов и 

выявить основные положения автора. 

Оценивается объем и правильность извлеченной информации. 

 

                                 Рекомендуемая структура экзамена. 

 

          Итоговый экзамен по иностранному языку проводится в два этапа: 

 

I. На первом этапе аспирант выполняет письменный перевод научного 

текста по специальности на язык обучения в объеме печатного листа. Тематика 

текстов для перевода должна совпадать с темой диссертационного 

исследования. Письменный перевод сдается за 2 недели до экзамена в 

соответствующем оформлении. Успешное выполнение перевода является 

допуском ко второму этапу экзамена. Качество перевода оценивается по 

зачетной системе. 

II. Второй этап проводится устно и включается в себя 3 задания. 

1. Изучающее чтение оригинального текста по специальности. Объем 

2500-3000 печатных знаков. Время выполнения работы 45-60 минут. Форма 

проверки: передача извлеченной информации осуществляется на иностранном 

языке. 

2. Беглое (просмотровое) чтение оригинального текста по 

специальности. Объем 1000-1500 печатных знаков. Время выполнения: 2-3 

минуты. Форма проверки: передача извлеченной информации на язык 

обучения. 

3. Беседа с экзаменатором на иностранном языке по вопросам, 

связанным со специальностью и научной работой аспирант. 

 

 

                                

Рекомендуемая литература: 

 

Английский язык 

1. Жумаева Л.А. Культура досуга. М. 1995 

2. Воробьева И.Н. , Жумаева Л.А. English for Research in Culture. 2001 

3. N. Vlasenko, L. Zhumaeva Ideas and Issues to be discussed. M., 2003 

4. Качалова К.Н., Израилевич Е.Е. Практическая грамматика английского 

языка –  М: Юнвес, 2005. 

5.Л.А. Жумаева «Поем на языке оригинала», Москва 2009 

6. Голицинский Ю. Грамматика : сборник упражнений. – СПб.: КАРО, 2009. 

7. Н.Власенко “Culture at home and abroad” издательство «Маяк», 

Долгопрудный 2012. 



8. Н.Власенко “Chekhov through the eyes of contemporaries” издательство 

«Маяк», Долгопрудный 2012 

9. Learn to read Science. Курс английского языка для аспирантов. Издательство: 

Флинта, Наука, 2008г. 

10. Иностранный язык. Программа-минимум кандидатского экзамена по 

общенаучной дисциплине. Издательство: МЭИ, 2004г. 

11. Мы все такие разные. Учебное пособие по реферированию на английском 

языке для вузов культуры и искусств. Л.Жумаева, С.Буторов, В.Дуликов, 

В.Красильников. МГУКИ, 2013. 

12. Жумаева Л.А. Культура досуга: Пособие по английскому языку для вузов 

культуры и искусств. – 2-е издание – М.: МГУКИ, 2000. 

13. Крупченко А.К. Современное право в России: Учебное пособие по 

английскому языку для юристов. – М.:Менеджер, 2004. 

14. Мюллер В.К. Англо-русский и русско-английские словари 150000 слов и 

выражений. М.: Русский язык Медиа, 2008. 

15. Н. Власенко «Russian culture and arts» Peterborough, England 

 

 

Составитель: Н. М. Власенко, Л.А 

Жумаева  

 

 

                        «Московский государственный институт культуры» 

    Кафедра иностранных языков 
 

            Комплект примерных тем для беседы на кандидатском экзамене 

      по дисциплине Иностранный язык 

 

1. Give the reasons why you decided to take a past-graduate course. 

2. What is the sphere of your scientific interests? 

3. Speak on your scientific activities at the University. 

4. Planning of your scientific activities. 

5. Information scientific resources for your dissertation. 

6. World famous scientists in the sphere of your thesis. 

7. English as an instrument of eliciting information for your work. 

8. English for specific purposes in your work. 

 

Критерии оценки за кандидатский экзамен:  

- оценка «отлично» выставляется аспиранту, если: 

1.  перевод выполнен в срок и грамотно (с оценкой «зачтено»); 

2. англоязычный текст изложен по-английски, с полным пониманием основной 

идее; речевые фразы построены грамматически верно; нет грубых ошибок в 

применении лексических оборотов; продемонстрировано отличное 

произношение и интонация.  



3. тест пересказан кратко и уверенно; смысловых искажений нет; возможно 

дальнейшее развитие; идеи или высказывания личного отношения к 

прочитанному.  

4.устная спонтанная беседа с экзаменаторов демонстрирует 

импровизационные, интерактивные способности аспиранта и его кругозор и 

сферу научных интересов, связанных с тематикой будущего диссертационного 

исследования.  

 

- оценка «хорошо» выставляется аспиранту, если он 

1. письменный перевод выполнен в срок с оценкой «зачтено»  

2. английский текст изложен с пониманием основного смысла, но неполно, 

есть погрешности в построении фраз (порядок слов); отсутствуют грубые 

ошибки в использовании лексики, однако есть ошибки в произношении 

(ударение, интонация)  

3. текст на просмотровое чтение изложен кратко, но смысловые акценты 

смешаны; высказано собственное мнение о прочитанном; вызывает у 

аспиранта затруднения. 

4. аспирант рассказал о себе и о своей научной работе уверенно, но заученно. 

Заданные экзаменаторов по ходу беседы вопросы, могут вызывать 

затруднения.  

 

- оценка «удовлетворительно» выставляется аспиранту, если  

1. В письменном переводе допущены серьезные ошибки. Текст переработан 

аспирантом не тщательно, есть искажения в смысле. 

2. Текст изложен недостаточно грамотно; отдельным деталям уделяется 

большее внимание, чем основным фактам.  

3. Реакция, необходимая при просмотровом чтении, снижена.  

4. Аспирант рассказывает о себе и  о своей научной работе неполно, речь 

скована.  

 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется аспиранту, если 

1. Письменный текст переведен с существенными смысловыми и 

грамматическими ошибками. Основной смысл искажен.  

2.  Основные положения текста не поняты; перевод текста затруднен ввиду 

слабых фоновых знаний грамматики и лексики.  

3.  Скорость перевода просмотрового текста недопустимо низкая.  

4. Устно-речевые навыки крайне низкие: вследствие этого монологическая 

речь неудовлетворительна.  

 

 

 

Авторы-составители: кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

иностранных языков Власенко Н.М.; кандидат педагогических наук, 

профессор кафедры иностранных языков Жумаева Л.А. 
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