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Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Иностранный язык» (английский)» в 
аспирантуре являются совершенствование знаний, навыков и умений, 
полученных в высшей школе, обеспечивающих возможность для 
обучающихся вести научную, экспертно-аналитическую, профессиональную 
деятельность с целью интеграции в глобальные сети обмена знаниями и 
технологиями в социально-экономической и технической областях. 

 
Задачи изучения дисциплины: 

− развитие лингвистических навыков, необходимых в профессиональной и 
исследовательской деятельности; 

− углубление представлений о лексических, грамматических, 
стилистических нормах научного текста на иностранном языке; 

− овладение навыками самостоятельной ориентации в устных и 
письменных текстах научной направленности при чтении, переводе и 
интерпретации; 

− обучить навыкам участия в различных видах устных выступлений на 
иностранном языке (конференции, симпозиумы, круглые столы). 

 
Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина «Иностранный язык» (английский)» относится к 
базовой части образовательной программы по направлению подготовки 
51.06.01 «Культурология», профиль подготовки (аспирантура) «Теория и 
история культуры», квалификация (степень) выпускника - Исследователь. 
Преподаватель - исследователь. 

Дисциплина «Иностранный язык» (английский)» находится в 
логической и содержательно-методической взаимосвязи с Блоком 3 «Научные 
исследования», а также с разделом педагогической практики. 

Аспирант должен обладать следующими базовыми знаниями, 
необходимыми для изучения данного цикла: 
− владеть системой лингвистических знаний, включающей в себя знание 

основных фонетических лексических, грамматических, 
словообразовательных явлений и закономерностей функционирования 
изучаемого иностранного языка, его функциональных разновидностей; 

− иметь представление об этических и нравственных нормах поведения, 
принятых в инокультурном социуме, о моделях социальных ситуаций, 
типичных сценариях взаимодействий; 

− владеть основными дискурсивными способами реализации 
коммуникативных целей высказывания применительно к особенностям 
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текущего коммуникативного контекста (время, место, цели и условия 
взаимодействия); 

− владеть основными способами выражения семантической, 
коммуникативной и структурной преемственности между частями 
высказывания - композиционными элементами текста (введение, 
основная часть, заключение), сверхфразовыми единствами, 
предложениями; 

− уметь свободно выражать свои мысли, адекватно используя 
разнообразные языковые средства с целью выделения релевантной 
информации; 

− владеть основными особенностями официального, нейтрального и 
неофициального регистров общения; 

− обладать готовностью преодолевать влияние стереотипов и 
осуществлять межкультурный диалог в общей и профессиональной 
сферах общения; 

− уметь использовать этикетные формулы в устной и письменной 
коммуникации (приветствие, прощание, поздравление, извинение, 
просьба). 

Требования по видам речевой коммуникации к концу обучения: 

Говорение: 

Аспирант должен владеть подготовленной, а также неподготовленной 
монологической речью, уметь делать резюме, сообщения, доклад на 
иностранном языке; диалогической речью в ситуациях научного, 
профессионального и бытового общения в пределах изученного языкового 
материала и в соответствии с избранной специальностью. 

Аудирование: 

Аспирант должен уметь понимать на слух оригинальную 
монологическую и диалогическую речь по специальности, опираясь на 
изученный языковой материал, фоновые страноведческие и 
профессиональные знания, навыки языковой и контекстуальной догадки. 

Чтение: 

Аспирант должен уметь читать, понимать и использовать в своей 
научной работе оригинальную научную литературу по специальности, 
опираясь на изученный языковой материал, фоновые страноведческие и 
профессиональные знания и навыки языковой и контекстуальной догадки. 
Аспирант должен овладеть всеми видами чтения (изучающее, 
ознакомительное, поисковое и просмотровое). 

Письмо: 

Аспирант должен владеть умениями письма в пределах изученного 
языкового материала, в частности уметь составить план (конспект) 
прочитанного, изложить содержание прочитанного в форме резюме; написать 
сообщение или доклад по темам проводимого исследования. 

Окончившие курс обучения по данной программе должны владеть 
орфографической, орфоэпической, лексической, грамматической и 
стилистической нормами изучаемого языка в пределах программных 
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требований и правильно использовать их во всех видах речевой 
коммуникации, в научной сфере в форме устного и письменного общения. 

 
Компетенции обучающегося, формируемые 

в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

Универсальные компетенции (УК): 
− способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении 
исследовательских и практических задач, в том числе в 
междисциплинарных областях (УК-1); 

− способностью проектировать и осуществлять комплексные 
исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 
системного научного мировоззрения с использованием знаний в области 
истории и философии науки (УК-2); 

− готовностью использовать современные методы и технологии 
научной коммуникации на государственном и иностранном языках 
(УК-4); 

− способностью следовать этическим нормам в профессиональной 
деятельности (УК-5). 

У обучающегося должны быть сформированы следующие 
общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
− владение культурой научного исследования, в том числе с 

использованием новейших информационно-коммуникационных 
технологий (ОПК-2). 

В результате изучения курса «Иностранный язык» (английский)» 
обучаемые должны:  

Знать: 
− особенности функционального научного стиля английского языка, 

необходимые для восприятия и грамотной интерпретации научных 
иноязычных текстов и оформления собственного дискурса; 

− правила коммуникативного поведения в ситуациях межкультурного 
научного и профессионального общения в устной и письменной формах; 

− требования к содержанию и оформлению научных трудов на 
изучаемом языке, принятые в международной практике с целью 
публикации собственных работ в зарубежных научных изданиях. 
(УК- 1;УК-2;УК-4;УК-5;ОПК-2)  
Уметь: 

− осуществлять устную коммуникацию в монологической и 
диалогической формах в ситуациях научного и профессионального 
обмена (делать презентации, доклады, слушать научные сообщения, 
лекции, участвовать в обсуждениях); 
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− писать научные статьи, эссе, тезисы; 
− читать научную литературу на иностранном языке и оформлять 

извлеченную информацию в виде аннотации, перевода, реферата; 
− использовать этикетные формы научно - профессионального общения. 

(УК- 1;УК-2;УК-4;УК-5;ОПК-2)  
Владеть: 

− навыками работы с обширными базами научной информации с 
применением изучаемого иностранного языка; 

− навыками различных видов чтения на иностранном языке: 
просмотрового, ознакомительного, изучающего для обработки большого 
количества информации; 

− навыками выступления перед аудиторией с сообщениями, 
презентациями, докладами по тематике, связанной с проводимым 
исследованием; 

− навыками компрессии информации для составления аннотаций, 
обзоров, рефератов 

− навыками продуцирования собственных письменных научных текстов 
на иностранном языке. 

(УК- 1;УК-2;УК-4;УК-5;ОПК-2) 
 

Объём дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 
часа. 

Количество часов по учебному плану (очная форма обучения) 

Всего 72 часа.  
Аудиторные занятия 24 час.  
Самостоятельная работа 21 часов. 
Контроль 27 часов. 
 

№ 
п/ п 

Раздел, тема Виды учебной работы, 
трудоемкость в часах) 

Формы текущего 
контроля успеваемости 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 р

аб
от

а 

Аудиторные 
занятия 

В
се

го
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ц
и

он
н

ы
е 

Г
р
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п

ов
ы

е 
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ем
и

н
ар

ы
, 

п
р
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ти

ч
ес

к
и

е)
 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

К
он

т.
 р

аб
. 

Р
еф

ер
ат

ы
 / 

эс
се

 

К
ур

со
в

. р
аб

/ п
р

ое
к

т 

Р
ас

ч
ет

н
о-

гр
аф

и
ч

ес
к

ая
 

р
аб

от
а 

К
он

тр
. т

оч
к

и
 п

о 
м

од
-р

ей
т.

 
 

За
ч

ет
 

Э
к

за
м

ен
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 Модуль 1.  
Работа над языковым 

20 12 8 0 8         
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материалом 
2 Тема 1.  

Функциональный стиль научной 
литературы (лексико- 
грамматические особенности) 

12 8 4 0 4         

3 Тема 2.  
Основы научного перевода: 
адекватность, переводческие 
трансформации; контекстуальные 
замены; многозначность лексики 

8 4 4 0 4         

4 Модуль 2.  
Обучение видам речевой 
коммуникации 

52 9 16 0 16         

5 Тема 1.  
Аудирование научных текстов и 
говорение 

14 3 4 0 4         

6 Тема 2.  
Чтение и перевод, смысловой 
анализ и презентация текстов 

18 3 6 0 6         

7 Тема 3.  
Письмо: создание вторичных 
(аннотация, обзор, реферат) и 
собственных научных текстов 
(статья, доклад, обоснование 
исследования) и их презентация 

20 3 6 0 6         

Общая 
трудоемкость 

Часы (без учета 
времени на экзамене) 

108 57 51 0 51        27 

 Часы вм. с экз. 72 21 24 0 24        1 к 
 з.е. 2             

 

Учебно-тематический план (заочная форма обучения) 

Всего 72 часа.  
Аудиторные занятия 8 часов.  
Самостоятельная работа 64 час.  
Контроль 27 часов. 

№ 
п/ п 

Раздел, тема Виды учебной работы, 
трудоемкость в часах) 

Формы текущего 
контроля успеваемости 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 р

аб
от

а 

Аудиторные 
занятия 

В
се
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Л
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ц
и
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н

ы
е 

Г
р
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п
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ы

е 
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и

н
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ы
, 

п
р
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ч
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к
и

е)
 

Л
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н

ы
е 

К
он

т.
 р

аб
. 

Р
еф

ер
ат

ы
 / 

эс
се

 

К
ур

со
в

. р
аб

/ п
р

ое
к

т 

Р
ас

ч
ет

н
о-

гр
аф

и
ч

ес
к
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от

а  

К
он

тр
. т
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к

и
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о 
м

од
-р
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т.

 
i'

H
i'

T
P

M
P

 
За

ч
ет

* 

Э
к

за
м

ен
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 Модуль 1.  36 34 2  2         
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Работа над языковым 
материалом 

2 Тема 1.  
Функциональный стиль научной 
литературы 
(лексико-грамматические 
особенности) 

18 17 1  1         

3 Тема 2.  
Основы научного перевода: 
адекватность, переводческие 
трансформации; 
контекстуальные замены; 
многозначность лексики 

18 17 1  1         

4 Модуль 2.  
Обучение видам речевой 
коммуникации 

36 30 6  6         

5 Тема 1.  
Аудирование научных текстов и 
говорение 

12 10 2  2         

6 Тема 2.  
Чтение и перевод, смысловой 
анализ и презентация текстов 

12 10 2  2         

7 Тема 3.  
Письмо: создание вторичных 
(аннотация, обзор, реферат) и 
собственных научных текстов 
(статья, доклад, обоснование 
исследования) и их презентация 

12 10 2  2         

Общая 
трудоемкость 

Часы (без учета 
времени на экзамене) 

108 64 8 0 8         

 Часы вм. с экз. 72 64 8 0 8        1 к 

 з.е. 2             

 
5. Содержание дисциплины. 

Модуль 1. Работа над языковым материалом 

Тема 1. Функциональный стиль научной литературы 

(лексико-грамматические особенности) 

В разделе 1 тема1 совершенствуются, расширяются и углубляются 
знания и умения в области фонетики, лексики, грамматики, и функциональной 
стилистики, необходимые для формирования программных компетенций. 
Особое внимание уделяется изучению содержательно-формальных аспектов 

научного функционального стиля: жанровое разнообразие научной прозы, 
лексический состав и особая роль специальной терминологии, 
морфологические и синтаксические особенности научного дискурса. 

Тема 2. Основы научного перевода: адекватность, переводческие 

трансформации; контекстуальные замены; многозначность лексики 

Грамматические трансформации. Приемы грамматических 
трансформаций: перестановки, опущения и добавления, перестройки и замены 
предложений. Стилистические трансформации. Приемы стилистических 
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трансформаций: синонимические замены и описательный перевод, 
компенсация и прочие виды замен. Лексические трансформации: замена и 
добавления, конкретизация и генерализация предложений, опущения. 
Контекстуальные замены. Многозначность лексики. "Ложные друзья" 
переводчика. 

Модуль 2. Обучение видам речевой коммуникации 

Тема 1. Аудирование научных текстов и говорение. 
Аудирование. В области восприятия речи на слух (аудирование) 

обучение направлено на достижение обучаемым следующих целей: 
− понимание звучащей аутентичной монологической и диалогической 

речи по научной и профессиональной проблематике, представленной в 
записи на аудионосителях 

− понимание речи при непосредственном контакте в ситуациях 
научного, делового и профессионального общения (доклад, интервью, 
лекция, дискуссия, дебаты). 

Говорение. Основное внимание уделяется коммуникативной 
адекватности высказываний монологической и диалогической речи (в виде 
пояснений, определений, аргументации, выводов, оценки явлений, 
возражений, сравнений, противопоставлений, вопросов, просьб и т.д.). Работа 
направлена на выработку у обучающихся следующих умений: 
− монологической речи на уровне самостоятельно подготовленного и 

неподготовленного высказывания по темам специальности и по 
диссертационной работе (в форме сообщения, информации, доклада); 
-диалогической речи, позволяющими обучаемому принимать участие в 
обсуждении вопросов, связанных с его научной работой и 
специальностью.. 

Тема 2. Чтение и перевод, смысловой анализ и презентация текстов 
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 извлеченной 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 воспроизведения 
информативного содержания текста-источника используются в зависимости 
от вида чтения: ответы на вопросы, подробный или обобщенный пересказ 
прочитанного, передача его содержания в виде перевода, реферата или 
аннотации. уделяется 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 служат 
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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 формирование 
навыка языковой догадки (с опорой на контекст, словообразование, 
интернациональные слова и др.) и навыка прогнозирования поступающей 
информации. 

Критерием сформированности навыков чтения на протяжении курса 
может служить приближение темпа чтения про себя к следующему уровню: 
для ознакомительного чтения с охватом содержания на 70% - 500 печатных 
знаков в минуту; для ускоренного, просмотрового чтения - 1 000 печатных 
знаков в минуту. 

Общий объем литературы за полный курс по всем видам работ, 
учитывая временные критерии при различных целях, должен составлять 
примерно 600000-750000 печ. знаков (то есть 240-300 стр.). 

Перевод. Устный и письменный перевод с иностранного языка на 
родной язык и с родного на иностранный используется как средство овладения 
иностранным языком, как прием 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. 
Умение перевода научных текстов с иностранного на родной язык 
контролируется в качестве зачётного задания перед кандидатским экзаменом. 
Аспирант выполняет письменный перевод научного текста по специальности . 
Объем текста - 15 000 печатных знаков. 

Тема 3. Письмо: создание вторичных (аннотация, обзор, реферат) и 
собственных научных текстов (статья, доклад, обоснование 
исследования) и их презентация 

В данном курсе письмо рассматривается не только как средство 
формирования лингвистической компетенции в ходе выполнения письменных 
упражнений на грамматическом и лексическом материале, но и как цель 

обучения. Письмо является важнейшим инструментом интеграции в 
глобальные сети обмена научными знаниями. Формируются 
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 и 
аннотации) - вторичные тексты, написать доклад и сообщение по теме 
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специальности аспиранта (соискателя), научную статью для публикации в 
зарубежном научном издании - первичные тексты. 

 
6. Планы групповых занятий и образовательные технологии  

Планы групповых занятий Модуль 1. 

Тема 1. Функциональный стиль научной литературы (лексико- 
грамматические особенности) 

Занятия 1-4 
Цель: Изучение лексико-грамматического материала научного стиля 

речи иностранного языка. Обучение поисковому и просмотровому чтению. 
Функционирование единиц языка в научном тексте. 

Задания для самостоятельной работы аспирантов: Изучение 
лексического и грамматического материала, характерного для научного стиля 
иностранного языка. 

Формы контроля самостоятельной работы аспирантов: 
Фронтальный и индивидуальный опрос. Оценка навыков диалогической речи 
в ходе устных выступлений. Проверка выполнения письменного задания 
Формы текущего контроля знаний и освоенных компетенций и освоенных 

компетенций: Проверка выполнения письменного задания. 
Тема 2. Основы научного перевода: адекватность, переводческие 

трансформации; контекстуальные замены; многозначность лексики 
Занятия 5-8 
Цель: Изучение основных принципов и методов перевода текстов 

научного стиля речи. Обучение письменному переводу и редактированию 
научных текстов. 

Задания для самостоятельной работы аспирантов: Изучение 
лексического и грамматического материала, характерного для научного стиля 
английского языка. Изучение характерных особенностей научного текста, 
выполнение предпереводческого анализа, выполнение письменного перевода, 
выполнение редактирования. 

Формы контроля самостоятельной работы аспирантов: Проверка и 
обсуждение выполнения письменного перевода. 

Формы текущего контроля знаний и освоенных компетенций и 

освоенных компетенций: Проверка выполнения письменного перевода. 

Модуль 2. 

Тема 1. Аудирование научных текстов и говорение 
Занятия 9-13 
Цель: Активизация лексико-грамматического материала в 

диалогической и монологической речи. Активизация навыков аудирования 
научной речи, понимания услышанного, возможности обсуждения и 
комментирования звучащей иноязычной речи.  

Вопросы для обсуждения: 
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1. Структура научного текста. 
2. Формулирование проблемы исследования. 
3. Методы исследования. 
4. Описание эксперимента и полученных данных. 
5. Систематизация и интерпретация данных. 
6. Построение заключений и выводов. 
7. Оформление ссылок и сносок.  

Темы докладов: Не предусмотрено. 
Образовательные технологии: Дискуссия, ролевая игра, презентация 

Задания для самостоятельной работы аспирантов: разработать 
аннотацию на статью или монографию по специальности. Формы контроля 

самостоятельной работы аспирантов: Устный групповой и 
индивидуальный опрос 

Формы текущего контроля знаний и освоенных компетенций: 
устный опрос (групповой или индивидуальный) для контроля усвоения 
пройденного материала. 

Тема 2. Чтение и перевод, смысловой анализ и презентация текстов 
Занятия 14-21 
Цель: Контроль усвоения знаний и сформированности умений и 

навыков по темам «Научная речь на английском языке». Примерные задания 
I. Translate the sentences into English. 

1. В работе рассматриваются основные теоретические положения, 
касающиеся вопросов эволюции. 

2. Работа представляет собой критический обзор и теоретическое 

обобщение всех данных и результатов, полученных в этой области. 
3. Книга отражает современное состояние фундаментальных 

исследований в этой чрезвычайно важной области. 
4. В работе дано множество примеров, иллюстрирующих основные 

положения, которые здесь обсуждаются . 
5. В первых двух главах данной монографии речь идёт о ... 
6. Здесь дано обоснование для применения именно такой методики. 
7. Последние данные по ... приводятся как в первой, так и в последней 

частях книги. 
8. Книга охватывает обширный материал, о чем можно судить no 

ногочисленным подзаголовкам глав. 
9. С первой до последней главы приводятся многочисленные примеры, 

которые иллюстрируют рассматриваемую проблему. 
Темы докладов: не предусмотрены. Образовательные технологии: 

Учебные тренинги. 
Задания для самостоятельной работы аспирантов: Повторить 

изученный лексический и грамматический материал. 
Формы контроля самостоятельной работы аспирантов: 

Фронтальный и индивидуальный опрос. Оценка навыков диалогической речи 
в ходе ролевых игр по вышеуказанной теме. Проверка выполнения 
письменного задания Формы текущего контроля знаний и освоенных 
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компетенций и освоенных компетенций: Проверка выполнения 
письменного задания. 

Тема 3. Письмо: создание вторичных (аннотация, обзор, реферат) и 
собственных научных текстов (статья, доклад, обоснование 
исследования) и их презентация 

Занятия 22-26 
Цель: Контроль усвоения знаний и сформированности умений и 

навыков составления письменных и устных текстов по темам «Научная речь 
на английском языке». Вопросы для обсуждения: 

1. Виды научного текста. 
2. Научная статья. 
3. Аннотация. 
4. Резюме. 
5. Рецензия. 

Темы докладов: Не предусмотрено. 
Образовательные технологии: Дискуссия, ролевая игра, учебные 

тренинги, аудирование и последующее обсуждение прослушанного текста. 
Задания для самостоятельной работы аспирантов: написать рецензию на 
статью или монографию по специальности. 

Формы контроля самостоятельной работы аспирантов: проверка 
выполнения письменного домашнего задания 

Формы текущего контроля знаний и освоенных компетенций: 
устный опрос (групповой или индивидуальный) для выяснения степени 
выполнения цели занятия. 

Образовательные технологии 
Продолжительность курса «Иностранный язык (английский) » для 

освоения программы послевузовского профессионального образования 
составляет 144 часа. Курс охватывает 2 семестра (2 семестр завершается 
кандидатским экзаменом). 

Преподавание иностранного языка строится на основе современных 
методов, приёмов, средств (аудитивных, визуальных, аудиовизуальных, 
компьютерной техники и др.) и форм обучения, способствующих реализации 
всех целей изучения иностранного языка и обеспечивающих 
интенсификацию процесса обучения. 

Выбор образовательных технологий, используемых в процессе 
преподавания дисциплины «Иностранный язык (английский) », обусловлен 
как необходимостью формирования у студентов комплекса ранее 
перечисленных общекультурных и профессиональных компетенций, так и 
обязательной потребностью обеспечения высокого качества обучения на всех 
его этапах. 

Используемые образовательные технологии направлены на реализацию 
компетентностного и личностно-деятельностного подходов, позволяющих 
воспитывать и развивать поликультурную языковую личность, способную 
осуществлять продуктивное разностороннее взаимодействие с носителями 
других культур, обладающую высоким творческим потенциалом, 
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готовностью к саморазвитию, самообразованию, к плодотворному 
осуществлению своих профессиональных обязанностей. 

В учебном процессе предусмотрено эффективное сочетание 
традиционных форм и методов обучения и новых образовательных 
технологий. Прежде всего, это технология коммуникативного обучения, 
обеспечивающая формирование коммуникативной компетенции обучаемых, 
наличие которой позволяет выпускнику университета успешно 
адаптироваться к современным условиям межкультурной коммуникации. 

Технология дифференцированного обучения в сочетании с 
технологией индивидуализации обучения помогает организовать 
познавательную деятельность студентов с учётом их индивидуальных 
особенностей и интересов, поощряя их реализовывать свой творческий 
потенциал. 

Информационно-коммуникатвные технологии (технология 
использования компьютерных программ, интернет-технологии) 
способствуют повышению познавательной активности и интенсификации 
самостоятельной работы студентов. 

Технология модульного обучения позволяет разделить содержание 
дисциплины «Иностранный язык (английский) » на вполне автономные 
модули, интегрированные в общий курс. 

Игровая и проектная технология, а также технология обучения в 
сотрудничестве помогают раскрыть личностный потенциал каждого 
студента, обучают моделированию ситуаций социального взаимодействия в 
процессе решения поставленных учебно-профессиональных задач, 
способствуют реализации междисциплинарного подхода к процессу 
обучения, формируют коллективную ответственность за решение учебных 
задач. 

Все перечисленные технологии обучения, направленные на реализацию 
компетентностного и личностно-деятельностного подходов, осуществляются 
в различного вида активных и интерактивных формах обучения, таких как 
дискуссии, круглые столы, коллоквиумы, учебно-теоретические 
конференции, деловые и ролевые игры. 

 
7. Система оценки качества сформированных компетенций по итогам 

освоения дисциплины 

7.1. Тематика заданий и формы текущего контроля 

Примерные вопросы/задания для текущего контроля, проводимого в 
письменной форме: 
1. Подготовить письменный перевод текста с русского на английский язык 
2. Составить вопросы к прочитанному тексту и сформулировать основной 

тезис автора 
3. Составить план презентации текста 
4. Написать доклад по проблеме научного исследования 
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5. Написать научную статью по теме исследования 
Примерные вопросы/задания для текущего контроля, проводимого в 

устной форме: 
1. Сделать презентацию текста по специальности 
2. Принять участие в панельном обсуждении специальной проблемы 
3. Сделать презентацию доклада по проблеме исследования, статьи, 

подготовленной для публикации 

7.2. Критерии оценки знаний по дисциплине "Иностранный язык 
(английский)" 

Кандидатский экзамен проводится в два этапа: 1-й этап - зачёт, 
обеспечивающий допуск ко 2-му этапу: 
1. Аспирант (соискатель) выполняет:  

1) письменный перевод оригинального научного текста по узкой 
специальности на русский язык. Объем текста - 15 000 печатных знаков  
2) готовит доклад на иностранном языке по проблемам 
исследовательской тематики объемом 2 - 3 страницы. Работы сдаются 
преподавателю в указанное время для проверки. 

2. Аспирант (соискатель) может быть допущен ко второму этапу без 
выполнения вышеуказанных заданий, при условии подготовки научной 
статьи или доклада на иностранном языке для выступления на научной 
конференции (объём 0,5 а.л.) (статья/доклад предъявляется преподавателю 
для проверки и решения вопроса о допуске к экзамену) 
3. Участники международных магистерских программ, подготовившие 
версию своего диплома на иностранном языке, допускаются к сдаче устного 
кандидатского экзамена без выполнения заданий, обозначенных в пункте 1 
(дипломная работа предъявляется преподавателю ) 

2-й этап, устный экзамен: 
1. Изучающее чтение оригинального текста по специальности. Объем 2500 - 
3000 печатных знаков. Время выполнения работы - 45-60 минут. Форма 
проверки - передача основного содержания текста на иностранном языке в 
форме резюме по плану, составленному во время подготовки. 

Оценивается умение максимально точно и адекватно извлекать 

основную информацию, содержащуюся в тексте, проводить обобщения и 

анализ, формулировать отношение к содержанию. 

2. Беглое чтение оригинального текста по специальности. Объем 1000 - 1500 
печатных знаков. Время выполнения 2-3 минуты. Форма проверки - передача 
извлеченной информации на иностранном языке. 

Оценивается умение в течение короткого времени определить круг 

рассматриваемых в тексте вопросов, выявить основные положения автора 

и изложить их в краткой форме. 

3. Беседа с экзаменаторами на иностранном языке по вопросам, связанным 
со специальностью и научной работой аспиранта (соискателя). 
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Оцениваются навыки владения неподготовленной диалогической речью 

с точки зрения адекватной реализации коммуникативного намерения, 

логичности, связности, нормативности высказывания. 

7.3. Примерные тексты для подготовки к сдаче кандидатского экзамена 
(на английском языке) 

Text 1 Culture 
In order to define popular culture we first need to define the term 'culture'. 

Raymond Williams (1983) calls culture 'one of the two or three most complicated 
words in the English language. Williams suggests three broad definitions. First, 
culture can be used to refer to 'a general process of intellectual, spiritual and 
aesthetic development. We could, for example, speak about the cultural 
development of Western Europe and be referring only to intellectual, spiritual and 
aesthetic factors - great philosophers, great artists and great poets. This would be a 
perfectly understandable formulation. A second use of the word 'culture' might be to 
suggest 'a particular way of life, whether of a people, a period or a group'. 

Using this definition, if we speak of the cultural development of Western 
Europe, we would have in mind not just intellectual and aesthetic factors, but the 
development of, for example, literacy, holidays, sport, religious festivals. Finally, 
Williams suggests that culture can be used to refer to 'the works and practices of 
intellectual and especially artistic activity' (ibid.). In other words, culture here 
means the texts and practices whose principal function is to signify, to produce or to 
be the occasion for the production of meaning. 

Culture in this third definition is synonymous with what structuralists and 
post-structuralists call 'signifying practices'. Using this definition, we would 
probably think of examples such as poetry, the novel, ballet, opera, and fine art. To 
speak of popular culture usually means to mobilize the second and third meanings of 
the word 'culture'. The second meaning - culture as a particular way of life - would 
allow us to speak of such practices as the seaside holiday, the celebration of 
Christmas, and youth subcultures, as examples of culture. These are usually referred 
to as lived cultures or practices. The third meaning -culture as signifying practices - 
would allow us to speak of soap opera, pop music, and comics, as examples of 
culture. These are usually referred to as texts. Few people would imagine Williams's 
first definition when thinking about popular culture. 

Text 2 Methods for learning about culture 
Anthropologists learn about the culture of another society through fieldwork 

and first hand observation in that society. This kind of research is called 
ethnography. Since culture primarily relates to the way people interact with each 
other, it is not possible to adequately observe it in a laboratory setting. Imagine how 
much more would be learned about the actual patterns of interaction of a typical 
American family by living in their home rather than asking one of the family 
members in a college or university office. 

Cultural anthropologists also do systematic comparisons of similar cultures. 
This is called ethnology. An example of an ethnological study would be a 
comparison of what cultures are like in societies that have economies based on 
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hunting and gathering rather than agriculture. The data for this sort of ethnology 
would come from the existing ethnographies about these peoples. In other words, an 
ethnology is essentially a synthesis of the work of many ethnographers. 

Anthropologists have discovered that the best way to really get to know 
another society and its culture is to live in it as an active participant rather than 
simply an observer. This is called participant observation. By physically and 
emotionally participating in the social interaction of the host society, it is possible to 
become accepted as a member. In practice this requires learning their language and 
establishing close friendship ties. It also usually involves living within the 
community as a member, eating what they eat, and taking part in normal family 
activities with them. This can be a physical hardship and emotionally stressful, 
particularly when the host society is in a rural area of an underdeveloped nation. 
Sanitation may be poor or non-existent, the diet may be unsatisfying, and there may 
be minimal privacy for personal hygiene and your sex life. However, the trust and 
familiarity that can result from participant-observation reduces the cultural barriers 
and allows anthropologists to understand the culture of the host society they are 
studying. 

It is rarely possible to grasp much of another culture during a short visit. 
Anthropologists have learned that long-term residence lasting years is necessary to 
see the range of cultural behavior. If a researcher lives in a small community for 
only a few months and no one gets married, gives birth, or dies during that time, it is 
unlikely that the culturally defined ways of dealing with these situations will be 
observed and understood. Likewise, a short-term visitor is not likely to learn about 
the intricate details of religious beliefs or even the complex culturally defined 
patterns of male-female relationships and parent-child interaction. 

Text 3 Ideal, Actual and Believed Behavior 
When learning about another culture or subculture first hand, it is always wise 

to be cautious about taking at face value what people say about their way of life. 
They may be politely deceiving you because they are not sure of your intentions or 
they may want to provide a more favorable view of themselves, their culture, and 
their society. That is natural. Most of us would do the same thing. If you knew that 
important visitors from another country were coming to your home, would you 
clean it first, put on nicer clothes, and make sure that everyone in the house will be 
on their best behavior? In other words, would you want them to see your home and 
family as you think that they should be rather than how they actually are most of the 
time? 

Human social behavior is often complicated. In trying to comprehend the 
interaction between people, it is useful to think in terms of a distinction between 
ideal, actual, and believed behavior. Ideal behavior is what we think we should be 
doing and what we want others to believe we are doing. Actual behavior is what is 
really going on. Believed behavior is what we honestly think we are doing. In 
reality, our actions are often different from what we believe them to be at that time. 
For example, many North American husbands assume that they do roughly half of 
the work of cleaning and maintaining their home. Their wives would probably 
dispute that assertion. Does this mean that the husbands are not telling the truth? No, 
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it usually means that their perception of what they are doing may not be realistic in 
this case. Anthropologists are not only interested in learning about actual behavior. 
Ideal and believed behavior also can tell us much about how a society and its culture 
work. In the more traditional regions of Latin America, the ideal behavior of men 
and women is usually more dissimilar than it is in most of North America and 
Northern Europe. Latin American men are expected to be macho's i.e., they should 
be overtly masculine, confident, strong, dignified, brave, always in control of their 
emotions, and sexually demanding. Women are expected to be emotional, nurturing, 
faithful, and passive in response to the demands of their husbands. In other words, 
men and women should have polar opposite but complementary personalities and 
roles in life. There is no room in this ideal Latin American perception for passive 
men and aggressive women. In reality, however, few people actually fit the ideal of 
extreme masculinity or femininity in their daily lives. This discrepancy between 
male and female ideal and actual behavior is not limited to Latin America, but the 
contrasts are more apparent in male dominated societies that tolerate little variation 
in their permissible cultural patterns. The cattle ranching life of Western North 
America is another subculture that has traditionally placed high value on the ideal of 
strong, "in control" men and supportive, faithful women. 

Observant visitors usually can find clues to the fact that it is difficult to live up 
to the cultural ideals for gender roles. In rural South China, for instance, there is a 
traditional saying that encapsulates the complicated relationship between husbands 
and wives. It is "the husband is the outside master, the wife is the inside master." 
This alludes to the fact that the public image in the past was one in which Chinese 
husbands were in total control of their wives and families, but within the home when 
no one else was present, wives shared in the decision making process. The reality of 
urban life in mainland China today has begun to alter this husband and wife 
relationship. Beginning in the late 1970's, the national government's desire to stem 
population pressure led to a one child policy. Most couples are only allowed to have 
one child without paying stiff penalties. Because of the traditional pressure on 
parents to have a son, girl babies have often been aborted even though this practice 
is illegal. The result has been a disproportionately high percentage of boy babies 
being born over the last several decades. An unexpected consequence of this has 
been that young marriageable women are now in relatively short supply. They are in 
a position to make greater demands on prospective husbands. Young men in China 
are faced with the reality that if they want to have a good chance of finding an 
educated wife, they must secure a well paying job and have enough money to buy 
her a car and a new condo. In addition, they must be prepared to cook, wash dishes, 
and do other home maintenance jobs traditionally done by wives. 

Text 4 Culture is an adaptive Mechanism 
The first humans evolved in tropical and subtropical regions of Africa about 

2.5 million years ago. Since then, we have successfully occupied all of the major 
geographic regions of the world, but our bodies have remained essentially those of 
warm climate animals. We cannot survive outside of the warmer regions of our 
planet without our cultural knowledge and technology. What made it possible for 
our ancestors to begin living in temperate and ultimately subarctic regions of the 
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northern hemisphere after half a million years ago was the invention of efficient 
hunting skills, fire use, and, ultimately, clothing, warm housing, agriculture, and 
commerce. Culture has been a highly successful adaptive mechanism for our 
species. It has given us a major selective advantage in the competition for survival 
with other life forms. Culture has allowed the global human population to grow 
from less than 10 million people shortly after the end of the last ice age to more than 
6.5 billion people today, a mere 10,000 years later. Culture has made us the most 
dangerous and the most destructive large animal on our planet. It is ironic that 
despite the power that culture has given us, we are totally dependent on it for 
survival. We need our cultural skills to stay alive. 

Over the last several hundred thousand years, we have developed new 
survival related cultural skills and technologies at a faster rate than natural selection 
could alter our bodies to adapt to the environmental challenges that confronted us. 
The fact that cultural evolution can occur faster than biological evolution has 
significantly modified the effect of natural selection on humans. One consequence 
of this has been that we have not developed thick fat layers and dense fur coats like 
polar bears in the cold regions because our culture provided the necessary warmth 
during winter times. 

Text 5 Cultures change 
All cultural knowledge does not perpetually accumulate. At the same time 

that new cultural traits are added, some old ones are lost because they are no longer 
useful. For example, most city dwellers today do not have or need the skills required 
for survival in a wilderness. Most would very likely starve to death because they do 
not know how to acquire wild foods and survive the extremes of weather outdoors. 
What is more important in modern urban life are such things as the ability to drive a 
car, use a computer, and understand how to obtain food in a supermarket or 
restaurant. 

The regular addition and subtraction of cultural traits results in culture 
change. All cultures change over time--none is static. However, the rate of change 
and the aspects of culture that change varies from society to society. For instance, 
people in Germany today generally seem eager to adopt new words from other 
languages, especially from American English, while many French people are 
resistant to it because of the threat of "corrupting" their own language. However, the 
French are just as eager as the Germans to adopt new technology. 

Change can occur as a result of both invention within a society as well as the 
diffusion of cultural traits from one society to another. Predicting whether a society 
will adopt new cultural traits or abandon others is complicated by the fact that the 
various aspects of a culture are closely interwoven into a complex pattern. 
Changing one trait will have an impact on other traits because they are functionally 
interconnected. As a result, there commonly is a resistance to major changes. For 
example, many men in North America and Europe resisted the increase in economic 
and political opportunities for women over the last century because of the far 
ranging consequences. It inevitably changed the nature of marriage, the family, and 
the lives of all men. It also significantly altered the workplace as well as the legal 
system and the decisions made by governments. 
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The way that we interact and do things in our everyday lives seems "natural" 
to us. We are unaware of our culture because we are so close to it and know it so 
well. For most people, it is as if their learned behavior was biologically inherited. It 
is usually only when they come into contact with people from another culture that 
they become aware that their patterns of behavior are not universal. 

The common response in all societies to other cultures is to judge them in 
terms of the values and customs of their own familiar culture. This is 
ethnocentrism. Being fond of your own way of life and condescending or even 
hostile toward other cultures is normal for all people. Alien culture traits are often 
viewed as being not just different but inferior, less sensible, and even "unnatural." 
For example, European cultures strongly condemn other societies that practice 
polygamy and the eating of dogs--behavior that Europeans generally consider to be 
immoral and offensive. Likewise, many people in conservative Muslim societies, 
such as Afghanistan and Saudi Arabia, consider European women highly immodest 
and immoral for going out in public without being chaperoned by a male relative 
and without their bodies covered from head to toe so as to prevent men from looking 
at them. Ethnocentrism is not characteristic only of complex modern societies. 
People in small, relatively isolated societies are also ethnocentric in their views 
about outsiders. 

Text 6 Cultures no longer exist in isolation 
It is highly unlikely that there are any societies still existing in total isolation 

from the outside world. Even small, out of the way tribal societies are now being 
integrated to some extent into the global economy. That was not the case a few short 
generations ago. Some of the societies in the Highlands of New 

Guinea were unaware of anyone beyond their homeland until the arrival of 
European Australian miners in the 1930's. A few of the Indian tribes in the Upper 
Amazon Basin of South America remained unaware of the outside world until 
explorers entered their territories in the 1950's and 1960's. Members of these same 
New Guinean and Amazonian societies today buy clothes and household items 
produced by multinational corporations. They are developing a growing knowledge 
of other cultures through schools, radios, and even televisions and the Internet. As a 
result of this inevitable process, their languages and indigenous cultural patterns are 
being rapidly replaced. Virtually all societies are now acquiring cultural traits from 
the economically dominant societies of the world. The most influential of these 
dominant societies today are predominantly in North America and Western Europe. 
However, even these societies are rapidly adopting words, foods, and other cultural 
traits from all over the world. 

The emergence of what is essentially a shared global culture is not likely to 
result in the current major cultures disappearing in the immediate future the same 
way many of the small indigenous ones have. Language differences and 
ethnocentrism will very likely prevent that from happening. There are powerful 
conflicting trends in the world today. At the same time that many people are actively 
embracing globalism, others are reviving tribalism. The break-up of the former 
empire of the Soviet Union into largely ethnic based nations is an example of the 
latter. Likewise, some of the nations in Africa whose boundaries were arbitrarily 
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created by Europeans during the colonial era are now experiencing periodic tribal 
wars that may result in the creation of more ethnically based countries. 

7.4. Примерные тексты для подготовки к сдаче кандидатского экзамена 
(на русском языке) 

Текст 1 Английский театр 
Английский драматический театр зародился как церковный, 

театральные представления были частью религиозного ритуала. Позднее, в 
эпоху Возрождения, он все более принимает светский характер, становится 
профессиональным. В XVI в. в театре «Глобус» играла труппа У. Шекспира, 
ставившая пьесы великого английского драматурга 

Английский театр в XX в. развивался преимущественно на 
реалистической основе. Видные английские режиссеры П. Брук, П. Холл, Дж. 
Бартон, Б. Майлс в последние десятилетия поставили пьесы Б. Шоу, С. Моэма, 
Дж. Пристли, П. Устинова, Д. Мерсера. А. Уэскера и других современных 
английских драматургов. Огромную популярность завоевали такие мастера 
сцены, как С. Терндайк, Дж. Гилгуд, Л. Оливье, А. Гиннес. Ф. Робсон, П. 
Скоффилд, Р. Бертон, Д. Тьютин, А. Финни. 

Театральных коллективов с постоянной труппой, собственным зданием 
и разнообразным репертуаром в стране немного. Многих видных ученых и 
исследователей дала миру Великобритания. Научные открытия XVII в. в 
области механики, оптики, химии и физиологии принадлежат Г. Гуку, И. 
Ньютону, Р. Бойлю и У. Гарвею, которые внесли неоценимый вклад в 
разработку основ этих наук. 

Промышленный переворот и становление капитализма в стране 
сопровождались расцветом технической мысли, изобретением различных 
машин и их систем. Так, в 1784 г. Дж. Уатт запатентовал паровой двигатель, а 
через год Э. Картрайт сконструировал первый ткацкий станок. В 1825 г. 
английский инженер Дж. Стефенсон построил первую в мире железную 
дорогу с паровой тягой. Именно в этот период Англия приобрела репутацию 
«мастерской мира». 

Также всемирно известны английские химики и физики XVIII-XIX вв. Г. 
Кавендиш, М. Фарадей, Дж. Джоуль, Дж. К. Максвелл, сделавшие важные 
открытия и теоретические обобщения в этих областях знания. Вершиной 
развития биологии XIX в. стало учение Ч. Дарвина, изложенное в его 
фундаментальном труде «Происхождение видов» (1859 г.). Верным 
сторонником дарвиновской теории эволюции видов был известный 
английский биолог Т. Гексли. 

Уже в XX в. важные открытия в области ядерных исследований сделали 
Э. Резерфорд и его ученики Дж. Кокрофт и Дж. Чедвик. Еще в 19201930 годах 
Дж. Бердт и Р. Уотсон-Уатт провели работы, приведшие к созданию 
телевидения и радиолокации. В 1945 г. английский бактериолог Р. Флеминг 
открыл пенициллин. Важный вклад в науку о происхождении жизни внесли 
Дж. Холдейн и Дж. Берналл. 

Текст 2 СМИ в Великобритании 
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Регулярное радиовещание в Великобритании существует с 1922 г. 
Ведущая радиокомпания - Британская радиовещательная корпорация (Би-би- 
си), Радиовещание ведется по национальным и коммерческим каналам. Би- 
би-си работают станции, передающие современную музыку («Радио 1»), 
музыку для взрослых («Радио 2»), программы о культуре и искусстве («Радио 
3»), передачи разговорного жанра («Радио 4»), а также новости и спортивные 
программы («Файв лайв»). Би-би-си лишена права на редакционные обзоры 
по общеполитическим проблемам, а политические передачи должны всегда 
носить серийный характер: всем крупным политическим партиям должно 
предоставляться равное эфирное время. Вопросы телевидения и 
радиовещания находятся в компетенции министра культуры, средств 
массовой информации и спорта. 

Кроме того, существуют три общенациональных коммерческих 
радиостанции, передающих поп- и рок-музыку, спортивные программы и 
классическую музыку, а также около 200 местных независимых 
радиостанций. 

Телевизионное вещание осуществляет Би-би-си и Ай-ти-эн (3 
общенациональных и ряд региональных программ). Телевизионная служба 
Би-би-си ведет передачи по двум каналам (Би-би-си 1 и Би-би-си 2), а также 
имеет международный телеканал новостей «Би-си-си Уорлд», 
финансируемый из коммерческих источников. В 2000 г. корпорация Би-би-си 
запустила новый телевизионный канал «Би-би-си Парламент», освещающий 
работу парламента, в первую очередь палаты общин. НТК выдает лицензии и 
регулирует работу независимых телевизионных компаний. Основные каналы 
независимого телевидения - ITV, 4-й канал и Пятый канал. Кроме того, в 
последнее время широкое распространение получили спутниковое и 
кабельное телевидение, предлагающее телезрителям десятки новых каналов. 
Основным владельцем платформы цифрового спутникового телевидения, а 
также канала круглосуточных новостей «Скай ньюс» является «Бритиш скай 
бродкастинг». 

Крупнейшие агентства - Пресс Ассошиэйшн (специализируется на 
сборе и распространении внутренней информации, основана в 1868 г.), Рейтер 
(специализируется на распространении иностранной информации, основана в 
1851 г.) и Юнайтед Пресс Интернэшнл. 

Началом собственно британской киноиндустрии стали 1960-е гг. 
Коммерческие фильмы производятся и распространяются компаниями 
«Артур Рэнк корпорейшн» и «Ассошиэйтед Бритиш Пикчерз Корпорейшн». 
Имеется несколько независимых небольших компаний, выпускающих 
короткометражные фильмы. Деньги на производство картин предоставляются 
правительством через Управление по торговле или Национальную 
Корпорацию по финансированию кино, которая получает значительную часть 
своих средств за счет налогов на входные билеты. 

Текст 3 Культура пабов в Великобритании 
В Великобритании существует своя культура пития и она касается 

ритуала поведения в пабе. Правда, на пути к достижению этой цели у туриста 
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есть одно препятствие - пресловутый «настоящий британский паб» еще нужно 
найти. Там, где проходят основные туристические маршруты, найти 
настоящий паб вряд ли удастся. Внешний вид местного паба может кому-то 
показаться нарочито простым: вывеска и объявление о том, что здесь вы 
можете выпить, поесть, поиграть и посмотреть прямые футбольные 
трансляции. Но именно это заведение и есть тот самый настоящий местный 
бар, где настоящие британцы играют в дартс, бильярд и сражаются с 
игральными автоматами. 

Иностранцы, не зная ритуалов британского паба, попадают в неловкие 
ситуации. Самая распространенная неловкая ситуация заключается в 
незнании того факта, что в тамошних местных пабах - самообслуживание. 

Можно сколько угодно сидеть за столиком и ждать официанта, но пива 
никто не принесет. К барной стойке принято подходить по одному-двум - 
большие группы людей барменов нервируют. Идеальным вариантом будет 
такой: каждый из компании по очереди покупает пиво на всех. Такой способ 
пивопития называется «раунд». Главное неудобство питья раундом в том, что 
выпить пару кружек, как вы планировали, не получится - придется выпить 
столько, сколько человек в компании. Если вы собираетесь платить каждый 
только за свое пиво, то и заказывать нужно по отдельности. Если же вы 
заказываете на всех, то бармен выпишет общий счет. Если бармен 
задерживается с выполнением заказа, никогда, особенно вечером, не стоит 
звонить в колокольчик (чаще всего он висит на стене, там, где кончается 
стойка). В этот колокольчик могут звонить только бармены, сигнализируя 
засидевшимся посетителям о том, что бар закрывается и с заказом стоит 
поторопиться. 

Не стоит заказывать в пабе просто «пива». Великобритания не Европа, 
где на просьбу налить пива бармены «по умолчанию» наливают светлое. В 
стране, где существуют сотни сортов пива и где в одном пабе может 
продаваться до десяти разливных сортов, принято конкретизировать свой 
заказ. Тем, кто еще не успел определиться с выбором любимой марки 
британского пива, полезно будет узнать, что по типам они делятся на темные 
(стауты - stout), красные (эли - ale и битеры - bitter) и светлые (лагеры - lager). 
Информация о том, какой именно тип пива вы желаете купить, относится к 
обязательной информации, которую должен узнать бармен о вашем заказе. 
Также нужно сообщить о том, как вы хотите, чтобы разлили пиво - по пинтам 
(0,568 литра) или по полпинтам. Дело в том, что если этого не утончить, то 
бармены всегда наливают пинту. По закону, пабам запрещено продавать 
алкогольные напитки тем, кто моложе 18 лет. 

Текст 4 Культура Пиктов в Великобритании 
Большинство ученых считают пиктов народом, появившимся в 

результате смешения пришедших на север кельтов и местного аборигенного 
населения. Кельты пришли в эти места (севернее от линии Форт - Клайд) 
примерно в 100 году н.э. Произошло это, видимо, в результате спасения 
кельтских племен от римского владычества. 
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До этого периода археология Шотландии известна в неолите своими 
мегалитическими гробницами, которые протянулись как бы поясом по всему 
Средиземноморью и достигли Британии. В Северной Ирландии и Юго- 
Западной Шотландии встречаются гробницы, которые в археологии получили 
название «сегментированных ящиков». Так называются гробницы, 
засыпанные сверху земляным холмом, выстроенные как бы из ряда ящиков, 
стены которых представляют каменные плиты. Между этими «ящиками» 
сделаны узкие проходы. В конце гробницы сделано расширение в виде 
камеры. Над камерой возвышалась длинная пирамида с полукруглым 
передним двориком, где находится выход из камеры. Такой тип гробниц 
характерен для Пиренеев и островов Сардиния и Корсика, где они назывались 
«гробницами гигантов». 

Другой тип неолитических гробниц Шотландии и Ирландии получил 
название «гробниц с коридором». Так называется гробница, вход в которую 
представляет собой длинный коридор из каменных плит. Сама камера 
является расширением, сложенным из каменных блоков. По бокам камеры 
сделаны камеры меньшего размера, которые образуют как бы секции. Сверху 
камера покрыта каменной пирамидой. Существуют и другие, немного 
отличающиеся по архитектуре гробницы. Что касается того, какой народ 
сооружал эти мегалитические строения, неясно. В гробницах всех типов были 
найдены поздние варианты керамики культуры Уиндмилхилл, характерной 
для южной Британии и листообразные наконечники стрел. Во всех гробницах 
обнаружены также предметы культуры колоколообразных кубков. Однако 
археологи считают, что эти предметы результатом вторичного захоронения. 
Судя по большому количеству костей домашних и диких животных (коровы, 
овцы, и лошади) строители мегалитов вели скотоводческий образ жизни. Но 
этим племенам было известно также производство металлических орудий из 
меди и бронзы. 

В Шотландии, как считает Гордон Чайлд, производство металлических 
орудий попало вместе с мастерами колоколообразной культуры, так как до 
периода появления племен кубков, распространение этих орудий носит 
эпизодический характер. Племена колоколообразных кубков внесли 
значительный вклад в культуру Британии. Так считает Гордон Чайлд: « на 
всем протяжении Великобритании народ колоколообразных кубков сделался 
главным элементом очень родного населения. Он попал даже в число групп, 
пользующихся привилегией погребения в мегалитических гробницах; однако 
в Британии этот народ в конце концов прекратил практику коллективных 
погребений; в Ирландии обычай коллективных погребений сохранился, так 
как значительные группы представителей культуры колоколообразных 
кубков, явившиеся сюда из Британии, слились с местным населением. 
Пришельцы выращивали злаки и употребляли их в пищу в большем 
количестве, чем строители мегалитов; однако они были еще скотоводами и, 
возможно, ввели более экстенсивное овцеводство. Они покупали бронзовое 
оружие и кремень из рудников, а также украшения из золота, янтаря и гагата, 
самым они способствовали развитию торговли, однако нет никаких 
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доказательств того, что они принимали участие в добыче этих материалов. В 
Корнуэлле и Ирландии было найдено очень мало колоколообразных кубков, и 
мастера металлических изделий, по-видимому, не входили в группы, 
пользующиеся правом погребения под холмом или в круглой гробнице. 
Аристократия народа колоколообразных кубков в Британии употребляла 
избытки своего богатства и энергии на постройку погребальных и 
религиозных памятников». 

Текст 5 Образование и искусство древней Англии 
Оглядываясь на период англосаксонского правления, мы видим, что 

монастыри являлись важными центрами культуры и образования. Церковь 
пропагандировала латынь - в противовес языческому языку англосаксов. 
Перевод Священного Писания требовал от переписчиков манускриптов 
грамотности и аккуратности. К сожалению, такие качества, как грамотность и 
образованность, были редкостью при королевском дворе. Приятным 
исключением являлся Альфред Великий, в основном же короли считали, что 
грамотность нужна лишь при составлении сборников законов, официальных 
документов и королевских биографий. 

То, что сохранилось в веках и дошло до наших дней, можно разбить на 
четыре основные категории. Первое - и основное - это различные 
интерпретации Священного Писания, выполненные на латыни. В меньшем 
количестве сохранились жизнеописания святых и рассказы о всяческих 
чудесах - судя по всему, тогда это был популярный вид литературы. 
Возможно, современным читателям подобные сочинения кажутся смешными, 
но не будем забывать: люди средневековья ставили деяния Бога выше законов 
природы. К третьей категории относятся документы 
административно-хозяйственного назначения - это всевозможные грамоты, да 
и собственно "Англосаксонская хроника". И, наконец, четвертый тип может 
быть охарактеризован как "языческий". Подобные сочинения содержатся 
главным образом в четырех больших англосаксонских книгах, и вот уже 
много столетий историки спорят, к какого вида литературе надо их относить - 
к христианской или языческой. Речь идет о произведениях устного народного 
творчества, которые пересказывались или распевались и при королевских 
дворах, и простыми людьми. В конце концов, как это водится, сказания были 
записаны просвещенными монахами. Сюда прежде всего следует отнести 
всемирно известную поэму "Беовульф". В то время, как Беда в своих писаниях 
больше напирает на святость и христианские добродетели, "Беовульф" 
описывает события, некогда происходившие в стране данов. Главный герой 
сражается с двумя ужасными монстрами и побеждает их. Позже ему 
приходится вступить в бой с драконом, охраняющим сокровище. В поэме в 
изобилии встречаются чисто "языческие" образы богатства, силы, 
королевской власти, но немало там и христианских идей. Специалисты еще 
скажут свое слово, нам же кажется, что "Беовульф" - это прежде всего гимн 
бесстрашному воину, который ищет славы и признания. Произведения 
искусства той поры поражают смелостью образов и красок. Кельтское 
влияние сильно ощущается в таких произведениях, как "Книга Келлса" и 
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"Линдисфарнское евангелие". Здесь в изобилии встречаются драконы, 
различные животные и люди. Бывает, что основной рисунок окаймлен 
переплетающимися узорами на полях. А иногда изображение людей или 
каких-нибудь предметов занимает целую страницу. Эти манускрипты 
являются очень древними - они относятся еще к временам до вторжения 
викингов. Более поздние эпохи представлены многочисленными 
манускриптами и произведениями искусства. В них доминируют 
традиционные религиозные темы: Христос на кресте или в окружении своих 
неизменных спутников - Марии и святого Иоанна. Но порой встречаются и 
более необычные сюжеты - например, Ноев ковчег или портреты королей. 

До наших дней сохранилось немало скульптурных изображений, 
особенно в северных районах, заселенных прежде датчанами. Их можно 
встретить в старинных церквях и на сельских кладбищах. Большинство, 
конечно, сильно разрушено, но на некоторых можно разобрать сцены из 
скандинавских мифов и легенд (Нанбернхолм), изображения вооруженных 
воинов (Миддлтон) или же разрозненные узоры. 

Архитектурная мысль того периода воплощалась почти исключительно 
в церквях. К сожалению, некоторые постройки сильно разрушены - на их 
месте остались лишь отдельные камни. Зато другие остались практически 
неизменными. Например, в кафедральном соборе Святого Григория в городе 
Керкдейл (Северный Йоркшир) сохранились даже солнечные часы, на 
которых указывается, что "Орм, сын Гамела, купил собор Святого Григория, 
когда он лежал в руинах, и заново его отстроил... и было это во дни короля 
Эдуарда и эрла Тости". Развалины крупных англосаксонских церквей можно 
видеть в Бартоне-на-Хамбере, Скомпинге и Эрлз-Бартоне (построено в 1070 
году). Церковь в Эскомбе оставалась действующей, и в результате она почти 
не изменилась с конца VIII столетия. А вот англосаксонской церкви Святого 
Лаврентия в Бредфорде-на-Эйвоне повезло меньше - ее заново открыли лишь 
сто лет назад. До того она использовалась как жилой дом, позже как школа. 
Сохранились записи о замечательных дворцах, существовавших в отдаленных 
сельских районах, таких как Йеверинг и Чеддер, и о здании суда в Винчестере, 
но сами здания не уцелели. 

Текст 6 Английский ренессанс 
С начала XVI столетия в Европе снова просыпается интерес к 

классической культуре Древней Греции и Рима. В рамках этого процесса - 
пробуждения или "возрождения", как его называют (отсюда и "Ренессанс") - 
английские ученые вновь открыли для себя труды древних авторов. Позднее, 
когда в стране возникнут школы латинской грамматики, с этими трудами 
познакомятся и учащиеся. Пришедшего к власти Генриха VIII называли 
"королем Ренессанса", имея в виду, что он сочетал в себе воинские 
добродетели и спортивные навыки (Генрих был отличным игроком в теннис) с 
глубоким интересом к музыке, богословию и другим наукам. Начиная с 
Генриха VIII, все Тюдоры знали латынь и древнегреческий. Но именно эпоха 
царствования Елизаветы считается порой подлинного расцвета английского 
Ренессанса. 
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Это период новых открытий и славных военных побед (вспомним хотя 
бы уничтожение Непобедимой армады), но прежде всего - это время мира и 
процветания, которые способствовали подъему искусства. Образ самой 
Елизаветы вдохновил Эдмунда Спенсера (1552-1599 гг.) на создание поэмы 
"Королева фей". Появляется великое множество портретов Елизаветы как 
символа нации. Придворная знать покровительствует искусствам, заказывая 
собственные портреты известным живописцам - Гансу Гольбейну (1497-1543) 
и Николасу Хилларду (1547-1619). 

 Подъем наблюдается также и в музыке: такие композиторы как Уильям 
Бэрд (1543-1623) и Орландо Гиббоне (1583-1625) выходят за рамки 
традиционной средневековой музыки и создают свои произведения с 
использованием новых принципов композиции. Теперь в сценических 
представлениях появляются вокальные эпизоды. Стремление разбогатевших 
аристократов возводить новые роскошные дворцы дает импульс развитию 
архитектуры. В 1520-х годах начинается строительство дворца Хэмптон-Корт 
для Томаса Уолси.  

В нем были заложены первые черты нового стиля, который потом 
воплотился в величественной постройке елизаветинской эпохи - 
Лонглит-Хаусе в Уилтшире. Здесь впервые появляются большие окна, 
которые потом будут охотно копировать во многих зданиях - например, их 
можно увидеть в Хардвик-Холле, построенном в 1591-1597 годах в 
Дербишире. Но в то же время в начале 1600-х годов появлялись и менее 
величественные постройки - с небольшими окнами, из кирпича, а не из 
цельных камней. Наиболее известное из них - Хэтфилд-Хаус в 
Хартфордшире. После перестройки, произведенной Робертом Сесилом, оно 
стало таким просторным, что при надобности могло вместить целый 
королевский двор. 
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профессионального образования "Южный федеральный университет". - 
Ростов-н/Д : Издательство Южного федерального университета, 2010 

2. Савчук Е. А., Яковлева В. В., Назв.: Испанский язык для делового 
общения. Учебное пособие. Уровни А2-В1, Место изд.: М., Изд.: 
МГИМО-Университет, Год издания: 2011 

3. Губина Г. Г., Назв.: Компьютерный английский. Ч. I. Computer 
English. Part I. Учебное пособие, Место изд.: М., Изд.: Директ-Медиа, Год 
издания: 2014 

4. Харитонова И. В., Беляева Е. Е., Бачинская А. С. и др., Назв.: 
Французский язык: базовый курс: Учебник, Место изд.: М., Изд.: МПГУ; 
Издательство «Прометей», Год издания: 2013 

5. Лангнер А. Н., Багана Ж., Назв.: Le Fran5ais des Affaires. Деловой 
французский язык. Учебное пособие, Место изд.: М., Изд.: Флинта, Год 
издания: 2011 

6. Маклакова, Е. А., Литвинова Ю. А., Илунина А. А., Назв.: The 
Basics of Business Intercultural Communication (Основы деловой 
межкультурной коммуникации). Учебное пособие, Место изд.: Воронеж, 
Изд.: Воронежская государственная лесотехническая академия, Год 
издания: 2011 

7. Руженцева, Т. С., Назв.: Американский вариант английского 
языка. Учебник, Место изд.: М., Изд.: Евразийский открытый институт, 
Год издания: 2011 

8. Гаспарян Е. Б., Чертовских О. О., Назв.: Английский язык: 
изучение грамматики в ролевых играх = English Grammar: Act It Out: 
учебное пособие. Уровень В2, Место изд.: М., Изд.: 
МГИМО-Университет, Год издания: 2012 

9. Михайлова, М. В., Назв.: Английский язык: развитие навыков 
письменной речи. Рабочая тетрадь к учебному пособию Е.Б. Ястребовой, 
Л.Г. Владыкиной, М.В. Ермаковой «Курс английского», Место изд.: М., 
Изд.: МГИМО-Университет, Год издания: 2010. 

 
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для материально-технического обеспечения дисциплины 
«Иностранный язык» используются: аудитории, оснащенные проектором для 
электронных презентаций и экраном; компьютерное и мультимедийное 
оборудование для поиска и изучения справочной информации, учебной и 
научной литературы на официальных сайтах научных организаций и 
учреждений; электронная библиотека Академии ИМСИТ; лингофонными 
кабинетами; портативными аудиосистемами. 


