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1. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Иностранный язык» относится к обязательной части Блока 1 «Дис-

циплины» 

 

2. Требования к результатам освоения содержания  

дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 48.03.01 Теология 
 

Код и наиме-

нование фор-

мируемых 

компетенций  

Код и наименова-

ние индикатора 

достижения компе-

тенции  

Планируемые результаты обучения по дисцип-

лине, характеризующие этапы формирования 

компетенций  

 

УК-4 Спосо-

бен осуществ-

лять коммуни-

кацию в рели-

гиозной сфере 

в устной и 

письменной 

формах на го-

сударственном 

языке Россий-

ской Федера-

ции и ино-

странном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.2 Способен к 

устной и письмен-

ной коммуникации в 

религиозной сфере с 

использованием 

иностранного языка. 

Знать:  

- основные лексические и грамматические нормы 

иностранного языка в объѐме, необходимом для 

осуществления межличностного и межкультурно-

го взаимодействия в устной и письменной формах. 

Уметь:  

- читать и понимать со словарем оригинальную 

литературу, извлекать из неѐ необходимую ин-

формацию; воспринимать на слух и понимать ос-

новное содержание текстов профессиональной на-

правленности; логически, аргументировано, по-

следовательно и ясно строить устную и письмен-

ную речь на иностранном языке в соответствии с 

лексическими и грамматическими нормами.  

Владеть:  

- языковыми и речевыми средствами для осущест-

вления коммуникации в процессе межличностного 

и межкультурного взаимодействия на религиоз-

ную тему; навыками общения в процессе профес-

сиональной деятельности с учетом этнокультур-

ных и конфессиональных различий; 

ОПК-7 Спосо-

бен использо-

вать знания 

смежных наук 

при решении 

теологических 

задач 

ОПК-7.4 Обладает 

базовыми знаниями 

современного ино-

странного языка 

 

ОПК-7.7 Способен 

работать с научно-

богословской лите-

ратурой на совре-

менном иностранном 

языке. 

Знать:  

- базовую лексику в сфере делового общения, ос-

новную профессиональную терминологию и фра-

зы на иностранном языке в религиозной сфере; 

лингвострановедческую информацию, касающую-

ся профессионально-ориентированных тем. 

Уметь:  

- использовать знания иностранного языка для 

изучения зарубежных источников, научно-

богословской литературы; осуществлять поиск не-

обходимой информации посредством мультиме-

дийных средств и зарубежных ресурсов интернет, 

в том числе в  иностранных библиотеках. 

Владеть:  

навыками работы с зарубежной научно-

богословской литературой; аннотирования и рефе-

http://www.pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/
http://www.pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/nauchnaya_i_nauchno_populyarnaya_literatura/
http://pandia.ru/text/category/nauchnaya_i_nauchno_populyarnaya_literatura/
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рирования аутентичных текстов на иностранном 

языке с целью получения общей / интересующей 

информации в рамках общекультурных тем и тем 

по направлению подготовки 

 

3. Содержание и структура дисциплины 
3.1. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единицы (216 часов). Рас-

пределение трудоемкости дисциплины по видам работ по семестрам 

 
3.2. Содержание разделов дисциплины 

№  
Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

1. Your world Multicultural cities. Family. Jesus Christ. St Sergius of Radonezh 

Life story. Языки. Жития святых как образец для подражания в 

жизни. Чтение текстов по обозначенной тематике. Беседа в рам-

ках коммуникативной ситуации. Восприятие на слух диалогиче-

ской / монологической речи. Перевод иноязычной литературы. 

Аннотирование и реферирование текстов по общекультурной 

тематике. Фонетика. Грамматика: Типы артиклей. Употребление 

и опущение артиклей. Предлоги. 

2. Health and fitness My health, my business. Sporting heroes. In the Temple. Здоровый 

образ жизни: спорт, питание. Досуг. Отношения в семье и между 

друзьями. Свободное время. Душевное здоровье. Посещение 

храма. Чтение текстов по обозначенной тематике. Беседа в рам-

ках коммуникативной ситуации. Восприятие на слух диалогиче-

ской / монологической речи. Перевод иноязычной литературы. 

Аннотирование и реферирование текстов по общекультурной 

тематике. Грамматика: Present Simple и Present Continuous. Ме-

стоимения much, many, (a) little, (a) few. 

 

3. Places and things Underground towns. Where I live. The United States of America. The 

Orthodox Church of America. Jerusalem. Чтение текстов по обо-

значенной тематике. Беседа в рамках коммуникативной ситуа-

ции. Восприятие на слух диалогической / монологической речи. 

Вид работы Трудоемкость, часов Всего 

1 семестр 2 семестр 

Общая трудоемкость 72 144 216 

Аудиторная работа: 64 68 132 

Лекции (Л) 12 10 22 

Практические занятия (ПЗ) 52 58 110 

Практическая подготовка 

(ПП) 

- - - 

Самостоятельная работа: 
Работа над конспектом 

Подготовка к практическим 

занятиям 

Индивидуальные задания 

8 49 57 

Подготовка и сдача экзамена - 27 27 

Вид итогового контроля 

(зачет, экзамен) 

Зачет Экзамен - 
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Перевод иноязычной литературы. Индивидуальное творческое 

задание. Аннотирование и реферирование текстов по общекуль-

турной тематике. Грамматика: Времена Past Simple и Past 

Continuous. Правильные и неправильные глаголы. Сложные 

предлоги места и времени. 

4 The world of work Jobs. What do you do? The Orthodox Christian Faith. Профессио-

нальная характеристика будущего специалиста. Профессиональ-

ные планы. Чтение текстов по обозначенной тематике. Беседа в 

рамках коммуникативной ситуации. Восприятие на слух диало-

гической / монологической речи. Перевод иноязычной литерату-

ры по направлению подготовки. Индивидуальное творческое за-

дание. Аннотирование и реферирование текстов по направлению 

подготовки. Грамматика: Неличные формы глагола. Герундий, 

причастие и инфинитив.  

5 The world around 

us 

The weather. Natural wonders. The Divine Liturgy. Чудо как фено-

мен. Чтение текстов по обозначенной тематике. Беседа в рамках 

коммуникативной ситуации. Восприятие на слух диалогической 

/ монологической речи. Перевод иноязычной литературы по на-

правлению подготовки. Аннотирование и реферирование тек-

стов по направлению подготовки. Грамматика: Модальные гла-

голы. 

6 Clothes and shop-

ping 

Shopping. What is he wearing? The Church Symbolism. Sacerdotal 

Vestments. Чтение текстов по обозначенной тематике. Беседа в 

рамках коммуникативной ситуации. Восприятие на слух диало-

гической / монологической речи. Перевод иноязычной литерату-

ры по направлению подготовки. Аннотирование и реферирова-

ние текстов по направлению подготовки. Грамматика: Инфини-

тив. Перевод инфинитива в различных функциях. Present Perfect. 

Различение Past Simple и Present Perfect. Косвенная речь. 

7  Culture and arts 

 

Artistic ability. Postcrossing. The Church Symbolism. Church Exte-

rior and Interior. Чтение текстов по обозначенной тематике. Бесе-

да в рамках коммуникативной ситуации. Восприятие на слух 

диалогической / монологической речи. Перевод иноязычной ли-

тературы по направлению подготовки. Аннотирование и рефе-

рирование текстов по направлению подготовки. Грамматика: 

Страдательный залог. 

8 Cooking and eating Food and drink. In the kitchen. Russian cuisine. Feasts. Чтение тек-

стов по обозначенной тематике. Беседа в рамках коммуникатив-

ной ситуации. Восприятие на слух диалогической / монологиче-

ской речи. Перевод иноязычной литературы по направлению 

подготовки. Аннотирование и реферирование текстов по на-

правлению подготовки. Грамматика: Сослагательное 

наклонение. Условные предложения. 

 
3.3. Лекции 

№ 

раздела 
Наименование лекций 

Кол-во 

часов 

1 История возникновения английского языка и его распространение.  2 

1 Фонемный инвентарь. Произношение. 2 

2 Развитие лексических навыков. 2 

2 Развитие лексических навыков 2 
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№ 

раздела 
Наименование лекций 

Кол-во 

часов 

3 Потенциал текста и приемы работы с ним. 2 

4 Аннотирование и реферирование текстов на английском языке. 2 

4 Составление глоссария по специальности 2 

5 Полезные англоязычные ресурсы. 2 

6 
Эффективные стратегии чтения, необходимые для работы с англоя-

зычными ресурсами. 
2 

7 Postcrossing как отражение культуры и искусства  2 

8 Церковные праздники и кухня 2 

Итого  22 

 

3.4. Практические занятия 

№ 

раздела 

Наименование  

практических занятий (семинаров) 

Кол-во 

часов 

1 

How to pronounce it 2 

Multicultural cities. 2 

Family. 2 

Jesus Christ. 2 

St Sergius of Radonezh Life story. 2 

Languages 2 

Перевод иноязычной литературы. Аннотирование и реферирование 

текстов по общекультурной тематике. 
2 

2 

My health, my business. Healthy lifestyle: sports, nutrition.  2 

Sporting heroes. Leisure 2 

Relationships in the family and between friends. 2 

Free time. Visit to the temple. 2 

Mental health. 2 

In the Temple. 2 

Перевод иноязычной литературы. Аннотирование и реферирование 

текстов по общекультурной тематике. 
2 

3 

Underground towns  2 

Where I live. 2 

The United States of America. 2 

The Orthodox Church of America 2 

The Holy Land. Places hallowed by Jesus Christ 2 

Jerusalem 2 

Перевод иноязычной литературы. Аннотирование и реферирование 

текстов по общекультурной тематике. 
2 

4 

Jobs.  2 

What do you do? 2 

The Orthodox Christian Faith. 2 

Future priests 2 

Russian Orthodox Clergy 2 

Parishes 2 

Перевод иноязычной литературы по направлению подготовки. Ан-

нотирование и реферирование текстов по направлению подготовки. 
2 

5 

The weather. Чудо как феномен. .  2 

Natural wonders. 2 

The Divine Liturgy. 2 

The Divine Liturgy. 2 
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№ 

раздела 

Наименование  

практических занятий (семинаров) 

Кол-во 

часов 

A miracle as a phenomenon. 2 

Перевод иноязычной литературы по направлению подготовки. Ан-

нотирование и реферирование текстов по направлению подготовки. 
2 

6 

Shopping.  2 

What is he wearing? 2 

The devoted shopper. 2 

The Church Symbolism. 2 

Sacerdotal Vestments 2 

Sacerdotal Vestments. 2 

Перевод иноязычной литературы по направлению подготовки. Ан-

нотирование и реферирование текстов по направлению подготовки. 
2 

7 

Artistic ability.  2 

Postcrossing. 2 

The Church Symbolism. 2 

Church Exterior  2 

Church Interior 2 

Перевод иноязычной литературы по направлению подготовки. Ан-

нотирование и реферирование текстов по направлению подготовки. 
2 

8 

Food and drink.  2 

In the kitchen. 2 

Russian cuisine. 2 

Feasts. 2 

Easter in different countries. 2 

Easter cuisine. 2 

Перевод иноязычной литературы по направлению подготовки. Ан-

нотирование и реферирование текстов по направлению подготовки. 
2 

Итого  110 

 

4. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
4.1. Учебная литература 

1. Hughes, Jake. Navigate :coursebook with video and Oxford skills. Elementary / J. 

Hughes. - China : Oxford University Press, 2015. - 175 с. + CD. - ISBN 978 0 19 456523 3.  

2. Tabor, Carol. Navigate : workbook without key. Elementary / C. Tabor. - China : 

Oxford University Press, 2015. - 95 с. + CD. - ISBN 978 0 19 456525 7. 

3. Богатырѐва, М. А. Учебник английского языка: для неязыковых гуманитар-

ных вузов. Начальный этап обучения. – 3-е изд., стер. – М. : ФЛИНТА, 2017. – 637 с. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93367. – Текст : электронный. 

4. Бонк, Н. А.   Учебник английского языка : в двух частях / Н. А. Бонк, Н. А. 

Лукьянова, Л. Г. Памухина. - М. :Деконт+Гис, 2012. - Ч. 1 

5. Бурова, З. И. Учебник английского языка для гуманитарных специальностей 

ВУЗов : учебник / З.И. Бурова. - 8-е изд. - М. : АЙРИС-пресс, 2011. - 563 с. - (Высшее об-

разование). - ISBN 978-5-8112-4343-3 - [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79002. 

6. Вдовичев, А. В. Английский язык: чтение, перевод, реферирование и анно-

тирование специальных текстов / А. В. Вдовичев, С. И. Ковальчук. – М. : ФЛИНТА, 2020. 

– 294 с. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611213. - Текст : электрон-

ный. 
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7. Мюллер, В. К. Новый англо-русский, русско-английский словарь: 50 000 

слов. - М. :Аделант, 2014. - 512 с. – URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241900. - 

Текст : электронный. 

8. Мюллер, В.К. Современныйангло-русскийсловарьвновойредакции: 120 000 

слов / В.К. Мюллер. - М. :Аделант, 2012. - 800 с. - Библиогр.: с.4-6. - ISBN 978-5-93642-

328-4 - [Электронныйресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241907. 

9. Першина, Е.Ю. Английский язык для начинающих : учеб.пособие. - 2-е изд., 

стер. - М. : Флинта, 2017. - 86 с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115111. - Текст : электронный. 

10. Сборник текстов на английском языке : учеб.пособие в трех частях / сост. Т. 

Б. Менская, Ю. И. Клушина. - 2-е изд., доп. - М. : ПСТГУ, 2010. – Ч. 1-2.  

 

4.2. Интернет-ресурсы 

http://www.biblioclub.ru - ЭБС «Университетская библиотека онлайн». Ресурс со-

держит электронные издания по истории, философии, культурологии, психологии, социо-

логии, религии, искусствоведению, филологическим наукам, политологии, правоведению, 

экономике, естественным наукам, информационным технологиям, а также художествен-

ной литературе. Базы данных ресурса содержат справочники, словари, энциклопедии, ил-

люстрированные издания на русском, немецком и английском языках 

http://www.homeenglish.ru/othergazety - Газеты на английском языке онлайн 

http://www.longman.com/ – сайт, содержащий дополнительные задания для студен-

тов и преподавателей, интерактивные задания и советы студентам;  

http://www.breakingnewsenglish.com/ – сайт, содержащий дополнительные новост-

ные аудиозаписи и статьи по актуальным темам; 

https://www.engvid.com/ - сайт с английскими видеоуроками по грамматике, лекси-

ке, произношению от опытных преподавателей-носителей языка. 

 

4.3. Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 
1. Операционная система MicrosoftWindows 

2. OpenOffice – свободный офисный пакет программ, включающий в себя текстовый и 

табличный редакторы, редактор презентаций и другие офисные приложения. 

3.Adobe Reader -бесплатное средство просмотра файлов PDF  

4. BibleQuote – Цитата из Библии, программа для работы с библейским текстом. 

5. Свободный файловый архиватор 7-Zip. Предоставляется по лицензии GNU LGPL. 

Разработчик: Игорь Павлов. Режим доступа: http://www.7-zip.org/ 

6.Zoom- программа для организации видеоконференций 

7.http://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLibrary.ru - это крупнейший 

российский информационный портал в области науки, технологии, медицины и образова-

ния, содержащий рефераты и полные тексты более 14 млн научных статей и публикаций. 

На платформе eLIBRARY.RU доступны электронные версии более 2200 российских науч-

но-технических журналов, в том числе более 1100 журналов в открытом доступе. 
8.Консультант Плюс [Электронный ресурс]: справочно-правовая система / Компания 

Консультант Плюс. – Электрон. 

 

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Перечень материально-технического обеспечения включает в себя специальные по-

мещения, укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения:  

 учебные аудитории для проведения лекционных и практических занятий;  

http://www.biblioclub.ru/
http://www.homeenglish.ru/othergazety
http://www.longman.com/
https://www.engvid.com/
http://www.7-zip.org/
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 помещения для самостоятельной работы: библиотека (читальный зал) с рабочими 

местами для обучающихся, оснащенными компьютерной техникой с доступом к сети Ин-

тернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду. 

Учебные аудитории оснащены учебным оборудованием и техническими средствами 

обучения, в перечень которого входят: доска, экран, компьютер. 

 

6. Оценочные средства промежуточной аттестации  
Промежуточной формой контроля знаний, умений и навыков по дисциплине явля-

ются зачет и экзамен, которые проводятся в устной форме. 

 

Вопросы к зачету: 

Высказаться и поддержать беседу на бытовую тему или тему с учетом специфики: 

1 Multicultural cities. 

2 Family. 

3 Jesus Christ. 

4 St Sergius of Radonezh Life story. 

5 Languages 

6 My health, my business. Healthy lifestyle: sports, nutrition.  

7 Sporting heroes. Leisure 

8 Mental health. 

9 In the Temple. 

10 Underground towns  

11 Where I live. 

12 The United States of America. 

13 The Orthodox Church of America 

14 The Holy Land. Places hallowed by Jesus Christ 

15 Jerusalem 

16 Jobs.  

17 The Orthodox Christian Faith. 

18 Russian Orthodox Clergy 

 

Вопросы к экзамену: 

1. Высказаться и поддержать беседу на бытовую тему или тему с учетом специфики:  

1. Your world  (Family. Jesus Christ. St Sergius of Radonezh Life story). 

2. Health and fitness (My health, my business. Healthy lifestyle: sports, nutrition. Men-

tal health. In the Temple). 

3. Places and things (Underground towns, Where I live. The United States of America. 

The Orthodox Church of America) 

4. The world of work (Jobs. The Orthodox Christian Faith. Russian Orthodox Clergy) 

5. The world around us (The weather. Natural wonders. The Divine Liturgy). 

6. Clothes and shopping (Shopping. Sacerdotal Vestments). 

7. Culture and arts (Artistic ability. Church Exterior and Interior. 

8. Cooking and eating (Food and drink. Russian cuisine. Feasts) 

 

2. Перевести отрывок англоязычного текста, провести его аннотирование и реферирова-

ние. 

3. Выполнить грамматическое задание. 

 
 

6.2. Показатели, критерии и шкала оценивания формируемых в дисциплине компе-

тенций 

На зачете оценка формируемых в дисциплине компетенций обучающихся произ-
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водится по следующим критериям: 

Оценки «зачтено» заслуживает обучающийся, обнаруживший всестороннее, сис-

тематическое и глубокое знание учебного и нормативного материала, умеющий свободно 

выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший основную и знакомый с 

дополнительной литературой, рекомендованной кафедрой. 

Также оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, обнаружившим полное зна-

ние учебного материала, успешно выполняющим предусмотренные в программе задания, 

усвоившим основную литературу, рекомендованную кафедрой, демонстрирующие систе-

матический характер знаний по дисциплине и способные к их самостоятельному пополне-

нию и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности. 

Наконец, оценкой «зачтено» оцениваются ответы обучающихся, показавших зна-

ние основного учебного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и в 

предстоящей работе по профессии, справляющихся с выполнением заданий, предусмот-

ренных программой, но допустившим погрешности в ответе на экзамене и при выполне-

нии контрольных заданий, не носящие принципиального характера, когда установлено, 

что обучающийся обладает необходимыми знаниями для последующего устранения ука-

занных погрешностей под руководством преподавателя. 

Оценка «не зачтено» выставляется обучающимся, обнаружившим пробелы в зна-

ниях основного учебного материала, допускающим принципиальные ошибки в выполне-

нии предусмотренных программой заданий. Такой оценки заслуживают ответы обучаю-

щихся, носящие несистематизированный, отрывочный, поверхностный характер, когда 

обучающийся не понимает существа излагаемых им вопросов, что свидетельствует о том, 

что обучающийся не может дальше продолжать обучение или приступать к профессио-

нальной деятельности без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине. 

 

На экзамене оценка формируемых в дисциплине компетенций обучающихся произ-

водится по следующим критериям: 

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, логически стройно, четко и исчерпывающе его излагает, способен 

к   интеграции   знаний   по  определенной теме, структурированию ответа, к анализу су-

ществующих теорий (научных школ, направлений) и практики¸ раскрывает методологиче-

ские и методические основы разработки проблемы в науке, в том числе и ее современное 

состояние, раскрывает альтернативные и вариативные (инвариантные) подходы к иссле-

дованию проблемы, умеет тесно увязать теорию с практикой социологической деятельно-

сти, не допускает речевых ошибок, умеет вести диалог и вступать в научную дискуссию 

дает четкие и ясные ответы на вопросы преподавателя; 

- оценка «хорошо» ставится тому, кто твердо знает программный материал, гра-

мотно и по существу его излагает, не допуская каких-либо существенных неточностей в 

ответе на вопросы экзаменационного билета, однако имеют место несущественные факти-

ческие ошибки, которые обучающийся способен исправить самостоятельно, благодаря на-

водящему вопросу, умеет увязать теорию с практикой. Ответ  в основном соответствует 

предыдущим характеристикам, но менее глубок по содержанию или недостаточно обстоя-

телен, убедителен, уверен; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется тому, кто имеет знания только ос-

новного программного материала, но не усвоил его деталей, допускает в ответе ошибоч-

ные положения, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической после-

довательности в изложении материала, речевые ошибки, дает поверхностные ответы на 

вопросы преподавателя. У отвечающего отсутствуют представления о внутри предметных 

и межпредметных связях, неумение подкреплять теоретические знания практическими 

выводами; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется тому, кто не знает значительной 

части программного материала, допускает существенные ошибки в ответе на вопросы эк-
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заменационного билета, свидетельствующие о неправильном понимании сущности рас-

сматриваемого предмета или явления, затрудняется дать правильный ответ на вопросы 

преподавателя.   
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