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Аннотация 

Дисциплина «Профильно ориентированная программа по иностранному языку» 

относится к дисциплинам по выбору блока 1 («Дисциплины (модули)») программы по 

направлению подготовки 48.03.01 Теология (уровень бакалавриата), профиль «Теория и 

история православной теологии». Целью изучения дисциплины «Профильно 

ориентированная программа по иностранному языку» является освоение 

обучающимися общепрофессиональных (ОПК-3), профессиональных (ПК-3) 

компетенций через повышение исходного уровня учащихся по владению иностранным 

языком, достигнутого при освоении дисциплины «Иностранный язык», а также 

формирование коммуникативной компетенции для решения профессиональных задач 

при устной и письменной коммуникации на богословские темы, при подготовке 

научных работ, а также для дальнейшего самообразования.  

Задачи курса:  

• повышение уровня языковой компетенции учащихся; 

• развитие знаний, умений и навыков, способствующих овладению языком на 

необходимом профессиональном уровне; 

• расширение словарного запаса и формирование терминологического аппарата на 

иностранном языке в пределах профессиональной сферы; 

• повышение уровня учебной автономии; 

• расширение кругозора и повышение общей культуры и профессиональной 

компетенции студентов. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника:  

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 ОПК-3 — способность использовать знания в области социально-гуманитарных наук 

для освоения профильных теологических дисциплин (ОПК-3). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

  ПК-3 — готовность выделять теологическую проблематику в междисциплинарных 

исследованиях. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

 – текущий контроль успеваемости: оценка участия студентов в практических 

занятиях; 

– промежуточная аттестация: зачет с оценкой по итогам устного собеседования с 

преподавателем по вопросам, подготовленным к зачёту. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 (две) зачётные единицы, 

72 академических часа для всех форм обучения. 

Программой дисциплины предусмотрены для студентов очной формы обучения: 

лекции (2 ак.час.), практические занятия (22 ак. ч.), зачетный семинар (4 ак.час.), 44 

ак. часа отводится на самостоятельную работу.  

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены 

условия полноценного освоения материала данной программы на основе применения 
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комбинированного обучения в инклюзивных группах, индивидуальных занятий, 

дистанционного обучения. При необходимости для каждого студента данной категории 

составляется индивидуальный учебный график, учитывающий, в том числе, 

рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной 

программе реабилитации инвалида. 

Контактная работа может либо быть аудиторной, либо проводиться с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в том же объеме. 

 

1. Предмет, цели и задачи дисциплины 

Предметом дисциплины является английский язык с углублённым изучением 

теологической лексики. Основной целью изучения дисциплины «Профильно 

ориентированная программа по иностранному языку» является освоение обучающимися 

общепрофессиональных (ОПК-3), профессиональных (ПК-3) компетенций через 

повышение исходного уровня учащихся по владению иностранным языком, достигнутого 

при освоении дисциплины «Иностранный язык», а также формирование 

коммуникативной компетенции для решения профессиональных задач при устной и 

письменной коммуникации на богословские темы, при подготовке научных работ, а 

также для дальнейшего самообразования. Изучение дисциплины направлено на 

формирование знаний, умений и навыков, способствующих овладению языком на 

необходимом профессиональном уровне, для использования их в профессиональной 

деятельности. 

Изучение иностранного языка направленно на решение следующих задач:  

• повышение уровня языковой компетенции учащихся; 

• развитие знаний, умений и навыков, способствующих овладению языком на 

необходимом профессиональном уровне; 

• расширение словарного запаса и формирование терминологического аппарата на 

иностранном языке в пределах профессиональной сферы; 

• повышение уровня учебной автономии; 

• расширение кругозора и повышение общей культуры и профессиональной 

компетенции студентов. 

 

Для решения этих задач необходимо: (1) научить студентов читать и анализировать 

тексты профессиональной направленности на английском языке и соотносить их с 

реалиями культурно-исторического характера; (2) освоить грамматические структуры, 

объем лексических единиц и понимание стилистических признаков изучаемых текстов, 

научить студентов применять упомянутые признаки теологического дискурса в своих 

высказываниях устного и письменного характера; (3) подготовить студентов к 

обсуждению и формированию письменных высказываний на английском языке по 

различным проблемным вопросам в рамках профессиональной специфики. 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Профильно ориентированная программа по иностранному языку» 

относится к дисциплинам по выбору студента блока 1 («Дисциплины (модули)») 

программы по направлению подготовки 48.03.01 Теология (уровень бакалавриата), 

профиль «Теория и история православной теологии». Изучение дисциплины опирается 

на знания, полученные студентами при освоении курсов «Русский язык и культура речи», 

«Введение в языкознание», «Иностранный язык». Курс предполагает более глубокую 

подготовку студентов к самостоятельному применению навыков чтения, анализа текстов 

богословской направленности на английском языке, а также стимулирует к 

коммуникативному творчеству в рамках профессиональных задач. 

Изучение дисциплины «Профильно ориентированная программа по иностранному 

языку» предполагается в 1-м семестре 4-го курса для студентов очной формы обучения, 

в 1-м семестре 5-го курса для студентов очно-заочной и заочной форм обучения. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Планируемые результаты обучения по дисциплине — формирование следующих 

компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 ОПК-3 — способность использовать знания в области социально-гуманитарных наук 

для освоения профильных теологических дисциплин (ОПК-3). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

  ПК-3 — готовность выделять теологическую проблематику в междисциплинарных 

исследованиях. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

– базовые грамматические, лексические и стилистические признаки возвышенной 

речи и теологического дискурса (ОПК-3); 

– социокультурные реалии, связанные со странами изучаемого языка, с изучением 

английского языка (ОПК-3). 

Уметь: 

– анализировать тексты обыденной и профессионально-теологической тематики 

(ПК-3);  

– пользоваться двуязычными и моноязычными словарями (ПК-3). 

Владеть: 

– навыками чтения и анализа текстов богословской направленности (ПК-3); 
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– навыками аргументации для выражения собственного мнения на английском 

языке (ОПК-3).  

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

Для очной формы обучения 

Вид учебной работы 
Всего 
Часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем (всего) 
28       28  

в том числе:          

Занятия лекционного типа 

(лекции) 
2       2  

Занятия семинарского типа, в том 

числе: 
         

семинары 4       4  

практические занятия 22       22  

Самостоятельная работа (всего) 44       44  

в том числе:          

подготовка к семинарам, чтение 

литературы, повторение материала 

лекций.  
44       44  

Вид промежуточной аттестации: 

(зачёт с оценкой) 
         

Общая трудоемкость, часов 72       72  

Зачетных единиц 2       2  

 

Для очно-заочной формы обучения 

Вид учебной работы 
Всего 
Часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем (всего) 
12         12  

в том числе:            

Занятия лекционного типа 

(лекции) 
2         2  

Занятия семинарского типа, в том 

числе: 
           

семинары 4         4  

практические занятия 6         6  

Самостоятельная работа (всего) 60         60  

в том числе:            

подготовка к семинарам, чтение 

литературы, повторение материала 

лекций.  
60         60  

Вид промежуточной аттестации             
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(зачёт с оценкой) 

Общая трудоемкость, часов 72         72  

Зачетных единиц 2         2  

 

Для заочной формы обучения 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем (всего) 
6         6  

в том числе:            

Занятия лекционного типа 

(лекции) 
2         2  

Занятия семинарского типа, в том 

числе: 
           

семинары 4         4  

практические занятия            

Самостоятельная работа (всего) 66         66  

в том числе:            

подготовка к семинарам, чтение 

литературы, повторение материала 

лекций.  
66         66  

Вид промежуточной аттестации:  
(зачёт с оценкой) 

           

Общая трудоемкость, часов            

Зачетных единиц 72         72  

 2         2  
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5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Структура дисциплины. Учебно-методический план  

Для очной формы обучения 

№ 
Раздел 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов, 

трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

/ 

форма 

промежуточной 

аттестации  

Контактная 

работа 

обучающихся с 

преподавателем 

(в часах) 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а
 

В
С

Е
Г

О
 ч

а
со

в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
, 

к
о
л

л
о
к

в
и

у
м

ы
 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е 

З
а
н

я
т
и

я
 

1 

Introduction to the 

course subject and 

layout.  

 

Тема 1. The Role and 

the Essence of 

Sacraments in the 

Life of the Orthodox 

Church. 

7 2   2 6 10 

Оценка выполненного 

практического задания. 
 

Собеседование с 

преподавателем по 

вопросам к зачёту с 

оценкой. 

2 

Тема 2. 

Controversies of 

Faith: Great Minds in 

Search for Answers. 

7     4 6 10 

Оценка выполненного 

практического задания. 
 

Собеседование с 

преподавателем по 

вопросам к зачёту с 

оценкой. 

3 

Тема 3. The Great 

Church Authorities 

and the Gift of 

Communication. 

7     4 6 10 

Оценка выполненного 

практического задания. 
 

Собеседование с 

преподавателем по 

вопросам к зачёту с 

оценкой. 

4 

Тема 4. Living 

Examples of Faith: 

Lives of Saints. 
7     4 6 10 

Оценка выполненного 

практического задания. 
 

Собеседование с 

преподавателем по 

вопросам к зачёту с 
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№ 
Раздел 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов, 

трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

/ 

форма 

промежуточной 

аттестации  

Контактная 

работа 

обучающихся с 

преподавателем 

(в часах) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а
 

В
С

Е
Г

О
 ч

а
со

в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
, 

к
о
л

л
о

к
в

и
у
м

ы
 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е 

З
а

н
я

т
и

я
 

оценкой. 

5 

Тема 5. Challenge of 

Preserving the 

Sources: New Threats 

to Sacred Relics. 7     4 6 10 

Оценка выполненного 

практического задания. 
 

Собеседование с 

преподавателем по 

вопросам к зачёту с 

оценкой. 

6 

Тема 6. The New 

English Bible: To the 

History of Biblical 

Translations. 7     4 6 10 

Оценка выполненного 

практического задания. 
 

Собеседование с 

преподавателем по 

вопросам к зачёту с 

оценкой. 

7 
Промежуточная 

аттестация 
(зачет с оценкой) 

7   4   8 12 

Собеседование с 

преподавателем по 

вопросам к зачёту с 

оценкой. 

8 ВСЕГО  2 4 22 44 72  
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Для очно-заочной формы обучения 

№ 
Раздел 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов, 

трудоемкость  

(в часах) Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

/ 

форма 

промежуточной 

аттестации  

Контактная 

работа 

обучающихся с 

преподавателем 

(в часах) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а
 

В
С

Е
Г

О
 ч

а
со

в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
, 

к
о
л

л
о

к
в

и
у
м

ы
 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е 

З
а

н
я

т
и

я
 

1 

Introduction to the 

course subject and 

layout.  

Тема 1. The Role and 

the Essence of 

Sacraments in the 

Life of the Orthodox 

Church. 

9 2     8 10 

Собеседование с 

преподавателем по 

вопросам к зачёту с 

оценкой. 

2 

Тема 2. 

Controversies of 

Faith: Great Minds in 

Search for Answers. 

9     2 8 10 

Оценка выполненного 

практического задания. 
Собеседование с 

преподавателем по 

вопросам к зачёту с 

оценкой. 

3 

Тема 3. The Great 

Church Authorities 

and the Gift of 

Communication. 

9       10 10 

Собеседование с 

преподавателем по 

вопросам к зачёту с 

оценкой. 

4 

Тема 4. Living 

Examples of Faith: 

Lives of Saints. 
9     4 6 10 

Оценка выполненного 

практического задания. 
Собеседование с 

преподавателем по 

вопросам к зачёту с 

оценкой. 

5 

Тема 5. Challenge of 

Preserving the 

Sources: New Threats 

to Sacred Relics. 

9       10 10 

Собеседование с 

преподавателем по 

вопросам к зачёту с 

оценкой. 

6 

Тема 6. The New 

English Bible: To the 

History of Biblical 

Translations. 

9       10 10 

Собеседование с 

преподавателем по 

вопросам к зачёту с 

оценкой. 

7 
Промежуточная 

аттестация 
9    4   8 12 

Собеседование с 

преподавателем по 
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№ 
Раздел 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов, 

трудоемкость  

(в часах) Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

/ 

форма 

промежуточной 

аттестации  

Контактная 

работа 

обучающихся с 

преподавателем 

(в часах) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а
 

В
С

Е
Г

О
 ч

а
со

в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
, 

к
о
л

л
о

к
в

и
у
м

ы
 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е 

З
а

н
я

т
и

я
 

(зачет с оценкой) вопросам к зачёту с 

оценкой. 

8 ВСЕГО  2 4 6 60 72  

 

Для заочной формы обучения 

№ 
Раздел 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов, 

трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

/ 

форма 

промежуточной 

аттестации  

Контактная 

работа 

обучающихся с 

преподавателем 

(в часах) 

С
а

м
о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

В
С

Е
Г

О
 ч

а
со

в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
, 

к
о
л

л
о
к

в
и

у
м

ы
 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е 

З
а

н
я

т
и

я
 

1 

Introduction to the 

course subject and 

layout.  

 

Тема 1. The Role and 

the Essence of 

Sacraments in the 

Life of the Orthodox 

Church. 

9 2     8 10 

Собеседование с 

преподавателем по 

вопросам к зачёту с 

оценкой. 

2 
Тема 2. 

Controversies of 

Faith: Great Minds in 

9       10 10 

Собеседование с 

преподавателем по 

вопросам к зачёту с 
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№ 
Раздел 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов, 

трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

/ 

форма 

промежуточной 

аттестации  

Контактная 

работа 

обучающихся с 

преподавателем 

(в часах) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а
 

В
С

Е
Г

О
 ч

а
со

в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
, 

к
о
л

л
о

к
в

и
у
м

ы
 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е 

З
а

н
я

т
и

я
 

Search for Answers. оценкой. 

3 

Тема 3. The Great 

Church Authorities 

and the Gift of 

Communication. 

9       10 10 

Собеседование с 

преподавателем по 

вопросам к зачёту с 

оценкой. 

4 

Тема 4. Living 

Examples of Faith: 

Lives of Saints. 
9       10 10 

Оценка выполненного 

практического задания. 
 

Собеседование с 

преподавателем по 

вопросам к зачёту с 

оценкой. 

5 

Тема 5. Challenge of 

Preserving the 

Sources: New Threats 

to Sacred Relics. 

9       10 10 

Собеседование с 

преподавателем по 

вопросам к зачёту с 

оценкой. 

6 

Тема 6. The New 

English Bible: To the 

History of Biblical 

Translations. 

9       10 10 

Собеседование с 

преподавателем по 

вопросам к зачёту с 

оценкой. 

7 
Промежуточная 

аттестация 
(зачет с оценкой) 

9    4   8 12 

Собеседование с 

преподавателем по 

вопросам к зачёту с 

оценкой. 

8 ВСЕГО  2 4 0 66 72  

Подход к преподаванию курса «Профильно ориентированная программа по 

иностранному языку» отличает направленность на использование в рамках аудиторных 

занятий инновационных интерактивных методов обучения: выполнения практических заданий 

в интерактивной форме. Контактная работа может либо быть аудиторной, либо проводиться с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в том же 

объеме. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены 

возможности получения и выполнения заданий с учётом их индивидуальных психофизических 
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особенностей: для инвалидов с нарушениями слуха — визуально, для инвалидов с 

нарушениями зрения — аудиально, в том числе, с использованием звукоусиливающей 

аппаратуры. 

 

5.2. Содержание разделов дисциплины 

Introduction and course layout. Features of translation of theological texts.  

 

Тема 1. The Role and the Essence of Sacraments in the Life of the Orthodox Church. 

 

Text “The Holy Mysteries”. 

Чтение, перевод и обсуждение текста. Анализ и пересказ. 

 

Тема 2. Controversies of Faith: Great Minds in Search for Answers. 

Text “Origen: Friend or Foe”.  

Чтение, перевод и обсуждение текста. Анализ и пересказ. 

 

Тема 3. The Great Church Authorities and the Gift of Communication. 

 

Text “The Easter Sermon of Saint John Chrysostom Patriarch of Constantinople (~400 AD)”. 

Чтение, перевод и обсуждение текста. Анализ и лексико-стилистический разбор. 

 

Тема 4. Living Examples of Faith: Lives of Saints. 

 

Text “Patriarch Tikhon”. 

Чтение, перевод и обсуждение текста. Анализ и пересказ. 

 

Тема 5. Challenge of Preserving the Sources: New Threats to Sacred Relics. 

 

Text “Unearthing the Bible”. 

Чтение, перевод и обсуждение текста. Анализ и пересказ. 

 

Тема 6. The New English Bible: To the History of Biblical Translations. 

Text “’God’s Secretaries’: Blessed Are the Phrasemakers”. 

Чтение, перевод и обсуждение текста. Анализ и пересказ. 

 

6. Образовательные технологии 

Используемые в рамках данного курса образовательные технологии направлены на 

реализацию компетентностного подхода и основываются на принципе профессиональной 

направленности обучения.  

В рамках дисциплины используются следующие технологии: 1) информационно-

рецептивные технологии (чтение литературы); 2) интерактивные технологии (выполнение 

практических заданий). 
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Учитывая потребности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

практикуется использование социально-активных и рефлексивных методов обучения, 

технологий социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении 

полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного 

психологического климата в студенческой группе. 

Соотношение различных форм занятий определяется целью основной образовательной 

программы, содержанием дисциплины в соответствии с ФГОС ВО. 

Студентам предоставляется возможность, используя материалы курса, выступать с 

докладами на студенческих конференциях СФИ, а также в студенческих конференциях других 

вузов. 

Для очной формы обучения 

№ Наименование темы Виды учебной работы Образовательные технологии 

1 

Introduction 

Тема 1. The Role and the Essence of 

Sacraments in the Life of the Orthodox 

Church. 

Лекция, практическое 

занятие 

Лекция в диалоговом режиме, 

выполнение практического 

задания 
в интерактивной форме. 

2 
Тема 2. Controversies of Faith: Great Minds 

in Search for Answers. 
Практическое занятие 

Выполнение практического 

задания в интерактивной форме. 
 

3 
Тема 3. The Great Church Authorities and the 

Gift of Communication. 
Практическое занятие 

Выполнение практического 

задания в интерактивной форме. 
 

4 
Тема 4. Living Examples of Faith: Lives of 

Saints. Практическое занятие 
Выполнение практического 

задания в интерактивной форме. 
 

5 
Тема 5. Challenge of Preserving the Sources: 

New Threats to Sacred Relics. Практическое занятие 
Выполнение практического 

задания в интерактивной форме. 
 

6 
Тема 6. The New English Bible: To the 

History of Biblical Translations. 
Практическое занятие 

Выполнение практического 

задания в интерактивной форме. 

5 Промежуточная аттестация Зачёт с оценкой  
Собеседования с преподавателем 

по вопросам к зачёту с оценкой. 
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7. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы обучающихся 

 Основная и дополнительная литература по дисциплине. 

 Интернет-ресурсы. 

 Конспекты лекций.  

 Материалы семинарских занятий. 

Самостоятельная работа студентов организуется с использованием ресурсов научной 

библиотеки СФИ, электронно-библиотечной системы на базе технологии «Контекстум» 

(http://rucont.ru/collections/641), электронной библиотечной системы «Университетская 

библиотека онлайн» (http://biblioclub.ru/), научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU 

(http://elibrary.ru) и свободного доступа к интернет-ресурсам.  

8. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю)  

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы и оценочных средств для проверки 

сформированности компетенций 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

общепрофессиональных ОПК-3, профессиональных ПК-3. 

Коды, 

наименова-

ния компе-

тенций 

Этапы 

формиро-

вания 

компетенций 

в 
процессе 

освоения 

ОПОП ВО  

Структурные элементы 

компетенций  
(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

Оценочные средства для 

проверки 

сформированности 

компетенций 

О
П

К
-3
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ео
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о
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е
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к
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и
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п
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и
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4
-й

 э
та

п
 

Знать: 

 базовые грамматические, 

лексические и стилистические признаки 

возвышенной речи и теологического 

дискурса. 

Список практических заданий. 
Список вопросов к зачёту с 

оценкой. 

Знать: 

 Социокультурные реалии, связанные 

со странами изучаемого языка, с 

изучением английского языка. 

Список вопросов к зачёту с 

оценкой. 

Владеть: 

 навыками аргументации для 

выражения собственного мнения на 

английском языке. 

Список вопросов к зачёту с 

оценкой. 
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Коды, 

наименова-

ния компе-

тенций 

Этапы 

формиро-

вания 

компетенций 

в 
процессе 

освоения 

ОПОП ВО  

Структурные элементы 

компетенций  
(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

Оценочные средства для 

проверки 

сформированности 

компетенций 

П
К

-3
 

 г
о
то

в
н

о
ст

ь
 в

ы
д

ел
я
ть

 т
ео

л
о

ги
ч

е
ск

у
ю

 

п
р

о
б
л
ем
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и

к
у

 в
 м

еж
д

и
с
ц

и
п

л
и

н
ар

н
ы

х
 

и
сс

л
ед

о
в
а
н

и
я
х
 

3
-й

 э
та

п
 

 

Уметь: 

  анализировать тексты обыденной и 

профессионально-теологической 

тематики;  

 пользоваться двуязычными и 

моноязычными словарями. 

Список практических заданий. 
Список вопросов к зачёту с 

оценкой. 

Владеть: 

 навыками чтения и анализа 

текстов богословской направленности. 

Список практических заданий. 
Список вопросов к зачёту с 

оценкой. 

 

Таблица этапов сформированности компетенций, входящих в дисциплину  

Компетенция ОПК-3, входящая в дисциплину «Профильно ориентированная программа 

по иностранному языку», формируется как данной дисциплиной, так и рядом других. Этапом 

формирования для данной компетенции является учебный год (курс). Формирование 

происходит на протяжении 1, 2, 3, 4 курсов. Сформированность компетенции в целом 

проверяется в процессе Государственной итоговой аттестации (ГИА). 

Этап Курс Дисциплины 

1 1 Философия, История Отечества, История древней христианской церкви, История 

Древнего мира, История Средних веков. 

2 2 История Нового и Новейшего времени, История научной мысли, 

Церковнославянский язык, Введение в средневековую латинскую 

культуру/Введение в античную культуру.  

3 3 Древнегреческий язык, История церкви Нового и Новейшего времени, Право и 

государственно-конфессиональные отношения, Догматическое богословие, 

Основы социологии, Русская религиозная философия, История Русской 

православной церкви X–XIX вв. История Русской православной церкви XX в., 

Духовно-нравственные мотивы в русской и мировой литературе/Христиано-

исламский диалог, Западные христианские исповедания/История христианских 

течений и конфессий в России, Древнееврейский язык /Различные жанры в 

текстах еврейской Библии: грамматика и стилистика, Иностранный язык. 
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4 4 История религий, Концепции современного естествознания, 

Вопросы церковно-общественных отношений в 

России и за рубежом (новейшие документы Русской православной церкви) 

/Профильно ориентированная программа по иностранному языку, Духовный 

опыт Русской православной церкви ХХ в. /Русская церковь XX в. в эмиграции, 

Современное церковное устройство и вопросы управления в церкви / 

Дополнительная программа по древнегреческому языку,  

Основы экономики. 

 

Компетенция ПК-3, входящая в дисциплину «Профильно ориентированная программа по 

иностранному языку», формируется как данной дисциплиной, так и рядом других дисциплин. 

Этапом формирования для данной компетенции является учебный год (курс). Формирование 

происходит на протяжении 2, 3, 4 курсов. Сформированность компетенции в целом 

проверяется в процессе Государственной итоговой аттестации (ГИА). 

Этап Курс Дисциплины/Практики 

1 2 История научной мысли, Церковное пение и чтение, Богослужебный устав 

православной церкви, Практическая литургика, Историко-критические 

исследования и переводы Библии/Историография по истории древней 

христианской церкви, Введение в средневековую латинскую культуру /Введение в 

античную культуру. 

2 3 История Русской православной церкви X–XIX вв., История Русской 

православной церкви XX в., История богослужебных чинов христианской 

церкви, Древнегреческий язык, Древнееврейский язык / 

Различные жанры в текстах еврейской Библии: грамматика и стилистика. 

3 4 Новые религиозные движения, Сакраментология, Экклезиология, Сравнительное 

богословие, Введение в основные понятия православной мистики, Каноническое 

право, Преддипломная практика, 

Современное церковное устройство и вопросы управления в церкви / 

Дополнительная программа по древнегреческому языку,  

Вопросы церковно-общественных отношений в России и за рубежом (новейшие 

документы Русской православной церкви) / Профильно ориентированная 

программа по иностранному языку. 

 

8.2. Описание уровней и критериев оценивания сформированности компетенций, 

описание шкал оценивания 

8.2.1. Перечень оценочных средств сформированности компетенций 

Текущий контроль 
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№

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Вид комплектации 

оценочным средством в 

ФОС / проверяемые 

компетенции 

1 

Демонстрация 

выполненного 

практического 

задания 

 

Оценочное средство, непосредственно 

направленное на формирование умений и 

навыков путем многократного и 

повторяющегося применения их на материале 

практических упражнений, заданий.  

Список заданий к 

практическим занятиям. 

/ОПК-3, ПК-3 

 

Промежуточная аттестация (зачет с оценкой) 

№№ 

п/п 

Наименован

ие 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Вид комплектации 

оценочным средством 

в ФОС / проверяемые 

компетенции 

1 
Собеседование 

на зачете 

Оценочное средство, направленное на 

формирование связных устных сообщений по 

определенной теме, выявляющее уровень 

освоения компетенции, позволяющее оценить 

объем знаний студента по теме и способность 

воспользоваться знаниями грамматики, лексики и 

коммуникативных реалий, а также навыками 

аргументации для выражения своих мыслей. 

Список вопросов к зачёту с 

оценкой./ОПК-3, ПК-3 

 

 

8.2.2. Шкала уровней сформированности компетенций 

 

ОПК-3, 4-й этап формирования 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

Основные признаки уровня 

Пороговый 

Знание основных базовых грамматических, лексических и стилистических 

признаков возвышенной речи и теологического дискурса, основных 

социокультурных реалий, связанных со странами изучаемого языка, с изучением 

английского языка. Владение основными навыками аргументации для 

выражения собственного мнения на английском языке. 

Базовый 

Знание базовых грамматических, лексических и стилистических признаков 

возвышенной речи и теологического дискурса, социокультурных реалий, 

связанных со странами изучаемого языка, с изучением английского языка. 

Владение навыками аргументации для выражения собственного мнения на 

английском языке. 

Повышенный Твёрдое знание базовых грамматических, лексических и стилистических 
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признаков возвышенной речи и теологического дискурса, социокультурных 

реалий, связанных со странами изучаемого языка, с изучением английского 

языка. Уверенное владение навыками аргументации для выражения собственного 

мнения на английском языке. 

 

ПК-3, 3-й этап формирования 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

Основные признаки уровня 

Пороговый 

Начальное умение анализировать тексты обыденной и профессионально-

теологической тематики, пользоваться двуязычными и моноязычными 

словарями и анализировать простые тексты. Владение начальными навыками 

чтения и анализа текстов богословской направленности. 

Базовый 

Умение анализировать тексты обыденной и профессионально-теологической 

тематики, пользоваться двуязычными и моноязычными словарями и 

анализировать простые тексты. Владение навыками чтения и анализа текстов 

богословской направленности. 

Повышенный 

Свободное умение анализировать тексты обыденной и профессионально-

теологической тематики, пользоваться двуязычными и моноязычными словарями 

и анализировать простые тексты. Уверенное владение навыками чтения и 

анализа текстов богословской направленности. 

 

Оценка уровня сформированности компетенций происходит по пятибалльной шкале. 

Пороговый уровень сформированности соответствует в шкале оценивания оценке 

«удовлетворительно», базовый уровень сформированности – оценке «хорошо», повышенный 

уровень сформированности – оценке «отлично».  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не достиг порогового 

уровня по компетенции, формируемой данной дисциплиной. Признаком этого является то, 

что студент не знает значительной части программного материала, допускает существенные 

ошибки.  

Для каждого оценочного средства по данной дисциплине критерии оценки уровня 

сформированности компетенций представлены в разделе 4 Фонда оценочных средств. 

 

8.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Типовые контрольные задания текущего контроля  

Пример задания к практическим занятиям 
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Полный список вопросов и проверяемые ими компетенции находятся в разделе 3 Фонда 

оценочных средств. 

Практическое занятие:  

Тема 4. Living Examples of Faith: Lives of Saints. 

 

Чтение, перевод и обсуждение текста. Анализ и пересказ. 

 

Text «Patriarch Tikhon» // Сборник текстов на английском языке : Reader for students of 

Theology learning English : для студентов теологических факультетов : учебное пособие. Ч.  1 / 

Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет ; сост. Т.Б. Менская и др. - 2-е 

изд., перераб. и доп. Москва : ПСТГУ, 2018. С. 107. 

 

Критерии оценивания: 

– оценка «отлично» выставляется, если студент продемонстрировал глубокое, прочное 

и всестороннее знание базовых грамматических, лексических и стилистических признаков 

возвышенной речи и теологического дискурса. Студент свободно умеет анализировать тексты 

обыденной и профессионально-теологической тематики и пользоваться двуязычными и 

моноязычными словарями. В сумме уверенно владеет навыками чтения и анализа текстов 

богословской направленности. 

– оценка «хорошо» выставляется, если студент продемонстрировал знание базовых 

грамматических, лексических и стилистических признаков возвышенной речи и 

теологического дискурса. Умеет анализировать тексты обыденной и профессионально-

теологической тематики и пользоваться двуязычными и моноязычными словарями. Владеет 

навыками чтения и анализа текстов богословской направленности. 

– оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент продемонстрировал общие 

знания базовых грамматических, лексических и стилистических признаков возвышенной 

речи и теологического дискурса, начальное умение анализировать тексты обыденной и 

профессионально-теологической тематики, пользоваться двуязычными и моноязычными 

словарями; владеет основными навыками чтения и анализа текстов богословской 

направленности. 

 – оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не знает базовых 

грамматических, лексических и стилистических признаков возвышенной речи и 

теологического дискурса, не умеет анализировать тексты обыденной и профессионально-

теологической тематики и пользоваться двуязычными и моноязычными словарями, не 

владеет навыками чтения и анализа текстов богословской направленности. 

 

 

Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации 

Список вопросов к зачету с оценкой. 

Теоретический вопрос Код проверяемых 
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компетенций 

1. Образные выражения из библейских текстов, перешедшие 

в обыденную речь. Приведите примеры и поясните 

значения подобных «крылатых выражений». 

ОПК-3 

2. Рассмотрите роль риторических оборотов и приемов в 

стилистике возвышенной речи. Приведите примеры 

подобных риторических структур. 

ОПК-3 

3. Рассмотрите на примере одного из текстов 

биографического характера структуру нарративного 

характера. Как выстраиваются события и характеристики 

в нарративе? Как достигается единство замысла данного 

сообщения? 

ОПК-3 

4. Расскажите о проблеме библейских переводов и истории 

переводов Библии на английский язык по материалам 

прочитанных текстов. Какие исторические условия 

повлияли на появление новых переводов Библии? 

Каковы особенности каждого из переводов, 

преимущества и недостатки каждого из переводов? 

ОПК-3 

 

Вопрос к тексту Код проверяемых 

компетенций 

1. Приведите примеры из текста, иллюстрирующие 

принадлежность текста к теологическому дискурсу. Обобщите, 

каковы структурные, лексические, грамматические и 

стилистические признаки, характеризующие этот текст?  

ОПК-3, ПК-3 

2. Противопоставьте мнению автора, которое выражено в 

тексте, точку зрения других исследователей. В какой части 

можно было бы усилить его аргументацию, а в какой Вы 

считаете ее достаточной? 

ОПК-3, ПК-3 

3. Приведите контрастные социокультурные реалии по 

отношению к описанным в статье.  

ОПК-3, ПК-3 

4. Сделайте структурный и стилистический анализ текста, 

приведите примеры того, как структура и стиль помогают 

автору реализовать цель своего сообщения и наладить 

ОПК-3, ПК-3 
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коммуникацию со своей аудиторией. 

5. Сделайте перевод текста и перескажите его по-английски, 

применяя синонимичные слова и выражения.  

ОПК-3, ПК-3 

6. Сформулируйте, какому феномену посвящена статья. Каков 

контекст данного высказывания? Что Вы знаете о данном 

явлении, какую информацию можно привести в дополнение к 

данной статье? 

ОПК-3, ПК-3 

 

Пример билета: 

1. Рассмотрите роль риторических оборотов и приемов в стилистике возвышенной речи. 

Приведите примеры подобных риторических структур. 

2. Сформулируйте, какому феномену посвящена статья. Каков контекст данного 

высказывания? Что Вы знаете о данном явлении, какую информацию можно привести в 

дополнение к данной статье? 

Text “The Easter Sermon of Saint John Chrysostom Patriarch of Constantinople (~400 AD)” // 

Сборник текстов на английском языке =Reader for students of Theology learning English: для 

студентов теологических факультетов: учебное пособие / Православный Свято-Тихоновский 

гуманитарный университет, Ф. БОГОСЛОВСКИЙ, Кафедра иностранных языков; сост. Т.Б. 

Менская и др. - 2-е изд., перераб. и доп. Москва : ПСТГУ, 2013. Ч. 1. С. 47. 

 

Критерии оценивания: 

 – оценка «отлично» выставляется, если студент продемонстрировал глубокое, 

прочное и всестороннее знание базовых грамматических, лексических и стилистических 

признаков возвышенной речи и теологического дискурса, продемонстрировал подробное 

знание социокультурных реалий, связанных с англоговорящими странами и с английским 

языком. Свободно умеет анализировать тексты обыденной и профессионально-теологической 

тематики и пользоваться двуязычными и моноязычными словарями, в совершенстве овладел 

навыками чтения и анализа текстов богословской направленности, в совершенстве владеет 

навыками аргументации для выражения собственного мнения. 

– оценка «хорошо» выставляется, если студент продемонстрировал знание базовых 

грамматических, лексических и стилистических признаков возвышенной речи и 

теологического дискурса, а также знание социокультурных реалий, связанных с 

англоговорящими странами и с английским языком. Студент продемонстрировал умение 

анализировать тексты обыденной и профессионально-теологической тематики и пользоваться 

двуязычными и моноязычными словарями, владение навыками чтения и анализа текстов 
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богословской направленности, а также навыками аргументации для выражения собственного 

мнения. 

– оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент продемонстрировал 

значительные пробелы в своих знаниях базовых грамматических, лексических и 

стилистических признаков возвышенной речи и теологического дискурса, а также в знаниях 

социокультурных реалий, связанных с англоговорящими странами и с английским языком. 

Студент продемонстрировал начальное умение анализировать тексты обыденной и 

профессионально-теологической тематики и пользоваться двуязычными и моноязычными 

словарями, начальное владение навыками чтения и анализа текстов богословской 

направленности, также с трудом применяет навыки аргументации для выражения 

собственного мнения. 

 – оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не знает базовые, 

грамматические, лексические и стилистические признаки возвышенной речи и 

теологического дискурса, а также не знает социокультурных реалий, связанных с 

англоговорящими странами и с английским языком. Студент умеет анализировать тексты 

обыденной и профессионально-теологической тематики и пользоваться двуязычными и 

моноязычными словарями, студент не овладел навыками чтения и анализа текстов 

богословской направленности, не способен применить навыки аргументации для выражения 

собственного мнения. 

 

8.4. Методические указания по применяемой системе оценивания для 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

Формой проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

«Профильно ориентированная программа по иностранному языку» является зачёт с оценкой, 

который проводится в виде собеседования с преподавателем по вопросам билета (два 

вопроса в билете: теоретический вопрос и вопрос к тексту). При выставлении итоговой 

оценки принимаются во внимание результаты текущего контроля, проводимого в течение 

семестра: участие студентов в практических занятиях. 
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9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная учебная литература 

1. Сборник текстов на английском языке : Reader for students of Theology learning 

English : для студентов теологических факультетов : учебное пособие. Ч.  1 / Православный 

Свято-Тихоновский гуманитарный университет ; сост. Т.Б. Менская и др. - 2-е изд., перераб. и 

доп. Москва : ПСТГУ, 2018. 175 с. 

2. Сборник текстов на английском языке : Reader for students of Theology learning 

English : для студентов теологических факультетов: учебное пособие. Ч.  2 / Православный 

Свято-Тихоновский гуманитарный университет. сост. Т.Б. Менская и др. - 2-е изд., перераб. и 

доп. Москва : ПСТГУ, 2013. 132 с. 

 

Учебно-методические пособия 

1. Профильно ориентированная программа по иностранному языку : методическое 

пособие для студентов / Кафедра гуманитарных и естественнонаучных дисциплин. Москва : 

Свято-Филаретовский православно-христианский институт, 2020. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: Личный кабинет. 

 

Дополнительная учебная литература 

1. Изучаем английский, читая Библию : В 2 вып. Минск : Дикта, 1999. 

2. Комаров А.С. A Practical Grammar of English for Students=Практическая грамматика 

английского языка для студентов : учебное пособие / А.С. Комаров. – 3-е изд., стер. – Москва : 

ФЛИНТА, 2017. – 246 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115590 (дата обращения: 05.08.2020). – 

ISBN 978-5-89349-848-6. – Текст : электронный. 

3. Англо-русский словарь: В помощь христианскому переводчику: Около 8000 слов и 

выражений. Около 4000 библейских имен и названий. Москва : Духовное возрождение, 1997. 

389 с. 

4. Шанаева Н.В. Краткая грамматика английского языка в таблицах и схемах. 

Новосибирск : Наука, 1990. 19 с. 

 

Дополнительная справочная литература: 

1. Swan M. Practical English Usage. 2-nd ed. Oxford : Oxford University Press, 1996. XXX, 

658 c.  

2. Hornby A.S. et al. Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English. Oxford: 

Oxford University Press, 1992. XLI, 1041 p. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. MyStudy.ru : Грамматика английского языка : сайт. – URL: http://www.mystudy.ru/ (дата 

обращения: 05.08.2020). – Текст : электронный. 

2. Английский язык для всех : сайт. – URL: https://www.study.ru/ (дата обращения: 

05.08.2020). – Текст : электронный. 
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3. Справочник по грамматике английского языка. – Текст : электронный // Английский 

язык для всех : сайт. – URL: https://www.study.ru/handbook (дата обращения: 05.08.2020).  

4. Native English : Грамматика английского языка : Онлайн справочник грамматики 

английского языка с подробным изложением особенностей употребления частей речи, а также 

построения английских предложений. – URL: http://www.native-english.ru/grammar (дата 

обращения: 05.08.2020). – Текст : электронный. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем 

Информационные технологии, программное обеспечение 

  

№ п/п 

Наименование 

информационной 

технологии 

/программного 

продукта 

Назначение 

(базы и банки данных, 

тестирующие программы, 

практикум, деловые 

игры и т. д.) 

Тип продукта 

(полная лицензионная версия, 

учебная версия, демоверсия и т. п.) 

1 Операционная 

система Windows 

8, 

Windows 10  

Операционная система 

корпорации Microsoft, 

ориентированная на 

управление компьютером 

и прикладными 

программами с помощью 

графического интерфейса.  

Номер лицензии 62615949 

Родительская программа: OPEN 

92612088ZZE1510 

Номер лицензии 62610589 

Родительская программа: OPEN 

92616263ZZE1510 

OLP NL Academic Edition 

Бессрочная корпоративная 

академическая лицензия  

Акт предоставления прав № 

Tr063954 от 07.11.2013 

Номер Лицензии: 74100056 

Авторизационный номер 

лицензиата: 02884061ZZE2111, 

Academic OLP 1License NoLevel. 

Tr115133 от 27.11.2019 

Номер Лицензии: 74100056 
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Авторизационный номер 

лицензиата: 02884061ZZE2111, 

Academic OLP 1License NoLevel, 

Акт предоставления прав № 

Tr115133 от 27.11.2019.  

Pro Dev Uplic A Each Academic 

Non-Specific Professional, Акт 

предоставления прав № Tr113064 

от 21.11.2019.  

 

OEM лицензия: 

товарная накладная С/3562 от 

20.12.2017, универсальный 

передаточный документ № 

0Б020400058 от 02.04.2019, 

универсальный передаточный 

документ № 0Б150800025 от 

15.08.2019.  

2 Office Standard 

2013 Russian  

Word 2013 

Excel 2013 

PowerPoint 2013 

OneNote 2013 

Outlook 2013 

Publisher 2013 

Пакет программ для 

работы с документами, 

электронной почтой и 

подготовки презентаций.  

Номер лицензии 62615949 

Родительская программа: 

OPEN 92612088ZZE1510 

OLP NL Academic Edition 

Бессрочная корпоративная 

академическая лицензия  

Акт предоставления прав № 

Tr063954 от 07.11.2013 

3 Медиа-

проигрыватель 

VLC 

Программа для 

воспроизведения и записи 

файлов мультимедиа. 

Лицензия GNU General Public 

License  

Универсальная общедоступная 

лицензия GNU  

4 Adobe Acrobat 

Reader DC  

Бесплатная программа для 

просмотра и печати 

документов PDF. 

Лицензионное соглашение Adobe, 

заключаемое при загрузке 

программы с сайта Adobe.  
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5  Программа по 

поиску плагиата и 

оценке 

уникальности 

текстов от ETXT  

Российская программа 

обнаружения текстовых 

заимствований. 

  

Договор на бессрочное 

использование программы от 13 

марта 2020 г. 

6 ИРБИС64+ в 

составе четырех 

АРМ 

«Администратор, 

«Каталогизатор», 

«Книговыдача», 

модуля Web 

ИРБИС64+ 

Российская система 

автоматизации 

библиотечных технологий, 

предназначенная для 

создания и ведения 

электронной библиотеки 

Акт о сдаче/приемке работ по 

Договору № С1/22-10-18 от 

29.10.2018  

Бессрочная простая 

(неисключительная) лицензия 

7 ABBYY 

FineReader 11 

Программа для перевода 

изображения документов в 

электронные 

редактируемые форматы. 

Акт предоставления прав № 

Tr065400 от 12.11.2013 

Полная академическая бессрочная 

лицензия 

8 Услуга доступа к 

zoom.us, тариф 

«Образование» 

Программа конференц-

связи с использованием 

облачных вычислений. 

Договор оферты от 2 сентября 

2020 на 12 месяцев. 

9 NonVisual 

Desktop Access 

(NVDA) 

Бесплатная программа 

экранного доступа для 

операционных систем 

семейства Windows, 

позволяющая незрячим и 

слабовидящим 

пользователям работать на 

компьютере. 

Лицензия  GNU General Public 

License  

Универсальная общедоступная 

лицензия GNU 

 

Информационные справочные системы, профессиональные базы данных, интернет-

ресурсы 

 Университетская библиотека онлайн : Электронная библиотечная система : сайт. 

/ ООО Директ-Медиа. – Москва, 2001 – . – URL: http://biblioclub.ru/(дата обращения: 

06.08.2020). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: электронный. 
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 РУКОНТ : национальный цифровой ресурс : межотраслевая электронная 

библиотека : сайт / консорциум «КОНТЕКСТУМ». – Сколково, 2010 – . – URL: https://rucont.ru 

(дата обращения: 06.08.2020). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: 

электронный. 

 eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000 – . – 

URL: https://elibrary.ru (дата обращения: 06.08.2020). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. – Текст: электронный и свободный доступ к интернет-ресурсам. 

 MyStudy.ru : Грамматика английского языка : сайт. – URL: 

http://www.mystudy.ru/ (дата обращения: 05.08.2020). – Текст : электронный. 

 Английский язык для всех : сайт. – URL: https://www.study.ru/ (дата 

обращения: 05.08.2020). – Текст : электронный. 

 Справочник по грамматике английского языка. – Текст : электронный // 

Английский язык для всех : сайт. – URL: https://www.study.ru/handbook (дата обращения: 

05.08.2020).  

 Native English : Грамматика английского языка : Онлайн справочник 

грамматики английского языка с подробным изложением особенностей употребления 

частей речи, а также построения английских предложений. – URL: http://www.native-

english.ru/grammar (дата обращения: 05.08.2020). – Текст : электронный. 

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Требования к аудиториям для проведения занятий 

Для проведения аудиторных занятий необходим стандартный набор мебели и 

оборудования: учебные столы со стульями, меловая или маркерная доска, персональные 

компьютеры. Для проведения лекционных занятий желательно наличие (сверх того, что 

перечислено выше) проектора и экрана. 

Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и студентов 

Стандартные требования, предъявляемые к учебной мебели. 

Требования к специализированному оборудованию 

Специализированное оборудование не требуется.  

Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Наличие свободного доступа к сетевым ресурсам Интернет. 

Программное обеспечение 

Специализированное программное обеспечение не требуется. 
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12. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Для очной формы обучения  

Вид работы Содержание, 
основные вопросы 

Трудо-

емкость 

самостоя-

тельной 

работы (в 

часах) 

Рекомендации 

Introduction. 

Тема 1 
The Role and the 

Essence of Sacraments 

in the Life of the 

Orthodox Church. 
 

Чтение литературы. 
 

Работа со словарями. 

Text “The Holy Mysteries”. 
 

 

 
Чтение, перевод и 

обсуждение текста. Анализ 

и пересказ. 
 

6 

См. выше раздел «Учебно-методическое 

и информационное обеспечение 

дисциплины». См. Методическое 

пособие для студентов по дисциплине 

«Профильно ориентированная 

программа по иностранному языку».  
Вопросы для самоконтроля: См. список 

вопросов к зачёту с оценкой. 
Консультация преподавателя. 

Тема 2  
Controversies of Faith: 

Great Minds in Search 

for Answers. 
 

Чтение литературы. 
 

Работа со словарями. 

Text “Origen: Friend or Foe”.  
 
Чтение, перевод и 

обсуждение текста. Анализ 

и пересказ. 
 

6 

См. выше раздел «Учебно-методическое 

и информационное обеспечение 

дисциплины». См. Методическое 

пособие для студентов по дисциплине 

«Профильно ориентированная 

программа по иностранному языку».  
Вопросы для самоконтроля: См. список 

вопросов к зачёту с оценкой. 
Консультация преподавателя. 

Тема 3  
The Great Church 

Authorities and the Gift 

of Communication. 
 

Чтение литературы. 
 

Работа со словарями. 

. 
 

Text “The Easter Sermon of 

Saint John Chrysostom 

Patriarch of Constantinople. 
 
Чтение, перевод и 

обсуждение текста. Анализ 

и лексико-стилистический 

разбор. 
 

6 

См. выше раздел «Учебно-методическое 

и информационное обеспечение 

дисциплины». См. Методическое 

пособие для студентов по дисциплине 

«Профильно ориентированная 

программа по иностранному языку».  
Вопросы для самоконтроля: См. список 

вопросов к зачёту с оценкой. 
Консультация преподавателя. 

Тема 4. 
Living Examples of 

Faith: Lives of Saints. 
 

Чтение литературы. 
 

Работа со словарями. 

  
Text “Patriarch Tikhon”. 
 
Чтение, перевод и 

обсуждение текста. Анализ 

и пересказ. 
 

6 

См. выше раздел «Учебно-методическое 

и информационное обеспечение 

дисциплины». См. Методическое 

пособие для студентов по дисциплине 

«Профильно ориентированная 

программа по иностранному языку».  
Вопросы для самоконтроля: См. список 

вопросов к зачёту с оценкой. 
Консультация преподавателя. 

Тема 5 
Challenge of 

Preserving the Sources: 

New Threats to Sacred 

Relics. 
 

Чтение литературы. 
 

Работа со словарями. 

 

Text “Unearthing the Bible”. 
 
Чтение, перевод и 

обсуждение текста. Анализ 

и пересказ. 
 

6 

См. выше раздел «Учебно-методическое 

и информационное обеспечение 

дисциплины». См. Методическое 

пособие для студентов по дисциплине 

«Профильно ориентированная 

программа по иностранному языку».  
Вопросы для самоконтроля: См. список 

вопросов к зачёту с оценкой. 
Консультация преподавателя. 
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Тема 6 
The New English 

Bible: To the History 

of Biblical 

Translations. 
 

Чтение литературы. 
 

Работа со словарями. 

 

Text “’God’s Secretaries’: 

Blessed Are the 

Phrasemakers”. 
 
Чтение, перевод и 

обсуждение текста. Анализ 

и пересказ. 
 

6 

См. выше раздел «Учебно-методическое 

и информационное обеспечение 

дисциплины». См. Методическое 

пособие для студентов по дисциплине 

«Профильно ориентированная 

программа по иностранному языку».  
Вопросы для самоконтроля: См. список 

вопросов к зачёту с оценкой. 
Консультация преподавателя. 

Промежуточная 

аттестация (зачет с 

оценкой) 
 

Список вопросов к зачёту с 

оценкой  
(См. Раздел 8.3. рабочей 

программы по дисциплине 

«Профильно 

ориентированная программа 

по иностранному языку».) 

8 

См. выше раздел «Учебно-методическое 

и информационное обеспечение 

дисциплины». См. Методическое 

пособие для студентов по дисциплине 

«Профильно ориентированная 

программа по иностранному языку».  
Вопросы для самоконтроля: См. список 

вопросов к зачету с оценкой 
Консультация преподавателя. 

Итого  44  

 

Для очно-заочной формы обучения  

Вид работы Содержание, 
основные вопросы 

Трудоем-

кость 

само-

стоятель-

ной ра-

боты (в 

часах) 

Рекомендации 

Introduction/ 

Тема 1 
The Role and the 

Essence of 

Sacraments in the 

Life of the Orthodox 

Church. 
 

Чтение литературы. 
 

Работа со 

словарями. 

Text “The Holy Mysteries”. 
 

Чтение, перевод и обсуждение 

текста. Анализ и пересказ. 
 

 

8 

См. выше раздел «Учебно-методическое 

и информационное обеспечение 

дисциплины». См. Методическое 

пособие для студентов по дисциплине 

«Профильно ориентированная программа 

по иностранному языку».  
Вопросы для самоконтроля: См. список 

вопросов к зачёту с оценкой. 
Консультация преподавателя. 

Тема 2  
Controversies of 

Faith: Great Minds in 

Search for Answers. 
 

 

Чтение литературы. 
 

Работа со 

словарями. 

Text “Origen: Friend or Foe”.  
 

Чтение, перевод и обсуждение 

текста. Анализ и пересказ. 
 

 

8 

См. выше раздел «Учебно-методическое 

и информационное обеспечение 

дисциплины». См. Методическое 

пособие для студентов по дисциплине 

«Профильно ориентированная программа 

по иностранному языку».  
Вопросы для самоконтроля: См. список 

вопросов к зачёту с оценкой. 
Консультация преподавателя. 

Тема 3  
The Great Church 

Authorities and the 

. 
 

Text “The Easter Sermon of 

10 

См. выше раздел «Учебно-методическое 

и информационное обеспечение 

дисциплины». См. Методическое 
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Вид работы Содержание, 
основные вопросы 

Трудоем-

кость 

само-

стоятель-

ной ра-

боты (в 

часах) 

Рекомендации 

Gift of 

Communication. 
 

Чтение литературы. 
 

Работа со 

словарями. 

Saint John Chrysostom 

Patriarch of Constantinople. 
 

Чтение, перевод и обсуждение 

текста. Анализ и лексико-

стилистический разбор. 
 

 

 

 

пособие для студентов по дисциплине 

«Профильно ориентированная программа 

по иностранному языку».  
Вопросы для самоконтроля: См. список 

вопросов к зачёту с оценкой. 
Консультация преподавателя. 

Тема 4. 
Living Examples of 

Faith: Lives of Saints. 
 

Чтение литературы. 
 

Работа со 

словарями. 

 

Text “Patriarch Tikhon”. 
 

Чтение, перевод и обсуждение 

текста. Анализ и пересказ. 
 

 

 

 

6 

См. выше раздел «Учебно-методическое 

и информационное обеспечение 

дисциплины». См. Методическое 

пособие для студентов по дисциплине 

«Профильно ориентированная программа 

по иностранному языку».  
Вопросы для самоконтроля: См. список 

вопросов к зачёту с оценкой. 
Консультация преподавателя. 

Тема 5 
Challenge of 

Preserving the 

Sources: New Threats 

to Sacred Relics. 
 

Чтение литературы. 
 

Работа со 

словарями. 

 

Text “Unearthing the Bible”. 
 

Чтение, перевод и обсуждение 

текста. Анализ и пересказ. 

10 

См. выше раздел «Учебно-методическое 

и информационное обеспечение 

дисциплины». См. Методическое 

пособие для студентов по дисциплине 

«Профильно ориентированная программа 

по иностранному языку».  
Вопросы для самоконтроля: См. список 

вопросов к зачёту с оценкой. 
Консультация преподавателя. 

Тема 6 
The New English 

Bible: To the History 

of Biblical 

Translations. 
 

Чтение литературы. 
 

Работа со 

словарями. 

. 
Text “’God’s Secretaries’: 

Blessed Are the Phrasemakers”. 
 

 

 

Чтение, перевод и обсуждение 

текста. Анализ и пересказ. 

10 

См. выше раздел «Учебно-методическое 

и информационное обеспечение 

дисциплины». См. Методическое 

пособие для студентов по дисциплине 

«Профильно ориентированная программа 

по иностранному языку».  
Вопросы для самоконтроля: См. список 

вопросов к зачёту с оценкой. 
Консультация преподавателя. 

Промежуточная 

аттестация (зачет с 

оценкой) 

Список вопросов к зачёту с 

оценкой (См. Раздел 8.3. 

рабочей программы по 

дисциплине «Профильно 

ориентированная программа 

по иностранному языку».) 

8 

См. выше раздел «Учебно-методическое 

и информационное обеспечение 

дисциплины». См. Методическое 

пособие для студентов по дисциплине 

«Профильно ориентированная программа 

по иностранному языку».  
Вопросы для самоконтроля: См. список 
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Вид работы Содержание, 
основные вопросы 

Трудоем-

кость 

само-

стоятель-

ной ра-

боты (в 

часах) 

Рекомендации 

вопросов к зачету с оценкой 
Консультация преподавателя. 

Итого  60  

 

Для заочной формы обучения  

Вид работы 
Содержание, 

основные вопросы 

Трудоем-

кость 

само-

стоятель-

ной ра-

боты (в 

часах) 

Рекомендации 

Introduction/ 

Тема1 
The Role and the 

Essence of 

Sacraments in the 

Life of the 

Orthodox Church. 
 

Text “The Holy Mysteries”. 
 

Чтение, перевод и обсуждение 

текста. Анализ и пересказ. 

8 

См. выше раздел «Учебно-методическое 

и информационное обеспечение 

дисциплины». См. Методическое 

пособие для студентов по дисциплине 

«Профильно ориентированная программа 

по иностранному языку».  
Вопросы для самоконтроля: См. список 

вопросов к зачёту с оценкой. 
Консультация преподавателя. 

Тема 2  
Controversies of 

Faith: Great Minds 

in Search for 

Answers. 
 

 

Чтение 

литературы. 
 

Работа со 

словарями. 

. 
Text “Origen: Friend or Foe”.  
 

Чтение, перевод и обсуждение 

текста. Анализ и пересказ. 

10 

См. выше раздел «Учебно-методическое 

и информационное обеспечение 

дисциплины». См. Методическое 

пособие для студентов по дисциплине 

«Профильно ориентированная программа 

по иностранному языку».  
Вопросы для самоконтроля: См. список 

вопросов к зачёту с оценкой. 
Консультация преподавателя. 

Тема 3  
The Great Church 

Authorities and the 

Gift of 

Communication. 
 

Чтение 

литературы 
 

Работа со 

 

Text “The Easter Sermon of Saint 

John Chrysostom Patriarch of 

Constantinople. 
 

Чтение, перевод и обсуждение 

текста. Анализ и лексико-

стилистический разбор. 
 

 

10 

См. выше раздел «Учебно-методическое 

и информационное обеспечение 

дисциплины». См. Методическое 

пособие для студентов по дисциплине 

«Профильно ориентированная программа 

по иностранному языку».  
Вопросы для самоконтроля: См. список 

вопросов к зачёту с оценкой. 
Консультация преподавателя. 
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Вид работы 
Содержание, 

основные вопросы 

Трудоем-

кость 

само-

стоятель-

ной ра-

боты (в 

часах) 

Рекомендации 

словарями 

Тема 4. 
Living Examples of 

Faith: Lives of 

Saints. 
 

Чтение 

литературы 
 

Работа со 

словарями 

. 
 

Text “Patriarch Tikhon”. 
 

Чтение, перевод и обсуждение 

текста. Анализ и пересказ. 

10 

См. выше раздел «Учебно-методическое 

и информационное обеспечение 

дисциплины». См. Методическое 

пособие для студентов по дисциплине 

«Профильно ориентированная программа 

по иностранному языку».  
Вопросы для самоконтроля: См. список 

вопросов к зачёту с оценкой. 
Консультация преподавателя. 

Тема 5 
Challenge of 

Preserving the 

Sources: New 

Threats to Sacred 

Relics. 
 

Чтение 

литературы. 
 

Работа со 

словарями. 

. 
 

Text “Unearthing the Bible”. 
 

Чтение, перевод и обсуждение 

текста. Анализ и пересказ. 

10 

См. выше раздел «Учебно-методическое 

и информационное обеспечение 

дисциплины». См. Методическое 

пособие для студентов по дисциплине 

«Профильно ориентированная программа 

по иностранному языку».  
Вопросы для самоконтроля: См. список 

вопросов к зачёту с оценкой. 
Консультация преподавателя. 

Тема 6 
The New English 

Bible: To the 

History of Biblical 

Translations. 
 

 

Чтение 

литературы. 
 

Работа со 

словарями. 

Text “’God’s Secretaries’: 

Blessed Are the Phrasemakers”. 
 

 

Чтение, перевод и обсуждение 

текста. Анализ и пересказ. 

10 

См. выше раздел «Учебно-методическое 

и информационное обеспечение 

дисциплины». См. Методическое 

пособие для студентов по дисциплине 

«Профильно ориентированная программа 

по иностранному языку».  
Вопросы для самоконтроля: См. список 

вопросов к зачёту с оценкой. 
Консультация преподавателя. 

Промежуточная 

аттестация (зачет с 

оценкой) 

Список вопросов к зачёту с 

оценкой (См. Раздел 8.3. 

рабочей программы по 

дисциплине «Профильно 

ориентированная программа по 

иностранному языку».) 

8 

См. выше раздел «Учебно-методическое 

и информационное обеспечение 

дисциплины». См. Методическое 

пособие для студентов по дисциплине 

«Профильно ориентированная программа 

по иностранному языку».  
Вопросы для самоконтроля: См. список 

вопросов к зачету с оценкой 
Консультация преподавателя. 

Итого  66  
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13. Планы практических занятий 

Основная цель практических занятий – раскрыть содержание курса в свете ознакомления 

с культурно-историческими реалиями богословия и христианской жизни в современной жизни 

в разных странах мира.  

Задачи практических занятий состоят в том, чтобы сформировать у студентов как 

пассивные компетенции работы с информацией, так и активные практические 

коммуникативные навыки. Это, в свою очередь, позволяет напрямую усовершенствовать 

навыки общения на английском языке по широкому кругу профессиональных, богословских 

вопросов. 

Обоснование выбора тем практических занятий 

Темы практических занятий находятся в соответствии с целями курса и тематической 

структурой программы. Особая роль отводится обучению практическому применению 

навыков эффективного чтения и анализа, а также навыкам подготовки коммуникативно-

аналитического сообщения на базе прочитанного, навыкам синтезирования информации из 

разных источников и обсуждения разных точек зрения. Помимо этого проводится чтение, 

анализ и обсуждение важных с профессиональной точки зрения текстов богословского 

содержания и академических статей и других публикаций из журналов богословской 

направленности на английском языке. 

 

Темы практических занятий (очное отделение) 

Практическое занятие № 1.  

Тема 1. The Role and the Essence of Sacraments in the Life of the Orthodox Church. 

Чтение, перевод и обсуждение текста. Анализ и пересказ. 

 

Text “The Holy Mysteries” // Сборник текстов на английском языке : Reader for students of 

Theology learning English : для студентов теологических факультетов : учебное пособие. 

Ч.  1 / Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет ; сост. Т.Б. Менская 

и др. - 2-е изд., перераб. и доп. Москва : ПСТГУ, 2018. С. 11. 

 

Практическое занятие №2. 

 

Тема 2 Controversies of Faith: Great Minds in Search for Answers. 

 

 Чтение, перевод и обсуждение текста. Анализ и пересказ. 

 

Text “Origen: Friend or Foe” // Сборник текстов на английском языке : Reader for students 

of Theology learning English : для студентов теологических факультетов: учебное пособие. 

Ч.  2 / Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет. сост. Т.Б. Менская 

и др. - 2-е изд., перераб. и доп. Москва : ПСТГУ, 2013. С. 105. 
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Практическое занятие№3  

 

Тема 3. The Great Church Authorities and the Gift of Communication. 

 

Чтение, перевод и обсуждение текста. Анализ и лексико-стилистический разбор. 

 

Text “The Easter Sermon of Saint John Chrysostom Patriarch of Constantinople (~400 AD)” // 

Сборник текстов на английском языке : Reader for students of Theology learning English : 

для студентов теологических факультетов : учебное пособие. Ч.  1 / Православный Свято-

Тихоновский гуманитарный университет ; сост. Т.Б. Менская и др. - 2-е изд., перераб. и 

доп. Москва : ПСТГУ, 2018. С. 47. 

 

Практическое занятие №4  

 

Теме 4. Living Examples of Faith: Lives of Saints. 

 

Чтение, перевод и обсуждение текста. Анализ и пересказ. 

 

Text “Patriarch Tikhon” // Сборник текстов на английском языке : Reader for students of 

Theology learning English : для студентов теологических факультетов : учебное пособие. 

Ч.  1 / Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет ; сост. Т.Б. Менская 

и др. - 2-е изд., перераб. и доп. Москва : ПСТГУ, 2018. С. 107. 

 

Практическое занятие №5 

 

Тема 5. Challenge of Preserving the Sources: New Threats to Sacred Relics. 

 

Чтение, перевод и обсуждение текста. Анализ и пересказ. 

 

Text “Unearthing the Bible” // Сборник текстов на английском языке : Reader for students of 

Theology learning English : для студентов теологических факультетов: учебное пособие. 

Ч.  2 / Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет. сост. Т.Б. Менская 

и др. - 2-е изд., перераб. и доп. Москва : ПСТГУ, 2013. С. 76. 

 

Практическое занятие №6 

 

Тема 6. The New English Bible: To the History of Biblical Translations. 

 

Чтение, перевод и обсуждение текста. Анализ и пересказ. 

 

Text “’God’s Secretaries’: Blessed Are the Phrasemakers” // Сборник текстов на английском 

языке : Reader for students of Theology learning English : для студентов теологических 

факультетов: учебное пособие. Ч.  2 / Православный Свято-Тихоновский гуманитарный 
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университет. сост. Т.Б. Менская и др. - 2-е изд., перераб. и доп. Москва : ПСТГУ, 2013. С. 

129. 
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