Религиозная организация д)D(овн€ш образовательная организация высшего образования
<Саратовская православная духовная семинария
Саратовской Епархии Русской Православной Щеркви>

утв

ю

'Ju"

Сергий Штурбабин
202l

Рабочая программа дисциплины
иностранный язык в п rro
сиональной коммунtlкации

Направление подготовки
48.03.0l Теология
Профиль подготовки
Правосла вная теология

Уровень образования
Ба кала вDиат

Форма обучения
оtlная

Год начала подготовки по

Саратов,
202

l юд

ооП

- 2021

г,

Цели освоения дисциплины
Целью дисциплины
«Иностранный язык
в профессиональной
коммуникации»
является
формирование
общекультурных
и
общепрофессиональных компетенций, необходимых выпускнику-бакалавру для
последующего
осуществления
различных
видов
профессиональной
деятельности с использованием знания иностранного языка.
Общеобразовательная и развивающая цели дисциплины – развитие
общекультурных компетенций и когнитивной компетенции обучающихся:
способности к обобщению, анализу, восприятию информации, что способствует
повышению общеобразовательного и общекультурного уровня обучающихся,
развитию у студентов умения самостоятельно ориентироваться в непрерывно
возрастающем потоке научной информации на иностранном языке и подвергать
эту информацию критическому осмыслению.
Учебные цели дисциплины – подготовка бакалавров к изучению
богословской литературы и коммуникации на иностранном языке для решения
задач межличностного и межкультурного взаимодействия.
Воспитательная цель дисциплины – подготовка всесторонне развитых
выпускников, способных работать в коллективе, толерантно воспринимать
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия.
Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной коммуникации»
изучается на 2 курсе и предполагает решение следующего типа задач
профессиональной деятельности выпускников: научно-исследовательский.
На выбор студенту предлагаются 2 современных иностранных языка:
английский язык и немецкий язык.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной коммуникации»
(Б1.О.08) относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)»
Основной образовательной программы по направлению подготовки 48.03.01
Теология и изучается на протяжении 3 и 4 семестров 2 курса.
Для изучения дисциплины «Иностранный язык в профессиональной
коммуникации» необходимы знания, умения и навыки, сформированные у
обучающихся в результате освоения дисциплины ООП: «Иностранный язык».
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Планируемые результаты обучения по дисциплине
следующими компетенциями, индикаторами и дескрипторами:
Наименование
категории
компетенции

Код и наименование
компетенции

Код и наименование
индикатора
компетенции

2

определены

Планируемые
результаты обучения:
знания, умения,
владения

Коммуникация

УК-4
Способен
осуществлять
коммуникацию
в
религиозной
сфере
в
устной и письменной
формах
на
государственном
языке
Российской Федерации и
иностранном(ых)
языке(ах)

УК-4.2 Осуществляет
устную и письменную
коммуникацию
в
религиозной сфере на
иностранном языке

Культура
богословского
мышления

ОПК-7
Способен
использовать
знания
смежных
наук
при
решении теологических
задач

ОПК-7.4 Использует
базовые
знания
современного
иностранного языка
при
проведении
теологических
исследований

3

Знать:
основные
грамматические
правила
и
характеристики
иностранного
языка,
общеупотребительную
и
общебогословскую
лексику;
Уметь:
осуществлять
коммуникацию
в
устной и письменной
формах на иностранном
языке для решения
задач межличностного
и
межкультурного
взаимодействия;
Владеть: технологиями
приобретения,
использования
и
обновления знаний с
использованием
иностранного языка
Знать:
специальную
библейскобогословскую лексику;
Уметь:
читать
и
переводить
специальные научные и
научно-богословские
тексты;
Владеть:
навыками
самостоятельного
анализа специального
научного
и
богословского
материала
на
иностранном языке

4. Структура и содержание дисциплины
4.1. Структура дисциплины
Иностранный язык в профессиональной коммуникации 1 – Английский язык

3

Грамматический материал: Времена группы Perfect.
Лексический материал: работа над темой «The Creed»
(«Символ Веры»).

3

Грамматический материал: Предлоги of, to, with, by,
выполняющие грамматические функции, предлоги времени.
Лексический материал: работа над темой «Православная
проповедь».

3

4-7

Всего (час.)

Лекции (час.)

Модуль 1. The Creed (Символ Веры)
Грамматический материал: Пассивный (страдательный) 3
1-3
залог: формирование, способы перевода. Лексический
материал: работа над темой «Молитва Господня».

СРС (час.)

2

Виды учебной работы,
включая самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в часах)

Практические
занятия (час.)

1

Раздел дисциплины

Неделя семестра

№
п/п

Семестр

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа, 4 зачетные единицы.

6

6

12

8

8

16

Формы текущего
контроля успеваемости
(по неделям семестра)
Формы промежуточной
аттестации
(по семестрам)

Выполнение письменных
заданий.
Чтение молитвы «Our
Father» («Отче наш»)
наизусть.
Выполнение письменных
заданий.
Монологическое
высказывание по теме
«Символ Веры».

4

8-9

4

4

8

Тестирование на понимание
прослушанного текста.
Письменная контрольная
работа

Модуль 2. Orthodox Christian Faith (Православная вера)
4

Лексический материал: работа над темой «Православная
исповедь».

3

10-11

4

4

8

Письменный перевод
текста.

5

Грамматический материал: Времена группы Progressive.
Лексический материал: работа над темой «Orthodox Christian
Faith» («Православная вера»).

3

12-15

8

8

16

6

Грамматический материал: Архаичные формы местоимений
и глаголов. Лексический материал: Особенности языка
Библии. Чтение, лексико-грамматический анализ отрывков из
Священного Писания.
Промежуточный контроль

3

16

2

4

6

Выполнение письменных
заданий.
Тезисное изложение темы
«Orthodox Christian Faith»
(«Православная вера»).
Фронтальный опрос.

3

17

2

2

4

34

36

7

Итого за 3 семестр
Промежуточная аттестация

8

Модуль 3. Jesus Christ
Грамматический материал: Причастие – функции в 4
1-5
предложении, способы перевода. Префиксы отрицания: in-,
dis-, un-, anti-, non-, mis-. Лексический материал: работа над
темой «Jesus Christ» (на основе текста “Who do you say I am?”).
5

34

36

70
2
72

10

10

20

Промежуточный тест по
грамматическим темам,
изученным в течение
семестра. Чтение наизусть
молитвы «Our Father»
(«Отче наш»). Беседа с
преподавателем по темам
«The Creed (Символ
Веры)», «Orthodox Christian
Faith» («Православная
вера»). Письменная
контрольная работа
Зачет
Письменный перевод
текста с английского на
русский. Тезисное
изложение темы «Jesus

Christ».
9

10

Грамматический материал: Инфинитив.
Функции в
предложении, способы перевода. Лексический материал:
работа над темой «Православный крест». Фонетическое чтение
Пасхального Евангелия на английском языке.

4

6-9

8

Модуль 4. The Divine Liturgy (Божественная литургия)
Грамматический
материал:
Герундий.
Функции
в 4
10-14
10
предложении, способы перевода. Лексический материал:
работа над темой «The Divine Liturgy».

8

16

Выполнение письменных
заданий. Фронтальный
опрос.
Письменная контрольная
работа

10

20

Письменный перевод
текста с английского на
русский. Тезисное
изложение темы «The
Divine Liturgy».
Фронтальный опрос.
Письменный перевод
текста с английского на
русский. Письменная
контрольная работа
Итоговое тестирование по
изученному
грамматическому
материалу, беседа с
преподавателем по
изученным темам
программы.
1) Чтение текста без
словаря и беседа по
прочитанному тексту
(объем текста: около 1500
знаков);
2) беседа с преподавателем
по темам программы:
«Символ Веры»,
«Православная вера»,
«Иисус Христос»,
«Божественная Литургия».

11

Грамматический материал: Виды придаточных предложений.
Наречие. Лексический материал: работа над темой
«Символизм Церкви».

4

15-16

4

6

10

15

Итоговый контроль

4

17

2

2

4

6

Итого за 4 семестр
Промежуточная аттестация

34

ИТОГО за 3 и 4 семестр:

36

70
2

34

36

72

68

72

144

Зачет с оценкой

4.2. Содержание дисциплины (Тематический план)
3 семестр
Неделя
семестра
1

Содержание занятий раздела
Модуль 1. The Creed (Символ Веры)
Грамматический материал: Passive Voice (страдательный залог). Образование, формирование всех видов предложений, способы
перевода на русский язык. Лексический материал: работа над темой «Молитва Господня». Архаичные формы местоимений и
глагола to be, встречающиеся в молитве. Самостоятельная работа. Материал урока: Kulikova G.N. English Textbook for
Theological Schools: стр. 92-97, 48-50, стр. 284. Домашнее задание: Kulikova G.N. English Textbook for Theological Schools: стр.
284.

2

Грамматический материал: Предлоги, выполняющие грамматическую функцию: by, with. Анализ и перевод предложений,
содержащих сказуемое в страдательном залоге. Лексический материал: Чтение молитвы «Our Father» («Отче наш») наизусть.
Чтение, перевод текста «The Lord’s Prayer. Explanation”. Самостоятельная работа. Материал урока: Kulikova G.N. English
Textbook for Theological Schools: стр. 92-97, стр. 285-287. Домашнее задание: Kulikova G.N. English Textbook for Theological
Schools: стр. 286.

3

Грамматический материал: Повторение темы Passive Voice (страдательный залог). Анализ и перевод предложений, содержащих
сказуемое в страдательном залоге. Лексический материал: Чтение молитвы «Our Father» («Отче наш») наизусть. Чтение, перевод
текста «The Lord’s Prayer. Explanation”. Самостоятельная работа. Материал урока: Kulikova G.N. English Textbook for
Theological Schools: стр. 286-287. Домашнее задание: Kulikova G.N. English Textbook for Theological Schools: стр. 284.

4

Грамматический материал: Времена группы Perfect. Present Perfect Tense: образование, употребление, способы перевода.
Наречия ever, never, just, already, yet. Лексический материал: работа над темой «The Creed» («Символ Веры»). Слушание
аудиозаписи «The Creed». Чтение, лексико-грамматический анализ текста молитвы. Самостоятельная работа. Материал урока:
Kulikova G.N. English Textbook for Theological Schools: стр. 211-215, стр. 252. Домашнее задание: Kulikova G.N. English Textbook
for Theological Schools: стр. 252.
Грамматический материал: Времена группы Perfect, повторение. Лексический материал: Слушание и чтение диалогов по теме

5

7

6

7

8

занятия. Самостоятельная работа. Материал урока: Kulikova G.N. English Textbook for Theological Schools: стр. 211-215, стр.
253. Домашнее задание: Kulikova G.N. English Textbook for Theological Schools: стр. 254.
Грамматический материал: Past Perfect Tense: образование, употребление, способы перевода. Выполнение письменных заданий.
Лексический материал: Чтение и обсуждение текста “The Nicene Creed”. Самостоятельная работа. Материал урока: Kulikova
G.N. English Textbook for Theological Schools: стр. 212-215, стр. 267-268. Домашнее задание: Kulikova G.N. English Textbook for
Theological Schools: стр. 267-268.
Лексический материал: Чтение и обсуждение текста “The Nicene Creed”. Монологическое высказывание по теме «Символ Веры»
(история создания, важность для христианина). Самостоятельная работа. Материал урока: Kulikova G.N. English Textbook for
Theological Schools: стр. 267-268. Домашнее задание: Kulikova G.N. English Textbook for Theological Schools: работа над устной
темой «The Creed: History and Importance for Orthodox Christians”.
Модуль 2. Orthodox Christian Faith (Православная вера)
Грамматический материал: Предлоги времени, места и направления. Выполнение письменных заданий. Лексический
материал: работа над темой «Православная проповедь». Развитие навыка слушания. Слушание проповеди епископа Василия
Родзянко “Kulikovo Field”. Тестирование на понимание прослушанного текста. Самостоятельная работа. Материал урока:
Kulikova G.N. English Textbook for Theological Schools: стр. 178-185, дополнительный материал преподавателя. Домашнее
задание: Kulikova G.N. English Textbook for Theological Schools, стр. 184.

9

Грамматический материал: Предлоги времени, места и направления. Выполнение письменных заданий. Лексический
материал: работа над темой «Православная проповедь». Развитие навыка слушания. Слушание проповеди епископа Василия
Родзянко “Kulikovo Field”. Тестирование на понимание прослушанного текста. Самостоятельная работа. Материал урока:
Kulikova G.N. English Textbook for Theological Schools: стр. 178-185, дополнительный материал преподавателя. Домашнее
задание: Kulikova G.N. English Textbook for Theological Schools, стр. 185.

10

Лексический материал: работа над темой «Православная исповедь». Введение и активизация лексического материала по теме.
Письменный перевод текста “Confession”. Самостоятельная работа. Материал урока: Kulikova G.N. English Textbook for
Theological Schools: стр. 268-269. Домашнее задание: Kulikova G.N. English Textbook for Theological Schools, стр. 268-269.

11

Лексический материал: работа над темой «Православная исповедь». Введение и активизация лексического материала по теме.
Письменный перевод текста “Confession”. Самостоятельная работа. Материал урока: Kulikova G.N. English Textbook for
Theological Schools: стр. 268-269. Домашнее задание: Kulikova G.N. English Textbook for Theological Schools, стр. 268-269.
Грамматический материал: Времена группы Progressive. Present progressive Tense. Past Progressive Tense. Образование,
использование. Формирование всех видов предложений, способы перевода на русский язык. Сигналы времени (now, these days,
while и др.). Выполнение письменных заданий. Фронтальный опрос. Лексический материал: работа над темой «Orthodox
Christian Faith» («Православная вера»). Введение и активизация лексического материала по теме. Самостоятельная работа.

12

8

13

Материал урока: Kulikova G.N. English Textbook for Theological Schools: стр. 259-263, 237-238. Домашнее задание: Kulikova G.N.
English Textbook for Theological Schools, стр. 238.
Грамматический материал: Времена группы Progressive. Present progressive Tense. Past Progressive Tense. Образование,
использование. Формирование всех видов предложений, способы перевода на русский язык. Сигналы времени (now, these days,
while и др.). Выполнение письменных заданий. Фронтальный опрос. Лексический материал: работа над темой «Orthodox
Christian Faith» («Православная вера»). Введение и активизация лексического материала по теме. Чтение, лексико-грамматический
анализ текста “The Orthodox Christian Faith”. Самостоятельная работа. Материал урока: Kulikova G.N. English Textbook for
Theological Schools: стр. 259-263, 238-240. Домашнее задание: Kulikova G.N. English Textbook for Theological Schools, стр. 240.

14

Грамматический материал: Времена группы Progressive. Present progressive Tense. Past Progressive Tense. Образование,
использование. Формирование всех видов предложений, способы перевода на русский язык. Сигналы времени (now, these days,
while и др.). Выполнение письменных заданий. Фронтальный опрос. Лексический материал: работа над темой «Orthodox
Christian Faith» («Православная вера»). Введение и активизация лексического материала по теме. Чтение, лексико-грамматический
анализ текста “The Orthodox Christian Faith”. Выполнение упражнений к тексту. Самостоятельная работа. Материал урока:
Kulikova G.N. English Textbook for Theological Schools: стр. 259-263, 243-246. Домашнее задание: Kulikova G.N. English Textbook
for Theological Schools, стр. 246.

15

Грамматический материал: Времена группы Progressive. Present progressive Tense. Past Progressive Tense. Образование,
использование. Формирование всех видов предложений, способы перевода на русский язык. Сигналы времени (now, these days,
while и др.). Выполнение письменных заданий. Фронтальный опрос.
Лексический материал: работа над темой «Orthodox Christian Faith» («Православная вера»). Введение и активизация
лексического материала по теме. Чтение, лексико-грамматический анализ текста “The Orthodox Christian Faith”. Ответы на
вопросы к тексту. Тезисное изложение темы «Orthodox Christian Faith» («Православная вера»). Самостоятельная работа.
Материал урока: Kulikova G.N. English Textbook for Theological Schools: стр. 259-263, 245-249. Домашнее задание: Kulikova G.N.
English Textbook for Theological Schools, стр. 249, упр. 20.

16

Грамматический материал: Архаичные формы местоимений и глаголов. Местоимение thou и его формы. Архаичные формы
глагола be. Архаичные окончания глаголов. Лексический материал: Особенности языка Библии. Высокий стиль. Основные
переводы Библии на английский язык. Чтение, лексико-грамматический анализ отрывков из Священного Писания. Фронтальный
опрос. Самостоятельная работа. Материал урока: Kulikova G.N. English Textbook for Theological Schools: стр. 330-342.
Домашнее задание: Kulikova G.N. English Textbook for Theological Schools, стр. 333.

17

Грамматический материал: Архаичные формы местоимений и глаголов. Местоимение thou и его формы. Архаичные формы
глагола be. Архаичные окончания глаголов. Лексический материал: Особенности языка Библии. Высокий стиль. Основные
переводы Библии на английский язык. Чтение, лексико-грамматический анализ отрывков из Священного Писания. Фронтальный
опрос. Самостоятельная работа. Материал урока: Kulikova G.N. English Textbook for Theological Schools: стр. 330-342.
9

Домашнее задание: Kulikova G.N. English Textbook for Theological Schools, стр. 336.
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Промежуточный тест по грамматическим темам, изученным в течение семестра. Чтение наизусть молитвы «Our Father» («Отче
наш»). Беседа с преподавателем по темам «The Creed (Символ Веры)», «Orthodox Christian Faith» («Православная вера»).

4 семестр
Неделя
семестра
1

Содержание занятий
Модуль 3. Jesus Christ
Грамматический материал: Причастие. Действительное и страдательное причастие. Образование, функции в предложении,
способы перевода. Активизация грамматического материала. Выполнение письменных заданий. Лексический материал: работа
над темой «Jesus Christ» (на основе текста “Who do you say I am?”). Введение лексического материала по теме. Самостоятельная
работа. Материал урока: Kulikova G.N. English Textbook for Theological Schools: стр. 291-297, стр. 299. Домашнее задание:
Kulikova G.N. English Textbook for Theological Schools, стр. 300.

2

Грамматический материал: Причастие. Действительное и страдательное причастие. Образование, функции в предложении,
способы перевода. Активизация грамматического материала. Выполнение письменных заданий. Лексический материал: работа
над темой «Jesus Christ» (на основе текста “Who do you say I am?”). Введение лексического материала по теме. Чтение, лексикограмматический анализ, перевод текста “Who do you say I am?”. Самостоятельная работа. Материал урока: Kulikova G.N.
English Textbook for Theological Schools: стр. 291-297, стр. 300-301. Домашнее задание: Kulikova G.N. English Textbook for
Theological Schools, стр. 301.

3

Грамматический материал: Причастие. Действительное и страдательное причастие. Образование, функции в предложении,
способы перевода. Активизация грамматического материала. Выполнение письменных заданий. Лексический материал: работа
над темой «Jesus Christ» (на основе текста “Who do you say I am?”). Чтение, лексико-грамматический анализ, перевод текста “Who
do you say I am?”. Активизация лексического материала. Выполнение упражнений к тексту. Обсуждение текста: ответы на
вопросы. Самостоятельная работа. Материал урока: Kulikova G.N. English Textbook for Theological Schools: стр. 291-297, стр.
305-308. Домашнее задание: Kulikova G.N. English Textbook for Theological Schools, стр. 307-308.

4

Грамматический материал: Префиксы отрицания: in-, dis-, un-, anti-, non-, mis-. Устный фронтальный опрос. Лексический
материал: работа над темой «Jesus Christ» (на основе текста “Who do you say I am?”). Введение лексического материала по теме.
Чтение, лексико-грамматический анализ, перевод текста “Who do you say I am?”. Активизация лексического материала.
Выполнение упражнений к тексту. Обсуждение текста: ответы на вопросы. Тезисное изложение темы «Jesus Christ».
Самостоятельная работа. Материал урока: Kulikova G.N. English Textbook for Theological Schools: стр. 298, стр. 308-312.
Домашнее задание: Kulikova G.N. English Textbook for Theological Schools, стр. 311-312.
10

5

Грамматический материал: Префиксы отрицания: in-, dis-, un-, anti-, non-, mis-. Устный фронтальный опрос. Лексический
материал: работа над темой «Jesus Christ» (на основе текста “Who do you say I am?”). Введение лексического материала по теме.
Чтение, лексико-грамматический анализ, перевод текста “Who do you say I am?”. Активизация лексического материала.
Выполнение упражнений к тексту. Обсуждение текста: ответы на вопросы. Тезисное изложение темы «Jesus Christ».
Самостоятельная работа. Материал урока: Kulikova G.N. English Textbook for Theological Schools: стр. 298, стр. 308-312.
Домашнее задание: Kulikova G.N. English Textbook for Theological Schools, стр. 311-312.

6

Грамматический материал: Инфинитив. Функции в предложении: инфинитив в функции подлежащего, в функции именной
части составного именного сказуемого, в функции части составного глагольного сказуемого, в функции обстоятельства, в
функции определения. Перевод инфинитива в различных функциях. Анализ предложений, содержащих инфинитив. Лексический
материал: работа над темой «Православный крест». Чтение, перевод и обсуждение текста “ The Sign of the Cross ”.
Самостоятельная работа. Материал урока: Kulikova G.N. English Textbook for Theological Schools: стр. 155-158, стр. 475.
Домашнее задание: Kulikova G.N. English Textbook for Theological Schools, стр. 120.

7

Грамматический материал: Инфинитив. Функции в предложении: инфинитив в функции подлежащего, в функции именной
части составного именного сказуемого, в функции части составного глагольного сказуемого, в функции обстоятельства, в
функции определения. Перевод инфинитива в различных функциях. Анализ предложений, содержащих инфинитив. Лексический
материал: работа над темой «Православный крест». Чтение, перевод и обсуждение текста “The Sign of the Cross”.
Самостоятельная работа. Материал урока: Kulikova G.N. English Textbook for Theological Schools: стр. 155-158, стр. 475.
Домашнее задание: Kulikova G.N. English Textbook for Theological Schools, стр. 120.

8

Грамматический материал: Инфинитив. Функции в предложении: инфинитив в функции подлежащего, в функции именной
части составного именного сказуемого, в функции части составного глагольного сказуемого, в функции обстоятельства, в
функции определения. Перевод инфинитива в различных функциях. Анализ предложений, содержащих инфинитив. Лексический
материал: Слушание и фонетическое чтение Пасхального Евангелия на английском языке. Фронтальный опрос.
Самостоятельная работа. Материал урока: Kulikova G.N. English Textbook for Theological Schools: стр. 155-158. Домашнее
задание: Чтение Пасхального Евангелия на английском языке.

9

Грамматический материал: Инфинитив. Функции в предложении: инфинитив в функции подлежащего, в функции именной
части составного именного сказуемого, в функции части составного глагольного сказуемого, в функции обстоятельства, в
функции определения. Перевод инфинитива в различных функциях. Анализ предложений, содержащих инфинитив. Лексический
материал: Слушание и фонетическое чтение Пасхального Евангелия на английском языке. Фронтальный опрос.
Самостоятельная работа. Материал урока: Kulikova G.N. English Textbook for Theological Schools: стр. 155-158. Домашнее
задание: Чтение Пасхального Евангелия на английском языке.
Раздел 4. The Divine Liturgy (Божественная литургия)
11

10

Грамматический материал: Герундий. Образование. Функции в предложении: подлежащего, дополнения, части составного
сказуемого, определения, обстоятельства. Способы перевода на русский язык. Признаки герундия. Лексический материал:
работа над темой «The Divine Liturgy». Введение лексического материала по теме. Самостоятельная работа. Материал урока:
Kulikova G.N. English Textbook for Theological Schools: стр. 343-346, стр. 353-354. Домашнее задание: Kulikova G.N. English
Textbook for Theological Schools, стр. 355.

11

Грамматический материал: Герундий. Образование. Функции в предложении: подлежащего, дополнения, части составного
сказуемого, определения, обстоятельства. Способы перевода на русский язык. Признаки герундия. Лексический материал:
работа над темой «The Divine Liturgy». Чтение, лексико-грамматический анализ, перевод текста «The Divine Liturgy».
Самостоятельная работа. Материал урока: Kulikova G.N. English Textbook for Theological Schools: стр. 343-346, стр. 355.
Домашнее задание: Kulikova G.N. English Textbook for Theological Schools, стр. 356.

12

Грамматический материал: Герундий. Образование. Функции в предложении: подлежащего, дополнения, части составного
сказуемого, определения, обстоятельства. Способы перевода на русский язык. Признаки герундия. Лексический материал:
работа над темой «The Divine Liturgy». Чтение, лексико-грамматический анализ, перевод текста «The Divine Liturgy».
Самостоятельная работа. Материал урока: Kulikova G.N. English Textbook for Theological Schools: стр. 343-346, стр. 356-357.
Домашнее задание: Kulikova G.N. English Textbook for Theological Schools, стр. 363.

13

Грамматический материал: Герундий. Образование. Функции в предложении: подлежащего, дополнения, части составного
сказуемого, определения, обстоятельства. Способы перевода на русский язык. Признаки герундия. Лексический материал:
работа над темой «The Divine Liturgy». Активизация лексического материала. Выполнение упражнений к тексту «The Divine
Liturgy». Обсуждение текста: ответы на вопросы. Самостоятельная работа. Материал урока: Kulikova G.N. English Textbook for
Theological Schools: стр. 343-346, стр. 364-365. Домашнее задание: Kulikova G.N. English Textbook for Theological Schools, стр.
365, упр. 11.

14

Грамматический материал: Герундий. Образование. Функции в предложении: подлежащего, дополнения, части составного
сказуемого, определения, обстоятельства. Способы перевода на русский язык. Признаки герундия. Лексический материал:
работа над темой «The Divine Liturgy». Тезисное изложение темы «The Divine Liturgy» («Божественная литургия»).
Самостоятельная работа. Материал урока: Kulikova G.N. English Textbook for Theological Schools: стр. 343-346, стр. 364-365.
Домашнее задание: Kulikova G.N. English Textbook for Theological Schools, стр. 365, упр. 11.

15

Грамматический материал: Виды придаточных предложений: придаточные предложения – подлежащие, придаточные
предложения – сказуемые, дополнительные, определительные и обстоятельные придаточные предложения. Образование, способы
перевода. Лексический материал: работа над темой «Символизм Церкви». Введение лексического материала по теме.
Самостоятельная работа. Материал урока: Kulikova G.N. English Textbook for Theological Schools: стр. 425-427, стр. 430-432,
стр. 436-437. Домашнее задание: Kulikova G.N. English Textbook for Theological Schools, стр. 438-439.
12

16

Грамматический материал: Виды придаточных предложений: придаточные предложения – подлежащие, придаточные
предложения – сказуемые, дополнительные, определительные и обстоятельные придаточные предложения. Образование, способы
перевода. Лексический материал: работа над темой «Символизм Церкви». Введение лексического материала по теме.
Самостоятельная работа. Материал урока: Kulikova G.N. English Textbook for Theological Schools: стр. 425-427, стр. 430-432,
стр. 440-441. Домашнее задание: Kulikova G.N. English Textbook for Theological Schools, стр. 442.

17

Грамматический материал: Наречие. Образование. Степени сравнения наречий. Место наречий в предложении. Лексический
материал: работа над темой «Символизм Церкви». Введение лексического материала по теме. Чтение, лексико-грамматический
анализ, перевод текста «The Symbolism of the Church». Активизация лексического материала. Выполнение упражнений к тексту.
Обсуждение текста: ответы на вопросы. Самостоятельная работа. Материал урока: Kulikova G.N. English Textbook for
Theological Schools: стр. 428-429, стр. 433, стр. 443-445.
Итоговое тестирование по изученному грамматическому материалу, беседа с преподавателем по изученным темам программы.
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Иностранный язык в профессиональной коммуникации 2 – Немецкий язык

1.
2.

3.
4.

Всего
час.

СРС

Практи
ческие

Виды учебной работы,
включая самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в часах)

Лекции

Раздел дисциплины

Неделя семестра

№
п/п

Семестр

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа, 4 зачетные единицы.
Формы текущего
контроля успеваемости
(по неделям семестра)
Формы промежуточной аттестации
(по семестрам)

3 семестр. Коммуникативные профессионально-ориентированные аутентичные тексты
Модуль 1. Мировые религии
Мировые религии
3
1
2
2
4
Устный опрос
Текущий контроль по Модулю 1.
3
2
2
2
4
Выполнение устных и
письменных заданий
Модуль 2. Христианство
Христианство как основная мировая религия
3
3-4
4
4
8
Выполнение устных и
письменных заданий
Христианство и христиане
3
5-6
4
4
8
Выполнение устных и
письменных заданий
13

5.

Текущий контроль по Модулю 2.

2

2

4

Выполнение устных и
письменных заданий

Модуль 3. Библейское летоисчисление
3
8
2

2

4

Выполнение устных и
письменных заданий
Выполнение устных и
письменных заданий
Выполнение устных и
письменных заданий

3

7

6.

Библейское обозначение времени

7.

Библейские праздники и календарь

3

9

2

2

4

8.

Текущий контроль по Модулю 3.

3

10

2

2

4

9.

Модуль 4. Книги Ветхого Завета
История возникновения текстов Ветхого Завета
3
11

2

2

4

10.

Тексты Ветхого Завета

3

12-13

4

4

8

11.

Текущий контроль по Модулю 4.

3

14

2

2

4

12.

Модуль 5. Книги Нового Завета
История возникновения текстов Нового Завета
3
15

2

2

4

13.

Тексты Нового Завета

3

16

2

4

6

14.

Текущий контроль по Модулю 5.

3

17

2

2

4

34

36

70

Промежуточная аттестация
Итого за 3 семестр

2
34

36

Выполнение устных и
письменных заданий
Выполнение устных и
письменных заданий
Выполнение устных и
письменных заданий
Выполнение устных и
письменных заданий
Выполнение устных и
письменных заданий
Выполнение устных и
письменных заданий

Зачет

72

4 семестр. Коммуникативные профессионально - ориентированные аутентичные тексты и самостоятельное внеаудиторное чтение
Модуль 6. Евангелия
15.
История возникновения Евангелий
4
1-2
4
4
8
Устный опрос
16.
Текущий контроль по Модулю 6.
4
3
2
2
4
Выполнение устных и
письменных заданий
Модуль 7. Книги Нового Завета
14

Выполнение устных и
письменных заданий
18.
Текущий контроль по теме 1 Модуля 7.
4
6
2
2
4
Выполнение устных и
письменных заданий
19.
Евангелие от Марка
4
7-8
4
4
8
Выполнение устных и
письменных заданий
20.
Текущий контроль по теме 2 Модуля 7.
4
9
2
2
4
Выполнение устных и
письменных заданий
21.
Евангелие от Луки
4
10-11
4
4
8
Выполнение устных и
письменных заданий
22.
Текущий контроль по теме 3 Модуля 7.
4
12
2
2
4
Выполнение устных и
письменных заданий
23.
Евангелие от Иоанна
4
13-14
4
4
8
Выполнение устных и
письменных заданий
24.
Текущий контроль по теме 4 Модуля 7.
4
15
2
2
4
Выполнение устных и
письменных заданий
Модуль 8. Самостоятельное внеаудиторное чтение профессионально ориентированных аутентичных текстов
25.
Чтение текстов
4
16
4
4
8
Выполнение устных и
письменных заданий
26.
Текущий контроль по Модулю 3.
4
17
2
2
4
Устный опрос или
письменный перевод
Итого за 4 семестр
34
36
70
Итоговый контроль
2
Зачет с оценкой
34
36
72
ИТОГО:
68
72
144
17.

Евангелие от Матфея

4

4-5

4

4

8

4.2. Содержание дисциплины (Тематический план)
№

1.

Название темы
Мировые религии

Содержание
3 семестр
Модуль 1. Мировые религии
Тематическое содержание аутентичного текста „Religionen der Erde“: 1. Взаимосвязь
этнических культур и религий. 2. Иудаизм его постулаты. 3. Основные постулаты
христианской веры. 4. Особенности вероисповедания в исламе. 5.Конфуцианство, буддизм и
индуизм – краткая характеристика и историческая справка.
Модуль 2. Христианство
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2.

Христианство как основная мировая
религия

3.

Христианство и христиане

4.

Библейское летоисчисление

5.

Библейские праздники и календарь

6.

История возникновения текстов
Ветхого Завета

7.

Тексты Ветхого Завета

8.

История возникновения текстов
Нового Завета

9.

Тексты Нового Завета

10.

Евангелия

Тематическое содержание аутентичного текста „Was sind Christen“: 1. Основные положения
христианской веры. 2. Христианские легенды и предания. 3.Место христианства в системе
мировых религий. Структура христианской Церкви. Христианские конфессии.
Тематическое содержание аутентичного текста „Christen und Christentum“: 1. Место
христианства в системе мировых религий. 2. Внутренняя структура христианской Церкви.
3.Характеристика последователей христианской веры. 4. Современные тенденции в
численности приверженцев христианской веры в Европе и мире.
Модуль 3. Библейское летоисчисление
Тематическое содержание аутентичного текста „Zeit“: 1. Библейские понятия и обозначения
времени суток. 2. Названия месяцев. 3. Порядок исчисления продолжительности года.
Тематическое содержание аутентичных текстов „Kalender“, „ Biblische Feste und Festzeiten“»:
1. Сопоставительный анализ названий месяцев в библейские времена. 2. Мотивация
возникновения праздничных дней и периодов. 3. Название наиболее известных праздников и
праздничных периодов.
Модуль 4. Книги Ветхого Завета
Тематическое содержание аутентичного текста „Das Alte Testament“: 1. Древнееврейский
вариант перевода Ветхого Завета и «масоретский» текст. 2. Греческий вариант перевода и
«Перевод семидесяти» 3. Латинские переводы и Блаженный Иероним. 4. Другие редакции и
варианты переводов.
Тематическое содержание аутентичного текста „Die Schriften des Alten Testaments“: 1.
Понятие термина «Библия». 2. Понятие термина «канон». 3. Понятие термина «Septuaginta».
4. Христианское издание Библии. 5. Понятие термина «Vulgata». 6. Понятие и содержание
термина „Die Heilige Schrift“.
Модуль 5. Книги Нового Завета
Тематическое содержание аутентичного текста „Das Neue Testament“: 1. История
возникновения греческого варианта перевода Нового Завета. 2. Древнелатинские переводы,
Блаженный Иероним и „ Vulgata“. 3. «Тридентский» и Второй Ватиканские Соборы и их
роль в истории Церкви.
Тематическое содержание аутентичного текста „Die Schriften des Neuen Testaments“: 1.
Древне-христианские тексты Нового Завета 2. Святой Апостол Марк и его Евангелие. 3.
Канонические тексты и предания. 4. Возникновение четырех Евангелий и Деяния Святых
Апостолов.
4 семестр
Модуль 6. Евангелия
Тематическое содержание аутентичного текста „Evangelien“: 1. История возникновения и
значение слова «Евангелие». 2. Предания Древней Церкви и святой Апостол Марк. 3.
16

Возникновение новой формы религиозных Писаний. 4. Значение первого Евангелия 5.
Последовательность расположения, названия, сходства и различия канонических Евангелий.
Модуль 7. Книги Нового завета. Канонические Евангелия
11.
От Матфея святое благовествование Тематическое содержание аутентичного текста „Das Evangelium nach Matthäus“: 1.
Предания Древней Церкви, святой Апостол Матфей и его Евангелие на древнееврейском
языке. 2. Евангелие от Марка на греческом языке в качестве основы для второго Евангелия.
3. История возникновения Евангелия от Матфея. 4. Структура и внутреннее содержание
второго Евангелия.
12.
От Марка святое благовествование
Тематическое содержание аутентичного текста „Das Evangelium nach Markus“: 1. Предания
Древней Церкви, святой апостол Марк и его Евангелие на греческом языке. 2. История
возникновения Евангелия от Марка. 3. Структура построения, географические факторы и
тематическое содержание Евангелия. 4. Значение возникновения первого Евангелия и его
роль в Древней Церкви.
13.
От Луки святое благовествование
Тематическое содержание аутентичного текста „Das Evangelium nach Lukas“: 1. Предания
Древней Церкви об истории возникновения третьего Евангелия. 2. Святой Апостол Лука. 3.
Время и место возникновения Евангелия. 4. Внутреннее построение и тематическое
содержание третьего Евангелия. 5. Образ Христа в качестве Спасителя мира и всех христиан
в Евангелии от Луки.
14.
От Иоанна святое благовествование Тематическое содержание аутентичного текста „Das Evangelium nach Johannes“: 1. История и
время возникновения последнего Евангелия. 2.Хронология, тематическое и географически
обоснованное содержание четвертого Евангелия. 3. Историческое значение возникновения
Евангелия от Иоанна.
Модуль 8. Самостоятельное внеаудиторное чтение и перевод профессионально ориентированных аутентичных текстов из Священного
Писания на немецком языке. «Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift. Die Bibel. Gesamtausgabe. Stuttgart, Deutschland, 1980». Перевод
выполняется в устной, либо письменной форме (по выбору преподавателя или самих обучающихся).
15.
Вариант 1. „Das Evangelium nach
Тема: «Евангелие от Марка» гл. 16, 1-20
Markus“ 16,1-20
1. Жены у пустого гроба. 9. Явление Иисуса ученикам; «Идите по всему миру». 19.
Вознесение.
16.
Вариант 2. „Das Evangelium nach
Тема: «Евангелие от Луки» гл. 24, 1- 12; 24,13-35
Lukas“ 24,1-12; 24,13-35
24, 36 – 53.
24,36 - 53
1. Посещение пустого гроба женами и Петром. 13. По пути в Еммаус. 36. Иисус явился
одиннадцати и поручил им благовествование. 50. Вознесение.
17.
Вариант 3. „Das Evangelium nach
«Евангелие от Матфея» 28,1 – 20
Matthäus“ 28,1-20
1. Возвещение ангела Марии о воскресении; 8. Иисус встретил женщин. 11. Подкуп стражи
священниками. 16. Явление одиннадцати; «Идите, научите все народы…»
18.
Вариант 4. „Das Evangelium nach
«Евангелие от Иоанна» гл. 20, 1-23
Johannes“ 20,1-23
1.Мария видит отваленный камень; Петр и другой ученик видят пустой гроб. 11. Живой
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19.

Вариант 5.
Mt.27,57-61 „Das Begräbnis Jesu“
- Mk. 15.42-47 „Das Begräbnis Jesu“
Lk. 23,50-56 „Das Begräbnis Jesu“
Joh.19,31-42 „Die Bestattung des
Leichnams“

Господь Сам явился Марии Магдалине. 19. Двукратное явление собравшимся ученикам;
Тема: «Погребение (тела) Иисуса». Грамматический анализ и сравнительный перевод
аналогичной главы из всех четырех Евангелий.
Мат. 27,57 – 61 «Погребение»
Мар. 15,42 – 47 «Погребение Иисуса»
Лук. 23.50 - 56 «Погребение в новом гробе Иосифа»
Иоан. 19,31 – 42 «Иосиф и Никодим погребли тело
Иисуса в новом гробу»
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5. Образовательные технологии
В процессе обучения иностранному языку используются следующие
образовательные технологии:
Технология
коммуникативного
обучения
направлена
на
формирование коммуникативной компетентности студентов, что является
необходимым условием для адаптации к условиям межкультурной
коммуникации.
Технология тестирования используется для контроля уровня
усвоения лексических, грамматических знаний на определённом этапе
обучения или на промежуточной аттестации. Осуществление контроля с
использованием технологии тестирования соответствует требованиям всех
международных экзаменов по иностранному языку. Кроме того, она
позволяет преподавателю выявить и систематизировать аспекты, требующие
дополнительной проработки.
Проектная технология ориентирована на моделирование социального
взаимодействия учащихся с целью решения задачи, которая определяется в
рамках профессиональной подготовки студентов, выделяя ту или иную
предметную область. Использование проектной технологии способствует
реализации междисциплинарного характера компетенций, формирующихся в
процессе обучения английскому языку.
Дистанционные образовательные технологии направлены на
интеграцию
в
учебный
процесс
Интернет-технологий,
телекоммуникационных технологий и технологий, реализуемых на базе
электронной информационно-образовательной среды Семинарии (ЭИОС).
Применение названных образовательных технологий предполагает
размещение учебных и учебно-методических материалов на сайте Семинарии
и в ЭИОС. Неотъемлемым условием полноценной реализации
дистанционных образовательных технологий в процессе освоения курса
является осуществление коммуникации между преподавателем и студентом
посредством
специально
созданной
для
этого
информационнокоммуникативной среды.
Комплексное использование в учебном процессе всех вышеназванных
образовательных технологий стимулируют личностную, интеллектуальную
активность, способствуют формированию компетенций, в той степени,
которой они формируются в процессе освоения данного курса.
6. Перечень учебно-методического обеспечения
самостоятельной работы студентов
Для освоения данной дисциплины используются следующие средства
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обучения:
⎯ рабочая программа,
⎯ учебно-методическое пособие,
⎯ рабочая тетрадь для конспектирования материалов, изучаемых во
время аудиторных занятий и в ходе самостоятельной работы.
Отбор материала для занятий основывается на принципах
современности, аутентичности и соответствии целям и задачам курса. В
качестве
учебных
материалов
используется
учебное
пособие,
предназначенное для духовных школ, аутентичные пособия различных
уровней и Интернет ресурсы. Пособие для духовных школ содержит
лексический материал и тексты специального богословского содержания и
направлено на развитие навыков чтения и говорения, а также отработку
грамматического материала. Аутентичные пособия применяются,
в
основном, для развития навыка аудирования и отработки лексического
материала общего повседневного содержания. Интернет является обширным
источником для подбора текстов, статей, аудио- и видео-материала
(основным ресурсом являются сайты Православной Церкви Америки, сайты
американский православных приходов и духовных учебных заведений). При
необходимости материалы из Интернет источников адаптируются
и
снабжаются пояснениями и лексико-грамматическими упражнениями.
Имеется в наличии банк адаптированных статей, дополненных
упражнениями на проверку понимания содержания текста.
Большое значение при освоении предмета придается самостоятельной
работе студентов, которая включает в себя подготовку к аудиторным
практическим занятиям.
Целью самостоятельной работы студентов по подготовке к
практическим занятиям является освоение учебной дисциплины в полном
объеме, углубление знаний, полученных во время аудиторных занятий и в
процессе самостоятельной работы над учебно-методической литературой и
источниками.
К основным видам самостоятельной работы относятся:
1. Самостоятельная работа с лексическим материалом по темам.
2. Самостоятельная работа с текстами учебников, рекомендованными
Интернет-источниками, содержащими тексты, статьи, аудио- и видеоматериалы с православных сайтов.
3. Выполнение домашних заданий тренировочно-контролирующего
характера.
4. Подготовка устных и письменных сообщений и диалогов по темам,
предусмотренным программой.
5. Выполнение индивидуальных заданий.
6. Подготовка к зачету и зачету с оценкой.
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7. Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
7.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля
успеваемости
Английский язык
№
п/п

Наименование модуля
дисциплины

1

Модуль 1. The Creed
(Символ Веры)

2

Модуль 2. Orthodox
Christian Faith
(Православная вера)

6

Модуль 3. Jesus Christ

7

Модуль 4. The Divine
Liturgy (Божественная
литургия)

Средства текущего
контроля
3 семестр
Выполнение
письменных заданий.
Тестирование на
понимание
прослушанного текста.
Письменная
контрольная работа.

Письменный перевод
текста.
Тезисное изложение
темы.
Выполнение
письменных заданий.
Фронтальный опрос.
Тестирование.

4 семестр
Письменный перевод
текста.
Тезисное изложение
темы.
Выполнение
письменных заданий.
Фронтальный опрос.
Письменная
контрольная работа.
Письменный перевод
текста.
Тезисное изложение
темы.
Фронтальный опрос.
Письменная
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Перечень индикаторов
компетенций
УК-4.2 Осуществляет
устную и письменную
коммуникацию в
религиозной сфере на
иностранном языке;
ОПК-7.4 Использует
базовые знания
современного иностранного
языка при проведении
теологических
исследований.
УК-4.2 Осуществляет
устную и письменную
коммуникацию в
религиозной сфере на
иностранном языке;
ОПК-7.4 Использует
базовые знания
современного иностранного
языка при проведении
теологических
исследований.
УК-4.2 Осуществляет
устную и письменную
коммуникацию в
религиозной сфере на
иностранном языке;
ОПК-7.4 Использует
базовые знания
современного иностранного
языка при проведении
теологических
исследований.
УК-4.2 Осуществляет
устную и письменную
коммуникацию в
религиозной сфере на
иностранном языке;
ОПК-7.4 Использует

контрольная работа.
Тестирование.
Беседа с
преподавателем.

базовые знания
современного иностранного
языка при проведении
теологических
исследований.

Немецкий язык
№
п/п

Наименование модуля
дисциплины

Средства текущего
контроля
3 семестр
Устный опрос.
Выполнение устных и
письменных заданий.

1

Модуль 1. Мировые
религии

2

Модуль 2.
Христианство

Выполнение устных и
письменных заданий.

3

Модуль 3. Библейское
летоисчисление

Выполнение устных и
письменных заданий.

4

Модуль 4. Книги
Ветхого Завета

Выполнение устных и
письменных заданий.
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Перечень индикаторов
компетенций
УК-4.2 Осуществляет
устную и письменную
коммуникацию в
религиозной сфере на
иностранном языке
ОПК-7.4 Использует
базовые знания
современного иностранного
языка при проведении
теологических исследований
УК-4.2 Осуществляет
устную и письменную
коммуникацию в
религиозной сфере на
иностранном языке
ОПК-7.4 Использует
базовые знания
современного иностранного
языка при проведении
теологических исследований
УК-4.2 Осуществляет
устную и письменную
коммуникацию в
религиозной сфере на
иностранном языке
ОПК-7.4 Использует
базовые знания
современного иностранного
языка при проведении
теологических исследований
УК-4.2 Осуществляет
устную и письменную
коммуникацию в
религиозной сфере на
иностранном языке
ОПК-7.4 Использует
базовые знания
современного иностранного
языка при проведении
теологических исследований

Модуль 5. Книги
Нового Завета

Выполнение устных и
письменных заданий.

6

Модуль 6. Евангелия

4 семестр
Выполнение устных и
письменных заданий.

7

Модуль 7. Книги
Нового Завета

Выполнение устных и
письменных заданий.

8

Модуль 8.
Самостоятельное
внеаудиторное чтение
профессионально
ориентированных
аутентичных текстов

Выполнение устных и
письменных заданий.

5

УК-4.2 Осуществляет
устную и письменную
коммуникацию в
религиозной сфере на
иностранном языке
ОПК-7.4 Использует
базовые знания
современного иностранного
языка при проведении
теологических исследований
УК-4.2 Осуществляет
устную и письменную
коммуникацию в
религиозной сфере на
иностранном языке
ОПК-7.4 Использует
базовые знания
современного иностранного
языка при проведении
теологических исследований
УК-4.2 Осуществляет
устную и письменную
коммуникацию в
религиозной сфере на
иностранном языке
ОПК-7.4 Использует
базовые знания
современного иностранного
языка при проведении
теологических исследований
УК-4.2 Осуществляет
устную и письменную
коммуникацию в
религиозной сфере на
иностранном языке
ОПК-7.4 Использует
базовые знания
современного иностранного
языка при проведении
теологических исследований

7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы,
необходимые для оценки знаний, умений и владений и опыта
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
1 – Английский язык
3 семестр
7.2.1. Текущий контроль успеваемости по Модулю 1
Проверяемые индикаторы: УК-4.2, ОПК-7.4
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- Тема раздела – «The Creed».
- Форма контроля – письменная контрольная работа (лексикограмматический тест), чтение молитвы «The Lord’s Prayer».
- Процедура: Письменная контрольная работа проводится на
практическом занятии по завершении изучения раздела.
Студентам предлагается одно единое для всех задание. Время
написания – 60 минут. После проверки выполненных заданий
теста проводится работа над ошибками.
1. Test
1) Измените залог сказуемого в данных предложениях с действительного на
страдательный.

1.

This priest baptized my nephew.

My nephew ...
2.

The father superior governs a monastery.

The monastery ...
3.

My brother gave it to me for my birthday.

I ...
4.

The bishop sends priests to different parishes of the diocese.

Priests ...
5.

The students wrote the essays last Monday.

The essays ...
6.

They built this church 5 years ago.

The church …
7. They didn’t tell Mr. Brown about the meeting.
Mr. Brown …
2) Переведите предложения, содержащие глаголы в страдательном залоге, на
английский язык:
1. Фрески (frescoes) в этом храме были написаны Андреем Рублевым.
2. Эта статья была написана отцом Михаилом.
3. Расписание (timetable) меняется каждый год.
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4. Саратовская православная духовная семинария была основана владыкой Моисеем в
1830.
5. Их видят в храме каждое воскресенье.
3) Напишите предложения, используя глаголы в форме Present Perfect и наречия just,
already, yet:

A: What is this terrible mess?
B: I’m sorry. 1. ............................................................... (I / just / break a vase).

A: Is Anita at university today?
B: I don’t know. 2. ...................................................... (I / not see her / yet).
A: Where’s Roger?
B: He is playing football. 3. ...................................................... (He / already/ do his homework).
4) Дополните диалоги глаголами в скобках в форме Present Perfect или Past Simple.

1. Kate: 1. ................................... (you be) to Edinburgh before?
Gunter: Yes, I 2 ...........................(be) here two years ago. How about you?
Kate: I 3. ............... .............. (never be) here before! It’s really cold!
Gunter: 4. ................................ (you visit) the castle yet?
Kate: No, I 5. ........................ . I must go. How about you?
Gunter: I 6. ........................... (go) there yesterday. It was amazing!
2. A: I 7. ........................ (lose) my mobile last week. So, I’m in a mess! I had all my contacts on
it.
B: My brother 8. ............................. (lose) his mobile about 15 times.

Практические задания для проверки умений и владений
Дополните предложения глаголами в форме Past Perfect.

1. When police arrived, the thieves ................................ (already leave the bank).
2. Archaeologists studied the skeleton and realised they ............................... a dinosaur.
(discover)
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3. I suddenly remembered I ............................... to bring my homework. (forget)
6) Вставьте предлоги to, with, by, of.

1.

The church was painted ______ very good icon-painters.

2.

The church is painted _______ frescoes.

3.

He is one ____ the best choir directors in Russia.

4.

My mother supports me _______her prayers.

5.

This icon _______Saint Sergius is very old.

6.

He devotes most ______ his time _______the studies.

7.

The church ______the Holy Protection was destroyed last century.

8.

This church is dedicated _____ Our Lady ____Kazan.

2. The Lord’s Prayer
Our Father Who Art in Heaven,
Hallowed Be Thy Name
Thy Kingdom Come,
Thy Will Be Done on Earth as it is in Heaven,
Give Us This Day our Daily Bread
And Forgive Us our Debts as We Forgive our Debtors,
(или: And forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us;)
And Lead Us Not into Temptation,
But Deliver Us from the Evil one.

7.2.2. Текущий контроль успеваемости по Модулю 2
Проверяемые индикаторы: УК-4.2, ОПК-7.4
- Тема раздела – «Orthodox Christian Faith».
- Форма контроля – письменный контрольная работа (лексикограмматический тест), устное сообщение по теме «The Orthodox
Christian Faith».
- Процедура: Письменная контрольная работа проводится на
практическом занятии по завершении изучения раздела.
Студентам предлагается одно единое для всех задание. Время
написания – 60 минут. После проверки выполненных заданий
теста проводится работа над ошибками.
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1. Устное сообщение «The Orthodox Christian Faith»
1. The word “Orthodox” means “right, true belief”.
2. The Orthodox believe in one God, in three Persons: God the Father, God the Son, God
the Holy Spirit.
3. God the Father is unbegotten and proceeds from no one.

2. Практические задания для проверки умений и владений
1. a) Поставьте глаголы в скобках в форму Present Continuous:
1) On the phone:
– Where are you now? What 1. ____ you _____________(do)?
– I’m in the library. I 2. _____________ (read) lectures on the History of
the Russian Church.
2) – What does your brother do?
– He is a builder in the construction company.
– What 3. _______ they ___________ (build) now?
– They 4. __________________ (build) a new school in Pokrovsk.
3) – What 5. _______ you __________ (do) at the weekend?
– I 6. __________________ (study) a lot. I 7. _____________ (take) two
exams next week.
1. b) Определите, к какому виду действий относятся глаголы в форме Present
Continuous в предложениях в задании 1.a. (поставьте на месте пробела цифры 1, 2
или 3):
-

a) Действие, выражающее план на ближайшее будущее: ____

-

b) Действие, выполняемое в данный момент (в момент речи): _____

-

с) Действие, выполняемое в ограниченный промежуток в настоящем
времени: ___

2. Поставьте глаголы в скобках в форму Past Continuous:

1) Carolina fell asleep when she _______________ (do) her homework.
2) It was a beautiful day. The sun _______________ (shine) and the birds
________________(sing) .
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3) I _________________ (have dinner) when Mr. Black called.
4) I met an old friend of mine in the supermarket while I
_________________ (buy) some fruit.
5) In our English class we ____________ (listen) to some dialogues and
______________ (read) an article.

4. God the Son is begotten pre-eternally (before all times) from God the Father.
5. The Holy Spirit proceeds from God the Father.
6. All three Persons of the Holy Trinity are equal in their divinity.
7. The Orthodox believe in One, Holy, Catholic and Apostolic Church.
8. Orthodox Christians accept the Holy Sacraments of the Church.
9. We confess our faith in God through the Nicene Creed.
10. The Nicene Creed was composed by the first two Ecumenical Councils.

7.2.3. Текущий контроль успеваемости по Модулю 3
Проверяемые индикаторы: УК-4.2, ОПК-7.4
- Тема раздела – «Jesus Christ».
- Форма контроля – письменный контрольная работа (лексикограмматический тест).
- Процедура: Письменная контрольная работа проводится на
практическом занятии по завершении изучения раздела.
Студентам предлагается одно единое для всех задание. Время
написания – 60 минут. После проверки выполненных заданий
теста проводится работа над ошибками.
1.Test
1. Выберите правильную форму причастия и переведите предложения:
1) Lisa has (gone, going) home already.
2) The prize-winning essay was (written, writing) by my brother.
3) (Examined, examining) by a doctor, his arm will be OK soon.
4) I shook the bright (wrapping, wrapped) gift before opening it.
5) The pet (chosen, choosing) by Tim is a baby rabbit.
6) Everyone (involved, having involved) in the discussion expressed his or her opinion.
7) (Smiled, smiling) I opened my birthday present.
8) We all liked the cake (baking, baked) by my mother.
9) When (playing, played) tennis he slipped and broke his leg.
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2. Практические задания для проверки умений и владений
2. Поставьте глагол (инфинитив) из скобок с частицей to или без нее и переведите
предложения
1) I’ve decided ... (start) a new project.
2) She is trying ... (learn) Italian.
3) Can you ... (lend) me your dictionary, please?
4) She forgot ... (book) the tickets.
5) You shouldn’t ... (argue) with your father.
6) Henry promised ... (help) her.
7) This old photograph made me ... (cry).
8) I really hope ... (get) an interesting job soon.
9) You must ... (pay) for the service.
10) Let me ... (introduce) myself.

7.2.4. Текущий контроль успеваемости по Модулю 4
Проверяемые индикаторы: УК-4.2, ОПК-7.4
- Тема раздела – « The Divine Liturgy ».
- Форма контроля – письменный контрольная работа (лексикограмматический тест). Устное сообщение по теме «The Divine
Liturgy».
- Процедура: Письменная контрольная работа проводится на
практическом занятии по завершении изучения раздела.
Студентам предлагается одно единое для всех задание. Время
написания – 60 минут. После проверки выполненных заданий
теста проводится работа над ошибками.
1. Примерное устное сообщение по теме «The Divine Liturgy»:
The Greek word “Liturgy” means collective action. The Divine liturgy is the most important
church service. Every Orthodox Christian must attend the liturgy on Sunday. The liturgy starts
with the preparation of the Holy Gifts. The second part of the liturgy is called “the Liturgy of the
Catechumens. The Catechumens are people who are preparing for Baptism. During the liturgy
the Epistle and the Gospel are read. We pray for various needs of our daily life during the
liturgy. The third part is called “the Liturgy of the Faithful”. The choir sings the Cherubic Hymn
during the Great Entrance. Then we confess our faith singing the Creed. In most parishes all the
people sing the Creed. After the Creed comes the most important part – the Consecration. The
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bread and the wine become the Body and Blood of our Lord Jesus Christ. Then the choir or the
people sing the Lord’s prayer. First the clergymen take the Holy Communion in the Altar. Then
the priest comes out of the Holy Doors and gives the Holy Communion to the lay people. At the
end of the Liturgy the priest says a sermon, then the people kiss the Holy Cross and say special
prayers to thank God for His great gift.

Практические задания для проверки умений и владений
1. Раскройте скобки, употребляя герундий, и переведите предложение.
1) Start ……..… about pleasant things — and you’ll be happy! (think)
2) Americans enjoy …….… houses and ……… to new places. (change/ move)
3) Would you like to go ……… in the sea? (sail)
4) I haven’t had my lunch yet. Do you mind …….… outside for ten minutes? (wait)
5) John likes ……….. at a high speed. (drive)
6) Stop ……….. about your troubles. (worry)
7) The doctor insisted on ….......... (send) the sick man to hospital.
8) He was good at ……….… (repair) cars.
9) She was sorry for ………...(come) late.
10) After …………….(check) the students’ papers, the teacher handed them back.
11) She was proud of …………..(win) the prize.
12) It’s no use ………….(explain) this difficult problem to Tom. He won’t understand.
13) These educational articles are worth ………………. (read).
14) I can’t help ……………. (laugh) when I watch a comedy.
15) I don’t mind ……………… (have) a cat in the house.
16) She burst out ………….. (cry).
17) Why do you avoid ………………(speak) to me?

2 – Немецкий язык
Контрольные работы программой дисциплины не предусмотрены.
В качестве осуществления текущего контроля успеваемости и
усвоения учебного материала по соответствующим разделам Тематического
плана в 3 семестре предполагается проведение устной вопросно-ответной
беседы на иностранном языке по изученному теоретическому материалу.
При этом контроль за приобретенными в ходе изучения дисциплины
умениями и навыками
осуществляется путем устного выполнения
контрольных заданий из раздаточного материала преподавателя. В 4
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семестре осуществление текущего контроля успеваемости и усвоения
учебного материала реализуется путем проведения вопросно-ответной
беседы по содержанию тематических разделов, а также самостоятельного
внеаудиторного чтения, грамматического анализа и перевода оригинальных
текстов из немецкого издания Библии (Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift
„Die Bibel“ Gesamtausgabe Katholische Bibelanstalt, Stuttgart, 1980) .
7.3. Примерные тесты по дисциплине
Лексический тест
3 семестр
Подготовьте письменные ответы на следующие вопросы теста:
1. Was ist Christentum als eine der großen Weltreligionen?
a) die von Jesus gestiftete Offenbarungs- und Erlösungsreligion;
b) die von Buddha vor 2500 Jahren begründete Religion;
c) die von Mohammed zwischen 610 und 632 gestiftete Religion.
2. Wie heißt der von Abraham und Mose begründete Glaube?
a) Islam;
b) Christentum;
c) Judentum.
3. Was sind Christen?
a) die Anhänger des Christentums;
b) die Mitglieder der jüdischen Gemeinschaften in Deutschland;
c) die Angehörige des jüdischen Glaubens.
4. Was ist die Bibel?
a) die Heilige Schrift für alle Christen der Welt;
b) ein besonderes Symbol für alle Christen der Welt;
c) das religiöse Grundgesetz für alle Muselmänner.
5. Was ist das Kreuz für alle Christen?
a) die Heilige Schrift;
b) ein besonderes Symbol;
c) das religiöse Grundgesetz als Gottes ewiges Wort.
1.
a)
b)
c)

Aus welcher Sprache stammt das Wort „biblos“ = Buch?
aus der lateinischen Sprache;
aus der hebräischen Sprache;
aus der griechischen Sprache.
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2. Woraus stammt das Wort „Christ“?
a) aus der lateinischen Sprache;
b) aus der hebräischen Sprache;
c) aus der altgriechischen Sprache.
8. In welchem Jahrhundert kam der Begriff „das Christentum“ auf?
a) zum Anfang des ersten Jahrhunderts;
b) zum Ende des ersten und Anfang des zweiten Jahrhunderts;
c) zum Anfang des dritten Jahrhunderts.
9. Welche christliche Konfession ist die größte und weltweit vertreten?
a) evangelisch- methodistische Konfession;
b) orthodoxe Konfession;
c) römisch-katholische Konfession.
10. Wie wurde zur Jesus Zeit der biblische Lichttag eingeteilt?
a) in zwölf Stunden;
b) in vierundzwanzig Stunden;
c) zunächst in drei, dann in vier Nachtwachen.
11. Welche Grundmotive bestimmten die biblischen Feste und Festzeiten?
a) die Ereignisse in der Natur;
b) die Ereignisse im Familienleben und im Leben des Volkes;
c) die Ereignisse in der Natur, im Familienleben und im Leben des Volkes.
12. Wie heißt der hebräische Konsonantentext des Alten Testaments?
a) „die Übersetzung des Siebzig“ oder „Septuaginta“;
b) der „masoretische“ oder der „vokalisierte und punktierte“ Text;
c) die „Vulgata“ oder die „allgemein verbreitete“.
13. Von wem wurde die griechische Übersetzung der hebräischen Bibel (die
sogenannte „Septuaginta“) geschrieben?
a) von dem heiligen Hieronymus im Auftrag von Papst Damasus I.
b) von den jüdischen Gelehrten (so genannten „Masoreten“);
c) von siebzig Männern in siebzig Tagen.
14. Welche Übersetzung des Alten Testaments schuf der bedeutendste
Bibelgelehrte der lateinischen Kirche, der heilige Hieronymus?
a) „die Übersetzung des Siebzig“ oder „Septuaginta“;
b) den so genannten „masoretischen“ Text;
c) die „Vulgata“ oder die „allgemein verbreitete Übersetzung“.
15. Wie sind die meisten Bücher des Alten Testaments entstanden?
a) durch die sorgfältige Arbeit aller semitischen Völker;
b) in einem langen Überlieferungsprozess;
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c) durch die neuere Funde von vormasoretischen Handschriften.
16. Was ist die Heilige Schrift oder die Bibel?
a) alte Übersetzungen aus den Ursprachen;
b) eine Sammlung von Büchern, die das Alte und das Neue Testament
umfassen;
c) die altkirchlichen Handschriften.
17. Wo entstanden die ersten lateinischen Übersetzungen des Neuen
Testaments?
a) zuerst in Nordafrika und Südfrankreich, dann - in Italien;
b) in Kleinasien und Osteuropa;
c) in Ägypten und Palästina.
18. Was versteht man unter dem Begriff „Kanon“?
a) die Hör- und Lesefehler bei Diktat und Nachschrift;
b) die altlateinischen Übersetzungen oder „Vetus Latina“;
c) alle Bücher, die zur Heiligen Schrift gehören.
19. Welche Bibelübersetzung wurde nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil
(1962 - 1965) im Auftrag der katholischen Kirche geschaffen?
a) die „Nova Vulgata“;
b) die allgemeine lateinische Übersetzung;
c) die Übersetzungen ins Syrische und Koptische Sprachen.
20. Was haben Jesus und die Urkirche als Heilige Schrift anerkannt?
a) die meisten Bücher des Alten Testaments;
b) die Bibelübersetzung von Martin Luther;
c) die Bibelübersetzungen aus den Ursprachen.
Лексический тест
4 семестр
1. Aus welcher Sprache stammt das Wort „Evangelium“?
a) aus der hebräischen Sprache;
b) aus der griechischen Sprache;
c) aus der lateinischen Sprache.
2. Was bedeutet das Wort „Evangelium“?
a) die „gute Nachricht“ (die „frohe Botschaft“);
b) griechisch „deuteros kanon“;
c) altgriechisch „Christianos“.
3. Was zeigt die literarische Form der kanonischen Evangelien?
a) eine neue Form literarischer Schriften;
b) eine neue Form wissenschaftlicher Schriften;
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c) eine neue Form religiöser Schriften.
4. Welches Evangelium wurde in der Alten Kirche am meisten gelesen und
beachtet?
a) das Evangelium nach Markus;
b) das Evangelium nach Lukas;
c) das Evangelium nach Johannes.
5. Welches Evangelium hat Matthäus als Vorlage für sein Evangelium benutzt?
a) das Evangelium nach Lukas;
b) das Evangelium nach Johannes;
c) das Evangelium nach Markus.
6. In welcher Sprache wurde das authentische Evangelium nach Matthäus
geschrieben?
a) in der altlateinischen Sprache;
b) in der hebräischen Sprache;
c) in der griechischen Sprache.
7. In welcher Sprache wurde das uns überlieferte Matthäusevangelium verfasst?
a) in der altlateinischen Sprache;
b) in der hebräischen Sprache;
c) in der griechischen Sprache.
8. Wann ist das Evangelium nach Matthäus vermutlich verfasst worden?
a) um 80 nach Christus;
b) um 80 vor Christus;
c) im zweiten Jahrhundert.
9. Welches Evangelium ist nach altkirchlicher Überlieferung das älteste?
a) das Evangelium nach Matthäus;
b) das Evangelium nach Lukas;
c) das Evangelium nach Markus.
10. In welcher Sprache wurde das Markusevangelium abgefasst?
a) in der altlateinischen Sprache;
b) in der griechischen Sprache;
c) in der hebräischen Sprache.
11. Was sammelte Markus?
a) die Überlieferungen über Jesu, Gleichnisse und Geschichten;
b) alle christlichen Bibelausgaben;
c) alle lateinischen Bibelübersetzungen.
12. Wie ordnete Markus seine Berichte vom Wirken und vom Schicksal Jesu?
a) zeitlich und inhaltlich;
b) inhaltlich und geographisch;
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c) zeitlich, inhaltlich und geographisch.
13. Was verkündet Markus in seinem Evangelium?
a) die Entstehung der Welt, der Menschheit und des Volkes Israel;
b) Jesus ist der verheißene Messias, der Sohn Gottes, Retter der Welt;
c) die Geschichte der Erzväter und der Söhne Jakobs.
14. Was wollte Lukas mit seinem Evangelium schaffen?
a) ein Schriftwerk für Heiden und Heidenchristen;
b) ein Schriftwerk für die griechisch sprechenden Juden Ägyptens;
c) ein Schriftwerk für die griechisch sprechenden Juden des Mittelraumes.
15. Welche literarische Form benutzte Lukas für sein Evangelium als Vorlage?
a) die dreistufige Form des Markusevangelium;
b) die so genannte „kleine Einschaltung“;
c) die so genannte „große Einschaltung“.
16. Welche Sonderüberlieferungen sammelte und verarbeitete Lukas?
a) die ältesten Überlieferungen des Israels;
b) die fünf Buchrollen der Tora;
c) verschiedene Sonderüberlieferungen über die Worte, die Taten und das
Schicksal Jesu, die sich in anderen Evangelien nicht finden.
17. Wem wird das letzte der vier Evangelien zugeschrieben?
a) dem Sohn einer Maria aus Jerusalem;
b) dem Zöllner von Kafarnaum;
c) dem Sohn des Fischers Zebedäus und Bruder des Jakobus.
18. In welchem Jahrhundert wurde das Evangelium nach Johannes abgefasst?
a) am Ende des ersten Jahrhundert;
b) am Ende des zweiten Jahrhunderts;
c) am Ende des dritten Jahrhunderts.
19. Wie ist der Inhalt des Johannesevangeliums bestimmt?
a) chronologisch und historisch;
b) chronologisch, thematisch und geographisch;
c) politisch und theologisch.
20. Was beschreibt das 21. Kapitel des Evangeliums nach Johannes?
a) das Jesu ewige Sein (beim Vater) und Menschwerdung (Inkarnation);
b) die Selbstoffenbarung Jesu von der Welt;
c) die Erscheinung Jesu am See und sein Wort an Petrus.
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7.3. Примерные темы эссе и рефератов
Эссе и рефераты программой дисциплины не предусмотрены
7.5. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации
Проверяемые индикаторы: УК-4.2, ОПК-7.4
1 – Английский язык
Вопросы для проведения
промежуточной аттестации по дисциплине в 3 семестре
Итоговый контроль в 3 семестре осуществляется в ходе зачета,
который включает:
1. Чтение и перевод текста на русский язык без словаря. Объем текста:
1200-1300 знаков, время на подготовку – 30 мин.
2. Беседа c экзаменатором по прочитанному тексту.
3. Монологическое высказывание по заданной теме.
Пример экзаменационного текста и вопросов для беседы:
The Оrigin of the King James Bible
In 1603 Queen Elizabeth I passed away. As she had no children of her own, the throne
was open to King James VI of Scotland, who became King James I of England.
In early 1604 the new King James called for (call for – созывать) a conference. At the
conference Dr. John Reynolds, a Puritan, brought up the idea of a new translation of the Bible
because “those which were allowed in the reign of King Henry VIII and King Edward VI were
corrupt (зд. искаженный, поврежденный).”
The translation of the Bible began in 1607. Fifty-four bible experts (only forty-eight were
recorded, as some died before the translation was finished) gathered at Oxford, Westminster, and
Cambridge to discuss the translation. They had to follow 15 rules for translation, including
making no notes in the margins (поля) of the Bible and keeping the language accessible to the
common (зд. простой, обыкновенный) people (many of whom were illiterate (неграмотный)
at the time).
Like the earlier English translations such as Tyndale's (Би́блия Ти́ндла — первое
издание Библии на английском языке в переводе У.Тиндла, 1526-30) and the Geneva Bible,
the King James Version was translated primarily from Greek and Hebrew texts, with only
secondary reference to the Latin one. The new translation was finally completed in 1610, but
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didn’t become available (доступный) to the public until the following year. It was printed by
Robert Barker, King James’ personally appointed printer.
Over time, the King James Bible underwent (undergo – подвергаться, претерпевать)
a number of revisions from the original translation. Today it is the second bestselling Bible in
English behind the New International Version.

Практические задания для проверки умений и владений
Беседа с экзаменатором
Примерные вопросы к тексту для беседы с экзаменатором:
1)

Why did King James I decide to make a new translation of the Bible?

2)

How many experts participated in the translation?

3)

Was the King James Bible based on the Latin text?

4)

How long did it take to make the King James Bible translation?

Перечень тем, выносимых на зачет:
1. Тема «The Creed»
2. Тема «The Christian Orthodox Faith»
Вопросы для проведения
промежуточной аттестации по дисциплине в 4 семестре
Итоговый контроль в 4 семестре осуществляется в ходе зачета с
оценкой, который включает:
1. Чтение и перевод текста на русский язык без словаря. Объем текста:
1200-1300 знаков, время на подготовку – 30 мин.
2. Беседа c экзаменатором по прочитанному тексту.
3. Монологическое высказывание по заданной теме.
Пример текста и вопросов для беседы:
The Last Supper
On Holy Thursday Jesus ate what is commonly known as the Last Supper with His
disciples. It was more than a common supper. It was their last Passover Meal together; “for I tell
you I shall not eat it until it is fulfilled in the Kingdom of God” (Luke 22:16).
The Passover Meal was a very important, annual event. It was a meal of thanksgiving.
During the meal the Jews remembered their deliverance by God from Egyptian bondage. The
meal also pointed to the future fulfillment of the Lord’s promise to deliver Israel from all its
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enemies. During the meal a specially slaughtered Passover lamb was eaten; bread was broken
and wine given to everyone at ritually ordained moments.
It was during this last Passover Meal with His disciples that Jesus revealed Himself as the
Fulfillment of all that the Jews had both remembered and anticipated. He was the final Passover
Lamb, “The Lamb of God that takes away the sin of the world” (John 1:29).
The breaking of the bread and the pouring of the wine pointed to the imminent breaking
of His own body and the shedding of His own blood on the cross, “for you and for many, for the
remission of sins.” He was the ultimate deliverance from all bondage.
He was the new and final Passover, the Passover from death to life and from earth to
heaven (Easter Canon). To this day the Orthodox Church calls both Christ and Easter by the
Greek word Pascha – the Passover.

Практические задания для проверки умений и владений
Беседа с экзаменатором
Примерные вопросы к тексту для беседы с экзаменатором:
1. When did the Last Supper happen?
2. What did the Jews remember at the Passover Meal? What did the Jews do during the Passover
Meal?
3. What did Jesus Christ reveal to His disciples during the Last Supper?

Перечень тем, выносимых на зачет с оценкой:
1. Тема «Jesus Christ»
2. Тема «The Divine Liturgy»
2 – Немецкий язык
3 семестр
Вопросы к зачету
Практические задания для проверки умений и владений
Задание: подготовьте краткие устные или письменные сообщения по
следующим темам:
Модуль 1.
Тема 1. «Мировые религии»
- die wichtigsten Religionen der Erde (Christentum, Judentum, Islam,
Konfuzianismus, Buddhismus, Hinduismus).
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Модуль 2.
Тема 1. «Христианство как основная мировая религия»
- das Christentum als eine der großen Weltreligionen.
Тема 2. «Христианство и христиане»
- Christen und Christentum (Begriff, Entstehung, Bedeutung);
- die Bibel oder die Heilige Schrift als eine Sammlung von Büchern, die das
Alte und das Neue Testament umfassen;
- das Kreuz als ein besonderes Symbol für alle Christen der Welt;
- die Bibel als literarische Form religiöser Schriften;
- die größten und wichtigsten christlichen Konfessionen;
- die Zahl der Christen in Europa, in Asien und Afrika, in der Welt.
Модуль 3.
Тема 1. «Библейское летоисчисление»
- Zeit und Kalender;
Тема 2. «Библейские праздники и календарь»
- biblische Feste und Festzeiten.
- die wichtigsten Grundmotive für biblische Festen und Festzeiten.
Модуль 4.
Тема 1. «История возникновения текстов Ветхого Завета»
- der hebräische Konsonantentext und die „Masoreten“;
- der „vokalisierte“ und „punktierte“ Text (der „masoretische“ Text).
Тема 2. «Тексты Ветхого Завета».
- der griechische Text und die so genannte „Übersetzung der Siebzig“ (die
„Septuaginta“);
- die lateinische Kirche und lateinische Übersetzungen;
- der bedeutendste Bibelgelehrte der lateinischen Kirche der heilige
Hieronymus und seine Übersetzung des Alten Testaments aus dem Hebräischen
(„Vulgata“);
- andere Textfassungen und Übersetzungen des Alten Testaments.
Модуль 5.
Тема 1. «История возникновения текстов Нового Завета»
- der griechische Text des Neuen Testaments und Veränderungen der
authentischen Texte durch Hör- und Lesefehler bei Diktat und Nachschrift;
- die Erforschung der Geschichte der Textüberlieferungen;
- das Konzil von Trient 1546.
Тема 2. «Тексты Нового Завета»
- die Übersetzungen des Neuen Testaments und die „Vetus Latina“;
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- der heilige Hieronymus und seine lateinische Übersetzung des Neuen
Testaments („Vulgata“);
- das Zweite Vatikanische Konzil (1962-1965) und die „Nova Vulgata“;
- der Gebrauch der Muttersprache in der Liturgie und neue
Bibelübersetzungen aus den Ursprachen (mit den nichtkatholischen
Christen).
4 семестр
Вопросы к зачету с оценкой
Практические задания для проверки умений и владений
Задание: подготовьте краткие устные или письменные сообщения по
следующим темам:
Модуль 6.
Тема 1. „Евангелия»
- das Wort „Evangelium“ und seine Bedeutung;
- altkirchliche Überlieferungen über den Entstehungsprozess der Evangelien;
- die Evangelien als eine neue Form religiöser Schriften;
- die Überschriften und Inhalt der kanonischen Evangelien;
die theologische Bedeutung der Evangelien.
Модуль 7.
Тема 1. «От Матфея святое благовествование»
- die Entstehungsgeschichte des Evangeliums nach Matthäus;
- das Markusevangelium als Vorlage für das Evangelium nach Matthäus;
- der thematische und zeitliche Aufbau des Evangeliums;
- die Überlieferungen über Jesus im Matthäusevangelium.

-

Тема 2. «От Марка святое благовествование»
das erste und älteste Evangelium der Alten Kirche;
Johannes Mark und sein Evangelium;
die Überlieferungen über Jesus im Evangelium nach Markus;
der geographisch und zeitlich bestimmte Inhalt des
Markusevangeliums.

-

Tема 3. «От Луки святое благовествование»
Lukas als Verfasser des dritten Evangeliums;
Lukas und sein Schriftwerk für Heiden und Heidenchristen;
die dreistufige literarische Form des Markusevangeliums als
Vorlage für das Evangelium nach Lukas;
die Sonderüberlieferungen und das Christusbild des Lukas.

-

Тема 4. «От Иоанна святое благовествование»
40

-

Johannes und sein Evangelium;
die Entstehungsgeschichte des Evangeliums nach Johannes;
das letzte der vier Evangelien und seine Bedeutung;
der chronologisch, thematisch und geographisch bestimmte
Inhalt des Johannesevangeliums.

7.6. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания
См. ФОС по компетенциям: УК-4, ОПК-7
8. Перечень основной (обязательной) и дополнительной учебной и
учебно-методической литературы
Иностранный язык в профессиональной коммуникации 1 – Английский
язык
Основная (обязательная) учебная и учебно-методическая литература:
1. Kulikova G.N. English Textbook for Theological Schools. М.: Форма Т, 2003.
Дополнительная учебная и учебно-методическая литература:
1. Oxenden C. New English file : elementary student"s book / C. Oxenden. –
Oxford: Oxford University Press, 2009.
2. Kulikova G.N. English Phonetics for Theologica Schools. М.: Форма Т, 2003.
3. Dellar Hugh. Outcomes. Pre-Intermediate: student~s Book / H. Dellar H., A.
Walkley. – Hampshire: HEINLE CENGAGE Learning, 2011.
4. Dignen, S. Outcomes. Pre-Intermediate: vocabulary Builder / S. Dignen., G.
Villiers. – Hampshire: HEINLE CENGAGE Learning, 2011.
5. Богданова, Г.В. Основы грамматики английского языка: кратчайший путь
от русского языка к английскому=Basics of english grammar: shortcut from
russian to english. Part 2. Syntax / Г.В. Богданова. – Москва : Прометей,
2018. – (ЭБС «Университетская библиотека online»).
6. Гуревич, В.В. Практическая грамматика английского языка: упражнения и
комментарии / В.В. Гуревич. – 12-е изд. – М.: Издательство «Флинта»,
2017. – (ЭБС «Университетская библиотека online»).
7. Комаров, А.С. A Practical Grammar of English for Students=Практическая
грамматика английского языка для студентов / А.С. Комаров. – 3-е изд.,
стер. – Москва : Издательство «Флинта», 2017. – (ЭБС «Университетская
библиотека online»).
8. Кудисова, Е.А. Learn, Test and Practise Your Grammar=Теория, тестовые и
практические задания по грамматике английского языка / Е.А. Кудисова. –
3-е изд. – М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - (ЭБС «Университетская
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библиотека online»).
9. Скопинцева, В.И. Фонетика и грамматика английского языка / В.И.
Скопинцева, И.В. Сидельникова; науч. ред. Е.А. Чигирин; Министерство
образования
и
науки
РФ,
ФГБОУ
ВО
«ВОРОНЕЖСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
ИНЖЕНЕРНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ». – Воронеж: Воронежский государственный университет
инженерных технологий, 2018. – (ЭБС «Университетская библиотека
online»).
Иностранный язык в профессиональной коммуникации 2 – Немецкий
язык
Основная (обязательная) учебная и учебно-методическая литература:
1. Камянова Т.Г. Практический курс немецкого языка. DEUTSCH /
Т. Камянова. - 8-е изд., испр. и доп. - М.: Дом славянской книги, 2012.
2. Рымашевская Э.Л.
Немецко-русский и русско-немецкий словарь:
(Краткий) / Э. Л. Рымашевская. - 2-е изд., стереотип. - М.: Рус. яз.:
Интерграф сервис, 1992.
3. Einheitsubersetzung der Heiligen Schrift Die Bibel Gesamtausgabe: psalmen
und Neues Testament. Okumenischer Text. - Stuttgart: Katholische
Bibelanstalt, 1988.
Дополнительная учебная и учебно-методическая литература:
1. Берсенева, А.В. Немецкий язык: сборник текстов и упражнений для
аудиторной и самостоятельной работы студентов / А.В. Берсенева, Н.В.
Бессонова; Поволжский государственный технологический университет. –
Йошкар-Ола: ПГТУ, 2016. – (ЭБС «Университетская библиотека online»)
2. Виниченко, Л.Г. Немецкий язык для студентов бакалавриата
гуманитарных и естественных направлений подготовки неязыковых
факультетов университетов / Л.Г. Виниченко, Г.С. Завгородняя ;
Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное
государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования «Южный федеральный университет». – Ростов-на-Дону;
Таганрог: Издательство Южного федерального университета, 2017. –
(ЭБС «Университетская библиотека online»).
9. Современные профессиональные базы данных и информационные
справочные системы
• https://www.pravenc.ru/ - Православная энциклопедия - один из самых
полных сводов знаний по Православию и истории религии.
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• www.elibrary.ru - крупнейший российский информационный портал в
области науки, технологии, медицины и образования. Доступ
свободный.
10. Перечень ресурсов информационнотелекоммуникационной сети Интернет
Иностранный язык в профессиональной коммуникации 1 – Английский
язык
• www.pravoslavie.ru – интернет-журнал «Православие. RU»
• www.stnicholasdc.org – сайт Свято-Никольского Первосвятительского
собора Православной Церкви в Америке
• www.svots.edu официальный сайт Свято-Владимирской семинарии на
Аляске
• http://www.facebook.com/orthodoxchurchinamerica - страница Восточной
православной Церкви в Америке
• http://www.sthermanseminary.org – официальный сайт Свято-германской
Православной Духовной семинарии в Америке
• http://www.hts.edu – официальный сайт Свято-Троицкой православной
семинарии в Америке
• www.englishlearner.com - EnglishLearner.com поможет вам выучить
английский онлайн с помощью упражнений по грамматике,
пониманию прочитанного, лексике и аудированию на начальном,
среднем и продвинутом уровнях.
• www.world-english.org - занятия, упражнения и тесты по английскому
языку
• www.betteratenglish.com/video - видео и аудио ресурсы для изучения
английского языка и способы их использования
Иностранный язык в профессиональной коммуникации 1 – Немецкий
язык
•
•
•
•

Телевизионный курс немецкого языка „Alles Gute!“, «Einblicke“.
Компьютерные обучающие программы по грамматике.
Аудио- и видеоматериалы на немецком языке.
Schwenke H. Deutsch als Fremdsprache, Grundstufe, Online-Aufgaben
„Deutsch als Fremdsprache“
• Учебные материалы для самостоятельной работы по дисциплине,
размещенные на интернет - ресурсах:
a) http://www.goethe.de Goethe-Institut - культурный институт
Федеративной Республики Германии, работающий по всему миру,
продвигающий знание немецкого языка за рубежом и развивает
международное культурное сотрудничество
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b) http://www.hueber.de
– Hueber Verlag является
посредником между языками. Более 90 лет с программой,
полностью посвященной языкам.
d) http://www.schubert-verlag.de – С помощью бесплатного
приложения Word + Sentence учащиеся могут специально и
эффективно расширять свой словарный запас самостоятельно.
Также на сайте имеются электронные книги на немецком языке
11. Методические указания для обучающихся
См. Методические рекомендации для студентов по дисциплине
«Иностранный язык в профессиональной коммуникации».
12. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Для изучения дисциплины «Иностранный язык в профессиональной
коммуникации»
необходимо
следующее
материально-техническое
обеспечение:
Учебная аудитория №121
(наличие бесплатного доступа к выходу в интернет через Wi-Fi)

-

Назначение:
для проведения практических (семинарских) занятий;
для групповых и индивидуальных консультаций;
для самостоятельной работы обучающихся;
для текущего контроля и промежуточной аттестации.

Учебная мебель и технические средства обучения:
Стол ученический – 8 шт.;
Стул ученический – 8 шт.;
Доска меловая – 1 шт.;
Шкаф – 1 шт.
Ноутбук HP – 1 шт.;
Переносной настенный экран Cactus 213х213 см – 1 шт.;
Переносной проектор ViewSonic CN1082 – 1шт.;
Колонки Sven SPS-702 – 1 шт.
Программное обеспечение:
Windows 10 (лицензия №60119841), Microsoft Office 2010
№60119841), 7-Zip, Google Chrome, Mozilla Firefox, Skype –
программная система видеоконференцсвязи, BigBlueButton –
программное обеспечение для проведения веб-конференции,
программа для организации видеоконференций.
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(лицензия
открытая
открытое
Zoom –

Демонстративное оборудование и учебно-наглядные пособия:
карты, таблицы, видео-презентации.
Учебная аудитория №208
(наличие бесплатного доступа к выходу в интернет через Wi-Fi)

-

Назначение:
для проведения практических (семинарских) занятий;
для групповых и индивидуальных консультаций;
для самостоятельной работы обучающихся;
для текущего контроля и промежуточной аттестации.

Учебная мебель и технические средства обучения:
Стол ученический – 20 шт.;
Стул ученический – 20 шт.;
Доска меловая – 1 шт.;
Доска магнитно-маркерная – 1 шт.;
Шкаф – 1 шт.;
Кафедра преподавательская – 1 шт.;
Стационарный компьютер (системный блок – 1 шт., монитор Philips
223V5LHSB2 21.5" – 1 шт.);
Настенный экран Cactus 213х213 см – 1 шт.;
Проектор ViewSonic CN1082 – 1 шт.;
Колонки Sven SPS-702 – 1 шт.
Программное обеспечение:
Windows 10 (лицензия №60119841), Microsoft Office 2010
№60119841), 7-Zip, Google Chrome, Mozilla Firefox, Skype –
программная система видеоконференцсвязи, BigBlueButton –
программное обеспечение для проведения веб-конференции,
программа для организации видеоконференций.
Демонстративное оборудование и учебно-наглядные пособия:
карты, таблицы, видео-презентации.
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(лицензия
открытая
открытое
Zoom –
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