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 Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Религиозная лексика испанского языка» является освоение 

особого регистра испанской лексики, отражающей религиозную практику в католических 

испаноязычных странах, а также знакомство с католической традицией для осуществления 

дальнейшей профессиональной деятельности в сфере межконфессиональной коммуникации.  

 

 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к блоку Б1.О.21 обязательной части образовательной программы. 

Дисциплина изучается на 3 и 4 курсе, в 5, 6, и 7 семестре. Дисциплина «Религиозная лексика 

испанского языка» позволит уверенно вести межконфессиональный диалог при помощи богатого 

лексического инструментария, в который входят как реалии католической традиции, так и русской 

православной традиции, что позволит студентам в дальнейшем успешно транслировать ценности 

духовной православной культуры в мир. Дисциплина входит в комплекс языковых дисциплин: 

«Практический курс испанского языка», «Иностранный язык», «Коммуникативный курс 

испанского языка», «Теоретический курс испанского языка», «Лексикология испанского языка», 

«Стилистика испанского языка». Для успешного освоения дисциплины требуется уровень 

владения испанским языком не ниже В1. 

 

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать следующие 

результаты: 

Коды 

компетенций 

Наименование компетенции 
 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине  

ОПК-5 

Использует в 

профессиональной 

деятельности, в том числе 

педагогической, свободное 

владение испанским языком 

в его литературной форме, 

базовыми методами и 

приемами различных типов 

устной и письменной 

коммуникации на данном 

языке. 

Знать базовые термины для успешного ведения 

коммуникации на религиозные темы. 

Уметь вести устную и письменную 

коммуникацию в рамках религиозной тематики. 

Владеть (иметь опыт деятельности) навыками 

ведения дискуссий на религиозные темы 

 

 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
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Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

академических часа. 

На учебные занятия практического (семинарского) типа  отводится 96 часов,  

Самостоятельная работа составляет 48 часов. 

 

 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Тематические разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их 

изучении 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины  
Содержание раздела 

Код 

формируемой 

компетенции 

1 История католической 

традиции в Испании 

Первые христиане на территории Испании. 

Появление арианства и необходимость принятия 

filioque. Первые монастыри и их духовно-

просветительская деятельность.  

ОПК-5 

2 Католические традиции, 

обряды и ритуалы. Догматика 

Католической Церкви. 

Таинства Церкви. Филиокве, Непорочное зачатие, 

Непогрешимость Папы как основные догмы, 

противоречащие православной традиции. 

Церковные праздники и их 

чинопоследовательность. Народный элемент в 

католических праздниках. Культ местных святых. 

Святые мистики (Тереза Авильская, Иоанн Креста). 

Поклонение Деве Марии.  Католические ордена 

(францисканцы, бенедиктинцы, домениканцы, 

кармелиты и пр.) 

ОПК-5 

3 Цикл богослужений в римско-

католической Церкви. 

Внутреннее убранство церкви. 

Церковные облачения  их 

символический смысл у 

католиков 

 Месса и ее структура. Анализ текста мессы. 

Строение католического храма. Алтарная часть, 

кафедра, хоры, капеллы. Виды служб в 

католической традиции. Облачение католического 

священника, символика цвета и формы. Церковная 

иерархия. Катехизис. 

ОПК-5 

4 Цикл богослужений в РПЦ. 

Внутреннее убранство церкви. 

Церковные облачения  их 

символический смысл у 

православных 

Литургия. Всенощное бдение. Утреня. Вечерня. 

Полиелей. Молебен. Панихида. Строение 

православного храма. Иконостас. Облачение 

православного священника, символика цвета и 

формы. Церковная иерархия. 

ОПК-5 

5 Сходства и различия между 

западной и восточной 

христианскими традициями. 

Сопоставительный анализ западной католической и 

восточной православной традиции по основным 

критериям: догматика, богослужение, праздники, 

таинства.  

ОПК-5 
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.5.2. Разделы дисциплины (модуля), виды учебных занятий и формы текущего контроля 

успеваемости 

№ 

семе

стра 

Наименование раздела дисциплины 

(модуля) 

Трудоемкость в часах 

Формы 

СРС 

Формы 

текущего  

контроля с 

указанием 

баллов (при 

использован

ии балльной 

системы 

оценивания) 

Всего 

(вкл. 

СРС) 

На контактную 

работу по видам 

учебных занятий 

На СРС 

Л ПЗ ИЗ 

5 

История католической традиции в 

Испании. Католические традиции, 

обряды и ритуалы. Догматика 

Католической Церкви. 

36  30  6 

Устные 

ответы на 

занятиях. 

Выполнени

е 

письменны

х заданий 

 

нет 

6 

Цикл богослужений в римско-

католической Церкви. Внутреннее 

убранство церкви. Церковные 

облачения  их символический смысл 

у католиков. Цикл богослужений в 

РПЦ. Внутреннее убранство церкви. 

Церковные облачения  их 

символический смысл у 

православных 

36  36  0 

Не 

предусмо

трено 

нет 

7 
Сходства и различия между западной 

и восточной христианскими 

традициями. 
72  30  42 

Устные 

ответы на 

занятиях. 

Выполнени

е 

письменны

х заданий. 

Подготовка 

к 

итоговому 

экзамену 

экзамен  
менее 61 

балла 

неудовлетво

рительно. 

61-73 

удовлетвори

тельно 

74-90 

хорошо 

91-100 

отлично  

ИТОГО: 144  96  48   

Текст заданий для текущего контроля успеваемости и критерии оценивания приведены в 

оценочных средствах для текущего контроля успеваемости по дисциплине. 

 

 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине  

№ Наименование раздела 

дисциплины  

Содержание СРС Контроль 

1. История католической 

традиции в Испании. 

Католические традиции, 

обряды и ритуалы. 

Догматика Католической 

Выполнение устных и 

письменных заданий 

Посещение занятия – 1 

балл. Устный ответ – 1 

балл. Письменное задание – 

1 балл. Общее количество 

максимальных баллов за 5 
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Церкви. семестр - 70 

2. Цикл богослужений в 

римско-католической 

Церкви. Внутреннее 

убранство церкви. 

Церковные облачения  их 

символический смысл у 

католиков. Цикл 

богослужений в РПЦ. 

Внутреннее убранство 

церкви. Церковные 

облачения  их 

символический смысл у 

православных 

Не предусмотрено Посещение занятия – 1 

балл в 6 семестре 

3 Сходства и различия между 

западной и восточной 

христианскими традициями. 

Выполнение письменных и 

устных заданий. Подготовка к 

итоговому экзамену 

Посещение занятия – 1 

балл. Устный ответ – 1 

балл. Письменное задание – 

1 балл. Общее количество 

максимальных баллов за 7 

семестр - 70 

 

 Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

 Общие условия   

Экзамен по дисциплине проводится на 4 курсе в 7 семестре и представляет собой устный 

ответ на предложенные вопросы. Количество начисляемых баллов рассчитывается исходя из 

количества конспектов и посещенных занятий, а также адекватности ответов на экзамене.  

Итоговый экзамен обязателен для всех студентов независимо от количества баллов и 

оценивается по критериям полноты и развернутости критической рефлексии по проблемным 

вопросам курса. 

 Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине. Критерии 

выставления оценок   

 

Код 

компетенции 

Показатели достижения 

результатов обучения 

Критерии выставления оценок и шкала оценивания  Перечень 

оценочных 

средств 
Неудовлетворительно 

Критерии положительной 

оценки 

ОПК-5 

Знать базовые термины для 

успешного ведения 

коммуникации на 

религиозные темы. 

Уметь вести устную и 

письменную коммуникацию 

в рамках религиозной 

тематики. 

Владеть (иметь опыт 

деятельности) навыками 

ведения дискуссий на 

религиозные темы 

Неудовлетворительно 

(менее 61 балла) 

Не знает базовых 

терминов для ведения 

коммуникации на 

религиозные темы. Не 

способен вести устную и 

письменную 

коммуникацию в рамках 

религиозной тематики. 

Не владеет навыками 

ведения дискуссий на 

религиозные темы. 

 

Удовлетворительно (61-

73 балла)  
Слабо знает базовые 

термины для ведения 

коммуникации на 

религиозные темы. 

Неуверенно ведет 

устную и письменную 

коммуникацию в рамках 

религиозной тематики. 

Неуверенно владеет 

навыками ведения 

дискуссий на 

религиозные темы. 

Хорошо (74-90 баллов) 

Экзамен 

Устный 

ответ, 

наличие 

выполненн

ых 

письменных 

заданий 
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Хорошо знает базовые 

термины для ведения 

коммуникации на 

религиозные темы. 

Вполне уверенно ведет 

устную и письменную 

коммуникацию в рамках 

религиозной тематики. 

Вполне уверенно владеет 

навыками ведения 

дискуссий на 

религиозные темы. 

Отлично (91-100) 

баллов Отлично знает 

базовые термины для 

ведения коммуникации 

на религиозные темы. 

Уверенно ведет устную и 

письменную 

коммуникацию в рамках 

религиозной тематики. 

Уверенно владеет 

навыками ведения 

дискуссий на 

религиозные темы. 

 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Приблизительный список вопросов на экзамене 

1. Первые христиане на территории Испании.  

2. Появление арианства и необходимость принятия filioque.  

3. Первые монастыри и их духовно-просветительская деятельность.  

4. Таинства Церкви. Филиокве, Непорочное зачатие, Непогрешимость Папы как основные 

догмы, противоречащие православной традиции.  

5. Церковные праздники и их чинопоследование.  

6. Народный элемент в католических праздниках. Культ местных святых.  

7. Святые мистики (Тереза Авильская, Иоанн Креста).  

8. Поклонение Деве Марии.   

9. Католические ордена (францисканцы, бенедиктинцы, домениканцы, кармелиты и пр.) 

10. Месса и ее структура 

11.  Строение католического храма. Алтарная часть, кафедра, хоры, капеллы.  

12. Виды служб в католической традиции.  

13. Облачение католического священника, символика цвета и формы.  

14. Католическая церковная иерархия.  

15. Круг богослужений восточного православного обряда.  
16. Православный иконостас 

17. Облачение православного священника, символика цвета и формы.  
18. Основные расхождения между католиками и православными. 

 

 Шкала перевода оценок  

 

100-балльная система 5-балльная система 
Расшифровка 5-

балльной системы 
Зачтено/Не зачтено 

91 - 100 5 отлично Зачтено 
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74 - 90 4 хорошо 

61 - 73 3 удовлетворительно 

30 - 59 2 
неудовлетворительно Не зачтено 

0 - 29 1 

 

 

 Перечень образовательных технологий 

В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

1. Традиционные формы обучения: лекционные занятия  

2. Интерактивные формы: дискуссия, обсуждение гипотез и проблемных вопросов, мозговой 

штурм 

3. Аналитическая работа, эвристический метод 

4. Авторские методики, адаптируемые под конкретную группу обучающихся, их 

особенности и способности 

 

9. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины  

Религиоведение : учебник для вузов / М. М. Шахнович [и др.] ; под редакцией 

М. М. Шахнович. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

381 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06458-2. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489009 (дата 

обращения: 29.11.2022).  

10. Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых 

для освоения дисциплины 

https://www.lingopressbooks.com/es/spanish/religious-vocabulary-spanish/ 

https://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/topicos-religiosos-en-el-espanol-coloquial/html/  

https://www.conferenciaepiscopal.es/vida-consagrada/ 

 «Университетская библиотека Online» (http://biblioclub.ru/);  

 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Обучающимся рекомендуется соблюдать режим сна (23-7), тренинги по тайм-менеджменту, 

разумные физические и спортивные нагрузки стимулирующие работу мозга, правильную 

сбалансированную схему питания, прием витаминов (Д и С в первую очередь).  

 

https://urait.ru/bcode/489009
https://www.lingopressbooks.com/es/spanish/religious-vocabulary-spanish/
https://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/topicos-religiosos-en-el-espanol-coloquial/html/
https://www.conferenciaepiscopal.es/vida-consagrada/
http://biblioclub.ru/
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 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем  

 Офисные программы Microsoft.  

 

 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

Требуется аудитория, оснащенная презентационной мультимедийной техникой (проектор, 

экран), компьютер. 

 

Разработчик(и) программы: 

Десятова М.Ю., к.ф.н., доцент, профессор кафедры романо-германской филологии 

Рецензент  

Мар О.Ю., доцент 

 

 

 


