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1. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Языковой практикум по работе с научной литературой на 
английском языке» является ознакомление магистрантов с особенностями научной 
англоязычной литературы, получение ими навыков ее чтения и перевода. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Данная дисциплина относится к  части образовательной программы, формируемой 
участниками образовательных отношений, и является выборной (Б1.В.ДВ.01.01). 
Основные знания, полученные в результате ее изучения, поспособствуют более 
заинтересованному и объективному отношению к содержанию других языковых курсов. 
 

3. 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 

УК-4 

Способность осуществлять 
коммуникацию в 
религиозной сфере в устной 
и письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах) 

 

Знать обязательный 
минимум грамматических 
правил, без которых 
невозможна эффективная 
и грамотная письменная 
коммуникация (чтение, 
создание собственных 
простых текстов). 
Знать основную лексику в 
области бытовой и 
профессиональной 
коммуникации. 
Знает материал, 
относящийся к 
следующим аспектам 
изучения языка: 
диалогическая и 
монологическая речь с 
использованием наиболее 
употребительных и 
относительно простых 
лексико-грамматических 
средств в основных 
коммуникативных 
ситуациях 
неофициального и 
официального общения. 



 
 

4 

Уметь понимать 
собеседника и 
поддерживать устную и 
письменную 
коммуникацию (на уровне 
А1 по классификации 
CEFR); 
Уметь общаться в 
большинстве ситуаций, 
которые могут 
возникнуть в 
профессиональной сфере 
и во время пребывания в 
стране изучаемого языка. 
Владеть методикой 
создания простых устных 
и письменных текстов. 
Владеть навыками 
письменного перевода с 
иностранного языка на 
русский простых текстов 
по специальности. 

 
4. 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 

 
Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий 
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5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины (модуля) Содержание раздела 

Код 
формируемой 
компетенции 

1. Вводная часть Перевод: что это такое УК-4 

2. Лексические соответствия Отработка темы на конкретных 
текстовых примерах УК-4 

3. Лексические замены 

 

Отработка темы на конкретных 
текстовых примерах УК-4 

4. Добавления и опущения 

 

Отработка темы на конкретных 
текстовых примерах УК-4 

5. Антонимический перевод 

 

Отработка темы на конкретных 
текстовых примерах УК-4 

6. Транслитерация, транскрипция, 
калькирование 

Отработка темы на конкретных 
текстовых примерах УК-4 

7. Изменение порядка слов в 
предложении (перестановка) 

Отработка темы на конкретных 
текстовых примерах УК-4 

8. Грамматико-синтаксические 
преобразования при переводе 
предложений с обстоятельством в 
роли агента действия 

Отработка темы на конкретных 
текстовых примерах 

УК-4 

9. Грамматические замены при 
переводе 

Отработка темы на конкретных 
текстовых примерах УК-4 

10. Особенности перевода английских 
глаголов 

Отработка темы на конкретных 
текстовых примерах УК-4 

11. Особенности перевода 
местоимений 

Отработка темы на конкретных 
текстовых примерах УК-4 

12. Структурные и семантические 
особенности субстантивных 
атрибутивных словосочетаний в 
современном английском языке 

Отработка темы на конкретных 
текстовых примерах 
 УК-4 

13. Атрибутивные конструкции с 
внутренней предикацией 

Отработка темы на конкретных 
текстовых примерах 
 

УК-4 

14. Основные приемы перевода 
английских препозитивно-

Отработка темы на конкретных 
текстовых примерах УК-4 
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атрибутивных словосочетаний. 

15. Перевод фразеологических 
словосочетаний 

Отработка темы на конкретных 
текстовых примерах УК-4 

16. Интернациональная и 
псевдоинтернациональная лексика 
и способы ее перевода 

Отработка темы на конкретных 
текстовых примерах 
 

УК-4 

18. Особенности перевода 
безэквивалентной лексики 

Отработка темы на конкретных 
текстовых примерах УК-4 

19. Неологизмы и способы их перевода Отработка темы на конкретных 
текстовых примерах УК-4 

20. Прагматический аспект перевода 
названий и имен собственных 

Отработка темы на конкретных 
текстовых примерах 
 

УК-4 

 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине: 

 
№ Наименование раздела 

дисциплины  
Содержание СРС Контроль 

1. Вводная часть Практические задания и 
упражнения. 

 

2. Лексические соответствия 
 

Практические задания и 
упражнения. 

 

3. Лексические замены Практические задания и 
упражнения. 

 

4. Добавления и опущения 

 

Практические задания и 
упражнения. 

 

5. Антонимический перевод 

 

Практические задания и 
упражнения. 

 

6. Транслитерация, транскрипция, 
калькирование 

Практические задания и 
упражнения. 

 

7. Изменение порядка слов в 
предложении (перестановка) 

Практические задания и 
упражнения. 

 

8. Грамматико-синтаксические 
преобразования при переводе 
предложений с обстоятельством 
в роли агента действия 

Практические задания и 
упражнения. 

 

9. Грамматические замены при 
переводе 

Практические задания и 
упражнения. 

 

10. Особенности перевода Практические задания и  
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английских глаголов упражнения. 

11. Особенности перевода 
местоимений 

Практические задания и 
упражнения. 

 

12. Структурные и семантические 
особенности субстантивных 
атрибутивных словосочетаний в 
современном английском языке 

Практические задания и 
упражнения. 

 

13. Атрибутивные конструкции с 
внутренней предикацией 

Практические задания и 
упражнения. 

 

14. Основные приемы перевода 
английских препозитивно-
атрибутивных словосочетаний. 

Практические задания и 
упражнения. 

 

15. Перевод фразеологических 
словосочетаний 

Практические задания и 
упражнения. 

 

16. Интернациональная и 
псевдоинтернациональная 
лексика и способы ее перевода 

Практические задания и 
упражнения. 

 

17. Особенности перевода 
безэквивалентной лексики 

Практические задания и 
упражнения. 

 

18. Неологизмы и способы их 
перевода 

Практические задания и 
упражнения. 

 

19. Прагматический аспект перевода 
названий и имен собственных 

Практические задания и 
упражнения. 

 

 
7. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

Общие условия   

Текущий контроль:  до 60 баллов начисляется в течение семестра. Баллы за текущий 
контроль начисляются за: работу на занятиях, выполнение домашних заданий, опросы, 
контрольные работы (3 шт. в семестр).  

Промежуточная аттестация: до 40 баллов. К промежуточной аттестации допускаются 
студенты, успешно выполнившие все запланированные контрольные работы. Баллы за 
промежуточную аттестацию складываются из: тестирование (до 15 баллов) и ответ на 
зачете/экзамене (0-25 баллов). Зачет/Экзамен состоит из устного и/или письменного 
ответа на экзаменационный билет. 

1. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине. 
Критерии выставления оценок   

Код 
компете

нции 

Показатели достижения 
результатов обучения 

Критерии выставления оценок и шкала оценивания  Перечень 
оценочных 

средств Зачтено Не зачтено 
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УК-4 

Способность 
осуществлять 
коммуникацию в 
религиозной сфере в 
устной и письменной 
формах на 
государственном языке 
Российской Федерации 
и иностранном(ых) 
языке(ах) 

Обучающийся 
демонстрирует знания 
лексики, грамматики, 
правил чтения и 
произношения 
английского языка, 
умеет грамотно 
сформулировать 
собственное 
высказывание по 
научно-богословской 
тематике на 
английском языке. 
Способен перевести 
текст по научно-
богословской тематике 
с английского на 
русский и с русского 
на английский. 

Обучающийся не 
демонстрирует знания 
лексики, грамматики, 
правил чтения и 
произношения 
английского языка, не 
умеет грамотно 
сформулировать 
собственное 
высказывание на 
английском языке. Не 
способен перевести 
текст или фразы с 
английского на русский 
и с русского на 
английский. 

Устный 
опрос; 

Письменн
ый 

перевод; 
Устный 
перевод; 

 

 
9. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств разработан для осваиваемой в ходе реализации курса 
компетенции и представлен в Приложении  к настоящей программе. 

Настоящий фонд оценочных средств в составе рабочей программы дисциплины 
представлен для проведения промежуточной аттестации в объеме основного этапа 
освоения компетенции.  

 
10. Оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации 

 
1 семестр 

 
Зачет (образец задания): 
Переведите на русский язык 
 
The Teaching of Trent 
 
The Incarnation, the Word made flesh, is to continue through space and time. The body of Christ 
is to be concretely, historically, physically, wholly present to men down the ages and across the 
globe. 
 
The Council of Trent said that Christ is present in the sacrament, "truly, really and substantially". 
The word 'truly' was used to refute the assertion of the 11 th century heretic Berengarius and 
some of his followers in the 16th century that the sacrament was a mere sign, pointing away 
from itself to a body that is absent, perhaps somewhere in the heavens. The affirmation that the 
presence is 'real', was to combat Zwingli, who believed that Christ was present in and through 
the faith of the participants, that this presence was not tied to the elements and depended 
completely upon the faith of the communicants. The Catholic teaching is that it is not faith that 
makes Jesus present, but the proper performance of the rite by a duly ordained minister. 
 
The Council said that presence is 'substantial' to refute Luther, who believed that Christ's body 
and blood were present in the sacrament "in, with, and under" the elements of bread and wine, 
Consubstantiation. The key consideration for this article is the meaning of the belief that Jesus is 



 
 

9 

present substantially in the Eucharist. 
 
In the Council of Trent, the definition of transubstantiation was thus: 
 
"By the consecration of the bread and wine a conversion takes place of the substance of bread 
{totius substantiae panis) into the substance of the body of Christ our Lord, and of the whole 
substance of the wine into the substance of His Blood". 
The council did not make its doctrine dependent upon scholastic ontology. An article published 
in L'Osservatore Romano for the recent year of the Eucharist pointed out that the Council did not 
use the term 'accidents' - it preferred the term 'species'. It used the word substantia "for two 
reasons: a) because it is present in the tradition of St. Ambrose and Faustus of Riez, passing 
through Councils such as the Fourth Lateran; b). because it was used well before the advent of 
hylomorphism in the scholastics." 
 
The use of the word 'species' refers to the appearance of bread and wine in the Eucharist. While 
Trent says "the true body of our Lord and His true blood together with His soul and divinity exist 
under the species of bread and wine", this in no way implied that Jesus was present "in the bread 
and wine". The council emphasises the completeness of this change by affirming that Christ is 
present "whole and entire (totus et integer Christus)" under both species. 
 
This implies the 'concomitance' of the whole Christ. The words of consecration said over the 
bread render present the whole substance of our Lord's body. Yet because that body is the real 
body of Christ the substance of his body must imply and include all that is substantially one with 
Him. So for example in communion under one kind, the faithful receive the whole Christ, body, 
blood, soul and divinity. 
 
2 семестр 

Зачет (образец задания): 
Переведите на русский язык 

Pobedonostsev intended that his general ideas on church and state should apply to lands beyond 
Russia. Evidence of the universality of his vision came from his analyses of the religious 
institutional life of Western Europe in which he took a keen interest. He probably felt that his 
theory was understood by the best Western politicians, if only in a vague way, because he 
discussed efforts in Germany, England, and the United States to maintain the tie between church 
and state. Based as much on negative as well as positive arguments, Pobedonostsev warned of 
disaster if politicians failed to follow this principle. The legal separation of the state from the 
church in the manner recommended by Count Cavour for the "new" Italy was a dangerous effort 
that would allow the state to become a morally neutral institution separate from the religion of 
the people. According to Pobedonostsev, this effort would yield only rotten fruit. The state was 
really being placed in opposition to the morality of the Italian people and the action would invite 
civil disturbance. Pobedonostsev's entire criticism of Chancellor Bismarck's Kulturkampf was 
based on this same logic. Pobedonostsev did not thoroughly understand the Western tradition 
and made a number of erroneous observations about the relationship between the church and the 
state, especially in the United States of America. Yet he believed that the core of his ideas on the 
need for a close visible bond between popular morality and political structure should be applied 
throughout the world if chaos was to be avoided and some modicum of justice achieved.The 
special form taken by the connection between the government and the moral beliefs of the people 
in Russia was, for Pobedonostsev, provided in the official presence of the Orthodox state-church. 
It was his primary concern that the church and state must stand side by side, united in a close 
bond, even though each institution was to perform sharply separate functions. 
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3 семестр 

Экзамен (образец задания) 
 
Переведите на русский язык 

IV. What Help is Needed by Parish Clergy during the Coronavirus Pandemic  

Granted, in every parish, there is a core group of highly engaged members who feel ownership 
for many aspects of the church’s affairs and deeply invest themselves in the life of the parish. 
Undoubtedly, these members are currently taking a significant lead in helping their parish 
community deal with the current difficult times. Yet, in the vast majority of churches, it is the 
clergy who feel (and generally are) ultimately responsible for all that happens within their parish. 
What type of support do Orthodox priests presently need in the uncharted waters of dealing with 
a pandemic?  

Fig. 6 shows that the area in which clergy experience today by far the greatest need for help is 
in finding new ways for offering personal spiritual support and nourishment to individual 
parishioners while being physically remote from them. Clearly, everyone would agree that one-
on-one interaction with church members, and offering intimate spiritual guidance or life advice 
to them are at the very heart of the pastoral vocation. Yet the data in Fig. 6 are telling how 
crucial being face-to-face is for these communications. Figuratively speaking, “laying on hands” 
has been and remains central to the pastoral calling. Compared with many other faith 
communities, this is, perhaps, especially true for the Orthodox Church which places great 
importance on the Sacraments of Confession, Holy Unction, and Holy Communion.  

Three other concerns are dominant in the minds of Orthodox clergy: over 40% of the priests feel 
“extreme” or “strong” need for support in following three areas. One is the technology question 
already discussed in sections II and III of this report: how to bring worship services online in 
order to make church’s continuing liturgical life accessible to all members - not just conducting 
the services by themselves behind closed church doors.  

 
11. Шкала перевода оценок  

 
100-балльная 

система 5-балльная система Расшифровка 5-
балльной системы Зачтено/Не зачтено 

91 - 100 5 отлично 
Зачтено 74 - 90 4 хорошо 

61 - 73 3 удовлетворительно 

0-60 2 неудовлетворительно Не зачтено 1 
 

12. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине 

Самостоятельная работа обучающихся обеспечивается следующими документами и 
материалами: 

1. Рабочей программой дисциплины 
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2. Планами учебных занятий, предоставляемых преподавателем в начале каждого 
раздела дисциплины. 

3. Учебными пособиями:   

- Reader for students of theology learning English. Book 4. Сборник текстов на 
английском языке. Книга 1-4. Для студентов теологических факультетов. Сост. 
Клушина ЮИ. М., ПСТГУ, 2013-2015 гг. 

- Перевод с английского языка на русский язык : практикум : учеб. пособие/Е. А. 
Мисуно, И. В. Шаблыгина. — Минск : Аверсэв, 2009. — 255 с. 

- Подборкой оригинальных текстов по религиозной тематике.  

- Образцами проверочных заданий, представленных в фонде оценочных средств (См. 
Приложение).  

 Словари: 
1. Longman Dictionary of the English Language and Culture. – Longman, 2008. 

2. Longman Dictionary of Contemporary English. – Longman, 2009. 

3. Longman Idioms Dictionary. – Longman, 2008. 

4. Англо-русский словарь / Сост. В.К. Мюллер. М.: Русский язык, 1995.  

5. Большой русско-английский словарь в новой редакции / Сост. В.К.    

6. Мюллер. М.:Цитадель-трейд, 2007.   

Дополнительная литература 
 

1. Sanabria Kim. Academic listening encounters: life in society: student’s book. – 
Cambridge University Press, 2004. 

2. Michael McCarthy, Felicity O’Dell. English Vocabulary in Use.Upper-intermediate.- 
Cambridge University Press, 2005. 

Интернет-ресурсы: 
a) Англо-английские словари: 

1. http://dictionaries.cambridge.org/?dict=CLD 

2. http://www.oxfordadvancedlearnersdictionary.com/ 

3. http://dictionary.reference.com/ 

4. http://thesaurus.com 

b) Обучающие сайты: 
1. www.english.inrussia.org 

2. www.km.ru/education/grammary 

3. http://angl.visits.ru 

4. http://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/course/upper-intermediate 

 

 

 Аудиоматериалы с аутентичных сайтов: 
 

1. British Council Learning English https://www.britishcouncil.org/english 

http://dictionaries.cambridge.org/?dict=CLD2
http://www.oxfordadvancedlearnersdictionary.com/
http://dictionary.reference.com/
http://thesaurus.com/
http://www.english.inrussia.org/
http://www.km.ru/education/grammary
http://angl.visits.ru/
http://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/course/upper-intermediate
https://www.britishcouncil.org/english
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2. http://www.lingvo-online.ru/ru 

3. http://www.ancientfaith.com/transcripts 

При осуществлении образовательного процесса обучающимися и профессорско-
преподавательским составом используется следующее программное обеспечение: 

1. Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – Google Chrome (или аналогичный - Internet 
Explorer, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Android Browser и т.д.) с 
установленными дополнениями (расширениями) Adobe Flash Player и Java. 

2. Электронная почта – индивидуальные учетные записи электронной почты 
слушателей и преподавателей для обмена содержимым через информационно-
телекоммуникационную сеть Интернет (непосредственно на сайтах поставщиков 
электронной почты или с применением специальных программ, таких как Microsoft 
Outlook). 

3. Система дистанционного обучения ПСТГУ в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет включающая отдельные модули 
электронного обучения – «Курсы» со структурированным планом занятий.  

4. Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS 
Excel, MS PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый 
процессор, поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный 
процессор, поддерживающий формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу 
подготовки презентаций, поддерживающую формат «Презентация PowerPoint 
2003-2007»). 

5. Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов формата 
PDF). 

6. WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) 
файлами – WinRar, 7-Zip  и т.д.). 

7. «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная 
программа просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и 
т.д.). 

8. Windows Media Player (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 

WinDjView (или аналогичная программа для чтения файлов в формате DjVu). 

 

1. Методические указания для освоения дисциплины 

Обучающимся рекомендуется вести записи, конспекты семинаров преподавателя, 
ежедневно заниматься языком, повторяя фонетические и грамматические упражнения.  

При выполнении домашних заданий необходимо прежде всего проработать материал 
семинара и соответствующие параграфы учебника, и лишь после этого начинать работу 
над домашним заданием.  

При подготовке к рубежному контролю, для получения целостной картины по изучаемым 
вопросам, обучающимся рекомендуется минимум два пособия, указанных в списках 
обязательной и рекомендуемой литературы. В случае возникновения каких бы то ни было 
неясностей при изучении вопросов, вынесенных на рубежный контроль, студентам 
рекомендуется обращаться к преподавателю за разъяснением в специально отведенное для 
этого время. 

 

http://www.lingvo-online.ru/ru
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2. Материально-техническая база  для осуществления образовательного 
процесса 

Предполагает наличие учебной аудитории. 

1. Для осуществления образовательного процесса в дистанционном формате 
обучающемуся и преподавателю необходимо наличие: 

2. Персональный компьютер: 

3. минимальные системные требования: процессор с тактовой частотой 1.3 ГГц; ОЗУ 
1 Гб; жесткий диск: 40 Гб; 

4. с постоянным подключением к информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет с рекомендуемой минимальной скоростью канала: 

5. Электронный курс без вебинара – 56~128 Кбит/сек;  

6. Электронный курс с вебинаром: использование только аудио-обмена 
информацией— 300 Кбит/сек; 

7. Электронный курс с вебинаром: аудио- и видео-обмен информацией (только 
присутствие) — 1.5 Мбит/сек; 

8. Электронный курс с вебинаром в полном объеме: аудио- и видео-обмен 
информацией, интерактивное участие — 5 Мбит/сек. 

9. с установленной операционной системой с графическим интерфейсом при 
управлении (рекомендуется ОС семейства Windows версий 7, 8, 8.1 и 10; 
допустимо использование версий: XP, Vista). 

10. с установленным программным обеспечением: 

11. Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – Google Chrome (или аналогичный - Internet 
Explorer, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Android Browser и т.д.) с 
установленными дополнениями (расширениями) Adobe Flash Player и Java. 

12. Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS 
Excel, MS PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый 
процессор, поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный 
процессор, поддерживающий формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу 
подготовки презентаций, поддерживающую формат «Презентация PowerPoint 
2003-2007»). 

13. Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов формата 
PDF). 

14. WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) 
файлами – WinRar, 7-Zip  и т.д.). 

15. «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная 
программа просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и 
т.д.). 

16. Windows Media Player (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 

17. WinDjView (или аналогичная программа для чтения файлов в формате DjVu). 

18. Брандмауэр и антивирусное программное обеспечение. 

19. Устройства ввода-вывода информации и управления графическим интерфейсом: 
дисплей, манипулятор «мышь» (или сенсорная панель или сенсорный экран), 
рекомендуется аппаратная клавиатура. 
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20. Вебкамера - малоразмерная цифровая видеокамера, способная в реальном времени 
фиксировать изображения, предназначенные для дальнейшей передачи по сети 
Интернет. 

21. Устройства ввода-вывода аудио-информации: рекомендуется головная гарнитура 
(наушники и микрофон); допустимо: цифровой микрофон, аудио-колонки или 
наушники.  

 

Разработчик программы: 
 Бакулин И. И., старший преподаватель. 
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