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1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины являются формирование способности свободного 

межкультурного и межконфессионального общения на английском языке в 

профессиональной деятельности, связанной с использованием иностранного (английского) 

языка, а также приобретение знаний, умений и навыков в интересах формирования 

соответствующих компетенций. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Христианская лексика английского языка» относится к вариативной 

части образовательной программы и является дисциплиной по выбору. Освоение данной 

дисциплины базируется на знаниях, навыках и умениях, полученных обучающимися в 

процессе освоения дисциплины «Современный иностранный язык», включенной в перечень 

«Дисциплины базовой части».  

Дисциплина изучается на 2 курсе, в 3 и 4 семестрах. 

Дисциплина «Христианская лексика английского языка» тесно взаимосвязана с такими 

дисциплинами учебного цикла, как «Актуальные проблемы современного богословия», 

«Русская религиозная философия», «Наука и религия», «Богословские проблемы 

биомедицинской этики», «Религиозно-философская и богословская антропология 

Священного Писания», 

Дисциплина «Христианская лексика английского языка» может рассматриваться как 

подготовительный этап перед изучением дисциплины «Иностранный язык» в аспирантуре. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующей  

компетенцией: ОПК -1 (готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности). 

 

3.2. Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины  

 

Коды 
компетенций 

Результаты освоения ОП 
(Содержание компетенций) 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине (модулю) 
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ОПК-1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
готовность к коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач 
профессиональной деятельности 
 

знать 
 базовые теоретические принципы 

создания на основе  стандартных 
методик текстов различного типа и 
предназначения (научного, 
методического, публицистического 
характера) 

 общаться в рамках 
профессионально-ориентированных 
тем (участвовать в конференциях, 
форумах, заседаниях и пр.); 

 
уметь 
 пользоваться различными 

профессионально-
ориентированными источниками с 
целью написания научных и 
методических работ разного типа, а 
также редактирования и экспертной 
оценки работ своих коллег;  

 выстраивать и оформлять результаты 
свое научной  и методической 
деятельности 

 
владеть  
 навыками устного, письменного, 

виртуального (в интернете)  
представления   результатов своего 
исследования; 

навыками ведения научных дискуссий, 
полемик;   выступления с сообщениями, 
докладами

 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы, 

144 академических часа. 

На учебные занятия типа  практического (семинарского) типа отводится 4 часа,  

на индивидуальные занятия —14 часов, 

на групповые занятия – 20 часов. 

Самостоятельная работа составляет 102 часа. 

На контроль отводится 4 часа. 
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5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

 

№ 

Наименование и 
содержание 

тем (разделов) 
дисциплины (модуля) 

Код 
формируемой 
компетенции 

по темам 
(разделам)

Часов на учебную работу 

Всего 
(включая 

СРС): 

На контактную работу по 
видам учебных занятий: На 

СРС: 
Л ПЗ ИЗ 

1. Введение. ОПК-1 3,1  0,1 2 1 

 
Раздел 1. Христианство 
как одна из важнейших 
религий мира. 

ОПК-1 22,8  0,8 2 20 

 

Раздел 2. 
Сакраментология 
христианства. 
 

ОПК-1 22,8  0,8 2 20 

 

Раздел 3. Традиции и 
праздники 
христианства. 

 

ОПК-1 22,8  0,8 2 20 

 

Раздел 4. 
Теоретические основы 
христианства. 

 

ОПК-1 22,6  0,6 2 20 

 

Раздел 5. Христианская 
этика. 

 
ОПК-1 22,8  0,8 2 20 

 Подведение итогов. ОПК-1 3,1  0,1 2 1 

 

 

5.1 Сценарий дисциплины  

№ 
Наименование 

темы  
дисциплины  

Содержание темы дисциплины 

Виды учебной 
активности, 

используемые сервисы 
СДО 

Продолжит. 
изучения в днях 
(день начала – 

день окончания) 
1. Введение: 

постановка 
задач курса, 
знакомство с 
планом курса. 

Документация по курсу, 
описание итогов обучения. 

Инфоресурс – 
ознакомление с 
документацией, 
планом работы, 
требованиям к 
работе. 

1 день 
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2. Раздел 1. 
Христианство 
как одна из 
важнейших 
религий мира. 
Неоднородност
ь христианства, 
взаимодействие 
различных 
направлений 
христианства. 
Текст А: 
Christianity. 
Текст B: 
Catholicism. 
Текст C: 
Protestantism. 
Дополнительн
ый текст D (*) 

1)Словарь-минимум. 
2)Текстовый материал. 
3)Вопросы для 
обсуждения. 
4)Лексико-грамматические 
упражнения. 
5)Темы для написания эссе. 
6)Доклады. 
7)Аудиоматериалы. 
8)Темы для дискуссий. 

Задание – поиск 
примеров из текста, 
перевод указанных 
слов/словосочетаний
/предложений; 
письменный 
перевод; выполнение 
лексико-
грамматических 
упражнений; 
написание эссе; 
составление 
монолога по 
предложенной 
теме/комментирован
ие цитат или 
высказываний; 
изучение 
аудиоматериала, 
выполнение 
лексико-
грамматических 
заданий к 
аудиофрагменту. 
Форум/чат – 
дискуссия по теме. 
Чат – опрос лексики. 
Форум – доклады по 
предложенным 
темам. 
Глоссарий – 
систематизация 
лексики по 
указанной теме. 

8 дней 
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3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раздел 2. 
Сакраментолог
ия 
христианства. 
Текст А. 
Sacraments in 
Christianity. 
Текст В.  
The Homily 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1)Словарь-минимум. 
2)Текстовый материал. 
3)Вопросы для 
обсуждения. 
4)Лексико-грамматические 
упражнения. 
5)Темы для написания эссе. 
6)Доклады. 
7)Аудиоматериалы. 
8)Темы для дискуссий. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Задание – поиск 
примеров из текста, 
перевод указанных 
слов/словосочетаний
/предложений; 
письменный 
перевод; выполнение 
лексико-
грамматических 
упражнений; 
написание эссе; 
составление 
монолога по 
предложенной 
теме/комментирован
ие цитат или 
высказываний; 
изучение 
аудиоматериала, 
выполнение 
лексико-
грамматических 
заданий к 
аудиофрагменту. 
Форум/чат – 
дискуссия по теме. 
Чат – опрос лексики. 
Форум – доклады по 
предложенным 
темам. 
Глоссарий – 
систематизация 
лексики по 
указанной теме. 

6 дней 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раздел 3. 
Традиции и 
праздники 
христианства. 
Текст А: 
Defining 
Christian 
traditions. 
Текст В:  
Great feasts of 
the Christian 
Church. 
Текст С:  
Great Lent. 
Дополнительн
ый текст D (*): 
Christian 
symbolism. 

1)Словарь-минимум. 
2)Текстовый материал. 
3)Вопросы для 
обсуждения. 
4)Лексико-грамматические 
упражнения. 
5)Темы для написания эссе. 
6)Доклады. 
7)Аудиоматериалы. 
8)Темы для дискуссий. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Задание – поиск 
примеров из текста, 
перевод указанных 
слов/словосочетаний
/предложений; 
письменный 
перевод; выполнение 
лексико-
грамматических 
упражнений; 
написание эссе; 
составление 
монолога по 
предложенной 
теме/комментирован
ие цитат или 
высказываний; 
изучение 

8 дней 
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аудиоматериала, 
выполнение 
лексико-
грамматических 
заданий к 
аудиофрагменту. 
Форум/чат – 
дискуссия по теме. 
Чат – опрос лексики. 
Форум – доклады по 
предложенным 
темам. 
Глоссарий – 
систематизация 
лексики по 
указанной теме. 

5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раздел 4. 
Теоретические 
основы 
христианства. 
Текст А.  
The Bible. 
Текст В. 
Some Christian 
prayers in 
English. 
Дополнительн
ый текст С (*): 
Prayer in 
Christianity. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1)Словарь-минимум. 
2)Текстовый материал. 
3)Вопросы для 
обсуждения. 
4)Лексико-грамматические 
упражнения. 
5)Темы для написания эссе. 
6)Доклады. 
7)Аудиоматериалы. 
8)Темы для дискуссий. 
 

Задание – поиск 
примеров из текста, 
перевод указанных 
слов/словосочетаний
/предложений; 
письменный 
перевод; выполнение 
лексико-
грамматических 
упражнений; 
написание эссе; 
составление 
монолога по 
предложенной 
теме/комментирован
ие цитат или 
высказываний; 
изучение 
аудиоматериала, 
выполнение 
лексико-
грамматических 
заданий к 
аудиофрагменту. 
Форум/чат – 
дискуссия по теме. 
Чат – опрос лексики. 
Форум – доклады по 
предложенным 
темам. 
Глоссарий – 
систематизация 
лексики по 
указанной теме. 
 

6 дней 
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6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раздел 5. 
Христианская 
этика. 
Текст А: 
Christian ethics: 
basic principles. 
Текст В:  
Christian ethics 
and secular law. 
Текст С:  
Bioethics. 
Дополнительн
ый текст D (*): 
Христианская 
этика и 
светское право. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1)Словарь-минимум. 
2)Текстовый материал. 
3)Вопросы для 
обсуждения. 
4)Лексико-грамматические 
упражнения. 
5)Темы для написания эссе. 
6)Доклады. 
7)Аудиоматериалы. 
8)Темы для дискуссий. 
 

Задание – поиск 
примеров из текста, 
перевод указанных 
слов/словосочетаний
/предложений; 
письменный 
перевод; выполнение 
лексико-
грамматических 
упражнений; 
написание эссе; 
составление 
монолога по 
предложенной 
теме/комментирован
ие цитат или 
высказываний; 
изучение 
аудиоматериала, 
выполнение 
лексико-
грамматических 
заданий к 
аудиофрагменту. 
Форум/чат – 
дискуссия по теме. 
Чат – опрос лексики. 
Форум – доклады по 
предложенным 
темам. 
Глоссарий – 
систематизация 
лексики по 
указанной теме. 

8 дней 

7. Подведение 
итогов. 

- Общее обсуждение 
(форум) или 
индивидуальный 
отзыв (задание). 

2 дня 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Содержание дисциплины основывается на современных и оригинальных 

зарубежных источниках (Интернет-источники, научные публикации, статьи из 

периодических изданий). При работе с указанными источниками формируются 

соответствующие компетенции, совершенствуются необходимые речевые навыки и умения в 

различных видах речевой деятельности (чтение, говорение, аудирование, письмо), 
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расширяются и углубляются знания и умения в области лексики, грамматики, 

профессиональной коммуникации английского языка.  

По итогам освоения дисциплины магистранты должны владеть профессиональной и 

терминологической лексикой по своей специальности, осуществлять виды иноязычной 

профессионально ориентированной речевой деятельности: говорение, аудирование, чтение, 

письмо, письменный и устный перевод. 

 
 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

Контроль знаний магистрантов проводится в форме текущей и промежуточной 

аттестации.  

          Текущая аттестация магистрантов осуществляется регулярно на практических занятиях 

в форме проверки и контроля лексико-грамматического материала, в процессе выполнения 

устных и письменных переводов, написания эссе, опроса активного вокабуляра, а также при 

контроле самостоятельной работы. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с учебным планом в 3-м и 4-м 

семестрах в форме зачета, предполагается выполнение письменных контрольных работ, 

условия допуска – своевременное выполнение заданий в течение семестра и успешное 

выполнение контрольных работ. 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

При освоении дисциплины (модуля) формируются следующая компетенция: ОПК-1. 

Указанные компетенции формируются в соответствии со следующими этапами: 

Первый этап: активация способностей, предусмотренных указанными компетенциями.  

Второй этап: интеграция способностей, предусмотренных указанными компетенциями  

На первом этапе обучающийся актуализирует способности, необходимые для 

выполнения смежных функций, путем решения поставленных задач. В соответствии с 

целеполаганием деятельности у обучающегося формируется активный комплекс 

взаимосвязанных способностей, но не сформирована способность достигать результата при 

решении комплекса задач.  

Второй этап характеризуется активными усилиями обучающегося, направленными на 

интеграцию способностей и формирование способности достигать результата деятельности. 
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По мере достижения результатов деятельности происходит формирование компетенции как 

системы. 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Код 
компе
тенци

и 

Показатели и критерии оценивания  
сформированности компетенций

Перечень оценочных средств 
показатели критерии 

ОПК - 
1 

На первом этапе 
формирования 
компетенции показателями 
ее формирования служат - 
знание и умение 
использовать основные 
правила и приемы поиска, 
анализа и обобщения 
иноязычной информации 
при решении 
профессиональных задач, в 
т.ч. с помощью 
информационных 
технологий, 
понимание специфики и 
различия между 
отдельными видами 
чтения;  
владение языковыми и 
речевыми средствами и 
нормами, типичными для 
основных сфер и ситуаций 
научного и 
профессионального 
общения. 

Критерии 
сформированности 
компетенции на 
первом этапе:  
- самостоятельность 
использования знаний 
в области технологий 
поиска, анализа и 
обобщения 
иноязычной 
информации;  
степень 
самостоятельности при 
выборе видов чтения;  
точность, 
правильность и 
вариативность выбора 
языковых и речевых 
средств и норм 

 Лексико-грамматические 
тесты.  

 Ситуативно-
коммуникативные задания 

 Выбор и систематизация 
терминов (терминологических 
словосочетаний) 

 Анализ коммуникативных 
ошибок речевого поведения  

 Беседа по содержанию 
текста.  

 Подготовка письменных 
ответов на вопросы к тексту.  

 Дискуссия 
 Контроль  чтения и анализ 

устного перевода  текстов 
 Контроль и анализ 

письменного перевода 
текстов  

 Обобщенный пересказ 
текста.  

 Осуществление 
реферативного перевода 
текста и составление их 
кратких аннотаций с 
последующим составлением 
аналитического обзора по 
определенной теме 
(проблеме) 
 

На втором этапе 
формирования 
компетенции показателем 
ее формирования служит - 
знание правил и 
требований к структуре, 
содержанию и 
оформлению письменных 
работ (переводов, 
рефератов, аннотаций, 
тематических обзоров, 
докладов и пр.); умение 
построить устные 
монологические и 
диалогические 
высказывания с 
использованием 

Критерии 
сформированности 
компетенции на 
втором этапе: полнота 
и адекватность 
реализации 
требований к 
структуре, 
содержанию и 
оформлению 
письменных работ; 
высокая степень 
самостоятельности при 
построении устных 
монологических и 
диалогических 
высказываний, а также 
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коммуникативных 
функций описания, 
аргументации, одобрения и 
пр. 

точность, 
правильность и 
вариативность выбора 
соответствующих 
коммуникативных 
функций в 
определенных 
ситуациях 
повседневного и 
профессионального 
общения.

 
Сформированность каждой компетенции в рамках освоения данной дисциплины  

оценивается по трехуровневой шкале: 
- минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся по завершении 

освоения дисциплины; 
- базовый уровень характеризуется превышением минимальных характеристик 

сформированности компетенции по завершении освоения дисциплины; 
- повышенный уровень характеризуется максимально возможной сформированностью 

компетенции и является важным качественным ориентиром для самосовершенствования. 
: 

Код 
компет
енции 

Шкала оценивания компетенций 

Минимальный уровень Базовый уровень Повышенный уровень 

ОПК - 1 

обучающиеся 
демонстрируют знание 
правил и способов 
поиска, анализа и 
обобщения иноязычной 
информации,   
имеют базовое 
представление о 
языковых и речевых 
средствах реализации 
коммуникативных 
намерений, правилах 
составления и 
оформления письменных 
работ, а также устных 
монологических и 
диалогических 
высказываний; при этом 
обучающийся способен 
выявить несоответствие 
своих решений нормам, 
следуя указаниям 
преподавателя. 

использованные 
обучающимся правила 
и приемы поиска, 
анализа и обобщения 
иноязычной 
информации,   
языковые и речевые 
средства реализации 
коммуникативных 
намерений, правила 
составления и 
оформления 
письменных работ, а 
также устных 
монологических и 
диалогических 
высказываний в целом 
соответствуют 
образовательной цели 
и задачам. 
 

использованные 
обучающимся правила и 
приемы поиска, анализа и 
обобщения иноязычной 
информации,  языковые и 
речевые средства реализации 
коммуникативных намерений, 
правила составления и 
оформления письменных 
работ, а также устных 
монологических и 
диалогических высказываний 
соответствуют  
образовательной цели и 
задачам; обучающиеся 
демонстрируют способность 
совершенствования и 
дальнейшего развития 
собственных стратегий 
коммуникативного поведения 
в устной и письменной форме 
в соответствии 
образовательной целью.
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7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

  

Контроль знаний магистрантов проводится в форме текущей и промежуточной 

аттестации. Целью всех форм контроля является проверка усвоения языкового материала 

и уровня владения различными видами речевой коммуникации.  

Текущий контроль предусматривает регулярный контроль выполнения различных 

заданий, направленных на развитие требуемой компетенции (ОПК-1). Текущий контроль 

предполагает развитие языковых и коммуникативных умений, усвоение общенаучной и 

специальной профессиональной лексики. 

Примеры заданий, предназначенных для оценивания промежуточных и итоговых 

результатов обучения (знаний, умений, навыков и уровня сформированности компетенции 

ОПК-1): 

1)Опрос лексического минимума и обсуждение текстового материала по 

проблемным темам. 

2)Вопросы для обсуждения на форуме или в чате по фактическим реалиям текстов. 

3)Лексико-грамматические упражнения: вставьте слова (по смыслу) в предложения 

(текст) (множественный выбор); соотнесите иноязычные (выражения) слова и их 

перевод; распределите предложения текста по порядку (ранжирование); раскройте 

скобки, правильно употребив грамматическую форму. 

4)Перевод, аннотирование и реферирование текстов. 

5)Составление двуязычного глоссария. 

6)Написание эссе по тематике раздела / написания комментария к указанной цитате 

или высказыванию. 

7)Тест на понимание прослушанного аудиофрагмента: ответьте на вопросы; 

найдите в прослушанном фрагменте заданные слова/словосочетания на русском 

языке; подтвердите или опровергните высказывание; расположите предложения по 

порядку; выберите правильный вариант перевода предложения. 
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7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

 

Форма 
промежуточно
й аттестации 

Шкала оценивания 

Критерии оценивания в оценках или 
баллах 

% правильных 
ответов 

Зачет  зачтено Более 60 
Правильность выбора / 

подстановки / перевода / ответа 
на вопрос 

 
При контроле выполнения заданий в рамках курса используются стандартная шкала 

оценки – зачтено / не зачтено.  

 

8.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 

а) основная: 

1. Фролова М. М. Великие праздники Православной Церкви и Великий 
Пост: Учебное пособие по английскому языку: 12 уроков устной 
практики. – М.: РЕЛОД, 2001 

2. Hilarion, (Alfeyev). The Mystery of Faith: An Introduction to the Teaching 
and Spirituality of the Orthodox Church / Bishop Hilarion Alfeyev. – London: 
Darton Longman & Todd, 2004.  

3. The Oxford Dictionary of World Religions. – Oxford, New York: Oxford 
University Press, 1999. 

4. Азаров А. А. Большой англо-русский словарь религиозной лексики / 
А. А. Азаров. – М.: Наука, 2004.  

5. Азаров А. А. Русско-английский словарь религиозной лексики (с 
толкованиями) / А.А. Азаров. – М.: Руссо, 2002. 

6. Основы социальной концепции  Русской православной Церкви. – М.: 
Отд. внешних церковных связей Московского патриархата, 2008. 

 

 

б) дополнительная: 

1. Anglicanism and the Western Christian Tradition: Continuity, Change and the 
Search for Communion. – Norwich [England]: Canterbury Press, 2003. 

2. The Bible: Authorised Version. – Swindon [Wiltshire, England]: British and 
Foreign Bible Society.  
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3. Schmemann, Alexander. For the Life of the World: Sacraments and Orthodoxy 
/ Protopresbyter Alexander Schmemann. – New York: St. Vladimir's 
Seminary Press, 1997. 

4. Seraphim, (Rose). Orthodoxy and the religion of the future / Hieromonk 
Seraphim (Rose). – Platina (Calif.): Saint Herman of Alaska brotherhood, 
1996. 

5. Ware, Timothy. The Orthodox Church. – London: Penguin, 1993. 

6. Women and the Priesthood. – New York: St. Vladimir's Seminary Press, 1999. 

7. Yannaras, Christos. Elements of Faith: An Iintroduction to Orthodox 
Theology. – Edinburgh: T&T Clark Ltd., 2006.  

8. Серафим (Роуз). Приношение православного американца: сборник 
трудов отца Серафима Платинского / Иеромонах Серафим (Роуз). – М.: 
Русский Паломник : Валаамское О-во Америки, 2008. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1. Ancient Faith Radio. – Режим доступа: http://ancientfaith.com/, 19.05.2017. 

2. BBC – Religion. MMX. – Режим доступа: http://www.bbc.co.uk/religion/, 
19.05.2017. 

3. Department for External Church Relations of the Moscow Patriarchate. – Режим 
доступа: http://orthodoxeurope.org/, 19.05.2017. 

4. Greek Orthodox Archdiocese of America. – Режим доступа: 
http://www.goarch.org/, 19.05.2017. 

5. Project Gutenberg. – Режим доступа: http://www.gutenberg.org/, 19.05.2017. 

6. St. Pachomius Library. – Режим доступа: 
http://www.voskrese.info/spl/index.html, 19.05.2017. 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

Рекомендуется: 

1. Регулярно, точно и в срок выполнять все задания и рекомендации 

преподавателя, постоянно повторять пройденный материал. 

2. Регулярно выполнять письменные задания и отправлять их преподавателю 

на проверку. 
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3. В процессе изучения иностранного языка проводить сопоставления с 

родным языком. 

4. Обращать особое внимание на графику, орфографию и пунктуацию 

изучаемого иностранного языка.  

5. При подготовке устных сообщений не рекомендуется писать текст речи 

целиком.  

6. При подготовке к рубежному контролю повторить изученные темы, 

используя материал семестра (домашние задания, тексты, словарные 

минимумы).  

7. Учиться замечать и исправлять свои ошибки. 

8.  В целях самоорганизации составлять план работы, четко формулировать 

цели и задачи своей деятельности, анализировать свои достижения. 

9. Стараться извлекать из изучаемых текстов социокультурную информацию 

конфессионального характера и сопоставлять ее с реалиями стран родного 

(и изучаемых) иностранных языков.  

10.  Постоянно использовать словари (толковые одноязычные словари, словари 

с иллюстрациями, словари синонимов и антонимов, а также современные 

лингвострановедческие, культурологические, религиоведческие 

(теологические) словари) – это дает возможность всестороннего раскрытия 

значения слов и понятий. 

11.  Активно применять дополнительный материал, используя новейшие 

информационные технологии, аудио- и видеоматериалы (например, цикл 

передач «A History of Christianity»); приветствуется использование ресурсов 

Интернета на английском языке:  

- Электронные словари и энциклопедии (Мультитран, Merriam-Webster's Online 

Dictionary, Online Etymology Dictionary, Cambridge Dictionaries Online, и др.). 

- Подкастинг (Ancient Faith Podcasts, BBC Podcasts, Orthodox Podcast of Daily 

Scripture Readings). 

- Интернет-радио (Ancient Faith Radio, Vatican Radio, BBC Radio 4). 

- Электронные библиотеки (St. Pachomius Library, Religion Online, The Internet 

Sacred Text Archive, The Christian Classics Ethereal Library, Project Gutenberg, The 

Online Books Page). 

- Электронные газеты и журналы (OrthodoxyToday, Religion & Ethics Newsweekly). 
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- Сетевые образовательные ресурсы (British Council – LearnEnglish, The Open 

University – Studying Religion). 

Зачетную оценку в значительной мере определяет работа студента в течение всего 

семестра. Поэтому следует четко выполнять все задания, придерживаться рекомендаций 

преподавателя. 

 

11.Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

 

При осуществлении образовательного процесса обучающимися и профессорско-

преподавательским составом используется следующее программное обеспечение: 

 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. 

 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). 

 Система дистанционного обучения ПСТГУ в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет http://pstgu.elearn.ru , включающая 

отдельные модули электронного обучения – «Курсы» со структурированным 

планом занятий.  

 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»). 

 Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов формата 

PDF). 

 WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) 

файлами – WinRar, 7-Zip  и т.д.). 
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 «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная 

программа просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и 

т.д.). 

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

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

  

При изучении дисциплины используются следующие электронные образовательные 

ресурсы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 

-  Электронные словари и энциклопедии (Мультитран, Merriam-Webster's Online 

Dictionary, Online Etymology Dictionary, Cambridge Dictionaries Online, и др.). 

- Подкастинг (Ancient Faith Podcasts, BBC Podcasts, Orthodox Podcast of Daily 

Scripture Readings). 

- Интернет-радио (Ancient Faith Radio, Vatican Radio, BBC Radio 4). 

- Электронные библиотеки (St. Pachomius Library, Religion Online, The Internet 

Sacred Text Archive, The Christian Classics Ethereal Library, Project Gutenberg, The 

Online Books Page). 

- Электронные газеты и журналы (OrthodoxyToday, Religion & Ethics Newsweekly). 

- Сетевые образовательные ресурсы (British Council – LearnEnglish, The Open 

University – Studying Religion). 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

 

Для осуществления образовательного процесса обучающемуся и преподавателю 

необходимо наличие: 

 Персональный компьютер: 

o минимальные системные требования: процессор с тактовой частотой 1.3 ГГц; ОЗУ 

1 Гб; жесткий диск: 40 Гб; 

o с постоянным подключением к информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет с рекомендуемой минимальной скоростью канала: 

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

 Электронный курс с вебинаром: использование только аудио-обмена 

информацией— 300 Кбит/сек; 
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 Электронный курс с вебинаром: аудио- и видео-обмен информацией (только 

присутствие) — 1.5 Мбит/сек; 

 Электронный курс с вебинаром в полном объеме: аудио- и видео-обмен 

информацией, интерактивное участие — 5 Мбит/сек. 

o 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). 

o с установленным программным обеспечением: 

 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. 

 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»). 

 Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов формата 

PDF). 

 WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными 

(заархивированными) файлами – WinRar, 7-Zip  и т.д.). 

 «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная 

программа просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView 

и т.д.). 

 Программа «Цитата из Библии» (версия 5 или версия 6). 

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

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

 Брандмауэр и антивирусное программное обеспечение. 

 Устройства ввода-вывода информации и управления графическим интерфейсом: 

дисплей, манипулятор «мышь» (или сенсорная панель или сенсорный экран), 

рекомендуется аппаратная клавиатура. 

 Вебкамера - малоразмерная цифровая видеокамера, способная в реальном времени 

фиксировать изображения, предназначенные для дальнейшей передачи по сети 

Интернет. 
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 Устройства ввода-вывода аудио-информации: рекомендуется головная гарнитура 

(наушники и микрофон); допустимо: цифровой микрофон, аудио-колонки или 

наушники.  

 

 
Автор: Михайлова М.В. 

Программа одобрена на заседании кафедры НТГО от 25 августа 2020 года, протокол № 1. 

 
 


