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1. Общая характеристика программы
1.1. Щель реализации программы
Программа разработана на основании ФГОС по направлению <<Филология>>,

утвержденной приказом Минобрнауки Российской Федерации от 12 августа 2020 Jt986.
I_[елью реализации прогрaммы является:

- устн€u{ и письменнаr{ коммуникация на иностранном языке;
- владение английским/немецким языком в его литературной форме;
- владение базовыми методаNdи и приемами устной и письменноЙ коммуникации на

изуIаемом языке;
Знание иностранного языка необходимо для работы с научной литературой в широком

спектре как богословских, церковно-исторических, так и религиоведческих исследованиЙ.
Поскольку по большинству тем современной богословской науки количество трудов на

иностранных языках заведомо превышает количество русскоязычной литературы, поэтому
обучение по данной програN{ме дает возможность активно пользоваться иностранноЙ
литературой как для успешного написания квалификационной работы и, в будущем, наУчньIх

работ, так и для повседневного общения как в профессионаJlьной, так и в бытовой сфере.

Углубленное из)п{ение богословской литературы на иностранном языке также повышает обrциЙ

культурный уровень учащихся, что немаловажно для их интеллектуirльного и духовноГо

рЕввития.
В процессе обучения сJryшатели проходят начаJIьный этап освоения комtIетенции
- оПк_5 (свободное владение основным из}п{аемым языком в его литературной форме,

базовыми методчlми и приемаN{и р€Lзличных типов устной и письменноЙ коммуникации На

данном языке);
Освоение этой компетенции в полном объеме возможно лишь по завершении програММЫ

.ЩПП <Переводчик в сфере гуманитарньн наук), которую студенты имеют возможность пройти

по окончании .ЩОП кУглубленное изучение современных иностранньIх языков)).

1.2. Требования к результатам освоения программы
в результате освоения программы обучающийся должен демонстрировать следующие

результаты обучения:
знаmьi специчlльн}.ю лексику и терминологию богословского и церковно- исторического

характера, необходимую для устной И письменной коммуникации в сфере теологии,

религиоведения, церковной истории

умеmь: осуществлять устную и письменную коммуникацию на изучаемом языке в сфере

теологии, религиоведения, церковной истории
влаdеmь: базовыми методами и приемами устной и письменной коммуникации на

изуIаемом языке в сфере теологии, религиоведения, церковной истории

1.3. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, необходимому для

освоения программы
на дополнительн}.ю образовательную программу Углубленное изrIение современных

иностранньж языков зачисляют как студентов, окончивших первый курс Богословского

факультета по направлениям 48.03.01 Теология, 47.03.0З Религиоведение, так и все жеЛаЮЩИе

(слушатели, не обучающиеся на БФ, зачисляются на коммерческой основе). Возможно

зачисление на программу студентов, изучающих другой современный язык по своей основной
образовательной программе. Также допускается ускоренное освоение програtrлмы(по

индивидуirльному плану) при условии необходимого уровня языковой подготовки кандидата.
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1.4. Трулоемкость и срок обучения
- контактная работа: 800 час
- самостоятельнЕuI работа студента: 550 час
- общая трудоемкость: 1350 час

1.5. Режим занятий
Максима_пьн.ш аудиторн.ш нагрузка 8 часов в неделю. Срок обуrения 3 года.

1.6. При реализации Программы
Электронное обучение и дистанционные технологии не применяются (за исключением

случаев форсмажора, когда введение дистанционного режима работы вводится на основании
прикЕ}за ректора)

1.7. Форма итоговой аттестации
Итоговая аттестация проходит в форме защиты итоговой аттестационной работы

2. Условия реализации программы
2.1. Материально-технические условия реализации программы
Для успешной речrлизации программы необходим доступ к интернет-ресурсilм,

технические средства, позволяющие демонстрировать на большом экране дJIя учащихся
обсуждаемые аудио-видео-текстовые материалы при проведении занятий.

2.2. Сведения о профессорско-преподавательском составе программы
К реа-пизации данной программы привлекаются кадры кафедры Иностранньгх языков БФ

2.3. Учебно-методическое обеспечение программы
а) Основная литература:

1. Burgess S., Newbrook J, Gold Preliminary. Coursebook - Pearson, 2020,
2. Burgess S., Newbrook J. Gold Preliminary. Ехаm Maximiser - Pearson, 2020.
3. Мurрhу R. Intermediate Grammar in Use: а self-study reference and practice book for

intermediate students of English. -NY: Cambridge University Press,2019.
4. Redman S, English Vocabulary in use. - Cambridge University Press. 201'9.
5. Учебно-справочное пособие по немецкому языку для начинающих/ Сост.

Л.С.Никифорова. М,, 2020. 72 с
6. Reader for students of theology leaming English. Book 4: Сборник текстов на английском

языке, Книга 4: Щля студентов теологических факультетов/ Сост. Ю.И. Клушина. М.,
2015. 59 с.

7, Reader for students оf theology leaming English. Book l: Сборник текстов на английском
языке. Книга 1: !ля студентов теологических факультетов/ Сост. Т.Б. Менская, Ю.И.
Клушина. М.,2014. 156 с.

8. Reader for students оf theology learning English. Book 2: Сборник текстов на английском
языке. Книга 2: Щля студентов теологических факультетов/ Сост. Т.Б. Менская, Ю.И.
Клушина. М.,2014. 143 с.

Reader for students оf theology learning English. Book 3: Сборник текстов на английском
языке. Книга З: ,Щля студентов теологических факультетов/ Сост. Т.Б. Менская, Ю.И.
Клушина. М.,2014. 136 с.
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10. The Orthodox Church Ьу Kallistos Wаrе. 1993, Penguin Books. З58 р.

1 1. http://www.bbc.co.uk/programmes/pOOszxvб

12. htф://www.bbc.co.uk/radio4/programmes/genres/religionandethics

1З. https://learnenglishteens.britishcounci1.org/

l4, https://www.youtube,com/c/papateachme/videos

1 5. htфs://www.youtube.com/c/Englishwithlucy/videos

1 6. https://www.youtube.com/c/BBCNews/videos

1 7, cambridgeenglish.org
l8. flo-joe.co.uk
l 9. englishrevealed.co.uk
20.' Straightforward' intermediate, Macmillan
2l. 'FСЕ Listening and Speaking ' Ьу Virginia Evans, Express Publishing
22.Language Practice Fоr First' Ьу Michael Viпсе
23. 'Macmillan English Grаmmаr in Context', intermediate
24. R. Murphy. English Grаmmаr in Use. 2nd ed. Cambridge: University Press, 2018 (или

последующие издания).
25. Н. Naylor with R, Мurрhу. Essential Grаmmаr in Use Supplementary Exercises.

Cambridge, 2018 (или последующие издания)

3. Щругие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие
качество подготовки выпускников

Контроль текущей успеваемости проводится в виде семестрового тестирования.
тестирование считается успешно пройденным, если студент набирает более 60%о правильньIх
ответов (и набирает максимально 15 баллов в рамках бально-рейтинговой системы оценивания,
принятой на кафедре ИностранньIх языков БФ).
Итоговая оценка по дисциплине, обеспечивающей освоение начального и основного этапа
контролируемой компетенции, складывается из суммирования результатов контроля текущей

успеваемости и промежуточной аттестации. В рамках балльно-рейтинговой системы оценивания

до 60Yо оценки возложено на текущиЙ контроль успеваемости и до 40 ОZ оценки определяется по

результатЕ}м промежуточной аттестации (семестрового тестирования и зачета/экзамена).

По итогам прохождения программы студенты защищают выпускн}.ю аттестационной

работу. Выпускная работа представляет собой письменный перевод оригинального текста по
тематике, связанной с дипломной работой по основной образовательной программе и его защита.

4. Щокументация по образовательной программе
В состав образовательной прогр€tммы входят:
общая характеристика прогрЕIммы;

кчrлендарный учебный график;

1^rебный план;

рабочие учебные планы;

рабочие программы дисциплин (модулей);
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фонды оценочньD( средств для текущего контроля успеваемости;
программа итоговой аттестации.

5. Разработчики программы
Кафедра Иностранных языков БФ

Зав каф, к.ф.н, доцент Клушина ЮИ, к.к. доцент Рост ЮН
Программа одобрена на заседании кафедры. Протокол Jrlb |-2|22 от к30> авгуСта 202|r

согласовано:
начальник Уму канд. техн. наук Меланина Т.В.
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