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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины – овладеть знаниями, навыками и умениями, необходимыми для 

профессионального общения на английском языке в сферах, связанных с жизнью и 

вероучением Православной Церкви. 

Вопросы, рассматриваемые в рамках изучения дисциплины, входят в область 

профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата. 

 

2. ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В рамках поставленной цели дисциплины решаются следующие задачи, 

охватывающие как теоретические, так и практические компоненты профессиональной 

деятельности выпускника бакалаврской программы: 

•  Познакомить с религиозной терминологией Православной Церкви, необходимой 

для понимания богословской литературы; 

•  Изучить правила использования основных грамматических явлений, характерных 

для адекватной профессиональной речи, а также необходимых для развития практических 

навыков владения языком; 

•  Сравнить перевод английских текстов, связанных с жизнью и вероучением 

Православной Церкви. 

Конкретные задачи дисциплины связаны с формированием у обучающихся 

компетенций, которыми должен обладать выпускник, освоивший программу бакалавриата 

(см. Раздел 2). 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЁННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Формируемые компетенции 

(код и название компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

ОК-5: способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

 

Знать основы делового общения, 

способствующие развитию межличностного и 

межкультурного взаимодействия; правила 

использования в иностранном языке основных 

грамматических явлений, характерных для 

профессиональной речи и необходимых для 

развития практических навыков владения языком; 

Уметь использовать знания русского и 

иностранного языка в профессиональной 

деятельности, профессиональной коммуникации и 

межличностном и межкультурном взаимодействии; 

Владеть приемами и навыками делового 

общения, способностью к коммуникации в устной и 

письменной форме; навыками выступления с 

докладом и общения на русском и иностранном 

языке. 

ОПК-3: способностью 

использовать знания в области 

социально-гуманитарных наук для 

освоения профильных 

теологических дисциплин; 

 

Знать особенности использования 

достижений в области социально-гуманитарных 

наук при освоении профильных теологических 

дисциплин;; 

Уметь пользоваться знаниями в области 

социально-гуманитарных наук при дальнейшем 

изучении (направленном) изучении богословских 



дисциплин; 

Владеть навыками поиска и отбора 

необходимых сведений из социально-гуманитарных 

областей научного знания в рамках изучениях 

теологических дисциплин. 

ПК-4: способностью оформлять и 

вводить в научный оборот 

полученные результаты; 

Знать принципы и правила грамотного 

оформления научно-богословских текстов; 

Уметь систематизировать и структурировать 

информацию в соответствии с планом и внутренним 

содержанием исследования; 

Владеть навыками правильного оформления 

результатов научно-богословского исследования в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

письменным научным работам; 

 

4. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к вариативной части Блока 1 

Дисциплины (модули) Б1.В.ДВ 03.01, является вариативной. 

Дисциплина базируется на знаниях такого предмета, как «Иностранный язык», 

дополняет и углубляет знания студентов о функционировании английского языка в 

религиозной сфере, являясь необходимой основой для выбора правильной стратегии 

устной и письменной форм профессиональной коммуникации. 

Дисциплина базируется на знаниях, навыках и умениях, полученных при овладении 

другими гуманитарными предметами. Результаты образования, полученные при освоении 

дисциплины, необходимы при изучении дисциплины «Английский язык».  

Английский язык напрямую связан с такими областями профессионального 

применения, как теология, зарубежная историография, источниковедение, 

информационные технологии. Данный курс позволяет сформировать у учащегося 

профессиональные компетенции, необходимые для осуществления дальнейшей научно-

исследовательской и культурно-просветительской деятельности в области истории Церкви 

и богословия. 

 

5. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 8 зачетных единиц, 288 часов  

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет с оценкой в 1 и 2 семестре. 

 

Виды учебной работы Трудоемкость (в акад. часах) 

Общая трудоемкость 288 

Контактные часы (аудиторная работа) 144 

занятия лекционного типа  

занятия семинарского типа 144 

групповые консультации  

Самостоятельная работа обучающегося 144 

Промежуточный контроль  

 

Структура и трудоемкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам 

представлена в таблицах 5.1. и 5.2. 

 



5.1. Структура дисциплины1 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

(по семестрам) 
  5  Лекции  Практические 

занятия 

Самостоятель

ная работа 

 

1  Раздел 1. 

Обзор грамматики и 

лексики английских 

религиозных текстов 

1 0 20 20 ОПРОС 

2 Раздел 2. 

Праздники 

Православной 

Церкви 

1 0 20 120 ОПРОС 

3  Раздел 3. 

Святая Земля 

1 0 20 20 ОПРОС 

4 Раздел 4. 

Жития святых 

1 0 21 21 ОПРОС 

5 Раздел 5. 

Православный храм. 

2 0 

 

21 21 ОПРОС 

6 Раздел 6. 

Русская 

Православная 

Церковь. 

2 0 21 21 ОПРОС 

7 Раздел 7. 

Православная 

Церковь  

за рубежом 

2 0 21 21 ОПРОС 

 Промежуточная 

аттестация 

2    Зачет с 

оценкой 

                                                           
1 Тематика учебных занятий, а также формы и средства оценки образовательных результатов, указанные в 

таблице 5.1. могут быть заменены преподавателем на другие, исходя из специфики контингента 

обучающихся, в том числе их образовательного уровня, а также целей и задач ОПОП ВО. 



 Итого  0 144 144  

 

 

5.2. Содержание разделов дисциплины 

№ 

раздел

а 

Наименование  

темы (раздела) 
Содержание темы (раздела) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемост

и  

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации  

(по 

семестрам) 

1.    
О, Д, ДЗ* 

2.  Раздел 1. 

Обзор грамматики и 

лексики английских 

религиозных текстов 

Происхождение английской 

религиозной лексики. Язык английской 

Библии: лексико-грамматические 

особенности. Лексико-грамматические 

особенности православных 

богослужебных текстов на английском 

языке. 

ОПРОС 

3.  Раздел 2. 

Праздники 

Православной Церкви 

Праздники Православной Церкви. 

Тексты: The Twelve Great Feasts of Our 

Lord God and the Most Holy Mother of 

God. The Annunciation. The Nativity of 

Our Lord Jesus Christ. The Baptism of 

Our Lord Jesus Christ. The Meeting of 

Our Lord Jesus Christ. The 

Transfiguration of the Lord. The Entry 

into Jerualem. The Passions of Our Lord 

Jesus Christ. The Resurrection of Our 

Lord. The Ascension of Our Lord. Te 

Pentecost. 

ОПРОС 

4.  Раздел 3. 

Святая Земля 

Святая Земля. Jesus Christ. The Holy 

Land. The Mountain of His Agony and 

Triumph. Places Hallowed by Jesus 

Christ. 

Конспект/ 

презентация/ 

доклад 

5.  Раздел 4. 

Жития святых 

Жития святых. St. Sergius of Radonezh 

Life Story. St. Cyril. Mother Superior 

Thaisia. St. Vladimir and the Baptism of 

Rus. The Monastic Life in Ancient Rus. 

St. Alban the Martyr. St. Bede the 

Конспект/ 

презентация/ 

доклад 



Venerable. 

6.  Раздел 5. 

Православный храм. 

Православный храм. In the Temple. The 

Forms of Bell Ringing. The Church 

Building. In the Sanctuary. The Earthly 

Heaven. St. Basil’s Cathedral. New Virgin 

Nunnery. Eleona Convent. Church of St. 

Mary Magdalene, Jerusalem. The Church 

of the Intercession of the Holy Virgin on 

the Nerl River. 

Конспект/ 

презентация/ 

доклад 

7.  Раздел 6. 

Русская Православная 

Церковь. 

Русская Православная Церковь. 

Organization and Supreme Russian 

Orthodox Church Authority. Holy Orders 

of Russian Orthodox Clergy. The Russian 

Church Mission in the Holy Land. The 

Founding of the Russian Church Mission. 

Olga and Vladimir – Equal-to-the-

Apostles. Peoples Church. On the Neva 

Banks. The Parishes. Life of the Dioceses. 

Конспект/ 

презентация/ 

доклад 

8.  Раздел 7. 

Православная Церковь  

за рубежом 

Православная Церковь за рубежом. The 

Orthodox Church in America. The Tomos 

of Autocephaly. Father Jacob Netsvetov. 

Archpriest John Kochurov. 

Конспект/ 

презентация/ 

доклад 

*Примечание: О – опрос, Д – дискуссия (диспут, круглый стол, мозговой штурм, ролевая 

игра), КР – контрольная работа, СР – самостоятельная работа, ДЗ – домашнее задание 

(эссе, реферат, доклад, сообщение, конспект). Формы контроля не являются жесткими и 

могут быть заменены преподавателем на другую форму контроля в зависимости от 

контингента обучающихся. Кроме того, на занятиях семинарских может проводится 

работа с нормативными документами, изданиями средств информации и прочее, что 

также оценивается преподавателем. 

 

 

5.3. Семинарские занятия 

 

№ 

раздел

а 

Наименование  

темы (раздела) 
Содержание темы (раздела) 

Кол-во 

часов 

1.  Раздел 1. 

Обзор грамматики и лексики 

английских религиозных 

текстов 

Происхождение английской религиозной 

лексики. Язык английской Библии: 

лексико-грамматические особенности. 

Лексико-грамматические особенности 

православных богослужебных текстов на 

английском языке. 

20 

2.  Раздел 2. Праздники Православной Церкви. 

Тексты: The Twelve Great Feasts of Our 

20 



Праздники Православной 

Церкви 

Lord God and the Most Holy Mother of 

God. The Annunciation. The Nativity of Our 

Lord Jesus Christ. The Baptism of Our Lord 

Jesus Christ. The Meeting of Our Lord Jesus 

Christ. The Transfiguration of the Lord. The 

Entry into Jerualem. The Passions of Our 

Lord Jesus Christ. The Resurrection of Our 

Lord. The Ascension of Our Lord. Te 

Pentecost. 

3.  Раздел 3. 

Святая Земля 

Святая Земля. Jesus Christ. The Holy Land. 

The Mountain of His Agony and Triumph. 

Places Hallowed by Jesus Christ. 

20 

4.  Раздел 4. 

Жития святых 

Жития святых. St. Sergius of Radonezh 

Life Story. St. Cyril. Mother Superior 

Thaisia. St. Vladimir and the Baptism of 

Rus. The Monastic Life in Ancient Rus. St. 

Alban the Martyr. St. Bede the Venerable. 

20 

5.  Раздел 5. 

Православный храм. 

Православный храм. In the Temple. The 

Forms of Bell Ringing. The Church 

Building. In the Sanctuary. The Earthly 

Heaven. St. Basil’s Cathedral. New Virgin 

Nunnery. Eleona Convent. Church of St. 

Mary Magdalene, Jerusalem. The Church of 

the Intercession of the Holy Virgin on the 

Nerl River. 

20 

6.  Раздел 6. 

Русская Православная 

Церковь. 

Русская Православная Церковь. 

Organization and Supreme Russian 

Orthodox Church Authority. Holy Orders of 

Russian Orthodox Clergy. The Russian 

Church Mission in the Holy Land. The 

Founding of the Russian Church Mission. 

Olga and Vladimir – Equal-to-the-Apostles. 

Peoples Church. On the Neva Banks. The 

Parishes. Life of the Dioceses. 

20 

7.  Раздел 7. 

Православная Церковь  

за рубежом 

Православная Церковь за рубежом. The 

Orthodox Church in America. The Tomos of 

Autocephaly. Father Jacob Netsvetov. 

Archpriest John Kochurov. 

20 

 ВСЕГО 144  

 



5.4. Самостоятельное изучение разделов дисциплины 

№ 

раздел

а 

Наименование  

темы (раздела) 
Содержание темы (раздела) 

Кол-во 

часов 

1.  Раздел 1. 

Обзор грамматики и лексики 

английских религиозных 

текстов 

Происхождение английской религиозной 

лексики. Язык английской Библии: 

лексико-грамматические особенности. 

Лексико-грамматические особенности 

православных богослужебных текстов на 

английском языке. 

10 

2.  Раздел 2. 

Праздники Православной 

Церкви 

Праздники Православной Церкви. 

Тексты: The Twelve Great Feasts of Our 

Lord God and the Most Holy Mother of 

God. The Annunciation. The Nativity of Our 

Lord Jesus Christ. The Baptism of Our Lord 

Jesus Christ. The Meeting of Our Lord Jesus 

Christ. The Transfiguration of the Lord. The 

Entry into Jerualem. The Passions of Our 

Lord Jesus Christ. The Resurrection of Our 

Lord. The Ascension of Our Lord. Te 

Pentecost. 

10 

3.  Раздел 3. 

Святая Земля 

Святая Земля. Jesus Christ. The Holy Land. 

The Mountain of His Agony and Triumph. 

Places Hallowed by Jesus Christ. 

10 

4.  Раздел 4. 

Жития святых 

Жития святых. St. Sergius of Radonezh 

Life Story. St. Cyril. Mother Superior 

Thaisia. St. Vladimir and the Baptism of 

Rus. The Monastic Life in Ancient Rus. St. 

Alban the Martyr. St. Bede the Venerable. 

10 

5.  Раздел 5. 

Православный храм. 

Православный храм. In the Temple. The 

Forms of Bell Ringing. The Church 

Building. In the Sanctuary. The Earthly 

Heaven. St. Basil’s Cathedral. New Virgin 

Nunnery. Eleona Convent. Church of St. 

Mary Magdalene, Jerusalem. The Church of 

the Intercession of the Holy Virgin on the 

Nerl River. 

10 

6.  Раздел 6. 

Русская Православная 

Церковь. 

Русская Православная Церковь. 

Organization and Supreme Russian 

Orthodox Church Authority. Holy Orders of 

Russian Orthodox Clergy. The Russian 

Church Mission in the Holy Land. The 

Founding of the Russian Church Mission. 

Olga and Vladimir – Equal-to-the-Apostles. 

12 



Peoples Church. On the Neva Banks. The 

Parishes. Life of the Dioceses. 

7.  Раздел 7. 

Православная Церковь  

за рубежом 

Православная Церковь за рубежом. The 

Orthodox Church in America. The Tomos of 

Autocephaly. Father Jacob Netsvetov. 

Archpriest John Kochurov. 

10 

 ВСЕГО 144  

 

 

6 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

И ПРОМЕЖУТОЧНЫХ АТТЕСТАЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине описан в приложении к рабочей программе учебной дисциплины 

7 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная литература 

1. Куликова Г.Н. Английский язык для православных духовных учебных заведений 

[Текст] / Г. Н. Куликова. – Сергиев Посад: Издательство МПДА, 2013. – 522 с. 

2. Новый  Англо-русский, русско-английский словарь:  М.: «Дом славянской книги», 

2009  

3. Ягодникова, С.Н. Кишко: Грамматика английского языка в таблицах наклонения с 

ответами:  Симферополь.: «Таврия», 2006 

Дополнительная литература  

1. Гуревич В.В. Теоретическая грамматика английского языка. Сравнительная 

типология английского и русского языков [Текст]: Учебное пособие / В. В. Гуревич. – М.: 

Флинта, Наука, 2003. – 168 с. 

2. Каушанская В.Л. Грамматика английского языка [Текст]: Пособие для 

студентов педагогических вузов / В. Л. Каушанская, Р. Л. Ковнер, О. Н. Кожевникова, Е. 

В. Прокофьева. – 5-е изд., испр. и доп. – М.: Айрис-пресс, 2008. – 384 с., ил. – (Высшее 

образование).Afonsky, Gregory, Archbishop: Christ and the Church in Orthodox Teaching and 

Tradition. – St. Vladimir's Seminary Press, 2001. 

3. Качалова К.Н., Израилевич Е.Е. Практическая грамматика английского 

языка с упражнениями и ключами. Т. I. [Текст] / К. Н. Качалова, Е. Е. Израилевич. – 8-е 

изд., перераб. и доп. – Киев: МЕТОДИКА, 2003. – 363 с. 

4. Фролова М.М. Великие Праздники Православной Церкви и Великий Пост. 

12 уроков устной практики [Текст] / М. М. Фролова. – М.: РЕЛОД, 2001. – 176 с., ил. 

Научная 

5. Bobrinskoy, Boris, protopresbyter. The Mystery of the Church: A Course in 

Orthodox Dogmatic Theology. 2011. 

6. Edwards M. Catholicity and Heresy in the Early Church. – 

http://www.bogoslov.ru/data/2010/01/15/1235127923/2.jpgAshgate Publishing, 2009. 

7.  Hopko, Thomas, protopresbyter. The Orthodox Faith. Vol. III - Bible and Church 

History. – St. Vladimir’s Seminary Press, 1983. 

8. Hussey, J. M. The Orthodox Church in the Byzantine Empire. Oxford, 1986. 



9. McGuckin, John Anthony. The Orthodox Church. An Introduction to its History, 

Doctrine, and Spiritual Culture. – Blackwell Publishing, 2008. 

10. Pomazansky, Michael, protopresbyter. Orthodox Dogmatic Theology: a concise 

exposition. – St. Herman of Alaska Brotherhood Press, 1994. 

11. Ringrose, K. M. Monks and Society in Iconoclastic Byzantium // Byzantine  

Studies, 6, 1979, p. 130–151. 

12. Schmemann Alexander, protopresbyter. The Historical Road of Eastern 

Orthodoxy. Chicago, 1966. 

13. Ware, Timothy. The Orthodox Church. – Penguin Books, 1997. 

Словари: 

1. Азаров А.А. Русско-английский словарь религиозной лексики (с 

толкованиями). – М. «Руссо», 2002. 

2. Богословский славяно-русско-английский словарь [Текст] / Авт.-сост. В. 

Паламарюк. – Черновцы: Золотi литаври, 2001. – 240 с. 

3. Волович М. Англо-русский словарь в помощь христианскому переводчику 

[Текст] / М. Волович, К. Зоркий, М. Макаров. – М.: Духовное возрождение, 1997. – 389 с. 

4. Golitzin A., Peterson M. P., Prokurat M. Historical Dictionary of the Orthodox 

Church. – The Scarecrow Press, 1996. 

Интернет-ресурсы 

1. www.oup.com/elt/headway 

2. www.oup.com/elt/teacher/headway 

4. www.greekorthodoxchurch.org/history.htm содержит текст: Papadakis, Aristeides, 

Ph.D. (University of Maryland, Baltimore) History of the Orthodox Church.  

5. www.oca.org/orthodoxy/the-orthodox-faith/bible-history/church-history 

6. www.orthodoxresearchinstitute.org/articles/church_history.htm 

7. www.orthodoxchurch history.com/Audio_Lectures.php (аудио-лекции – автор: Dr. 

Jeffrey Macdonald) 

8. www.stgeorge.ia.goarch.org/orthhist.htm (видео-презентация и статья)  

 
8 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК». 

 

- лекционная аудитория и аудитория для проведения семинарских занятий; 

- учебная мебель; 

- видеоаппаратура;  

- компьютерное и мультимедийное оборудование; 

- наглядные материалы (таблицы, схемы, графики и т. д.); 

- подборка видеоматериалов и мультимедийных презентаций. 

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Методические указания по использованию образовательных технологий 

При организации обучения по дисциплине «Иностранный язык в 

профессиональной коммуникации» преподаватель должен обратить особое внимание на 

организацию семинарских занятий и самостоятельной работы студентов, поскольку курс 

предполагает широкое использование образовательных технологий из числа активных и 

интерактивных форм, а именно: 

 мультимедиа-презентации и видео-сопровождение; 

 анализ конкретных ситуаций; 



 использование различных форм учебного контроля; 

 постоянная смена форм взаимодействия преподаватель – учащийся 

(лекция, диалог, доклады, семинары и проч.). 

 

9.1. Организация образовательного процесса по дисциплине 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий и 

самостоятельной работы. Учебные занятия представлены следующими видами: лекции, 

занятия семинарского типа.  

На учебных (семинарских) занятиях студенты выполняют запланированные настоящей 

программой отдельные виды учебных работ (см. раздел 2 Паспорт фонда оценочных 

средств). Учебное задание (работа) считается выполненным, если оно оценено 

преподавателем положительно. 

В рамках самостоятельной работы студенты осуществляют теоретическое изучение 

дисциплины с учетом лекционного материала, готовятся к семинарским занятиям, 

выполняют домашнее задания, осуществляют подготовку к семестровой контрольной 

работе, к зачету с оценкой. 

Содержание учебных занятий и форм контрольных мероприятий дисциплины 

представлены в разделе 5.2. рабочей программы дисциплины и в соответствующих 

разделах фонда оценочных средств: 2 Паспорт фонда оценочных средств, 3 Требования к 

результатам обучения по дисциплине, формы их контроля и виды оценочных средств. 

Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание студента на занятиях 

осуществляется в соответствии с Положением о текущей аттестации студентов по 

программам высшего образования Таврической духовной семинарии.  

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет допуск 

студента к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Студент допускается к 

промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им учебного плана по 

дисциплине в полном объеме (выполнения всех заданий и мероприятий, запланированных 

и выданных преподавателем, а также предусмотренных настоящей программой 

дисциплины). Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, 

выдаваемых студентам(у), исходя из контингента (уровня подготовленности).  

Допуск студента к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет ведущий 

преподаватель (лектор). 

Студент, имеющий учебные (академические) задолженности (пропуски учебных 

занятий, не выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном объеме. 

Отработка учебных (академических) задолженностей по дисциплине. В случае 

наличия учебной (академической) задолженности по дисциплине, студент отрабатывает 

пропущенные занятия и выполняет запланированные и выданные преподавателем 

задания. Отработка проводится в период семестрового обучения или в период сессии 

согласно графику (расписанию) консультаций преподавателя.  

Студент, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить преподавателю 

реферативный конспект соответствующего раздела учебной и монографической 

литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым вопросам в соответствии с 

настоящей программой. 

Студент, пропустивший семинарское занятие, отрабатывает его в форме 

реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической 

литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым на семинарском занятии 

вопросам в соответствии с настоящей программой или в форме, предложенной 

преподавателем. Кроме того, выполняет все учебные задания. Учебное задание считается 

выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 



Преподаватель имеет право снизить бальную оценку студенту за невыполненное в срок 

задание (по неуважительной причине). 

Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового контроля 

промежуточной аттестации дисциплины определены: семестровая контрольная работа, 

зачёт с оценкой.  

Промежуточная аттестация студентов осуществляется в соответствии с Положением о 

промежуточной аттестации студентов по программам высшего образования Таврической 

духовной семинарии и оценивается: на экзамене, семестровой контрольной работе – 5, 

отлично; 4, хорошо; 3, удовлетворительно; 2, не удовлетворительно / на зачете – 

зачтено; не зачтено / на зачете с оценкой – зачтено, 5, отлично; зачтено, 4, хорошо; 

зачтено, 3, удовлетворительно; не зачтено, 2, не удовлетворительно. 

Семестровая контрольная работа призвана выявить уровень знаний по темам, 

изученным в текущем семестре. Содержание семестровой контрольной работы 

предполагает проверку теоретических знаний (житие, основные аспекты учения о 

пастырстве святых отцов), а также умения анализировать первоисточники. 

Зачет с оценкой проводится ведущим преподавателем (лектором) в устной форме в 

рамках итогового коллоквиума. Преподавателю предоставляется право задавать 

студентам дополнительные вопросы (помимо предложенных к зачету) в объеме 

содержания дисциплины. 

Оценка знаний студента оценивается по критериям, представленным в пункте 5.2.2. 

настоящей программы (Фонда оценочных средств). 

9.2.Методические рекомендации студентам по изучению дисциплины 

С целью обеспечения успешного обучения студент должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

 знакомит с новым учебным материалом; 

 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

 систематизирует учебный материал; 

 ориентирует в учебном процессе.  

Подготовка к лекции заключается в следующем: 

 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

 выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора); 

 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям; 

 постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной подготовке; 

 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

Подготовка к семинарским занятиям: 

 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому 

занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям; 

 выпишите основные термины;  

 ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать 

развернутый ответ на каждый из вопросов; 

 уясните, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь 

получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих консультаций 

преподавателя; 

 выполните домашнее задание. 

Учтите, что: 

 Готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы, последние 

являются эффективными формами работы. 

 Рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, терминов и 

учебных вопросов может быть использована вами в качестве ориентира в организации 



обучения. 

Подготовка к промежуточной аттестации. К промежуточной аттестации 

необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней 

обучения по данной дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период зачётно-

экзаменационной сессии, как правило, показывают не слишком удовлетворительные 

результаты. 

В самом начале учебного курса познакомьтесь со следующей учебно-методической 

документацией: 

 рабочей программой дисциплины;  

 перечнем знаний и умений, которыми студент должен владеть;  

 тематическими планами лекций, семинарских занятий; 

 контрольными мероприятиями; 

 учебником, учебными пособиями, а также электронными ресурсами; 

 перечнем экзаменационных вопросов (вопросов для других форм промежуточного 

контроля знаний). 

После этого у студента должно сформироваться четкое представление об объеме и 

характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по дисциплине. 

Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и семинарских занятиях 

позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую базу для сдачи экзамена. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Для реализации дисциплины требуется лицензионное программное обеспечение: 

 Microsoft Office (Excel, Power Point, Word и т.д.). 

При осуществлении образовательного процесса студентами и профессорско-

преподавательским составом используются следующие информационно-справочные 

системы: Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека ONLINE» 

(http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red). 

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определен 

нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и 

науки РФ №986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений», Федеральным государственным образовательным 

стандартом по направлению подготовки 48.04.01 Теология, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» февраля 2014 г. № 124. 

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения 

интерактивных методов обучения, необходимо: 

 столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест с возможностью 

расстановки для круглых столов, дискуссий, прочее);  

 доска интерактивная с рабочим местом (мультимедийный проектор с экраном и 

рабочим местом);  

 желателен доступ в Интернет.  

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red
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Фонд оценочных средств является приложением к рабочей программе по 

дисциплине «Иностранный язык». 
  



1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетные единицы (216 академических 

часов) 

Вид работы 

 Трудоемкость, 

академических часов 

1 

семестр 

2 

семестр 
всего 

Общая трудоёмкость 144 144 288 

Контактная работа: 72 72 144 

Лекции (Л)    

Семинары (С) 72 72 144 

Промежуточная аттестация     

Самостоятельная работа: 72 72 144 

 - написание реферата (Р); 

 - написание эссе (Э); 

 - самостоятельное изучение разделов (перечислить); 

 - самоподготовка (проработка и повторение 

лекционного материала и материала учебников и 

учебных пособий; 

 - подготовка к семинарским занятиям; 

 - подготовка к коллоквиумам и т.п.) 

   

Вид контроля (зачет, зачет с оценкой, экзамен) ЗаО ЗаО ЗаО 

 
 

 

 

 

 ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

№ 

п/п 

 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

(Контролируемые 

дидактические единицы 

дисциплины) 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

в соответствии с 

ОПОП 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(О, Д, КР, СР,  

ДЗ) 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

(по семестрам) 

(Э, З, ЗаО) 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

 1 
Раздел 1. ОК-5, ОПК-3, 

ПК-4 

Опрос Вопросы для 

обсуждения и 



Обзор грамматики и 

лексики английских 

религиозных текстов 

дискуссии 

2 

Раздел 2. 

Праздники Православной 

Церкви 

ОК-5, ОПК-3, 

ПК-4 

Опрос 
Вопросы для 

обсуждения и 

дискуссии 

3 

Раздел 3. 

Святая Земля 

ОК-5, ОПК-3, 

ПК-4 

Конспект/ 

презентация/ 

доклад 

Вопросы для 

обсуждения и 

дискуссии 

4 

Раздел 4. 

Жития святых 

ОК-5, ОПК-3, 

ПК-4 

Конспект/ 

презентация/ 

доклад 

Вопросы для 

обсуждения и 

дискуссии 

 

Промежуточная 

аттестация 
ОК-3 ОК-4 

ПК-2 ДПК-2 
Зачет с 

оценкой 

Индивидуальное 

(групповое) 

задание 

5 

Раздел 5. 

Православный храм. 

ОК-5, ОПК-3, 

ПК-4 

Конспект/ 

презентация/ 

доклад 

Вопросы для 

обсуждения и 

дискуссии 

6 

Раздел 6. 

Русская Православная 

Церковь. 

ОК-5, ОПК-3, 

ПК-4 

Конспект/ 

презентация/ 

доклад 

Вопросы для 

обсуждения и 

дискуссии 

7 

Раздел 7. 

Православная Церковь  

за рубежом 

ОК-5, ОПК-3, 

ПК-4 

Конспект/ 

презентация/ 

доклад 

Вопросы для 

обсуждения и 

дискуссии 

 
Промежуточная 

аттестация 

ОК-3 ОК-4 

ПК-2 ДПК-2 
Зачет с 

оценкой 

Индивидуальное 

(групповое) 

задание 

 

 

 



3 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ФОРМЫ ИХ 

КОНТРОЛЯ И ВИДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов 

обучения 

 

Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы 

формирования 

компетенций 

Типы контроля 

 

 

Виды оценочных 

средств по уровню 

сложности/шифр 

раздела в данном 

документе 

ОК-5: 
способностью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия; 

 

Знать основы 

делового общения, 

способствующие развитию 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия; правила 

использования в 

иностранном языке 

основных грамматических 

явлений, характерных для 

профессиональной речи и 

необходимых для развития 

практических навыков 

владения языком; 

Письменные 

контрольные 

работы. 

Устное 

индивидуальное 

собеседование – 

опрос, дискуссии и 

т.д. 

Задания 

репродуктивного 

уровня, позволяющие 

оценивать и 

диагностировать  

знание фактического 

материала (базовые 

понятия, факты) и 

умение правильно 

использовать 

специальные термины 

и понятия, узнавание 

объектов изучения в 

рамках определенного 

раздела дисциплины 

Блок А 

Уметь использовать знания 

русского и иностранного 

языка в профессиональной 

деятельности, 

профессиональной 

коммуникации и 

межличностном и 

межкультурном 

взаимодействии; 

Выполнение и 

защита 

самостоятельной 

письменной работы 

(реферата, эссе) или 

подготовка доклада, 

презентации. 

 

Задания 

реконструктивного 

уровня, позволяющие 

оценивать и 

диагностировать 

умения синтезировать, 

анализировать, 

обобщать фактический 

и теоретический 

материал с 

формулированием 

конкретных выводов, 

установлением 

причинно-

следственных связей 

Блок Б 

Владеть приемами и 

навыками делового 

общения, способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной форме; 

навыками выступления с 

докладом и общения на 

Выполнение и 

защита курсового 

проекта (работы). 

Выполнение 

индивидуального 

творческого задания. 

Выполнение научно-

Задания творческого 

уровня, позволяющие 

оценивать и 

диагностировать 

умения, интегрировать 

знания различных 

областей, 



Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы 

формирования 

компетенций 

Типы контроля 

 

 

Виды оценочных 

средств по уровню 

сложности/шифр 

раздела в данном 

документе 

русском и иностранном 

языке. 

исследовательской 

работы. 

 

аргументировать 

собственную точку 

зрения 

Блок С 

ОПК-3: 

способностью 

использовать 

знания в 

области 

социально-

гуманитарных 

наук для 

освоения 

профильных 

теологических 

дисциплин; 

 

Знать особенности 

использования достижений в 

области социально-

гуманитарных наук при 

освоении профильных 

теологических дисциплин;; 

Письменные 

контрольные 

работы. 

Устное 

индивидуальное 

собеседование – 

опрос, дискуссии и 

т.д. 

 

Задания 

репродуктивного 

уровня, позволяющие 

оценивать и 

диагностировать  

знание фактического 

материала (базовые 

понятия, факты) и 

умение правильно 

использовать 

специальные термины 

и понятия, узнавание 

объектов изучения в 

рамках определенного 

раздела дисциплины 

Блок А 

Уметь пользоваться 

знаниями в области 

социально-гуманитарных 

наук при дальнейшем 

изучении (направленном) 

изучении богословских 

дисциплин; 

Выполнение и 

защита 

самостоятельной 

письменной работы 

(реферата, эссе) или 

подготовка доклада, 

презентации. 

 

Задания 

реконструктивного 

уровня, позволяющие 

оценивать и 

диагностировать 

умения синтезировать, 

анализировать, 

обобщать фактический 

и теоретический 

материал с 

формулированием 

конкретных выводов, 

установлением 

причинно-

следственных связей 

Блок Б 

Владеть навыками поиска и 

отбора необходимых 

сведений из социально-

гуманитарных областей 

научного знания в рамках 

изучениях теологических 

дисциплин. 

Выполнение и 

защита курсового 

проекта (работы). 

Выполнение 

индивидуального 

творческого задания. 

Выполнение научно-

исследовательской 

работы. 

 

Задания творческого 

уровня, позволяющие 

оценивать и 

диагностировать 

умения, интегрировать 

знания различных 

областей, 

аргументировать 

собственную точку 

зрения 

Блок С 



Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы 

формирования 

компетенций 

Типы контроля 

 

 

Виды оценочных 

средств по уровню 

сложности/шифр 

раздела в данном 

документе 

ПК-4: 
способностью 

оформлять и 

вводить в 

научный оборот 

полученные 

результаты; 

Знать принципы и 

правила грамотного 

оформления научно-

богословских текстов; Письменные 

контрольные 

работы. 

Устное 

индивидуальное 

собеседование – 

опрос, дискуссии и 

т.д. 

 

Задания 

репродуктивного 

уровня, позволяющие 

оценивать и 

диагностировать  

знание фактического 

материала (базовые 

понятия, факты) и 

умение правильно 

использовать 

специальные термины 

и понятия, узнавание 

объектов изучения в 

рамках определенного 

раздела дисциплины 

Блок А 

Уметь 

систематизировать и 

структурировать 

информацию в соответствии 

с планом и внутренним 

содержанием исследования; 

 

Выполнение и 

защита 

самостоятельной 

письменной работы 

(реферата, эссе) или 

подготовка доклада, 

презентации. 

 

Задания 

реконструктивного 

уровня, позволяющие 

оценивать и 

диагностировать 

умения синтезировать, 

анализировать, 

обобщать фактический 

и теоретический 

материал с 

формулированием 

конкретных выводов, 

установлением 

причинно-

следственных связей 

Блок Б 

Владеть навыками 

правильного оформления 

результатов научно-

богословского исследования 

в соответствии с 

требованиями, 

предъявляемыми к 

письменным научным 

работам; 

Выполнение и 

защита курсового 

проекта (работы). 

Выполнение 

индивидуального 

творческого задания. 

Выполнение научно-

исследовательской 

работы. 

 

Задания творческого 

уровня, позволяющие 

оценивать и 

диагностировать 

умения, интегрировать 

знания различных 

областей, 

аргументировать 

собственную точку 

зрения 

Блок С 



ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Текущая аттестация бакалавров. Текущая аттестация студентов бакалавриата 

проводится в соответствии с локальными актами Таврической духовной семинарии – 

Положением о текущей и промежуточной аттестации студентов по программам высшего 

образования, Положением об итоговой аттестации выпускников Таврической духовной 

семинарии и является обязательной. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим 

учебные занятия (семинарские).  

Объектами оценивания выступают: 

 учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения 

различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой 

дисциплине); 

 степень усвоения теоретических знаний; 

 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам 

учебной работы; 

 результаты самостоятельной работы. 

Оценивание обучающегося на занятиях осуществляется с использованием 

нормативных оценок по 4-х бальной системе (5 – отлично, 4 – хорошо, 3 – 

удовлетворительно, 2 – неудовлетворительно). 

Оценивание обучающегося при проведении текущего контроля успеваемости 

Опрос – вербально-коммуникативный метод, заключающийся в осуществлении 

взаимодействия  между преподавателем и обучающимися  посредством получения 

ответов на заранее сформулированные устные или письменные вопросы 

 Устный опрос. Цель устного опроса – оценить знания и кругозор студента, умение 

логически построить ответ, владение монологической и диалогической речью,  уровень 

развития мышления. Обучающая функция устного опроса состоит в выявлении вопросов, 

которые по каким-то причинам оказались недостаточно осмысленными в ходе учебных 

занятий и при подготовке к зачёту или экзамену, и определении способов коррекции 

пробелов в знаниях и умениях студентов. Устный опрос может осуществляться в 

различных видах. 

Индивидуальный опрос. Преподаватель ставит перед аудиторией вопрос, требующий 

развёрнутого ответа,  дает несколько секунд для обдумывания ответа, затем вызывает 

кого-либо из намеченных студентов. После ответа преподаватель обращается к аудитории 

с предложением дополнить или исправить ошибки, допущенные  отвечавшим студентом. 

Затем ставится новый вопрос и  процедура повторяется.  Общее количество опрошенных 

таким образом – 3 – 4 человека. 

Фронтальный опрос –  это контрольный опрос на занятии, проверка степени и 

основательности усвоения  большинством студентами учебного материала, который уже 

объяснялся. Оценка выставляется за всякий ответ, незнание материала – уже пробел в 

знаниях, который нужно  восполнять. Необходима четкая организация опроса, 

продуманность формулировок вопросов и их последовательности. 

 Комбинированный опрос. Сочетает  в себе  индивидуальный  и фронтальный устный 

и письменный опросы. Вызываются одновременно 3-4 студента. Один отвечает устно, как 

при индивидуальном опросе или фронтальном, остальные  выполняют задания письменно 

на доске или за партой. После устных ответов студентов преподаватель проверяет 

письменные ответы, задает 1-2  уточняющих  вопроса и выставляет отметку. 

Комбинированный опрос позволяет в течение 20-30  минут опросить в среднем от 5 до 10 

человек, дает возможность проверить умение составлять планы и тезисы, решать задачи и 

выполнять упражнения. 



 Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросе проводится по 

четырехбалльной системе: 

 

5 

«отлично» 

Студент: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой и учебником; 

 изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя терминологию по учебной 

дисциплине; 

 показал умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации при 

выполнении задания; 

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость используемых при 

ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов 

преподавателя.              

 Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, которые студент легко исправил по 

замечанию преподавателя. 

4 

«хорошо» 

Ответ оценивается хорошей отметкой, если он удовлетворяет в 

основном требованиям на отличную отметку, но при этом имеет 

один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 

содержание ответа; 

 допущены один-два недочета при освещении основного содержания 

ответа, исправленные по замечанию преподавателя; 

 допущена ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов либо в выкладках, легко исправленные по 

замечанию преподавателя. 

3 

«удовлетворительно» 

Удовлетворительная отметка ставится в следующих случаях: 

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения программного материала; 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов преподавателя; 

 студент не справился с применением теории в новой ситуации при 

выполнении практического задания, но вы полнил задания 

обязательного уровня сложности по данной теме; 

 при знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений  и навыков. 

2 

«неудовлетворительно» 

Студент: 

 неполно или непоследовательно раскрыл содержание материала, не 

показал общего понимания вопроса и не продемонстрировал умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения программного материала; 

 имелись затруднения или им были допущены ошибки в определении 

понятий, использовании терминологии, они не были исправлены и 

после наводящих вопросов преподавателя; 

 студент не справился с применением теории в новой ситуации при 

выполнении практического задания, не смог вы полнить задания 

обязательного уровня сложности по данной теме; 

 при знании теоретического материала выявлено отсутствие  

сформированности основных умений  и навыков. 

 



 Доклад (сообщение) – продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой публичное выступление по представлению полученных 

результатов решения определенной учебно-практической, учебно-исследовательской,  

научной  или профессиональной задачи. 

Оценивание доклада проводится по четырехбалльной системе: 

 

5 

«отлично» 

выполнены все требования к написанию доклада: тема раскрыта 

полностью, сформулированы выводы, выдержан объём, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на 

дополнительные вопросы 

4 

«хорошо» 

основные требования к докладу выполнены, но при этом допущены 

недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая последовательность в суждениях; не 

выдержан объём доклада; имеются упущения в оформлении; на 

дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы 

3 

«удовлетворительно» 

имеются существенные отступления от требований к оформлению 

доклада. В частности: тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании или при ответе на 

дополнительные вопросы; отсутствует вывод 

2 

«неудовлетворительно» 

тема доклада не раскрыта, обнаруживается существенное 

непонимание проблемы либо работа студентом не представлена 

 

 Письменный опрос. Письменный ответ – важнейший способ точного, 

лаконичного, связного изложения мысли, собственной точки зрения. Письменная 

проверка используется во всех видах контроля и осуществляется как в аудиторной, так и 

во внеаудиторной работе. Письменные работы могут включать: диктанты, тесты, 

контрольные работы, эссе, рефераты, курсовые работы,  отчеты по практикам, отчеты по 

научно-исследовательской работе студентов. 

Письменные контрольные работы –  одно из средств опроса, которое осуществляется 

с целью проверки знаний всех студентов по данной теме; стимулирования непрерывной 

систематической работы студентов; формирования умений  в письменном виде сжато 

излагать материал. Различают несколько видов контрольных работ: обязательные, 

домашние, текущие, экзаменационные,   практические, фронтальные и индивидуальные. 

Контрольные работы проводятся, как правило, после завершения изучения темы или 

раздела (модуля) и содержат задания различных типов и уровней сложности.  Во время 

проверки и оценки контрольных письменных работ проводится анализ результатов 

выполнения, выявляются типичные ошибки, а также причины их появления.   

Оценивание контрольной работы проводится по четырехбалльной системе: 

 
5 

«отлично» 

Оценки «отлично» заслуживает студент, обнаруживший при 

выполнении контрольной работы всестороннее, систематическое и 

глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно 

выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший 

основную и знакомый с дополнительной литературой, 

рекомендованной программой. Как правило, оценка «отлично» 

выставляется студентам, усвоившим взаимосвязь основных понятий 

дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, 

проявившим творческие способности в понимании, изложении и 

использовании учебно-программного материала. 

4 

«хорошо» 

Оценки «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший при 

выполнении контрольной работы полные знания учебно-

программного материала, успешно выполняющий предусмотренные 

в программе задания, усвоивший основную литературу, 

рекомендованную в программе. Как правило, оценка «хорошо» 

выставляется студентам, показавшим систематический характер 



знаний по дисциплине и способным к их самостоятельному 

пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и 

профессиональной деятельности 

3 

«удовлетворительно» 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший 

при выполнении контрольной работы знание учебно-программного 

материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и 

предстоящей работе по профессии, справляющийся с выполнением 

заданий, предусмотренных программой, знакомый с основной 

литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка 

«удовлетворительно» выставляется студентам, допустившим 

погрешности при выполнении контрольных заданий, но обладающих 

необходимыми знаниями для их устранения под руководством 

преподавателя 

2 

«неудовлетворительно» 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, 

обнаружившему существенные пробелы в знаниях основного 

учебно-программного материала, допустившему принципиальные 

ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий 

 

 Реферат (эссе) – творческая исследовательская работа, основанная, прежде всего, 

на изучении значительного количества научной и иной литературы по теме исследования. 

Другие методы исследования могут применяться (и поощряться), но достаточным 

является работа с литературными источниками и собственные размышления, связанные с 

темой. Цель написания реферата – формирование  умений краткого и лаконичного 

представления собранных материалов и фактов в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к научным отчетам, обзорам и статьям.  

Публичная защита реферата предполагает дополнительное оценивание 

коммуникативных компетенций студентов. 

Оценивание реферата проводится по четырехбалльной системе: 

 
5 

«отлично» 

выполнены все требования к написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована  её актуальность, сделан краткий 

анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и 

логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, 

тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к 

внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные 

вопросы 

4 

«хорошо» 

основные требования к реферату и его защите выполнены, но при 

этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в 

изложении материала; отсутствует логическая последовательность в 

суждениях; не выдержан объём реферата; имеются упущения в 

оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны 

неполные ответы 

3 

«удовлетворительно» 

имеются существенные отступления от требований к 

реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; 

допущены фактические ошибки в содержании реферата или при 

ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует 

вывод 

2 

«неудовлетворительно» 

тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное 

непонимание проблемы либо реферат студентом не представлен 

 

Промежуточная аттестация бакалавров. Промежуточная аттестация студентов 

бакалавриата по дисциплине проводится в форме зачета/ зачета с оценкой/ экзамена в 

соответствии с локальными актами Таврической духовной семинарии – Положением о 

текущей и промежуточной аттестации студентов по программам высшего образования, 



Положением об итоговой аттестации выпускников Таврической духовной семинарии и 

является обязательной.  

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется в форме зачета/ зачета 

с оценкой/ экзамена в период зачетно-экзаменационной сессии в соответствии с Графиком 

учебного процесса по приказу ректора Семинарии. Обучающийся допускается к зачету/ 

зачету с оценкой/ экзамену в случае выполнения студентом всех учебных заданий и 

мероприятий, предусмотренных настоящей программой. В случае наличия учебной 

задолженности (пропущенных занятий и (или) невыполненных заданий) студент 

отрабатывает пропущенные занятия и выполняет задания. 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации осуществляется с 

использованием нормативных оценок на зачете – по системе «зачтено» / «незачтено» 

(«зачтено» – отлично, хорошо, удовлетворительно, «незачтено» – неудовлетворительно) с 

учетом сформированности компетенций. 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации осуществляется с 

использованием нормативных оценок на зачете с оценкой / экзамене – по 4-х бальной 

системе (5 – отлично, 4 – хорошо, 3 – удовлетворительно, 2 – неудовлетворительно) с 

учетом сформированности компетенций. 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме экзамена с учетом 

компетенций, закрепленных за дисциплиной  

Оценка Требования к знаниям и критерии выставления оценок 

2, 

неудовлетворительно 

Оценка «2 (не удовлетворительно)» выставляется студенту, 

который не знает большей части программного материала, 

допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями выполняет практические работы на занятиях и 

экзамене. Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится 

студентам, которые не могут продолжить обучение без 

дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.  

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля демонстрируют невысокую (недостаточную) 

степень овладения программным материалом. 

Компетенции, закрепленные за дисциплиной, не сформированы. 

3, удовлетворительно Оценка «3 (удовлетворительно)» выставляется студенту, если он 

имеет и демонстрирует знания на занятиях и экзамене только 

основного материала, но не усвоил его деталей, допускает 

неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения 

логической последовательности в изложении программного 

материала, испытывает затруднения при выполнении практических 

работ. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля демонстрируют достаточную 

(удовлетворительную) степень овладения программным 

материалом. 

Компетенции, закрепленные за дисциплиной, сформированы на 

уровне – достаточный. 

4, хорошо Оценка «4, (хорошо)» выставляется студенту, если он твердо 

знает материал, грамотно и по существу излагает его на занятиях и 

экзамене, не допуская существенных неточностей в ответе на 



Оценка Требования к знаниям и критерии выставления оценок 

вопрос, правильно применяет теоретические положения при 

решении практических вопросов и задач, владеет необходимыми 

навыками и приемами их выполнения. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты рубежного 

контроля демонстрируют хорошую степень овладения 

программным материалом. 

Компетенции, закрепленные за дисциплиной, сформированы на 

уровне – хороший (средний). 

5, отлично Оценка «5 (отлично)» выставляется студенту, если он глубоко и 

прочно усвоил программный материал и демонстрирует это на 

занятиях и экзамене, исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно излагал его, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и другими 

видами применения знаний. Причем студент не затруднялся с 

ответом при видоизменении предложенных ему заданий, 

использовал в ответе материал учебной и монографической 

литературы, в том числе из дополнительного списка, правильно 

обосновывал принятое решение.  

Учебные достижения в семестровый период и результаты рубежного 

контроля демонстрировали высокую степень овладения 

программным материалом. 

Компетенции, закрепленные за дисциплиной, сформированы на 

уровне – высокий. 

 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме экзамена с учетом 

компетенций, закрепленных за дисциплиной 

Оценка Требования к знаниям и критерии выставления оценок 

не зачтено, 

2, 

не удовлетворительно 

Результат «не зачтено, 2 (не удовлетворительно)» выставляется 

студенту, если рейтинговая оценка (средний балл) его текущей 

аттестации по дисциплине входит в данный диапазон. 

При этом, студент на учебных занятиях и по результатам 

самостоятельной работы демонстрирует незнание значительной 

части программного материала, допускает существенные ошибки, 

неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические 

работы.  

Как правило, «не зачтено» ставится студентам, которые не могут 

продолжить обучение без дополнительных занятий по 

соответствующей дисциплине. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля демонстрируют невысокую 

(недостаточную) степень овладения программным 

материалом. 

Компетенции, закрепленные за дисциплиной, сформированы на 

недостаточном уровне или не сформированы. 

зачтено, 

3,  

Результат «зачтено, 3 (удовлетворительно)» выставляется 

студенту, если рейтинговая оценка (средний балл) его текущей 



Оценка Требования к знаниям и критерии выставления оценок 

удовлетворительно аттестации по дисциплине входит в данный диапазон. 

При этом, студент на учебных занятиях и по результатам 

самостоятельной работы демонстрировал знания только 

основного материала, при этом, он не усвоил его деталей, 

допускал неточности, недостаточно правильные формулировки, 

нарушения логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывал затруднения при 

выполнении практических работ. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля демонстрируют достаточную 

(удовлетворительную) степень овладения программным 

материалом. 

Компетенции, закрепленные за дисциплиной, сформированы на 

уровне – достаточный. 

зачтено, 

4, хорошо 

Результат «зачтено, 4 (хорошо)» выставляется студенту, если 

рейтинговая оценка (средний балл) его текущей аттестации по 

дисциплине входит в данный диапазон. 

При этом, студент на учебных занятиях и по результатам 

самостоятельной работы демонстрировал твердое знание 

материала, грамотно и по существу излагает его, не допускал 

существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно 

применял использовал в ответах учебно-методический материал 

исходя из специфики практических вопросов и задач, владел 

необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты рубежного 

контроля демонстрируют хорошую степень овладения 

программным материалом. 

Компетенции, закрепленные за дисциплиной, сформированы на 

уровне – хороший (средний). 

зачтено, 

5, отлично 

Результат «зачтено, 5 (отлично)» выставляется студенту, если 

рейтинговая оценка (средний балл) его текущей аттестации по 

дисциплине входит в данный диапазон. 

При этом, студент на учебных занятиях и по результатам 

самостоятельной работы демонстрировал глубокое и прочное 

усвоение программного материала, исчерпывающе, 

последовательно, четко и логически стройно излагал его на 

занятиях, умел тесно увязывать теорию с практикой, свободно 

справлялся с задачами, вопросами и другими видами применения 

знаний, причём не затруднялся с ответом при видоизменении 

заданий, использовал в ответах учебно-методический материал не 

только из основной литературы, правильно обосновывал принятое 

решение.  

Учебные достижения в семестровый период и результаты рубежного 

контроля демонстрировали высокую степень овладения 

программным материалом. 

Компетенции, закрепленные за дисциплиной, сформированы на 

уровне – высокий. 



Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме зачета с учетом 

компетенций, закрепленных за дисциплиной 

Оценка Требования к знаниям и критерии выставления оценок 

не зачтено 

 

Результат «не зачтено» выставляется студенту, если рейтинговая 

оценка (средний балл) его текущей аттестации по дисциплине 

входит в данный диапазон. 

При этом, студент на учебных занятиях и по результатам 

самостоятельной работы демонстрирует незнание значительной 

части программного материала, допускает существенные ошибки, 

неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические 

работы.  

Как правило, «не зачтено» ставится студентам, которые не могут 

продолжить обучение без дополнительных занятий по 

соответствующей дисциплине. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля демонстрируют невысокую (недостаточную) 

степень овладения программным материалом. 

Компетенции, закрепленные за дисциплиной, сформированы на 

недостаточном уровне или не сформированы. 

зачтено 

 

 

Результат «зачтено» выставляется студенту, если рейтинговая 

оценка (средний балл) его текущей аттестации по дисциплине 

входит в данный диапазон. 

При этом, студент на учебных занятиях и по результатам 

самостоятельной работы демонстрировал знания только основного 

материала, при этом, он не усвоил его деталей, допускал 

неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения 

логической последовательности в изложении программного 

материала, испытывал затруднения при выполнении практических 

работ. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля демонстрируют достаточную 

(удовлетворительную) степень овладения программным 

материалом. 

Компетенции, закрепленные за дисциплиной, сформированы на 

уровне – достаточный. 

Результат «зачтено» выставляется студенту, если рейтинговая 

оценка (средний балл) его текущей аттестации по дисциплине 

входит в данный диапазон. 

При этом, студент на учебных занятиях и по результатам 

самостоятельной работы демонстрировал твердое знание 

материала, грамотно и по существу излагает его, не допускал 

существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно 

применял использовал в ответах учебно-методический материал 

исходя из специфики практических вопросов и задач, владел 

необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты рубежного 

контроля демонстрируют хорошую степень овладения 



Оценка Требования к знаниям и критерии выставления оценок 

программным материалом. 

Компетенции, закрепленные за дисциплиной, сформированы на 

уровне – хороший (средний). 

Результат «зачтено» выставляется студенту, если рейтинговая 

оценка (средний балл) его текущей аттестации по дисциплине 

входит в данный диапазон. 

При этом, студент на учебных занятиях и по результатам 

самостоятельной работы демонстрировал глубокое и прочное 

усвоение программного материала, исчерпывающе, 

последовательно, четко и логически стройно излагал его на 

занятиях, умел тесно увязывать теорию с практикой, свободно 

справлялся с задачами, вопросами и другими видами применения 

знаний, причём не затруднялся с ответом при видоизменении 

заданий, использовал в ответах учебно-методический материал не 

только из основной литературы, правильно обосновывал принятое 

решение.  

Учебные достижения в семестровый период и результаты рубежного 

контроля демонстрировали высокую степень овладения 

программным материалом. 

Компетенции, закрепленные за дисциплиной, сформированы на 

уровне – высокий. 

ФОС: оценочные средства дисциплины 

Форма контроля 

знаний 

Вид 

аттестации 
Примечание 

Опрос Текущая Активное участие в семинарских занятиях 

Экзамен Промежуточная Ответ на вопросы билета (вопросы к зачету) 

Экзамен Промежуточная Ответ на вопросы билета (вопросы к 

экзамену) 

 

СОДЕРЖАНИЕ ЗАЧЕТА 

 

1. Сделать письменный перевод со словарем профессионально-

ориентированного текста с английского языка на русский объемом 1800 печ. 

зн. 

2. Составить аннотацию на английском языке к прочитанному тексту. 

3. Передать на английском языке содержание русского текста по 

специальности объемом 800-1000 печ. зн. (устное реферирование). 

СОДЕРЖАНИЕ ЗАЧЕТА 

 

1. Перевод текста религиозного характера со словарем. 

2. Пересказ текста или ответы на вопросы по тексту. 

3. Устное изложение одной из пройденных тем. 

 

Вопросы к зачету по дисциплине  



«Иностранный язык в профессиональной коммуникации» 

 

The Twelve Great Feasts of Our Lord God and the Most Holy Mother of God.  

The Annunciation.  

The Nativity of Our Lord Jesus Christ.  

The Baptism of Our Lord Jesus Christ.  

The Meeting of Our Lord Jesus Christ.  

The Transfiguration of the Lord. 

The Entry into Jerusalem. 

The Passions of Our Lord Jesus Christ.  

The Resurrection of Our Lord.  

The Ascension of Our Lord.  

The Holy Land.  

The Mountain of His Agony and Triumph.  

Places Hallowed by Jesus Christ. 

St. Sergius of Radonezh Life Story.  

St. Vladimir and the Baptism of Rus.  

The Monastic Life in Ancient Rus.  

St. Alban the Martyr.  

In the Temple. The Church Building.  

In the Sanctuary. The Earthly Heaven.  

St. Basil’s Cathedral.  

New Virgin Nunnery.  

Eleona Convent.  

Church of St. Mary Magdalene, Jerusalem.  

The Church of the Intercession of the Holy Virgin on the Nerl River.  

Organization and Supreme Russian Orthodox Church Authority.  

Holy Orders of Russian Orthodox Clergy.  

The Russian Church Mission in the Holy Land.  

The Founding of the Russian Church Mission.  

Olga and Vladimir – Equal-to-the-Apostles.  

The Parishes. Life of the Dioceses. 

The Orthodox Church in America. 
 

Рабочая программа дисциплины и фонд оценочных средств составлены в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлениям подготовки 48.03.01 
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