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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Целями учебного курса « Английский язык» являются:  

1. Свободно читать по-английски православные и инославные  тексты.  

2. Понимать содержание избранных  текстов. 

3. Иметь начальное представление о грамматической и лексической системе языка. 

Изучение курса требует решения следующих задач: 

1) овладение навыками чтения;  

2) знакомство с орфографическими нормами ского языка; 

3) первоначальное знакомство с английской лексикой и грамматикой; 

4) приобретение основ языковой культуры. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина «Английскийский язык как Второй иностранный» входит в базовую часть ООП и 

является обязательной для изучения.  

  2. 1.Место дисциплины в структуре ООП 

 

Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Для успешного изучения дисциплины обучающемуся необходимы: 

 базовый уровень владения языком первым иностранным языком, 

 знания по предметам Русский язык, Русская и Всемирная литература, Иностранный язык (первый 

иностранный язык), Латинский язык 

Для изучения дисциплины выделены два семестра обучения. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 2 зачетные единицы на 4 семестре 2 курса бакалавриата, 72 часа, а также 2 зачетные единицы на 

5 семестре 3 курса, 1 зачетная единица на 6 семестре 3 курса. 

2.2.Достигаемые уровни владения иностранным языком 

Данная Программа обеспечивает возможность реализации обучения английскому языку с целью достижения 

уровня А1 (по Общеевропейской шкале уровней владения иностранными языками CEFR). 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ (НАВЫКИ) ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

ОК-5 – способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

Знать: 

           лексику и грамматику английского языка (уровень А2/В1) 

Уметь: 

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных общественно-

политических, публицистических и прагматических текстов, относящихся к различным типам речи 

(сообщение, рассказ), а также выделять в них значимую информацию; 

начинать, вести и заканчивать диалог-расспрос об увиденном, прочитанном, диалог-обмен мнениями и 

диалог-интервью, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости используя стратегии 

восстановления сбоя в процессе коммуникации (переспрос и др.); 

высказывать мнение, просьбу, отвечать на предложение; 

вести запись основных мыслей и фактов, тезисов устного или письменного доклада; 

поддерживать контакты (формальные/неформальные эл. письма); 

выполнять письменные проектные задания (презентации, постеры, стенные газеты); 

Владеть: 
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всеми навыками коммуникативной компетенции: 

выражение и выяснение отношения или позиции (согласие, возражение); 

выработка совместного решения (совет, получение разрешения, приглашение, просьба); 

установление и поддержание контакта (формальное/неформальное приветствие и т. д) 

 

ОК-6 – способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

Знать: 

возможные социальные, этнические и культурные особенности групп людей, с которыми приходится 

работать/ общаться;  

методы проведения круглого стола/ дискуссии/дискурса; педагогические методы работы в коллективе: 

позиции ответственности, методы поощрения, контроля, оценки и взаимопомощи (на основе практических 

занятий по английскому языку); 

Уметь: 

выполнять обязательства в срок (чему способствует установление сроков выполнения заданий на весь 

учебный период); 

взаимодействовать с другими членами коллектива при выполнении общего задания (на английском): 

осуществлять договоренности, четко формулировать проблему, извиняться за отказ или допущенные 

промахи, благодарить за оказанную помощь; 

 

Владеть: 

  

всеми навыками коммуникативной компетенции, включающей в себя и социокультурную компетенцию 

 

 

ОК-7 – способностью к самоорганизации и самообразованию 

 

Знать: 

программные требования к знаниям по английскому языку; 

список письменных и творческих заданий на каждый семестр; 

список основной и дополнительной учебной литературы; 

методические рекомендации по работе с каждым учебным пособием в отдельности; 

методические рекомендации по работе с лексикой и аудированием;  

Уметь: 

использовать технические средства обучения для самостоятельной работы по английскому языку 

пользоваться словарями и информационно-справочными системами в интернете для подбора 

материала/литературы и работы с текстом 

 

Владеть: 

технологией эффективного чтения – обзорного, просмотрового и изучающего 

навыками использования программного обеспечения Microsoft Office — Word, Excel и PowerPoint для 

создания документов и презентаций  

 

ОПК-2 – способностью использовать базовые знания в области теологии при решении 

профессиональных задач 

Знать: 

  религиозную лексику английского языка; названия книг Библии и трудов святоотеческой литературы; 

названия православных праздников; основные документы Церкви; формы именования священников; 

 

Уметь: 

ориентироваться в текстах Священного писания на английском языке и находить цитаты; 

https://www.office.com/
https://www.office.com/
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находить адреса православных сайтов и порталов на английском языке, аудио- и видеоматериал 

международных конференций  

Владеть: 

навыками проведения несложных миссионерских бесед для англоговорящих слушателей 

ОПК-3 – способностью использовать знания в области социально-гуманитарных наук для 

освоения профильных теологических дисциплин 

Знать: 

лексику и грамматику английского языка в объеме уровня А-2/ B-1 

религиозную лексику на английском языке 

названия книг Библии и трудов святоотеческой литературы, основных документов Церкви и имен святых 

отцов на английском языке 

Уметь: 

вести конспект основных мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), а также запись 

тезисов устного выступления/письменного доклада по изучаемой проблематике;  

поддерживать контакты при помощи электронной почты (писать формальные и неформальные 

электронные письма); 

выполнять письменные проектные задания (письменное оформление презентаций, информационных 

буклетов, рекламных листовок, коллажей, постеров, стенных газет и т.д.); 

 

Владеть: 

технологией эффективного чтения – обзорного, просмотрового и изучающего 

техникой использования технических средств обучения и программного обеспечения для самостоятельной 

работы  

пользоваться словарями и информационно-справочными системами в интернете для подбора 

материала/литературы и работы с текстом 

ПК-1 - способностью использовать полученные теологические знания при организации работы в 

коллективе в процессе решения задач профессиональной деятельности теолога 

Знать: 

нормы речевого этикета в различных ситуациях представительско-посреднической деятельности 

религиозную лексику на английском языке, названия книг Библии, трудов святоотеческой литературы и имена 

святых отцов; 

названия православных праздников и основных документов Церкви; 

разные формы именования священников и обращения к ним; 

ориентироваться в текстах Священного писания 

Уметь: 

принимать совместные решения (инструкции и команды, просьба, пренебрежение, предложение помощи, совет, 

побуждение к действию, получение разрешения, приглашение, отказ и т.д.); 

находить адреса православных сайтов и порталов на английском языке, постоянно обновляющийся текстовой, 

аудио и видеоматериал конференций и бесед англоговорящих священников на духовно-нравственные темы на 

популярных сайтах 

   выполнять письменные проектные задания (письменное оформление несложных эссе, презентаций, 

информационных буклетов, рекламных листовок, коллажей, постеров, стенных газет и т.д.) 

 

Владеть: 

технологией эффективного чтения – обзорного, просмотрового и изучающего 

техникой использования технических средств обучения и программного обеспечения для самостоятельной 

работы  

пользоваться словарями и информационно-справочными системами в интернете для подбора 

материала/литературы и работы с текстом  
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4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ОСВОЕНИИ 

ДИСЦИПЛИНЫ (РАЗДЕЛ ПО ЖЕЛАНИЮ) 

Освоение курса должно способствовать формированию у обучающихся теоретических основ 

лингвистических знаний, необходимых  для осмысления культурной парадигмы литургических текстов, в 

усвоении необходимости сохранения и истолкования канонической церковной культуры. 

          Реализация компетентностного подхода  предусматривает широкое использование в учебном процессе 

интерактивных форм проведения занятий (семинаров в диалоговом режиме, дискуссий, компьютерных 

симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов) в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся. В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с представителями российских и 

зарубежных компаний, государственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и 

специалистов. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной целью программы  и 

составляет  41  % аудиторных занятий. 

 

 

 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

После проверки упражнений ведущим преподавателем студент получает набранное количество баллов. 

Выполнение упражнений оценивается максимально в  5 баллов.  Общая трудоемкость выполнения 

упражнений по основным разделам курса составляет 20 часов, а также на самостоятельный перевод текстов 

отводится 17 часов.   

Упражнения целесообразно выполнять в течение семестра в качестве домашнего задания к 

соответствующему аудиторному занятию, на что содержатся указания в плане каждого практического 

занятия.  

 

 

Экзаменационная программапо английскому языку КАК ВТОРОМУ ИНОСТРАННОМУ для второго 

курсабакалавриата 

 

Тест содержит задания по темам: личные, притяжательные, вопросительные и возвратные местоимения; 

формы глагола tobe в Present, Past, FutureIndefinite; утвердительная, вопросительная и отрицательная форма 

правильных и неправильных глаголов в Present, Past, FutureIndefinite; основные типы вопросов. 

 

Задание №1. 

Вставьте подходящие по смыслу личные местоимения. 

 

… am a student of Tula Seminary. 

… is a very famous writer. 

… are Russian Orthodox believers. 

I have a new film on DVD. … is interesting. 

 

Задание №2. 

Замените выделенные слова личными местоимениями.  

 

Our professor teaches the students to work in archives. 

Grandmother likes to talk with her grandson about past times. 

My brother and sister will visit us next week. 

My parents and I plan to go to the Black Sea. 

 

Задание №3. 

Выберите правильные притяжательные местоимения. 
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Is this your/yours house? 

They brought us  their/theirs new books and we showed them our/ours. 

My/mine room is not on the 1st floor. My/mine is on the 2
nd

 floor. 

 

Задание № 4. 

Употребитеправильноевозвратноеместоимение (myself, himself, herself, itself, yourself, themselves, ourselves, 

yourselves). 

 

I shall do it  … 

She likes to wash … with cold water. 

Please help … 

This system discredited … 

 

Задание № 5. 

Раскройте скобки, употребляя глаголы в нужном времени. 

 

Yesterday we (to go) to the church in the morning. 

I (to be) very interested in it now. 

My friend  usually (to spend) much time at the computer. 

Next year we (to visit) you. 

He (to travel) to Pskov last summer. 

In two years she (to finish) school. 

Three years ago he (to write) a new book. 

We (to study) many new subjects this year. 

 

Задание № 6. 

Переведите на английский язык следующие предложения. 

 

Я закончил школу. Сейчас я студент. Ты учишься или работаешь? У тебя есть друзья? Мои друзья учатся в 

Тульской семинарии. Нам нравится наша семинария. Мы будем учиться пять лет.  

 

Задание № 7. 

Образуйте отрицательную форму следующих предложений. 

 

We study five days a week. 

Tomorrow he will go to the hospital. 

Last month was very difficult for me. 

Our students are very interested in chemistry. 

My mother speaks very good French. 

These books produced a great impression upon me. 

We shall visit this wonderful place in a year. 

They came to us early in the morning. 

 

Задание № 8. 

Задайте к предложениям последовательно общий, альтернативный и специальный вопросы. 

 

We are the first year students. 

1. … 

2. … 

3. … 

She likes to sing. 

1. … 

2. … 

3. … 

They travelled around Russia. 

1. … 

2. … 

3. … 

My friends will give me all necessary books. 

1. … 

2. … 
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3. … 

We study at Tula Theological Seminary. 

1. … 

2. … 

3. ... 

His parents brought him a new computer. 

1. … 

2. … 

3. … 

We shall read these texts in October. 

1. … 

2. … 

3. … 

He is very interested in technology. 

1. … 

2. … 

3. … 

 

3 курс 

 

Экзаменационная программа по английскому языку КАК ВТОРОМУ ИНОСТРАННОМУ для 

второго курса бакалавриата 

 

Тест содержит задания по темам: личные, притяжательные, вопросительные и возвратные местоимения; 

формы глагола tobe в Present, Past, FutureIndefinite; утвердительная, вопросительная и отрицательная форма 

правильных и неправильных глаголов в Present, Past, FutureIndefinite; основные типы вопросов. 

 

Задание №1. 

Вставьте подходящие по смыслу личные местоимения. 

 

… am a student of Tula Seminary. 

… is a very famous writer. 

… are Russian Orthodox believers. 

I have a new film on DVD. … is interesting. 

 

Задание №2. 

Замените выделенные слова личными местоимениями.  

 

Our professor teaches the students to work in archives. 

Grandmother likes to talk with her grandson about past times. 

My brother and sister will visit us next week. 

My parents and I plan to go to the Black Sea. 

 

Задание №3. 

Выберите правильные притяжательные местоимения. 

 

Is this your/yours house? 

They brought us  their/theirs new books and we showed them our/ours. 

My/mine room is not on the 1st floor. My/mine is on the 2
nd

 floor. 

 

Задание № 4. 

Употребитеправильноевозвратноеместоимение (myself, himself, herself, itself, yourself, themselves, ourselves, 

yourselves). 

 

I shall do it  … 

She likes to wash … with cold water. 

Please help … 

This system discredited … 

 

Задание № 5. 

Раскройте скобки, употребляя глаголы в нужном времени. 

 



 
9 

Yesterday we (to go) to the church in the morning. 

I (to be) very interested in it now. 

My friend  usually (to spend) much time at the computer. 

Next year we (to visit) you. 

He (to travel) to Pskov last summer. 

In two years she (to finish) school. 

Three years ago he (to write) a new book. 

We (to study) many new subjects this year. 

 

Задание № 6. 

Переведите на английский язык следующие предложения. 

 

Я закончил школу. Сейчас я студент. Ты учишься или работаешь? У тебя есть друзья? Мои друзья учатся в 

Тульской семинарии. Нам нравится наша семинария. Мы будем учиться пять лет.  

 

Задание № 7. 

Образуйте отрицательную форму следующих предложений. 

 

We study five days a week. 

Tomorrow he will go to the hospital. 

Last month was very difficult for me. 

Our students are very interested in chemistry. 

My mother speaks very good French. 

These books produced a great impression upon me. 

We shall visit this wonderful place in a year. 

They came to us early in the morning. 

 

Задание № 8. 

Задайте к предложениям последовательно общий, альтернативный и специальный вопросы. 

 

We are the first year students. 

4. … 

5. … 

6. … 

She likes to sing. 

4. … 

5. … 

6. … 

They travelled around Russia. 

4. … 

5. … 

6. … 

My friends will give me all necessary books. 

4. … 

5. … 

6. … 

We study at Tula Theological Seminary. 

4. … 

5. … 

6. ... 

His parents brought him a new computer. 

4. … 

5. … 

6. … 

We shall read these texts in October. 

4. … 

5. … 

6. … 

He is very interested in technology. 

4. … 

5. … 

6. … 
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