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1. Структура дисциплины 

Дисциплина 

Трудоемкость 

(зачетные 

единицы) 

Трудоемкость 

(акад. часы) 
Курс Семестр 

Форма 

контроля 

Иностранный 

язык 
8 

2 

288 

72 

I 

1 зачет 

2 72 2 
зачет с 

оценкой 

2 72 

II 

3 зачет 

2 72 4 экзамен 

 

2. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель Формирование универсальных и общепрофессиональных 

компетенций в процессе овладения иностранным языком для 

решения социально-коммуникативных задач в различных 

областях профессиональной и научной деятельности. 

 

Задачи 1. Обучить переводу теологических текстов с иностранного и на 

иностранный язык. 

2. Обучить письменной передаче теологического знания на 

иностранном языке. 

3. Обучить устной коммуникации на теологические предметы на 

иностранном языке. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Иностранный язык» направлен на 

формирование следующих компетенций: 

- УК-4. Способен осуществлять коммуникацию в религиозной сфере в устной 

и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах). 

- ОПК-7. Способен использовать знания смежных наук при решении 

теологических задач. 

В результате изучения дисциплины «Иностранный язык» студент 

должен: 

знать: 

- основную теологическую терминологию на иностранном языке, 

- ключевые имена и факты основных теологических дисциплин на 

иностранном языке, 

- основные языковые явления в теологических текстах на иностранном языке; 

уметь: 

- переводить теологические тексты на иностранном языке, 

- создавать простые письменные и устные тексты теологического содержания 

на иностранном языке; 



владеть: 

- навыками работы с теологической литературой на иностранном языке, 

- навыками письменной и устной передачи теологических текстов на 

иностранном языке, 

- навыками критического восприятия информации на иностранном языке. 
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