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ДИСЦИПЛИНА
 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

1.  Место  дисциплины  в  структуре  ООП:  Б.1.В.ОД.9.  Вариативная  часть,  обязательные
дисциплины.  Данная  дисциплина  взаимосвязана  со  следующими  дисциплинами:
Английский язык

2. Трудоемкость и аттестация по дисциплине:

Дисциплина
(учебные курсы) / семестр

Трудоемкость
Аудиторная

нагрузка, часы:
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Иностранный язык: чтение 
текстов /5,6

8 288 108 162 108 Э/5

3. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины:  студент должен обладать
следующими компетенциями:

 способностью  к  коммуникации  в  устной  и  письменной  формах  на   русском  и
иностранном  языках  для  решения  задач  межличностного  и  межкультурного
взаимодействия (ОК-5);

 способностью реферирования и аннотирования научной литературы (в том числе на
иностранном языке), владением навыками научного редактирования (ПК-3)

Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы студенты:

Знали: 
 общую  иностранную  лексику  и  базовый  терминологический  аппарат  из  сферы

профессиональной деятельности; 
 основные  нормы  орфографии,  стилистики,  синтаксиса  и  пунктуации,  принятые  в

иностранном языке; 
 правила чтения, корректного понимания и перевода текстов на иностранном языке. 

Умели:
 оперировать основными терминами и понятиями на иностранном языке;
 создавать научные тексты на религиоведческую тематику в соответствии с нормами
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стилистики, орфографии, синтаксиса и пунктуации, принятыми в иностранном языке;
 бегло  читать,  верно  понимать  и  переводить  научный  текст  на  религиоведческую

тематику на иностранном языке.

Владели: 
 навыками чтения, понимания и перевода научных текстов в сфере профессиональной

деятельности на иностранных языках; 
 навыками научной организации своего труда; навыками создания научных текстов в

соответствии с нормами, принятыми в иностранном языке; 
 терминологическим аппаратом в профессиональной области.

4.  Содержание  дисциплины  с  указанием разделов  (тем)  и  часов  по  видам занятий,  а
также часов самостоятельной работы:

№ п/п Название темы с кратким содержанием

Виды занятий, часы
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1.

Профессиональная терминология
Традиционная  религиозная  лексика  и
специфика  ее  употребления.
Религиоведческая и философская лексика:
специальный,  популярный  и
публицистический стили.

27 42 69

2.

Фразеологизмы и синтаксис
Особенности синтаксиса  научных текстов
на  английском  языке.  Наиболее
употребительные  конструкции.  Нормы
академического письма.

27 40 67

3.

Религиозные  тексты  на  английском
языке
Особенности  христианской  лексики.
особенности  буддийской  лексики.
Мусульманский тезаурус.

27 40 67

4.

Академическое письмо
Структура  текстов.  Аудитория  и
требования  к  организации.  Построение  и
вариативность  предложений.  Единицы
текстов.

27 40 67

Итого: 108 162
270

(+18)
Интерактивные формы занятий

№ Формы
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темы
1-4 Компьютерная презентация, чтение текстов, работа в группах

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов:
(Приводятся  виды  самостоятельной  работы  обучающегося,  порядок  их  выполнения  и  контроля,
дается  учебно-методическое  обеспечение  (возможно в  виде  ссылок)  самостоятельной  работы по
отдельным разделам дисциплины. Указываются темы эссе, рефератов, курсовых работ и др.)

Содержание инвариантной самостоятельной работы студентов по темам

№ п/п
Темы

дисциплины
Содержание самостоятельной

работы студентов
Количество

часов

1.

Профессиональная
терминология
Традиционная  религиозная
лексика  и  специфика  ее
употребления.
Религиоведческая  и
философская  лексика:
специальный, популярный и
публицистический стили.

Чтение  текстов,  составление
словников,  перекрестного  словаря
терминов. 

42

2.

Фразеологизмы  и
синтаксис
Особенности  синтаксиса
научных  текстов  на
английском языке. Наиболее
употребительные
конструкции.  Нормы
академического письма.

Составление списка фразеологизмов
и  академизмов.  Анализ
соединительных  конструкций.
Вводные  слова.  Академический
стиль английского языка.

40

3.

Религиозные  тексты  на
английском языке
Особенности  христианской
лексики.  особенности
буддийской  лексики.
Мусульманский тезаурус.

Составление  терминологического
тезауруса.  Чтение  Библии,  сутр  и
Корана.

40

4.

Академическое письмо
Структура  текстов.
Аудитория  и  требования  к
организации.  Построение  и
вариативность
предложений.  Единицы
текстов.

Написание эссе на свободную тему.
Оценка текстов коллег.

40

Итого: 162

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение модуля / дисциплины:

а) основная литература: 
1. Английский  язык.  Стратегии  понимания  текста  :  учебное  пособие  :  в  2  ч.  /

Е.Б. Карневская,  А.В. Бенедиктович,  Н.А. Павлович  и  др.  ;  под  общ.  ред.  Е.Б.
Карневской.  -  3-е  изд.,  перераб.  -  Минск  :  Вышэйшая  школа,  2013.  -  Ч.  1.;  То  же
[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144362
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2. Тихонов  А.А.  Английский  язык:  Теория  и  практика  перевода:  учебное  пособие  /
А.А. Тихонов.  -  М.:  Проспект,  201;  То  же  [Электронный  ресурс].  -  URL:
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=242024

б) дополнительная литература: 
1. Английский язык. Грамматические трудности перевода [Text] : учеб. пособие / Н. П. 

Беспалова [и др.]. - М. : Дрофа, 2006. 
2. Арутюнова Ж. М. Английский язык для философов: учеб. пособие/ Ж. М. Арутюнова, 

О. Б. Мазурина. - М.: Проспект, 2006. 
3. Миньяр-Белоручева А.П., Миньяр-Белоручев К.В. Английский язык. Учебник устного 

перевода: Учебник для вузов / А.П. Миньяр-Белоручева, К.В. Миньяр-Белоручев. – 3-е 
изд., стереотип. – М.: Издательство «Экзамен», 2008. 

4. Муратова, З. Г. Welcome to the World of Philosophy. (Добро пожаловать в мир 
философии): учеб. пособие/ З. Г. Муратова, А. Б. Мурза, Е. М. Перцев; под ред. Т. Н. 
Шишкиной; МГУ им. М. В. Ломоносова, Филос. фак. - Королев: Парадигма; М.: Акад. 
Проект, 2005.

в) электронные образовательные ресурсы (ЭОР):
1. Библиотека  Института  философии  и  права  Сибирского  отделения  РАН:

http://www.philosophy.nsc.ru/BIBLIOTECA/Library.htm
2. Библиотека Института Философии РАН - http://philosophy.ru/library/library.html
3. Библиотека Клинамен - http://klinamen.com/
4. Библиотека Максима Мошкова: http://lib.ru/FILOSOF
5. Библиотека на сайте философского факультета МГУ - http://www.philos.msu.ru/
6. Библиотека  Санкт-Петербургского  Платоновского  общества

http://www.plato.spbu.ru/TEXTS/index7.htm 
7. Библиотека  текстов  гуманитарных  наук:  «Гумер»

http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/index_philos.php
8. Портал  «Философия  в  России». Содержит обширную библиотеку, а также разделы:

Справочники, учебники;  Сетевые  энциклопедии,  справочники;  Программы курсов;
Госстандарты; Философские организации и центры: http://www.philosophy.ru

9. Российская государственная библиотека: http://www.rsl.ru/
10. Цифровая библиотека по философии: http://filosof.historic.ru

г)  программное  обеспечение:  широкое  использование  Microsoft Office (Microsoft Word,
Microsoft Excel, Microsoft Power Point), Windows Movie Maker, Nero, видеофайлы AVI, DVD и
т.д.

д) электронно-библиотечные системы (ЭБС): 

№
п/п

Дисциплина
Ссылка на

информационный
ресурс

Наименование
разработки в

электронной форме
Доступность

Иностранный
язык: чтение

текстов http://www.biblioclub.ru

Электронно-
библиотечная система

(ЭБС)
Университетская

библиотека онлайн

Индивидуальный 
неограниченный 
доступ из любой 
точки, в которой 
имеется доступ  к 
сети Интернет

https://www.biblio-
online.ru/

Электронно-
библиотечная

система (ЭБС) на
платформе

издательства

Индивидуальный 
неограниченный 
доступ из любой 
точки, в которой 
имеется доступ  к 
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«Юрайт». сети Интернет

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

1. Лекционные занятия:
a. комплект электронных презентаций/слайдов,
b. аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 

компьютер/ноутбук
2. Практические занятия:

a. компьютерный класс,
b. презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук)
c. пакеты ПО общего назначения (текстовые редакторы, графические 

редакторы)

8.  Контрольно-оценочные  средства  для  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется в форме экзамена.  При этом
проводится оценка компетенций, сформированных по дисциплине. 

Оценка компетенций, сформированных по дисциплине:

Компетенция
Контрольно-измерительные материалы оценки

сформированности компетенции
ОК-5 Темы №№ 1–5;  инвариантные самостоятельные работы №№ 1-5. 
ПК-3 Темы №№ 1–5;  инвариантные самостоятельные работы №№ 1-5.

В  результате  прохождения  контрольно-оценочных  средств,  средняя  итоговая  оценка
знаний  студента  по  изучаемой  дисциплине  должна  составить  не  ниже  оценки
«удовлетворительно»  и  «зачтено»,  что  соответствует  уровню  не  ниже  базового  и
свидетельствует об усвоении заданных в дисциплине компетенций или их частей

Шкала оценки письменных вопросов для дисциплины

Уровень оценки Критерий оценки

Выше базового Отлично Материал раскрыт полностью, изложен
логично,  без  существенных  ошибок,
выводы и доказательны и опираются на
теоретические знания

Хорошо Основные  положения  раскрыты,  но  в
изложении  имеются  незначительные
ошибки,  выводы  доказательны,  но
содержат отдельные неточности

Базовый Удовлетворительно Изложение  материала
несистематизированное,  выводы
недостаточно  доказательны,
аргументация слабая.

Ниже базового Неудовлетворительно Не  раскрыто  основное  содержание
материала,  обнаружено  незнание
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основных положений темы.
Ответ на вопрос отсутствует.

Шкала оценки устных вопросов для дисциплины

Уровень оценки Характеристика ответа
Выше
базового

Отлично Дан полный, развернутый ответ на поставленные
вопросы,  показана  совокупность  осознанных
знаний по дисциплине; в ответе прослеживается
четкая  структура  и  логическая
последовательность,  отражающая  сущность
раскрываемых  понятий.  Ответ  изложен
литературным  языком  с  использованием
современной  терминологии.  Могут  быть
допущены  недочеты  в  определении  понятий,
исправленные  студентом  самостоятельно  в
процессе ответа.

Хорошо Дан полный, развернутый ответ на поставленный
вопросы.  Ответ  четко структурирован,  логичен,
изложен литературным языком с использованием
современной  терминологии.  Могут  быть
допущены  2-3  неточности  или  незначительные
ошибки,  исправленные  студентом  с  помощью
преподавателя.

Базовый Удовлетворительно Даны  недостаточно  полный  и  недостаточно
развернутый  ответы.  Логика  и
последовательность  изложения  имеют
нарушения.  Допущены  ошибки  в  раскрытии
понятий,  употреблении  терминов.  В  ответе
отсутствуют выводы. Умение раскрыть значение
обобщенных  знаний  не  показано.  Речевое
оформление требует поправок, коррекции.

Ниже
базового

Неудовлетворительно Ответ представляет собой разрозненные знания с
существенными  ошибками  по  вопросам.
Присутствуют  фрагментарность,  нелогичность
изложения.  Отсутствуют выводы, конкретизация
и доказательность изложения. Речь неграмотная,
гистологическая  терминология  не  используется.
Дополнительные  и  уточняющие  вопросы
преподавателя  не  приводят  к  коррекции  ответа
студента. 
Или ответ на вопрос полностью отсутствует, 
или отказ от ответа

Шкала оценки ответа студента на экзаменационный билет:
В билете 2 вопроса: 2 теоретических вопроса на которые студент должен дать устный (или)
письменный) ответ.
Шкала  оценки  –  100-балльная  -  это  подразумевает,  что  студент  за  ответ  на  билет  может
максимально получить 100 баллов.
Максимально за правильный ответ на один теоретический вопрос студент может получить 50
баллов.
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Уровень оценки
вопроса

Критерий оценки
Набранные

баллы

Выше базового Дан  полный,  развернутый  ответ  на  поставленные
вопросы, показана совокупность осознанных знаний
по  дисциплине;  в  ответе  прослеживается  четкая
структура  и  логическая  последовательность,
отражающая  сущность  раскрываемых  понятий.
Ответ  изложен  литературным  языком  с
использованием  инструментария  изучаемой
дисциплины.  Могут  быть  допущены  недочеты  в
определении  понятий,  исправленные  студентом
самостоятельно  или  с  помощью  преподавателя  в
процессе ответа.

50

Базовый Дан недостаточно полный и  развернутый ответ. Логика и
последовательность  изложения  имеют  нарушения.
Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении
терминов.  Умение  раскрыть  значение  обобщенных
знаний  не  показано,  слабое  владение  инструментарием
учебной  дисциплины  Речевое  оформление  требует
поправок, коррекции.

25

Ниже базового Ответ  представляет  собой  разрозненные  знания  с
существенными  ошибками  по  вопросу.  Присутствуют
фрагментарность, нелогичность изложения.  Отсутствуют
выводы,  конкретизация  и  доказательность  изложения.
Речь  неграмотная,  гистологическая  терминология  не
используется.  Дополнительные  и  уточняющие  вопросы
преподавателя не приводят к коррекции ответа студента. 
Или ответ на вопрос полностью отсутствует, 
или отказ от ответа

менее 25

Шкала перевода баллов, набранных студентом в традиционную оценку:

Баллов 100 - 
95

94 - 
90

89 - 
85

84 - 
80

79 - 
75

74 - 
70

69 - 
65

64 - 
60

59 - 
50

49 и 
менее

Традиционная
оценка

5 4 3 2

Разработчик: 
 РХГА, кафедра 
философии и 
религиоведения Доцент, к.ф. н. Рахманин А.Ю.

(место работы) (должность, уч. степень,
звание)

(подпись
)

(ФИО)
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Приложение 1

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине: Иностранный язык: чтение текстов

1. Типовые контрольные задания по дисциплине 

2. Вопросы для самопроверки

3. Примерные вопросы к экзамену

4. Темы рефератов

9
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