
Б1.Б.1  

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Иностранный язык» (английский) 

Для направления подготовки: 48.03.01 «Теология» 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр теологии 

Форма обучения: заочная 

Данная дисциплина для направления подготовки «Теология», для квалификационной 

степени выпускника «бакалавр теологии». 

Цель дисциплины – развивать иноязычную коммуникативную компетенцию, 

осуществлять межличностное и межкультурное общение, способствовать организовать 

свое речевое и неречевое поведение, адекватно задачам общения. 

Задачей дисциплины «Иностранный язык» (английский) является:  

 развитие умений и навыков иноязычного общения;  

 владение диалогической и монологической речью в сфере бытовой и 

профессиональной коммуникации; 

 совершенствование грамматических навыков, обеспечивающих 

коммуникацию без искажения смысла при письменном и устном общении;  

 формирование навыков перевода, реферирования и аннотирования текстов 

по специальности. 

Учебная дисциплина «Иностранный язык» (английский) входит в базовую часть 

основной образовательной программы по направлению 48.03.01 – Теология. Для изучения 

настоящей дисциплины необходимы компетенции, сформированные у обучающихся в 

результате обучения в средней общеобразовательной школе.  

Дисциплина «Иностранный язык» (английский) имеет трудоемкость 9 з.ед. 

Краткое содержание дисциплины по разделам 

 

Модуль 1. Социально-бытовое общение 

Блок 1. Человек и его окружение 

Моя семья  

Грамматика: артикли, предлоги 

Мой дом 

Грамматика: имя существительное 

Мой день 

Грамматика: местоимение 

 

Блок 2: Человек и его интересы 

Хобби  

Грамматика: имя прилагательное 

Здоровый образ жизни 

Грамматика: времена группы Simple 

 

Модуль 2: Социально-культурное общение 

Блок 1. Человек и общество 

Проблемы молодежи 

Грамматика: времена группы Simple  

Блок 2: Вербальные и невербальные нормы этикета 

Посещение культурных мероприятий 

Грамматика: времена группы Perfect 

 

Модуль 3. Социально–политическое общение 

Блок 1. Великобритания 



Крупнейшие города 

Грамматика: модальные глаголы  

Обычаи и традиции 

Грамматика: структура предложения  

  

Блок 2. Англо–говорящий мир 

США и Канада 

Грамматика: условные предложения (реальные) 

Австралия и Новая Зеландия 

Грамматика: условные предложения (нереальные) 

 

 

В рабочей программе дисциплины «Иностранный язык» (английский) обозначено 

материально- техническое обеспечение, представлено учебно-методическое и 

информационное обеспечение дисциплины, куда входят: основная литература, 

дополнительная литература, программное обеспечение, базы данных, информационно-

справочные и поисковые системы. Важными составляющими дисциплины «Иностранный 

язык» (английский) являются методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины. 
 


