
АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ Б1.Б.17 «Иностранный язык» 

Для направления подготовки: Теология  
Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр Теологии 
Форма обучения: заочная 
Данная дисциплина для направления подготовки «Теология», для квалификационной 
степени выпускника «Бакалавр теологии» заочной формы обучения. 
  
В рабочей программе представлены цели и задачи дисциплины «Иностранный язык». 
 

Цели дисциплины:  
Данная программа рассчитана на работу со студентами теологами; входящего в систему 
высшего образования специалистов богословско-миссионерского направления, 
изучавшими английский язык в объёме полного общего образования в 
общеобразовательной школе или образовательных учреждениях начального 
профессионального образования. 
Программа составлена в соответствии с современными тенденциями в области 
практического освоения иностранных языков в системе профессионального образования, 
а также возрастающей роли английского языка как языка международного общения, в том 
числе профессионального общения специалистов как технических, так и гуманитарных 
отраслей. Программа направлена на повышение коммуникативной культуры специалистов 
среднего звена, закрепление навыков устной и письменной речи, развитие умения 
работать с профессиональной и специальной литературой на английском языке. Развитие 
умения использовать информацию на английском языке, представленную через другие 
источники или средства современной коммуникации: факсимильная и телексная связь, 
электронная почта, связь по интернету и др. 
 
Задачи дисциплины:  
Основной целью данного курса является обучение студентов практическому владению 
английской разговорной речью и практическим языком избранной специальности. 
 
Место дисциплины в структуре ООП: 
Дисциплина «Иностранный язык (Английский)» относится к разделу «Блок 1. Базовая 
часть». Программа направлена на достижение студентами практического владения 
иностранным языком в пределах, позволяющих читать оригинальную литературу по 
специальности для извлечения из нее необходимой научной информации, переводить, 
аннотировать и реферировать ее, а также принимать участие в устном общении на 
изучаемом языке в рамках тематики, предусмотренной программой. 

 
Дисциплина имеет трудоемкость 8 з.е. 
 

Содержание дисциплины: 

Семестр 1. 
Раздел 1. Вводно-коррективный курс 
Тема 1.1. Languages. 
Тема 1.2. Myself. 
Тема 1.3. My Family. 
Семестр 2. 
Раздел 2. Развивающий курс 
Тема 2.1. Countries. 
Тема 2.2. Cities and Their Sightseeings. 
Тема 2.3. Theology. 



Тема 2.4. Outstanding People. 
Тема 2.5. Social Activities. 
Тема 2.6. Culture and Arts. 
Семестр 3. 
Раздел 3. Повторение и закрепление умений и навыков 
Тема 3.1. Повторение и обобщение. 
Семестр 4. 
Раздел 4. Практикум 
Тема 4.1. Работа с текстами по специальности. Профессиональный словарь. 
 
В рабочей программе дисциплины «Иностранный язык» обозначено материально-
техническое обеспечение, представлено учебно-методическое и информационное 
обеспечение дисциплины, куда входят: основная литература, дополнительная литература, 
наглядный материал и электронные ресурсы. Важными составляющими дисциплины 
«Иностранный язык» являются методические рекомендации по организации изучения 
дисциплины. 


