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Оценочные средства разработаны на основе рабочей программы дисциплины: «Языковой 

практикум по работе с научной литературой на немецком языке» относится к части, 

образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений и является 

выборной (Б1.В.ДВ.01.02). Основные знания, полученные в результате ее изучения, несомненно, 

поспособствуют более заинтересованному и объективному отношению к содержанию других 

языковых курсов. 

Дисциплина изучается на 1-м и 2-м курсах, в 1-м, 2-м и 3-м семестрах. 

 

 

1. Виды контроля по периодам обучения 

 

Материалы для проведения текущего и рубежного контроля 

 

1 семестр 

Задание для зачета 

(Максимально — 25 баллов) 

Подготовить письменный перевод: 

Columbans Texte vermitteln ein anschauliches Bild vom irischen Klosterleben: 

Vom Gehorsam: Beim ersten Wort, das ein Älterer spricht, müssen alle, di ihn hören, sich erheben; der 

Gehorsam, der so bewiesen wird, gilt Gott, denn unser Herr Jesus Christus sagt: Wer euch hört, hört 

mich. 

Vom Schweigen: Die Regel des Schweigens muss mit Sorgfalt befolgt werden, denn es steht 

geschrieben: Die Nahrung de Rechtschaffenheit ist Schweigen… 

2 семестр 

Задание для зачета 

(Максимально — 25 баллов) 

Подготовить письменный перевод: 

Von Speise und Trank: Das Essen der Mönche soll einfach sein und nicht vor dem Abend genommen 

werden. Was sie essen, soll sie nicht füllen, und was sie trinken, soll sie nicht berauschen; es soll sie am 

Leben erhalten und ihnen nicht schaden… 

Von der Selbstverleugnung: Der wichtigste Teil der Mönchsregel ist die Selbstverleugnung, wird doch 

den Mönchen durch die Schrift befohlen: Tu nichts, ohne dass es dir geraten wird. Es geht darum, nach 

den Vorbild unseres Erlösers zu leben, der sagt: Ich bin vom Himmel herabgestiegen, nicht um meinen 

Willen zu tun, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat, des Vaters (Joh 6. 38)“. 

3 семестр 

Задание для экзамена 

(Максимально — 25 баллов) 

Подготовить письменный перевод: 

Die zweite Lebensbeschreibung des hl. Burkard, die etwa in der Mitte des 12. Jahrhunderts entstand, 

beginnt mit den Worten „Salvatoris mundi gratia“ (die Gnade des Welterlösers). Sie weist damit auf den 

hin, der am Anfang und in der Mitte unseres Glaubens steht, auf Jesus Christus, der den damaligen 
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Zeitgenossen in erster Linie im Bild des Christus Salvator als der Heiland und Herrscher der Welt, als 

Pantokrator vor Augen stand. Christus hat die Mächte der Unterwelt besiegt. Er hat das Böse und die 

Welt des Heidentums gebannt, auch wenn sie, wie die Kunst jener Zeit zeigt, mit ihren Anfeindungen 

und Versuchungen immer noch präsent ist. Christus ist der siegreiche König und Herr. So wird er uns 

auch in einer der ältesten Christusdarstellungen des Bistums vorgestellt, die wir in einem Arkadenrelief 

des Kreuzgangs von Neumünster aus der Zeit um 1150 finden. Christus thront als Herr majestätisch und 

erhaben über allem irdischen. Auch die Kreuzigungsdarstellungen der Zeit zeigen uns nicht den 

entäußerten und gedemütigten Gott, sondern den über das Kreuz triumphierenden König. 
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2. Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

2.1 Критерии и показатели оценки 

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ 

Знания, умения и навыки учащихся оцениваются в ходе рубежного контроля  по 

четырехбалльной шкале («отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и 

«неудовлетворительно»). 

 

Оценочные средства для текущего контроля (контрольные работы) 

Показатели 

достижения 

результатов 

обучения 

Критерии выставления оценок и шкала оценивания   
Перечень 

оценочных 

средств Отлично  Хорошо  Удовлетворительно Неудовлетвори

тельно 

Обучающийся 

владеет 

грамматическим, 
фонетическим и 

лексическим 

материалом, 
соответствующим 

выбранной 

дисциплине. Имеет 
навыки чтения и 

понимания текстов 

на немецком языке, 
составления 

устного 

высказывания по 
прочитанному или 

по пройденной 

теме. Умеет писать 
на немецком языке. 

Обучающийся 

отлично владеет 

грамматическим, 
фонетическим и 

лексическим 

материалом, 
соответствующим 

выбранной 

дисциплине. Имеет 
отличные навыки 

чтения и понимания 

текстов на немецком 
языке, составления 

устного высказывания 

по прочитанному или 
по пройденной теме. 

Обладает отличными 

навыками письма на 
немецком языке. 

Обучающийся владеет 

хорошими 

грамматическим, 
фонетическим и 

лексическим 

материалом, 
соответствующим 

выбранной дисциплине. 

Имеет хорошие навыки 
чтения (допускает 

незначительные 

ошибки) и понимания 
текстов на немецком 

языке, составления 

устного высказывания 
по прочитанному или 

по пройденной теме. 

Обладает хорошими 
навыками письма на 

немецком языке (с 

небольшим 
количеством ошибок). 

Обучающийся владеет 

удовлетворительно 

грамматическим, 
фонетическим и 

лексическим материалом, 

соответствующим 
выбранной дисциплине. 

Имеет навыки чтения и 

понимания текстов на 
немецком языке, но 

допускает ошибки 

лексического и 
грамматического толка, 

удовлетворительного 

составления устного 
высказывания по 

прочитанному или по 

пройденной теме, но 
демонстрирует не полное 

понимание прочитанного. 

Владение навыками 
письма предполагает 

наличие грамматических 

и лексических недочётов, 
а также орфографических 

ошибок. 

Обучающийся не 

владеет 

грамматическим, 
фонетическим и 

лексическим 

материалом, 
соответствующим 

выбранной 

дисциплине. Не  
имеет навыка 

чтения и 

понимания 
текстов на 

немецком языке, 

составления 
устного 

высказывания по 

прочитанному 
или по 

пройденной теме. 

Не владеет 
навыками письма 

на немецком 

языке. 

Перевод с 

использованием 

активной лексики; 
Письменный 

перевод; 

Пересказ текста на 
немецком языке. 
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ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Знания и умения учащихся оцениваются в ходе промежуточной аттестации форме зачёта по 

двухбалльной системе («зачтено» или «не зачтено»), а также в форме экзамена по 

четырехбалльной шкале («отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно). 

Промежуточная аттестация: до 40 баллов. К промежуточной аттестации допускаются 

студенты, успешно выполнившие все запланированные контрольные работы. Баллы за 

промежуточную аттестацию складываются из: тестирования (до 15 баллов) и ответа на 

зачете/экзамене (0-25 баллов). Зачет/Экзамен состоит из устного и/или письменного ответа на 

экзаменационный билет. 

2.1.1 Шкала перевода оценок  

100-балльная система Зачтено/Не зачтено 

91 - 100 

Зачтено 74 - 90 

61 - 73 

0 - 61 Не зачтено 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации (зачет) 

 

  

Код 

компетенции 

Показатели 

достижения 

результатов обучения 

Критерии выставления оценок и шкала оценивания  
Перечень оценочных 

средств 
зачтено  не зачтено  

УК-4 

Обучающийся 

владеет 

способностью 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном языке, 

для академического 

и 

профессионального 

взаимодействия.  

Обучающийся 

демонстрирует знания 

лексики, грамматики, правил 

чтения и произношения 

немецкого языка, умеет 

грамотно сформулировать 

собственное высказывание на 

немецком языке. Способен 

перевести текст или фразы с 

немецкого на русский и с 

русского на немецкий. 

Обучающийся не 

демонстрирует знания 

лексики, грамматики, 

правил чтения и 

произношения 

немецкого языка, не 

умеет грамотно 

сформулировать 

собственное 

высказывание на 

немецком языке. Не 

способен перевести 

текст или фразы с 

немецкого на русский 

и с русского на 

немецкий. 

Письменный 

перевод 

(профессионально-

ориентированного 

текста); 

Пересказ текста на 

немецком языке. 
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Оценочные средства для промежуточной аттестации (экзамен) 

 

  

Код 

компетенции 

Показатели 

достижения 

результатов 

обучения 

Критерии выставления оценок и шкала оценивания  
Перечень 

оценочных 

средств Отлично Хорошо 
Удовлетворите

льно 

Неудовлетвори

тельно 

УК-4 

Обучающий

ся владеет 

способность

ю применять 

современны

е 

коммуникат

ивные 

технологии, 

в том числе 

на 

иностранно

м языке, для 

академическ

ого и 

профессиона

льного 

взаимодейст

вия. 

 

Обучающийся 

отлично владеет 

грамматическим, 
фонетическим и 

лексическим 

материалом, 
соответствующим 

выбранной 

дисциплине. Имеет 
отличные навыки 

чтения и понимания 

текстов на 
немецком языке, 

составления устного 

высказывания по 
прочитанному или 

по пройденной 

теме. Обладает 
отличными 

навыками письма на 

немецком языке. 

Обучающийся 

владеет хорошими 

грамматическим, 
фонетическим и 

лексическим 

материалом, 
соответствующим 

выбранной 

дисциплине. Имеет 
хорошие навыки 

чтения (допускает 

незначительные 
ошибки) и 

понимания текстов 

на немецком языке, 
составления устного 

высказывания по 

прочитанному или 
по пройденной теме. 

Обладает хорошими 

навыками письма на 
немецком языке (с 

небольшим 

количеством 
ошибок). 

Обучающийся 

владеет 

удовлетворительно 
грамматическим, 

фонетическим и 

лексическим 
материалом, 

соответствующим 

выбранной 
дисциплине. Имеет 

навыки чтения и 

понимания текстов 
на немецком языке, 

но допускает 

ошибки 
лексического и 

грамматического 

толка, 
удовлетворительног

о составления 

устного 
высказывания по 

прочитанному или 

по пройденной 
теме, но 

демонстрирует не 

полное понимание 
прочитанного. 

Владение навыками 

письма 
предполагает 

наличие 

грамматических и 
лексических 

недочётов, а также 
орфографических 

ошибок. 

Обучающийся не 

владеет 

грамматическим, 
фонетическим и 

лексическим 

материалом, 
соответствующим 

выбранной 

дисциплине. Не  
имеет навыка 

чтения и понимания 

текстов на 
немецком языке, 

составления устного 

высказывания по 
прочитанному или 

по пройденной 

теме. Не владеет 
навыками письма на 

немецком языке. 

Перевод с 

использованием 

активной лексики; 
Письменный 

перевод; 

Пересказ текста на 
немецком языке. 
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2.2 Требования к материалам текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Требования к контрольным работам, а также материалам для зачетов и экзаменов соответствуют 

указанным в «Положении о формах текущего контроля успеваемости» БФ ПСТГУ от 28 января 

2019 г. Протокол № 127-05 заседания Совета Богословского факультета. 

 

 

Автор: Хангиреев И. А. 

 

Одобрено на заседании кафедры Иностранных языков 31 мая 2022 г., протокол № 6-2122. 


