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Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Языковой практикум по работе с научной литературой на 

немецком языке» является ознакомление магистрантов с особенностями научной 

немецкоязычной литературы, получение ими навыков ее чтения и перевода. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Данная дисциплина относится к вариативной части образовательной программы и является 

выборной. Основные знания, полученные в результате ее изучения, поспособствуют более 

заинтересованному и объективному отношению к содержанию других языковых курсов. 

 

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Компетенция, формируемая дисциплиной 

Дисциплина призвана сформировать у обучающихся общепрофессиональную 

компетенцию ПК-2: способность адаптировать и применять общие методы к решению 

нестандартных теологических проблем.  

Этапы освоения компетенции 

Освоение компетенции подразумевает три этапа. Начальный и основной этапы 

формируются у обучающегося в течение семестра в порядке прохождения отдельных 

дисциплин и практик образовательной программы, обеспечивающих освоение данной 

компетенции; формирование завершающего этапа происходит во взаимосвязи всех 

дисциплин и практик образовательной программы. 

На начальном этапе в течение семестра формируются знаниевые и инструментальные 

основы компетенции, осваиваются базовые категории, формируются основные умения. 

Знания и умения этого этапа в целом носят репродуктивный характер. Обучающийся 

воспроизводит термины, факты, методы, понятия, принципы и правила; решает учебные 

задачи по образцу. Контроль качества освоения начального этапа компетенции 

осуществляется по результатам текущей успеваемости обучающегося в течение семестра. 

Основной этап. Освоение этого этапа проходит к концу семестрового обучения. 

Обучающийся осваивает аналитические действия с предметными знаниями по дисциплине, 

способен самостоятельно решать учебные задачи, внося коррективы в алгоритм действий, 

осуществляя саморегуляцию в ходе работы и перенося знания и умения на новые условия. 

Контроль качества освоения основного этапа компетенции выносится на промежуточную 

аттестацию. 

Завершающий этап подразумевает достижение обучающимся итоговых показателей по 

заявленной компетенции, освоение всего необходимого объема знаний, овладение всеми 

умениями и навыками в области означенной компетенции. Обучающийся способен 

использовать эти знания, умения и навыки при решении задач повышенной сложности и в 

нестандартных условиях. Формирование этого этапа подразумевает взаимосвязь всех 

дисциплин образовательной программы. 
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Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает знания, умения и навыки, 

необходимые для обеспечения деятельности теолога, указанной в п. 2.3. Образовательной 

Программы 48.04.01. Теология. 

Результаты обучения по дисциплине предполагают формирование знаний, умений и 

навыков формируемой компетенции в следующем объеме: 

Этап освоения компетенции  Предполагаемые результаты освоения 

Начальный  Знание обиходно-литературного, официально-

делового, научного стилей, стиля художественной 

литературы. 

Умение осуществлять коммуникацию  общего 

характера  в любой бытовой ситуации. 

Владение навыками ведения диалогической и 

монологической устной речи с использованием 

наиболее употребительных и относительно-

простых лексико-грамматических средств в 

основных коммуникативных ситуациях 

неофициального и официального общения на 

немецком языке, перевода текстов 

профессиональной направленности. 

Основной  Знание лексического и грамматического 

минимума, необходимого для совершения 

коммуникативного акта узкие темы, в том числе 

профессиональной направленности. 

Умение осуществлять коммуникацию  общего 

характера  на любую тему, в том числе 

профессиональной направленности. 

Владение навыками осуществления акта 

коммуникации в рамках изученных 

профессиональных тем, перевода текстов 

профессиональной направленности. 

 

Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетных единиц, 432 академических часа. 
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Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий 
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В 2020-21 годах по причине эпидемиологической обстановки в стране, реализация 

программы курса осуществлялась в удалённом режиме посредством интернет-связи. 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине  

Самостоятельная работа обучающихся обеспечивается следующими документами и 

материалами: 

1. Рабочей программой дисциплины 

2. Планами учебных занятий, предоставляемых преподавателем в начале каждого 

раздела дисциплины 

3. Методическими пособиями по дисциплине (см. в списке литературы) 

4. Образцами проверочных заданий, представленных в фонде оценочных средств (См. 

Приложение). 

Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств разработан для осваиваемой в ходе реализации курса 

компетенции и представлен в Приложении к настоящей программе. 

Настоящий фонд оценочных средств в составе рабочей программы дисциплины 

представлен для проведения промежуточной аттестации в объеме основного этапа освоения 

компетенции.  

Показатели оценивания  

В качестве показателя оценивания поэтапного освоения компетенции выступает позиция 

знания, умения и навыка обучающегося, соответствующая контролируемому этапу 

освоения компетенции. 

Показатели оценивания основного этапа освоения компетенции 

В качестве показателя оценивания выступает позиция знания, умения или навыка 

обучающегося, соответствующая контролируемому этапу освоения компетенции. 
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Вопросы и задания для промежуточной аттестации: 

Задания к зачету (1 семестр) 

 Подготовить письменный перевод: 

Columbans Texte vermitteln ein anschauliches Bild vom irischen Klosterleben: 

„1. 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. 

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

geschrieben: Die Nahrung de Rechtschaffenheit ist Schweigen… 

4. 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… 

9. 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)“. 

Задания к зачету (2 семестр) 

 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 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. 

Задания к экзамену (3 семестр) 

 Подготовить письменный перевод: 

Am Quinisextum haben 226 oder 227 Bischöfe  teilgenommen. 189 oder 190 Väter kamen aus den 

Eparchien des Patriarchates Konstantinopel, 10 Bischöfe aus dem Illyricum orientale ; der 

alexandrinische Patriarch, 24 Antiochener und 2 Vertreter Jerusalems repräsentierten die 3 

östlichen Patriarchate. Ein besonders wichtiges Indiz für das Selbstverständnis des Konzils stellen 

6 freigehaltene Plätze in der Unterschriftsliste der Bischöfe dar.  Diese erklären sich ganz aus der 

konziliaren Absicht des Kaisers. Denn eine Bestätigung und Fortsetzung des VI. Konzils konnte 

nicht nur eine Synode der östlichen Reichshälfte sein, sondern musste alle fünf im Jahre 681 
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vertretenen Patriarchate vereinigen. Deshalb wurden für die Bischöfe von Thessalonike und 

Korinth als den wichtigsten Vertretern Roms im Illyricum orientale sowie für die Bischöfe von 

Ravenna, Sardinien und natürlich von Rom als sie nicht auf der Synode erschienen waren Plätze 

zur nachträglichen Unterschrift freigehalten. Sie alle hatten 11 Jahre zuvor die Beschlüsse des VI. 

Ökumenischen Konzils unterzeichnet, und deshalb sollten es die Inhaber dieser Kathedren 

offensichtlich auch im Jahre 692 tun. So spricht alles dafür, dass diese Bischöfe auch eingeladen 

worden waren. 

Критерии оценивания основного этапа освоения компетенции 

Критерием оценивания поэтапного освоения компетенции является признак, по наличию 

или отсутствию которого оценивается качество ответа или содержания работы 

обучающегося. 

Критерии оценивания устных опросов 

Критерии оценивания устных опросов разнятся в зависимости от содержания задания. В 

общем виде они могут быть представлены: 

- полнотой раскрытия темы вопроса (охвачен весь заявленный период, обозначены все 

значимые течения и фигуры и т.п.);  

- отсутствием ошибок в изложении фактического материала, привлекаемого для построения 

ответа, а также общим качеством построения ответа (связность, логическая 

последовательность); 

- указанием на проблемные (и, возможно, дискуссионные) моменты, наличествующие в 

обсуждаемой тематике. 

В случае оценивания по пятибалльной шкале наличие в ответе только одного из названных 

критериев приравнивается к оценке «3» («удовлетворительно»), двух – к оценке «4» 

(хорошо), трех и более – к оценке «5» («отлично»). 

Описание шкал оценивания основного этапа освоения компетенции. 

Итоговая оценка по дисциплине, обеспечивающей освоение начального и основного этапа 

контролируемой компетенции,  складывается из суммирования результатов контроля 

текущей успеваемости и промежуточной аттестации. В рамках балльно-рейтинговой 

системы оценивания до 40 % оценки возложено на текущий контроль успеваемости и до 60 

% оценки определяется по результатам промежуточной аттестации (зачета или экзамена). 

Оценка «5» («отлично») свидетельствует о повышенном (творческом) уровне освоения 

контролируемых этапов компетенции и соответствует суммарным 86-100 баллам по 

балльно-рейтинговой системе. 

Оценка «4» («хорошо») свидетельствует о базовом (пользовательском) уровне освоения 

контролируемых этапов компетенции и соответствует суммарным 71-85 баллам по 

балльно-рейтинговой системе.  

Оценка «3» («удовлетворительно») свидетельствует о минимальном (репродуктивном) 

уровне освоения контролируемых этапов компетенции и соответствует суммарным 56-70 

баллам по балльно-рейтинговой системе.  
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Оценка «2» («неудовлетворительно») свидетельствует о недостаточном уровне освоения 

контролируемых этапов компетенции и соответствует суммарным 0-55 баллам по балльно-

рейтинговой системе. 

Средства оценивания   

В случае недифференцированного контроля (в форме зачета) необходимым и достаточным 

для зачета является один положительный критерий в заданиях промежуточной аттестации. 

В этом случае ответ обучающегося в балльно-рейтинговой системе оценивается 34 

баллами. 

В случае дифференцированного контроля (в форме экзамена) по результатам 

промежуточной аттестации обучающийся получает оценку «3» («удовлетворительно»), «4» 

(«хорошо») или «5» («отлично»). 

По результатам экзамена обучающийся может набрать до 60 % от общего состава оценки. 

Оценка «5» («отлично») ставится в случае, если обучающийся набирает три и более 

положительных критериев в заданиях промежуточной аттестации. В балльно-рейтинговой 

системе оценивания эта позиция оценивается баллами от  52 до 60. 

Оценка «4» («хорошо») ставится в случае, если обучающийся набирает два положительных 

критерия в заданиях промежуточной аттестации.  В балльно-рейтинговой системе 

оценивания эта позиция оценивается баллами от  43 до 51. 

Оценка «3» («удовлетворительно») ставится в случае, если обучающийся набирает только 

один положительный критерий в заданиях промежуточной аттестации. В балльно-

рейтинговой системе оценивания эта позиция оценивается баллами от  34 до 42. 

Оценка «2» («неудовлетворительно») ставится в случае, когда обучающийся не набирает 

ни одного положительного критерия в заданиях промежуточной аттестации, т.е. 

показывает, что теоретическое содержание курса им не освоено, необходимые 

практические навыки работы не сформированы, а выполненные задания содержат грубые 

ошибки. В балльно-рейтинговой системе оценивания эта позиция оценивается баллами от 

0 до 33. 

 

Литература 

1. Сборник статей по богословской тематике. Сост. — Никифорова Л. С., Хангиреев И. А. 

М., 2015. 

2. История организации «Белая роза» и св. мч. Александра (Шморелля). Сост. — 

Никифорова Л. С., Хангиреев И. А. М., 2015. 

3. Сборник статей по церковно-исторической тематике. Сост. — Никифорова Л. С., 

Хангиреев И. А. М., 2015. 

 

Интернет-ресурсы: 

 http://www.studygerman.ru/online/test.html  

 http://www.nplanet.ru/testger.html  

http://www.studygerman.ru/online/test.html
http://www.nplanet.ru/testger.html
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 http://startdeutsch.ru/tests.php  

 http://www.prolog-berlin.de/de/deutschkurse-online-test.htm  

 

При осуществлении образовательного процесса обучающимися и профессорско-

преподавательским составом используется следующее программное обеспечение: 

 Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – Google Chrome (или аналогичный - Internet 

Explorer, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Android Browser и т.д.) с установленными 

дополнениями (расширениями) Adobe Flash Player и Java. 

 Электронная почта – индивидуальные учетные записи электронной почты 

слушателей и преподавателей для обмена содержимым через информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет (непосредственно на сайтах поставщиков 

электронной почты или с применением специальных программ, таких как Microsoft 

Outlook). 

 Система дистанционного обучения ПСТГУ в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет http://online.pstgu.ru, включающая отдельные 

модули электронного обучения – «Курсы» со структурированным планом занятий.  

 Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS 

Excel, MS PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый 

процессор, поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный процессор, 

поддерживающий формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу подготовки 

презентаций, поддерживающую формат «Презентация PowerPoint 2003-2007»). 

 Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов формата PDF). 

 WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) 

файлами – WinRar, 7-Zip  и т.д.). 

 «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная программа 

просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и т.д.). 

 Windows Media Player (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 

WinDjView (или аналогичная программа для чтения файлов в формате DjVu). 

 

Методические указания для освоения дисциплины 

В процессе освоения дисциплины «Иностранный язык» обучающимся рекомендуется 

достаточно много времени уделять самостоятельной работе над языком, используя записи 

учебных занятий, рекомендуемые учебники.  Обучающиеся должны уметь работать со 

словарем: немецко-русским и русско-немецким. При работе с грамматикой: выполнение 

лексико-грамматических упражнений, тестов,  должны уметь пользоваться 

грамматическими справочниками, таблицами, правилами, записанными в тетради. При 

чтении и переводе текстов необходимо обращать внимание на  правила чтения немецких 

буквосочетаний,  структуру построения немецкого предложения. Как минимум 15 мин в 

день необходимо слушать радио Deutsche Welle и аудиозаписи носителей языка по 

соответствующей тематике. 

http://startdeutsch.ru/tests.php
http://www.prolog-berlin.de/de/deutschkurse-online-test.htm
http://online.pstgu.ru/


 10  

 

 

Материально-техническая база для осуществления образовательного процесса 

Предполагает наличие учебной аудитории. 

Для осуществления образовательного процесса в дистанционном формате обучающемуся и 

преподавателю необходимо наличие: 

 Персональный компьютер: 

o минимальные системные требования: процессор с тактовой частотой 1.3 ГГц; ОЗУ 1 

Гб; жесткий диск: 40 Гб; 

o с постоянным подключением к информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет с рекомендуемой минимальной скоростью канала: 

 Электронный курс без вебинара – 56~128 Кбит/сек;  

 Электронный курс с вебинаром: использование только аудио-обмена 

информацией— 300 Кбит/сек; 

 Электронный курс с вебинаром: аудио- и видео-обмен информацией (только 

присутствие) — 1.5 Мбит/сек; 

 Электронный курс с вебинаром в полном объеме: аудио- и видео-обмен 

информацией, интерактивное участие — 5 Мбит/сек. 

o с установленной операционной системой с графическим интерфейсом при 

управлении (рекомендуется ОС семейства Windows версий 7, 8, 8.1 и 10; допустимо 

использование версий: XP, Vista). 

o с установленным программным обеспечением: 

 Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – Google Chrome (или аналогичный - Internet 

Explorer, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Android Browser и т.д.) с установленными 

дополнениями (расширениями) Adobe Flash Player и Java. 

 Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS 

Excel, MS PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый 

процессор, поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный процессор, 

поддерживающий формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу подготовки 

презентаций, поддерживающую формат «Презентация PowerPoint 2003-2007»). 

 Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов формата PDF). 

 WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) 

файлами – WinRar, 7-Zip  и т.д.). 

 «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная программа 

просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и т.д.). 

 Windows Media Player (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 

 WinDjView (или аналогичная программа для чтения файлов в формате DjVu). 

 Брандмауэр и антивирусное программное обеспечение. 
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 Устройства ввода-вывода информации и управления графическим интерфейсом: 

дисплей, манипулятор «мышь» (или сенсорная панель или сенсорный экран), 

рекомендуется аппаратная клавиатура. 

 Вебкамера - малоразмерная цифровая видеокамера, способная в реальном времени 

фиксировать изображения, предназначенные для дальнейшей передачи по сети Интернет. 

 Устройства ввода-вывода аудио-информации: рекомендуется головная гарнитура 

(наушники и микрофон); допустимо: цифровой микрофон, аудио-колонки или наушники.  

 

Автор: Хангиреев И.А. 

 

Программа одобрена на заседании кафедры Иностранных языков 1 июня 2020 г., протокол 

№ 6-1920. 


