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1. Цель освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Языковой практикум по работе с научной литературой на 
немецком языке» является ознакомление магистрантов с особенностями научной 
англоязычной литературы, получение ими навыков ее чтения и перевода. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Данная дисциплина относится к  части образовательной программы, формируемой 
участниками образовательных отношений, и является выборной (Б1.В.ДВ.01.02). 
Основные знания, полученные в результате ее изучения, поспособствуют более 
заинтересованному и объективному отношению к содержанию других языковых курсов. 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать 

следующие результаты: 

Коды компетенций Наименование компетенции 
 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

УК-4 

Способность применять 
современные 
коммуникативные 
технологии, в том числе на 
иностранном языке, для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия.  

Знать обязательный 
минимум грамматических 
правил, без которых 
невозможна эффективная 
и грамотная письменная 
коммуникация (чтение, 
создание собственных 
простых текстов). 
Знать основную лексику в 
области бытовой и 
профессиональной 
коммуникации. 
Знает материал, 
относящийся к 
следующим аспектам 
изучения языка: 
диалогическая и 
монологическая речь с 
использованием наиболее 
употребительных и 
относительно простых 
лексико-грамматических 
средств в основных 
коммуникативных 
ситуациях 
неофициального и 



официального общения. 
Уметь понимать 
собеседника и 
поддерживать устную и 
письменную 
коммуникацию (на уровне 
В1 по классификации 
CEFR); 
Уметь общаться в 
большинстве ситуаций, 
которые могут возникнуть 
в профессиональной сфере 
и во время пребывания в 
стране изучаемого языка. 
Владеть методикой 
создания простых устных 
и письменных текстов. 
Владеть навыками 
письменного перевода с 
иностранного языка на 
русский простых текстов 
по специальности. 

 
  



4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся 

Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий 
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5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины (модуля) Содержание раздела 

Код 
формируемой 
компетенции 

1. Раздел I. Тексты богословской 
тематики 

Занятия 1–2. Текст «Voigt C. 
Akademiker gewinnen immer». 

Занятия 3–6. Текст «Das Geheimniss 
de Qumranrollen». 

Занятия 7–8. Текст «Saguljaev A. Ein 
Gespräch mit Erzbischof Mark 
(Arndt)». 

УК-4 

2. Раздел II. Тексты церковно-
исторической тематики 

Занятия 1-10. Тексты по истории 
епископства Вюрцбург 

Занятия 11–20. Статьи профессоров 
по церковной истории 

УК-4 

3. Раздел III. История 
организации «Белая роза» и 
мч. Александра Шморелля 

Занятия 1–3. Текст «Verherrlichung 
des Neumärtyrers Alexander 
Schmorell» 

Занятия 4–5. Текст «Predigt von 
Erzbischof Kyrill». 

Занятия 6–8. Текст «Geschichte der 
Bewegung “Weiße Rose”». 

УК-4 

 



6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине: 

 
№ Наименование раздела 

дисциплины  
Содержание СРС Контроль 

1. Раздел I. Тексты 
богословской тематики 

Письменный перевод 
отрывка изучаемого текста 

Устный опрос 

2. Раздел II. Тексты церковно-
исторической тематики 

Письменный перевод 
отрывка изучаемого текста 

Устный опрос 

3. Раздел III. История 
организации «Белая роза» и 
мч. Александра Шморелля 

Письменный перевод 
отрывка изучаемого текста 

Устный опрос 

 
7. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

Общие условия   

Текущий контроль:  до 60 баллов начисляется в течение семестра. Баллы за текущий 
контроль начисляются за: работу на занятиях, выполнение домашних заданий, опросы, 
контрольные работы (3 шт. в семестр).  

Промежуточная аттестация: до 40 баллов. К промежуточной аттестации допускаются 
студенты, успешно выполнившие все запланированные контрольные работы. Баллы за 
промежуточную аттестацию складываются из: тестирование (до 15 баллов) и ответ на 
зачете/экзамене (0-25 баллов). Зачет/Экзамен состоит из устного и/или письменного 
ответа на экзаменационный билет. 

 
8. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине. 

Критерии выставления оценок   

 

Код 
компете

нции 

Показатели достижения 
результатов обучения 

Критерии выставления оценок и шкала оценивания  Перечень 
оценочных 

средств Зачтено Не зачтено 

УК-4 

Способность 
осуществлять 
коммуникацию в 
религиозной сфере в 
устной и письменной 
формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах) 

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. 

Устный 
опрос; 

Письменн
ый 

перевод; 
Устный 
перевод; 

 



9. 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.  

  



10. Оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации 
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 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. 

 

 



11. Шкала перевода оценок  
100-балльная 

система 
5-балльная система 

Расшифровка 5-
балльной системы 

Зачтено/Не зачтено 

91 - 100 5 отлично 
Зачтено 74 - 90 4 хорошо 

61 - 73 3 удовлетворительно 

0-60 
2 

неудовлетворительно Не зачтено 
1 

 

12. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине 

Самостоятельная работа обучающихся обеспечивается следующими документами и 
материалами: 

• Рабочей программой дисциплины 

• Планами учебных занятий, предоставляемых преподавателем в начале каждого 
раздела дисциплины. 

• Учебными пособиями:   

• Сборник статей по богословской тематике. Сост. — Никифорова Л. С., 
Хангиреев И. А. М., 2015. 
• История организации «Белая роза» и св. мч. Александра (Шморелля). Сост. 
— Никифорова Л. С., Хангиреев И. А. М., 2015. 
• Сборник статей по церковно-исторической тематике. Сост. — Никифорова 
Л. С., Хангиреев И. А. М., 2015. 
 

13. Литература 
a) Основная литература 
1. Алексеева И.С. Введение в переводоведение. – СПб., ФФ СПбГУ; М.: Изд. центр 
«Академия», 2004. – 352 с. 

2. Введение в религиозную лексику (Немецкий язык): Пособие по аспекту: Учеб. пособие / 
сост. Я. С. Немцева. М.: ПСТГУ, 2008. 

2. Гарбовский Н.К. Теория перевода: Учебник. 2-е изд. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 2007. – 
544 с. 

3. История организации «Белая роза» и св. мученика Александра (Шморелля): Учебное 
пособие по немецкому языку / сост.: Никифорова Л.С., Хангиреев И. А. – М.: Изд-во 
ПСТГУ, 2015. 

4. Комиссаров В.Н. Современное переводоведение // Учебное пособие. – М.: Изд-во 
«ЭТС», 2002. – 424 с.  

5. Латышев Л.К. Курс перевода: Эквивалентность перевода и способы её достижения. – 
М.: Изд-во «Международные отношения», 1981. – 248 с.  

5. Сборник статей по богословской тематике: Учебное пособие по немецкому языку / 
сост.: Никифорова Л.С., Хангиреев И. А. – М.: Изд-во ПСТГУ, 2015. – 88 с. 



6. Сборник статей по церковно-исторической тематике: Учебное пособие по немецкому 
языку / сост.: Никифорова Л.С., Хангиреев И. А. – М.: Изд-во ПСТГУ, 2015 

7. Хрестоматия по немецкой литературе: хрестоматия / Сост. Л.Е. Крайнова. - СПб. : 
Корона принт, 2004. - 350 с. : ил. - Б. ц. 

8. Lemcke Ch., Rohrmann L. Deutsch intensiv Grammatik. Stuttgart, 2017. 80 S. 

9. Profile Deutsch. 2019. 240 S. 

б) Дополнительная литература 
1. Влахов С.И., Флорин С.П. Непереводимое в переводе: учебное пособие, 5-ое изд. – М., 
2012. – 406 с. 

2. Евтеев С.В. Основы перевода: курс лекций.  М.:  Изд-во МГИМО, 2001. – 98 с.  

3. Казакова Т.А. Практические основы перевода. – СПб.: Изд-во «Союз», 2001. – 320 с. 

4. Крупнов В.Н. В творческой лаборатории переводчика. – М.: Изд-во «Международные 
отношения», 1976. – 190.   

5. Латышев Л.К. Перевод: проблемы теории, практики и методики преподавания: учебное 
пособие для студентов перевод. фак. высш. учеб. заведений. – М.: Изд. центр «Академия», 
2003. – 193.  

6. Сложные грамматические структуры немецкого языка Учеб. пособие по нем. языку / 
сост. Л. С. Никифорова. - М. : ПСТГУ, 2017. 

7. Тимакина О.А. Курс лекций по дисциплине Теория перевода. – Тула: Изд-во ТулГУ, 
2007. – 165 с. 

8. Сдобников В.В., Петрова О.В. Теория перевода. – М.: «АСТ: Восток-Запад», 2006. 

9. Фёдоров А.В. Основы общей теории перевода (лингвистические проблемы): Учеб. 
пособие для институтов и факультетов иностр. языков.. – 5-е изд. – СПб.: ФФ СПбГУ; М.: 
ООО «Издательский Дом «Филология Три», 2002. – 416 с. 

10. Флорин С.П. Муки переводческие: Практика перевода / С. Флорин; под ред. 
Вл. Россельса. – Москва: Высшая школа, 1983. – 184 с.  

11. Чуковский К.И. (под ред.) Мастерство перевода (серия): 1969. Выпуск 6. –  М.: Изд-во 
«Советский писатель», 1970. – 529 с. 

12. Becker J. Lutherisch, reformiert, uniert: Zur Entstehung und Bedeutung der Konfessionen // 
Hannoveraner Initiative Evangelisches Kirchenrecht (HIEK). Qorkingpaper 11/07. URL: 
https://www.kirchenrechtliches-institut.de/download/HIEK1_Becker.pdf (дата обращения: 
3.03.2021). 

13. Der Konjunktiv. Учеб. пособие по нем. языку / сост. Л. С. Никифорова. М.: ПСТГУ, 
2017 

14. Lebensbeschreibung der hl. Äbtissin Walburga und Geschichte des hl. Walburgis-Öles. URL: 
http://immaculata.ch/verlag/walburga1.htm (дата обращения: 3.03.2021). 

 

https://www.kirchenrechtliches-institut.de/download/HIEK1_Becker.pdf
http://immaculata.ch/verlag/walburga1.htm


Интернет-ресурсы: 

 Обучающие сайты: 
• http://www.studygerman.ru/online/test.html  
• http://www.nplanet.ru/testger.html  
• http://startdeutsch.ru/tests.php  
• http://www.prolog-berlin.de/de/deutschkurse-online-test.htm  
• https://www.dw.com/de/deutsch-lernen/s-2055 
• https://www.deutsch-lernen.com/d_index.php 

 
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 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). 

 

14. Методические указания для освоения дисциплины 
Обучающимся рекомендуется вести записи, конспекты семинаров преподавателя, 
ежедневно заниматься языком, повторяя фонетические и грамматические упражнения.  

http://www.studygerman.ru/online/test.html
http://www.nplanet.ru/testger.html
http://startdeutsch.ru/tests.php
http://www.prolog-berlin.de/de/deutschkurse-online-test.htm
https://www.dw.com/de/deutsch-lernen/s-2055
https://www.deutsch-lernen.com/d_index.php


При выполнении домашних заданий необходимо прежде всего проработать материал 
семинара и соответствующие параграфы учебника, и лишь после этого начинать работу 
над домашним заданием.  

При подготовке к рубежному контролю, для получения целостной картины по изучаемым 
вопросам, обучающимся рекомендуется минимум два пособия, указанных в списках 
обязательной и рекомендуемой литературы. В случае возникновения каких бы то ни было 
неясностей при изучении вопросов, вынесенных на рубежный контроль, студентам 
рекомендуется обращаться к преподавателю за разъяснением в специально отведенное для 
этого время. 

 

15. 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: 

• минимальные системные требования: процессор с тактовой частотой 1.3 ГГц; ОЗУ 
1 Гб; жесткий диск: 40 Гб; 

• 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. 

• 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). 

• 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. 

• 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.  

 

Разработчик программы: 

 Хангиреев И А., преподаватель кафедры. 
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