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1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Христианская лексика немецкого языка» являются 

формирование способности свободного межкультурного и межконфессионального общения на 

немецком языке в профессиональной деятельности, связанной с использованием иностранного 

(немецкого) языка, а также приобретение знаний, умений и навыков в интересах формирования 

соответствующих компетенций. 

В задачи курса входит изучение и систематизация профессиональной лексики, развитие 

навыков написания тематических эссе, выполнения переводов с русского на иностранный язык с 

использованием тематической лексики, чтения и анализа текстов на профессиональные темы. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Христианская лексика немецкого языка» относится к вариативной части 

образовательной программы и является дисциплиной по выбору. Освоение данной дисциплины 

базируется на знаниях, навыках и умениях, полученных обучающимися в процессе освоения 

дисциплины «Современный иностранный язык», включенной в перечень «Дисциплины базовой 

части».  

Дисциплина «Христианская лексика немецкого языка» изучается на 2 курсе, в 3 и 4 

семестрах. 

Дисциплина «Христианская лексика немецкого языка» тесно взаимосвязана с такими 

дисциплинами учебного цикла, как «Актуальные проблемы современного богословия», «Русская 

религиозная философия», «Наука и религия», «Богословские проблемы биомедицинской этики». 

Дисциплина «Христианская лексика немецкого языка» может рассматриваться как 

подготовительный этап перед изучением дисциплины «Иностранный язык» в аспирантуре. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующей  

компетенцией: ОПК -1 (готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности). 

 

Коды 
компетенций 

Результаты освоения ОП 
(Содержание компетенций) 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине (модулю) 

 
 
 

 
 
 

знать 
• базовые теоретические принципы 

создания на основе  стандартных 
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ОПК-1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
готовность к коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач 
профессиональной деятельности 
 

методик текстов различного типа и 
предназначения (научного, 
методического, публицистического 
характера) 

• общаться в рамках 
профессионально-ориентированных 
тем (участвовать в конференциях, 
форумах, заседаниях и пр.); 

 
уметь 
• пользоваться различными 

профессионально-
ориентированными источниками с 
целью написания научных и 
методических работ разного типа, а 
также редактирования и экспертной 
оценки работ своих коллег;  

• выстраивать и оформлять результаты 
свое научной  и методической 
деятельности 

 
владеть  
• навыками устного, письменного, 

виртуального (в интернете)  
представления   результатов своего 
исследования; 

навыками ведения научных дискуссий, 
полемик;   выступления с сообщениями, 
докладами 

 

 
4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 академических 

часа. 

На учебные занятия типа  практического (семинарского) типа отводится 4 часа,  

на индивидуальные занятия —14 часов, 

на групповые занятия – 20 часов. 

Самостоятельная работа составляет 102 часа. 

На контроль отводится 4 часа. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1.  Тематические разделы дисциплины (модуля) и компетенции, которые 

формируются при их изучении 
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№ 
п/п Наименование темы Содержание темы 

Код 
формируемой 
компетенции 

1 Modul 1. Christliche Liturgie. ОПК-1 
2 
 

Modul 2. Christliche Theologie. ОПК-1 

3 Modul 3. Christologie. ОПК-1 

4 Modul 4. Anthropologie. ОПК-1 

5 Modul 5. 
 

Pneumatologie. ОПК-1 

6 Modul 6. Soteriologie. ОПК-1 
7 Modul 7. Eschatologie. ОПК-1 
8 Modul 8. Wiederholung. ОПК-1 
 

5.2.  Сценарий дисциплины  

№ Наименование темы  
дисциплины  

Содержание учебной деятельности 
(описание) ), соответствующие 

элементы и ресурсы СДО 

Вид 
учебной 
деятель-

ности  

Трудоем-
кость (в 

час.) 

Продолж
ит. 

изучения 
в днях 

1 Modul 1. 
Christliche 
Liturgie. 

Sakramente, göttliche Liturgie, 
christliche Symbolik, die heilige 
Kunst der Ikonographie. 
Задание, Форум, Глоссарий, Wiki, 
Тест. 

ИЗ, 
СРС 
 

18 15 

2 Modul 2. 
Christliche 
Theologie. 

Theologie, Die Lehre Gottes, Die 
Eigenschaften Gottes, Offenbarung. 
Задание, Форум, Тест.  

ИЗ, 
СРС 
 

18 18 

3 Modul 3. 
Christologie. 

Christologie. 
Задание, Форум, Тест. 

ИЗ, 
СРС 
 

18 30 

4 Modul 4. 
Anthropologie. 

Anthropologie. 
Задание, Форум. 

ИЗ, 
СРС 
ИЗ 

18 21 

5 
 

Modul 5. 
Pneumatologie. 

Pneumatologie. 
Задание, Форум, Тест. 

ИЗ, 
СРС 

18 
 

19 

6 Modul 6. 
Soteriologie. 

Soteriologie. 
Задание, Форум. 

ИЗ, 
СРС 

18 31 

7 Modul 7. 
Eschatologie. 

Eschatologie. 
Задание, Форум, Тест. 

ИЗ, 
СРС 

18 18 

8 Modul 8. 
Wiederholung. 

Wiederholung. 
Задание. 

ИЗ, 
СРС 

18 35 
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6. Учебно-методического обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

Содержание дисциплины основывается на современных и оригинальных зарубежных 

источниках (Интернет-источники, научные публикации, статьи из периодических изданий). При 

работе с указанными источниками формируются соответствующие компетенции, 

совершенствуются необходимые речевые навыки и умения в различных видах речевой 

деятельности (чтение, говорение, аудирование, письмо), расширяются и углубляются знания и 

умения в области лексики, грамматики, профессиональной коммуникации немецкого языка.  

По итогам освоения дисциплины магистранты должны владеть профессиональной и 

терминологической лексикой по своей специальности, осуществлять виды иноязычной 

профессионально ориентированной речевой деятельности: говорение, аудирование, чтение, 

письмо, письменный и устный перевод. 

 

7. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)                            

7.1.  Общие условия  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Христианская лексика немецкого языка» 

проводится в четвертом семестре обучения в форме зачета. 

7.2.  Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине   

Коды 
компетенций 

Результаты освоения ОП 
(Содержание компетенций) 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине (модулю) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОПК-1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
готовность к коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач 
профессиональной деятельности 
 

знать 
• базовые теоретические принципы 

создания на основе  стандартных 
методик текстов различного типа и 
предназначения (научного, 
методического, публицистического 
характера) 

• общаться в рамках 
профессионально-ориентированных 
тем (участвовать в конференциях, 
форумах, заседаниях и пр.); 

 
уметь 
• пользоваться различными 

профессионально-
ориентированными источниками с 
целью написания научных и 
методических работ разного типа, а 
также редактирования и экспертной 
оценки работ своих коллег;  

• выстраивать и оформлять результаты 
свое научной  и методической 
деятельности 
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владеть  
• навыками устного, письменного, 

виртуального (в интернете)  
представления   результатов своего 
исследования; 

навыками ведения научных дискуссий, 
полемик;   выступления с сообщениями, 
докладами 

 
Сформированность компетенции в рамках освоения данной дисциплины  оценивается по 

трехуровневой шкале: 
- минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся по завершении 

освоения дисциплины; 
- базовый уровень характеризуется превышением минимальных характеристик 

сформированности компетенции по завершении освоения дисциплины; 
- повышенный уровень характеризуется максимально возможной сформированностью 

компетенции и является важным качественным ориентиром для самосовершенствования. 
: 

Код 
компет
енции 

Шкала оценивания компетенций 
Минимальный уровень Базовый уровень Повышенный уровень 

ОПК - 1 

обучающиеся 
демонстрируют знание 
правил и способов 
поиска, анализа и 
обобщения иноязычной 
информации,   
имеют базовое 
представление о 
языковых и речевых 
средствах реализации 
коммуникативных 
намерений, правилах 
составления и 
оформления письменных 
работ, а также устных 
монологических и 
диалогических 
высказываний; при этом 
обучающийся способен 
выявить несоответствие 
своих решений нормам, 
следуя указаниям 
преподавателя. 

использованные 
обучающимся правила 
и приемы поиска, 
анализа и обобщения 
иноязычной 
информации,   
языковые и речевые 
средства реализации 
коммуникативных 
намерений, правила 
составления и 
оформления 
письменных работ, а 
также устных 
монологических и 
диалогических 
высказываний в целом 
соответствуют 
образовательной цели 
и задачам. 
 

использованные 
обучающимся правила и 
приемы поиска, анализа и 
обобщения иноязычной 
информации,  языковые и 
речевые средства реализации 
коммуникативных намерений, 
правила составления и 
оформления письменных 
работ, а также устных 
монологических и 
диалогических высказываний 
соответствуют  
образовательной цели и 
задачам; обучающиеся 
демонстрируют способность 
совершенствования и 
дальнейшего развития 
собственных стратегий 
коммуникативного поведения 
в устной и письменной форме 
в соответствии 
образовательной целью. 

 
7.3.  Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация – зачет выставляется по итогам текущего контроля знаний. 

Типовые контрольные задания текущей аттестации находятся в соответствующем фонде 

оценочных средств. Для получения зачета студенту необходимо выполнить и получить 

положительные оценки за  75%  аттестационных единиц (по шкале прогресса).  
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8. Перечень образовательных технологий 

В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

1. Информационно-коммуникативные технологии 

2. Технология обучения в сотрудничестве: совместная разработка документа по заданию 

преподавателя. 

3. Технология проблемного обучения 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

а) основная: 

1. Алексеева И.С. Письменный перевод. Немецкий язык.  

Учебник Спб – Союз, 2006 

2. Брандес М.П Переводческое реферирование. Немецкий язык [Текст]: Практикум – М. КД 

«Университет», 2008 

3. Латышев Л.К. Технология перевода: учебное пособие по подготовке переводчиков (с 

немецким языком). – М.: НВИ – Тезаурус. 2001 

4. Рахманова Н.И., Цветаева Е.Н. Профессионально ориентированный перевод (немецкий 

язык). Тексты, упражнения, задания. Учебное пособие. МГЛУ, 2005 

5. Рязанова Г.А. Переводоведение: немецкий язык. Учебное пособие/Гос. Образ. учреж. высш. 

проф. образ. «Рос. Таможенная академия»; науч. ред. С.Я. Шмаков – М. 2006 

 

б) дополнительная: 

1. Алексеева И.С. Профессиональный тренинг переводчика. СПб., 2001 

2. Бархударов Л.С. Язык и перевод. М., 1975 

3. Безрукова Л.Г. Лексико-фразеологические проблемы перевода. М., 1985 

4. Крушельницкая К.Г., Попов М.Н. Советы переводчику. М., 2002 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для 

освоения дисциплины (модуля) 

1. http://www.r-o-k.de/deutsch/r_o_k.htm 

2. http://www.mainz-orthodoxie.de 

3. http://www.orthodoxes-christentum.com/heritage/prayers/ 

4. http://www.russian-church.de/muc/bote 

5. http://www.synod.com 

http://www.r-o-k.de/deutsch/r_o_k.htm
http://www.mainz-orthodoxie.de/
http://www.orthodoxes-christentum.com/heritage/prayers/
http://www.russian-church.de/muc/bote
http://www.synod.com/
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11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Рекомендуется: 

1. Регулярно, точно и в срок выполнять все задания и рекомендации преподавателя, 

постоянно повторять пройденный материал. 

2. Регулярно выполнять письменные задания и отправлять их преподавателю на проверку. 

3. В процессе изучения иностранного языка проводить сопоставления с родным языком. 

4. Обращать особое внимание на графику, орфографию и пунктуацию изучаемого 

иностранного языка.  

5. При подготовке устных сообщений не рекомендуется писать текст речи целиком.  

6. При подготовке к рубежному контролю повторить изученные темы, используя материал 

семестра (домашние задания, тексты, словарные минимумы).  

7. Учиться замечать и исправлять свои ошибки. 

8.  В целях самоорганизации составлять план работы, четко формулировать цели и задачи 

своей деятельности, анализировать свои достижения. 

9. Стараться извлекать из изучаемых текстов социокультурную информацию 

конфессионального характера и сопоставлять ее с реалиями стран родного (и изучаемых) 

иностранных языков.  

10.  Постоянно использовать словари (толковые одноязычные словари, словари с 

иллюстрациями, словари синонимов и антонимов, а также современные 

лингвострановедческие, культурологические, религиоведческие (теологические) словари) 

– это дает возможность всестороннего раскрытия значения слов и понятий. 

11.  Активно применять дополнительный материал, используя новейшие информационные 

технологии, аудио- и видеоматериалы; приветствуется использование ресурсов Интернета 

на немецком языке:  

- Электронные словари и энциклопедии. 

- Подкастинг. 

- Интернет-радио. 

- Электронные библиотеки. 

- Электронные газеты и журналы. 

- Сетевые образовательные ресурсы. 

Зачетную оценку в значительной мере определяет работа студента в течение всего 

семестра. Поэтому следует четко выполнять все задания, придерживаться рекомендаций 

преподавателя. 
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12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

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 установленным 

дополнением (расширением) Adobe Flash Player. 

• 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 https://elearn.ido.net.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», табличный процессор, поддерживающий 

формат «Таблица Excel» и программу подготовки презентаций, поддерживающую формат 

«Презентация PowerPoint»). 

• 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). 

 

При изучении дисциплины используются следующие электронные образовательные ресурсы 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 

- Электронные словари и энциклопедии (Мультитран, Merriam-Webster's Online Dictionary, 

Online Etymology Dictionary, Cambridge Dictionaries Online, и др.). 

- Подкастинг (Ancient Faith Podcasts, BBC Podcasts, Orthodox Podcast of Daily Scripture 

Readings). 

https://elearn.ido.net.ru/
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- Интернет-радио (Ancient Faith Radio, Vatican Radio, BBC Radio 4). 

- Электронные библиотеки (St. Pachomius Library, Religion Online, The Internet Sacred Text 

Archive, The Christian Classics Ethereal Library, Project Gutenberg, The Online Books Page). 

- Электронные газеты и журналы (OrthodoxyToday, Religion & Ethics Newsweekly). 

- Сетевые образовательные ресурсы (British Council – LearnEnglish, The Open University – 

Studying Religion). 

 

13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

- Для осуществления образовательного процесса 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»). 
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- 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.  

 

Автор: 

М.В. Михайлова, доцент кафедры новых технологий в гуманитарном образовании ИДО 

ПСТГУ, кандидат филологических наук. 
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Т.В.Меланина, зав. Кафедрой Новых технологий в гуманитарном образовании, кандидат 

технических наук 
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