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l. Общая харакгерпстцкr прогрдммы

1.1. Цс,,rь реа,rпзацпи прогрдммы

Целью дополяитеlьной профессиоЕальной прФаммы повышенйя квалификации

<Соврмевные лнострапtlые языки )) для направления 45.0З.0l <Фвпологпя> и профиля подготовки,
l

<3арубежяая филология (древние языки христиttнского Востока)> явrrяется развитие у студентов

личностньн качеств, а так)кс совершенствование универсмьньп< и профессиовальных

комлетеriций в соответствии с требомниями ФГос Во (оПК-5: способен исоользовать в

профсссиональяой деятельIlости, в том числе педагогической, свободЕое владение основным

изучаемым языком в его литераryрной форме, и Пк-l: способность примеЕять полученные знаllия

в области теории и истории осповпого изучаемого языка и литературы, филологического анализа

и иltтерпретации текста в собсrвенной наrIно-исследовательской деятельвости; владение

нааыкtми перевода рц}личных типов текстов (в основном источциков Еа из}r{аемом языке) на

русскиfi язык и составлеЕия коммеЕтария к ним), которые позволпJш бы выпускникам вести

диалог с представиTелями зарубехных сообществ, прявляющими шперес к Православию;

ос}.щестыuть различяые виды прикJlадяой филологической деятельtlости, свrзztнной с переводом

и редактированием текстов рпrrгиозно-богословской тематики на немсцком языке.

Продолжающееся изучецие разньп аспектов пемецкого языка готовит выпускника к

исследовательской, переводческой и преподавательской филологической деятельности в сфере

средвего образоваrrия, в области коммуникации. рекламы. связей с общественностью,

издательской деятельности, в СМИ. учрежлениях культ}ры и управленця. ,Щаявщ прграмма

повышения квалификации тчuоке стaвит целью подготовпть Ha)дllo ориеЕтированtlых студентов к

продолх(еllию исследомтельской деятельности в магистаryре и аспиравтуре с возможtlостьюl

осуществJIевия преподавательской деятельяости в сфер высшего бразованяя.

t.2. Трсбовsппя к результатдм освоеппс проrрдммы

Осво€нйе выпускtrиками программы компЕтеflцrли 0ПК-5 пре,лполагает свободяое

влaцение изучаемым язьком в его лrrгературной форме. базовыми методами и приемами

различных типов устной и письменной комilуникации на данном языке, а компетевции ПК-I

}мевие читать научн},tо литературу цо специальвости и вJIадепие соответствующим

терминологическим чlппаратом.

1.3. Требовaнuя к уровню подготоЕкц поступrющего па обученпе, Ееобходпмому для

освоеяпt программы

На программу зачпслraются сryленты. обуtающиеся по пргliatмме бакалаврпата

направления 45.0З.0l. Филологпя (прфиль ЪрубФквая филология (древЕrе языки христиаrlского

Востока) и успешно первеленвые на 3 кур.
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1.4. Трудоемкоgь r срок обучецпя

Прдолlсительвость обrrения по программе повышевия квалпфикации <Совремеяные

йнострЕltlные языкиD очной формы облеввя 2 года

- контактllа,я работа: 384 часов

- сllмостоятельная работа студецта: З00 часов

- общая трудоемкость: 684 часов

1.5. Реlкпм зднятпй

l час в день/ не более б часов в неделю i

1.6. прп реалпзrцпп Программы электронflое обl.чепие и дистtшtционвые техllолоrии

применяются частично, в соответствии с РПД,

!.7. Форма птоговой дтIесIlцпя

итоговая аттестация вклюсает в себя итоговый экзамен по из)лlаемому иностанному языку

(немецкому).

2. Условпя реализации проrраммы

2.1. Мдтерпдльпо-техllичоскпе ус]rовяя реаJtпздцпи программы

Необходимый перечень материalльЕо-техвического обучения включает в себя: учебные

аудитории для лекциояных и практических занятий. университетскую библиотеку, с

необходимым комплектом литератlры, д,'lя обеспечения обучения по программе повышения

квалификации <Соврмепньtе ияостчtняые rыки)), чятмьный зм. комплект спецrлaulьных

периодических изданий.

Необходимый для освоения оргрztммы перчеяь ребвой литературы. учебвой и }"rебно-

методической литературы представлен в Рабочях программах отдельных дисциплин.

При необходимости для проведений занятий с вспользов!lнием дистанционньrх

образовательных технологий может испоJIьзомться Система дистаЕционllого обучения ПСТГУ на

базе платформы Moodle.

2.2. Сведения о профессорско-преподiвдтеJьском составе прогрlммы

реализация профаммы повыцения квалификации <совремевные иностранные языки))

обеспечивается педагогами кафедры <Иностранных языковD, имеющими базовое образовапие,

соответствующее профилю преподаваемых дисциплин

2.3. Учебяо-методшqеское обеспечеппе программы

l. Арз},l,iанова Н. В, Так начимают иl^rать вемецкий, М, : АО (Буклет)), l996,

2. Введевие в религиознlm лексику (немецкий язык) / Сост. Я. С. Немцева, М,: Изд-во

ПСТГУ. 2О08.Наумов В.В.. Гринёва Н,М. Немецкий язык: фонетика. грамматика, Вволно- 
]

коррективный курс. СПб.. 2004.
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3. Гандельмая В. д,, Катаем А. Г. Немецкий язык дTя гуt"l rитарЕьD( ВУЗов. - М. : (Высшая

школа))- 2005 .

4. Тенча М. Немецкий язык (домашвий репепггор Прграмма повтореяця перед 
l

контрольной работой и экзамепами. Тесты, М.: Астрсль: АСТ; Langenscheidt, 2008,

5. Ечалs S., Pude А,, Spcht F.. Мепsсhеп. А. l, l . Kursbuch. Мм Huebr VeTlag, Ismaning.

?0l2.

6. Evans S., Рчdе А., Specht F. Menschen. А. l. 2. КчrsЬчсh. Ма,х НчеЬеr Vеrlаg, lsmaning,

20|2.

7. Evans S., Pude А., sкcht F. A.2.1. КчrsЬчсh. Мах НчеЬеr verlag, lsmarring,20l2.

8. Evaný S., Pude А., Sресhl F. А.2.2, КчrsЬчсh. Мах НuеЬсr Verlag, Ismaning. 20l2.

9. Heйk Н, Веrliпеr Geschichten. Учебное пособие по домашнему чтению (немецкий язык) /

Сост. Я. С. Немцева. М.: Изд-во ПСТГУ, 20l3.

Более полпый перчеяь учебной лrтературы, учбпой и учебпо-методической литератrры

прдставлен в Рабочих проФаммах отдельных дисциплин

3. Друrяс порултпвIlо-методпческrtе докJ-меliты ll материrl,lы! обеспечивдющие

качqство подготовки вы!lускппкоЕ

Неlп.

4. Докумептдцпя по образовдтельпой проIрrмме

В состав образователыlой прграммы входят:

общая харакгеристпка прФаммы;

калеlrдарllый учебньй графпк;

учебныfi плшr;

рбочие ребные плапы;

рбочие програл,шы дйсциплип (модулей);

фонды оцеяо,rньв средств дJIя тек},щсго контрля успеваемости;

программа rtтоговой (государствеяяой итоговой) атгестации.

5. Разработчпки программы

Кафедра восточпо-христиаяской филологип и история Восточньrх I{ерквей

Головнива н. г.

Программа }тверждена яа заседании кафедры; протокол Nэ 5 от 24.|2.2о2|

согласовапо:

вачальвliк yNry соглzюовllво по эл.почте_ канд. техв. Ilа}т Мелаrтина Т,В
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