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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Целями учебного курса «Немецкий язык» являются:  

1. Свободно читать по-немецки православные и инославные  тексты. 

2. Понимать содержание избранных  текстов. 

3. Иметь начальное представление о грамматической и лексической системе языка. 

Изучение курса требует решения следующих задач: 

1) овладение навыками чтения;  

2) знакомство с орфографическими нормами ского языка; 

3) первоначальное знакомство с немецкой лексикой и грамматикой; 

4) приобретение основ языковой культуры. 
Целью курса является также повышение исходного уровня владения немецким языком, 

достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение студентами необходимым и достаточным 

уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных 

областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными 

партнерами, а также для дальнейшего самообразования. Изучение иностранного языка призвано также 

обеспечить: повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию; развитие когнитивных 

и исследовательских умений; развитие информационной культуры; расширение кругозора и повышение 

общей культуры студентов; воспитание уважительного, толерантного отношения к духовным ценностям 

других культур, что в совокупности соответствует требованиям ФГОС Теология, который предполагает 

изучение иностранного языка (ФГОС Теология п. 4.1). 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

2.1. Требования к предварительной подготовке обучающихся. 

Дисциплина «Иностранный язык (Немецкий язык)»  изучается на 1 и 2 курсах бакалавриата и 

связана со следующими дисциплинами, осуществляющими предварительную подготовку обучающихся:  

- Русский язык и культура речи, 

- Латинский язык. 

 

Для успешного изучения дисциплины обучающемуся необходимы предварительные знания:  

 

 Правила произношения немецкого языка; роды существительных, определенный и неопределенный 

артикль, отрицательный артикль; множественное число существительных; личные местоимения, 

притяжательные местоимения, безличное местоимение «man», неопределённое и определенных 

местоимение; спряжения в настоящем времени слабых и сильных глаголов, глаголов «sein» и 

«haben», модальных глаголов, глаголов с отделяемыми приставками, прошедшее время Perfekt, 

образование Partizip II, повелительное наклонение; числительные, порядок слов, постановка 

вопросов, вопросительные слова, винительный и дательный падеж; предлогами «in», «an», «auf». 

 

 

2.2. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины  необходимо как предшествующее: 

 

«Гомилетика»,  

«Всемирная литература», 
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«Миссиология» или «Миссионерское служение». 

 

 

 Курс «немецкий язык» имеет межпредметные связи практически со всеми учебными дисциплинами, 

так как он дает возможность познакомиться с научной деятельностью в сфере этих дисциплин в 

странах, в которых говорят на немецком языке. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ (НАВЫКИ) ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Наименование компетенции   

ОК-5:   Способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия  

Знать: 

1 уровень  

 в необходимом объёме лексику соответствующего языка; 

2 уровень 

 грамматику соответствующего языка; 

3 уровень 

 базовые лексико-грамматические конструкции и формы; 

Уметь: 

1 уровень 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных общественно-

политических, публицистических (медийных) и прагматических текстов, относящихся к 

различным типам речи (сообщение, рассказ), а также выделять в них значимую/запрашиваемую 

информацию 

 понимать основное содержание несложных аутентичных общественно-политических, 

публицистических и прагматических текстов (информационных буклетов, 

брошюр/проспектов), научно-популярных и научных текстов, блогов/веб-сайтов; детально 

понимать общественно-политические, публицистические (медийные) тексты, а также письма 

Владеть: 

 навыками поиска нужной информации на немецком языке;  

 навыками устного и письменного аргументированного изложения собственной точки зрения;  

 навыками участия в дискуссии и полемике 
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личного характера; выделять значимую/запрашиваемую информацию из прагматических 

текстов справочно-информационного и рекламного характера; 

2 уровень 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать диалог-расспрос об увиденном, прочитанном, 

диалог-обмен мнениями и диалог-интервью/собеседование при приеме на работу, соблюдая 

нормы речевого этикета, при необходимости используя стратегии восстановления сбоя в 

процессе коммуникации (переспрос, перефразирование и др.); расспрашивать собеседника, 

задавать вопросы и отвечать на них, высказывать свое мнение, просьбу, отвечать на 

предложение собеседника (принятие предложения или отказ); делать сообщения и выстраивать 

монолог-описание, монолог-повествование и монолог-рассуждение;  

3 уровень 

 заполнять формуляры и бланки прагматического характера;  

 вести запись основных мыслей и фактов (из аудио-текстов и текстов для чтения), а также 

запись тезисов устного выступления/письменного доклада по изучаемой проблематике;  

 поддерживать контакты при помощи электронной почты  (писать электронные письма личного 

характера); оформлять Curriculum Vitae/Resume и сопроводительное письмо, необходимые при 

приеме на работу,    

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас; 

Владеть: 

1 уровень 

 навыками поиска нужной информации на иностранном языке 

2 уровень 

 всеми навыками коммуникативной компетенции, включающей в себя языковую, речевую, 

учебно- познавательную и социокультурную компетенции 

3 уровень 

 навыками поиска профессиональной информации на иностранном языке 

Наименование компетенции   

 ОК-6: Способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

Знать: 

1 уровень 

 в необходимом объёме лексику соответствующего языка; 

2 уровень 

  грамматику соответствующего иностранного языка; 

3 уровень 

 базовые лексико-грамматические конструкции и формы; 

Уметь: 

1 уровень 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных общественно-

политических, публицистических (медийных) и прагматических текстов, относящихся к 
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различным типам речи (сообщение, рассказ), а также выделять в них значимую/запрашиваемую 

информацию; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных общественно-политических, 

публицистических и прагматических текстов (информационных буклетов, 

брошюр/проспектов), научно-популярных и научных текстов, блогов/веб-сайтов; детально 

понимать общественно-политические, публицистические (медийные) тексты, а также письма 

личного характера; выделять значимую/запрашиваемую информацию из прагматических 

текстов справочно-информационного и рекламного характера; 

2 уровень 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать диалог-расспрос об увиденном, прочитанном, 

диалог-обмен мнениями и диалог-интервью/собеседование при приеме на работу, соблюдая 

нормы речевого этикета, при необходимости используя стратегии восстановления сбоя в 

процессе коммуникации (переспрос, перефразирование и др.); расспрашивать собеседника, 

задавать вопросы и отвечать на них, высказывать свое мнение, просьбу, отвечать на 

предложение собеседника (принятие предложения или отказ); делать сообщения и выстраивать 

монолог-описание, монолог-повествование и монолог-рассуждение; 

3 уровень 

 заполнять формуляры и бланки прагматического характера; вести запись основных мыслей и 

фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), а также запись тезисов устного 

выступления/письменного доклада по изучаемой проблематике; поддерживать контакты при 

помощи электронной почты  (писать электронные письма личного характера); оформлять 

Curriculum Vitae/Resume и сопроводительное письмо, необходимые при приеме на работу,  

выполнять письменные проектные задания (письменное оформление презентаций, 

информационных буклетов, рекламных листовок, коллажей, постеров, стенных газет и т.д.); 

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас; 

Владеть: 

 1 уровень 

 навыками поиска нужной информации на иностранном языке 

 2 уровень  

 всеми навыками коммуникативной компетенции, включающей в себя языковую, речевую, 

учебно-познавательную и социокультурную компетенции 

 3 уровень 

 навыками поиска профессиональной информации на иностранном языке 

Наименование компетенции 

ОК-7: Способностью к самоорганизации и самообразованию  

 

Знать: 

1 уровень 

 знать в необходимом объёме лексику соответствующего языка; 

2 уровень 

 знать грамматику соответствующего иностранного языка; 

3 уровень 

 базовые лексико-грамматические конструкции и формы 

 Уметь: 
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1 уровень 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных общественно-

политических, публицистических (медийных) и прагматических текстов, относящихся к 

различным типам речи (сообщение, рассказ), а также выделять в них значимую/запрашиваемую 

информацию; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных общественно-политических, 

публицистических и прагматических текстов (информационных буклетов, 

брошюр/проспектов), научно-популярных и научных текстов, блогов/веб-сайтов; детально 

понимать общественно-политические, публицистические (медийные) тексты, а также письма 

личного характера; выделять значимую/запрашиваемую информацию из прагматических 

текстов справочно-информационного и рекламного характера; 

2 уровень 

 заполнять формуляры и бланки прагматического характера; вести запись основных мыслей и 

фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), а также запись тезисов устного 

выступления/письменного доклада по изучаемой проблематике; поддерживать контакты при 

помощи электронной почты  (писать электронные письма личного характера); оформлять 

Curriculum Vitae/Resume и сопроводительное письмо, необходимые при приеме на работу,  

выполнять письменные проектные задания (письменное оформление презентаций, 

информационных буклетов, рекламных листовок, коллажей, постеров, стенных газет и т.д.); 

3 уровень 

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас; 

 Владеть: 

1 уровень 

  навыками поиска нужной информации на иностранном языке 

2 уровень 

 всеми навыками коммуникативной компетенции, включающей в себя языковую, речевую, 

учебно-познавательную и социокультурную компетенции 

3 уровень 

 навыками поиска профессиональной информации на иностранном языке 

Наименование компетенции   

ОПК-2:   Обладать «способностью использовать базовые знания в области теологии при решении 

профессиональных задач» 

Знать: 

1 уровень 

 в необходимом объёме лексику соответствующего языка; 

2 уровень 

 грамматику соответствующего иностранного языка; 

3 уровень 

 базовые лексико-грамматические конструкции и формы; 

Уметь: 

1 уровень 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных общественно-



 

 

 

 

8 

политических, публицистических (медийных) и прагматических текстов, относящихся к 

различным типам речи (сообщение, рассказ), а также выделять в них значимую/запрашиваемую 

информацию; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных общественно-политических, 

публицистических и прагматических текстов (информационных буклетов, 

брошюр/проспектов), научно-популярных и научных текстов, блогов/веб-сайтов; детально 

понимать общественно-политические, публицистические (медийные) тексты, а также письма 

личного характера; выделять значимую/запрашиваемую информацию из прагматических 

текстов справочно-информационного и рекламного характера; 

2 уровень 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать диалог-расспрос об увиденном, прочитанном, 

диалог-обмен мнениями и диалог-интервью/собеседование при приеме на работу, соблюдая 

нормы речевого этикета, при необходимости используя стратегии восстановления сбоя в 

процессе коммуникации (переспрос, перефразирование и др.); расспрашивать собеседника, 

задавать вопросы и отвечать на них, высказывать свое мнение, просьбу, отвечать на 

предложение собеседника (принятие предложения или отказ); делать сообщения и выстраивать 

монолог-описание, монолог-повествование и монолог-рассуждение; 

3 уровень 

 заполнять формуляры и бланки прагматического характера; вести запись основных мыслей и 

фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), а также запись тезисов устного 

выступления/письменного доклада по изучаемой проблематике; поддерживать контакты при 

помощи электронной почты  (писать электронные письма личного характера); оформлять 

Curriculum Vitae/Resume и сопроводительное письмо, необходимые при приеме на работу,  

выполнять письменные проектные задания (письменное оформление презентаций, 

информационных буклетов, рекламных листовок, коллажей, постеров, стенных газет и т.д.); 

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас; 

Владеть: 

1 уровень 

 навыками поиска нужной информации на иностранном языке 

2 уровень 

 всеми навыками коммуникативной компетенции, включающей в себя языковую, речевую, 

учебно-познавательную и социокультурную компетенции 

3 уровень 

 навыками поиска профессиональной информации на иностранном языке 

Наименование компетенции 

ОПК-3: Обладать «способностью использовать знания в области социально-гуманитарных наук для 

освоения профильных теологических дисциплин»  

Знать: 

1 уровень 

 знать в необходимом объёме лексику соответствующего языка 

2 уровень 

 знать грамматику соответствующего иностранного языка; 

3 уровень 

 базовые лексико-грамматические конструкции и формы; 
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Уметь: 

1 уровень 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных общественно-

политических, публицистических (медийных) и прагматических текстов, относящихся к 

различным типам речи (сообщение, рассказ), а также выделять в них значимую/запрашиваемую 

информацию; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных общественно-политических, 

публицистических и прагматических текстов (информационных буклетов, 

брошюр/проспектов), научно-популярных и научных текстов, блогов/веб-сайтов; детально 

понимать общественно-политические, публицистические (медийные) тексты, а также письма 

личного характера; выделять значимую/запрашиваемую информацию из прагматических 

текстов справочно-информационного и рекламного характера; 

2 уровень 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать диалог-расспрос об увиденном, прочитанном, 

диалог-обмен мнениями и диалог-интервью/собеседование при приеме на работу, соблюдая 

нормы речевого этикета, при необходимости используя стратегии восстановления сбоя в 

процессе коммуникации (переспрос, перефразирование и др.); расспрашивать собеседника, 

задавать вопросы и отвечать на них, высказывать свое мнение, просьбу, отвечать на 

предложение собеседника (принятие предложения или отказ); делать сообщения и выстраивать 

монолог-описание, монолог-повествование и монолог-рассуждение;  

 заполнять формуляры и бланки прагматического характера; вести запись основных мыслей и 

фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), а также запись тезисов устного 

выступления/письменного доклада по изучаемой проблематике; поддерживать контакты при 

помощи электронной почты  (писать электронные письма личного характера); оформлять 

Curriculum Vitae/Resume и сопроводительное письмо, необходимые при приеме на работу,  

выполнять письменные проектные задания (письменное оформление презентаций, 

информационных буклетов, рекламных листовок, коллажей, постеров, стенных газет и т.д.); 

3 уровень 

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас; 

Владеть 

1 уровень 

 навыками поиска нужной информации на иностранном языке 

2 уровень 

 всеми навыками коммуникативной компетенции, включающей в себя языковую, речевую, 

учебно-познавательную и социокультурную компетенции 

3 уровень 

 навыками поиска профессиональной информации на иностранном языке 

Наименование компетенции 

 ПК-1  Обладать «способностью использовать знание основных разделов теологии и их взаимосвязь, 

собирать, систематизировать и анализировать информацию по теме исследования» 

Знать: 

1 уровень 

 лексику в объеме 1400 - 1800 единиц (в рамках обозначенной тематики и проблематики 

общения) 
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2 уровень  

 систему времен глагола, наклонение глагола, модальность глагола; страдательный и 

действительный залоги глагола 

3 уровень 

 грамматические конструкции, соответствующие уровню, типы простых и сложных 

предложений; виды знаменательных и служебных частей речи 

Уметь: 

1 уровень 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных общественно-

политических, публицистических (медийных) и прагматических текстов, относящихся к 

различным типам речи (сообщение, рассказ), а также выделять в них значимую/запрашиваемую 

информацию; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных общественно-политических, 

публицистических и прагматических текстов (информационных буклетов, 

брошюр/проспектов), научно-популярных и научных текстов, блогов/веб-сайтов; детально 

понимать общественно-политические, публицистические (медийные) тексты, а также письма 

личного характера; выделять значимую/запрашиваемую информацию из прагматических 

текстов справочно-информационного и рекламного характера; 

2 уровень 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать диалог-расспрос об увиденном, прочитанном, 

диалог-обмен мнениями и диалог-интервью/собеседование при приеме на работу, соблюдая 

нормы речевого этикета, при необходимости используя стратегии восстановления сбоя в 

процессе коммуникации (переспрос, перефразирование и др.); расспрашивать собеседника, 

задавать вопросы и отвечать на них, высказывать свое мнение, просьбу, отвечать на 

предложение собеседника (принятие предложения или отказ); делать сообщения и выстраивать 

монолог-описание, монолог-повествование и монолог-рассуждение; 

3 уровень 

 заполнять формуляры и бланки прагматического характера; вести запись основных мыслей и 

фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), а также запись тезисов устного 

выступления/письменного доклада по изучаемой проблематике; поддерживать контакты при 

помощи электронной почты  (писать электронные письма личного характера); оформлять 

Curriculum Vitae/Resume и сопроводительное письмо, необходимые при приеме на работу,  

выполнять письменные проектные задания (письменное оформление презентаций, 

информационных буклетов, рекламных листовок, коллажей, постеров, стенных газет и т.д.); 

Владеть: 

1 уровень 

 навыками поиска нужной информации на иностранном языке 

2 уровень 

 всеми навыками коммуникативной компетенции, включающей в себя языковую, речевую, 

учебно-познавательную и социокультурную компетенции 

3 уровень  

 навыками поиска профессиональной информации на иностранном языке 
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Наименование компетенции 

ПК-9: Обладать «способностью использовать базовые и специальные теологические знания при 

решении задач представительско-посреднической деятельности» 

Знать: 

1 уровень 

 знать в необходимом объёме лексику соответствующего языка 

2 уровень 

 знать грамматику соответствующего иностранного языка  

3 уровень 

 базовые лексико-грамматические конструкции и формы   

Уметь:  

1 уровень 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных общественно-

политических, публицистических (медийных) и прагматических текстов, относящихся к 

различным типам речи (сообщение, рассказ), а также выделять в них значимую/запрашиваемую 

информацию; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных общественно-политических, 

публицистических и прагматических текстов (информационных буклетов, 

брошюр/проспектов), научно-популярных и научных текстов, блогов/веб-сайтов; детально 

понимать общественно-политические, публицистические (медийные) тексты, а также письма 

личного характера; выделять значимую/запрашиваемую информацию из прагматических 

текстов справочно-информационного и рекламного характера; 

2 уровень 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать диалог-расспрос об увиденном, прочитанном, 

диалог-обмен мнениями и диалог-интервью/собеседование при приеме на работу, соблюдая 

нормы речевого этикета, при необходимости используя стратегии восстановления сбоя в 

процессе коммуникации (переспрос, перефразирование и др.); расспрашивать собеседника, 

задавать вопросы и отвечать на них, высказывать свое мнение, просьбу, отвечать на 

предложение собеседника (принятие предложения или отказ); делать сообщения и выстраивать 

монолог-описание, монолог-повествование и монолог-рассуждение 

3 уровень 

 заполнять формуляры и бланки прагматического характера; вести запись основных мыслей и 

фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), а также запись тезисов устного 

выступления/письменного доклада по изучаемой проблематике; поддерживать контакты при 

помощи электронной почты  (писать электронные письма личного характера); оформлять 

Curriculum Vitae/Resume и сопроводительное письмо, необходимые при приеме на работу,  

выполнять письменные проектные задания (письменное оформление презентаций, 

информационных буклетов, рекламных листовок, коллажей, постеров, стенных газет и т.д.); 

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас 

Владеть:  

1 уровень: 

 навыками поиска нужной информации на иностранном языке 
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2 уровень: 

 всеми навыками коммуникативной компетенции, включающей в себя языковую, речевую, 

учебно-познавательную и социокультурную компетенции 

3 уровень 

 навыками поиска профессиональной информации на иностранном языке 

 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ (РАЗДЕЛ ПО ЖЕЛАНИЮ) 

Занятия по иностранным (новым) языкам для студентов носят 

общеобразовательный, вспомогательный характер. Знание языков необходимо им для 

чтения и перевода религиозных текстов. Занятия по данной дисциплине призваны помочь 

студентам разобраться в сложной структуре текстов, для чего им даются сведения по 

фонетике (для чтения текса), лексике (для понимания семантического ядра текста), 

грамматике (для перевода текста, установления связей детерминации между частями 

текста). 

Освоение курса должно способствовать формированию у обучающихся 

теоретических основ лингвистических знаний, необходимых  для осмысления культурной 

парадигмы литургических текстов, в усвоении необходимости сохранения и истолкования 

канонической церковной культуры. 

Студентам  необходимо усвоить  нормативную грамматику каждого из языков; 

активно овладеть  некоторым лексическим минимумом с помощью выполнения переводов 

учебных текстов, выполнения упражнений в словообразовании и дериватах. 

На занятиях не только проходится грамматика и читаются тексты. Беседы тоже  

практикуются. Ради простоты и ясности применяются латинская, ставшая 

международной, грамматическая терминология. В результате освоения материала студент 

должен: 

- владеть знаниями в области нормативной грамматики и лексики по каждому из 

означенных языков в объеме, чтобы понимать текст и переводить его со словарем; 

-  создавать литературно правильный и точный перевод. 

          Реализация компетентностного подхода  предусматривает широкое использование в 

учебном процессе интерактивных форм проведения занятий (семинаров в диалоговом 

режиме, дискуссий, компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора 

конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов) в сочетании с внеаудиторной 

работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. В 

рамках учебных курсов предусмотрены встречи с представителями российских и 

зарубежных компаний, государственных и общественных организаций, мастер-классы 

экспертов и специалистов. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной 

целью программы  и составляет  10  % аудиторных занятий. 
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 5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение курса должно способствовать формированию у обучающихся 

теоретических основ лингвистических знаний, необходимых  для осмысления 

культурной парадигмы литургических текстов, в усвоении необходимости сохранения 

и истолкования канонической церковной культуры. 

Студентам  необходимо усвоить  нормативную грамматику каждого из 

иностранных языков; активно овладеть  некоторым лексическим минимумом с 

помощью выполнения переводов учебных текстов, выполнения упражнений в 

словообразовании и дериватах. 

Иностранные языки как новые языки преподаются и изучаются иначе, чем 

неживые языки. На занятиях только проходится грамматика и читаются тексты. 

Беседы тоже практикуются. Ради простоты и ясности применяются латинская, 

ставшая международной, грамматическая терминология. В результате освоения 

материала студент должен: 

- владеть знаниями в области нормативной грамматики и лексики по 

каждому из означенных языков в объеме, чтобы понимать текст и переводить его со 

словарем; 

-  создавать литературно правильный и точный перевод. 

          Реализация компетентностного подхода  предусматривает широкое 

использование в учебном процессе интерактивных форм проведения занятий 

(семинаров в диалоговом режиме, дискуссий, компьютерных симуляций, деловых и 

ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов) в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся. В рамках учебных курсов предусмотрены 

встречи с представителями российских и зарубежных компаний, государственных и 

общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов. 

 

 

Программа по немецкому языку 

( промежуточная аттестация ) 

 

Die Karte №I 

1.Sprechen Sie zum Thema"Der Goldene Ring“, das Gebet „Vater unser“ 

2.Sprechen Sie zum Thema "Advent" Inhalt des Textes (kurz) Artikel 

3.Sprechen Sie zum Thema „Meine Familia“ das Verb In PrasensGramm. Ubungen 

 

Die Karte №2 
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1.Sprechen Sie zum Thema „Advent (Grundgedanken) 

2.Ubersetzung ins Russische den Text “Herberge fur Maria” Verbenhaben,” sein, werden 

3.Prateritumschwach. und stark. Verben, das Thema “meinGeistseminar” Sprechen. 

 

Die Karte №3 

1.PerfektSchwach. und Stark. Verben das Thema “MeineKirche” 

2.Grundformen. Konjugation in PrasentsPrateritum, Perfect (sichwaschen) 

3.SprechenSiezumThema „Die Germanen“ (zumInhaltsgabe des Textes) 

 

Die Karte №4 

1.Satzbaunach 2 Wortfolgeartengeraden, invertirten 

2.Modalverben. Konjugation.Gramm.Ubungen 

3.DasGebet “HimmlischerKonig Gramm. Ubungen 

 

Die Karte №5 

1.DasThemazumSprechen “Adventstradition” 

2.Übersetzung des Textes „Herberge fur Maria“ 

3.DasThemazumSprechen “MeineKirche”, Gramm. Ubungen 

 

Die Karte №6 

1.Adjektivsteigerung. Gramm.Ubungen 

2.Psalm 116. Lesen und Ubersetzung 

3.Textubersetzung “Taufe” 

Die Karte №7 

1.Text “Kirchengebaude”/ Bau der IkonostasezumSprechen 

2.BibellesenEvangeliumnach Markus k.16 (1-11) lessen, Analyse, Übersetzung 

3.Evangeliumnach Markus k.11 (1-11) lessen, Analyse, Übersetzung 

 

Die Karte №8 

1.Thema “Ostern in Deutschland und in Russland”. zumSprechen 

2.HorverstehenzumThema “Ostergebrauche”. 

3.Gramm. UbungenFuturum 

 

Die Karte №9 

1.Imperativ von Verben, Lesen, Übersetzung. Evangeliumnach Markus k. 16 (11-18) 

2.Passiv Gramm. UbungenOstertropar 

3.Konjuktiv der deutschenSatzen Gramm. Ubungen Übersetzung von Evan. k. 16 (19-20) 

 

Die Karte №10 

1.Hauslekture “B.G.” T. I Lesen, Übersetzung Inhaltswiedergabe 

2.“B.G.” T. I Inhaltswiedergabe Fragenantworten Lexik zum Text 

3.Landeskundetexteuber Deutschland Lesen, Übersetzung 

 

Die Karte №11 

1.PassivKonjuktiv Imperativ PrufungGramm. Ubungen 

2.“B.G.” T. III LesenÜbersetzung Inhaltswiedergabe 
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3.Das Heilige Leben von ehrw. Johanes von Damaskus “B.G.” T. III  

 

Die Karte №12 

1.Lesen des Textes „Johanes Gutenberg“ Gramm. UbungenHorubengen 

2.Evan. nach Lukas k.2 (12-21) Analyse Gramm. Ubungen 

3.Thema „Hauptfeste in Deutschland Kirchen“ “B.G.” T. IV 

 

Die Karte №13 

1.Zahlen in Deutsch. Gramm.Ubungen 

2.DasheiligeLeben von J. Damaskus 

3.BerlinerGeschichtenT. IV 

  

Экзаменационнаяпрограммапонемецкому языку 

для 2 курса 

 
Die Karte №I 

1.Psalm 22 Lesen, Übersetzung, Analyse, meine Ferien-Thema 

2.Psalm 22 AbendgebeteVergleichsanalyse 

3.DasheiligeLeben von her. SergiusausRadonesh T.I Ub. 1-3 
 

Die Karte №2 

1.DasheiligeLeben von heil. SergiusausRadoneshLexik, Ubungen T.I Ub. 4-7 

2.DasheiligeLeben von heil. SergiusausRadoneshLexik, Ubungen T.I Ub. 1-7 Prasents 

3.DasheiligeLeben von heil. SergiusausRadoneshLexik, Ubungen T. II Ub. 1-3 

 

Die Karte №3 

1.DasheiligeLeben von her. SergiusausRadoneshLexik, Ubungen T. II Ub. 3-7 

2.DasheiligeLeben von heil. SergiusausRadoneshLexik, Ubungen T. III Ub. 4-6 

3.Übersetzung ins Deutsche Das heiligeLeben von heil. SergiusausRadoneshLexik, Ubungen T. III Ub. 

1-3 

 

Die Karte №4 

1.Kirchenkalender. Lexik Die FuhrungdurchLavra 

2.Kirchenkalender. Lexik Die FuhrungdurchDreifaltigkeitskirche 

3.DasheiligeLeben von heil. SergiusausRadoneshLexik, Erzahlung 

 

Die Karte №5 

1.Kirchenkalender. Gramm.Ubungen 

2.Wortfolge im Nebensatzen. Ubungen 

3.Wortfolge im Nebensatzen. Ubungen 

 

Die Karte №6 

1.Rektion der Verben. Gramm.Ubungen 

2.B. Geschichte Teil V Ubungen - Lexik 

3.B. Geschichte Teil V Ubungen - Lexik 
 

Die Karte №7 

1.ThemazumSprechen “Mein Schutzpatron” 

2.B. Geschichte T. VI, Fragen, Lexik 
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3.Text “Mein Schutzpatron” 
 

Die Karte №8 

1.ThemaFuhrungdurchmeineKirche 

2.Kasus. Gramm.Ubungen 

3.Erzahlung.FuhrungdurchmeineKirche 
 

Die Karte №9 

1.Textubersetzung  „Martin Luther“ 

2.Textubersetzung „Nikolaustag“ 

3.Gespracshsthema “Grossfasten” 
 

Die Karte №10 

1.Gespracshsthema “Essen in den Grossfasten” 

2.Possesivpronomen. Gramm.Ubungen 

3.Gespracshsthema “Weihnachten” 
Die Karte №11 

1.Text “Weihnachten” zurUbersetzung 

2.Horverstehenprufung „Weihnachtsfeier“ 

3.B. Geschichte T. VII Ubungen 
Die Karte №12 

1.DemonstrativpronomenUbungen 

2.B. Geschichte T. VII Ubersetzung 

 

 

 

 


