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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

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. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина «Немецкий язык» входит в базовую часть ООП как курс для 

Подготовительного отделения и является обязательной для изучения.  

Курс немецкого языка на Подготовительном отделении бакалавриата    

предназначен для ознакомления учащихся с основами лексики и грамматики  языка . 

Преподавание данного предмета на Подготовительном отделении предполагает и 

усвоение учащимися содержания определенного круга богослужебных текстов, читаемых 

и поемых за церковным богослужением и келейно. Означенный курс также призван 

повысить языковой и общекультурный уровень учащихся и закрепить те знания и навыки, 

которые они приобрели в результате изучения курса русского языка и других 

филологических дисциплин в объеме средней школы.  

Курс состоит из 3-х разделов. 

Для изучения дисциплины выделены два семестра обучения. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 
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3. КОМПЕТЕНЦИИ (НАВЫКИ) ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

После изучения курса студент обязан:  

 соблюдать орфоэпические нормы немецкого языка (произношение звуков, 

расстановка ударений и проч.);  

 четко и правильно артикулировать и интонировать;    

 уметь пользоваться простейшей лингвистической терминологией 

(грамматические категории и т.п.); 

 знать основы грамматического разбора лексем и синтаксического анализа 

словосочетаний и предложений; 

 связно и грамотно выражать свои мысли на русском языке в устной и 

письменной формах. 

 

 

 

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; 
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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. 

 

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. 
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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. 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ПРОГРАММА ПО НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ 

ДЛЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО КУРСА 

 

Die Karte №I 

1. Sprechen Sie zum Inhalt des Textes: "Der Goldene Ring" (kurze 
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Inhaltsgabe,Grundgedanke) 

2. Übersetzen Sie ins Russische den Text "Herberge für Maria und losef" 

3. 3 Grundformen,Konjugieren Sie im Präsens,Präteritum und Imperfekt: sich 

waschen 

4. Sprechen Sie zum Thema "Meine Familie" (15-20 Sätze) 

Die Karte №2 

1. Sprechen Sie zum Inhalt des Textes "Der Advent" (kurze 

Inhaltsgabe,Grundgedanke) 

2. Übersetzen Sie ins Russische den Text "Die Taufe" 

3. Passiv. Bilden Sie Sätze werden gebaut in Passiv Präsens,Passiv Imperfect, Passiv 

Futurum und Konjugieren, 

4. Sprechen Sie zum Thema "Meine Kirche" (15-20 Sätze) 

Die Karte №3 

1. Sprechen Sie zum Inhalt des Textes "Ostern" (kurze 

Inhaltsgabe,Grundgedanke) 

2. Übersetzen Sie ins Russische den Text "Berliner Geschichte" 

3. Konjugieren Sie haben,sein,werden in Präsens 

4. Sprechen Sie zum Thema "Heiliger Sergius aus Radonesh" (15-20 Sätze) 

Die Karte №4 

1. Sprechen Sie zum Inhalt des Textes "Die Germanen"  (kurze 

lnhaltsgabe,Grundgedanke) 

2. Übersetzen Sie ins Russische den Text "Bücher für alle"  

3. Präsens der starken Verben. Konjugieren Sie: schlafen,lesen,essen  

4. Sprechen Sie zum Thema "Fasten" (15-20 Sätze) 

Die Karte №5 

1. Sprechen Sie zum Inhalt des Textes "Johanes Gutenberg "(kurze 

Inhaltsgabe,Grundgedanke) 

2. Übersetzen Sie ins Russische den Text "Martin Luther"  

3. Bauen Sie diesen Satz nach 2 Wortfolgearten: geraden,invertierten .Bauen 

Sie einen Fragesatz nach 2 Wortfolgearten  

4. Sprechen Sie zum Thema "Weihnachten und Neujahr in Deutschland und in 
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Russland" (15-20 Sätze) 

Die Karte №6 

1. Sprechen Sie zum Inhalt des Textes "Der Goldene Ring"  (kurze 

Inhaltsgabe,Grundgedanke) 

2. Übersetzen Sie ins Russische den Text "Berliner Geschichte" 

3. 3 Grundformen. Konjugieren Sie im Präsens,Präteritum und Imperfekt umziehen 

4. Sprechen Sie zum Thema "Ostern in Deutschland und in Russland" (15-20 

Sätze) 

Die Karte №7 

1. Sprechen Sie zum Inhalt des Textes "Der Advert"  (kurze 

Inhaltsgabe,Grundgedanke) 

2. Übersetzen Sie ins Russische den Text "Die Taufe" 

3. Modalverben. Konjugieren Sie: können, dürfen,mögen  

4. Sprechen Sie zum Thema "Fasching und Pfingsten in Deutschland und  

Russland" (15-20 Sätze) 

Die Karte №8 

1. Sprechen Sie zum Inhalt des Textes "Der Goldene Ring" (kurze 

Inhaltsgabe,Grundgedanke) 

2. Übersetzen Sie ins Russische den Text "Berliner Geschichte" 

3. Modalverben. Konjugieren Sie: sollen,müssen,wollen 

4. Sprechen Sie zum Thema "Der Nikolaustag in Deutschland und in  

Russland" (15-20 Sätze) 

Die Karte №9 

1. Sprechen Sie zum Inhalt des Textes "Johanes Gutenberg "(kurze 

Inhaltsgabe,Grundgedanke) 

2. Übersetzen Sie ins Russische den Text "Berliner Geschichte" 

3. Modalverben.Konjugieren Sie: wollen, können,mögen  

4. Sprechen Sie zum Thema "Meine Kirche" (15-20 Sätze). 

Die Karte №10 

1. Sprechen Sie zum Inhalt des Textes "Ostern" (kurze 

Inhaltsgabe,Grundgedanke) 
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2. Übersetzen Sie ins Russische den Text "Berliner Geschichte" 

3. Adjektive Die Stiegerung: gern,viel,kaltSprechen Sie zum Thema "MeinGeistseminar" 

(15-20 Sätze). 

  


