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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель курса «Второй иностранный язык (немецкий язык)» предусмотренного Учебным планом 

Основной образовательной программы, которая реализуется Тульской духовной семинарией – дать 

студентам базовый уровень знания немецкого языка в соответствии с современными федеральными 

государственными образовательными стандартами высшего образования и сообщить общекультурные 

компетенции. Целью курса также является 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). 

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 «Второй иностранный язык (немецкий язык)»  является дисциплиной вариативной части Блока 

1 «Дисциплины» учебного плана основной образовательной программы по направлению подготовки 

48.03.01 Теология. 

2.1. Требования к предварительной подготовке обучающихся. 

Дисциплина «Второй иностранный язык (немецкий язык)»   изучается на 2 и 3 курсах бакалавриата и 

связана со следующими дисциплинами, осуществляющими предварительную подготовку обучающихся:  

 «Иностранный язык (английский язык)». 

«Стилистика» или «Русский язык и культура речи», 

«Латинский язык», 

«История». 

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

 «Новейшая история западных исповеданий» 

 «Миссиология». 

 Курс «Второй иностранный язык - 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.  

Для изучения дисциплины выделены два семестра обучения. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 2 зачетные единицы на 4 семестре 2 курса бакалавриата, 72 часа, а также 2 зачетные единицы на 

5 семестре 3 курса, 1 зачетная единица на 6 семестре 3 курса. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ (НАВЫКИ) ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

ЗНАНИЕ И ПОНИМАНИЕ 
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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 текстов, 

относящихся к различным типам речи (сообщение, рассказ), а также выделять в них 

значимую/запрашиваемую информацию 

 понимать основное содержание несложных аутентичных публицистических и прагматических 

текстов  

 детально понимать публицистические тексты, а также письма личного характера;  

 выделять значимую/запрашиваемую информацию из текстов справочно-информационного или 

публицистического характера; 

Знать: 

 фонетический строй немецкого языка, интонационные языковые особенности и специфику 

фразового ударения;  

 базовые лексико-грамматические конструкции и формы 

 грамматический строй и основные конструкция немецкого языка; 

  

Уметь: 

 

 понимать основное содержание несложных аутентичных публицистических и прагматических 

текстов  

 детально понимать публицистические тексты, а также письма личного характера;  

 выделять значимую/запрашиваемую информацию из текстов справочно-информационного или 

публицистического характера;  

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас; 

 

Владеть: 

 навыками поиска нужной информации на немецком языке;  
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2 уровень 

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

 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 

3 уровень 

 заполнять формуляры и бланки прагматического характера;  

 поддерживать контакты при помощи электронной почты  (писать электронные письма личного 

характера);   

 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: Обладать «способностью к самоорганизации и самообразованию»  

Знать: 

1 уровень 

 базовые лексико-грамматические конструкции и формы 

2 уровень 

 знать грамматику соответствующего иностранного языка 

3 уровень  

 лексику в объеме 1500 - 2000 единиц (в рамках обозначенной тематики учебно-познавательного 

и профессионального циклов) 

Уметь: 

1 уровень 

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

диалог-обмен мнениями; 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 

2 уровень 

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

фактов (из текстов для чтения); поддерживать контакты при помощи электронной почты  

(писать электронные письма личного характера) 

3 уровень 

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас 
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Владеть: 

1 уровень 

 навыками поиска нужной информации на иностранном языке 

2 уровень  

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

социокультурную, учебно-познавательную и профессиональную 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  

 в лексическом разделе знаний о языке - лексику в объеме 1500 - 2000 единиц (в рамках 

обозначенной тематики учебно-познавательного и профессионального циклов); 

3 уровень 

 в грамматическом разделе знаний о языке: систему времен глагола; наклонение глагола; 

модальность глагола; страдательный и действительный залоги глагола; грамматические 

конструкции, соответствующие уровню; типы простых и сложных предложений; виды 

знаменательных и служебных частей речи; основы словообразования 

Уметь: 

1 уровень 

 продемонстрировать понимание прочитанного и прослушанного материала; оформить 

собственные мысли в виде монологического или диалогического высказывания общеязыкового 

и профессионального характера; 

2 уровень 

 переводить (со словарем) научные тексты профессиональной направленности 

3 уровень 

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас 

Владеть: 

1 уровень 

 навыками поиска нужной информации на иностранном языке 

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

учебно- познавательную и социокультурную компетенции 

3 уровень 

 навыками участия в дискуссии и полемике 

 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ОСВОЕНИИ 

ДИСЦИПЛИНЫ (РАЗДЕЛ ПО ЖЕЛАНИЮ) 

 

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. 

          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  41  % аудиторных занятий. 

 

 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

После проверки упражнений ведущим преподавателем студент получает набранное количество баллов. 

Выполнение упражнений оценивается максимально в  5 баллов.  Общая трудоемкость выполнения 

упражнений по основным разделам курса составляет 20 часов, а также на самостоятельный перевод текстов 

отводится 17 часов.   

Упражнения целесообразно выполнять в течение семестра в качестве домашнего задания к 

соответствующему аудиторному занятию, на что содержатся указания в плане каждого практического 

занятия.  

 

 

Экзаменационная программапо немецкому языку КАК ВТОРОМУ ИНОСТРАННОМУ для 2 

курса бакалавриата 

 

Die Karte №I 

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

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

Inhaltsgabe,Grundgedanke)  

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

3. Adjektive Die Stiegerung: gern,viel,kaltSprechen Sie zum Thema "MeinGeistseminar" (15-20 Sätze). 

  

 


