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Аннотация 

Дисциплина «Второй иностранный язык» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части блока 1 («Дисциплины (модули)») программы по направлению 

подготовки 48.04.01 Теология (уровень магистратуры) по профилю «Современная 

православная теология и катехетика». Целью изучения курса является дальнейшее освоение 

немецкого языка для чтения текстов общегуманитарной и теологической направленности.  

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника. 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

 ОПК-1 – готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости: чтение и разбор текста; 

– промежуточная аттестация: зачет с оценкой в виде устного собеседования с 

преподавателем по вопросам курса. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 (восемь) зачётных единиц, 

288 академических часов для очной формы обучения. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (2 ак. часа), 

практические занятия (142 ак. час.). 144 ак. часов отводится на самостоятельную работу.  

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены 

условия полноценного освоения материала данной программы на основе применения 

комбинированного обучения в инклюзивных группах, индивидуальных занятий, 

дистанционного обучения. При необходимости для каждого студента данной категории 

составляется индивидуальный учебный график, учитывающий, в том числе, рекомендации 

медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида. 
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1. Предмет, цели и задачи дисциплины 

Предметом курса является теологический и общегуманитарный дискурс немецкого 

языка. 

Целью изучения курса является дальнейшее освоение немецкого для чтения текстов 

общегуманитарной и теологической направленности.  

Для достижения той цели предполагается решить следующие задачи: (1) узнать о роли 

немецкого языка в развитии богословия, философии, литературы и библеистики; (2) 

получить представление о принципах перевода немецких текстов на русский язык; (3) 

освоить лексику, грамматику и синтаксис немецкого языка; (4) научиться самостоятельно 

читать, переводить и редактировать тексты на немецком языке. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Второй иностранный язык» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части блока 1 («Дисциплины (модули)») программы  по направлению 

подготовки 48.04.01 Теология (уровень магистратуры) по профилю «Современная 

православная теология и катехетика». Она направлена на углубленное изучение языка, 

совершенствование в чтении текстов общегуманитарной и теологической направленности. 

В качестве второго иностранного языка предполагается изучение немецкого языка. 

Наряду с дисциплиной «Древнегреческий язык» данный курс входит в состав модуля 

«Древние и современные языки». 

Курс рассчитан на студентов, уже изучавших немецкий язык, имеющих 

первоначальные представления о структуре языка и основных грамматических 

конструкциях. 

В ходе занятий студенты повторяют и углубляют свое знание грамматики, лексики и 

синтаксиса немецкого языка, применяют эти знания к чтению оригинальных текстов. 

Изучение дисциплины происходит для очной формы обучения в 1-м и 2-м семестрах 1-

го курса. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Планируемые результаты обучения по дисциплине — формирование следующих 

компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

 ОПК-1 — готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности. 

Структурные элементы компетенций 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 

 роль немецкого языка в развитии богословия, философии и литературы (ОПК-1);  

 лексику и грамматику немецкого языка (начальный, базовый, продвинутый уровни) 

(ОПК-1); 

 принципы перевода с немецкого языка (ОПК-1); 

 роль немецкого языка в развитии библеистики (ОПК-1);  
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 синтаксис немецкого языка и его особенности (начальный, базовый, продвинутый 

уровни) (ОПК-1); 

уметь: 

 понимать и интерпретировать тексты на немецком языке (ОПК-1); 

 редактировать тексты на немецком языке (ОПК-1); 

владеть:  

 навыком чтения и понимания текстов на немецком языке (ОПК-1); 

 навыками работы со словарями и их применение в работе над переводами текстов с 

немецкого языка (ОПК-1); 

 навыком письменного двустороннего перевода текстов (ОПК-1). 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _____8____ зачетных единиц. 

Для очной формы обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (всего) 
144 72 72   

в том числе:      

Занятия лекционного типа (лекции) 2 2    

Занятия семинарского типа, в том числе:      

семинары      

практические занятия. 142 70 72   

Самостоятельная работа (всего) 144 72 72   

в том числе:      

Самостоятельное чтение и перевод текстов. 144 72 72   

Вид промежуточной аттестации: (зачет с 

оценкой) 
     

Общая трудоемкость часов 288 144 144   

Зачетных единиц 8 4 4   

5. Структура и содержание дисциплины  

5.1. Структура дисциплины. Учебно-методический план очной формы обучения 

Для очной формы обучения 

№ 
Раздел 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов, 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

/форма промежуточной 

аттестации 

Контактная 

работа 

обучающихся с 

преподавателем

(всего) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

Р
а

б
о
т
а
 

В
С

Е
Г

О
 ч

а
со

в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
, 

м
и

н
и

-

к
о

н
ф

ер
ен

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е 

З
а

н
я

т
и

я
 

1 

Раздел 1. Роль 

немецкого языка в 

развитии богословия, 

философии, 

литературы и 

библеистики. 

1 1-2 2  
 

 
2 4 

Собеседование с 

преподавателем по вопросам 

к зачету с оценкой. 

2 
Раздел 2. 

Грамматика. 
1 3-12   50 46 96 

Чтение и разбор текста, 

собеседование с 

преподавателем по вопросам 

к зачету с оценкой. 
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№ 
Раздел 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов, 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

/форма промежуточной 

аттестации 

Контактная 

работа 

обучающихся с 

преподавателем

(всего) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

Р
а

б
о
т
а
 

В
С

Е
Г

О
 ч

а
со

в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
, 

м
и

н
и

-

к
о

н
ф

ер
ен

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е 

З
а

н
я

т
и

я
 

3 

Раздел 3. Чтение 

евангелия на 

немецком языке. 

1 5-12   16 16 32 

Чтение и разбор текста, 

собеседование с 

преподавателем по вопросам 

к зачету с оценкой. 

4 

Промежуточная 

аттестация (зачет с 

оценкой). 

1 13   4 8 12 

Собеседование с 

преподавателем по вопросам 

к зачету с оценкой. 

5 Раздел 4. Синтаксис. 2 1-2   4 4 8 

Чтение и разбор текста, 

собеседование с 

преподавателем по вопросам 

к зачету с оценкой. 

6 

Раздел 5. Чтение 

общегуманитарных и 

философских текстов 

на немецком языке. 

2 3-6   20 16 36 

Чтение и разбор текста, 

собеседование с 

преподавателем по вопросам 

к зачету с оценкой. 

 

Раздел 6. Чтение 

библейских текстов 

на немецком языке. 

 7-12   44 44 88 

Чтение и разбор текста, 

собеседование с 

преподавателем по вопросам 

к зачету с оценкой. 

7 

Промежуточная 

аттестация (зачет с 

оценкой). 

2 13   4 8 12 

Собеседование с 

преподавателем по вопросам 

к зачету с оценкой. 

 ВСЕГО   2  142 144 288  

Подход к преподаванию курса «Второй иностранный язык» отличает направленность 

на использование в рамках аудиторных занятий инновационных интерактивных методов 

обучения, а именно: студенты не только повторяют и углубляют свои знания грамматики, 

лексики и синтаксиса немецкого языка, но и применяют эти знания к чтению оригинальных 

текстов общегуманитарной и теологической направленности. При чтении и разборе текстов 

закрепляется знание грамматики, умение выделять и определять отдельные грамматические 

формы. Многие грамматические и синтаксические особенности языка открываются только 

при чтении текстов.  

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены 

возможности получения и выполнения заданий, усвоения лекционного материала с учётом 

их индивидуальных психофизических особенностей: для инвалидов с нарушениями 

слуха — визуально, для инвалидов с нарушениями зрения — аудиально, в том числе, с 

использованием звукоусиливающей аппаратуры. 



 

10 

 

5.2. Содержание разделов дисциплины 

1-й семестр 

Раздел 1. Роль немецкого языка в развитии богословия, философии, литературы и 

библеистики.  

Немецкий язык — основной язык западного богословия Нового времени. Немецкий 

язык и развитие библеистики. Немецкий язык — один из основных языков европейской 

философии. Немецкая литература. 

 

Раздел 2. Грамматика. Морфология. 

Общие сведения. Имя существительное (род, число, падеж, склонение). Артикль 

(определенный, неопределенный, нулевой их употребление). Имя прилагательное 

(изменяемая и неизменяемая форма, склонение, степени сравнения). Имя числительное 

(количественные, порядковые). Местоимение (личные, возвратное sich, безличное, 

притяжательные, указательные, вопросительные, относительные, неопределенные). Глагол 

(типы спряжения, образование основных форм; слабые и сильные глаголы; неправильные; 

служебные, модальные; управление глаголов, переходные и непереходные; личные 

(спрягаемые) формы глагола: формы лица и числа; временные формы; залоги: актив, 

пассив; наклонения: императив, конъюнктив; именные или неличные формы: инфинитив, 

причастия). Наречие (классификация: семантическая, морфологическая; степени 

сравнеиня). Местоименное наречие. Предлоги (значение предлогов; управление предлогов: 

предлоги, требующие датива, предлоги, требующие аккузатива, предлоги, требующие 

датива и аккузатива). 

 

Раздел 3. Чтение евангелия на немецком языке.  

Чтение и разбор: Евангелие от Марка 1:1-22; Евангелие от Марка 4:1-23; Евангелие от 

Марка 8:27-38; Евангелие от Иоанна 1:1-28; Евангелие от Иоанна 3:1-21. 

 

Раздел 4. Грамматика. Синтаксис. 

Типы предложений: по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, 

побудительные (повелительные)); предложения с отрицанием; по структуре (двусоставные 

и односоставные, полные и неполные, простые и сложные). Члены предложения: главные 

(подлежащее, сказуемое); второстепенные (дополнение, обстоятельства, определение); 

инфинитивные и причастные обороты. Перевод текстов с немецкого языка на русский. 

 

Раздел 5. Чтение общегуманитарных и философских текстов на немецком языке.  

Чтение отрывков из художественной литературы: С. Цвейг, Г. Бёлль, Э-М. Ремарк. Ф. 

Кафка. Чтение отрывков из работ немецких философов: Э. Канта, Ф. Шиллера, Г. Гегеля, 

Ф. Шлеермахера.  

 

Раздел 6. Чтение библейских текстов на немецком языке.  

Евангелие от Матфея 5:1-20; Евангелие от Матфея 28:1-20; Евангелие от Луки 15:11-

32; Евангелие от Луки 23:26-53; Евангелие от Луки 24:15-35; Чтение и разбор отрывков из 

Ветхого завета. Бытие: Глава 1, Исход: 20:1-21. Притчи Соломона. Глава 1. Псалмы 8, 22. 
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6. Образовательные технологии 

Используемые в рамках данного курса образовательные технологии направлены на 

реализацию компетентностного подхода и основываются на принципе профессиональной 

направленности обучения.  

В рамках дисциплины используются следующие технологии: 1) информационно-

рецептивные технологии (чтение литературы); 2) репродуктивные технологии (анализ 

текстов); 3) интерактивные технологии (проблемная лекция, работа в малых группах, 

чтение и разбор текстов, дискуссия). 

Учитывая потребности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

практикуется использование социально-активных и рефлексивных методов обучения, 

технологий социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении 

полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного 

психологического климата в студенческой группе. 

Соотношение различных форм занятий определяется целью основной 

образовательной программы, содержанием дисциплины в соответствии с ФГОС ВО. 

При реализации программы курса «Второй иностранный язык» используются 

следующие методы: чтение текстов на немецком языке; чтение со словарем; анализ лексики, 

грамматики и синтаксиса. 

Студентам предоставляется возможность, используя материалы курса, выступать с 

докладами на студенческих конференциях СФИ, а также в студенческих конференциях 

других вузов. 

 

№ Наименование 

темы 

Виды учебной 

работы 

Форми-

руемые 

компетенции 

Образовательные 

технологии 

1 

Раздел 1. Роль 

немецкого языка в 

развитии богословия, 

философии, ли-

тературы и 

библеистики. 

Лекция. ОПК-1 
Проблемная лекция, анализ 

текстов. 

2 Раздел 2. Грамматика. Практическое занятие. ОПК-1 

Работа студентов в малых 

группах, чтение и разбор текстов, 

анализ текстов. 

4 

Раздел 3. Чтение 

текстов на немецком 

языке в оригинале. 

Практические занятия. ОПК-1 

Работа студентов в малых 

группах, чтение и разбор текстов, 

чтение литературы, анализ 

текстов. 

3 Раздел 4. Синтаксис Практическое занятие. ОПК-1 

Работа студентов в малых 

группах, чтение и разбор текстов, 

чтение литературы, анализ 

текстов. 

 

Промежуточная 

аттестация 2-й 

семестр 

Зачет с оценкой. ОПК-1 Анализ текстов, дискуссия. 

4 

Раздел 5. Чтение 

текстов на немецком 

языке в оригинале. 

Практические занятия. ОПК-1 

Работа студентов в малых 

группах, чтение и разбор текстов, 

чтение литературы, анализ 

текстов. 

5 
Промежуточная 

аттестация 2-й 
Зачет с оценкой ОПК-1 Анализ текстов, дискуссия. 
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№ Наименование 

темы 

Виды учебной 

работы 

Форми-

руемые 

компетенции 

Образовательные 

технологии 

семестр. 

 

7. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся 

 Основная и дополнительная литература по дисциплине. 

 Интернет-ресурсы. 

 Конспекты лекций.  

 Материалы семинарских занятий. 

Самостоятельная работа студентов организуется с использованием ресурсов научной 

библиотеки СФИ, электронно-библиотечной системы на базе технологии «Контекстум» 

(http://rucont.ru/collections/641), электронной библиотечной системы «Университетская 

библиотека онлайн» (http://biblioclub.ru/), Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU 

(http://elibrary.ru) и свободного доступа к интернет-ресурсам. 

 

8. Оценочные средства для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-1 

Наимено-

вания 

компе-

тенций  

Этапы 

формиро-

вания ком-

петенций в 

процессе 

освоения ОП 

Структурные элементы компетенций (в 

результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

Оценочные средства 

сформированности 

компетенций 

О
П

К
-1

—
 Г

от
ов

н
о

ст
ь 

к 
ко

м
м

у
н

и
ка

ц
и

и
 в
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и
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м
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н

ой
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м
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м
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н

о
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н

н
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зы

ка
х 

д
ля

 р
еш

ен
и

я 
за

д
ач

 п
ро

ф
ес

си
он

ал
ьн

ой
 д

ея
те

ль
н

о
ст

и
 

1
-й

 э
та

п
 

Знать: 

 роль немецкого языка в развитии богословия, 

философии, литературы и библеистики. 

Список вопросов к 

зачету с оценкой. 

Знать: 

 лексику и грамматику немецкого языка 

(начальный, базовый, продвинутый уровни). 

Уметь: 

 понимать и интерпретировать тексты на 

немецком языке. 

Владеть: 

 навыком чтения и понимания текстов на 

немецком языке; 

 навыками работы со словарями и их 

применение в работе над переводами текстов с 

немецкого языка. 

Список практических 

заданий. 

Список вопросов к 

зачету с оценкой. 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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Наимено-

вания 

компе-

тенций  

Этапы 

формиро-

вания ком-

петенций в 

процессе 

освоения ОП 

Структурные элементы компетенций (в 

результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

Оценочные средства 

сформированности 

компетенций 

2
-й

 э
та

п
 

Знать: 

 синтаксис немецкого языка и его особенности 

(начальный, базовый, продвинутый уровни);  

 принципы перевода с немецкого языка. 

Уметь: 

 редактировать тексты на немецком языке. 

Владеть: 

 навыком письменного двустороннего перевода 

текстов. 

Список практических 

заданий. 

Список вопросов к 

зачету с оценкой. 

 

Таблица этапов сформированности компетенций, входящих в дисциплину «Второй 

иностранный язык» 

Компетенция ОПК-1, входящая в дисциплину «Второй иностранный язык» 

формируется как данной дисциплиной/практикой, так и рядом других. Этапом 

формирования для данной компетенции является семестр. Формирование происходит на 

протяжении 1,2 семестров. Сформированность компетенции в целом проверяется в в 

процессе Государственной итоговой аттестации (ГИА)
1
. 

Этап Номер семестра Дисциплины/ практики 

1 1 
Второй иностранный язык. Специальный курс иностранного 

языка. Древнегреческий язык. 

2 2 
Второй иностранный язык. Специальный курс иностранного 

языка. Древнегреческий язык. 

 

8.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

8.2.1. Перечень оценочных средств сформированности компетенций 

Текущий контроль 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Вид комплектации 

оценочным средством в 

ФОС 

1 
Чтение и разбор 

текста. 

Средство контроля, организованное в форме 

аналитической работы над текстом на 

иностранном языке с целью усвоения основ 

лексики, грамматики и синтаксиса, а также 

применения навыков перевода. 

Список заданий к 

практическим занятиям. 

Промежуточная аттестация (зачёт с оценкой) 

                                                 
1
 При отсутствии государственной аккредитации - Итоговой аттестации (ИА) 
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Вид комплектации 

оценочным средством в 

ФОС 

1 Собеседование. 

Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с изучаемой 

дисциплиной и рассчитанное на выяснение 

объема знаний обучающегося по определенному 

разделу, теме, проблеме или по дисциплине в 

целом. 

Список билетов к зачету с 

оценкой. 

 

8.2.2. Уровневая шкала показателей сформированности компетенций 

 

ОПК-1, 1-й этап формирования 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

Основные признаки уровня 

Пороговый 

Начальное знание лексики и грамматики немецкого языка (начальный, 

базовый уровни); синтаксиса немецкого языка и его особенности 

(начальный, базовый уровни). Первичное умение понимать и 

интерпретировать тексты на немецком языке. Начальное владение навыком 

чтения и понимания текстов на немецком языке; навыками работы со 

словарями и их применение в работе над переводами текстов с немецкого 

языка. 

Базовый 

Структурированное знание лексики и грамматики немецкого языка 

(начальный, базовый уровни); синтаксиса немецкого языка и его 

особенности (начальный, базовый уровни). Развитое умение понимать и 

интерпретировать тексты на немецком языке. Основательное владение 

навыком чтения и понимания текстов на немецком языке; навыками работы 

со словарями и их применение в работе над переводами текстов с немецкого 

языка. 

Повышенный  

Углубленное знание лексики и грамматики немецкого языка (начальный, 

базовый уровни); синтаксиса немецкого языка и его особенности 

(начальный, базовый уровни). Уверенное умение понимать и 

интерпретировать тексты на немецком языке. Свободное владение навыком 

чтения и понимания текстов на немецком языке; навыками работы со 

словарями и их применение в работе над переводами текстов с немецкого 

языка. 

 

 

ОПК-1, 2-й этап формирования 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

Основные признаки уровня 

Пороговый 

Начальное знание лексики и грамматики немецкого языка (продвинутый 

уровень); принципов перевода с немецкого языка; роли немецкого языка в 

развитии библеистики; синтаксиса немецкого языка и его особенности 

(продвинутый уровень). Первичное умение редактировать тексты на 

немецком языке. Начальное владение навыком письменного двустороннего 

перевода текстов.  
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Базовый 

Структурированное знание лексики и грамматики немецкого языка 

(продвинутый уровень); принципов перевода с немецкого языка; роли 

немецкого языка в развитии библеистики; синтаксиса немецкого языка и его 

особенности (продвинутый уровень). Развитое умение редактировать тексты 

на немецком языке. Основательное владение навыком письменного 

двустороннего перевода текстов. 

Повышенный  

Углубленное знание лексики и грамматики немецкого языка (продвинутый 

уровень); принципов перевода с немецкого языка; роли немецкого языка в 

развитии библеистики; синтаксиса немецкого языка и его особенности 

(продвинутый уровень). Уверенное умение редактировать тексты на 

немецком языке. Свободное владение навыком письменного двустороннего 

перевода текстов. 

 

Оценка уровня сформированности компетенций происходит по пятибалльной шкале. 

Пороговый уровень сформированности соответствует в шкале оценивания оценке 

«удовлетворительно», базовый уровень сформированности — оценке «хорошо», 

повышенный уровень сформированности — оценке «отлично». 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не достиг порогового 

уровня хотя бы по одной из компетенций, формируемых данной дисциплиной. Признаком 

этого является то, что студент не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет 

практические работы.  

Для каждого оценочного средства по данной дисциплине критерии оценки уровня 

сформированности компетенций представлены в разделе 4 Фонда оценочных средств. 

 

8.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Типовые контрольные задания текущего контроля  

Пример задания к практическому занятию 

Все практические задания к практическим занятиям №№ 1–9 проводятся по 

следущему учебному пособию: 

Карелин А. Н. Немецкий язык: практическая грамматика : учебное пособие / А. 

Н. Карелин, Н. М. Наер, О. В. Федулова ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Московский педагогический государственный 

университет». 2-е изд., перераб., испр. и доп. Москва : МПГУ, 2015. 264 с. Библиогр. в кн. 

ISBN 978-5-4263-0233-4 ; То же [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471109 (19.06.2019). 

 

Тема: Грамматика. Морфология. 

Артикль (определенный, неопределенный, нулевой их употребление).  

Выполнить упражнения к разделу 9 пп. 1-3 стр. 206. 

Критерии оценивания (1-й семестр): 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471109
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Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если при выполнении практического 

задания продемонстрировано углубленное знание лексики и грамматики немецкого языка 

(продвинутый уровень); уверенное умение понимать и интерпретировать тексты на 

немецком языке; свободное владение навыком чтения и понимания текстов на немецком 

языке; навыками работы со словарями и их применение в работе над переводами текстов с 

немецкого языка. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если при выполнении практического 

задания продемонстрировано структурированное знание лексики и грамматики немецкого 

языка (продвинутый уровень); достаточно развитое умение понимать и интерпретировать 

тексты на немецком языке; в целом основательное владение навыком чтения и понимания 

текстов на немецком языке; навыками работы со словарями и их применение в работе над 

переводами текстов с немецкого языка. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если при выполнении 

практического задания продемонстрировано начальное знание лексики и грамматики 

немецкого языка (продвинутый уровень); неуверенное умение понимать и интерпретировать 

тексты на немецком языке; слабое владение навыком чтения и понимания текстов на 

немецком языке; навыками работы со словарями и их применение в работе над переводами 

текстов с немецкого языка. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если при выполнении 

практического задания он не продемонстрировал приемлемый уровень знания лексики и 

грамматики немецкого языка (продвинутый уровень); отсутствует умение понимать и 

интерпретировать тексты на немецком языке; студент не владеет навыком чтения и 

понимания текстов на немецком языке; навыками работы со словарями и их применение в 

работе над переводами текстов с немецкого языка. 

Критерии оценивания (2-й семестр): 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если при выполнении практического 

задания продемонстрировано углубленное знание синтаксиса немецкого языка 

(продвинутый уровень); принципов перевода с немецкого языка; уверенное умение 

редактировать тексты на немецком языке; свободное владение навыком письменного 

двустороннего перевода текстов. 

 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если уровень точности и аккуратности 

при переводе текстов достаточно высок, учтены особенности текста, в ответе на 

дополнительные вопросы, связанные с текстом, упущены лишь незначительные моменты; 

при выполнении практического задания студент продемонстрировал в целом 

структурированное знание синтаксиса немецкого языка (продвинутый уровень); принципов 

перевода с немецкого языка; развитое умение редактировать тексты на немецком языке; 

достаточно основательное владение навыком письменного двустороннего перевода текстов. 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если при выполнении 

практического задания недостаточно учтены особенности текста; студент частично ответил 

на дополнительные вопросы, связанные с текстом; продемонстрировал фрагментарное 
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знание основ синтаксиса немецкого языка (начальный уровень); принципов перевода с 

немецкого языка, неуверенное умение редактировать тексты на немецком языке; слабое 

владение навыком письменного двустороннего перевода текстов. 

 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если при выполнении 

практического задания студент не продемонстрировал приемлемый уровень знания основ 

синтаксиса немецкого языка (начальный уровень); принципов перевода с немецкого языка, 

принципов перевода с немецкого языка, отсутствует умение редактировать тексты на 

немецком языке; студент не владеет навыком письменного двустороннего перевода текстов. 

 

Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации 

 

Список вопросов к зачету с оценкой 

 

1-й семестр:  

1. Роль немецкого языка в развитии богословия. 

2. Роль немецкого языка в развитии философии Нового и Новейшего времени. 

3. Роль немецкого языка в развитии библеистики. 

4. Система родов, чисел и падежей. 

5. Склонение существительных с определённым и неопределённым артиклем. 

6. Основные глагольные категории и их соответствия в русской грамматике. 

7. Спряжение глаголов и типы спряжения. 

 

2-й семестр:  

1. Принципы перевода немецких текстов на русский язык. 

2. Отрицания nicht и kein. 

3. Неотделяемые и отделяемые приставки. 

4. Датив и аккузатив после предлогов двойного управления. 

5. Указательные и притяжательные местоимения. 

6. Возвратные глаголы. 

7. Презенс глагола haben. 

8. Императив. 

9. Склонение прилагательных. 

10. Неопределенно-личное местоимение man. 

11. Безличное местоимение es. 

 

Пример билета 

1-й семестр:  

Билет № 

1. Роль немецкого языка в развитии богословия.  

2. Прочтите и переведите отрывок из Евангелия от Иоанна 1:1-28, укажите 

начальные формы слов и их грамматические формы. 
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2-й семестр:  

Билет №  

1. Особенности синтаксиса немецкого языка.  

2. Прочтите и переведите отрывок из Евангелия от Матфея 5:1-20, укажите 

начальные формы слов и их грамматические формы. 

 

Критерии оценивания (1-й семестр): 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если в ответе на вопросы билета 

продемонстрировано углубленное знание лексики и грамматики немецкого языка 

(продвинутый уровень); уверенное умение понимать и интерпретировать тексты на 

немецком языке; свободное владение навыком чтения и понимания текстов на немецком 

языке; навыками работы со словарями и их применения в работе над переводами текстов с 

немецкого языка. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если в ответе на вопросы билета 

содержатся недостатки; студент продемонстрировал достаточно структурированное знание 

лексики и грамматики немецкого языка (продвинутый уровень); в целом развитое умение 

понимать и интерпретировать тексты на немецком языке; достаточно основательное 

владение навыком чтения и понимания текстов на немецком языке; навыками работы со 

словарями и их применения в работе над переводами текстов с немецкого языка. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если в ответе на вопросы 

билета студент продемонстрировал фрагментарное знание лексики и грамматики немецкого 

языка (продвинутый уровень); неуверенное умение понимать и интерпретировать тексты на 

немецком языке; слабое владение навыком чтения и понимания текстов на немецком языке; 

навыками работы со словарями и их применения в работе над переводами текстов с 

немецкого языка. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если в ответе на 

вопросы билета он продемонстрировал неприемлемый уровень знания лексики и 

грамматики немецкого языка (продвинутый уровень); отсутствует умение понимать и 

интерпретировать тексты на немецком языке; студент не владеет навыком чтения и 

понимания текстов на немецком языке; навыками работы со словарями и их применения в 

работе над переводами текстов с немецкого языка. 

 

Критерии оценивания (2-й семестр): 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если в ответе на вопросы билета 

продемонстрировано углубленное знание синтаксиса немецкого языка (продвинутый 

уровень); принципов перевода с немецкого языка; уверенное умение редактировать тексты 

на немецком языке; свободное владение навыком письменного перевода текстов с 

немецкого языка; навыком письменного двустороннего перевода текстов. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если в ответе на вопросы билета 

содержатся некоторые недостатки; студент продемонстрировал в целом структурированное 
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знание синтаксиса немецкого языка (продвинутый уровень); принципов перевода с 

немецкого языка; достаточно развитое умение редактировать тексты на немецком языке; в 

целом основательное владение навыком письменного перевода текстов с немецкого языка; 

навыком письменного двустороннего перевода текстов. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если в ответе на вопросы 

билета продемонстрировано фрагментарное знание синтаксиса немецкого языка 

(продвинутый уровень); принципов перевода с немецкого языка; неуверенное умение 

редактировать тексты на немецком языке; слабое владение навыком письменного перевода 

текстов с немецкого языка; навыком письменного двустороннего перевода текстов. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если в ответе на 

вопросы билета студент не продемонстрировал приемлемый уровень знания синтаксиса 

немецкого языка (продвинутый уровень); принципов перевода с немецкого языка; 

отсутствует умение редактировать тексты на немецком языке; студент не владеет навыком 

письменного перевода текстов с немецкого языка; навыком письменного двустороннего 

перевода текстов. 

 

8.4. Методические указания по применяемой системе оценивания для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Второй иностранный язык» 

 

Формой проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

является зачет с оценкой, который проводится по итогам обучения в первом семестре, по 

итогам обучения во втором семестре в виде устного собеседования с преподавателем по 

вопросам билета (2 вопроса в билете), которые соответствуют изученным темам 

дисциплины. При выставлении итоговой оценки принимаются во внимание результаты 

текущего контроля, проводимого в течение семестров — выполнения практических заданий 

в виде разбора текстов в 1-м и 2-м семестрах.  

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная учебная литература 

1. Карелин А. Н. Немецкий язык: практическая грамматика : учебное пособие / А. 

Н. Карелин, Н. М. Наер, О. В. Федулова ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Московский педагогический государственный 

университет». 2-е изд., перераб., испр. и доп. Москва : МПГУ, 2015. 264 с. Библиогр. в кн. 

ISBN 978-5-4263-0233-4; То же [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471109 (19.06.2019). 

2. Чуваева В. Г. Практическая грамматика немецкого языка / В. Г. Чуваева. Изд. 2-

е, доп. Москва : Высшая школа, 1976. 231 с. ; То же [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447847 (19.06.2019). 

 

Учебно-методические пособия 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471109
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447847
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1. Второй иностранный язык : методическое пособие для студентов / Кафедра 

философии и гуманитарных дисциплин. М. : Свято-Филаретовский православно-

христианский институт, 2019. См. также [Электронный ресурс] Режим доступа: Личный 

кабинет. 

 

Дополнительная литература 

1. Колоскова С. Е. Немецкая литература в обучении немецкому языку: учебник для 

гуманитарных специальностей университетов. Ростов-н/Д: Изд-во Южного федерального 

университета, 2011. 214 с.; То же [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241089 (19.06.2019). 

 

Источники 

1. Die Bibel nach der Ubersetzung Martin Luthers. Stuttgart : Deutscche 

Bibelgesellschaft, 1995. 906, 306, 82 S. 

2. Гегель Г. В. Grundlinien der Philosophie des Rechts. М.: Директ-Медиа, 2010. 512 

с.; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=55020 

(19.06.2019). 

3. Гегель Г. В. Wissenschaft der Logik: Erster Teil. М.: Директ-Медиа, 2010. 1093 с.; 

То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54913 

(19.06.2019). 

4. Кант И. Die Metaphysik der Sitten. Erster Teil. М.: Директ-Медиа, 2010. 307 с. ; То 

же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54269 

(19.06.2019). 

5. Кант И. Kritik der reinen Vernunft. Teil 1. М.: Директ-Медиа, 2010. 1014 с. ; То же 

[Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54263 (19.06.2019). 

6. Шиллер Ф. Über die ästhetische Erziehung des Menschen in einer Reihe von Briefen. 

Über naive und sentimentalische Dichtung. Über epische und dramatische Dichtung. М.: Директ-

Медиа, 2010. 349 с. ; То же [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=55028 (19.06.2019). 

7. Шлейермахер Ф. Über die religion. Urteil und Sein. Uber die Verfahrungsweise des 

poetischen Geistes. Wechsel der Töne. Das Werden im Vergehen / Ф. Шлейермахер, 

Ф. Гёльдерлин. М.: Директ-Медиа, 2010. 343 с. ; То же [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=55030 (19.06.2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241089
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10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем 
 

Информационные технологии, программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

информационной 

технологии 

/программного 

продукта 

Назначение 

(базы и банки данных, 

тестирующие программы, 

практикум, деловые 

игры и т.д.) 

Тип продукта 

(полная лицензионная версия, 

учебная версия, демоверсия и т.п.) 

1 
Операционная систем 

Windows 8, 

Windows 10  

Операционная система 

корпорации Microsoft, 

ориентированная на 

управление компьютером и 

прикладными программами с 

помощью графического 

интерфейса.  

Номер лицензии 62615949 Родительская 

программа: OPEN 92612088ZZE1510 

Номер лицензии 62610589 Родительская 

программа: OPEN 92616263ZZE1510 

OLP NL Academic Edition Бессрочная 

корпоративная академическая лицензия  

Акт предоставления прав  № Tr063954 

от 07.11.2013 

Номер Лицензии: 74100056 

Авторизационный номер лицензиата: 

02884061ZZE2111, 

Academic  OLP 1License NoLevel. 

Tr115133 от 27.11.2019 

Номер Лицензии: 74100056 

Авторизационный номер лицензиата: 

02884061ZZE2111, 

Academic  OLP 1License NoLevel, Акт 

предоставления прав  № Tr115133 от 

27.11.2019.  

Pro Dev Uplic A Each Academic Non-

Specific Professional, Акт 

предоставления прав  №  Tr113064 от 

21.11.2019.  

 

OEM лицензия: 

товарная накладная С/3562 от 

20.12.2017, универсальный 

передаточный документ № 0Б020400058 

от 02.04.2019, универсальный 

передаточный документ № 0Б150800025 

от 15.08.2019.  
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2 Office Standard 2013 

Russian   

Word 2013 

Excel 2013 

PowerPoint 2013 

OneNote 2013 

Outlook 2013 

Publisher 2013 

Пакет программ для работы с 

документами, электронной 

почтой и подготовки 

презентаций.  

Номер лицензии 62615949 Родительская 

программа: OPEN 92612088ZZE1510 

OLP NL Academic Edition Бессрочная 

корпоративная академическая лицензия  

Акт предоставления прав  № Tr063954 

от 07.11.2013 

3 Медиа-проигрыватель 

VLC 

Программа для 

воспроизведения и записи 

файлов мультимедиа. 

Лицензия GNU General Public License  

Универсальная общедоступная 

лицензия GNU 

  

4 Adobe Acrobat Reader DC  Бесплатная программа для 

просмотра и печати 

документов PDF. 

Лицензионное соглашение Adobe 

заключаемое при загрузке программы с 

сайта Adobe.  

5  Etxt Антиплагиат 

  

  

Российская программа 

обнаружения текстовых 

заимствований.  

Бесплатная программа 

6 ИРБИС64+ в составе 

четырех  АРМ 

«Администратор, 

«Каталогизатор», 

«Книговыдача»,  модуля 

Web ИРБИС64+ 

Российская система 

автоматизации библиотечных 

технологий, предназначенная 

для создания и ведения 

электронной библиотеки 

Акт о сдачи/приемки работ по Договору 

№ С1/22-10-18 от 29.10.2018  

Бессрочная простая (неисключительная) 

лицензия 

7 ABBYY FineReader 11 Программа для перевода 

изображения документов в 

электронные редактируемые 

форматы. 

Акт предоставления прав  № Tr065400 

от 12.11.2013 

Полная академическая бессрочная 

лицензия 

 

Информационные справочные системы, профессиональные базы данных, интернет-

ресурсы 

 Православная энциклопедия (www.pravenc.ru/) (19.06.2019). 

 Die Bibel // Das Bibelportal der Deutschen Bibelgesellshaft. (Официальный сайт 

немецкого библейского общества). [Электронный ресурс]. - URL: http://www.die-

bibel.de/ (19.06.2019). 

 Электронно-библиотечная система на базе технологии «Контекстум» 

(http://rucont.ru/collections/641). 

 Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

(http://biblioclub.ru/). 

 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru) и свободный 

доступ к интернет-ресурсам. 

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Требования к аудиториям для проведения занятий 

http://www.pravenc.ru/
http://www.die-bibel.de/
http://www.die-bibel.de/
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Для проведения аудиторных занятий необходим стандартный набор мебели и 

оборудования: учебные столы со стульями, меловая доска / маркерная доска. Для 

проведения лекционных занятий желательно наличие (сверх того, что перечислено выше) 

проектора и экрана. 

Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и студентов 

Стандартные требования, предъявляемые к учебной мебели. 

Требования к специализированному оборудованию 

Специализированное оборудование не требуется.  

Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Наличие свободного доступа к сетевым ресурсам Интернет. 

Программное обеспечение 

Специализированного программного обеспечения не требуется. 

 

12. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Для очной формы обучения  

Вид работы 
Содержание, 

основные вопросы 

Трудоем-

кость 

самостоя-

тельной 

работы (в 

часах) 

Рекомендации 

Раздел 1. Роль 

немецкого языка в 

развитии богословия, 

философии, 

литературы и 

библеистики. 

Немецкий язык — основной язык 

западного богословия Нового 

времени. Немецкий язык и развитие 

библеистики. Немецкий язык — один 

из основных языков европейской 

философии. Немецкая литература. 

2 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие 

для студентов по 

дисциплине «Второй 

иностранный язык».  

Вопросы для 

самоконтроля: См. список 

вопросов к зачёту с 

оценкой. 

Консультация 

преподавателя. 

Раздел 2. Грамматика.  

Повторение материала 

и подготовка к 

практическим занятиям 

№ 1-9. 

 

Личные местоимения. Спряжение 

глагола sein в презенсе. Употребление 

неопределённого артикля. 

Определенный артикль. Спряжение 

слабых и сильных глаголов в презенсе. 

Окончание прилагательных в 

номинативе после определенного 

артикля. Отрицания nicht и kein. 

Неотделяемые и отделяемые 

приставки. Указательные и 

притяжательные местоимения. 

Возвратные глаголы. Презенс глагола 

haben. 3. Датив и аккузатив после 

предлогов двойного управления. 

46 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие 

для студентов по 

дисциплине «Второй 

иностранный язык».  

Вопросы для 

самоконтроля: См. список 

вопросов к зачёту с 

оценкой. 

Консультация 

преподавателя. 
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Вид работы 
Содержание, 

основные вопросы 

Трудоем-

кость 

самостоя-

тельной 

работы (в 

часах) 

Рекомендации 

Императив. 2. Склонение 

прилагательных. Неопределенно-

личное местоимение man. 3. 

Безличное местоимение es. 

 

Темы практических занятий см. 

Раздел 13. 

Раздел 3. Чтение 

евангелия на немецком 

языке. 

Повторение материала 

и подготовка к 

практическим занятиям 

№ 10-11. 

Евангелие от Марка, евангелие от 

Иоанна. 

Темы практических занятий см. 

Раздел 13. 

16 

 

Промежуточная 

аттестация  

Список вопросов к зачёту с оценкой. 

См. Раздел 8.3. рабочей программы. 
8 

См. Методическое пособие 

для студентов по 

дисциплине «Второй 

иностранный язык». 

Раздел 4. Синтаксис. 

Повторение материала 

и подготовка к 

практическому занятию 

№ 12. 

Построение предложений различных 

типов. Главные члены предложения. 

Сложное глагольное сказуемое. 

Составное именное сказуемое. 

Устойчивые глагольно-именные 

сочетания. Принципы перевода 

текстов с немецкого языка на русский. 

Согласование сказуемого с 

подлежащим. Второстепенные члены 

предложения. Порядок слов в простом 

распространенном предложении. 

Сложное предложение. 

Сложноподчиненное предложение. 

Обстоятельственные придаточные 

предложения. 

Темы практических занятий см. 

Раздел 13. 

4 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие 

для студентов по 

дисциплине «Второй 

иностранный язык».  

Вопросы для 

самоконтроля: См. список 

вопросов к зачёту с 

оценкой. 

Консультация 

преподавателя. 

Раздел 5. Чтение 

общегуманитарных и 

философских текстов 

на немецком языке. 

Повторение и 

подготовка к 

практическим занятиям 

№№ 13-14. 

Чтение отрывков из художественной 

литературы: С. Цвейг, Г. Бёлль, Э.-

М. Ремарк. Ф. Кафка. Чтение 

отрывков из работ немецких 

философов: Э. Канта, Ф. Шиллера, 

Г. Гегеля, Ф. Шлейермахера. 

 

Темы практических занятий см. 

Раздел 13. 

16 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие 

для студентов по 

дисциплине «Второй 

иностранный язык».  

Вопросы для 

самоконтроля: См. список 

вопросов к зачёту с 

оценкой. 

Консультация 

преподавателя. 

Раздел 6. Чтение 

библейских текстов на 

Чтение и разбор текстов Нового 

Завета: Евангелие от Матфея, 

Евангелие от Луки. Чтение и разбор 

44 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное 
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Вид работы 
Содержание, 

основные вопросы 

Трудоем-

кость 

самостоя-

тельной 

работы (в 

часах) 

Рекомендации 

немецком языке. 

Подготовка к 

практическим занятиям 

№№ 15-17. 

отрывков из Ветхого завета: из книг 

Бытие, Исход, Притчи Соломона. 

Глава 1. Псалтирь. 

Темы практических занятий см. 

Раздел 13. 

обеспечение дисциплины» 

См. Методическое пособие 

для студентов по 

дисциплине «Второй 

иностранный язык».  

Вопросы для 

самоконтроля: См. список 

вопросов к зачёту с 

оценкой. 

Консультация 

преподавателя. 

Промежуточная 

аттестация  

Список вопросов к зачёту с оценкой. 

См. Раздел 8.3. рабочей программы. 
8 

См. Методическое пособие 

для студентов по 

дисциплине «Второй 

иностранный язык». 

Итого  144  

13. Планы практических занятий 

Основная цель практических занятий — развитие навыков обучающихся к 

самостоятельному чтению и анализу текстов, написанных на немецком языке. 

Задачи практических занятий состоят в том, чтобы повторить изученный ранее 

материал по грамматике и синтаксису немецкого языка; получить представление о 

принципах перевода немецких текстов на русский язык; научиться самостоятельно читать и 

переводить библейские тексты, тексты работ немецких философов, отрывки из 

литературных произведений. 

В результате практических занятий студенты должны приобрести навыки чтения и 

понимания текстов на немецком языке, а также перевода данных текстов на русский язык. 

Обоснование выбора тем практических занятий 

Темы практических занятий подобраны в соответствии с целями курса. Первые два 

практических занятия посвящены повторению грамматики немецкого языка, которая 

изучалась студентами ранее. Третье, четвертое и пятое занятия нацелены на закрепление 

знаний общих особенностей немецкого языка. На пятом занятии обсуждаются принципы 

перевода библейских, философских, литературных текстов, необходимые для последующих 

практических занятий. Далее практические занятия посвящены чтению наиболее известных 

отрывков из Нового Завета. Отрывки выбраны из разных Евангелий, а также Псалмов и 

Притч Соломона. Материалы некоторых практических занятий имеют значительный объём, 

поэтому могут проходить в течение нескольких недель. 

Формы проведения практических занятий 

Формой проведения практических занятий может быть как традиционное выполнение 

упражнений, так и чтение и перевод предлагаемых текстов общегуманитарной и 

философской тематики. Большое внимание уделяется чтению и переводу библейских 
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текстов. В одной части занятия может проводиться выполнение упражнений на грамматику, 

а во второй части — чтение, перевод и грамматический разбор текстов.  

Темы практических занятий 

Все практические задания к практическим занятиям №№ 1-9 проводятся по 

следущему учебному пособию: 

Карелин А. Н. Немецкий язык: практическая грамматика : учебное пособие / А. 

Н. Карелин, Н. М. Наер, О. В. Федулова ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Московский педагогический государственный 

университет». 2-е изд., перераб., испр. и доп. Москва : МПГУ, 2015. 264 с. Библиогр. в кн. 

ISBN 978-5-4263-0233-4; То же [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471109 (19.06.2019). 

Раздел 2. Грамматика. Морфология 

Практическое занятие №1. 

Грамматика. Морфология. 

Имя существительное (род, число, падеж, склонение).  

Выполнить упражнения к разделу 11 пп. 1-4 стр. 221-222; п. 9 стр. 225; п. 11 стр. 226; 

пп. 18-19 стр. 232. 

 

Практическое занятие №2. 

Грамматика. Морфология. 

Артикль (определенный, неопределенный, нулевой их употребление).  

Выполнить упражнения к разделу 9 пп. 1-3 стр. 206. 

 

Практическое занятие № 3. 

Грамматика. Морфология. 

Имя прилагательное (изменяемая и неизменяемая форма, склонение, степени 

сравнения).  

Выполнить упражнения к разделу 12: пп. 1-5 стр. 236-239; пп. 11-18 стр. 241-244. 

 

Практическое занятие № 4. 

Грамматика. Морфология. 

Имя числительное (количественные, порядковые, словообразование).  

Выполнить упражнения к разделу 15: пп. 1-11 стр. 252-254. 

 

Практическое занятие № 5. 

Грамматика. Морфология. 

Местоимение (личные, возвратное sich, притяжательные). 

Выполнить упражнения к разделу 16: пп. 1-5 стр. 255-256. 

 

Практическое занятие № 6. 

Грамматика. Морфология. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471109
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Глагол (наклонение: императив). 

Выполнить упражнения к разделу 5-6: пп. 1-9 стр. 169-171. 

 

Практическое занятие № 7. 

Грамматика. Морфология. 

Глагол (временные формы глагола). 

Выполнить упражнения к разделу 7: пп.1-14 стр. 175-184; пп. 28-30 с. 189-191; п. 33. 

стр. 192; пп. 35-36 стр. 193; пп. 39-40 стр. 195; п. 44 стр. 197. 

 

Практическое занятие № 8. 

Грамматика. Морфология. 

Глагол (управление глаголов). 

Выполнить упражнения к разделу 8: пп. 1-11 стр. 199-203. 

 

Практическое занятие № 9. 

Грамматика. Морфология. 

Наречие (классификация: семантическая, морфологическая; степени сравнения). 

Местоименное наречие. 

Выполнить упражнения к разделу 13: пп.1-3 стр 247; к разделу 14: пп. 1-8 стр. 249-

251. 

 

Раздел 3. Чтение евангелия на немецком языке 

 

Все практические задания к практическим занятиям №№ 10-11 проводятся по: 

Die Bibel nach der Ubersetzung Martin Luthers. Stuttgart : Deutscche Bibelgesellschaft, 

1995. 906, 306, 82 S. См. также: Die Bibel // Das Bibelportal der Deutschen Bibelgesellshaft. 

(Официальный сайт немецкого библейского общества. [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.die-bibel.de/bibeln/online-bibeln/lutherbibel-1984/bibeltext/ (19.06.2019). 

 

Практическое занятие № 10. 

Чтение и разбор текстов Евангелия от Марка:  

Евангелие от Марка 1:1-22; 

Евангелие от Марка 4:1-23 

Евангелие от Марка 8:27-38. 

 

Практическое занятие № 11.  

Чтение и разбор текстов Евангелия от Иоанна  

Евангелие от Иоанна 1:1-28;  

Евангелие от Иоанна 3:1-21. 

 

Раздел 4. 

Практическое занятие № 12. 

Все практические задания к практическим занятиям № 12 проводятся по следующему 

учебному пособию: 

https://www.die-bibel.de/bibeln/online-bibeln/lutherbibel-1984/bibeltext/
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Карелин А. Н. Немецкий язык: практическая грамматика : учебное пособие / 

А. Н. Карелин, Н. М. Наер, О. В. Федулова ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Московский педагогический 

государственный университет». 2-е изд., перераб., испр. и доп. Москва : МПГУ, 2015. 264 с. 

Библиогр. в кн. ISBN 978-5-4263-0233-4; То же [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471109 (19.06.2019). 

 

Грамматика. Синтаксис. 

Структура предложения, члены предложения. Предложения с отрицанием. Перевод с 

немецкого языка на русский. 

Выполнить упражнения к разделу 1-3: пп. 1-6 стр. 160-162. 

Выполнить упражнения к разделу 4: пп. 1-10 стр. 163-165 

 

Раздел 5. Чтение общегуманитарных и философских текстов на немецком языке.  

Практическое занятие № 13. 

Чтение и разбор отрывков из литературных произведений  

 С. Цвейга (С. 9-20); 

 Ф. Кафки (С. 35-46); 

 Э.-М. Ремарка (С. 56-64); 

 Г. Бёлля (С. 65-78). 

 

Литература: 

1. Колоскова С. Е. Немецкая литература в обучении немецкому языку: учебник 

для гуманитарных специальностей университетов. Ростов-н/Д.: Изд-во Южного 

федерального университета, 2011. С. 9-20; 35-46; 56-78; То же [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241089 (19.06.2019). 

 

Практическое занятие №14.  

Чтение и разбор отрывков из философских работ И. Канта, Г. Гегеля, Ф. Шиллера, 

Ф. Шлейермахера. 

 

Источники: 

1. Гегель Г. В. Grundlinien der Philosophie des Rechts. М.: Директ-Медиа, 2010. 

С. 86-91; То же [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=55020 (19.06.2019). 

2. Гегель Г. В. Wissenschaft der Logik: Erster Teil. М.: Директ-Медиа, 2010. С. 77-

85 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54913 

(19.06.2019). 

3. Кант И. Die Metaphysik der Sitten. Erster Teil. М.: Директ-Медиа, 2010. С. 11-17 

; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54269 

(19.06.2019). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471109
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241089
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=55020
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54913
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54269
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4. Кант И. Kritik der reinen Vernunft. Teil 1. М.: Директ-Медиа, 2010. С. 37-42 ; То 

же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54263 

(19.06.2019). 

5. Шиллер Ф. Über die ästhetische Erziehung des Menschen in einer Reihe von 

Briefen. Über naive und sentimentalische Dichtung. Über epische und dramatische Dichtung. М.: 

Директ-Медиа, 2010. С. 2-8 ; То же [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=55028 (19.06.2019). 

6. Шлейермахер Ф. Über die religion. Urteil und Sein. Uber die Verfahrungsweise 

des poetischen Geistes. Wechsel der Töne. Das Werden im Vergehen / Ф. Шлейермахер, 

Ф. Гёльдерлин. М.; Директ-Медиа, 2010. С. 2-7 ; То же [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=55030 (19.06.2019). 

 

Все практические задания к практическим занятиям №№ 15-17 проводятся по 

Die Bibel nach der Ubersetzung Martin Luthers. Stuttgart : Deutscche Bibelgesellschaft, 

1995. 906, 306, 82 S. См. также: Die Bibel // Das Bibelportal der Deutschen Bibelgesellshaft. 

(Официальный сайт немецкого библейского общества. [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.die-bibel.de/bibeln/online-bibeln/lutherbibel-1984/bibeltext/ (19.06.2019). 

 

Практическое занятие № 13. 

Чтение и разбор Евангелия от Матфея: 

Евангелие от Матфея 5:1-20; 

Евангелие от Матфея 28:1-20. 

 

Практическое занятие № 14.  

Чтение и разбор текстов Евангелия от Луки: 

Евангелие от Луки 15:11-32;  

Евангелие от Луки 23:26-53;  

Евангелие от Луки 24:15-35. 

 

Практическое занятие № 17.  

Чтение и перевод текстов Ветхого Завета: 

Бытие 1:1-11; 

Исход 20:1-21; 

Притчи Соломона. Глава 1; 

Псалом 8, псалом 22. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54263
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=55028
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=55030
https://www.die-bibel.de/bibeln/online-bibeln/lutherbibel-1984/bibeltext/
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