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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы и оценочных средств для 

проверки сформированности компетенций 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-1, ПК-1. 

Наиме-

нования 

компетенций  

Этапы 

форми-

рования 

компетенций 

в процессе 

освоения 

ОПОП ВО 

Структурные элементы компетенций (в 

результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

Оценочные 

средства для 

проверки 

сформированности 

компетенций 
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Знать: 

 лексику и грамматику немецкого языка 

(пороговый, базовый, повышенный 

уровни). 

Уметь: 

 читать тексты на немецком языке. 

Владеть: 

 навыком перевода (пороговый, базовый, 

повышенный уровни); 

 лексикой и грамматическими 

конструкциями немецкого языка; 

 навыком работы со словарями и их 

использования при переводе с немецкого 

языка.  

Список практических 

заданий. 

Список вопросов к 

зачету с оценкой. 

2
-й

 э
та

п
 

Знать: 

 синтаксис немецкого языка и его 

особенности (начальный, базовый, 

продвинутый уровни); 

 принципы перевода с немецкого языка. 

Список практических 

заданий. 

Список вопросов к 

зачету с оценкой. 

Уметь: 

 читать тексты на немецком языке. 

Владеть: 

 навыком перевода (пороговый, базовый, 

повышенный уровни); 

 лексикой и грамматическими 

конструкциями немецкого языка 

(пороговый, базовый, повышенный 

уровни). 

Список практических 

заданий. 

Список вопросов к 

зачету с оценкой. 
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Наиме-

нования 

компетенций  

Этапы 

форми-

рования 

компетенций 

в процессе 

освоения 

ОПОП ВО 

Структурные элементы компетенций (в 

результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

Оценочные 

средства для 

проверки 

сформированности 

компетенций 
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Знать: 

 роль немецкого языка в развитии 

богословия, философии, литературы и 

библеистики. 

Список вопросов к 

зачету с оценкой. 

Владеть: 

 навыками чтения и перевода с 

немецкого языка со словарём коротких 

отрывков из евангелия.  

Список практических 

заданий. 

Список вопросов к 

зачету с оценкой. 

2
-й

 э
та

п
 

Владеть: 

 навыками чтения и перевода 

философских и общегуманитарных 

текстов. 

Список практических 

заданий. 

 

Владеть: 

 навыками чтения и перевода 

евангельских и библейских текстов, 

учитывая лексические особенности.  

Список практических 

заданий. 

Список вопросов к 

зачету с оценкой. 

Уметь: 

 понимать и интерпретировать тексты на 

немецком языке, проводя соотнесение с 

основными разделами теологии. 

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, так и рядом других. Этапом формирования для данной 

компетенции является семестр. Формирование происходит на протяжении 1, 2, 3 семестров. 

Сформированность компетенции в целом проверяется в процессе Государственной итоговой 

аттестации (ГИА)
1
.  

Этап Семестр Дисциплины 

1 1 Специальный курс иностранного языка, Проблема случайности 

мироздания и человека в философии Нового времени, Методология 

научно-богословского исследования, Богословские образы и символы 

Ветхого завета в Новом завете, Христианская эстетика и мировая 

художественная культура / Проблемы христианской эстетики, 

Древнегреческий язык / Второй иностранный язык, Католическая 

теология XVI–XIX в. / История протестантской теологии, Современные 

практики катехизации / Сочинения отцов-катехетов. 

2 2 Философия и методология науки, Специальный курс иностранного 

языка, Православное богословие ХХ–XXI вв., Западное богословие 

ХХ–XXI вв., Образ человека в философии Нового и Новейшего 

времени / Основы психиатрии, Древнегреческий язык / Второй 

                                                      
1
 При отсутствии государственной аккредитации — Итоговой аттестации (ИА). 
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иностранный язык. 

3 3 Проблематика межконфессиональных отношений, Богословские идеи 

апостола Павла в историко-культурном контексте, Иудео-христианский 

диалог / Христиано-мусульманский диалог. 

 

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

как данной дисциплиной, так и рядом других дисциплин и практик. Этапом формирования 

для данной компетенции является семестр. Формирование происходит на протяжении 1, 2, 3, 

4 семестров. Сформированность компетенции в целом проверяется в процессе 

Государственной итоговой аттестации (ГИА).  

Этап Семестр Дисциплины 

1 1 Проблемы миссиологии и катехетики, Богословские образы и 

символы Ветхого завета в Новом завете, Древнегреческий язык / 

Второй иностранный язык, Современные практики катехизации / 

Сочинения отцов-катехетов, Учебная практика, практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков, 

Методология научно-богословского исследования. 

2 2 Проблемы сакраментологии, Актуальные проблемы христианской 

антропологии и этики, Раннехристианское богослужение: источники и 

исследования, Образ человека в философии Нового и Новейшего 

времени / Основы психиатрии, Древнегреческий язык / Второй 

иностранный язык, Учебная практика, практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков. 

3 3 Проблемы православной экклезиологии, Богословские идеи апостола 

Павла в историко-культурном контексте, Hаучно-исследовательская 

работа (НИР). 

4 4 Hаучно-исследовательская работа (НИР), Преддипломная практика. 

 

2. Описание уровней и критериев оценивания сформированности 

компетенций, описание шкал оценивания 

2.1. Перечень оценочных средств сформированности компетенций 
Текущий контроль 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Вид комплектации 

оценочным средством в 

ФОС / проверяемые 

компетенции 

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./ 

ОПК-1, ПК-1 

Промежуточная аттестация (зачёт с оценкой) 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Вид комплектации 

оценочным средством 

в ФОС / проверяемые 

компетенции 

1 Собеседование. Средство контроля, организованное как Список билетов к 
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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. Собеседование 

включает теоретический материал и 

обсуждение перевода и грамматического 

разбора фрагмента текста. 

зачету с оценкой./ ОПК-

1, ПК-1 

 

2.2. Шкала уровней сформированности компетенций 
ОПК-1, 1-й этап формирования 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

Основные признаки уровня 

 

Пороговый 

Знание основ лексики и грамматики немецкого языка 

(пороговый уровень), начальное умение читать тексты на 

немецком языке, владение первичными навыками перевода, 

начальными знаниями лексики, грамматических конструкций 

немецкого языка, навыкам работы со словарями и их 

использования при переводе с немецкого языка. 

Базовый 

Структурированное знание лексики и грамматики немецкого 

языка, умение читать тексты на немецком языке, владение 

навыком перевода, лексикой и грамматическими конструкциями 

немецкого языка, навыком работы со словарями и их 

использования при переводе с немецкого языка. 

Повышенный  

Углублённое знание лексики и грамматики немецкого языка, 

уверенное умение читать тексты на немецком языке, свободное 

владение навыком перевода, лексикой и грамматическими 

конструкциями немецкого языка, 

навыком работы со словарями и их использования при переводе 

с немецкого языка. 

 

ОПК-1, 2-й этап формирования 

Уровни 

сформированност

и 

компетенции 

Основные признаки уровня 

Пороговый 

Первичное знание синтаксиса немецкого языка и его особенностей), 

принципов перевода с немецкого языка, умение читать тексты на 

немецком языке, владение навыком перевода, лексикой и 

грамматическими конструкциями немецкого языка (пороговый, 

базовый, повышенный уровни). 

Базовый 

Знание синтаксиса немецкого языка и его особенности (начальный, 

базовый, продвинутый уровни), принципов перевода с немецкого 

языка, развитое умение читать тексты на немецком языке, твёрдое 

владение навыком перевода, лексикой и грамматическими 

конструкциями немецкого языка. 
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Повышенный  

Подробное знание синтаксиса немецкого языка и его особенностей, 

принципов перевода с немецкого языка, умение читать тексты на 

немецком языке, свободное владение навыком перевода, лексикой и 

грамматическими конструкциями немецкого языка.. 

ПК-1, 1-й этап формирования 

Уровни 

сформированност

и компетенции 

Основные признаки уровня 

 

Пороговый 

Знание в общем виде роли немецкого языка в развитии богословия, 

философии, литературы и библеистики, первичное владение 

навыками чтения и перевода с немецкого языка со словарём 

коротких отрывков из Евангелия. 

Базовый 

Знание роли немецкого языка в развитии богословия, философии, 

литературы и библеистики, владение навыками чтения и перевода с 

немецкого языка со словарём коротких отрывков из Евангелия. 

Повышенный  

Подробное знание роли немецкого языка в развитии богословия, 

философии, литературы и библеистики, свободное владение 

навыками чтения и перевода с немецкого языка со словарём 

коротких отрывков из Евангелия. 

ПК-1, 2-й этап формирования 

Уровни 

сформированност

и 

компетенции 

Основные признаки уровня 

Пороговый 

Начальное умение понимать и интерпретировать тексты на 

немецком языке, проводя соотнесение с основными разделами 

теологии, владение основными навыками чтения и перевода 

философских и общегуманитарных текстов, евангельских и 

библейских текстов, учитывая лексические особенности. 

Базовый 

Умение понимать и интерпретировать тексты на немецком языке, 

проводя соотнесение с основными разделами теологии, владение 

навыками чтения и перевода философских и общегуманитарных 

текстов, навыками чтения и перевода евангельских и библейских 

текстов, учитывая лексические особенности. 

Повышенный  

Развитое умение понимать и интерпретировать тексты на немецком 

языке, проводя соотнесение с основными разделами теологии, 

свободное владение навыками чтения и перевода философских и 

общегуманитарных текстов, навыками чтения и перевода 

евангельских и библейских текстов, учитывая лексические 

особенности. 

 

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. 
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Для каждого оценочного средства по данной дисциплине критерии оценки уровня 

сформированности компетенций представлены в разделе 4 Фонда оценочных средств. 

 

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 
 
3.1 Список заданий к практическим занятиям 

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

учебному пособию: 

Карелин, А. Н. Немецкий язык: практическая грамматика / А. Н. Карелин, Н. М. Наер, 

О. В. Федулова ; Московский педагогический государственный университет. – 2-е изд., 

перераб., испр. и доп. – Москва : Московский педагогический государственный 

университет (МПГУ), 2015. – 264 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471109 (дата обращения: 07.08.2020). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4263-0233-4. – Текст : электронный. 

 

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. (ОПК-1) 

 

Практическое занятие № 2. 

Грамматика. Морфология. 

Артикль (определенный, неопределенный, нулевой их употребление).  

Выполнить упражнения к разделу 9 пп. 1–3 стр. 206. (ОПК-1) 

 

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. 

(ОПК-1) 

 

Практическое занятие № 4. 

Грамматика. Морфология. 

Имя числительное (количественные, порядковые, словообразование).  

Выполнить упражнения к разделу 15: пп. 1–11 стр. 252–254. (ОПК-1) 

 

Практическое занятие № 5. 

Грамматика. Морфология. 

Местоимение (личные, возвратное sich, притяжательные). 

Выполнить упражнения к разделу 16: пп. 1–5 стр. 255–256. (ОПК-1) 

 

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. (ОПК-1) 

 

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. (ОПК-1) 

 

Практическое занятие № 8. 

Грамматика. Морфология. 

Глагол (управление глаголов). 

Выполнить упражнения к разделу 8: пп. 1–11 стр. 199–203. (ОПК-1) 

 

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. (ОПК-1) 

 

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. 

 

Практическое занятие № 10. 

Чтение и разбор текстов Евангелия от Марка: (ОПК-1, ПК-1) 

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 (ОПК-1, ПК-1) 

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 следущему 

учебному пособию: 

Карелин, А. Н. Немецкий язык: практическая грамматика / А. Н. Карелин, Н. М. Наер, 

О. В. Федулова ; Московский педагогический государственный университет. – 2-е изд., 

перераб., испр. и доп. – Москва : Московский педагогический государственный 

университет (МПГУ), 2015. – 264 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471109 (дата обращения: 07.08.2020). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4263-0233-4. – Текст : электронный. 

 

Грамматика. Синтаксис. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471109
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Структура предложения, члены предложения. Предложения с отрицанием. Перевод с 

немецкого языка на русский. (ОПК-1) 

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. (ОПК-1) 

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 / 

С. Е. Колоскова ; Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону : Южный 

федеральный университет, 2011. – 214 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241089 (дата обращения: 07.08.2020). – библиогр. 

: С. 209-212 – ISBN 978-5-9275-0863-1. – Текст : электронный. 

 

Практическое занятие №14.  

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

Шлейермахера. (ОПК-1) 

 

Источники: 

1. Гегель, Г.В.Ф. Grundlinien der Philosophie des Rechts / Г.В.Ф. Гегель. – Москва : 

Директ-Медиа, 2010. – С. 86–91. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=55020 (дата обращения: 07.08.2020). – ISBN 

9785998956416. – Текст : электронный. 

2. Гегель, Г.В.Ф. Wissenschaft der Logik: Erster Teil / Г.В.Ф. Гегель. – Москва : 

Директ-Медиа, 2010. – С. 77–85. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54913 (дата обращения: 07.08.2020). – ISBN 

9785998956379. – Текст : электронный. 

3. Кант, И. Die Metaphysik der Sitten. Erster Teil / И. Кант. – Москва : Директ-

Медиа, 2010. – С. 11–17. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54269 (дата обращения: 07.08.2020). – ISBN 

9785998955891. – Текст : электронный. 

4. Кант, И. Kritik der reinen Vernunft. Teil 1 / И. Кант. – Москва : Директ-Медиа, 

2010. – С. 37–42. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54263 (дата обращения: 07.08.2020). – ISBN 

9785998955839. – Текст : электронный. 

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

Briefen. Über naive und sentimentalische Dichtung. Über epische und dramatische Dichtung / 

Ф. Шиллер. – Москва : Директ-Медиа, 2010. – С. 2–8. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=55028 (дата обращения: 07.08.2020). – ISBN 

9785998956478. – Текст : электронный. 

6. Шлейермахер, Ф. Über die Religion. Urteil und Sein. Über die Verfahrungsweise 

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

Ф. Гёльдерлин. – Москва : Директ-Медиа, 2010. – С. 2–7. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=55030 (дата обращения: 07.08.2020). – ISBN 

9785998956492. – Текст : электронный. 

 

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

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

1995. 906, 306, 82 S. 

 

Практическое занятие № 13. 

Чтение и разбор Евангелия от Матфея: (ОПК-1, ПК-1) 

Евангелие от Матфея 5:1–20. 

Евангелие от Матфея 28:1–20. 

 

Практическое занятие № 14.  

Чтение и разбор текстов Евангелия от Луки: (ОПК-1, ПК-1) 

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: (ОПК-1, ПК-1) 

Бытие 1:1–11. 

Исход 20:1–21. 

Притчи Соломона. Глава 1. 

Псалом 8, псалом 22. 
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3.1.Список вопросов к зачету с оценкой 

Вопрос Код 

проверяемых 

компетенций 

1-й семестр:   

1. Роль немецкого языка в развитии богословия. ОПК-1 

2. Роль немецкого языка в развитии философии Нового и Новейшего 

времени. 

ОПК-1 

3. Роль немецкого языка в развитии библеистики. ОПК-1 

4. Система родов, чисел и падежей. ПК-1 

5. Склонение существительных с определённым и неопределённым 

артиклем. 

ПК-1 

6. Основные глагольные категории и их соответствия в русской 

грамматике. 

ПК-1 

7. Спряжение глаголов и типы спряжения. ПК-1 

  

2-й семестр:   

1. Принципы перевода немецких текстов на русский язык. ОПК-1 

2. Отрицания nicht и kein. ПК-1 

3. Неотделяемые и отделяемые приставки. ПК-1 

4. Датив и аккузатив после предлогов двойного управления. ПК-1 

5. Указательные и притяжательные местоимения. ПК-1 

6. Возвратные глаголы. ПК-1 

7. Презенс глагола haben. ПК-1 

8. Императив. ПК-1 

9. Склонение прилагательных. ПК-1 

10. Неопределенно-личное местоимение man. ПК-1 

11. Безличное местоимение es. ПК-1 

 

1-й семестр:  

Билет № 1 

1. Роль немецкого языка в развитии богословия. (ОПК-1) 

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

начальные формы слов и их грамматические формы. (ОПК-1, ПК-1) 

 

Билет № 2 
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1. Роль немецкого языка в развитии философии Нового и Новейшего времени. 

(ОПК-1) 

2. Прочтите и переведите отрывок из Евангелия от Иоанна 3:1–21, укажите 

начальные формы слов и их грамматические формы. (ОПК-1, ПК-1) 

 

Билет № 3 

1. Система родов, чисел и падежей. Склонение существительных с определённым 

и неопределённым артиклем (ПК-1) 

2. Прочтите и переведите отрывок из Евангелия от Марка 1:1–22, укажите 

начальные формы слов и их грамматические формы. (ОПК-1, ПК-1) 

  

Билет № 4 

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

Спряжение глаголов и типы спряжения. (ПК-1) 

2. Прочтите и переведите отрывок из Евангелия от Марка 4:1–23, укажите 

начальные формы слов и их грамматические формы. (ОПК-1, ПК-1) 

 

Билет № 5 

1. Роль немецкого языка в развитии библеистики. (ОПК-1) 

2. Прочтите и переведите отрывок из Евангелия от Марка 8:27–38, укажите 

начальные формы слов и их грамматические формы. (ОПК-1, ПК-1) 

 

Билет № 6 

1. Роль немецкого языка в развитии библеистики. (ОПК-1) 

2. Прочтите и переведите отрывок из Евангелия от Марка 8:27–38, укажите 

начальные формы слов и их грамматические формы. (ОПК-1, ПК-1) 

 

Билет № 7 

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

(ОПК-1) 

2. Прочтите и переведите отрывок из Евангелия от Иоанна 3:1–21, укажите 

начальные формы слов и их грамматические формы. (ОПК-1, ПК-1) 

 

Билет № 8 

1. Система родов, чисел и падежей. Склонение существительных с определённым 

и неопределённым артиклем (ПК-1) 

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

начальные формы слов и их грамматические формы. (ОПК-1, ПК-1) 

  

Билет № 9 

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

Спряжение глаголов и типы спряжения. (ПК-1) 

2. Прочтите и переведите отрывок из Евангелия от Марка 1:1–22, укажите 

начальные формы слов и их грамматические формы. (ОПК-1, ПК-1) 

 

Билет № 10 

1. Принципы перевода немецких текстов на русский язык. (ПК-1) 

2. Прочтите и переведите отрывок из Евангелия от Марка 4:1–23, укажите 

начальные формы слов и их грамматические формы. (ОПК-1, ПК-1) 

 

2-й семестр:  

Билет № 1 
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1. Особенности синтаксиса немецкого языка.  (ПК-1) 

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

начальные формы слов и их грамматические формы. (ОПК-1, ПК-1) 

 

Билет № 2 

1. Принципы перевода немецких текстов на русский язык. (ПК-1) 

2. Прочтите и переведите отрывок из Евангелия от Матфея 28:1–20, укажите 

начальные формы слов и их грамматические формы. (ОПК-1, ПК-1) 

 

Билет № 3 

1. Отрицания nicht и kein. Неотделяемые и отделяемые приставки. 3. Датив и 

аккузатив после предлогов двойного управления.  (ПК-1) 

2. Прочтите и переведите отрывок из Евангелия от Луки 15:11–32, укажите 

начальные формы слов и их грамматические формы. (ОПК-1, ПК-1) 

 

Билет № 4 

1. Указательные и притяжательные местоимения. Возвратные глаголы. Презенс 

глагола haben. Императив. (ПК-1) 

2. Прочтите и переведите отрывок из Евангелия от Луки 23:26–53, укажите 

начальные формы слов и их грамматические формы. (ОПК-1, ПК-1) 

 

Билет № 5 

1. Склонение прилагательных. Неопределенно-личное местоимение man. 

Безличное местоимение es. (ПК-1) 

2. Прочтите и переведите отрывок из Евангелия от Луки 24:15–35, укажите 

начальные формы слов и их грамматические формы. (ОПК-1, ПК-1) 

 

Билет № 6 

1. Принципы перевода немецких текстов на русский язык. (ПК-1)  

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

начальные формы слов и их грамматические формы. (ОПК-1, ПК-1) 

 

Билет № 7 

1. Особенности синтаксиса немецкого языка. (ПК-1) 

2. Прочтите и переведите отрывок из Евангелия от Луки 15:11–32, укажите 

начальные формы слов и их грамматические формы. (ОПК-1, ПК-1) 

 

Билет № 8 

1. Отрицания nicht и kein. Неотделяемые и отделяемые приставки. 3. Датив и 

аккузатив после предлогов двойного управления. (ПК-1) 

2. Прочтите и переведите отрывок из Евангелия от Матфея 28:1–20, укажите 

начальные формы слов и их грамматические формы. (ОПК-1, ПК-1) 

 

Билет № 9 

1. Указательные и притяжательные местоимения. Возвратные глаголы. Презенс 

глагола haben. Императив. (ПК-1) 

2. Прочтите и переведите отрывок из Евангелия от Луки 23:26–53, укажите 

начальные формы слов и их грамматические формы. (ОПК-1, ПК-1) 

 

Билет № 10 

1. Склонение прилагательных. Неопределенно-личное местоимение man. 

Безличное местоимение es. (ПК-1) 
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2. Прочтите и переведите отрывок из Евангелия от Луки 24:15–35, укажите 

начальные формы слов и их грамматические формы. (ОПК-1, ПК-1) 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций 

4.1. 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 (1 

теоретический вопрос и чтение, перевод, грамматический разбор фрагмента текста), которые 

соответствуют изученным темам дисциплины. При выставлении итоговой оценки 

принимаются во внимание результаты текущего контроля, проводимого в течение семестров 

— выполнение практических заданий в виде разбора текстов в 1-м и 2-м семестрах. 
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4.2. Макет оформления заданий к практическим занятиям и критерии оценивания 

ОПОП ВО 48.04.01 Теология (магистратура) 

Направленность (профиль) подготовки: «Современная православная теология и катехетика» 

Дисциплина: Второй иностранный язык 

20__/20__ учебный год 

1-й/2-й семестр 

Задания к практическим занятиям 

Практическое занятие № … 

Чтение и разбор текстов   … 

1.…………………...………………………………………………………………………………. 

2.………………...…………………………………………………………………………………. 
 

 

Критерии оценивания (1-й семестр): 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если при выполнении практического 

задания продемонстрировано углублённое знание лексики и грамматики немецкого языка; 

уверенное умение читать тексты на немецком языке; свободное владение навыком перевода; 

лексикой и грамматическими конструкциями немецкого языка, навыком работы со словарями 

и их использования при переводе с немецкого языка; свободное владение навыками чтения и 

перевода с немецкого языка со словарём коротких отрывков из Евангелия 

 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если при выполнении практического 

задания продемонстрировано структурированное знание лексики и грамматики немецкого 

языка; умение читать тексты на немецком языке; владение навыком перевода; лексикой и 

грамматическими конструкциями немецкого языка, навыком работы со словарями и их 

использования при переводе с немецкого языка; владение навыками чтения и перевода с 

немецкого языка со словарём коротких отрывков из Евангелия. 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если при выполнении 

практического задания продемонстрировано знание основ лексики и грамматики немецкого 

языка (пороговый уровень); начальное умение читать тексты на немецком языке; владение 

первичными навыками перевода; начальными знаниями лексики, грамматических 

конструкций немецкого языка, навыкам работы со словарями и их использования при 

переводе с немецкого языка; первичное владение навыками чтения и перевода с немецкого 

языка со словарём коротких отрывков из Евангелия 

 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если при выполнении 

практического задания он не продемонстрировал приемлемый уровень знание основ лексики 

и грамматики немецкого языка (пороговый уровень); начальное умение читать тексты на 

немецком языке; владение первичными навыками перевода; начальными знаниями лексики, 

грамматических конструкций немецкого языка, навыкам работы со словарями и их 

использования при переводе с немецкого языка; первичное владение навыками чтения и 

перевода с немецкого языка со словарём коротких отрывков из Евангелия 

 

Критерии оценивания (2-й семестр): 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если при выполнении практического 

задания продемонстрировано подробное синтаксиса немецкого языка и его особенностей; 
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принципов перевода с немецкого языка; умение читать тексты на немецком языке; свободное 

владение навыком перевода; лексикой и грамматическими конструкциями немецкого языка; 

развитое умение понимать и интерпретировать тексты на немецком языке, проводя 

соотнесение с основными разделами теологии; свободное владение навыками чтения и 

перевода философских и общегуманитарных текстов, навыками чтения и перевода 

евангельских и библейских текстов, учитывая лексические особенности. 

 

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 знание синтаксиса 

немецкого языка и его особенности (начальный, базовый, продвинутый уровни); принципов 

перевода с немецкого языка; развитое умение читать тексты на немецком языке; твёрдое 

владение навыком перевода; лексикой и грамматическими конструкциями немецкого языка; 

умение понимать и интерпретировать тексты на немецком языке, проводя соотнесение с 

основными разделами теологии; владение навыками чтения и перевода философских и 

общегуманитарных текстов, навыками чтения и перевода евангельских и библейских текстов, 

учитывая лексические особенности. 

 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если при выполнении 

практического задания недостаточно учтены особенности текста; студент частично ответил 

на дополнительные вопросы, связанные с текстом; продемонстрировал первичное знание 

синтаксиса немецкого языка и его особенностей); принципов перевода с немецкого языка; 

умение читать тексты на немецком языке; владение навыком перевода; лексикой и 

грамматическими конструкциями немецкого языка (пороговый, базовый, повышенный 

уровни); начальное умение понимать и интерпретировать тексты на немецком языке, проводя 

соотнесение с основными разделами теологии; владение основными навыками чтения и 

перевода философских и общегуманитарных текстов, евангельских и библейских текстов, 

учитывая лексические особенности. 

 

 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если при выполнении 

практического задания студент не продемонстрировал первичное знание синтаксиса 

немецкого языка и его особенностей); принципов перевода с немецкого языка; умение читать 

тексты на немецком языке; владение навыком перевода; лексикой и грамматическими 

конструкциями немецкого языка (пороговый, базовый, повышенный уровни); начальное 

умение понимать и интерпретировать тексты на немецком языке, проводя соотнесение с 

основными разделами теологии; владение основными навыками чтения и перевода 

философских и общегуманитарных текстов, евангельских и библейских текстов, учитывая 

лексические особенности. 
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4.3. Макет оформления билета к зачету с оценкой и критерии оценивания 

ОПОП ВО 48.04.01 Теология (магистратура) 

Направленность (профиль) подготовки: «Современная православная теология и катехетика» 

Дисциплина: Второй иностранный язык 

20__/20__ учебный год 

1-й/2-й семестр 

 

Билет № … 

1…………………………………………………………………………………………… 

2…………………………………………………………………………………………… 

 

 

Критерии оценивания (1-й семестр): 

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

продемонстрировано углублённое знание лексики и грамматики немецкого языка; уверенное 

умение читать тексты на немецком языке; свободное владение навыком перевода; лексикой и 

грамматическими конструкциями немецкого языка, навыком работы со словарями и их 

использования при переводе с немецкого языка; подробное знание роли немецкого языка в 

развитии богословия, философии, литературы и библеистики; свободное владение навыками 

чтения и перевода с немецкого языка со словарём коротких отрывков из Евангелия. 

 

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

содержатся недостатки; студент продемонстрировал структурированное знание лексики и 

грамматики немецкого языка; умение читать тексты на немецком языке; владение навыком 

перевода; лексикой и грамматическими конструкциями немецкого языка, навыком работы со 

словарями и их использования при переводе с немецкого языка; знание роли немецкого языка 

в развитии богословия, философии, литературы и библеистики; владение навыками чтения и 

перевода с немецкого языка со словарём коротких отрывков из Евангелия. 

 

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

билета студент продемонстрировал знание основ лексики и грамматики немецкого языка 

(пороговый уровень); начальное умение читать тексты на немецком языке; владение 

первичными навыками перевода; начальными знаниями лексики, грамматических 

конструкций немецкого языка, навыкаим работы со словарями и их использования при 

переводе с немецкого языка; знание в общем виде роли немецкого языка в развитии 

богословия, философии, литературы и библеистики; первичное владение навыками чтения и 

перевода с немецкого языка со словарём коротких отрывков из Евангелия 

 

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

билета он продемонстрировал неприемлемый уровень знание основ лексики и грамматики 

немецкого языка (пороговый уровень); начальное умение читать тексты на немецком языке; 

владение первичными навыками перевода; начальными знаниями лексики, грамматических 

конструкций немецкого языка, навыкаим работы со словарями и их использования при 

переводе с немецкого языка; знание в общем виде роли немецкого языка в развитии 

богословия, философии, литературы и библеистики; первичное владение навыками чтения и 

перевода с немецкого языка со словарём коротких отрывков из Евангелия 

 

Критерии оценивания (2-й семестр): 

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

продемонстрировано подробное синтаксиса немецкого языка и его особенностей; принципов 
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перевода с немецкого языка; умение читать тексты на немецком языке; свободное владение 

навыком перевода; лексикой и грамматическими конструкциями немецкого языка; развитое 

умение понимать и интерпретировать тексты на немецком языке, проводя соотнесение с 

основными разделами теологии; свободное владение навыками чтения и перевода 

евангельских и библейских текстов, учитывая лексические особенности. 

 

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

содержатся некоторые недостатки; студент продемонстрировал знание синтаксиса немецкого 

языка и его особенности (начальный, базовый, продвинутый уровни); принципов перевода с 

немецкого языка; развитое умение читать тексты на немецком языке; твёрдое владение 

навыком перевода; лексикой и грамматическими конструкциями немецкого языка; умение 

понимать и интерпретировать тексты на немецком языке, проводя соотнесение с основными 

разделами теологии; владение навыками чтения и перевода философских и 

общегуманитарных текстов, навыками чтения и перевода евангельских и библейских текстов, 

учитывая лексические особенности. 

 

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

билета продемонстрировано первичное знание синтаксиса немецкого языка и его 

особенностей); принципов перевода с немецкого языка; умение читать тексты на немецком 

языке; владение навыком перевода; лексикой и грамматическими конструкциями немецкого 

языка (пороговый, базовый, повышенный уровни); начальное умение понимать и 

интерпретировать тексты на немецком языке, проводя соотнесение с основными разделами 

теологии; владение основными навыками чтения и перевода философских и 

общегуманитарных текстов, евангельских и библейских текстов, учитывая лексические 

особенности. 

 

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

билета студент не продемонстрировал первичное знание синтаксиса немецкого языка и его 

особенностей); принципов перевода с немецкого языка; умение читать тексты на немецком 

языке; владение навыком перевода; лексикой и грамматическими конструкциями немецкого 

языка (пороговый, базовый, повышенный уровни); начальное умение понимать и 

интерпретировать тексты на немецком языке, проводя соотнесение с основными разделами 

теологии; владение основными навыками чтения и перевода философских и 

общегуманитарных текстов, евангельских и библейских текстов, учитывая лексические 

особенности. 

 

 


