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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целями освоения дисциплины «Второй иностранный язык» (немецкий) являются:
1.2 формирование и развитие общей и коммуникативной компетенций (лингвистической, социокультурной и
прагматической) применительно ко всем видам коммуникативной деятельности в различных сферах речевой
коммуникации;
1.3 овладение знаниями основных фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и
закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка;
1.4 овладение основными способами выражения семантической, коммуникативной и структурной преемственности
между частями высказывания – композиционными элементами текста (введение, основная часть, заключение),
сверхфразовыми единствами, предложениями;
1.5 умение выражать свои мысли в рамках изучаемых тем, адекватно используя разнообразные языковые средства с
целью выделения релевантной информации;
1.6 овладение основными особенностями официального, нейтрального и неофициального регистров общения.
1.7 Задачи изучения дисциплины
1.8 Для достижения поставленных целей предполагается выполнение следующих задач:
1.9 формирование лексико-грамматических навыков и развитие умений во всех видах ВРД (чтение, аудирование,
говорение, перевод, письмо);
1.10 планомерное и целенаправленное развитие умений использования стратегий автономной учебно-познавательной
деятельности
1.11 формирование представлений и знаний о культуре страны изучаемого иностранного языка и развитие навыков и
умений использовать полученные представления и знания в непосредственном и опосредованном иноязычном
общении;
1.12 формирование у обучающихся навыков письменного и устного перевода научно-популярных богословских
текстов и текстов на бытовые темы с немецкого на русский, и учебных текстов с русского на немецкий язык;
1.13 развитие способности к социальному взаимодействию, сотрудничеству и совместному решению проблем, в том
числе в процессе межкультурной коммуникации;
1.14 Изучение иностранного языка призвано также обеспечить:
1.15 расширение кругозора и повышение общей культуры обучающихся;
1.16 формирование толерантности и уважения к культуре страны изучаемого языка и духовным ценностям разных
стран и народов;
1.17 стимулирование познавательной активности студентов и мотивации к изучению иностранного языка.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.ДВ.03

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося по дисциплине «Второй иностранный язык» (немецкий)
предусматривают, что поступающий в Академию должен показать знания и умения по иностранному (немецкому)
языку, соответствующие программам для среднего (полного) общего образования на основе соответствующих
ФГОСов. Это относится к пониманию звучащей речи, говорению в монологической и диалогической формах,
чтению и пониманию письменных текстов. В соответствии с ФГОСом среднего общего образования (10-11 кл.)
(Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413) выпускник средней школы может получить подготовку по
второму иностранному языку по двум уровням: базовому и углубленному. В результате изучения иностранного
языка на базовом и углубленном (профильном) уровнях поступающий должен:
2.1.2 на базовом уровне
2.1.3 Знать/понимать:
2.1.4 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и соответствующими
ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности
культуры страны/стран изучаемого языка;
2.1.5 значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-временные, неличные и
неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос,
побуждение и др., согласование времен);
2.1.6 страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт школьников:
сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и современных реалиях,
общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной,
языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным
статусом партнера;
2.1.7 Уметь:
2.1.8 в области говорения:
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2.1.9 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального общения (в рамках
изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с
прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета;
2.1.10 рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики;
2.1.11 представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка;
2.1.12 в области аудирования:
2.1.13 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных стандартных ситуациях
повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных
аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж),
соответствующих тематике данной ступени обучения;
2.1.14 в области чтения:
2.1.15 читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, научно-популярные,
прагматические – используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое /просмотровое) в
зависимости от коммуникативной задачи;
2.1.16 в области письменной речи:
2.1.17 писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах
изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста;
2.1.18 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: общения с
представителями других стран, ориентации в современном поликультурном мире; получения сведений из
иноязычных источников информации (в том числе через Интернет), необходимых в образовательных и
самообразовательных целях; расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности;
изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран; ознакомления
представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России.
2.1.19 на углубленном уровне
2.1.20 Знать/понимать:
2.1.21 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с соответствующими ситуациями
общения;
2.1.22 языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого этикета, обслуживающие
ситуации общения в рамках новых тем, в том числе профильно-ориентированных;
2.1.23 новые значения изученных глагольных форм (видовременных, неличных), средств и способов выражения
модальности, условия, предположения, причины, следствия, побуждения к действию;
2.1.24 лингвострановедческую и страноведческую информацию, расширенную за счет новой тематики и проблематики
речевого общения, с учетом выбранного профиля.
2.1.25 Уметь:
2.1.26 в области говорения:
2.1.27 вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями / суждениями, диалог-побуждение к действию, этикетный
диалог и их комбинации) в ситуациях официального и неофициального общения в бытовой, социокультурной и
учебно-трудовой сферах, используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства;
2.1.28 рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой прочитанных / прослушанных текстов,
описывать события, излагать факты, делать сообщения, в том числе связанные с тематикой выбранного профиля;
2.1.29 создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран / страны изучаемого языка на основе
разнообразной страноведческой и культуроведческой информации;
2.1.30 в области аудирования:
2.1.31 понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом иностранном языке в различных
ситуациях общения;
2.1.32 понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познавательного характера на темы,
связанные с личными интересами или с выбранным профилем, выборочно извлекать из них необходимую
информацию;
2.1.33 оценивать важность / новизну информации, определять свое отношение к ней;
2.1.34 читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научно-популярные,
прагматические, а также несложные специальные тексты, связанные с тематикой выбранного профиля), используя
основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое / поисковое) в зависимости от
коммуникативной задачи;
2.1.35 в области письменной речи:
2.1.36 описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера;
2.1.37 заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране / странах изучаемого
языка;
2.1.38 составлять письменные материалы, необходимые для презентации результатов проектной деятельности.
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2.1.39 Изучение иностранного языка строится на междисциплинарной интегративной основе.
2.1.40 Дисциплина «Второй иностранный язык» (немецкий) имеет практико-ориентированный характер, учитывает
междисциплинарные связи. Содержание дисциплины предполагает применение обучающимися фоновых
специальных знаний в освоении иностранного языка: наиболее успешное усвоение материала по этой дисциплине
поддерживается базовыми знаниями и знаниями из цикла профессиональных общих и специальных богословских
дисциплин.
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Иностранный язык является неотъемлемой частью профессиональной подготовки всех учащихся и в дальнейшем
становится необходим для изучения дисциплин, связанных с будущей специальностью. Языковые и
коммуникативные умения и навыки, которые совершенствуются и формируются в процессе изучения, расширяют
возможности обучающихся в период обучения и после него в учебной деятельности в освоении дисциплин всех
циклов обучения базового (введение в библеистику, священное Писание Нового Завета, священное Писание
Ветхого Завета, догматическое богословие, история Русской Православной Церкви, патрология, нравственное
богословие и др.) и вариативного блоков (введение в специальность, литургика, апологетика, пастырское
богословие, гомилетика, миссионерское служение и др.), в прохождении учебных практик и стажировок за
рубежом; в осуществлении различных видов деятельности: коммуникационной, научно-познавательной, научноисследовательской, информационно-аналитической, педагогической и др.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-5:
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для
решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
ОК-6:
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия
ОК-7:

способностью к самоорганизации и самообразованию

ОПК-1: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности теолога на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий
и с учетом основных требований информационной безопасности
ОПК-3: способностью использовать знания в области социально-гуманитарных наук для освоения профильных
теологических дисциплин
ПК-3: готовностью выделять теологическую проблематику в междисциплинарных исследованиях

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
законы в области фонетики и грамматики, а также умения и навыки всех видов речевой деятельности в соответствии с
уровнем А1+/А2- Европейской системы уровней владения языком
межкультурные особенности коммуникации и правила толерантного поведения в соответствии с уровнем А1+/А2Европейской системы уровней владения языком
правила СРС и самомотивации в соответствии с уровнем А1+/А2- Европейской системы уровней владения языком
потребности и специфику применения иноязычной коммуникации в теоретической и практической деятельности теолога в
соответствии с уровнем А1+/А2- Европейской системы уровней владения языком
потребности теологических дисциплин в ракурсе иноязычной коммуникации в соответствии с уровнем А1+/А2Европейской системы уровней владения языком
о профессионально-ориентированной стороне иноязычной коммуникации в соответствии с уровнем А1+/А2- Европейской
системы уровней владения языком
3.2 Уметь:
использовать общеупотребительную и специальную лексику, совершенствовать навыки владения иностранным языком в
различных ситуациях общения (в бытовой, профессиональной, официально-деловой) в соответствии с уровнем А1+/А2Европейской системы уровней владения языком
применять в ситуациях межкультурного общения полученные языковые, коммуникативные и фактологические знания,
касающиеся особенностей межкультурной коммуникации и толерантного поведения в соответствии с уровнем А1+/А2Европейской системы уровней владения языком
применять правила СРС и самомотивации при работе с языковыми первоисточниками, словарными и другой справочными
источниками, включая Интернет-ресурсы, в соответствии с уровнем А1+/А2- Европейской системы уровней владения
языком
применять иноязычную коммуникацию в теоретической и практической деятельности теолога (контакты с зарубежными
коллегами, работа с иноязычными первоисточниками и справочными источниками) в соответствии с уровнем А1+/А2Европейской системы уровней владения языком
применять лингво-коммуникативные навыки и умения в профессиональной деятельности теолога как теоретической, так и
практической в соответствии с уровнем А1+/А2- Европейской системы уровней владения языком
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применять умения и навыки профессиональной межкультурной коммуникации в соответствии с уровнем А1+/А2Европейской системы уровней владения языком
3.3 Владеть:
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на иностранном языке для решения задач межличностного
и межкультурного взаимодействия в соответствии с уровнем А1+/А2- Европейской системы уровней владения языком
владеть системой межкультурных особенностей коммуникации и правилами толерантного поведения в соответствии с
уровнем А1+/А2- Европейской системы уровней владения языком
умениями и навыками применять правила СРС и самомотивации при работе с языковыми первоисточниками, словарными
и другой справочными источниками, включая Интернет-ресурсы, в соответствии с уровнем А1+/А2- Европейской системы
уровней владения языком
умениями и навыками реализации иноязычной коммуникации в теоретической и практической деятельности теолога
(контакты с зарубежными коллегами, работа с иноязычными первоисточниками и справочными источниками) в
соответствии с уровнем А1+/А2- Европейской системы уровней владения языком
профессионально-ориентированной иноязычной коммуникацией в соответствии с уровнем А1+/А2- Европейской системы
уровней владения языком
системой умений и навыков профессиональной межкультурной коммуникации в соответствии с уровнем А1+/А2Европейской системы уровней владения языком

