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КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ 

 

 Программа разработана на основе Унифицированной рабочей программы 

(английский, немецкий, французский) - см. http://www.kpfu.ru/main_page?p_sub=14465 

 Настоящая программа носит интегративный характер и предназначена для студентов 

неязыковых специальностей университета, продолжающих изучать иностранный язык в вузе, 

и предполагает поуровневое обучение в соответствии с международными стандартами, 

утвержденными Советом Европы (А1+, А2, В1, В2).  Распределение студентов по уровням 

осуществляется на основании результатов входного тестирования.  

 Результатом освоения дисциплины "Иностранный язык" является развитие языковой 

коммуникативной компетенции студентов, состоящей из следующих компонентов:  

- лингвистического - это владение знанием о системе языка, о правилах 

функционирования единиц языка в речи и способность с помощью этой системы 

понимать чужие мысли и выражать собственные суждения в устной и письменной 

форме; 

- социолингвистического, что означает знание способов формирования и 

формулирования мыслей с помощью языка, а также способность пользоваться языком в 

речи; 

- социокультурного, который подразумевает знание учащимися национально-культурных 

особенностей социального и речевого поведения носителей языка: их обычаев, этикета, 

социальных стереотипов, истории и культур, а также способов пользоваться этими 

знаниями в процессе общения; 

- стратегического - это компетенция, с помощью которой учащийся может восполнить 

пробелы в знании языка, а также речевом и социальном опыте общения в иноязычной 

среде; 

- социального, который проявляется в желании и умении вступать в коммуникацию с 

другими людьми, в способности ориентироваться в ситуации общения и строить 

высказывание в соответствии с коммуникативным намерением говорящего и 

ситуацией; 

- дискурсивного, который предполагает навыки и умения организовывать речь, 

логически, последовательно и убедительно ее выстраивать, ставить задачи и добиваться 

поставленной цели, а также владение различными приемами получения и передачи 

информации как в устном, так и в письменном общении; 

- межкультурного, подразумевающего действия в рамках культурных норм, принятых в 

культуре изучаемого иностранного языка и умений, позволяющих представлять 

культуру родного языка средствами иностранного. 

 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Иностранный язык» являются: 

 достижение уровня владения иностранным языком, позволяющего продолжить 

обучение и вести профессиональную деятельность в иноязычной среде; 

 обучения способом применения и дальнейшее развитие полученных в высшей 

школе знаний, навыков и умений по иностранному языку в различных видах речевой 

коммуникации; 

 формирование знаний и навыков свободного чтения оригинальной литературы 

на иностранном языке в соответствующей отрасли знаний; 

 формирование навыков оформлять извлеченную из иноязычных источников 

информацию в виде перевода или резюме; 

 формирование навыков делать сообщения, доклады и презентации на 

иностранном языке на темы, связанные с научной работой аспиранта (соискателя); 

http://www.kpfu.ru/main_page?p_sub=14465
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 формирование навыков ведения беседы по специальности на иностранном 

языке. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

 Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части учебного плана 

подготовки аспирантов по направлениям подготовки 44.06.01. 

Осваивается на 1 курсе обучения (1 и 2 семестр).  

Для успешного освоения дисциплины «Иностранный язык» аспирант должен освоить 

материал предшествующих дисциплин: 

а)иностранный  язык; 

б) деловой иностранный язык; 

в) практика делового общения; 

г) иностранный  язык: технический перевод: 

д) иностранный  язык в профессиональной коммуникации. 

Знания, полученные при изучении дисциплины «Иностранный язык для аспирантов» 

могут быть использованы при выполнении научно-исследовательской работы, а также при 

сдаче кандидатского экзамена по иностранному языку 

 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

Обучающийся, завершивший изучение дисциплины, должен 

 

знать: 

1. основные лексико-грамматические конструкции, специфичные для научного и 

официально-делового стилей; 

2. социокультурные, профессионально-ориентированные модели поведения в сфере 

научного общения; 

3. основы излечения и интерпретация информации научного характера на основе 

просмотрового и поискового видов чтения 

уметь:  

1. понимать на слух оригинальную монологическую и диалогическую речь по 

специальности, опираясь на изученный языковой материал, фоновые страноведческие и 

профессиональные знания, навыки языковой и контекстуальной догадки; 

2. делать резюме, сообщения, доклад на иностранном языке;  

3.  читать, понимать и использовать в своей научной работе оригинальную научную 

литературу по специальности, опираясь на изученный языковой материал, фоновые 

страноведческие и профессиональные знания и навыки языковой и контекстуальной 

догадки; 

4. составить план (конспект) прочитанного, изложить содержание прочитанного в форме 

резюме; написать сообщение или доклад по темам проводимого исследования. 

владеть:  

1. подготовленной, а также неподготовленной монологической речью, диалогической 

речью в ситуациях научного, профессионального и бытового общения в пределах 

изученного языкового материала и в соответствии с избранной специальностью; 

2. б) всеми видами чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое и просмотровое); 

3. в) навыками письма в пределах изученного языкового материала. 

 

Аспиранты (экстерны), сдающие кандидатский экзамен по данной дисциплине, 

должны: 
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- владеть орфографической, орфоэпической, лексической, грамматическими и 

стилистическими нормами изучаемого языка в пределах программных требований и 

правильно их использовать во всех видах речевой коммуникации, в научной сфере в форме 

устного и письменного общения. 

 

Говорение.Аспирант (экстерн) должен владеть подготовленной, а также 

неподготовленной монологической речью, уметь делать резюме, сообщения, доклад на 

иностранном языке; диалогической речью в ситуациях научного, профессионального и 

бытового общения в пределах изученного языкового материала и в соответствии с избранной 

специальностью. 

Аудирование.Аспирант (экстерн) должен уметь понимать на слух оригинальную 

монологическую и диалогическую речь по специальности, опираясь на изученный языковой 

материал, фоновые страноведческие и профессиональные знания, навыки языковой и 

контекстуальной догадки. 

Чтение.Аспирант (экстерн) должен уметь читать, понимать и использовать в своей 

научной работе оригинальную научную литературу по специальности, опираясь на 

изученный языковой материал, фоновые страноведческие и профессиональные знания и 

навыки языковой и контекстуальной догадки. Аспирант (соискатель) должен овладеть всеми 

видами чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое и просмотровое). 

Письмо.Аспирант (соискатель) должен владеть умениями письма в пределах 

изученного языкового материала, в частности уметь составить план (конспект) 

прочитанного, изложить содержание прочитанного в форме резюме; написать сообщение 

или доклад по темам проводимого исследования. 

К концу обучения, предусмотренного данной программой, лексический минимум 

аспиранта (экстерна) должен составлять не менее 5500 лексических единиц с учетом 

вузовского минимума и потенциального словаря, содержащего не менее 500 терминов по 

профильной специальности. 

 

 

демонстрировать способность и готовность:  

- к самоорганизации и исследовательской деятельности. 

применять результаты освоения дисциплины в профессиональной деятельности.  

 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

 

Шифр 

компетенции 
Расшифровкаприобретаемой компетенции 

УК-3 

готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно- 

образовательных задач 

УК-4 
готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках 

ОПК-1 

способность самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей 

профессиональной области с использованием современных методов 

исследования и информационно-коммуникационных технологий 

 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

4.1. Распределение трудоѐмкости дисциплины (в часах) по видам нагрузки 

обучающегося и по разделам дисциплины 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет   5  зачетных единиц,  180  часов (2 

зачетные единицы –практические занятия 72 часа, 2 зачетные единицы – самостоятельная 

работа 72 часа, 1 зачетная единица – контроль (экзамен) 36 часов). 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине: экзамен во 2 семестре. 

 

 Раздел дисциплины 
Семест

р 
Лекции 

Практи

ческие 

заняти

я 

Лабора

торные 

работы 

Самост

оятель

ная 

работа 

1. Фонетика 1-2  4  4 

2. Грамматика 1-2  12  12 

3. Лексика 1-2  6  12 

4. Аудирование и говорение 1-2  14  20 

5. Письмо 1-2  12  16 

6. Чтение и перевод 1-2  24  44 

    72  108 

 

4.2 Содержание дисциплины 

Тема 1.  Фонетика 

Интонационное оформление предложения: словесное, фразовое и логическое ударения, 

мелодия, паузация; фонологические противопоставления, релевантные для изучаемого 

языка: долгота/краткость, закрытость/открытость гласных звуков, звон кость/глухость 

конечных согласных и т.п 

 

Тема 2. Грамматика 

Простые распространенные, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 

Рамочная конструкция и отступления от нее. Место и порядок слов придаточных 

предложений. Союзы и корреляты. Бессоюзные придаточные предложения. 

Распространенное определение.  Причастие I сzu в функции определения. Приложение. 

Степени сравнения прилагательных. Указательные местоимения в функции замены 

существительного. Однородные члены предложения разного типа. Инфинитивные и 

причастные обороты в различных функциях. Модальные конструкции sein иhaben + zu + 

infinitiv. Модальные глаголы с инфинитивом I и II актива и пассива. Конъюнктив и 

кондиционалис в различных типах предложений. Футурум 1 и II в модальном значении. 

Модальные слова. Функции пассива и конструкцииsein + PartizipII (статива). Трехчленный, 

двучленный и одночленный (безличный пассив). Сочетания с послелогами, предлогами с 

уточнителями. Многозначность и синонимия союзов, предлогов, местоимений, 

местоименных наречий и т.д. Коммуникативное членение предложения и способы его 

выражения 

 

Тема 3.Лексика 

Терминологические особенности специальности и словообразование 

 

Тема 4.  Аудирование и говорение 

Умения аудирования и говорения должны развиваться во взаимодействии с умением 

чтения. 

Основное внимание следует уделять коммуникативной адекватности высказываний 

монологической и диалогической речи (в виде пояснений, определений, аргументации, 

выводов, оценки явлений, возражений, сравнений, противопоставлений, вопросов, просьб и 

т.д.). 

К концу курса аспирант (соискатель) должен владеть: 
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- умениями монологической речи на уровне самостоятельно подготовленного и 

неподготовленного высказывания по темам специальности и по диссертационной работе (в 

форме сообщения, информации, доклада); 

- умениями диалогической речи, позволяющими ему принимать участие в обсуждении 

вопросов, связанных с его научной работой и специальностью. 

На кандидатском экзамене аспирант (соискатель) должен продемонстрировать 

владение подготовленной 

монологической речью, а также неподготовленной монологической и диалогической 

речью в ситуации официального общения в пределах программных требований. Оценивается 

содержательность, адекватная реализация коммуникативного намерения, логичность, 

связность, смысловая и структурная завершенность, нормативность высказывания. При 

развитии навыков устной речи особое внимание уделяется порядку слов как в аспекте 

коммуникативных типов предложений, так и внутри повествовательного предложения; 

употреблению строевых грамматических элементов (местоимений, вспомогательных 

глаголов, наречий, предлогов, союзов); глагольным формам, типичным для устной речи; 

степеням сравнения прилагательных и наречий; средствам выражения модальности 

 

Тема 5. Письмо 

Аспирант (соискатель) должен владеть умениями письма в пределах изученного 

языкового материала, в частности уметь составить план (конспект) прочитанного, изложить 

содержание прочитанного в форме резюме; написать сообщение или доклад по темам 

проводимого исследования 

 

Тема 6. Чтение и перевод 

Устный и письменный перевод с иностранного языка на родной язык используется как 

средство овладения иностранным языком, как прием развития умений и навыков чтения, как 

наиболее эффективный способ контроля полноты и точности понимания. Для формирования 

некоторых базовых умений перевода необходимы сведения об особенностях научного 

функционального стиля, а также по теории перевода: понятие перевода; эквивалент и аналог; 

переводческие трансформации; компенсация потерь при переводе; контекстуальные замены; 

многозначность слов; словарное и контекстное значение слова; совпадение и расхождение 

значений интернациональных слов («ложные друзья» переводчика) и т.п. 

Письменный переводнаучного текста по специальности оценивается с учетом общей 

адекватности перевода, то есть отсутствия смысловых искажений, соответствия норме и 

узусу языка перевода, включая употребление терминов. 

Резюмепрочитанного текста оценивается с учетом объема и правильности извлеченной 

информации, адекватности реализации коммуникативного намерения, содержательности, 

логичности, смысловой и структурной завершенности, нормативности текста. При поисковом 

и просмотровом чтенииоценивается умение в течение короткого времени определить круг 

рассматриваемых в тексте вопросов и выявить основные положения автора. Оценивается 

объем и правильность 

извлеченной информации. В качестве учебных текстов и литературы для чтения 

используется оригинальная монографическая и периодическая литература по тематике 

широкого профиля вуза (научного учреждения), по узкой специальности аспиранта 

(соискателя), а также статьи из журналов, издаваемых 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

На семинарах:  

 Метод «Портфолио» - сбор, анализ и подготовка пакета документации по 

опубликованию результатов научной деятельности. 

Проектный метод – комплексный метод, позволяющий формировать навыки 

самостоятельной работы, разрабатывать методологию, позволяющий ставить и решать 

собственные и конкретные задачи 
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Устный и письменный перевод с иностранного языка на родной язык используется как 

средство овладения иностранным языком, как прием развития умений и навыков чтения, как 

наиболее эффективный способ контроля полноты и точности понимания. Для формирования 

некоторых базовых умений перевода необходимы сведения об особенностях научного 

функционального стиля, а также по теории перевода: понятие перевода; эквивалент и аналог; 

переводческие трансформации; компенсация потерь при переводе; контекстуальные замены; 

многозначность слов; словарное и контекстное значение слова; совпадение и расхождение 

значений интернациональных слов («ложные друзья» переводчика) и т.п. 

 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. Формирование коммуникативных умений письменной формы общения, а 

именно: умение составить план или конспект к прочитанному, изложить содержание 

прочитанного в письменном виде (в том числе в форме резюме, реферата и аннотации), 

написать доклад и сообщение по теме специальности аспиранта (соискателя) и т.п. 

2. Подготовка к беседе на иностранном языке по вопросам, связанным со 

специальностью и научной работой аспиранта (соискателя). 

3. Работа над языковым материалом. 
 

Вопросы к практическим занятиям 

Осуществляется работа с чтением литературы по специальности. 

Общий объем литературы за полный курс по всем видам работ, учитывая временные 

критерии при различных целях, должен составлять примерно 600000-750000 печ. знаков (то 

есть 240-300 стр.). Распределение учебного материала для аудиторной и внеаудиторной 

проработки осуществляется кафедрами в соответствии с принятым учебным графиком. 

 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Регламент дисциплины 

 

Итоговая форма контроля – кандидатский экзамен – 2 семестр.  

 

 Содержание кандидатского экзамена по иностранному языку 

На кандидатском экзамене аспирант (экстерн) должен продемонстрировать умение 

пользоваться иностранным языком как средством профессионального общения в научной 

сфере. 

Аспирант (экстерн) должен владеть орфографической, орфоэпической, лексической и 

грамматической нормами  изучаемого языка и правильно использовать их во всех видах 

речевой коммуникации, в научной сфере в форме устного и письменного общения.  

На кандидатском экзамене аспирант (экстерн) должен продемонстрировать владение 

подготовленной монологической речью, а также неподготовленной монологической и 

диалогической речью в ситуации официального общения в пределах программных 

требований. 

Оценивается   содержательность,   адекватная   реализация   коммуникативного намерения, 

логичность, связность, смысловая и структурная завершенность, нормативность 

высказывания.  

Аспирант (экстерн) должен продемонстрировать умение читать оригинальную/ аутентичную 

литературу по специальности, опираясь на изученный языковой материал, фоновые 

страноведческие и профессиональные знания, навыки языковой и контекстуальной догадки. 
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Оцениваются навыки изучающего, а также поискового и просмотрового чтения. В первом 

случае оценивается умение максимально точно и адекватно извлекать основную 

информацию, содержащуюся в тексте, проводить обобщение и анализ основных положений 

предъявленного научного текста для последующего перевода на язык обучения, а также 

составления письменного резюме на иностранном языке. Письменный перевод научного 

текста по специальности оценивается с учетом общей адекватности перевода, то есть 

отсутствия смысловых искажений, соответствия норме и узусу языка перевода, включая 

употребление терминов. 

Резюме прочитанного текста оценивается с учетом объема и правильности извлеченной 

информации, адекватности реализации коммуникативного намерения, корректности 

обобщений и анализа основных положений, содержательности, логичности, смысловой и 

структурной завершенности, нормативности текста. 

При поисковом и просмотровом чтении оценивается умение в течение короткого времени 

определить круг рассматриваемых в тексте вопросов и выявить основные положения автора. 

Оценивается объем и правильность извлеченной информации. 

 

Структура кандидатского экзамена 

 

Кандидатский экзамен по английскому языку проводится в 2 этапа. 

 

На первом этапе аспирант (экстерн) выполняет: 

1) устный перевод на русский язык, резюмирование и краткое изложение основного 

содержания оригинальных / аутентичных научных текстов по специальности на английском 

языке, прочитанных и проанализированных аспирантом (экстерном) в ходе подготовки к 

экзамену. Общий объем текстов 600 000 - 700 000 печатных знаков. 

2) письменный перевод на русский язык оригинального / аутентичного научного текста по 

специальности на русский язык. Объем текста 15000 печатных знаков. 

 Проанализированная литература и письменный перевод предъявляются комиссии в 

день экзамена.  

Качество выполнения заданий оценивается по зачетной системе и является условием допуска 

ко второму этапу экзамена. 

 

Второй этап экзамена включает в себя три задания: 

 изучающее чтение незнакомого  оригинального / аутентичного текста по специальности. 

Объем текста 2500-3000 печатных знаков. Время выполнения 45-60 минут. Форма 

проверки: письменное резюме на английском языке с последующей устной презентацией; 

 - беглое (просмотровое) чтение оригинального текста по специальности. Объем текста 

1500-2000 печатных знаков. Время выполнения 2-3 минуты. Форма проверки: передача 

извлеченной информации на английском языке (устно); 

 - беседа с экзаменаторами на английском языке по вопросам, связанным со 

специальностью и содержанием научного исследования аспиранта (экстерна), его теме, 

актуальности, целям и задачам, объекту и предмету, рабочей гипотезе, новизне, 

теоретической, практической значимости и апробации. 

 Результаты экзамена оцениваются по пятибалльной системе. 

 Образцы экзаменационных текстов см. в Приложении 1. 

 

7.2. Оценочные средства текущего контроля 

Аспирант (соискатель) должен владеть орфографической, орфоэпической, 

лексической и грамматической нормами изучаемого языка и правильно использовать их во 

всех видах речевой коммуникации, в научной сфере в форме устного и письменного 

общения.  
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Тестирование по темам. 

 

Темы рефератов 

По тематике диссертационного исследования. 

 

Письменное домашнее задание (см. практические занятия): 

1. Подготовка аннотации по теме исследования 

2. Написание реферата по теме исследования 

3. Написание научноойстатьи или обзора по теме исследования 

Общий объем литературы за полный курс по всем видам работ, учитывая временные 

критерии при различных целях, должен составлять примерно 600000-750000 печ. знаков (то 

есть 240-300 стр.). Распределение учебного материала для аудиторной и внеаудиторной 

проработки осуществляется кафедрами в соответствии с принятым учебным графиком. 

 

7.3. Задание  к экзамену 

1). Перевод и резюмирование научных текстов по специальности на языке обучения. Объем 

текста 600000-700000 печатных знаков.  

2). Письменный перевод научного текста по специальности на языке обучения. Объем текста 

15000 печатных знаков. 

 

7.4. Таблица соответствия компетенций, критериев оценки их освоения и 

оценочных средств 

 
Индекс 

компетенци

и 

Расшифровка 

компетенции 

Показатель формирования 

компетенции для данной 

дисциплины 

Оценочное средство 

УК-3 готовность 

участвовать в 

работе российских 

и международных 

исследовательских 

коллективов по 

решению научных 

и научно-

образовательных 

задач; 

- умение представить 

результаты научного 

исследования, как в 

устной, так и в 

письменной форме, в 

монологе и беседе 

наанглийским языке; 
- Владение подготовленной, 

а также неподготовленной 

монологической речью, 

диалогической речью в 

ситуациях научного, 

профессионального и 

бытового общения в 

пределах изученного 

языкового материала и в 

соответствии с избранной 

специальностью; всеми 

видами чтения (изучающее, 

ознакомительное, поисковое 

и просмотровое); навыками 

письма в пределах 

изученного языкового 

материала. 

-знание социокультурных, 

Собеседование с членами 

экзаменационной 

комиссии, в состав 

которой входят 

специалисты по данной 

научной проблеме, 

свободно владеющие 

английским языком. 
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профессионально-

ориентированных моделей 

поведения в сфере научного 

общения; 
УК-4 готовность 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном 

языках. 

Умение понимать и 

использовать в своей 

научной работе 

оригинальную научную 

литературу по 

специальности, опираясь на 

изученный языковой 

материал, фоновые 

страноведческие и 

профессиональные знания и 

навыки языковой и 

контекстуальной догадки; 

- умение делать резюме, 

сообщения, доклад на 

иностранном языке;  

- владение основами 

излечения и интерпретация 

информации научного 

характера на основе 

просмотрового и поискового 

видов чтения. 

 

Письменный и устный 

перевод;  

Письменное и устное 

резюмирование, 

аннотирование, передача 

основного содержания, 

критический анализ 

научного содержания 

текстов на английском 

языке по специальности. 

ОПК-1 

способность 

самостоятельно 

осуществлять 

научно-

исследовательск

ую деятельность 

в 

соответствующе

й 

профессиональн

ой области с 

использованием 

современных 

методов 

исследования и 

информационно-

коммуникационн

ых технологий 

Написание  статей,  

рефератов  и  

аналитических  обзоров  

по  тематике  

диссертационного  

исследования 

Текст  письменной 

контрольной работы 

 

 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ОСВОЕНИИ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

На кандидатском экзамене аспирант (соискатель) должен продемонстрировать 

владение подготовленной монологической речью, а также неподготовленной 
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монологической и диалогической речью в ситуации официального общения в пределах 

программных требований. 

Оценивается   содержательность,   адекватная   реализация   коммуникативного 

намерения, логичность, связность, смысловая и структурная завершенность, нормативность 

высказывания.  

Аспирант (соискатель) должен продемонстрировать умение читать оригинальную 

литературу по специальности, опираясь на изученный языковой материал, фоновые 

страноведческие и профессиональные знания, навыки языковой и контекстуальной догадки. 

Оцениваются навыки изучающего, а также поискового и просмотрового чтения. В 

первом случае оценивается умение максимально точно и адекватно извлекать основную 

информацию, содержащуюся в тексте, проводить обобщение и анализ основных положений 

предъявленного научного текста для последующего перевода на язык обучения, а также 

составления резюме на иностранном языке. Письменный перевод научного текста по 

специальности оценивается с учетом общей адекватности перевода, то есть отсутствия 

смысловых искажений, соответствия норме и узусу языка перевода, включая употребление 

терминов. 

Резюме прочитанного текста оценивается с учетом объема и правильности 

извлеченной информации, адекватности реализации коммуникативного намерения, 

содержательности, логичности, смысловой и структурной завершенности, нормативности 

текста. 

При поисковом и просмотровом чтении оценивается умение в течение короткого 

времени определить круг рассматриваемых в тексте вопросов и выявить основные 

положения автора. 

Оценивается объем и правильность извлеченной информации. 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

9.1. Основная литература 

1. Обучение иностранному языку  университете: стратегия и тактика планирования: 

учебное пособие/Н.В. Маклакова, Т.К. Иванова, Н.В. Чеботарева.  – Казань: Казанский 

университет, 2011. -104 с 

1. Практическая грамматика немецкого языка: Учебное пособие / М.М. Васильева, М.А. 

Васильева. - 14-e изд., перераб. и доп. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 252 с. 

http://www.znanium.com/bookread.php?book=474619 

2. Хантакова В.М., Меркурьева В.Б., Благий Т.Л., Палкевич О.Я., Шаманская 

М.А.Немецкий язык для академических целей: учеб.пособие. – Иркутск: ИГЛУ, 2012. – 

182 с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=8857&search_query=%D0%BD%D0%B

5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%8F%D0%B7%D1%8

B%D0%BA 

3. Немецкий язык: уровень совершенства = DeutschfurFortgeschritteneNiveau C : [для 

совершенствующихся] / Н. Ф. Борисенко .— Москва ; Киев : Дом Славянской книги : 

Логос-М, 2012 .— 527 с. : ил. ; 21 .— (Вас ждет успех!) .— ISBN 978-5-91503-108-0 ((в 

пер.)) , 1000. 

 

9.2. Дополнительная литература 

 

1. Учебно-методическое пособие по "Практическому курсу перевода (с немецкого языка на 

русский)" / Казан. (Приволж.) федер. ун-т, Ин-т филологии и искусств ; [сост.: З. Ф. 

Хамидуллина, Л. Г. Юсупова] .— Казань : [б. и.], 2012 ( : Отечество) .— 79 с. (28 экз) 

2. Гандельман В.А., Катаева А.Г, Немецкий язык для гуманитарных вузов: Учебное 

пособие, 8-е издание, испр. -М.: ВШ, 2008 г ., - 303 с. (НБ, 10 экз –  

http://www.znanium.com/bookread.php?book=474619
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=8857&search_query=%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=8857&search_query=%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=8857&search_query=%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


 12 

3. Введение в технику перевода (когнитивный теоретико-прагматичный аспект): Учебное 

пособие / Л.Л. Нелюбин. - М.: Флинта: Наука, 2009. - 216 с 

http://znanium.com/bookread.php?book=203065 

4. Themen neu 1 : Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache : Kursbuch / von H. Aufderstraße [et 

al.] .— [Donauwörth] : Hueber, 2005 .— 160 c. : цв. ил. ; 24 + Прил. (203 с.) .— Загл. прил.: 

Themen neu 1: Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache: рабочаятетр./ von H. Bock, K.-H. 

Eisfeld, H. Holthaus, U. Schütze-Nöhmke; bearb. von I. Timtschenko, V. Timschenko. - 

Donauwörth: Hueber, 2005. - 203с. - ISBN 3-19-511521-2. - 286,00 .— Библиогр.: с. 160 .— 

Указ.: с.148-159. 

5. Приложение: Themen neu 1 : Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache : рабочаятетр. / von H. 

Bock [et al.] ; bearb. von I. Timtschenko, V. Timtschenko .— [Donauwörth] : Hueber, 2005 .— 

203 с. : ил. ; 24 .— ISBN 3-19-511521-2. 

6. Themen neu 2 : Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache : Kursbuch / von H. Aufderstraße [et 

al.] .— [Donauwörth] : Hueber, 2006 .— 160 c. : цв. ил. ; 24 + Прил. (221 с.) .— Загл. прил.: 

Themen neu 2: Lehrwerk für deutsch als Fremdsprache: рабочаятетр./ von H. Aufderstraße, H. 

Bock, J. Müller; bearb. von I. Timtschenko, V. Timtschenko. - Donauwörth: Hueber, 2006. - 

221 c. - ISBN 3-19-481522-9. - 286,00 .— Библиогр.: с. 149 .— Указ.: с. 150-160. 

7. Приложение: Themen neu 2 : Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache : рабочаятетр. / H. 

Aufderstraße, H. Bock, J. Müller ; bearb. von I. Timtschenko, V. Timtschenko .— 

[Donauwörth] : Hueber, 2006 .— 221 c. : ил. ; 24 .— ISBN 3-19-481522-9. 

8. Themen neu 2 : Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache : arbeitsbuch / von Hartmut 

Aufderstraße, Heiko Bock, Jutta Müller .— 3. Aufl. — [Donauwörth] : Hueber, [2000] .— 152 

c. : ил. ; 24 .— ISBN 3-19-011522-2  

9. Themen neu 3 : Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache : kursbuch / von Hartmut Aufderstraße, 

Werner Bönzli, Walter Lohfert .— 3. Aufl. — [Donauwörth] : Hueber, [2002] .— 160 c. : ил. ; 

24 .— ISBN 3-19-001523-6. 

10. Themen aktuell 3 : Zertifikatsband : Arbeitsbuch / von Heiko Bock, Jutta Müller .— Ismaning : 

Max Hueber, [2006] .— 184 c. : ил. ; 24 .— (Deutsch als Fremdsprache, Niveaustufe B1) .— 

Прил. ккн.: Themen aktuell 3: Zertifikatsband: Kursbuch/ von Michaela Perlmann-Balme [et 

al.]. 

11. Прилагаетсяк: Themen aktuell 3 : Zertifikatsband : Kursbuch / von Michaela Perlmann-Balme 

[et al.] .— Ismaning : Hueber, [2007] .— 168 с. : ил. ; 24 .— (Deutsch als fremdsprache, 

Niveaustufe B1) .— ISBN 978-3-19-001692-1 .— ISBN 3-19-001692-5.ISBN 3-19-011692-X. 

12. Themen aktuell 3 : Zertifikatsband : Kursbuch / von Michaela Perlmann-Balme [et al.] .— 

Ismaning : Hueber, [2007] .— 168 с. : цв. ил. ; 24 + Прил. (184 с.) .— (Deutsch als 

fremdsprache, Niveaustufe B1) .— Загл. прил.: Themen aktuell 3: Zertifikatsband: 

Arbeitsbuch/ von Heiko Bock, Jutta Müller. - Ismaning: Hueber, [2006]. - 184 c. - ISBN 3-19-

011692-X. - 281,00. 

13. Приложение: Themen aktuell 3 : Zertifikatsband : Arbeitsbuch / von Heiko Bock, Jutta Müller 

.— Ismaning : Hueber, [2006] .— 184 c. : ил. ; 24 .— (Deutsch als Fremdsprache, Niveaustufe 

B1) .— ISBN 3-19-011692-X.ISBN 978-3-19-001692-1 .— ISBN 3-19-001692-5. 

14. Landeskunde Deutschland : Von der Wende bis heute : für Deutsch als fremdsprache : 

Aktualisierte Fassung 2006/ 2007 / Renate Luscher .— [2 Aufl.] .— München : Verl. für 

Deutsch R. Luscher, [2006] .— 176 с. : ил. ; 21 .— (Daten. Texte. Aufgaben) .— ISBN 3-

938251-01-8 .— ISBN 978-3-938251-01-0.  

15. Auf neuen Wegen : Deutsch als fremdsprache für die Mittelstufe und Oberstufe / E.-M. Willkop 

[et al.] .— Ismaning : Hueber, [2006] .— 280 с. : ил. ; 24 .— ISBN 3-19-001640-2. 

16. WahleninDeutschland : учебно-методическое пособие / Казан.гос. ун-т. Каф. нем. яз ; 

[сост.: к.филол.н., доц. Т.К. Иванова ; науч. ред.: к.филол.н., доц. Н.А. Маслова] .— 

Казань : Изд-во Казанского государственного университета, 2008 .— 17 с. ; 21, 100. 

 

По направлению 46.06.01 Исторические науки и археология 

1. Немецкий язык. Германия и мир: политика, общество, культура = DeutschlandunddieWelt: 

sozial, politisch, kulturell: учебно-методический комплекс: уровни В2—B2+ /Бархатова 

http://znanium.com/bookread.php?book=203065
http://old.kpfu.ru/zgate/cgi/zgate?follow+25853+RU%5CLSL%5CBooks%5C2528955%5B1,12%5D+rus
http://old.kpfu.ru/zgate/cgi/zgate?follow+25853+RU%5CLSL%5CBooks%5C2528955%5B1,12%5D+rus
http://old.kpfu.ru/zgate/cgi/zgate?follow+25853+RU%5CLSL%5CBooks%5C2528955%5B1,12%5D+rus
http://old.kpfu.ru/zgate/cgi/zgate?follow+25853+RU%5CLSL%5CBooks%5C2528954%5B1,12%5D+rus
http://old.kpfu.ru/zgate/cgi/zgate?follow+25853+RU%5CLSL%5CBooks%5C2528954%5B1,12%5D+rus
http://old.kpfu.ru/zgate/cgi/zgate?follow+25853+RU%5CLSL%5CBooks%5C2528954%5B1,12%5D+rus
http://old.kpfu.ru/zgate/cgi/zgate?follow+25853+RU%5CLSL%5CBooks%5C2528954%5B1,12%5D+rus
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Т.И. и др. – Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) МИД России, кафедра 

немецкого языка. – М.: МГИМО, 2011. – 202 

с.http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7213&search_query=%D0%BD%D0%

B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%8F%D0%B7%D1%

8B%D0%BA 

2. KulturgeschichteDeutschlandsinTextenundDokumenten = История культуры Германии в 

текстах и документах : учебное пособие [для студентов-филологов] / Казан. гос. ун-т, 

Филол. фак. ; [сост. Н. Г. Николаева] .— Казань : [Казанский государственный 

университет], 2010 .— 92 с. ; 21 .— Текст: рус., нем., 50. 

Словари 

1. DUDEN-Universalwörterbuch. Bibliographisches Institut Mannheim, 1989, - 1816 S. 

2. DUDEN-Fremdwörterbuch. Dudenverlag Mannheim, 1990, - 832 S. 

3. Немецко-русский словарь в 3х томах. // Под ред. Р.Клаппенбах. – Берлин: АН, 1987-1989 

гг., - 1768 с. 

4. Немецко-русский словарь в 2-х тт. //Под ред. О.И.Москальской. – М.: 2006 г., 1248 с.   

5. Зуев А.Н. Русско-немецкий словарь. – М.: Ин.язык, - 2005, - 496 с. 

6. Новый немецко-русский словарь.// Под ред. М.Я.Цвиллинга. – М.: Ин.язык, - 2005, - 528. 

 

9.3. Интернет-ресурсы:  
 

Словари, работающие в режиме on-line 

1. www.multitran.ru 

2. www.multilex.ru 

3. www.lingvo.ru 

4. www.primavista.ru/dictionary/index.htm 

5. www.yourdictionary.com 

6. http://en.wiktionary.org 

7. www.translate.ru 

 

Энциклопедии, работающие в режиме on-line 

1. http://en.wikipedia.org 

2. http://www.britannica.com 

 

Обучающие иностранному языку ресурсы сети Интернет 

1. http://www.schubert-verlag.de 

2. http://hueber.de 

3. http://www.dw-world.de 

4. http://www.goethe.de 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Освоение дисциплины "Иностранный язык" предполагает использование следующего 

материально-технического обеспечения: 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная 

аудитория состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, 

оснащенная современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и 

аудио информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация 

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного 

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны 

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, 

персональный компьютер (с техническими характеристиками не ниже IntelCore i3-2100, 

DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления 

оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7213&search_query=%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7213&search_query=%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7213&search_query=%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7213&search_query=%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://www.multitran.ru/
http://www.multilex.ru/
http://www.lingvo.ru/
http://www.primavista.ru/dictionary/index.htm
http://www.yourdictionary.com/
http://en.wiktionary.org/
http://www.translate.u/
http://en.wikipedia.org/
http://www.britannica.com/
http://www.dw-world.de/


 14 

преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства в 

единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель 

имеет возможность легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет 

проводить лекции, практические занятия, презентации, вебинары, конференции и другие 

виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной для них форме с 

применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием 

в процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также 

оснащена широкополосным доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет 

соответствующее лицензионное программное обеспечение. 

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 

15 рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный 

компьютер, лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет 

широкополосный доступ в сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной 

компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене. 

Лингафонный кабинет, представляющий собой универсальный лингафонно-

программный комплекс на базе компьютерного класса, состоящий из рабочего места 

преподавателя (стол, стул, монитор, персональный компьютер с программным обеспечением 

SANAKO StudyTutor, головная гарнитура), и не менее 12 рабочих мест студентов 

(специальный стол, стул, монитор, персональный компьютер с программным обеспечением 

SANAKO StudyStudent, головная гарнитура), сетевого коммутатора для структурированной 

кабельной системы кабинета. 

Лингафонный кабинет представляет собой комплекс мультимедийного оборудования и 

программного обеспечения для обучения иностранным языкам, включающий программное 

обеспечение управления классом и SANAKO Study 1200, которые дают возможность 

использования в учебном процессе интерактивные технологии обучения с использование 

современных мультимедийных средств, ресурсов Интернета.  Программный комплекс 

SANAKO Study 1200 дает возможность инновационного ведения учебного процесса, он 

предлагает широкий спектр видов деятельности (заданий), поддерживающих как практики 

слушания, так и тренинги речевой активности: практика чтения, прослушивание, следование 

образцу, обсуждение, круглый стол, использование Интернета, самообучение, тестирование. 

Преподаватель является центральной фигурой процесса обучения. Ему предоставляются 

инструменты управления классом. Он также может использовать многочисленные методы 

оценки достижений учащихся и следить за их динамикой. SANAKO Study 1200 

предоставляет учащимся наилучшие возможности для выполнения речевых упражнений и 

заданий, основанных на текстах, аудио- и видеоматериалах. Вся аудитория может быть 

разделена на подгруппы. Это позволяет организовать отдельную траекторию обучения для 

каждой подгруппы. Учащиеся могут работать самостоятельно, в автономном режиме, при 

этом преподаватель может контролировать их действия. В состав программного комплекса 

SANAKO Study 1200 также входит модуль ExaminationModule - модуль создания и 

управления тестами для проверки конкретных навыков и способностей учащегося. Гибкость 

данного модуля позволяет преподавателям легко варьировать типы вопросов в тесте и 

редактировать существующие тесты. 

Также в состав программного комплекса SANAKO Study 1200 также входит модуль 

обратной связи, с помощью которых можно в процессе занятия провести экспресс-опрос 

аудитории без подготовки большого теста, а также узнать мнение аудитории по какой-либо 

теме. 

Каждый компьютер лингафонного класса имеет широкополосный доступ к сети 

Интернет, лицензионное программное обеспечение. Все универсальные лингафонно-

программные комплексы подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и 

находятся в едином домене. 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в 

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен 

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и 

учебной литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих 
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российских издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих 

американских и европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания 

российских региональных вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный 

доступ к необходимым для образовательного процесса изданиям с использованием 

инновационных технологий и соответствует всем требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования 

(ФГОС ВО) нового поколения. 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в 

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен 

студентам. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учѐных, 

руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, 

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки 

сформирован с учетом всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, 

учебные пособия, УМК, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и 

справочники, законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания 

и издания, выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM 

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего профессионального образования (ФГОС ВО) нового поколения. 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в 

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань", доступ к которой предоставлен 

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства 

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии 

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС 

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным 

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с 

соблюдением всех авторских и смежных прав. 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в 

электронно-библиотечной системе "Консультант студента", доступ к которой предоставлен 

студентам. Электронная библиотечная система "Консультант студента" предоставляет 

полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам, 

изучаемым в медицинских вузах (представлены издания как чисто медицинского профиля, 

так и по естественным, точным и общественным наукам). ЭБС предоставляет вузу наиболее 

полные комплекты необходимой литературы в соответствии с требованиями 

государственных образовательных стандартов с соблюдением авторских и смежных прав. 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВОпо направлению 

подготовки 46.06.01 Исторические науки и археология (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации). Приказ Минобрнауки РФ № 904 от 30.07.2014 г. (Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 20.08.2014 № 33720). 

 

Автор(ы): д.фил.н., доцент Т.К. Иванова; к.пед.н.,доцент А.Ю Юсупова 

 

Рецензент(ы): д.пед.н.. профессор Ф.Л. Ратнер,к.фил.н., доцент Н.А. Маслова 

 

Программа утверждена на заседании Учебно-методической комиссии Института 

международных отношений, истории и востоковедения КФУ   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

 

 

Банк тестовых заданий 

1. перевод 

1.1.1. ReformationundGegenreformation - 1517-1648 

Luthers Kritik an der auf das Äußere bedachten Religion der damaligen Kirche wurde zur 

Glaubensreform. Sie fand rasch in ganz Deutschland Anhänger und wurde von zahlreichen 

Reichsständen (Fürsten und Reichsstädten) übernommen. Sie legten 1530 ihr neues Bekenntnis in 

der Augsburger Konfession fest.  

Obwohl Kaiser Karl V. (1519-56) ein Reich besaß, in dem "die Sonne nicht unterging", gelang es 

ihm nicht, die neue Bewegung zu unterdrücken. Er war zu sehr mit den Kriegen gegen Frankreich 

oder die Türken beschäftigt, und schließlich wurde auch der Widerstand deutscher Fürsten gegen 

seine Übermacht zu groß. Auf dem Reichstag zu Augsburg (1555) wurde schließlich das 

Augsburger Bekenntnis als gleichberechtigt mit dem katholischen anerkannt.  

Auf dem Konzil zu Trient (1545-63) setzte die katholische Kirche dem Protestantismus ihre 

Glaubenslehre entgegen und festigte ihre Organisation. Im Jesuitenorden gewann das Papsttum seit 

1540 einen geschickten und unermüdlichen Vorkämpfer. Die Gegenreformation hielt nun den 

Protestantismus auf oder drängte ihn gar zurück. Als sich 1618 in Böhmen die protestantischen 

Stände gegen den späteren Kaiser Ferdinand II. erhoben und ein Jahr darauf den Protestanten 

Friedrich V. von der Pfalz zum König wählten, führten die religiösen und politischen Gegensätze 

zum Krieg.  

In diesem Dreißigjährigen Krieg (1618-48), der weite Landstriche verwüstete und entvölkerte, 

verlor Deutschland durch das Eingreifen Schwedens und Frankreichs bedeutende Gebiete im 

Norden und Westen.  

Der Westfälische Friede (1648) entschied nun endgültig über die Verteilung der Konfessionen in 

Deutschland: Katholizismus im Süden, Protestantismus im Norden, im Westen eine Mischung. 

Kaiser und Reich mußten fast alle Souveränität an die Reichsstände abtreten. Die meisten von ihnen 

besaßen ihrer geringen Größe wegen überhaupt kein Gewicht, aber auch die größeren unterlagen 

ausländischem Einfluß. Französische Politik, Kultur, ja Sprache herrschten an den Höfen; die 

Fürsten ahmten den "Sonnenkönig" Ludwig XIV. nach, sowohl in der absolutistischen 

Regierungsform wie im Bau prunkvoller Barockschlösser. Dem Volk sowie dem deutschen 

Geistesleben waren nur enge, bescheidene Verhältnisse vergönnt.  

 

2. резюме http://www.derweg.org/deutschland/geschichte/deutschland1960-1970.html 

 

Große Koalition 

1963 trat Adenauer als Bundeskanzler zurück. Sein Nachfolger wurde der bisherige 

Wirtschaftsminister Erhard, der sogenannte "Vater des deutschen Wirtschaftswunders". 

Mitte der 60er Jahre kam es zum ersten Mal zu einem wirtschaftlichem Abschwung, einer 

Rezession. Als Folge davon stiegen Arbeitslosigkeit und die Preise; die Steuereinnahmen für den 

Staat gingen dagegen zurück. Die FDP wollte die Rezession anders bekämpfen als die CDU. 

Darüber zerbrach 1966 die Koalition. 

Unter dem neuen Bundeskanzler Kiesinger bildeten CDU und SPD deshalb eine "Große 

Koalition". Nur gemeinsam konnten die beiden großen Parteien die wirtschaftliche Rezession und 

einige andere wichtige Aufgaben bewältigen. 

Man wollte jedoch nur einige Jahre zusammenbleiben. Denn wenn eine Regierung im 

Parlament keine starke Opposition hat, kann sie leicht ihre Macht mißbrauchen. 

Schon nach zwei Jahren konnte die Große Koalition einen neuen wirtschaftlichen 

Aufschwung herbeiführen. Der Staat stellte mehrere Milliarden Mark für staatliche Aufträge, z.B. 

Bauten, zur Verfügung. Dadurch wurde die gesamte Wirtschaft neu in Gang gebracht. 
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Die Notstandsgesetze 

Eine andere gemeinsam von der Großen Koalition zu lösende Aufgabe waren die Gesetze 

für den staatlichen Notstand, die "Notstandsgesetze". 

Die Bundesrepublik war zwar ein selbständiger Staat geworden. Aber die drei westlichen 

Siegermächte hatten bisher immer noch einige Rechte für sich behalten. Sie wollten in 

Krisensituationen das letzte Wort haben, wenn zum Beispiel große Unruhen in der Bundesrepublik 

ausbrechen würden oder diese von außen angegriffen würde. Die Westmächte hatten diese Rechte 

auch zum Schutz ihrer eigenen noch in der Bundesrepublik stationierten Truppen vorbehalten. 

Die Deutschen wollten jedoch jetzt über alle Macht in ihrem Staat selber verfügen. Und nun 

waren die drei Siegermächte auch bereit, auf ihre letzten Rechte zu verzichten. Dazu mußten aber 

die Notstandsgesetze geschaffen werden. Diese erlaubten zum Beispiel dem Staat, in 

Krisensituationen Telefongespräche mitzuhören, Briefe zu öffnen und Zivilisten zu bestimmten 

Aufgaben zu zwingen. 

Die Männer, die Deutschland nach 1945 regierten, wollten der Regierung viel Macht geben. 

Denn die demokratische Weimarer Republik (1919 -33) war daran zugrunde gegangen, daß der 

Staat die totalitären Nationalsozialisten und Kommunisten mit zu wenig Macht und Nachdruck 

bekämpft hatte. Soetwassolltesichnichtwiederholen. 

1.1.2. EinneuesDenkenentsteht 

Während der 60er Jahre vollzog sich eine Veränderung im Denken vieler junger Menschen 

in der Bundesrepublik. Die Generation nach dem Krieg war ganz damit beschäftigt gewesen, 

Deutschland wieder aufzubauen. In den 60er Jahren war jedoch eine neue Generation 

herangewachsen. Sie hatte den Untergang der Demokratie 1933 in Deutschland durch Hitler nicht 

selber miterlebt. Sie wollte nichts davon wissen, daß nur ein starker Staat Unheil durch radikale 

Gruppen und Parteien verhindern kann. Sie war im Wohlstand aufgewachsen und gewohnt, ihre 

Wünsche erfüllt zu bekommen. 

Diese jungen Leute wollten sich deshalb den vielen älteren Menschen im Staat nicht mehr 

unterordnen. Sie hatten keine Achtung mehr vor den öffentlichen Autoritäten wie Schule, Polizei, 

Armee und Kirche. Sie wollten selber mitreden und mitbestimmen. Sie wollten soviel Freiheit wie 

möglich für sich haben. Sie verlangten überall im Staat nach Reformen. 

 

3. перессказhttp://www.derweg.org/deutschland/geschichte/deutschland1960-1970.html 

 

Die außerparlamentarische Opposition 

Ihren Höhepunkt erreichte die Protestbewegung der Jugend in den Jahren 1968/69. Es 

bildete sich die sogenannte "Außerparlamentarische Opposition", die APO; außerparlamentarisch 

deshalb, weil auf der Straße, außerhalb des Parlaments, des Bundestags. 

Die Anführer der Protestbewegung waren die Studenten. Sie forderten mehr Mitbestimmung 

an den Universitäten. Sie zwangen die Professoren in den Vorlesungen, über ihre Forderungen zu 

diskutieren. Sie störten oder verhinderten Vorlesungen durch die Besetzung von Räumen. 

Manchmal zerstörten sie auch Büroräume an Universitäten oder in Redaktionen von konservativen 

Zeitungen. 

Durch das alles wollten sie ihren Protest gegen die Reichen und Besitzenden, gegen das 

"Establishment", zum Ausdruck bringen. Häufig vertraten sie auch marxistische Ansichten. Sie 

forderten Enteignung der Reichen und Mächtigen. Allen Menschen sollte es gutgehen. 

Bei Straßenschlachten zwischen Demonstranten und Polizei kamen damals in Deutschland 

mehrere Menschen ums Leben, viele wurden verletzt. 

Schon 1969 löste sich die APO wieder auf. Sie konnte keine Revolution in Deutschland 

entfesseln. Aber sie hat das Denken vieler jüngerer Menschen damals geprägt. Diese haben später in 

ihren Berufen ihre Ansichten verbreitet und im Rahmen ihrer Möglichkeiten in die Tat umgesetzt 

und so ein neues Denken in Deutschland hervorgerufen. Das hat bis heute zu vielen Reformen 

geführt. Wir nennen solch eine Veränderung des Denken und Lebens eine "Kulturrevolution". 
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