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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 
Уровень владения иностранным языком аспирантов, изучающих иностранный 

язык, в соответствии со шкалой Европейского языкового портфеля может быть 

представлен как B-2 / C-1. Уровень владения иностранным языком студентов, освоивших 

программу, соответствует С-2.  

В результате освоения программы аспирантуры у выпускника должны быть 

сформированы следующие универсальные компетенции (УК), общепрофессиональные 

компетенции (ОПК) и профессиональные компетенции (ПК), необходимые для 

выполнения конкретных видов профессиональной речевой деятельности, определяемые в 

соответствии с требованиями образовательного стандарта высшего образования МГИМО 

МИД России по направлению подготовки 46.06.01 «Исторические науки и археология» 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации):  

 

Коды 

компетенции 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

УК-1 способность к критическому 

анализу и оценке современных 

научных достижений, 

генерированию новых идей при 

решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях; 

 знать:  
 основные методы научно-

исследовательской деятельности; 

 уметь:  

 выделять и систематизировать 

основные идеи в научных текстах; 

критически оценивать любую 

поступающую информацию вне 

зависимости от источника; 

избегать автоматического 

применения стандартных формул 

и приемов при решении задач; 

 анализировать альтернативные 

варианты решения 

исследовательских и практических 

задач; 

 оценивать потенциальные 

выигрыши/проигрыши реализации 

вариантов решения 

исследовательских и практических 

задач; 

 генерировать новые идеи, исходя 

из наличных ресурсов и 

ограничений; 

 владеть:  
 навыками сбора, обработки, анализа 

и систематизации информации по 

теме исследования; навыками 

выбора методов и средств решения 

задач исследования; 

 навыками 
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выявления,формулировки и 

анализа методологических 

проблем, возникающих при 

решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях; 

 навыками критического анализа и 

оценки современных научных 

достижений и результатов 

деятельности по решению 

исследовательских и практических 

задач, в том числе в 

междисциплинарных областях; 

УК-2 способность проектировать и 

осуществлять комплексные 

исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе 

целостного системного научного 

мировоззрения с использованием 

знаний в области истории и 

философии науки; 

 знать:  
 основные стадии эволюции науки, 

функции и основания научной 

картины мира; 

 философию и методологию 

науки, основные направления, 

проблемы, теории и методы 

философии, содержание 

современных философских 

дискуссий по проблемам 

философии науки и методологии 

научного познания; 

 уметь:  

 формировать и аргументированно 

отстаивать собственную позицию 

по различным проблемам 

философии;  

 использовать положения и 

категории философии науки в 

качестве инструментов 

методологического анализа, для 

описания, анализа и оценивания 

различных социальных и научных 

тенденций, фактов и явлений; 

 владеть:  

 навыками восприятия и анализа 

текстов, имеющих философское 

содержание, приёмами ведения 

дискуссии и полемики, навыками 

публичной речи и письменного 

аргументированного изложения 

собственной точки зрения; 

 навыками анализа основных 

мировоззренческих и 

методологических проблем, в том 

числе междисциплинарного 

характера, возникающих в науке 

на современном этапе ее 

развития; 
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 технологиями планирования в 

профессиональной деятельности в 

сфере научных исследований; 

 навыками выбора адекватных 

конкретным научным проблемам 

методологических средств, в том 

числе в сфере 

междисциплинарных 

исследований; 

УК-3 готовность участвовать в 

работе российских и 

международных 

исследовательских коллективов 

по решению научных и научно-

образовательных задач; 

 знать:  
 особенности представления 

результатов научной деятельности 

в устной и письменной форме при 

работе в российских и 

международных исследовательских 

коллективах; 

 уметь:  
 следовать нормам, принятым в 

научном общении при работе в 

российских и международных 

исследовательских коллективах с 

целью решения научных и научно-

образовательных задач; 
 осуществлять личностный выбор в 

процессе работы в российских и 

международных исследовательских 

коллективах, оценивать 

последствия принятого решения и 

нести за него ответственность 

перед собой, коллегами и 

обществом; 

 владеть:  
 навыками анализа основных  

мировоззренческих и 

методологических проблем, в том 

числе междисциплинарного 

характера, возникающих при 

работе по решению научных и 

научно-образовательных задач в 

российских или международных 

исследовательских коллективах; 
 технологиями оценки результатов 

коллективной деятельности по 

решению научных и научно-

образовательных задач, в том числе 

ведущейся на иностранном языке; 
 технологиями планирования 

деятельности в рамках работы в 

российских и международных 

коллективах по решению научных 

и научно-образовательных задач; 
 различными типами коммуникации 

при осуществлении работы в 
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российских и международных 

коллективах по решению научных 

и научно-образовательных задач; 

УК-4 готовность использовать 

современные методы и 

технологии научной 

коммуникации на 

государственном и иностранном 

языках; 

 знать:  
 основные фонетические, 

лексические, грамматические и 

словообразовательные 

закономерности 

функционирования изучаемого 

иностранного языка; 

 особенности научного 

функционального стиля; 

 уметь:  

 следовать основным нормам, 

принятым в научном общении на 

государственном и иностранном 

языках; 

 свободно читать оригинальную 

литературу на иностранном языке 

в соответствующей отрасли 

знаний; 

 оформлять извлеченную из 

иностранных источников 

информацию в виде перевода, 

аннотации или реферата; 

 делать сообщения и доклады на 

иностранном языке на темы, 

связанные с научной работой 

аспиранта; 

 владеть:  

 навыками анализа научных 

текстов, технологиями и типами 

коммуникации при 

осуществлении 

профессиональной деятельности 

на государственном и 

иностранном языках; 

 терминологическим аппаратом на 

иностранном языке по своей 

специальности; 

 навыками и умениями устной и 

письменной речи на иностранном 

языке, позволяющими достаточно 

свободно общаться с носителями 

языка 

УК-5 способность следовать 

этическим нормам в 

профессиональной деятельности; 

 знать:  
 этические нормы, применяемые в 

соответствующей области 

профессиональной деятельности; 

 уметь:  

 принимать решения и 

выстраивать линию 
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профессионального поведения с 

учетом этических норм, принятых 

в соответствующей области 

профессиональной деятельности; 

 владеть:  

 навыками выстраивания и 

реализации перспективных линий 

интеллектуального, культурного, 

нравственного, физического и 

профессионального саморазвития 

и самосовершенствования; 

следования этическим и 

правовым нормам; социальной 

адаптации; 

УК-6 способность планировать и 

решать задачи собственного 

профессионального и 

личностного развития; 

 знать:  
 способы планирования 

деятельности, а также принципы 

формулирования, этапы и 

последовательность решения 

задач, обеспечивающих 

профессиональный и личностный 

рост; 

 возможные сферы и направления 

профессиональной 

самореализации; приемы и 

технологии целеполагания и 

целереализации; пути достижения 

более высоких уровней 

профессионального и личного 

развития;  

 уметь:  

 выявлять и формулировать 

проблемы собственного развития, 

исходя из этапов 

профессионального роста и 

требований рынка труда к 

специалисту;  

 формулировать цели личностного 

и профессионального развития и 

условия их достижения, исходя из 

тенденций развития области 

профессиональной деятельности, 

этапов профессионального роста, 

индивидуально-личностных 

особенностей; 

 оценивать свои возможности, 

реалистичность и адекватность 

намеченных способов и путей 

достижения планируемых целей; 

 осуществлять личностный выбор 

в различных профессиональных и 

морально-ценностных ситуациях, 
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оценивать последствия принятого 

решения и нести за него 

ответственность перед собой и 

обществом; 

 владеть:  

 приемами выявления и осознания 

своих возможностей, личностных 

и профессионально-значимых 

качеств с целью их 

совершенствования; 

ОПК-1 владение методологией 

научно-исследовательской 

деятельности в области истории и 

археологии; 

 знать:  
 методологию научно-

исследовательской деятельности 

в области истории и археологии; 

 уметь:  

 осуществлять сбор нормативной и 

фактической информации, 

имеющей значение для 

проведения научных 

исследований в области истории и 

археологии; 

 владеть:  

 методологией научно-

исследовательской деятельности с 

навыками использования 

технологий при проведении 

научных исследований в области 

истории и археологии; 

ОПК-2 владение культурой научного 

исследования в области 

юриспруденции, в том числе с 

использованием новейших 

информационно-

коммуникационных технологий; 

 знать:  
 основные принципы работы с 

современными 

информационными и 

коммуникационными 

технологиями; 

 уметь:  

 создавать и работать с 

различными базами данных; 

 владеть:  

 методикой и методологией 

проведения научных 

исследований в 

профессиональной сфере; 

ОПК-3 способность к разработке 

новых методов исследования и их 

применению в самостоятельной 

научно-исследовательской 

деятельности в области истории и 

археологии с соблюдением 

законодательства Российской 

Федерации об авторском праве; 

 знать:  
 традиционные методы научного 

исследования; 

 уметь:  

 разрабатывать новые методы 

научного исследования в области 

истории и археологии с учетом 

законодательства Российской 

Федерации об авторском праве; 
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 владеть:  

 навыками использования новых 

методов исследования в 

самостоятельной научно-

исследовательской деятельности с 

соблюдением законодательства 

Российской Федерации об 

авторском праве; 

ОПК-4 готовность организовать 

работу исследовательского и 

(или) педагогического коллектива 

в области истории и археологии; 

 знать:  
 традиционные методы 

организации работы 

исследовательского и (или) 

педагогического коллектива в 

области истории и археологии; 

 уметь:  

 вести документальное 

сопровождение деятельности 

творческого научного коллектива; 

 владеть:  

 навыками организации работы 

творческих научных коллективов; 

ОПК-5 способность и готовность к 

преподавательской деятельности 

по образовательным программам 

высшего образования; 

 знать:  
 историю науки; 

 методологические проблемы 

научного познания в свете 

различных концепций философии 

науки; 

 особенности различных 

методологических подходов при 

решении проблем научного 

познания; 

 уметь:  

 применять полученные знания по 

истории и философии науки в 

практике преподавания в высшей 

школе; 

 владеть:  

 навыками изложения истории 

науки и анализа 

методологических проблем 

научного знания; 

 навыками организации дискуссий 

по вопросам методологического и 

конкретно-научного характера; 

 навыками использования знаний 

истории и методологии науки в 

педагогической деятельности при 

составлении учебных программ, 

планов и текстов лекций и т.д.; 

ОПК-6 способность разрабатывать 

комплексное методическое 
 знать:  
 методологию подготовки 
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обеспечение преподаваемых 

учебных дисциплин (модулей) и 

следовать этическим нормам в 

профессиональной деятельности; 

комплексного методического 

обеспечения учебных дисциплин; 

 уметь:  

 соотносить практически 

ориентированные ситуации в 

учебных пособиях с 

применяемыми нормами 

внутренней и внешней этики в 

сфере истории и археологии; 

 владеть:  

 навыками подготовки 

методических материалов, 

учебных пособий и учебников 

ПК-1 способность к организации и 

осуществлению учебно-

познавательной деятельности в 

определенной области истории и 

археологии;   

 знать:  
 основы организации и реализации 

учебно-познавательной 

деятельности в узкоспециальной 

области истории и археологии; 

 уметь:  

 планировать учебный процесс в 

рамках определенной 

дисциплины в контексте 

нормативной практики; 

 владеть:  

 общепедагогическими умениями 

и навыками подготовки к 

занятиям с обучающимися, в том 

числе умением отбирать учебный 

материал из научных, научно-

методических, научно-

публицистических и иных 

источников, систематизировать и 

структурировать его для 

логичного и четкого изложения 

конкретной научно-

образовательной темы в рамках 

определенной области истории и 

археологии; 

ПК-2 способность выбирать, 

разрабатывать и применять в 

процессе исследования модели, 

методы и иные научные решения 

в сфере истории и археологии; 

 знать:  
 основные этапы развития 

юриспруденции как науки; 

 уметь:  

 разрабатывать и применять в 

процессе исследования модели, 

инновационные, нетрадиционные 

методы и иные научные решения 

в сфере истории и археологии; 

 владеть:  

 навыками, понятийным 

аппаратом и методологическим 

инструментарием, необходимым 



12 

 

для разработки новейших 

научных моделей концепций в 

сфере истории и археологии; 

ПК-3 способность выбирать, 

разрабатывать и применять в 

процессе исследования модели, 

методы и иные научные решения 

в сфере истории и археологии; 

 знать:  
 основные этапы развития истории 

и археологии как наук; 

 уметь:  

 разрабатывать и применять в 

процессе исследования модели, 

инновационные, нетрадиционные 

методы и иные научные решения 

в сфере истории и археологии; 

 владеть:  

 навыками, понятийным 

аппаратом и методологическим 

инструментарием, необходимым 

для разработки новейших 

научных моделей концепций в 

сфере истории и археологии; 

ПК-4 способность оформлять и 

представлять результаты 

деятельности в доступной 

целевой аудитории (научные, 

общественные круги, властные 

структуры) форме; 

 знать:  
 принципы и формы 

взаимодействия с различными 

целевыми аудиториями; 

 уметь:  

 представлять результаты 

деятельности в наиболее 

приемлемой форме (устно и 

письменно) в виде отчета, 

доклада,  

 владеть:  

 навыками критически оценивать 

информацию; представлять 

результаты своей работы; 

отстаивать свои позиции в 

профессиональной среде; 

находить компромиссные и 

альтернативные решения; 

навыками понимания и принятия 

специфики партнеров по диалогу, 

их интересов, позиций, 

деятельности; 

ПК-5 способность разрабатывать 

учебные курсы по областям 

профессиональной деятельности, 

в том числе на основе результатов 

проведенных теоретических и 

эмпирических исследований, 

включая подготовку 

методических материалов, 

учебных пособий и учебников; 

 знать:  
 специфику подготовки 

методических материалов, 

учебных пособий и учебников; 

 уметь:  

 разрабатывать учебные курсы по 

областям профессиональной 

деятельности; 

 владеть:  

 навыками разработки программы 
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учебной дисциплины; назначения 

силлабуса для студентов и 

преподавателей; знанием основ 

проектирования учебных занятий, 

в том числе умением выбирать 

методы обучения; 

ПК-6 способность к ведению 

научно-исследовательской работы 

в образовательной организации, в 

том числе руководство научно-

исследовательской работой 

студентов; 

 знать:  
 особенности проведения научно-

исследовательской работы в 

области истории и археологии;  

 уметь:  

 грамотно организовать научно-

исследовательскую работу 

учащихся ВУЗов; 

 владеть:  

 исследовательской культурой, 

демонстрируемой при 

коммуникативном 

взаимодействии, умением 

осуществлять обмен данными, 

умением совместно 

прорабатывать и осмысливать 

информацию; 

ПК-7 способность к организации и 

осуществлению учебно-

познавательной деятельности в 

сфере педагогики; 

 знать:  
 теоретико-методологические 

основы психолого-

педагогических знаний, мировые 

тренды развития высшего 

образования, ведущие 

технологические и экономические 

инновации в высшем 

образовании; 

 современные принципы, 

положения и технологии 

психологии и педагогики, 

используемые в высшей школе; 

 уметь:  

 применять эти знания к анализу 

типовых педагогических 

ситуаций и взаимодействий; 

 планировать учебный процесс в 

рамках определенной 

дисциплины в контексте 

нормативной практики; 

 владеть:  

 навыками описания, анализа и 

адаптации ключевых 

образовательных идей в процессе 

изучения и проектирования 

реальной образовательной 

практики; проектирования 
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занятий с использованием 

активных и интерактивных 

методов обучения в вузе; 

разрабатывать средства 

формирующего и суммирующего 

оценивания, использовать данные 

формирующего оценивания для 

корректировки учебного 

процесса; 

 общепедагогическими умениями 

и навыками ведения занятий с 

обучающимися, в том числе 

навыками применения 

современных методов обучения, 

формирования творческого 

подхода к педагогической 

деятельности; 

ПК-8 способность к разработке 

учебных курсов по областям 

профессиональной деятельности, 

в том числе на основе результатов 

проведенных теоретических и 

эмпирических исследований, 

включая подготовку учебных и 

учебно-методических материалов. 

 знать:  
 методологию подготовки учебных 

и учебно-методических 

материалов; 

 уметь:  

 разрабатывать учебные курсы по 

областям профессиональной 

деятельности; 

 владеть:  

 навыками обработки результатов 

проведенных теоретических и 

эмпирических исследований. 

 

Для выполнения научно-исследовательской и профессиональной деятельности 

аспирант должен обладать следующими умениями в иностранном языке: 

 

говорение и аудирование 

 умение строить высказывания репродуктивного и продуктивного характера, в том 

числе с аргументацией и выражением своего отношения к полученной информации, 

 умение делать сообщения и доклады на немецком языке по истории и археологии, 

 умение синтезировать вторичные тексты различного характера, 

 умение понимать и излагать эксплицитную и имплицитную информацию, 

содержащуюся в монологической речи, в том числе воспринятую из средств массовой 

информации, 

 умение вести диалог на профессиональные темы с применением аргументации,  с 

учётом особенностей национальной культуры собеседника, 

 умение пользоваться речевыми средствами убеждения в публичных выступлениях на 

профессиональные темы в непосредственном контакте с аудиторией; 

 

 

чтение и письмо  

 умение читать и понимать литературу по специальности, 

 умение составлять рефераты, аннотации, 



15 

 

 умение аргументированно изложить мнение по предложенному вопросу в письменной 

форме, 

 умение проводить творческий анализ и обобщение фактов в письменной форме; 

 

перевод 

 умение переводить документы, статьи и другие материалы по профессиональной 

тематике с немецкого языка на русский и с русского языка на немецкий, 

 умение осуществлять устный перевод "с листа" с немецкого языка на русский,  

 умение осуществлять реферативный и аннотационный перевод; 

 

информационно-аналитическая работа 

 умение извлекать фактическую информацию из монологической речи (выступлений, 

лекций и т.д.), 

 умение извлекать необходимую информацию из прессы, радио, телепередач  и сети 

Интернет, 

 умение осуществлять аналитико-синтетическую обработку информации, полученной 

из устных, письменных и электронных источников. 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
2.1. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Настоящая программа предназначена для аспирантов, обучающихся по 

направлению 46.06.01 «Исторические науки и археология» МГИМО (Университет) и 

изучающих немецкий язык в качестве основного иностранного.  

Иностранный язык в МГИМО (Университете) изучается как прикладная 

дисциплина. Обучение немецкому языку проводится в тесной связи с изучаемыми 

профилирующими дисциплинами, а также с учетом будущей исследовательской и 

профессиональной деятельности аспиранта.  

Дисциплина «Немецкий язык» относится к базовой части Блока 1 ОС ВО.  

 

2.2. Цели и задачи дисциплины. Образовательные результаты (знания и 

компетенции). 

В соответствии с назначением цель обучения немецкому языку в качестве 

основного иностранного по программе аспирантуры на историческом направлении 

является комплексной и включает в себя коммуникативную (практическую) и 

образовательную цели. 

 

2.2.1. Коммуникативная цель обучения немецкому языку достигается путем 

дальнейшего развития  речевых умений и навыков в говорении, чтении, аудировании, 

письме и переводе. Аспирант должен уметь: 

 воспринимать и обрабатывать в соответствии с поставленной целью различную 

информацию на немецком языке, полученную из печатных, аудиовизуальных и 

электронных источников в рамках профессиональной, общественно-политической и 

социально-культурной сфер общения; 

 выполнять письменный перевод печатных текстов с немецкого языка на русский и с 

русского языка на немецкий в рамках профессиональной сферы общения; 

 реферировать и аннотировать на немецком и русском языках немецкоязычные 

печатные и звучащие тексты в рамках профессиональной сферы общения.  

 вести на немецком языке беседу, участвовать в дискуссии, выступать публично по 

темам в рамках исследовательской, профессиональной и социально-культурной сфер 

общения; 

 

Обучение речевой деятельности рассматривается как единый взаимосвязанный 

процесс, позволяющий развивать общие и специфические компетенции.   

 

2.2.2. Образовательная цель реализуются параллельно с коммуникативной в 

течение всего курса обучения немецкому языку. Образовательная и воспитательная цели 

достигаются отбором учебного материала и соответствующей лингвострановедческой 

подготовкой на занятиях по немецкому языку. 

 

2.3. В основе процесса обучения лежит компетентностный подход, обеспечивающий 

подготовку специалиста, способного решать определенный класс научно-

исследовательских  задач, что предполагает наличие совокупности интегрированных 

качеств личности: знаний, умений, навыков, способов деятельности.  

Обучение подчинено общей задаче подготовки аспирантов и предусматривает 

развитие и совершенствование  компетенций,  необходимых для выполнения конкретных 

видов профессиональной речевой деятельности, определяемых Государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального образования и Программой 
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стратегического развития МГИМО, а также профессиональной образовательной 

программой послевузовского образования (аспирантура): 

 

2.3.1. аналитические компетенции: 

 способность применять иностранный язык для анализа современных 

экономических, социальных и международных ситуаций, выявления тенденций их 

развития; 

  способность создавать тексты информационного и аналитического характера на 

иностранном языке; 

 редактирование материалов, владение навыками проведения индивидуальных и 

коллективных научных исследований; 

 

2.3.2.системные компетенции: 

 способность эффективно использовать иностранный язык в исследовательской и 

профессиональной деятельности; 

 владение широким полем фоновых лингвострановедческих знаний и способность 

использовать их в решении исследовательских и профессиональных задач 

посредством коммуникации на иностранном языке; 

 использование иностранного языка в непрерывном самообразовании и 

саморазвитии; 

 поддержание контактов на иностранном языке со специалистами из других 

областей; 

 

2.3.3.компетенции саморазвития: 

 профессиональное развитие; 

 языковое и речевое развитие; 

 

2.3.4.компетенции в устном и письменном общении: 

 иноязычное устное, письменное и виртуальное общение; 

 межкультурное общение; 

 

2.3.5.компетенции информационных технологий: 

 прием, переработка, выдача информации; 

 преобразование информации (конспектирование, реферирование, аннотирование и 

т.д.); 

 мультимедийные технологии (подготовка  презентаций с использованием 

мультимедийных программ); 

 владение электронными и интернет-технологиями;   

 

2.3.6.компетенции, связанные с работой в международной среде: 

 способность к эффективной презентации своего проекта на иностранном языке для 

многонациональной аудитории; 

 способность работать в поликультурной среде; 

 

2.3.7.  лингвистические компетенции: 

 способность к чтению и восприятию специализированных текстов на иностранных 

языках; 

 способность к восприятию и документированию информации на иностранных 

языках; 

 способность к представлению своих работ в письменной форме на иностранных 

языках; 
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 способность осуществлять презентацию материала на иностранных языках; 

 способность к проведению научного исследования на иностранных языках; 

 способность формировать и расширять знания о тенденциях развития изучаемого 

языка. 

 

2.4.  Развитие профессионально значимых компетенции приобретает ключевое 

значение как один из факторов, способствующих глобализации образовательного 

процесса и интеграции личности в мировое социокультурное пространство. Учебный 

процесс способствует формированию у аспирантов гуманистического мировоззрения, 

более глубокого понимания вопросов международных экономических отношений. В 

процессе совершенствования навыков владения языком аспиранты усваивают 

необходимый объем фоновых знаний о странах изучаемого языка (география; основные 

исторические события; общественный строй; история и современные тенденции 

экономического развития; центральные органы власти; политические партии; внутренняя 

и внешняя политика; важнейшие общественные организации; видные исторические 

личности; выдающиеся представители  науки и культуры). Это достигается путем работы 

с материалами прессы, публицистическими и художественными текстами,  радио- и 

телепередачами на изучаемом языке.  

 

2.4.1. Процесс обучения предполагает сочетание аудиторной и внеаудиторной работы 

с целью развития творческой активности, самостоятельности в овладении иностранным 

языком, расширения кругозора и способствования активному использованию полученных 

знаний в процессе коммуникации и научно-исследовательской работы; 

 

2.5. В соответствии с целями и задачами подготовки аспирантов курс немецкого языка 

рассчитан на 48 ак. часов. 

 

2.5.1. Обучение аспирантов ставит своей целью совершенствование владения 

немецким языком в рамках углубленного курса в объеме, предусмотренном настоящей 

Программой, и развитие у аспирантов профессионально значимых компетенций. 

Обучение осуществляется на основе оригинальных исторических, страноведческих, 

публицистических материалов исторического характера. Курс немецкого языка для 

специальных целей представляет собой комплексную дисциплину, которая должна 

обеспечить ту степень профессиональной лингвистической компетенции, которая 

требуется от аспиранта и соискателя МГИМО (Университета) МИД РФ.  

Совершенствование базовых знаний и дальнейшее развитие речевых навыков 

достигается на этом  этапе путем усложнения изучаемого языкового материала и развития 

самостоятельности в работе над языком. 

 

2.5.2. Совершенствование профессионально-значимых компетенций в 

научно- исследовательской деятельности 
 

Чтение 

 

 Развитие  умений и навыков различных видов чтения: изучающего, ознакомительного, 

просмотрового, поискового, реферативного. 

 Совершенствование навыков анализа смысловой структуры текста, извлечение  

главной и второстепенной информации. 

 Формирование навыков творческого анализа и оценки фактов, полученных из 

различных информационных источников, трансформация текстового материала в ходе 

смысловой редукции (обобщение, абстрагирование). 
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 Совершенствование навыков компрессии информации. 

 Дальнейшее развитие навыков реферирования и аннотирования текстов  по 

экономической, общественно-политической и социально-культурной тематике на 

основе материалов из немецкоязычных и российских периодических изданий, сети 

Интернет: 

 умение извлекать необходимые сведения из прочитанного в зависимости от 

характера текстовой информации; 

 умение находить соответствующие  обобщения в тексте при эксплицитном 

характере информации; 

 умение опираться на широкий контекст; распознавать внутренние логические связи 

и делать необходимые обобщения; использовать фоновые знания для восполнения 

смысловых лакун при имплицитном характере информации. 

 

Говорение 

 

Монологическая речь: 

 Совершенствование умений и навыков употребления всех видов монологической речи 

(описание, повествование, рассуждение, объяснение) в разных комбинациях и 

пропорциях. 

 Формирование умений публичных выступлений на немецком языке по 

общеэкономической, специальной, социально-культурной тематике с использованием 

демонстрационных материалов.  

 Совершенствование навыков владения основными приемами семантической 

компрессии оригинала с целью составления вторичного текста (для устной 

презентации на немецком языке):  

 исключение избыточного материала; 

 обобщение смысловых блоков и конкретизация частей оригинала; 

 осуществление соответствующих лексико-грамматических трансформаций при 

сохранении семантической тождественности. 

 

Диалогическая речь: 

 Развитие умения и навыков ведения аргументированной дискуссии по тематике, 

предусмотренной программой курса, в рамках принятого речевого этикета. 

 Развитие навыков использования академического языка в устной речи. 

 

Аудирование 

 

 Развитие навыков восприятия информации различного объема на слух, в том числе в 

ходе беседы. 

 Совершенствование умения понимать информацию из источников радио и 

телевещания с целью их последующего устного и письменного изложения как в 

полной, так и в редуцированной форме. 

 Развитие умения понимать публичные выступления различных жанров. 

 

Письмо 

 

 Развитие навыков реферирования, аннотирования и перевода оригинальной 

литературы исторического и общего содержания. 

 Дальнейшее совершенствование навыков написания различных видов креативного 

письма: эссе, дискурсивное эссе, рецензия, научная и научно-популярная статья. 
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 Формирование навыков написания аналитических обзоров  на основе тематических 

подборок  материалов исторического, общественно-политического и социально-

культурного характера. 

 Развитие навыков использования академического языка в письменной речи. 

 

Перевод 

 

 Совершенствование владения лексико-грамматическими категориями адекватного 

перевода. 

 Углубление основных навыков письменного перевода: письменный перевод 

оригинальных текстов общеисторического и специального характера с немецкого 

языка на русский и с русского на немецкий. 

 Углубление основных навыков устного перевода: устный перевод оригинальных 

юридических текстов "с листа" с немецкого языка на русский и с русского на 

немецкий; развитие навыков абзацно-фразового перевода с использованием 

материалов аудио- и видеозаписи. 
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3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ,  

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ  (ПО ВИДАМ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетных единицы (ЗЕ*),  144 

академических часов. 

* - объем дисциплины в зачетных единицах указывается в соответствии с 

учебным планом по ОС ВО МГИМО МИД России. Одна зачетная единица 

трудоемкости (ЗЕТ) соответствует 36 академическим часам. 

Вид учебной работы Всего часов 
1 курс 

1 семестр 2 семестр 

Общая трудоёмкость 

дисциплины 

144 час. / 

4 ак. 

кредитов 

0 

144 час. / 

4 ак. 

кредитов 

Аудиторные 

занятия (АЗ) 
48 0 48 

Лекции (Л) 0 0 0 

Практические занятия 

(ПЗ), в том числе: 
48 0 48 

Речевая практика 

(общий язык): презентация 

темы, изложение, эссе 

 

24 

 

0 

 

24 

 

Язык специальности 

(историческийнемецкий), в 

том числе: перевод, 

реферирование и 

аннотирование текстов 

экономической тематики. 

Дискуссия. 

 

 

24 

 

 

0 24 

Самостоятельная 

работа, всего в том числе: 

внеаудиторные 

самостоятельные работы; 

самоподготовка 

(самостоятельное изучение 

материала учебных 

пособий, подготовка к 

практическим занятиям, 

текущему контролю и т.д.): 

60 0 60 
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Контроль 36 0 36 

Вид итогового контроля 

(обязательный) 

(устный экзамен) 

 –    экзамен 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1.  Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

№  

п/п 

Наименование тем Количество часов 

Практич. 

занятия 

Самостоят. 

работа 

Всего часов 

по теме 

1. Раздел 1.Курс общеязыковой 

практики. 

24 48 72 

1.1.  Университетское и профессиональное 

образование: преимущества и проблемы. 

2 4 6 

1.2.  Научно-технический прогресс в 

современном мире, инновации и 

изобретения. 

2 4 6 

1.3.  Человек и вызовы современного 

общества. Интернет и глобализация. 

2 4 6 

1.4.  Морально-этическая сторона ведения 

бизнеса: экологическая и социальная 

ответственность. 

2 4 6 

1.5.  Развитие малого бизнеса и частного 

предпринимательства. 

2 4 6 

1.6.  Взаимосвязь культуры и истории в 

современном обществе. Семья и социум. 

2 4 6 

1.7.  Успешное построение карьеры. 2 4 6 

1.8.  Демографические проблемы в обществе. 

Структурное старение. 

2 4 6 

1.9.  Разрыв в уровнях благосостояния 

различных социальных групп. 

2 4 6 

1.10.  Миграционные процессы и их 

возможные последствия для человечества. 

2 4 6 

1.11.  Экологические вызовы в современном 

мире. Климатические изменения  и их 

социальные последствия. 

2 4 6 

1.12.  Медико-психологические проблемы 

современного человека. Стресс и его 

пагубные последствия. 

2 4 6 

     

2.

  

Раздел 2. Немецкий язык для 

специальных целей. 

24 48 72 

2.1.  Новейшая история: понятие, 

периодизация. 

2 4 6 

2.2.  Мир к началу XX в. 2 4 6 

2.3.  Индустриальное общество в начале ХХ 

в.Политическое развитие в начале ХХ в. 

2 4 6 

2.4.  «Новый империализм». Происхождение 

Первой мировой войны. 

2 4 6 

2.5.  Последствия Первой мировой войны: 

революции и распад империй. 

Капиталистический мир в 1920-е гг. США и 

страны Европы. Мировой экономический 

2 4 6 
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кризис 1929—1933 гг. Пути выхода. 

2.6.  Демократические страны Европы в 1930-

е гг. Великобритания, Франция. 

Тоталитарные режимы в 1930-е гг. Италия, 

Германия, Испания. Международные 

отношения в 1930-е гг. 

2 4 6 

2.7.  Вторая мировая война. 

Противоборствующие блоки. 

2 4 6 

2.8.  Вторая мировая война. Встречи 

союзников. Крупнейшие сражения. 

2 4 6 

2.9.  Послевоенное мирное урегулирование. 

Начало «холодной войны». 

2 4 6 

2.10.  Завершение эпохи индустриального 

общества. 1945— 1970 гг.Кризисы 1970—

1980-х гг. Становление информационного 

общества. 

2 4 6 

2.11.  Капиталистический мир во второй 

половине ХХ в.: США, Великобритания, 

Франция, Италия, Германия. 

Преобразования в странах Центральной и 

Восточной Европы 1945—2007 гг. 

2 4 6 

2.12.  Глобализация в конце ХХ — начале XXI 

в. Глобальные проблемы современности. 

2 4 6 

     

 Кандидатский экзамен    

 Итого по курсу 48 96 144 

 
4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

 

4.2.1.  Курс общеязыковой практики. 

 

Раздел дисциплины 

 Университетское и профессиональное образование: преимущества и проблемы. 

 Научно-технический прогресс в современном мире, инновации и изобретения. 

 Человек и вызовы современного общества. Интернет и глобализация. 

 Морально-этическая сторона ведения бизнеса: экологическая и социальная 

ответственность. 

 Развитие малого бизнеса и частного предпринимательства. 

 Взаимосвязь культуры и истории в современном обществе. Семья и социум. 

 Успешное построение карьеры. 

 Демографические проблемы в обществе. Структурное старение. 

 Разрыв в уровнях благосостояния различных социальных групп. 

 Миграционные процессы и их возможные последствия для человечества. 

 Экологические вызовы в современном мире. Климатические изменения и их 

социальные последствия. 

 Медико-психологические проблемы современного человека. Стресс и его пагубные 

последствия. 

 

4.2.2.  Немецкий язык для специальных целей. 
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Раздел дисциплины 

 Новейшая история: понятие, периодизация. 

 Мир к началу XX в. 

 Индустриальное общество в начале ХХ в. Политическое развитие в начале ХХ в. 

 «Новый империализм». Происхождение Первой мировой войны. 

 Последствия Первой мировой войны: революции и распад империй. 

Капиталистический мир в 1920-е гг. США и страны Европы. Мировой экономический 

кризис 1929—1933 гг. Пути выхода. 

 Демократические страны Европы в 1930-е гг. Великобритания, Франция. 

Тоталитарные режимы в 1930-е гг. Италия, Германия, Испания. Международные 

отношения в 1930-е гг. 

 Вторая мировая война. Противоборствующие блоки. 

 Вторая мировая война. Встречи союзников. Крупнейшие сражения. 

 Послевоенное мирное урегулирование. Начало «холодной войны». 

 Завершение эпохи индустриального общества. 1945— 1970 гг. Кризисы 1970—

1980-х гг. Становление информационного общества. 

 Капиталистический мир во второй половине ХХ в.: США, Великобритания, 

Франция, Италия, Германия. Преобразования в странах Центральной и Восточной 

Европы 1945—2007 гг. 

 Глобализация в конце ХХ — начале XXI в. Глобальные проблемы 

современности. 
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5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Актуальные материалы из немецкоязычных газет и журналов. 

Материалы электронной и печатной прессы на немецком языке. Сайты ООН, МИД 

Германии, Австрии, Швейцарии. Газеты/журналыFrankfurter Allgemeine Zeitung, 

Süddeutsche, Der Standard, Neue Zürcher Zeitung, Власть, Деньги, Профиль, Эксперт, РБК. 

Аутентичные немецкие радио- и телепередачи, аудио- и видеозаписи исторического и 

археологического характера. 
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6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Фонд оценочных средств (ФОС) создается в соответствии с требованиями 

образовательного стандарта высшего образования МГИМО МИД России для аттестации 

обучающихся на соответствие их учебных достижений поэтапным требованиям 

соответствующей  образовательной программе (ОП) для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся.  

Фонд оценочных средств – комплект методических материалов, нормирующих 

процедуры оценивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных 

достижений запланированным результатам обучения и требованиям образовательных 

программ, рабочих программ дисциплин.  

 Фонд оценочных средств сформирован на основе ключевых принципов 

оценивания: 

 валидность (объекты оценки должны соответствовать поставленным целям 

обучения);  

 надежность (отражает точность, степень постоянства, стабильности, устойчивости 

результатов оценивания при повторных предъявлениях); 

 системность оценивания (циклический характер оценивания); 

 соответствие содержания материалов оценочных средств уровню и стадии 

обучения; 

 наличие четко сформулированных критериев оценки для каждого контрольного 

мероприятия; 

 максимальная объективность используемых процедур и методов оценки; 

 использование ФОС не только в качестве средства оценивания, но и обучения.  

 

 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в рамках 

дисциплины оценочных средств 

 

№

 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или её части) 

и ее формулировка 

Наименовани

е оценочного 

средства 

1.  Курс общеязыковой 

практики 
Темы: 

 Университетское и 

профессиональное образование: 

преимущества и проблемы. 

 Научно-технический 

прогресс в современном мире, 

инновации и изобретения. 

 Человек и вызовы 

современного общества. 

Интернет и глобализация. 

 Морально-этическая 

сторона ведения бизнеса: 

экологическая и социальная 

ответственность. 

(УК-1) способность к 

критическому анализу и 

оценке современных научных 

достижений, генерированию 

новых идей при решении 

исследовательских и 

практических задач, в том 

числе в междисциплинарных 

областях; 

Презентация 

темы, Изложение, 

Эссе, Перевод, 

Реферирование, 

Аннотирование, 

Экзамен 

 

2.  (УК-2) способность 

проектировать и 

осуществлять комплексные 

исследования, в том числе 

междисциплинарные, на 

основе целостного 

системного научного 

мировоззрения с 
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 Развитие малого бизнеса 

и частного 

предпринимательства. 

 Взаимосвязь культуры и 

истории в современном 

обществе. Семья и социум. 

 Успешное построение 

карьеры. 

 Демографические 

проблемы в обществе. 

Структурное старение. 

 Разрыв в уровнях 

благосостояния различных 

социальных групп. 

 Миграционные процессы 

и их возможные последствия 

для человечества. 

 Экологические вызовы в 

современном мире. 

Климатические изменения  и их 

социальные последствия. 

 Медико-

психологические проблемы 

современного человека. Стресс 

и его пагубные последствия. 
 

Немецкий язык для 

специальных целей (НЯСЦ) 

 

Темы:  

 

 Новейшая история: 

понятие, периодизация. 

 Мир к началу XX в. 

 Индустриальное 

общество в начале ХХ в. 

Политическое развитие в начале 

ХХ в. 

 «Новый империализм». 

Происхождение Первой 

мировой войны. 

 Последствия Первой 

мировой войны: революции и 

распад империй. 

Капиталистический мир в 1920-

е гг. США и страны Европы. 

Мировой экономический кризис 

1929—1933 гг. Пути выхода. 

 Демократические страны 

Европы в 1930-е гг. 

Великобритания, Франция. 

использованием знаний в 

области истории и 

философии науки; 

3.  (УК-3) готовность 

участвовать в работе 

российских и международных 

исследовательских 

коллективов по решению 

научных и научно-

образовательных задач; 

4.  (УК-4) готовность 

использовать современные 

методы и технологии научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном языках; 

5.  (УК-5) способность 

следовать этическим нормам 

в профессиональной 

деятельности; 

6.  (УК-6) способность 

планировать и решать задачи 

собственного 

профессионального и 

личностного развития; 

7.  (ОПК-1) владение 

методологией научно-

исследовательской 

деятельности в области 

истории и археологии; 

8.  (ОПК-2) владение 

культурой научного 

исследования в области 

истории и археологии, в том 

числе с использованием 

новейших информационно-

коммуникационных 

технологий; 

9.  (ОПК-3) способность к 

разработке новых методов 

исследования и их 

применению в 

самостоятельной научно-

исследовательской 

деятельности в области 

истории и археологии с 

соблюдением 

законодательства Российской 

Федерации об авторском 

праве; 

10.  (ОПК-4) готовность 
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Тоталитарные режимы в 1930-е 

гг. Италия, Германия, Испания. 

Международные отношения в 

1930-е гг. 

 Вторая мировая война. 

Противоборствующие блоки. 

 Вторая мировая война. 

Встречи союзников. 

Крупнейшие сражения. 

 Послевоенное мирное 

урегулирование. Начало 

«холодной войны». 

 Завершение эпохи 

индустриального общества. 

1945— 1970 гг. Кризисы 1970—

1980-х гг. Становление 

информационного общества. 

 Капиталистический мир 

во второй половине ХХ в.: 

США, Великобритания, 

Франция, Италия, Германия. 

Преобразования в странах 

Центральной и Восточной 

Европы 1945—2007 гг. 

 Глобализация в конце 

ХХ — начале XXI в. 

Глобальные проблемы 

современности. 
 

организовать работу 

исследовательского и (или) 

педагогического коллектива в 

области истории и 

археологии; 

11.  (ОПК-5) способность и 

готовность к 

преподавательской 

деятельности по 

образовательным программам 

высшего образования; 

12.  (ОПК-6) способность 

разрабатывать комплексное 

методическое обеспечение 

преподаваемых учебных 

дисциплин (модулей) и 

следовать этическим нормам 

в профессиональной 

деятельности; 

13.  (ПК-1) способность к 

организации и 

осуществлению учебно-

познавательной деятельности 

в определенной области 

истории и археологии;   

14.  (ПК-2) способность 

выбирать, разрабатывать и 

применять в процессе 

исследования модели, методы 

и иные научные решения в 

сфере истории и археологии; 

15.  (ПК-3) способность 

выбирать, разрабатывать и 

применять в процессе 

исследования модели, методы 

и иные научные решения в 

сфере истории и археологии; 

16.  (ПК-4) способность 

оформлять и представлять 

результаты деятельности в 

доступной целевой аудитории 

(научные, общественные 

круги, властные структуры) 

форме; 

17.  (ПК-5) способность 

разрабатывать учебные курсы 

по областям 

профессиональной 

деятельности, в том числе на 

основе результатов 

проведенных теоретических и 

эмпирических исследований, 
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включая подготовку 

методических материалов, 

учебных пособий и 

учебников; 

18.  (ПК-6) способность к 

ведению научно-

исследовательской работы в 

образовательной 

организации, в том числе 

руководство научно-

исследовательской работой 

студентов; 

19.  (ПК-7) способность к 

организации и 

осуществлению учебно-

познавательной деятельности 

в сфере педагогики; 

20.  (ПК-8) способность к 

разработке учебных курсов 

по областям 

профессиональной 

деятельности, в том числе на 

основе результатов 

проведенных теоретических и 

эмпирических исследований, 

включая подготовку учебных 

и учебно-методических 

материалов. 

 

6.2. Перечень оценочных средств 
 

№ Наименован

ие оценочного 

средства 

Характеристика 

оценочного средства 

Представление оценочного 

средства в ФОС 

1 Дискуссия Позволяет включить 

обучающихся в процесс 

обсуждения спорного вопроса, 

проблемы и оценить их умение 

аргументировать собственную 

точку зрения. 

 

ОБЩИЙ ЯЗЫК 

 

Темы: 

 Университетское и 

профессиональное образование: 

преимущества и проблемы. 

 Научно-технический 

прогресс в современном мире, 

инновации и изобретения. 

 Человек и вызовы 

современного общества. 

Интернет и глобализация. 

 Морально-этическая 

сторона ведения бизнеса: 

экологическая и социальная 

ответственность. 

2 Презентация Позволяет оценить умения 

обучающихся самостоятельно 

конструировать свои знания в 

процессе решения 

практических задач и проблем, 

ориентироваться в 

информационном 

пространстве и уровень 

сформированности 

аналитических, 

исследовательских навыков, 
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навыков практического и 

творческого мышления. Может 

выполняться в 

индивидуальном порядке или 

группой обучающихся.  

 Развитие малого бизнеса 

и частного 

предпринимательства. 

 Взаимосвязь культуры и 

истории в современном 

обществе. Семья и социум. 

 Успешное построение 

карьеры. 

 Демографические 

проблемы в обществе. 

Структурное старение. 

 Разрыв в уровнях 

благосостояния различных 

социальных групп. 

 Миграционные процессы 

и их возможные последствия для 

человечества. 

 Экологические вызовы в 

современном мире. 

Климатические изменения  и их 

социальные последствия. 

Медико-психологические 

проблемы современного 

человека. Стресс и его пагубные 

последствия. 

 

3 Эссе Позволяет оценить умение 

обучающегося письменно 

излагать суть поставленной 

проблемы, самостоятельно 

проводить анализ этой 

проблемы с использованием 

концепций и аналитического 

инструментария 

соответствующей дисциплины, 

делать выводы, обобщающие 

авторскую позицию по 

поставленной проблеме.  

4 Использован

ие 

академического 

языка в устной и 

письменной речи 

Позволяет оценить умение 

обучающихся представлять 

результаты научных 

исследований, обосновывать 

их актуальность, а также 

проверить уровень интеграции 

языковых и профессиональных 

компетенций. Выполняется 

индивидуально. 

5 Аннотация Позволяет оценить умение 

обучающегося осуществить 

предельно сжатую компрессию 

первоисточников на основе 

анализа аргументации автора с 

последующим 

письменным/устным 

изложением. В ней в 

обобщенном виде 

раскрывается тематика 

публикации без полного 

раскрытия ее содержания.  

Выполняется индивидуально. 

6. Перевод Устный и письменный перевод 

статей экономической 

тематики позволяет проверить 

уровень интеграции языковых 

и профессиональных 

компетенций. Выполняется 

письменно/устно. 

 

ИСТОРИЧЕСКИЙ 

НЕМЕЦКИЙ: ПЕРЕВОД, 

РЕФЕРИРОВАНИЕ И 

АННОТИРОВАНИЕ 

ТЕКСТОВ ИСТОРИЧЕСКОЙ 

ТЕМАТИКИ. ДИСКУССИЯ 

Темы: 

 Новейшая история: 

понятие, периодизация. 

 Мир к началу XX в. 

 Индустриальное 

7. Реферат 

статьи 

Позволяет оценить умение 

обучающегося осуществить 

компрессию первоисточников 

на основе анализа 

аргументации автора с 
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последующим 

письменным/устным 

изложением. Выполняется 

индивидуально. 

общество в начале ХХ в. 

Политическое развитие в начале 

ХХ в. 

 «Новый империализм». 

Происхождение Первой 

мировой войны. 

 Последствия Первой 

мировой войны: революции и 

распад империй. 

Капиталистический мир в 1920-е 

гг. США и страны Европы. 

Мировой экономический кризис 

1929—1933 гг. Пути выхода. 

 Демократические страны 

Европы в 1930-е гг. 

Великобритания, Франция. 

Тоталитарные режимы в 1930-е 

гг. Италия, Германия, Испания. 

Международные отношения в 

1930-е гг. 

 Вторая мировая война. 

Противоборствующие блоки. 

 Вторая мировая война. 

Встречи союзников. 

Крупнейшие сражения. 

 Послевоенное мирное 

урегулирование. Начало 

«холодной войны». 

 Завершение эпохи 

индустриального общества. 

1945— 1970 гг. Кризисы 1970—

1980-х гг. Становление 

информационного общества. 

 Капиталистический мир 

во второй половине ХХ в.: 

США, Великобритания, 

Франция, Италия, Германия. 

Преобразования в странах 

Центральной и Восточной 

Европы 1945—2007 гг. 

 Глобализация в конце ХХ 

— начале XXI в. Глобальные 

проблемы современности. 

 

6.3. Критерии оценки знаний и компетенций 

 

Кандидатский экзамен проводится в форме выполнения экзаменационного 

квалификационного задания.  

Знания и умения студентов в ходе экзамена проверяются путем оценки выполнения 

ими практических заданий в ходе экзамена, а также с помощью постановки им 

дополнительных вопросов.  
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Результаты экзаменационного испытания определяются оценками «отлично» («5»), 

«хорошо» («4»), «удовлетворительно» («3»), «неудовлетворительно» («2»). 
 

Шкала соответствия оценок 

 

«5» Отлично A 90 – 100% 

«4» Хорошо 
B 82 – 89% 

C 75 – 81% 

«3» Удовлетворительно 
D 67 – 74% 

E 60 – 66% 

«2» Неудовлетворительно F менее 60% 

 

 

6.2.1. Критерии оценки знаний и компетенций по курсу общего языка 

 

1) устный ответ (презентация темы) 

 

Параметры ошибок 
Вычитаемые 

баллы (%) 

1. Несоответствие формата. 

2. Нелогичность построения выступления:  

 неаргументированность (неумение выделять главные и                           

второстепенные  факты и формулировать основную идею   

анализируемого   текста,    выявлять   позицию автора);  

 отсутствие   связок,   способствующих   лучшему  

раскрытию мысли.             

3. Несоответствие заданному объему.  

4. Повторы (каждая погрешность). 

5. Несоответствие стиля. 

6. Несоответствие заданной теме 

7. Отклонения от заданной темы 

10% 

15% 

 

 

 

 

 

10% 

5% 

2% 

20% 

5% 

Адекватность   лексического   выражения   мысли 

 

 

Неправильное использование тематической и активной лексики: 

отсутствие точности, уместности, сочетаемости 

3% 

Лексико-грамматические ошибки (каждая ошибка) 3% 

Презентация выступления 

1. Речевая некомпетентность (отсутствие навыков ведения 

дискуссии).  

2. Отсутствие беглости речи. 

3. Фонетическая и интонационная некорректность. 

 

10% 

 

2% 

2%  

 

2) письменный ответ (эссе, изложение) 

 

Параметры ошибок 
Вычитаемые 

баллы (%) 
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Организация подачи информации и структура работы 

1. Несоответствие формата.  

2. Нелогичность построения текста:  

 неаргументированность (неумение выделять главные и 

второстепенные факты и формулировать основную идею 

формулируемого текста, выявлять позицию автора);  

 неправильное деление на абзацы; 

 неиспользование связок, способствующих лучшему 

раскрытию мысли; 

3. Несоответствие заданному объему.  

4. Искажения (каждая ошибка). 

5. Повторы (каждая погрешность). 

6. Неуместность цитат (каждая погрешность).  

7. Несоответствие стиля. 

10 

15 

 

 

 

 

 

 

6 

10 

3 

3 

2 

Адекватность лексического выражения мысли 

Неправильное   использование   тематической   и   активной 

лексики: отсутствие точности, уместности, сочетаемости (каждая 

ошибка). 

 

3 

Лексико-грамматические ошибки (каждая ошибка). 3 

Орфографическая некорректность (каждая ошибка). 0,5 

  

6.2.2. Критерии оценки знаний и компетенций по курсу немецкого языка для 

специальных целей 

 

Исторический немецкий: перевод, реферирование и аннотирование текстов 

исторической тематики. Дискуссия. 

 

а) перевод «с листа» (устный) 

 

Параметры ошибок Вычитаемые баллы (%) 

1. Отсутствие владения основными приемами 

перевода. 

4 (за кажд.) 

2. Искажения при переводе. 12 (за кажд.) 

3. Неточность при переводе. 4 (за кажд.) 

4. Пропуски при переводе:  

 слова;  

 высказывания. 

 

2 (за кажд.) 

4 (за кажд.) 

 5. Несоответствие стиля. 0,5 (за кажд.) 

6. Неадекватность скорости перевода. 6 (всего) 

 

б) перевод (письменный) 

 

Параметры ошибок Вычитаемые баллы (%) 

1. Искажения при переводе. 12 (за кажд.) 

2. Неточности при переводе. 4 (за кажд.) 
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3. Пропуски при переводе: 

 слова;  

 высказывания. 

 

1 (за кажд.) 

4 (за кажд.) 
4. Несоответствие стиля. 0,5 (за кажд.) 

5. Несоответствие нормам русского языка. 0,5 (за кажд.) 

 

 

6.4. Организация текущего и итогового контроля 

 

6.4.1. Текущий контроль проводится на отдельных занятиях в устной или 

письменной форме и имеет целью проверить уровень владения определенным объемом 

изученного языкового материала или степень сформированности профессионально 

значимых компетенций. 

 

6.4.2. Кандидатский экзамен в объеме настоящей Программы проводится в форме 

устного экзамена как часть промежуточной аттестации аспирантов.  

 
6.5.  Типы аттестационных заданий 

 
6.5.1. Формат кандидатского экзамена 

 
Кандидатский  экзамен 

1. Письменный экзамен 

 Письменный перевод с немецкого на русский язык научного текста по 

исторической и археологической тематике со словарем (объем текста – 15000 п. 

з.). 

 

2. Устный экзамен 

 Реферирование на немецком языке статьи по общественно-политической и 

социально-культурной тематике из немецкоязычного периодического издания. 

Беседа по темам, затронутым в статье (объем статьи –  3000 п.з.).  

 Устный перевод текста по исторической и археологической тематике «с листа» с 

немецкого языка на русский (объем текста – 900-1000 п.з.). 

 Беседа на немецком языке по вопросам, связанным со специализацией и темой 

исследования аспиранта (соискателя). 

 
6.5.2. Примеры заданий кандидатского экзамена 

 

1. Статья по общественно-политической и социально-культурной тематике из 

немецкоязычного периодического издания для реферирования на немецком языке. 
 

Streikverbot für Lehrer 

Ein Nebenkriegsschauplatz 

Ein Kommentar von Armin Himmelrath 

Pacta sunt servanda, heißt es: Verträge sind einzuhalten - Vertragstreue ist ein Grundsatz 

nicht nur im Verwaltungsrecht. Und diesen Grundsatz haben die Verfassungsrichter jetzt auch 
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für Lehrer bestätigt: Als Beamte dürfen sie nicht streiken. Und das ist eine gute Entscheidung. 

Denn es gibt da diesen durchaus vorteilhaften Deal, auf den sich die verbeamteten Lehrer 

mit ihrem Eintritt in den Staatsdienst eingelassen haben: Der Staat versorgt sie nicht nur mit Sold 

und einem sicheren Job , sondern auch mit einer vergleichsweise guten Pension im Alter und 

Zuschüssen bei den Gesundheitskosten. Im Gegenzug, so haben es die Staatsdiener versprochen, 

verhalten sie sich ausgesprochen loyal zu diesem Staat. Und dazu gehört eben auch: Sie streiken 

nicht. 

Aus gesellschaftlicher Sicht, vor allem aber aus der Perspektive der Eltern, ist das ein nicht 

zu unterschätzender Vorteil gegenüber anderen Staaten. In Deutschland gibt es eine Schulpflicht, 

und sie gilt eben für beide Seiten: für die Kinder, die zur Schule gehen müssen - aber auch für 

die Schulen und die Lehrer, die den Unterricht sicherzustellen haben. Das Argument, die Zahl 

der Streiktage sei im internationalen Vergleich in Deutschland so niedrig, dass die Gefahr des 

streikbedingten Schulausfalls nur gering sei, zieht dabei nicht - es geht um grundsätzliche 

Verlässlichkeit. 

Das Urteil als Chance 

Vielleicht hilft das Urteil vom Dienstag ja dabei, einiges gerade zu rücken. Das fängt bei den 

Gewerkschaften an. Wenn diese klagen, das Streikverbot bedeute eine Benachteiligung von 

Beamten, dann vergessen sie scheinbar, dass die wirklich massiv Benachteiligten andere sind: 

die angestellten Lehrer in den Schulen. Sie haben nicht selten ein paar Hundert Euro weniger im 

Monat auf dem Konto als ihre verbeamteten Kollegen. Und dass vielen von ihnen Jahr für Jahr 

nur befristete Verträge bis zum letzten Schultag vor den Sommerferien erhalten, ist eine 

Unverschämtheit - und dennoch in etlichen Bundesländern Usus. 

Diese Zwei-Klassen-Gesellschaft in den Lehrerzimmern aufzubrechen, dafür lohnt es sich 

wirklich zu kämpfen. Das Streikrecht ist nicht der Graben, der Angestellte und Beamte trennt - 

es ist stattdessen der zufällige und manchmal willkürliche Umgang mit hochqualifizierten 

Fachkräften, die eine gesellschaftlich enorm wichtige Arbeit leisten. Lehrerinnen und Lehrer 

müssen ordentlich bezahlt werden, gut ausgestattete Schulen und Arbeitsplätze zur Verfügung 

gestellt bekommen und in multiprofessionelle Teams eingebunden werden. 

Die Bundesländer müssten dafür angesichts des dramatischen Lehrermangels gemeinsam 

eine Strategie entwickeln, um den Beruf attraktiver zu machen, statt sich gegenseitig die 

Interessenten unter anderem mit Verbeamtungszusagen wegzuködern. 

Das Verfahren ums Streikrecht war ein unnötiger Kampf auf einem Nebenkriegsschauplatz - 

es gibt wirklich Wichtigeres zu ändern in den Schulen. 

2. Текст по исторической и археологической тематике «с листа» для устного 

перевода с немецкого языка на русский. 

 

Deutsches Geschichtsbild im Wandel? Spätestens seit Günter Grass� Roman "Im 

Krebsgang" und Jörg Friedrichs monumentalem Werk "Der Brand" wird wieder über die jüngste 

deutsche Vergangenheit debattiert. Unmittelbare Kriegsereignisse sind in den Mittelpunkt der 

Aufmerksamkeit gerückt. Das vereinte Deutschland begibt sich auf die Suche nach Wurzeln und 

Kontinuitäten seiner Nationalgeschichte. Die Chiffre "Deutsche als Opfer", die kollektive 

Leidenserfahrungen umschreibt, spielt dabei die zentrale Rolle. Auch andere Ereignisse werden 

mit neuen Deutungen versehen. So genoss im Frühsommer der Volksaufstand in der DDR vor 50 

http://www.spiegel.de/karriere/bundesverfassungsgericht-bestaetigt-streikverbot-fuer-beamte-a-1211840.html
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Jahren als niedergeschlagene Freiheitsrevolution größtes öffentliches und mediales Interesse.  

 

In jüngster Zeit erlebt das Thema Flucht und Vertreibung eine Renaissance. Es wird heftig über 

den Standort und die Konzeption des vom Deutschen Bundestag beschlossenen "Zentrums gegen 

Vertreibungen" gestritten. Die Initiative des Bundes der Vertriebenen ist in Tschechien und 

Polen auf scharfe Kritik gestoßen: Dort wird befürchtet, dass verwischt werde, wer für den 

Zweiten Weltkrieg und den Holocaust verantwortlich sei. Die Befürworter einer nationalen 

Gedenkstätte in Berlin verweisen auf die versöhnende Wirkung des Erinnerns: Gibt es dafür 

einen geeigneteren Ort als den, an dem die Nationalsozialisten ihre Kriegspolitik in Szene 

gesetzt hatten und an deren Ende der Exodus von Millionen Deutschen aus ihrer Heimat stand? 

 

3. Формат беседы на немецком языке по вопросам, связанным со специализацией 

и темой исследования аспиранта (соискателя). 

 

Примерный перечень вопросов, которые могут быть заданы в ходе беседы: 

 Was ist der Gegenstand Ihrer Forschung? 

 Welche Ziele und Aufgaben haben Sie für Ihre Promotionsarbeit gesetzt? 

 Haben Sie die nötige wissenschaftliche Literatur recherchiert? 

 Haben Sie eine Hypothese aufgestellt? 

 Haben Sie schon erste Ergebnisse der Analyse von Ihrem praktischen Material? 

 Welchen praktischen Nutzen hat Ihre Forschung? 

 Zu welcher Schlussfolgerung sind Sie gekommen? 

 Wo und worüber haben Sie publiziert? 

 Was Neues haben Sie für die Untersuchung Ihres Forschungsobjekts geleistet? 

 Haben Sie vor, Ihre Untersuchung nach der Promotion fortzusetzen? 

 

6.6. Виды самостоятельной внеаудиторной работы 

 
Самостоятельная работа аспиранта предполагает выполнение домашних 

контрольных работ, самостоятельное изучение разделов курсов, объем которых 

определяется преподавателем, повторение лексического материала и материала 

учебников, подготовку к практическим занятиям и текущему контролю. Время, 

необходимое для выполнения самостоятельных заданий, определяется индивидуальными 

особенностями обучающихся.  

Для более эффективной самостоятельной работы рекомендуется лабораторный 

практикум в мультимедийной лаборатории во внеаудиторное время. Практикум включает 

работу над аудио- и видеоматериалами, лексико-грамматический практикум с 

последующим аудиторным контролем.    
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7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Основная литература 

 

1. Евтеев С.В. Немецкий язык: практика перевода; под ред. М.А. Чигашевой. – 

М.: МГИМО-Университет, 2016. 

2. Пивоварова Е.В. Немецкий язык. Учебное пособие для формирования 

переводческих компетенций : уровень B2 / Е.В. Пивоварова, А.Ю. Крашенинников ; [под 

ред. Е.И. Мокрушиной] ; МГИМО МИД России, Каф. нем. яз. - Москва : МГИМО-

Университет, 2016. 

3. Новикова Н.Н. Политическая структура мира: учеб. пособие по немецкому 

языку: уровень С1 / Н.Н.Новикова, Н.Н.Саклакова, М.А.Степанова; отв. ред. Р.В. 

Винтайкина; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) М-ва иностр. дел Рос. 

Федерации, каф. немецкого языка. - М.: МГИМО-Университет, 2015. - 196 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Мелихова H.В. Немецкий язык. Учебное пособие по общественно-политической 

тематике и газетной лексике : уровень В2 / Н.В. Мелихова, С.В. Евтеев, А.Ю. 

Крашенинников ; МГИМО (У) МИД России, каф. нем. яз. - М. : МГИМО-Университет, 

2011. - 224 с. 

2. Немецкий язык: Германия и мир: политика, общество, культура = Deutschland 

und die Welt: sozial, politisch, kulturell : учебно-методический комплекс : уровни B2-B2+ / 

Т.И. Бархатова [и др.] ; МГИМО(У) МИД России, каф. нем. яз. - М. : МГИМО-

Университет, 2011. 

 

Аудиовизуальные материалы 

 www.tagesschau.de – официальный сайт информационной программы «Рабочего 

содружества общественно-правовых вещательных станций ФРГ» (ARD) 

 www.dradio.de – официальный сайт информационной, общественно-политической, 

культурно-просветительской программы на национальной радиокомпании 

Германии Deutschlandradio 

 

Интернет-ресурсы, базы данных 

 www.focus.de – официальный сайт немецкого информационно-политического 

еженедельного иллюстрированного журнала издательства Hubert Burda Media 

 www.handelsblatt.com – официальный сайт ежедневной деловой газеты Германии 

издательской группы Handelsblatt 

 www.wirtschaftskurier.de – официальный сайт немецкого журнала на 

экономическую и общественно-политическую тематику издательской группы 

Weimer Media Group GmbH 

 www.faz.net – официальный сайт немецкой либерально-консервативной 

межрегиональной газеты «Франкфуртер альгемайне цайтунг»  

http://www.handelsblatt.com/
http://www.wirtschaftskurier.de/
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 www.sueddeutsche.de – официальный сайт немецкой либерально экономической 

межрегиональной газеты «Зюддойче Цайтунг» 

 www.derstandard.at – официальный сайт крупнейшей австрийской 

межрегиональной газеты «Дер-Штандард» 

 www.nzz.ch – официальный сайт крупнейшей швейцарской немецкоязычной газеты 

«Нойе цюрхер цайтунг» 

 

 

http://www.sueddeutsche.de/
http://www.derstandard.at/
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Иностранный язык в МГИМО (Университете) изучается как прикладная 

дисциплина. Обучение немецкому языку проводится в тесной связи с изучаемыми 

профилирующими дисциплинами, а также с учетом научно-исследовательской 

деятельности аспиранта. Учебный курс строится таким образом, чтобы способствовать 

развитию исследовательских и профессионально значимых компетенций. 

 

8.1. Основной курс 

В рамках курса для аспирантов, рассчитанного на 48 ак. часов, происходит 

дальнейшее совершенствование владения немецким языком, при этом учебная 

деятельность максимально моделирует профессиональную деятельность.  

Совершенствование базовых лингвистических и лингвострановедческих 

компетенций и дальнейшее развитие профессионально значимых компетенций 

достигается на этом этапе путем усложнений изучаемого языкового материала, развития 

самостоятельности в работе над языком, широким применением технических средств 

обучения. 

 

8.2. Немецкий язык для специальных целей 

Курс немецкого языка для специальных целей представляет собой комплексную 

дисциплину, которая должна обеспечить ту степень специализации владения немецким 

языком, которая требуется от аспиранта МГИМО МИД России. 

Курс включает занятия по аспектам: реферирование и аннотирование, перевод 

текстов исторической и археологической тематики и дискуссия. 

 

8.3. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины достигается путем комплектации 

библиотечного фонда современными учебниками и учебными пособиями по немецкому 

языку, в том числе пособиями, подготовленными преподавателями Университета, а также 

за счет учебных пособий на цифровых носителях. Для обеспечения учебного процесса 

привлекаются отечественные и зарубежные учебные материалы (печатные издания, 

аудио- и видеоматериалы, мультимедийные программы).  

Учебные материалы, используемые при обучении немецкому языку, включают 

печатные и звучащие тексты, аудиовизуальные, мультимедийные и другие 

информативные материалы. 

Содержание учебного материала определяется образовательными целями и научно-

исследовательскими задачами  профессиональной подготовки аспиранта. Степень 

сложности учебного материала определяется конкретными целями отдельных этапов 

обучения. 

 

8.4. Организация учебного процесса 

 В основе обучения немецкому языку лежат семестровые календарные 

(тематические) планы, которые отражают весь комплекс аудиторной и самостоятельной 

работы аспиранта. В плане определяются учебные темы и цели занятий, общие виды 

работы, средства обучения (учебные пособия, аудио- и видеозаписи, мультимедийные 

материалы, материалы прессы и т.д.), определяются формы контроля (промежуточного и 

итогового), и календарные сроки прохождения каждой темы.  

 Основные формы работы – аудиторная и самостоятельная работа аспиранта. 
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9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
Информационно-техническими средствами обеспечения освоения дисциплины 

являются учебно-методические пособия, видео- и аудиозаписи, мультимедийные 

программы.  

 

 Аудио- и видеозаписи текстов диалогического и монологического характера в 

исполнении носителей языка. Данные материалы могут прослушиваться студентами 

как в аудитории, так и в мультимедийной лаборатории в качестве самостоятельного 

задания. 

 Видео- и аудиозаписи, учебно-методические пособия и мультимедийные программы к 

видео- и аудиозаписям. Просмотр данных материалов и выполнение заданий могут 

осуществляться как в аудитории, так и в мультимедийной лаборатории. 
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10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Повышению качества и уровня подготовки аспирантов Университета при изучении 

иностранных языков способствуют как традиционные технические средства обучения, так 

и новейшие информационные технологии. 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины предусматривает: 

 

1. использование современного оборудования: 

 компьютеров; 

 мультимедийного оборудования; 

 телевизоров; 

 видео и DVD  проигрывателей; 

 CD-проигрывателей; 

 цифровой и аналоговой звукозаписывающей аппаратуры; 

 магнитофонов; 

 диктофонов; 

 копировальной техники; 

 принтеров; 

 сканеров; 

 

2. проведение занятий в специально оборудованных аудиториях: 

 мультимедийных классах; 

 специально оборудованных кабинетах по предметам специализации. 
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11. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЫ 
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Лист регистрации внесенных изменений в рабочую программу дисциплины 
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