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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью изучения дисциплины является формирование способности анализировать 

основные этапы и закономерности исторического развития и обеспечивать качество 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов. 

Задачами дисциплины являются: 

• ознакомление студентов с ключевыми историческими событиями и историческими 

процессами, происходившими в немецкой истории; 

• анализ основных этапов и закономерностей исторического развития страны 

изучаемого языка; 

• обогащение студентов знаниями не только по истории, но и по географии, 

общественно-политической жизни страны изучаемого языка, а также науке и культуре; 

• использование возможности образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов; 

• обобщение и систематизация знаний о стране изучаемого языка, полученных в 

процессе обучения другим предметам; 

• повышение познавательной активности студентов, расширение их 

коммуникативных возможностей, активизация и развития речевых навыков и 

способностей; 

• совершенствование практической подготовки студентов по немецкому языку за 

счет расширения словарного запаса и синтезирования умений в различных видах речевой 

деятельности на немецком языке. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Дисциплина входит в вариативную часть цикла Б1. Данный курс носит 

мировоззренческий характер, призван сформировать у студентов коммуникативную и 

социокультурную компетенции и расширить их общекультурный кругозор, а также 

обобщить уже имеющиеся знания студентов по истории Германии. 

Лекционный курс базируется на дисциплинах «История», «Иностранный язык» и 

способствует в дальнейшем успешному овладению материалом при изучении дисциплин 

«Лингвострановедение», «Основы межкультурной коммуникации» и изучается в тесной 

связи с ними. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ     

Данная дисциплина способствует формированию следующих компетенций, 

предусмотренных ФГОС по направлению подготовки:  

• способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

• способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4). 

В результате изучения дисциплины студент должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

1) Знать:  
- основные этапы и закономерности исторического развития для формирования 

гражданской позиции (ОК-2). 

2) Уметь:  

- анализировать основные этапы и закономерности исторического развития для 

формирования гражданской позиции (ОК-2); 
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- использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4). 

3) Владеть:  

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4). 

 

4. МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции 
Разделы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ОК-2 + + + + + + +   +  

ПК-4 + + + + + + + + + + + 

 

5. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических 

часа. 

п/

п 

Раздел дисциплины 

С
ем
ес
тр

 

Н
ед
ел
я
 с
ем
ес
тр
а 

Виды 

контактной 

работы, включая 

самостоятельну

ю работу 

студентов и 

трудоемкость (в 

акад. часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

(по неделям семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 
Практич

еские 

занятия 

СРС 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Schritte des deutschen 

Nationalgedächtnisses 

2 1-

3 

6 2 Конспект по теме 

2 Deutsche Gedenkstätte: das 

Holocaust-Denkmal, das 

Denkmal zur Bücherverbrennung, 

Gedenkstätten in den 

Konzentrationslagern, die 

Gedenkstätte „Flugblätter“ vor 

der Münchener Universität“ usw.  

2 4-

6 

6 6 Тест. Сообщение 

3 Die Herrschaft Hitlers und der  

NSDAP. Nationalsozialismus. 

2 7 2 2 Тест 

4 Deutschland im Zweiten 

Weltkrieg. Dresden. 

2 8-

9 

4 2 Сообщение 

5 Die Nachkriegszeit. 2 10 2 2 Сообщение 

6 Berliner Mauer. Die 

Wiedervereinigung Deutschlands. 

2 11-

12 

4 2 Самостоятельная работа 

7 Die Hanse als eine politische 

Macht. Der Machtverlust der 

Hanse. 

2 13-

14 

4 2 Самостоятельная работа 
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1 2 3 4 5 6 7 

8 Kölner Dom. 2 15 2 2 Самостоятельная работа 

9 Die Wartburg. 2 16 2 2 Самостоятельная работа 

10 Friedrich II. 2 17 2 8 Самостоятельная работа 

11 Neuschwanstein. 2 18 2 6 Самостоятельная работа 

Всего:   36 36 Зачет 

Итого: 72 акад. ч, 2 з.е.  

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1. Лекции по данной дисциплине не предусмотрены. 

 

6.2. Практические занятия 

Практические занятия 1-3 (6 акад. часов):  

Тема: Schritte des deutschen Nationalgedächtnisses 

Образец одного из практических заданий, выполняемых на занятии 

Kommentieren Sie folgende Informationen: 

Der Name Preußen  

Aus der Chronik des Bischof Christian bei Simon Grunau, gekürzt. 

Man hat viele Sagen und Meinungen darüber, wie der Name Preußen entstanden ist. Eine sagt 

folgendes: Preußen entstand aus dem lateinischen Wort „Borussia“, das bedeutet: 

die Preußen wohnen unterhalb der Russen. Unterhalb heißt im Polnischenpod und im 

altpreußischen po, und daraus entstand das Wort: Porussi oder Borussi, das bedeutet: die 

unterhalb der Russen wohnenden. 

 

Практические занятия 4-6 (6 акад. часов):  

Тема: Deutsche Gedenkstätte: das Holocaust-Denkmal, das Denkmal zur 

Bücherverbrennung, Gedenkstätten in den Konzentrationslagern, Gedenkstätte 

„Flugblätter“ vor der Münchener Universität usw.  

Образец одного из практических заданий, выполняемых на занятии: 

Wählen Sie die richtige Variante. Finden Sie die Sätze im Text, in denen es darum geht, und 

übersetzen Sie diese Sätze ins Deutsche: 

1. ____________ erinnert an die Ermordung der Juden. 

            a) das Denkmal zur Bücherverbrennung  

            b) Flugblätter vor der Universität München 

            c) das Holocaust-Denkmal 

2. Die Flugblätter vor der Universität München  erinnern an ___________. 

            a) die Juden          b) Schriftsteller         c) die Widerstandsgruppe 

3. Die Lebensbedingungen in KZ waren ________________. 

            a) menschlich          b) gut                    c) unmenschlich 

 

Практические занятия 7 (2 акад. часа):  

Тема: Die Herrschaft Hitlers und der NSDAP. Nationalsozialismus.  

Образец одного из практических заданий, выполняемых на занятии 

Finden Sie im Text “Die Herrschaft Hitlers und der NSDAP” die Sätze mit folgenden 

Wörtern und übersetzen Sie diese Sätze ins Russische: 

die Herrschaft – господство              sich auflösen – распадаться 

verboten – запрещенный                  aufheben – прекращать, отменять 

die Gewerkschaften – профсоюзы    außer Kraft setzen – отменять 

die Gleichschaltung – присоединение к господствующим взглядам 

das Gefängnis – тюрьма          das Gerichtsverfahren – судебное разбирательство 

die Siсherheitspolizei – полиция безопасности     gehören zu… – относиться к… 
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unzufrieden – недовольный            der “Landesverräter” – «предатель Родины» 

die Verfolgung – преследование       die Minderheit – меньшинство 

ausführen – проводить                       der Jude – еврей             die Ehe – брак  

einkaufen – покупать, делать покупки   die Abstammung – происхождение 

zerstören – разрушать                         das Geschäft – магазин 

die Nacht – ночь                                  Schritt für Schritt – шаг за шагом 

verlieren (o,o) – терять                        das Ausland – заграница 

die Bürger- und Menschenrechte – гражданские и человеческие права 

“Endlösung der Judenfrage” – окончательное решение еврейского вопроса 

ermorden – убивать                             Sinti und Roma – цыгане 

der Behinderte – инвалид 

 

Практические занятия 8-9 (4 акад. часа):  

Тема: Deutschland im Zweiten Weltkrieg. Dresden 

Образец одного из практических заданий, выполняемых на занятии: 

Arbeitsblatt 1 

1. Stellen Sie die Wörter zusammen: 

Massen-                         -ständig                           -kilometer               -haufen 

                 -industrie                     Ost-                     voll-                      -grab 

Alt-                    Quadrat-                          Trümmer-                   -markt 

              -flüchtlinge                          Rüstungs- 

2. Bilden Sie Wörter: 

Bomben-...,       ...-bomben,    ...-bomben,    ...-meldungen,    ...-meldungen,     

... -stadt,    Stadt-...,    Hof-...,    ...-hof,    ...-stadt,    Elb-...,    Elb-...,     

...-angriff,    Angriffs-...     

3. Wie heissen die Sehenswürdigkeiten? 

Stände............... , Augustus............... , Kreuz...................... , Hof.................... , Semper................ . 

 

Практические занятия 10 (2 акад. часа):  

Тема: Die Nachkriegszeit 

Образец одного из практических заданий, выполняемых на занятии: 

Finden Sie im Text Entsprechungen zu den folgenden russischen Sätzen: 

Многие города были разрушены. 

 

 

Было мало еды и люди голодали. 

 

 

Многие люди потеряли на войне свои семьи. 

 

Много мужчин погибло на войне или в плену. 

 

 

Они разделили страну на четыре оккупационные зоны. 

 

 

Германия распалась на две части. 

 

 

Советский Союз и США стали конкурентами. 
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Идеи в области развития политики и экономики были различными. 

 

 

Западногерманское государство возникло по модели парламентской демократии. 

 

 

13 августа 1961 года была построена Берлинская стена. 

 

 

9 ноября 1989 года стена пала, граница была открыта. 

 

 

Практические занятия 11-12  (4 акад. часа): 

Тема: Berliner Mauer. Die Wiedervereinigung Deutschlands 

Образец одного из практических заданий, выполняемых на занятии: 

Finden Sie Sätze im Text, in denen es darum geht, und übersetzen Sie diese Sätze ins Deutsche: 

1. Германия после Второй мировой войны была поделена на четыре сектора. 

2. Германия была в центре Холодной войны. 

3. Идеологическая стена превратилась в настоящую (стала настоящей). 

4. Многие граждане ГДР, большинство молодые и хорошо образованные, хотели иметь 

лучшую жизнь. 

5. Многие люди пытались перейти через границу ГДР на Запад. 

 

Практические занятия 13-14  (4 акад. часа): 

Тема: Die Hanse als eine politische Macht. Der Machtverlust der Hanse 

Образец одного из практических заданий, выполняемых на занятии 

Arbeitsblatt 1 

 Ordnen Sie zu: 

versorgen                                                     привозить (приносить) 

gehören                                                       относиться (принадлежать) 

verlieren                                                      снабжать 

bringen                                                        терять 

werden                                                         появляться, возникать 

beginnen                                                      держаться вместе 

entstehen                                                     иметь 

schwächen                                                   начинаться 

haben                                                           становиться 

sein                                                              быть 

stattfinden                                                    ослаблять 

behandeln                                                    обрабатывать (обсуждать) 

zusammenhalten                                          состояться 

vertreten                                                       представлять 

 Stellen Sie die Wortgruppen zusammen: 

mit den Luxuswaren                      verlieren             schwächen 

              halten                        an Bedeutung               gemeinsame Vertretungen 

die Bedeutung der Hanse                          versorgen            eng zusammen 

   haben                   eine der größten Städte                 das höchste           Fragen 

im Reich                         der Verhältnisse            von Verträgen 

      Leistungs- und Beschlussgremium        Ratifizierung      von Mitgliedern 

Ausschluss                  Hansetag                 beim letzten            waren 
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                     vertreten               

 

Практические занятия 15 (2 акад. часа):  

Тема: Kölner Dom 

Образец одного из практических заданий, выполняемых на занятии: 

Stellen Sie die Sätze zusammen und schreiben Sie diese Sätze in Ihre Hefte: 

1. Plänen, gebaut, nach, des Mittelalters, Der Kölner, wurde, den originalen, Dom. 

2. Europas, der bedeutendsten, Im Jahre, wurde, zu einer, Kirchen, der Dom, 1164. 

3. wichtigen, Das Gebäude, mit, geschmückt, wurde, Ausstattungsstücken. 

4. Nationalsymbol, wurde, Dom, 19. Jahrhundert, der Kölner, Im, zum. 

5. überstand, Weltkrieg, Der, Dom, den Zweiten, Kölner. 

6. Weltkulturerbe, Kölner, zum, der UNESKO, Der, Dom, wurde, von, erklärt. 

7. Der, noch immer, den Menschen, Dom, wichtig, Kölner, ist. 

 

Практические занятия 16  (2 акад. часа):  

Тема: Die Wartburg 

 

Образец одного из практических заданий, выполняемых на занятии: 

Finden Sie Sätze im Text, in denen es darum geht, und übersetzen Sie diese Sätze ins Deutsche: 

1. Вартбург занимает особое положение среди многих замков и тесно связан с историей 

Германии. 

2. В 12 веке Вартбург стал центром культуры и искусства и переживал свой расцвет. 

3. После смерти своего мужа венгерская принцесса Элизабет посвятила себя жизни в 

бедности и служению бедным и больным. Она была причислена к лику святых. 

4. Здесь прятался под чужим именем преследуемый Мартин Лютер, восхищался 

ландшафтом и делал зарисовки Гете. 

5. Студенты из всех частей Германии требовали свободное, демократическое 

национальное государство. 

 

Практические занятия 17 (2 акад. часа): 

Тема: Friedrich II 

 

Образец одного из практических заданий, выполняемых на занятии: 

 Wie werden die Personen im Text charakterisiert, was ist für sie wichtig? 

Füllen Sie die Tabelle aus: 

Vater Friedrich 

als Kind als König 

 

 

  

  

Практические занятия 18 (2 акад. часа): 

Тема: Neuschwanstein 

Образец одного из практических заданий, выполняемых на занятии: 

Finden Sie Sätze im Text, in denen es darum geht, und übersetzen Sie diese Sätze ins Deutsche: 

1. Самая известная достопримечательность Германии дворец Нойшванштайн посещается 

многими туристами. 

2. Дворец очень популярен и считается «типично немецким». 

3. Нойшванштайн называют (обозначают) часто сказочным дворцом. 

4. Дворец был создан как идеализированное представление рыцарского замка их времен 

средневековья. 

5. Король оплачивал расходы на строительство (свои строительные проекты) сам; его 

личных средств не хватало; он должен был брать новые кредиты. 



9 

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Обязательные самостоятельные занятия студентов по заданию преподавателя 

(выполнение студентами текущих учебных заданий во внеурочное время – дома, в 

библиотеке, в компьютерном классе и т.д.). 

Виды заданий для самостоятельной работы определяются главной целью рабочей 

программы и особенностью контингента обучающихся и, в связи с этим, могут изменяться 

и дополняться по усмотрению преподавателя. 

№ 

п/п 

№ раздела 

(темы) 

дисциплины 

Форма (вид) 

самостоятельной работы 

Трудоём-

кость в акад. 

часах 

1 2 3 4 

1. 1 Подготовка конспекта по теме 2 

2. 2 Подготовка к тесту. Подготовка сообщения. 2 

3. 3 Подготовка к тесту. 4 

4. 4 Подготовка сообщения. 2 

5. 5 Подготовка сообщения. 2 

6. 6 Подготовка к самостоятельной работе 2 

7. 7 Подготовка к самостоятельной работе 2 

8. 8 Подготовка к самостоятельной работе 4 

9. 9 Подготовка к самостоятельной работе 2 

10. 10 Подготовка к самостоятельной работе 8 

11. 11 Подготовка к самостоятельной работе. Подготовка к 

зачету. 

6 

Итого: 36 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине: 

• История стран изучаемого языка [Электронный ресурс]: сб. учеб.-метод. материалов 

для направления подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)» / АмГУ, ФФ; сост. И.И. Лейфа. – Благовещенск: Изд-во Амур. гос. ун-та, 

2017. – Режим доступа: http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/9580.pdf 

• Примерная тематика сообщений: 

1. Господство Гитлера. 

2. Национал-социализм. 

3. Памятники жертвам геноцида. 

4. Памятники борцам сопротивления. 

5. Памятные места (бывшие концлагеря). 

6. События хрустальной ночи. 

7. Бомбардировка Дрездена. 

8. Германия в послевоенное время. 

 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В данном курсе занятия в интерактивной форме составляют 8 академических часов. 

№ 

п/п 

Тема Форма 

проведения 

Кол-во 

акад. часов 

1 2 3 4 

1. Deutsche Gedenkstätte: das Holocaust-Denkmal, das Denkmal 

zur Bücherverbrennung, Gedenkstätten in den 

Konzentrationslagern, die Gedenkstätte „Flugblätter“ vor der 

Münchener Universität“ usw. 

Тест. 

Сообщение. 

2 

2. Die Herrschaft Hitlers und der NSDAP. Nationalsozialismus. Тест 2 
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1 2 3 4 

3. Deutschland im Zweiten Weltkrieg. Dresden. Сообщение.  2 

4. Die Nachkriegszeit. Сообщение.  2 

 Всего: 8 

 

При проведении занятий рекомендуется использование активных и интерактивных 

форм занятий (деловых и ролевых игр, работы в проектах, мозгового штурма, разбора 

проблемных ситуаций, коммуникативного тренинга, иных форм) в сочетании с 

внеаудиторной работой.  

В данном курсе используются следующие образовательные технологии на 

практических занятиях и при самостоятельной работе студентов: 

Групповой и индивидуальный методы работы со студентами. Групповой метод 

обеспечивает участие в работе каждого студента и предполагает вариативность участия в 

работе студентов с различной степенью речевой активности и инициативности. 

Индивидуальный метод заключается в раскрытии личностных возможностей 

обучающихся: их качеств, уровня языковой подготовки, умения самостоятельно 

включаться в процесс общения, управлять ситуацией общения. 

Информационно-компьютерные технологии – создание электронного 

образовательного ресурса (электронной презентации) – с целью систематизации и 

творческого освоения знаний по одному из разделов или тем курса. 

Тестовые технологии направлены на определение не только ЗУНов, но и 

компетенций, т.е. предполагают не только выбор правильных вариантов ответа, а 

включают в себя творческие задания и могут проводиться на всех этапах обучения и 

служить для промежуточного и итогового контроля. 

Игровые технологии – дидактические системы применения различных игр, 

формирующих умения решать задачи выбора на основе альтернативных вариантов.  

Мозговой штурм – форма работы, позволяющая включить в работу всех членов 

группы. Для генерации разнообразных идей обучающимся предлагается собрать все 

возникающие к тому или иному понятию (слову) ассоциации. Одобряются и принимаются 

все высказанные идеи. Больше ценится их количество, чем качество. Идеи могут 

высказываться без обоснования, их критика запрещается.  

Неигровые имитационные методы обучения. В рамках данной дисциплины 

довольно продуктивна такая форма, как межкультурный тренинг, сконцентрированный на 

формировании и совершенствовании межкультурной компетенции.  

В процессе организации преподавания по данной дисциплине предусматриваются 

встречи с носителями языка (представителями страны изучаемого языка), просмотр 

документальных и художественных фильмов (с последующей рефлексией) по темам 

занятий. 

 

9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания или иные 

материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы 

формирования компетенций, а также методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений и навыков, отражены в фонде оценочных средств по 

дисциплине.  

ТЕКУЩАЯ АТТЕСТАЦИЯ  

Текущий контроль знаний осуществляется в устной и письменной формах, в виде 

вопросно-ответной формы (беседы, обсуждения), рефератов, сообщений, обсуждений, 

подготовки проектных и творческих заданий. 
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Устный опрос. Достоинства: позволяет оценить знания и кругозор студента, 

умение логически построить ответ, владение монологической речью и иные 

коммуникативные навыки, обладает большими возможностями воспитательного 

воздействия преподавателя. 

Собеседование – специальная беседа преподавателя со студентом на темы, 

связанные с изучаемой дисциплиной, рассчитанная на выяснение объема знаний студента 

по определенному разделу. 

Проблемное обсуждение – способствует формированию умения выражать свои 

мысли, отстаивать свою точку зрения, аргументировать возражения.  

Письменные работы. Достоинства: возможность поставить всех студентов в 

одинаковые условия, объективно оценить ответы при отсутствии помощи преподавателя. 

Творческая работа позволяет студентам проявить креативность, снимает 

языковой барьер, повышает мотивацию изучения дисциплины. 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Проводится  в период сессии в виде зачета. 

Примерные темы к зачету 

по дисциплине «История стран изучаемого языка» 

1. Die Herrschaft Hitlers. 

2. Gedenkstätten Deutschlands. 

3. Die Nachkriegszeit. 

4. Berliner Mauer. 

5. Die Wiedervereinigung Deutschlands. 

6. Dresden. 

7. Die Hanse als eine politische Macht. 

8. Der Machtverlust der Hanse. 

9. Kölner Dom. 

10. Die Wartburg. 

11.  Friedrich II. 

12.  Neuschwanstein. 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

А) Основная литература: 

1 Девлетов О.У. История Европы с древнейших времён до конца 15 века [Электронный 

ресурс] : учебное пособие для студентов вузов / О.У. Девлетов. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Гуманитарно-экономический и информационно-технологический 

институт, 2013. — 315 c. — 978-5-4475-3076-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/27377.html    

2 Родин, О. Ф. История германии : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / О. Ф. Родин. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 

406 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03142-3. – Режим 

доступа : https://biblio-online.ru/book/DA3522BF-B456-4396-B165-67A48B34922C/istoriya-

germanii  

Б) Дополнительная литература: 

1. Баранов, Н. Н. История германии. Раннелиберальные партии (1858—1867) : учебное 

пособие для бакалавриата и магистратуры / Н. Н. Баранов. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 183 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-06773-6. – Режим 

доступа: https://biblio-online.ru/book/05D41A5B-1BE9-4B87-9643-E4B0DD5C695C/istoriya-

germanii-ranneliberalnye-partii-1858-1867 

2. Захаров В.В. Учебно-методическое пособие по курсу «История Германии» 

[Электронный ресурс] / В.В. Захаров, Т.Ю. Тимофеева. – Электрон. текстовые данные. – 
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М.: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2013. – 119 c. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54629.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

3. Нитхаммер, Л. Вопросы к немецкой памяти [Электронный ресурс]: статьи по устной 

истории/ Нитхаммер Лутц – Электрон. текстовые данные. – М.: Новое издательство, 2012. 

– 536 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49464.html. – ЭБС «IPRbooks», по 

паролю. 

В) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

- Перечень программного обеспечения 

№ 

п/п 

Перечень программного 

обеспечения 

(обеспеченного лицензией) 

Реквизиты подтверждающих документов 

1 2 3 

1. Операционная система MS 

Windows 7 Pro 

DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDelivery (3 

years) Renewal по договору - Сублицензионный 

договор  № Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 

года 

- Интернет-ресурсы 

№ Наименование ресурса Краткая характеристика 

1 2 3 

1 www.tatsachen-ueber-

deutschland.de 

Интернет-версия книги «Германия Факты» с 

дополнительными фактами и информацией. 

2 http://ru.wikipedia.org/wi

ki/ 

История Германии 

3 www.magazin-

deutschland.de 

Журнал о Германии 

4 www.germaniya.net Общие сведения о Германии. 

5 http: /www.library.ru  содержит электронные адреса всех библиотек РФ 

6 http:/www.nlr.ru.poisk  Российская национальная Библиотека 

7 http://ru.wikipedia.org/w/

index.php? 

title=Заглавная_страниц

а&stable=1 

свободная энциклопедия с удобной системой поиска по 

рубрикам и указателю А-Я. Имеются избранные статьи и 

справка, освещаются текущие события.  

8 http://www.cbook.ru/peo

ples/index.shtml 

информационный портал о народах и религиях мира 

9 http://www.countries.ru 

 

информационный портал об истории, географии, культуре 

стран мира 

10 Электронно-

библиотечная система  

IPRbooks  

http://www.iprbookshop.r

u 

Электронно-библиотечная система IPRbooks — научно-

образовательный ресурс для решения задач обучения в  

России и за рубежом. Уникальная платформа ЭБС 

IPRbooks объединяет новейшие информационные 

технологии и учебную лицензионную литературу. 

Контент ЭБС IPRbooks отвечает требованиям стандартов 

высшей школы, СПО, дополнительного и дистанционного 

образования.  ЭБС IPRbooks  в полном объеме 

соответствует требованиям законодательства РФ в сфере 

образования  

11 Электронная 

библиотечная система 

Юрайт»https://www.bibli

o-online.ru/ 

Фонд электронной библиотеки составляет более 4000 

наименований и постоянно пополняется новинками, в 

большинстве своем это учебники и учебные пособия для 

всех уровней профессионального образования от ведущих 

научных школ с соблюдением требований новых  
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1 2 3 

  ФГОСов. 

12 Научная электронная 

библиотека 

www.elibrary.ru 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - это 

крупнейший российский информационный портал в 

области науки, технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 18 млн 

научных статей и публикаций. На платформе 

eLIBRARY.RU доступны электронные версии более 3200 

российских научно-технических журналов, в том числе 

более 2000 журналов в открытом доступе. 

13 Издательство «Лань» 

электронно-

библиотечная система 

http://e.lanbook.com 

Электронно-библиотечная система «Лань» – это ресурс, 

включающий в себя как электронные версии книг 

издательства «Лань» и других ведущих издательств 

учебной литературы, так и электронные версии 

периодических изданий по естественным, техническим и 

гуманитарным наукам. 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Курс состоит из практических занятий. Структура практических занятий содержит 

такие элементы, как опрос по пройденному материалу, выполнение упражнений и 

тестовых заданий для закрепления и контроля полученных знаний, чтение и обсуждение 

разных текстов в соответствии с тематикой курса. При подготовке к практическим 

занятиям важно изучение соответствующих разделов учебников, учебных пособий и 

конспектов.  

Рекомендации по выполнению домашних заданий 

Подготовку к практическим занятиям следует начинать с уточнения темы и 

составления плана работы, в котором намечается последовательность повторения и 

закрепления изученного материала. Для выполнения практических заданий и упражнений 

прогнозируется примерное время, необходимое для каждого из этих видов работы. 

При выполнении домашних упражнений необходимо следовать рекомендациям к 

каждому заданию, анализировать предлагаемые образцы, на основе которых будет 

выполняться задание, использовать теоретические материалы, справочники и словари. 

На занятиях в аудитории осуществляется проверка выполненных самостоятельно 

домашних упражнений и тестовых заданий, обсуждаются и разъясняются сложные случаи 

нормативных правил. Это предполагает коллективные виды работы, поэтому работать 

надо с учетом интересов коллектива. Будьте вежливы, не выкрикивайте с места, прерывая 

ответы товарищей или речь преподавателя. Дослушайте мысль до конца, оцените ее и 

только потом высказывайте собственное мнение или дополнение. Ваше высказывание 

должно быть полным, построенным в соответствии с нормами литературного языка.  

Рекомендации по работе с литературой 

При изучении нового надо стараться точно определить объем материала, с которым 

следует ознакомиться при подготовке конкретной темы, исходя из целей, задач и объема 

имеющегося времени. Чтение учебной и научной книги должно реализовать изучающую 

цель. Цель изучающего чтения – максимально полно и точно понять содержащуюся 

информацию. Текст читается целиком, темп – медленный, отдельные места 

перечитываются. 

Чтение научного текста должно сопровождаться словарной работой: непонятные и 

незнакомые слова, а также неизвестные термины в ходе чтения должны уточняться по 

словарям и записываться в тетрадь. В процессе чтения необходимо периодически 

останавливаться, вдумываясь в прочитанное. 
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Если непонятен какой-либо фрагмент, следует перечитать его еще раз и уяснить, 

что именно вам непонятно: слово, выражение, мысль. Важно получить ответы на все 

возникшие вопросы: либо найти ответ в словарях, либо в других книгах, либо обратиться 

к специалистам. 

Рекомендуются следующие формы работы с учебной и научной книгой:  

1) выделение наиболее важных понятий и повторное чтение их определений; 

2) запись в тетрадь точных формулировок основных понятий; 

3) заучивание определений наиболее важных понятий; 

4) повторение определений наиболее важных понятий; 

5) заучивание примеров, приводимых в пособиях для подтверждения наиболее 

важных положений данной темы. 

Рекомендации по подготовке к зачету 

При подготовке к зачету обучающиеся внимательно изучают конспект, 

рекомендованную литературу и делают краткие записи по каждому вопросу. Такая 

методика позволяет получить прочные и систематизированные знания, необходимые на 

зачете. В перечень включаются вопросы из всех изучаемых разделов курса. Начинать 

подготовку необходимо с более сложных вопросов, чтобы была возможность подойти к 

преподавателю для консультации. 

 Работу над темой можно считать завершенной, если вы сможете ответить на все 

вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. 

Самостоятельная работа – это подготовка студентов к практическим занятиям на 

основе предложенного списка основной и дополнительной литературы, а также 

программного обеспечения и Интернет-ресурсов. 

Самостоятельная работа студентов включает: 

1. Повторение представленного в ходе занятий материала. 

2. Подготовку к практическим занятиям (подготовку докладов, ответы на контрольные 

вопросы, выполнение практических заданий). 

3. Поиск информации по рассматриваемым в рамках практических занятий вопросам на 

основе списка основной и дополнительной литературы.  

4. Работу с учебной, научно-популярной литературой, справочниками, словарями с 

целью самостоятельного поиска ответов на контрольные вопросы. 

Темы докладов к практическому занятию определяются преподавателем в 

соответствии с программой дисциплины. Выбрав тему, необходимо подобрать 

соответствующий информационный, статистический материал и провести его 

предварительный анализ на основе списка источников (основной и дополнительной 

литературы). Основная и дополнительная литература, включая электронные источники 

информации, содержится в фондах библиотеки университета (см. раздел «Учебно-

методическое обеспечение дисциплины»).  

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Организация располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической работы 

обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Занятия проводятся в учебных аудиториях для проведения занятий лекционного 

типа, практических занятий, укомплектованные специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.  

На занятиях используется демонстрационное оборудование: проектор, компьютер, 

экран, – и учебно-наглядные пособия (таблицы, презентации лекций, видеоролики с 

примерами ситуаций делового общения, описания деловых игр, образцы тренингов с 

примерами, демонстрационные тексты, издания, тестовые задания). 
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Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в помещениях, оснащенных 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

  Студенты имеют доступ к электронно-библиотечной системе университета, в том 

числе и удаленный.  

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная обеспечивает: доступ к учебным планам, рабочим 

программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям электронных библиотечных 

систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

Университет обеспечен лицензионным программным  обеспечением.  


