
 



 

 

 

 

 

1.Наименование дисциплины 

Настоящая программа по дисциплине «Новейшая история страны изучаемого языка»  

включена в вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по направле-

нию подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), на-

правленность (профиль) образовательной программы «Иностранный (немецкий) язык / Ино-

странный (английский) язык», очной формы обучения. 

Актуальность изучения дисциплины обусловлена необходимостью дать интегратив-

ное представление об истории Германии; 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Цель дисциплины - познакомить студентов с новейшей историей, государственным устрой-

ством, географией, культурой немецкоязычных стран, их политической и экономической 

жизнью, особенностью нравов и обычаев, условиями жизни, труда, системой образования и 

высшей школы, средствами массовой информации и т. д. 

Задача дисциплины - научить студентов использовать имеющуюся по программе литературу 

для создания письменных и устных рефератов по темам программы, сформировать у студен-

тов чѐткую картину особенностей изучаемых стран по всем выше перечисленным аспектам.     

        

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими компетен-

циями:  

        Этап формиро-

вания 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практиче-

ский 

знает Умеет владеет 

Способность анали-

зировать основные 

этапы и закономер-

ности исторического 

развития для фор-

мирования граждан-

ской позиции (ОК-

2); 

 

ОР-1 

-основные этапы 

истории франко-

говорящих стран; 

-исторические 

личности; 

-языковые осо-

бенности страно-

ведческих тек-

стов. 

ор-2 

-пользоваться языковыми 

средствами в определѐнных 

функциональных целях в 

ситуациях сопоставительного 

анализа;  

-составлять планы и схемы 

исторических периодов. 

 

ОР-3 

-навыками 

устного и 

письменно-

го перевода 

страновед-

ческих тек-

стов; 

-основными 

понятиями, 

относящи-

мися к ис-

тории стран 

изучаемого 

языка. 

Способность ис-

пользовать возмож-

ОР-4 понятие 

образовательная 

ОР-6 выявлять возможности 

образовательной среды, форми-
 



 

 

 

 

ности образователь-

ной среды для дос-

тижения личност-

ных, метапредмет-

ных и предметных 

результатов обуче-

ния и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета 

(ПК-4) 

среда, качество 

учебно-

воспитательного 

процесса, требо-

вания к результа-

там освоения ос-

новной образова-

тельной про-

граммы (лично-

стные, метапред-

метные и пред-

метные результа-

ты обучения) 

ОР-5 функции и 

виды средств 

преподаваемого 

учебного предме-

та 

ровать личностные, метапред-

метные и предметные результа-

ты обучения 

ОР-7 

применять средства препода-

ваемого учебного предмета для 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

 

 

 

3.Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ СТРАНЫ ИЗУЧАЕМОГО ЯЗЫКА»  является дисци-

плиной вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной обра-

зовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направ-

ленность (профиль) образовательной программы «Иностранный (немецкий) язык / Ино-

странный (английский) язык», очной формы обучения (Б1.В.ДВ.1.2). 

Результаты изучения дисциплины «ИСТОРИЯ СТРАНЫ ИЗУЧАЕМОГО ЯЗЫКА» являются теоре-

тической и методологической основой для изучения дисциплины « Линвосрановедение и 

страноведение первого иностранного языка». 

 

 4.Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академи-

ческих часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся Объем дисципли-

ны и общая трудоемкость дисциплины  

Дисциплина преподаѐтся  в 3 семестре. Общая трудоѐмкость составляет 2 ЗЕ или 72 часа: из 

них 32 часа аудиторных занятий и 40 часов самостоятельной работы с итоговым контролем 

зачетом после 3 семестра. 
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Ча-
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3 2 72 - 32 - 40 Зачѐт 

Ито

го: 
2 72 - 32 - 40  

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий,  

5.1 Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

 

 

 

Наименование разделов и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 
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3 семестр  

Тема 1. Германия после Второй мировой войны. Создание 

независимых германских государств.  

Послевоенное устройство Германии. 

 

- 4 4  

Тема 2.   Оккупация Германии. Временный оккупацион-

ный режим. Разделение территориии страны на четыре 

зоны: советскую на востоке, американскую, английскую и 

французскую на западе.  

 

- 

4 4  

Тема 3.  Федеративная Республика Германии - 
4 4  

Тема 4.   Западный Берлин - 4 6  

Тема 5.  Германская Демократическая республика  4 6  

Тема 6. Берлинская стена  6 6  

Тема 7.  Современная история Германии  6 6  

Итого за 3 семестр: - 32 40  

 

5.2 Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

. 

1. Германия после Второй мировой войны. Создание независимых германских государств.  

http://coolreferat.com/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C=6
http://coolreferat.com/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C=6
http://coolreferat.com/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C=6
http://coolreferat.com/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C=6
http://coolreferat.com/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C=6
http://coolreferat.com/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C=6
http://coolreferat.com/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C=6
http://coolreferat.com/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C=6


 

 

 

 

Послевоенное устройство Германии. 

 

Интерактивная форма: коммуникация в интернет, семинар-диспут. 

 

2 . Оккупация Германии. Временный оккупационный режим. Разделение территориии стра-

ны на четыре зоны: советскую на востоке, американскую, английскую и французскую на за-

паде.  

Интерактивная форма: коммуникация в интернет, семинар-диспут. 

  

3.  Федеративная Республика Германии. Боннская конституция (1949).  

Интерактивная форма: работа с интерактивным оборудованием, семинар-беседа. 

 

4.  Западный Берлин. Бундестаг. Бундесрат. 

Интерактивная форма: работа в микрогруппах, исследовательская игра. 

 

5.  Германская Демократическая республика. Народный конгресс. Конституция ГДР. 

Интерактивная форма: групповые творческие задания, работа с интерактивной доской. 

 

6. Берлинская стена. Массовая коллективизация сельского хозяйства. Первые выборы в за-

конодательную палату  в 1949 г.  

 

7.  Современная история Германии. Объединение Германии. Итоговый документ СМИД че-

тырех великих держав, подписанный в Москве 12 сентября 1990 г 

 

Интерактивная форма: работа в микрогруппах, исследовательская игра. 

 

7.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине 

 

 

Темы для группового обсуждения 

1.Предпосылки объединения Германии.  

2.События 1989-1990 г. г. Объединение Германии  

3.Международное и внутриполитическое значение объединения Германии  

4.Шаги на пути к объединению. Международное признание. Результаты объединения.  

5.Внутригерманские договоренности. 

6. Внешнеэкономические связи Германии 

7.Федеративная Республика Германия и европейская интеграция (1990 – 2005 гг.) 

8. Германия и «старые» члены Евросоюза 

                                           

                                          Примерная тематика рефератов 

 

1. Позиция ФРГ в вопросе расширения ЕС 

2. Германия и институциональные реформы в Евросоюзе 

http://coolreferat.com/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C=6
http://coolreferat.com/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C=6
http://coolreferat.com/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C=6
http://coolreferat.com/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C=6
http://coolreferat.com/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C=6
http://coolreferat.com/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C=6


 

 

 

 

3.Позиция ФРГ в вопросе создания общеевропейских вооружѐнных сил 

4.Роль Германии в Евросоюзе (2005 – 2009 гг.) 

5. Основные направления деятельности Германии в вопросе развития европейской интегра-

ции 

 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации самостоятель-

ной работы обучающихся 

 

Э.В. Суслова. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017  .ISBN 978-

5-86045-904. 

Einblicke in die deutsche Landeskunde: учебно-методическое пособие для обучающих-

ся по направлению «Педагогическое образование» с двумя профилями обучения [элек-

тронный ресурс] /  

 

7.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы дис-

циплины через сформированность образовательных результатов. 

Типы контроля: 

Текущая аттестация: представлена лабораторными занятиями. 

Достоинства предложенной системы проведения аттестации: систематичность, непо-

средственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного мониторинга ка-

чества обучения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки успеваемости бакалавра.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце 4  семестра и завершает изуче-

ние дисциплины; помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, форми-

рование определенных компетенций.  

Темой индивидуального задания является тема для выступления в соответствии с 

тематикой дисциплины.  

Контрольная работа – тестовое задание по пройденному материалу. 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

 

Компетенции 

Этапы форми-

рования компе-

тенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

 ОК-2 способ-

ность анализи-

ровать основные 

Теоретический 

(знать) 

 

ОР-1  

 

 

  



 

 

 

 

этапы и законо-

мерности исто-

рического раз-

вития для фор-

мирования гра-

жданской пози-

ции  

модельный 

(уметь) 

 

 
ОР-2  

 

ОР-3 

 

ПК-4 способ-

ность использо-

вать возможно-

сти образова-

тельной среды 

для достижения 

личностных, ме-

тапредметных и 

предметных ре-

зультатов обу-

чения и обеспе-

чения качества 

учебно-

воспитательного 

процесса сред-

ствами препода-

ваемого учебно-

го предмета 

Теоретический 

(знать) 

 

ОР-4, ОР-5   

модельный 

(уметь) 

 

 ОР-6, ОР-7  

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания и типовые контрольные задания 

Карта диагностики сформированности образовательных результатов 

№ 

п/п 

РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

НАИМЕНО-

ВАНИЕ 

СРЕДСТВА, 

используе-

мо-го для 

текущего 

оценивания 

образова-

тель-ного 

результата 

КОД диагностируемого образовательного результата 

дисциплины 

 

ОР-1 ОР-2 ОР-3 ОР-4 ОР-5 ОР-6 ОР-7 

1 

Тема 1. Евро-

па на рубеже 

тысячелетий; 

Римская импе-

ОС-1  

Групповое 

обсуждение 

+ + +     

 ОС-2 Прак- + + + + + + +   



 

 

 

 

пе-

рия..Франкска

я империя; 

Карл Вели-

кий. 

.Германские 

династии; 

Фридрих Бар-

баросса. Ро-

манская эпоха 

в Германии. 

Немецкая го-

тика 13-15 

вв...  

тическое за-

дание 

 

2 

Тема 2.  Эпоха 

Возрождения 

в Германии 

16-17 

вв..Тридцатил

етняя война. 

Германия по-

сле Второй 

мировой вой-

ныОккупация 

Германии 

 

ОС-1  

Групповое 

обсуждение 

+ + +     

 

ОС-2 Прак-

тическое за-

дание 

 

+ + + + + + + 

3 

Тема 3.  Феде-

ративная Рес-

публика Гер-

мании 

ОС-1  

Групповое 

обсуждение 

+ + +     

4 

Тема 4.   За-

падный Бер-

лин 

ОС-1  

Групповое 

обсуждение 

+ + +     

5 

Тема 5.  Гер-

манская Де-

мократиче-

ская респуб-

лика 

ОС-1  

Групповое 

обсуждение 

+ +      

6 

Тема 6. Бер-

линская стена 

ОС-1  

Групповое 

обсуждение 

 +      

 

ОС-2 Прак-

тическое за-

дание 

+ + + + + + + 
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Тема 7.  Со-

временная ис-

тория Герма-

нии 

ОС-1  

Групповое 

обсуждение 

+ + +     

 

ОС-2 Прак-

тическое за-

дание 

 

+ +      

 

OC-3 

Выступле-

ние перед 

группой 

+ + + + + + + 

 

 

Текущая аттестация ОС-1  

Групповое обсуждение 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количест-

во баллов 

 Способность анализировать основные 

исторические события  в странах изу-

чаемого языка 

Теоретический (знать) 4 

Может выполнить практическое зада-

ние самостоятельно, прибегая в случае 

затруднений не к помощи преподавате-

ля, а используя справочный материал. 

Модельный (уметь) 4 

Всего:   8  

 

ОС-2 Контрольная работа 

Контрольная работа представляет собой тест (образец теста приведен в п.6 программы).  

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования компе-

тенций 

Шкала оценивания (мак-

симальное количество 

баллов) 

Знает содержание учебного материала, 

изучаемого в рамках данной конкрет-

ной темы. 

Теоретический 

(знать) 

28 

 

 

ОС-2 Контрольная работа 

Критерии оценивания  

Критерий 
Этапы формирования ком-

петенций 

Шкала оценивания (мак-

симальное количество 

баллов) 

Знание и обоснованность использования Теоретический 28 
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лексических единиц, терминов;  

соответствие стилистическим нормам  

общения; 

умение извлекать и предоставлять ин-

формацию  в ситуации  общения 

(знать) (соответствует количест-

ву баллов за контрольную 

работу по БРС) 

 

ОС-3 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на во-

просы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать на 

дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по выполне-

нию обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования компетен-

ций). 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

 

Критерий Этапы форми-

рования ком-

петенций 

Количество баллов 

Ответ на вопрос практически от-

сутствует. Студентом изложены от-

дельные фрагменты знаний, отсутст-

вуют причинно-следственные связи. 

Речь неграмотная, научная термино-

логия не используется. Дополнитель-

ные и уточняющие вопросы препода-

вателя не приводят к коррекции отве-

та. 

Теоретический 

(знать) 
0-10 

Дал недостаточно полный и недоста-

точно развернутый ответ. Нарушены 

логичность и последовательность из-

ложения материала. Допущены ошибки 

в употреблении терминов, определении 

понятий. Студент не всегда способен 

самостоятельно выделить причинно-

следственные связи. Речевое оформле-

ние требует поправок, коррекции. 

 

 

Теоретический 

(знать) 
11-21 

Дал полный, развернутый ответ на по-

ставленный вопрос. Доказательно рас-

крыты основные положения. Ответ 

имеет четкую структуру, изложение по-

следовательно, полностью отражает 

Модельный 

(уметь) 
22-32 



 

 

 

 

сущность раскрываемых понятий, тео-

рий, явлений. Ответ изложен литера-

турным языком с использованием со-

временной научной терминологии. Мо-

гут быть допущены 1-2 недочета или 

неточности, исправленные студентом 

самостоятельно в процессе ответа. 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

По данной учебной дисциплине предусмотрено проведение 1контрольныой работы. Кон-

трольная работа представлена в виде тестов по пройденному материалу.  

 

1. В состав Священного союза входили: 

а) Россия, Польша, Англия 

б) Англия, Австрия, Франция 

в) Россия, Австрия, Пруссия 

      2.  Венский конгресс состоялся в: 

           а) 1814-1815 

           б) 1912-1915 

           в) 1716-1718 

      3.  Дата создания ФРГ: 

          а) 23 мая 1949 

          б) 24 мая 1948 

          в) 25 апреля 1987 

     4.  Кем были для римлян германцы во втором веке до н.э. 

          а) варварами  

          б) союзниками 

          в) полноправными гражданами империи 

     5. В каком году Карл Великий был объявлен римским императором? 

          а) 700 

          б) 753 

          в) 800 

     6. Когда был заключен Верденский договор? 

          а) 800 

          б) 843 

          в) 932 

    7. Кто открыл книгопечатание? 

          а) Мартин Лютер 

          б) Иоганн Гуттенберг 

          в) Мария Хайзенберг 



 

 

 

 

    8. Когда зародился гуманизм в Германии? 

          а) в 1320-е годы 

          б) в 1430-е годы 

          в) в 1510-е годы 

9. Сколько лет Бисмарк пробыл на посту рейхсканцлера? 

        а) 23 

        б) 19  

        в) 15 

10. Год образования Германской империи: 

       а) 1971 

       б) 1873 

       в) 1871 

11. Сколько государств входило в Германию в эпоху поднимающегося капитализма? 

      а) 38 

      б) 49 

      в) 23 

12. В каком году король разогнал прусское национальное собрание? 

      а) 1834 

      б) 1245 

      в) 1848 

13. Как звали убийцу эрцгерцога Франца Фердинанда? 

      а) Гаврило Смысл 

      б) Гаврило Твердыня 

      в) Гаврило Принцип 

14. Когда был подписан Брестский мирный договор? 

      а) 3 марта 1918 

      б) 6 октября 1918 

      в) 13 мая 1912 

15. Какая из стран нарушила договор Гаагской конвенции и применила химическое оружие? 

      а) Бельгия 

      б) Австрия 

      в) Германия  

16. Перечислите государства, которые входили в 

       Антанту: Российская империя, Франция, Великобритания 

       Тройственный союз: Австро-Венгрия, Германская империя, Италия 

17. Кто писал: «справедливый человек может считать своей родиной только Французскую 

республику; только для нее он может жертвовать своими силами, с ее победой связаны не 

только самые лучшие надежды человечества, но и самое его существование».?  

И. Г. Фихте 

  

18. В каком году Австрия и Пруссия заключили союз против революционной Франции и 

вступили в войну с ней? 

а) 1792  

б) 1567 



 

 

 

 

в) 1798 

 

19. Кто стал полноправным Императором Священной Римской империи после смерти Марии 

Терезии? 

Ее сын, Иосиф II 

 

20. Чем отличалось Правление Фридриха II? 

крайней агрессивностью и стремлением к территориальным захватам 

 

Примерный перечень вопросов к зачѐту:  

 

1.Европа на рубеже тысячелетий; Римская империя. 

2.Франкская империя; Карл Великий. 

3.Германские династии; Фридрих Барбаросса. 

4.Романская эпоха в Германии. 

5.Немецкая готика 13-15 вв.. 

6.Эпоха Возрождения в Германии 16-17 вв. 

7.Тридцатилетняя война. 

8.Абсолютизм в Германии; роль Пруссии.. 

9.Германия в эпоху Наполеоновских войн. 

10.Движение за единство Германии в начале 19 в. 

11.Революция в Германии 1848-1849 гг. 

12.Германия при Вильгельме I и Бисмарке. 

13.Германия в Первую мировую войну. 

14.Национал-социализм в Германии. 

15.Раздел Германии в 1949 г. 

16.Объединение Германии в 1990 г.  

  

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенции. 

 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного сред-

ства 

Краткая характеристика процедуры оцени-

вания компетенций 

Представление оце-

ночного средства 

в фонде 

2. Групповое обсу-

ждение 

При групповом обсуждении заданной темы 

оценивается содержание высказываний каж-

дого из выступающих (обоснованность ис-

пользуемой информации, достоверность ис-

точников, самостоятельная оценка вопроса, 

содержание выступления заявленной теме, 

Темы для группово-

го обсуждения 



 

 

 

 

соблюдение языковых норм, владение не-

вербальными средствами). 

3. Практическое за-

дание 

Может выполняться индивидуально, в парах 

либо в малых группах (по 3 человека) в ау-

диторное и во внеаудиторное время (сбор 

материала по теме работы). Текущий кон-

троль проводится в течение выполнения ла-

бораторной работы.  

Перечень  заданий 

для индивидуаль-

ной работы  

4. Выступление пе-

ред группой (ре-

ферат) 

Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % ис-

точников, выводы четко сформулированы  

Темы рефератов 

5. Зачет в форме 

устного собеседо-

вания по вопро-

сам 

Проводится в заданный срок, согласно гра-

фику учебного процесса. При выставлении 

оценки «зачтено»/«незачтено» учитывается 

уровень приобретенных компетенций сту-

дента. Компонент «знать» оценивается тео-

ретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и «вла-

деть» - практикоориентированными зада-

ниями.  

Комплект пример-

ных вопросов к за-

чету. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов  и лабораторных заня-

тиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

 

 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за за-

нятие 

Максимальное 

количество 

баллов по дис-

циплине 

1.  Посещение лабораторных занятий 1 16 

2.  Работа на занятии: 

-самостоятельная работа; 

-результат выполнения домашней работы; 

- работа на занятии. 

8 

2 

2 

4 

128 

3.  Контрольная работа  28 28 

4.  Зачѐт 28 28 

ИТО-

ГО: 

2 зачетных единицы - 200 

 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента 



 

 

 

 

 

  

Посеще-

ние лек-

ций 

Посещение  

лаборатор-

ных  

занятий 

Работа на  

лаборатор-

ных заняти-

ях 

Конт роль-

ная работа 
Зачѐт 

3 се-

местр 

Разбаллов-

ка по ви-

дам работ 

- 
16х 1=16  

Баллов 

16 х 8=128 

баллов 
28 баллов 28 баллов 

Суммар-

ный макс. 

балл 

- 
16 баллов 

max 

144 баллов 

max 

172 балла 

max 

200 баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины, трудоѐмкость которой составляет 2 ЗЕ и изучается в 3 се-

местре, обучающийся набирает определѐнное количество баллов, которое соответствует «за-

чтено» или «не зачтено» согласно следующей таблице: 

 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 61 

«не зачтено» 61 и менее 

 

8.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для ос-

воения дисциплины  

 

Основная: 

 

1. Чикалов, Р.А. Новая история стран Европы и Северной Америки (1815 - 1918) [Электрон-

ный ресурс] : учебник / Р.А. Чикалов, И.Р. Чикалова. - Минск: Выш. шк., 2013. - 686 с. - ISBN 

978-985-06-2284-6. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=509032 (Библиотека УлГПУ) 

2. Германия [Текст] : История. Культура. Контакты : учеб. пособие для студентов вузов [на 

нем. яз.] / В.В. Варин, Е.Г. Даванкова, Г.Л. Карпович, Л.В. Сеничева. - Москва : Экзамен, 

2004. - 253,[1] с. - ISBN 5-94692-843-0 : 69.00. 

3. Павлов, Николай Валентинович. Современная германия [текст] : учеб. Пособие по 

страноведению : для студентов и преподавателей гуманит. Вузов и фак. - москва : высшая 

школа, 2005. - 566,[1] с. - список лит.: с. 560-567. - isbn 5-06-005508-6 : 490.00. (библиотека 

улгпу) 

3. Девлетов, о. У. История европы с древнейших времѐн до конца xv века : учебное 

пособие для студентов вузов / о.у. девлетов. - 2-е изд. - м.|берлин : директ-медиа, 2015. - 

526 с. - isbn 978-5-4475-3076-1. 

Url: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=256592 

 

Дополнительная: 

  

1.КолядаН.А. Страноведение. Германия [Текст] : [учеб. пособие для вузов] / Н.А. Коляда. - 

Ростов-на-Дону : Феникс, 2002. - 318,[1] с. - (Высшее образование). - ISBN 5-222-02224-2 : 

100.00 (Библиотека УлГПУ) 

http://znanium.com/bookread2.php?book=509032
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=256592


 

 

 

 

2. Большакова Э. Н.  Deutsche Feste und Brauche : (Немецкие праздники): учебное пособие,   

ISBN: 5-94962-018-6, ББК: 82Нем, СПб: Антология, 2005, Объем (стр):192, 2-е изд. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=213022 

2. Лингвострановедение : научно-исследовательский практикум; учебно-методическое 

пособие. - М.|Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 40 с. - ISBN 978-5-4475-9147-2. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=464141 

4. Школьный немецко-русский страноведческий словарь. Германия. Австрия. Швейцария 

[Текст] / [авт.-сост. Т. С. Александрова, В. Е. Кузавлев]. - Москва : Дрофа, 2001. - 284,[1] с. : 

[8]л. ил. - ISBN 5-7107-3573-6 : 56.50. (Библиотека УлГПУ) 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не-

обходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Наименование раз-

работки в электрон-

ной форме  

Доступность 

1. История страны 

изучаемого язы-

ка 

http://www.dw.de 

 

Alltagsdeutsch Свободный  

доступ 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова» Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок использо-

вания 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская библиотека 

онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

10.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)  

     Данные указания призваны помочь студентам оптимально организовать процесс  

изучения истории страны изучаемого языка.  

     При  изучении каждой темы  студенты должны, прежде всего, ознакомиться с вопросами 

для обсуждения.  Далее следует  выписать ключевые понятия и термины с их определением, 

уделить внимание персоналиям, упоминаемым в лекции. Следует учитывать, что содержание 

практических занятий носит конспективный характер в связи с тем, что в отведѐнное время 

невозможно достаточно глубоко осветить рассматриваемые проблемы. Поэтому отдельные 

вопросы требуют глубокой самостоятельной проработки с использованием дополнительной 

литературы, список которой прилагается к плану каждого семинарского занятия. 

http://www.dw.de/


 

 

 

 

    При работе с учебной литературой следует обращать особое внимание на основные поня-

тия по каждой теме, на логическую связь каждой последующей темы с предыдущей темой. 

Кроме того, студент должен  уметь анализировать приводимые авторами учебников точки 

зрения ведущих отечественных и зарубежных лингвистов  по  спорным вопросам, объектив-

но оценивать их, излагать и обосновывать свою точку зрения, объяснять причины различия 

во взглядах учѐных. В процессе работы с учебной и научной литературой у студентов могут 

возникнуть трудности с пониманием сложных терминов, поэтому им рекомендуется исполь-

зовать справочные пособия.      

     После ознакомления с теоретическими материалами студентам следует составить план 

своего ответа на заданный вопрос лабораторного/семинарского занятия. Важно, чтобы сту-

дент мог иллюстрировать теоретический материал собственными примерами из курса прак-

тической грамматики немецкого языка. Если при подготовке к семинарскому занятию у сту-

дента остаются невыясненными некоторые вопросы, он должен сформулировать их и пред-

ложить для обсуждения в группе.  

       На самостоятельную работу студентам программой отводится 33 часа, что составляет в 

среднем 4 часа работы над каждой темой, так как весь учебный материал распределѐн по 8 

темам.  При изучении данной дисциплины следует учитывать, что  определѐнные вопросы 

изучаются студентами самостоятельно, по некоторым из них предполагается подготовка 

устных реферативных сообщений.   

      Изучение данного курса заканчивается зачетом, для успешной сдачи которого студентам 

необходимо ознакомиться с представленным в УМК списком вопросов, выполнить предла-

гаемые преподавателем тесты, содержащие как теоретические вопросы, так и практические 

задания по пройденным темам. Предлагаются тесты разного типа – на множественный вы-

бор, на соответствие,  открытые тесты.      

 

11.Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-

тельного процесса, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем  

 

Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно-библиографической 

базой, современными техническими средствами, информационными и коммуникационными 

технологиями.  

В  процессе проведения учебных занятий могут быть использованы мультимедийные техно-

логии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура.  

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский библиотечный фонд, 

кафедральная библиотека, современные информационные и коммуникационные технологии 

(Интернет), при необходимости аудио- и видеотека, видеокамера, фотоаппаратура, компью-

терная и копировальная техника. 

 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  



 

 

 

 

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

* Программа-оболочка HotPotatoes (свободно распространяемое ПО) 

 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления обра-

зовательного процесса по дисциплине (модулю). 

 

 Образовательный процесс обеспечивается достаточным аудиторным фондом, оснащенным 

необходимым учебным оборудованием. 

Для проведения практических занятий, а также промежуточного и итогового тестирования 

используются малые аудитории, компьютерные классы. 

 

Для проведения аудиторных занятий: 

 

Наименование специализированных 

аудиторий и лабораторий 

Перечень оборудования 

 

Аудитория № 35 

Компьютерный класс. 

Кабинет для самостоя-

тельной подготовки с 

доступом в Интернет. 

Аудитория для прак-

тических и семинар-

ских занятий. 

 

Посадочные места – 32 

Студенческий стол –11 

Компьютерный стол – 10  

Студенческий стул –32 

Стол преподавательский – 1 

Стул преподавательский – 1  

Интерактивная электронная 

доска SMART660 диагональ 

647162,6 см 

Компьютер Р-4 в количестве 10 

шт. 

Доска 1000*3000 зеленая ДА-

32Э трехстворчатая. 

п.(BA0000003451)   

Огнетушитель № 10 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое про-

граммное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

*Антивирус ESET EndpointAntivirusfor 

Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №260916-

ЛД от 12.12.2016 г., действующая ли-

цензия. 

* Операционная система Windows Pro 

7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, Гражданско-

правовой договор № 15-11 оаэ ГК от 

07.11.2011 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus 2010 OLP NL 

Academic,  

OpenLicense: 49263379, Гражданско-

правовой договор № 15-11 оаэ ГК от 

07.11.2011 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF AdobeReader XI, откры-

тое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 



 

 

 

 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

Аудитория № 37 

Мультимедийный 

класс 

Аудитория для прак-

тических и семинар-

ских занятий. 

 

Посадочные места –12 

Студенческий стол –6 

Студенческий стул –12 

Стол преподавательский – 1 

Стул преподавательский – 1  

интерактивная система 

SMARTBoaroSB685, Ноутбук 

HPPaviliong6-2364/мышь, ка-

бель, коммутатор D-Link 

Огнетушитель № 12 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое про-

граммное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт №260916-

ЛД от 12.12.2016 г., действующая ли-

цензия. 

* Операционная система Windows 

8ProOEM, договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 

09.07.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft 

Office Pro 2007 OLP NL Academic,  

договор №09-АЕ01278350 от 

22.10.2009 г., действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL 

Acdmc,  

Open License: 62176011, договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 

09.07.2013 г., действующая лицензия. 

* Интерактивное программное обеспе-

чение SmartNotebook, договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 

09.07.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, откры-

тое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

 

Для самостоятельной работы студентов: компьютерные классы (с выходом в Интернет), 

библиотека (с выходом в Интернет). 

 



 

 

 

 

 


