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    1.Наименование дисциплины 

 

Настоящая программа по дисциплине «Специальное страноведение (первый 

иностранный язык)»  включена в вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки), направленность (профиль) образовательной программы «Иностранный 

(немецкий) язык / Иностранный (английский) язык», очной формы обучения. 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Цель дисциплины - познакомить студентов с историей, государственным устройством, 

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 студентов чѐткую картину особенностей изучаемых стран по всем выше перечисленным 

аспектам. 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Специальное страноведение (первый иностранный язык)» относится к 

дисциплине по выбору вариативной части учебного плана дисциплин, раздел Б1.В.ДВ.21.2 и 

предусматривает установление связей между лингвострановедческим материалом, 

изученным ранее в курсах других дисциплин: практическом курсе немецкого языка, истории 

немецкого языка, языкознании, истории немецкой литературы. Курс проводится в 10-м 

семестре  обучения. Лабораторные  занятия проводятся на немецком языке. Курс обучения 

завершается зачетом. 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

1)  профессиональной 

        Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает Умеет владеет 

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) 

 

ОР-1  

основные понятия, 

относящиеся к 

истории развития 

страны, географии, 

социальным сферам 

и образованию 

ОР-2 

реалии общественно-

политической жизни 

страны, 

государственного 

строя, политические 

партии страны, 

систему образования 

ОР-3 

работать с источниками 

информации (текущей прессой, 

литературными и общественно-

политическими текстами). 

 

ОР-4 

лексическим 

минимумом 

ключевых слов 

(топонимов, 

антропонимов и др.), 

которые содержат 

основную 

информацию 

социокультурного 

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

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся Объем дисциплины и общая трудоемкость дисциплины 

Дисциплина преподаѐтся  в 10 семестре. Общая трудоѐмкость составляет 3 ЗЕ или 108 часов: из 

них 48 часов аудиторной нагрузки и 33 часа самостоятельной работы с итоговым контролем - 

зачѐтом после 10 семестра.  
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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 академическихчасов и 

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 
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10 семестр 

1.Германия. Географическое положение, климат, 

природные ресурсы, население.  
  

4 4  

2. Краткий обзор истории Германии.    4 4  

3.Основной закон и политический строй.   4 4  

4. Экономика Германии.    4 4  

5. Здравоохранение, социальное обеспечение.  
  

12 4  

6. Литературная жизнь Германии.    12 4  



4 

 

7. Немецкое искусство   4 5  

8. Особенности немецкого национального характера   4 4  

ИТОГО  10 семестр:   48 33  

Всего:   48 33  

 
5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Тема 1. Предмет и задачи курса страноведения. Географическое положение, климат, 

природные ресурсы, население и административное деление Германии. Федеральные земли. 

Интерактивная форма: работа в микрогруппах с картой Германии, исследовательская игра. 

 

Тема 2. Краткий обзор истории Германии. Вторая мировая война и еѐ последствия. ФРГ и 

ГДР. Объединение двух государств в 1990 г. Германия в современном мире. 

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

 

Тема 3. Основной закон и политический строй. Избирательная система, политические 

партии, общественные организации. 

 

Тема 4. Экономика Германии. Проблема занятости. Уровень жизни. Промышленность, сельское 

хозяйство, туризм, банковское дело, транспорт, связь. Тенденции экономического развития.  

Интерактивная форма: коммуникация в интернет, семинар-диспут, 

групповые творческие задания, работа с интерактивной доской. 

 

Тема 5. Здравоохранение, социальное обеспечение. Система школьного образования. 

Приоритетные направления науки. Великие учѐные. 

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

 

Тема 6. Литературная жизнь Германии. Издательства, библиотеки, архивы, книжные ярмарки. 

СМИ. Ведущие газеты и журналы.  

Интерактивная форма: коммуникация в интернет, семинар-диспут. 

 

Тема 7. Немецкое изобразительное искусство, его главные достижения. Памятники 

архитектуры. Крупнейшие музеи и галереи (Дрезден, Мюнхен, Берлин).  

Музыка и театр. Крупнейшие театры. Фестивали и конкурсы. Выдающиеся композиторы, 

драматурги, музыканты, певцы, актеры.  

Немецкое кино: подъѐм в 30-е годы, кино в 40-е годы, «новый немецкий фильм» 70-х годов, 

современное кино. Выдающиеся кинорежиссеры и киноактѐры.  

 

Тема 8. Особенности немецкого национального характера. Государственные, народные, 

религиозные праздники. Традиции и обычаи. Национальная кухня, еѐ связь с климатом. 

Крупнейшие города, их достопримечательности. Памятники природы, заповедники. 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 
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Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и 

внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

В процессе изучения разделов и тем курса студенты составляют методические 

разработки для индивидуального профессионально-методического портфеля, который они 

начали составлять в рамках изучения курса теории и методики обучения иностранному языку. 

В состав портфеля студенты должны добавить: 

- обзор международных проектов для изучающих немецкий язык, представленных в сети 

Интернет; 

- анализ одного из проектов; 

- список интернет-ссылок на интернет-ресурсы, которые можно использовать при 

обучении страноведению на уроках немецкого языка; 

- список интернет-ссылок методических сайтов для преподавателей иностранного языка.  

Материалы данного портфеля обсуждаются в парах и группах, а также индивидуально с 

преподавателем. Особый акцент при составлении таких материалов делается на обоснование 

цели и задач использования того или иного материала для решения конкретных целей, а также 

прогнозирование возможных трудностей и путей их преодоления в реальном учебном процессе. 

Темы для группового обсуждения 

 

1. Deutschsprachige Länder der Europäischen Union im Vergleich 

2. Daimler und Benz: Die Erbauer des Automobils 

3. Johannes Gutenberg – Erfinder des Letterndrucks 

4. Harz, Brocken,Walpurgisnacht in Volkssagen und in Goethes Schaffen 

5. Aphorismen und geflügelte Worte aus Goethes Werken 

6. Aphorismen und geflügelte Worte aus Schillers Werken 

Aphorismen und geflügelte Worte aus den Reden der bekannter deutschen Staatsmänner, 

Politiker und anderer Personen des öffentlichen Lebens  

 

Примерная тематика рефератов 

 Deutschland im vereinten Europa 

 Berühmte deutsche Physiker 

 Berühmte deutsche Mathematiker 

 Berühmte deutsche Pädagogen 

 Bekannte deutsche Sportler 

 Feste in Deutschland: Weihnachten 

 Feste in Deutschland: Ostern 

 Feste in Deutschland: Pfingsten 

 Filmkunst in Deutschland 

 Museen Deutschlands 

 Museen Österreichs 

 Theater in Deutschland 

 Theater in Österreich 

 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации самостоятельной 

работы обучающихся 

 

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

обучающихся по направлению «Педагогическое образование» с двумя профилями 
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обучения [электронный ресурс] / Э.В. Суслова. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова», 2017  .ISBN 978-5-86045-904. 

 

7.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины через сформированность образовательных результатов. 

Типы контроля: 

Текущая аттестация: представлена лабораторными занятиями. 

Достоинства предложенной системы проведения аттестации: систематичность, 

непосредственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного мониторинга 

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

Промежуточная аттестация осуществляется в конце 10  семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций.  

Темой индивидуального задания является тема для выступления в соответствии с 

тематикой дисциплины.  

Контрольная работа – тестовое задание по пройденному материалу. По данной учебной 

дисциплине предусмотрено проведение 1контрольныой работы. Контрольная работа 

представлена в виде тестов по пройденному материалу.  

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

 
TEST 1  

 

Beantworten Sie die Fragen: 

1 )Was ist die Reformation? Welche sind ihre Ursachen? 

2) Welche Rolle spielte in der Reformation Martin Luther? 

3) Womit endete der Dreißigjährige Krieg? 

I. Welches Datum entspricht diesen Ereignissen? 

1618 der Wiener Kongress 

1517 “Der Westfälische Frieden” 

1524 Der Siebenjährige Krieg bricht aus 

1648 Die Völkerschlacht bei Leipzig 

1813 Der Dreißigjährige Krieg bricht aus 

1756 Es begann die Reformation 

1815 Es begann der Bauernkrieg 

IV. Was wissen Sie über diese Menschen? 

Fürst von Metternich, Thomas Müntzer, Gneisenau, ” der alte Fritz” 
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1. Helgoland, über das man sagt: ..Grün ist das Land, rot ist die Kant, weiß ist der Strand - das 

sind die Farben von Helgoland, ist... 
a) ein deutsches Bundesland b) ein Nachbarland Deutschlands c) eine deutsche Insel 

2. Sylt ist... 

a) die nördlichste deutsche Insel b) die nördlichste deutsche Stadt c) das nördlichste deutsche 

Bundesland 

3. Hamburg ist... 
a) die nördlichste deutsche Stadt b) die Hauptstadt des nördlichsten deutschen Bundeslandes fc) 
der größte und bedeutendste deutsche Seehafen 

4. Kiel ist... 
a) die nördlichste deutsche Insel b) die Hauptstadt des nördlichsten deutschen Bundeslandes c) 
die nördlichste deutsche Stadt 

5. Die Stadt Lübeck nennt man... 
a) die Prizessin der Hanse b) die Königin der Hanse c) das Tor zum Norden 

6. Rügen ist... 

a) die größte deutsche Stadt an der Ostsee b) die größte deutsche Insel in der Ostsee c) 

die größte deutsche Insel in der Nordsee 

7. Weltberühmt wurden Rügens Kreidefelsen durch den deutschen Maler der Romantik... 
a) Paul Klee b) Albrecht Dürer /e) Caspar David Friedrich 

8. Das Brandenburger Tor befindet sich in ... a) 

a)Brandenburg b) Berlin c) Braunschweig 

9. Die Prachtstraße Berlins heißt... 
a) Kurfurstendamm b) Unter den Linden c) die Potsdamer Straße 

10. Der wohl schönste Barockbau Berlins ist... 
a) das Rote Rathaus b) die Staatsoper c) das Schloss Charlottenburg 

11. Die Stadt Potsdam nennt man die Perle an der Havel wegen... 

a) der Schloss- und Gartenanlage Sanssouci b) des weißen Sandes am Ufer der Havel c) 

der schönen Umgebung der Stadt 

12. Dresden nennt man ... 
a) Spreeathen b) Elbflorenz c) Venedig des Nordens 

13. Das berühmteste Baudenkmal Dresdens, das im Auftrag des Kurfürsten August des Starken 

von dem Architekten D.Pöppelmann und dem Bildhauer B. Permoser erbaut wurde, ist... 
a) die Hofkirche b) das Residenzschloss c) der Zwinger 

14. Das „Blaue Wunder“ nennt man ... 
a) die Elbe bei Dresden 6) die alte Elbbrücke c) das Nymphenbad im Zwinger 

15. Entscheidend fur die Entwicklung der einheitlichen deutschen Sprache war die Übersetzung 

der Bibel ins Deutsche, die in der Wartburg von ... gemacht wurde. a) Martin Luther b) Johann 

Wolfgang Goethe c) Friedrich Schiller 

16. Die Stadt Weimar nennt man ... 
a) die Stadt drei Flüsse b) die Stadt der blauen Schwerte (c) die Stadt der deutschen Klassik 
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17. Den Thüringer Wald nennt man ... 
a) die Sächsische Schweiz b) der Spreewald (c) das grüne Herz Deutschlands 

18. J.W. Goethe schrieb sein Gedicht ..Über allen Gipfeln ist Ruh...“ über ... 
a) den Thüringer Wald b) den Schwarzwald c) den Harz 

19. Die älteste deutsche Stadt ist...  

a) Bonn b) Trier c) Köln 

20. Den größten deutschen Fluss nennt man... a) Mutter 

Rhein b) Bruder Rhein c) Vater Rhein 

21. Der bekannteste Felsen am Rhein ist... 
a) der Rheinfelsen (B) der Loreleifelsen c) der Königstuhl 

22. Die 1386 gegründete älteste deutsche Universität befindet sich in der Stadt... a)Heidelberg 

b) Göttingen c) Koblenz 

23. Die deutsche Stadt Freiburg nennt man ... 
a) das Tor zum Norden £6) das Tor zum südlichen Schwarzwald c) das Tor zum Spreewald 

24. Den größten deutschen See nennt man ... 
a) das Schwäbische Meer ^b) das Bayrische Meer c) das Deutsche Meer 

25. Der zweitgrößte Strom Europas ist... a) der 

Rhein b) die Elbe €) die Donau 

26. Die bayrische Hauptstadt München nennt man ... 
a) die Hauptstadt Deutschlands b) die heimliche Hauptstadt Deutschlands c) die allgemeine 
Heimatstadt 

27. Das Herz Münchens ist... 

a) der Marienplatz mit dem Neuen Rathaus und dessen 11-Uhr-Glockenspiel 

b) das Olympia-Zentrum c) der Englische Garten 

28. Ein Beispiel der modernen Architektur Münchens, das 1972 entstandene Olympia-Zentrum, 

ist... 

/a) ein Museum für die Geschichte der Olympischen Spiele b) ein Stadienkomplex c) ein 

griechisches Restaurant 

29. 40 Jahre lebte in München der bekannte deutsche Schriftsteller ... a) Thomas 

Mann b) Heinrich Mann c) Max Frisch 

30. Der zweitgrößte Berg Deutschlands ist... 

a) die Zugspitze в) der Watzmann c) der Brocken 
  

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации                 

                                         обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы на выработку у студентов 

компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и личностных качеств, которые позволят 

выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда и успешно профессионально реализовываться. 



9 

 

В процессе оценки бакалавра необходимо используются как традиционные, так и инновационные типы, 

виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства совершенствуются в русле 

компетентностного подхода, а инновационные средства адаптированы для повсеместного применения в 

российской вузовской практике. 

Все компетенции по данной дисциплине формируются на начальном (пороговом) уровне. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы дисциплины через 

сформированность образовательных результатов. 

Типы контроля: 

Текущая аттестация: представлена лабораторными работами по теоретической фонетике французского 

языка. 

Достоинства предложенной системы проведения аттестации: систематичность, непосредственно 

коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного мониторинга качества обучения, а также 

возможность балльно-рейтинговой оценки успеваемости магистранта.  

Итоговая аттестация осуществляется в конце 10 семестра и завершает изучение дисциплины; помогает 

оценить более крупные совокупности знаний и умений, формирование определенных профессиональных 

компетенций.  

Темой индивидуального задания является тема для реферата и публичного 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 

формирования 

компетенций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

знает умеет Владеет 

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) 

 

теоретический 

 

ОР-1  

основные 

понятия, 

относящиеся к 

истории 

развития 

страны, 

географии, 

социальным 

сферам и 

образованию 

ОР-2 

реалии 

общественно-

политической 

жизни страны, 

государственн

ого строя, 

политические 

партии 

страны, 

систему 

образования 

  

модельный  ОР-3 

работать с 

источниками 

информации (текущей 

прессой, 

литературными и 
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общественно-

политическими 

текстами). 

 

практический   ОР-4 

лексическим 

минимумом 

ключевых слов 

(топонимов, 

антропонимов и др.), 

которые содержат 

основную 

информацию 

социокультурного 

значения 

 
7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания: 

 

№ 

п/

п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ  

НАИМЕНОВА-

НИЕ 

СРЕДСТВА, 

используемого 

для текущего 

оценивания 

образовательног

о результата 

КОД диагностируемого 

образовательного результата 

дисциплины 

1 

 Тема 1. Предмет и задачи 

курса страноведения. 

Географическое положе-

ние, климат, природные 

ресурсы, население и 

административное деление 

Германии. Федеральные 

земли. ОС-1  

Групповое 

обсуждение 

+ +   

ОС-2 

Практическое 

задание 

 

+ + + + 
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2 

2 Тема . Краткий 

обзор истории Германии. 

Вторая мировая война и еѐ 

последствия. ФРГ и ГДР. 

Объединение двух 

государств в 1990 г. Гер-

мания в современном мире. 

 

ОС-1  

Групповое 

обсуждение 

+ +   

ОС-2 

Практическое 

задание 

+ + + + 

ОС-3 

Контрольная 

работа 

+ + + + 

3 

3 Тема  Основной закон и 

политический строй. 

Избирательная система, 

политические партии, 

общественные 

организации. 

 

ОС-1  

Групповое 

обсуждение 

+ +   

ОС-2 

Практическое 

задание 

 

+ + + + 

ОС-3 

Контрольная 

работа 

+ + + + 

4 

Тема 4. Экономика 

Германии. Проблема 

занятости. Уровень жизни. 

Промышленность, 

сельское хозяйство, 

туризм, банковское дело, 

транспорт, связь. 

Тенденции 

экономического развития.  

 

ОС-1  

Групповое 

обсуждение 

+ +   

ОС-2 

Практическое 

задание 

 

+ + + + 

5 

Тема 5. Здравоохранение, 

социальное обеспечение. 

Система школьного 

ОС-1  

Групповое 

обсуждение 

+ +   
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образования. 

Приоритетные 

направления науки. 

Великие учѐные. 

 

 

ОС-2 

Практическое 

задание 

 

+ + + + 

6 

Тема 6. Литературная 

жизнь Германии. 

Издательства, библиотеки, 

архивы, книжные ярмарки. 

СМИ. Ведущие газеты и 

журналы. 

ОС-1  

Групповое 

обсуждение 

+ +   

ОС-2 

Практическое 

задание 

 

+ + + + 

7 

Тема 7. Немецкое 

изобразительное 

искусство, его главные 

достижения. Памятники 

архитектуры. Крупнейшие 

музеи и галереи (Дрезден, 

Мюнхен, Берлин).  

Музыка и театр. 

Крупнейшие театры. 

Фестивали и конкурсы. 

Выдающиеся 

композиторы, драматурги, 

музыканты, певцы, актеры 

ОС-1  

Групповое 

обсуждение 

+ +   

ОС-2 

Практическое 

задание 

 

+ + + + 

ОС-3 

Контрольная 

работа 

 

+ + + + 

8 

Тема 8. 

Особенности немецкого 

национального характера. 

Государственные, 

народные, религиозные 

праздники. Традиции и 

обычаи. Национальная 

кухня, еѐ связь с климатом. 

Крупнейшие города, их 

достопримечательности. 

Памятники природы, 

заповедники. 

 

ОС-1  

Групповое 

обсуждение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

 

 

 

ОС-2 

Практическое 

задание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

Текущая аттестация  

ОС-1 Групповое обсуждение 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

 Способность анализировать основные 

этапы и закономерности , 

экономической и политической 

ситуации в странах изучаемого языка 

Теоретический (знать) 4 

Может выполнить практическое 

задание самостоятельно, прибегая в 

случае затруднений не к помощи 

преподавателя, а используя справочный 

материал. 

 

 

Модельный (уметь) 4 

Всего:   8  

 

ОС-2 Практическое задание 

 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Использует теоретические знания для 

выполнения практического задания, 

соблюдает требования, 

Теоретический 

(знать) 

4 
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предъявляемые к содержанию, 

структуре и оформлению. 

Может выполнить практическое 

задание самостоятельно, прибегая в 

случае затруднений не к помощи 

преподавателя, а используя справочный 

материал. 

Модельный 

(уметь) 

2 

При презентации выполненного 

задания соблюдает языковые нормы, 

демонстрирует уверенное владение 

невербальными средствами и 

вспомогательными техническими 

средствами, дает собственную оценку  

выполненному заданию.  

Модельный 

(уметь) 

2 

Всего:  8 

 

ОС-3 Контрольная работа 

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

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает содержание учебного материала, 

изучаемого в рамках данной 

конкретной темы. 

Теоретический 

(знать) 

28 

 

 

ОС-4 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

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

дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по выполнению 

обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования компетенций). 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Ответ на вопрос практически 

отсутствует. Студентом изложены 

отдельные фрагменты знаний, 

отсутствуют причинно-следственные 

Теоретический 

(знать) 
0-10 
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связи. Речь неграмотная, научная 

терминология не используется. 

Дополнительные и уточняющие 

вопросы преподавателя не приводят к 

коррекции ответа. 

Дал недостаточно полный и 

недостаточно развернутый ответ. 

Нарушены логичность и 

последовательность изложения 

материала. Допущены ошибки в 

употреблении терминов, определении 

понятий. Студент не всегда способен 

самостоятельно выделить причинно-

следственные связи. Речевое 

оформление требует поправок, 

коррекции. 

 

 

Теоретический 

(знать) 
11-21 

Дал полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос. Доказательно 

раскрыты основные положения. Ответ 

имеет четкую структуру, изложение 

последовательно, полностью отражает 

сущность раскрываемых понятий, 

теорий, явлений. Ответ изложен 

литературным языком с 

использованием современной научной 

терминологии. Могут быть допущены 

1-2 недочета или неточности, 

исправленные студентом 

самостоятельно в процессе ответа. 

Модельный 

(уметь) 
22-32 

 

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

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

Примерные вопросы к зачѐту в 10 семестре.  

 

1. Etappen der Geschichte der BRD (1945-1990) 

2. Etappen der Vereinigung Deutschlands 

3. Geographie der BRD 

4. Politischer Aufbau der BRD 

5. Wirtschaft der BRD 

6. Bildungswesen  und Wissenschaft der BRD. Große Gelehrte  

7. Literatur der BRD. Berühmte deutsche Dichter und Schriftsteller 

8. Deutsche Malerei und Architektur. Berühmte Museen und Galerien  



16 

 

9. Deutsche Musik. Berühmte Komponisten, Sänger, Singegruppen 

10. Deutsche Filmkunst. Hervorragende Filmschauspieler und Regiesseure  

11. Deutsche Feste und Bräuche. Deutsche Küche  

 
 

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

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№

 

п

/

п

  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

2

. 

Групповое 

обсуждение 

При групповом обсуждении заданной 

темы оценивается содержание 

высказываний каждого из выступающих 

(обоснованность используемой 

информации, достоверность источников, 

самостоятельная оценка вопроса, 

содержание выступления заявленной 

теме, соблюдение языковых норм, 

владение невербальными средствами). 

Темы для 

группового 

обсуждения 

3

. 

Практическое 

задание 

Может выполняться индивидуально, в 

парах либо в малых группах (по 3 

человека) в аудиторное и во 

внеаудиторное время (сбор материала по 

теме работы). Текущий контроль 

проводится в течение выполнения 

лабораторной работы. 

Перечень  

заданий для 

индивидуальоной 

работы 

4

. 

Выступление 

перед группой 

(реферат) 

Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко 

сформулированы 

Темы рефератов 

5

. 

Зачет в форме 

устного 

собеседования 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки 

Комплект 

примерных 

вопросов к 
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по вопросам «зачтено»/«незачтено» учитывается 

уровень приобретенных компетенций 

студента. Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными заданиями. 

зачету. 

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине 

10 семестр  

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за занятие 

Максимальное 

количество баллов 

по дисциплине 

1. Посещение лабораторных занятий 1 16 

2. Работа на лабораторном занятии: 

- результат выполнения домашней работы 

- работа на занятии  

8 

4 

4 

128 

3. Контрольное мероприятие (1) 28 28 

6. Зачѐт 28 28 

Итого: 2 зачетные единицы  200 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента  

 

Семестр Баллы Посещение 

лабораторных  

занятий 

Работа  на 

лабораторных 

занятиях 

Контрольное 

мероприятие 

Зачѐт 

 

 

10 

Разбалловка  

по видам 

работ 

 

16х1=16 

баллов 

 

8х16=128 

Баллов 

 

28х1=28 баллов 

 

28 баллов 

Суммарный 

макс. балл 

16 баллов  

max 

128 баллов  

Max 

28 баллов max 200 баллов 

max 

 

8.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  
Основная литература 

1. Чикалова И.Р.  Страны Западной цивилизации. XIX - начало XX в. Хрестоматия 

[Электронный ресурс] / сост., автор коммент. И.Р. Чикалова, Р.А. Чикалов. - Минск: Выш. шк., 

2010. - 528. - ISBN 978-985-06-1755-2. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=506327 

2. Ковяко, И. И. Актуализация германского вопроса и политическая интеграция Западной 

Европы в спектре политики Великобритании в конце 80-х годов XX века [Электронный ресурс] 

/ И. И. Ковяко // Материалы XIV научной сессии преподавателей и студентов 22 апреля 2011 г.: 

сборник докладов / Редколл.: В.А. Космач (отв. ред.) и др. - Витебск: ВФ УО ФПБ МИТСО, 

2011. - С. 101-102. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=441408 
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3. 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&id=464141 

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 литература 

1.Коляда Н.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) 

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 
3. Майер В.Е. Мартин Лютер и рост социально-политического самосознания народных масс в Германии в 1517-

1521 гг. / Вестник Удмуртского университета. Серия 5. История и филология, Вып. 7, 2007, Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=502880 

 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

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 рекомендации студенту 

В соответствии с учебным планом соответствующей специальности дисциплина 

изучается в 10 семестре. 

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лабораторных занятий, 

активной работы на занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления 

с базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Лабораторное занятие – важнейшая форма работы студентов над научной, учебной и 

периодической литературой. Именно на практическом занятии каждый студент имеет 

возможность проверить глубину усвоения учебного материала, показать знание понятий и 

положений учебной дисциплины. Участие в занятии позволяет студенту соединить полученные 

теоретические знания с решением конкретных практических задач по освоению дисциплины. 

Лабораторные занятия в равной мере направлены на совершенствование индивидуальных 

навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку навыков интеллектуальной 

работы, а также ведения дискуссий. Конкретные пропорции разных видов работы в группе, а 

также способы их оценки, определяются преподавателем, ведущим занятия. Важным методом 

обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-методическими  материалами, 

научной литературой.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=464141
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=256592
http://znanium.com/bookread2.php?book=502880
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11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости 

 

Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно-библиографической 

базой, современными техническими средствами, информационными и коммуникационными 

технологиями.  

В  процессе проведения учебных занятий могут быть использованы мультимедийные 

технологии, 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, 

компьютерная 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 

образовательного 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: 

№ 

п\п 
Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

 

 

Аудитория № 35 

Компьютерный класс. 

Кабинет для 

самостоятельной 

подготовки с доступом 

в Интернет. Аудитория 

для практических и 

семинарских 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 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

*Антивирус ESET EndpointAntivirusfor 

Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №260916-ЛД 

от 12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* 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., 
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шт. 

Доска 1000*3000 зеленая ДА-

32Э трехстворчатая. 

п.(BA0000003451)   

Огнетушитель № 10 

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, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 
 

Аудитория № 37 

Мультимедийный класс 

Аудитория для 

практических и 

семинарских занятий. 

 

Посадочные места –12 

Студенческий стол –6 

Студенческий стул –12 

Стол преподавательский – 1 

Стул преподавательский – 1  

интерактивная система 

SMARTBoaroSB685, Ноутбук 

HPPaviliong6-2364/мышь, кабель, 

коммутатор D-Link 

Огнетушитель № 12 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт №260916-ЛД от 

12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* 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 обеспечение 

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, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

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

библиотека (с выходом в Интернет). 

 

 
 

 

 

 

 


