


1. Наименование дисциплины
Программа  дисциплины  «Специальное  страноведение  (второй  иностранный  язык)»

включена в вариативную часть основной образовательной программы высшего образования
– программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 педагогическое образование
(с  двумя  профилями  подготовки)  –  иностранный  (английский)  язык,  иностранный
(немецкий)  язык,  очной  формы  обучения.  «Специальное  страноведение  (второй
иностранный язык)» является дисциплиной по выбору.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
Целью  освоения  дисциплины  «Специальное  страноведение  (второй  иностранный

язык)»  является  содействие  становлению  профессиональной  компетентности  будущего
педагога  через  формирование  целостного  представления  об  истории,  государственном
устройстве, географии, культуры стран изучаемого языка, их политической и экономической
жизни,  особенности  нравов  и  обычаев,  условиях  жизни,  труда,  системе  образования  и
высшей школы, средствах массовой информации и т. д.

Задачи освоения дисциплины: 
- сформировать у студентов чёткую картину особенностей изучаемых стран по всем

выше перечисленным аспектам;
- научить студентов использовать имеющуюся по программе литературу для создания

письменных и устных сообщений по темам программы; 
- познакомить студентов с лингвострановедческими реалиями и учить использовать их

в групповом обсуждении и устных сообщениях по тематике дисциплины;
- развивать толерантность к культуре и традициям стран изучаемого языка;
-  систематизировать  знания  сформированной  на  базе  ранее  полученных  знаний
картины мира, соответствующей носителям изучаемой культуры.

В  результате  освоения  программы  бакалавриата  обучающийся  должен  овладеть
следующими  результатами  обучения  по  дисциплине  «Специальное  страноведение  (второй
иностранный язык)»:
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3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
Дисциплина  «Специальное  страноведение  (второй  иностранный  язык)»  является

дисциплиной вариативной части 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
(английский) язык. Иностранный (немецкий) язык», очной формы обучения. (Б1.В.ДВ.14.2).
«Специальное страноведение (второй иностранный язык)» является дисциплиной по выбору.

Дисциплина опирается на результаты обучения,  сформированные в рамках освоения
ряда дисциплин учебного плана, изученных обучающимися во 2-7 семестрах: «Введение в
языкознание»,  «Практика  устной  и  письменной  речи  (второй  иностранный  язык)»,
«Лексикология (второй иностранный язык)», «Зарубежная литература (второй иностранный
язык)», «История зарубежной литературы (второй иностранный язык)».

Результаты изучения дисциплины «Специальное страноведение (второй иностранный
язык)»  являются  теоретической  и  методологической  основой  для  изучения  дисциплины
«Практикум  по  культуре  речевого  общения  (второй  иностранный  язык)»,  «Стилистика
(второй  иностранный  язык)»,  для  прохождения  педагогической  практики  по  второму
иностранному языку, для подготовки к итоговой аттестации. 

4. Объем дисциплины 
Дисциплина «Специальное страноведение (второй иностранный язык)» изучается в 8

семестре. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
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8 2 72 - 32 - 40 зачет
Итого: 2 72 - 32 - 40 зачет

5. Содержание дисциплины 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и
видов учебных занятий

№
п/п

Наименование разделов и тем Количество часов 
по формам организации



обучения
Лабора-
торные
занятия

Самосто-
ятельная 
работа

Коли-
чество 

ЗЕ

8 семестр

Раздел 1. Федеративная Республика 
Германия

1
Краткий обзор истории Германии. 
Основной закон и политический строй.

8 8 0,5

2
Географическое положение. 
Федеральные земли Германии. 
Достопримечательности. Культура.

8 8 0,5

3
Германия. Система школьного 
образования. Приоритетные 
направления науки. Великие учёные. 

4 4 0,25

Раздел 2. Австрийская Республика

4
Австрия. Географическое положение. 
Государственное устройство. 
Экономика. Культура

4 4 0,25

Раздел 3. Швейцарская Конфедерация

5
Швейцария. Географическое положение.
Государственное устройство. 
Экономика. Культура

4 4 0,25

Раздел 4. Великое Герцогство 
Люксембург

6
Люксембург. Географическое 
положение. Государственное 
устройство. Экономика. Культура

2 2 0,125

Раздел 5. Княжество Лихтенштейн

7
Лихтенштейн. Географическое 
положение. Государственное 
устройство. Экономика. Культура

2 2 0,125

Итого за семестр 32 40 2 ЗЕ

5.2. Краткое описание содержания разделов и тем дисциплины 

Раздел 1. Федеративная Республика Германия
Краткий обзор истории Германии. Вторая мировая война и её последствия. ФРГ и ГДР.

Объединение  двух  государств  в  1990  г.  Германия  в  современном  мире.  Население  и
административное деление Германии. Федеральные земли.

Основной закон и политический строй. Избирательная система, политические партии,
общественные организации.

Географическое положение, климат, природные ресурсы.
Экономика Германии. Проблема занятости. Уровень жизни. Промышленность, сельское

хозяйство, туризм, банковское дело, транспорт, связь. Тенденции экономического развития.
Система школьного образования. Приоритетные направления науки. Великие учёные.
Литературная жизнь Германии.  Издательства,  библиотеки,  архивы, книжные ярмарки.

СМИ. Ведущие газеты и журналы.
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: подъём в 30-е годы, кино в 40-е годы, «новый немецкий фильм» 70-х

годов, современное кино. Выдающиеся кинорежиссеры и киноактёры. 
Особенности  немецкого  национального  характера.  Государственные,  народные,

религиозные праздники. Традиции и обычаи. Национальная кухня, её связь с климатом.
Крупнейшие города, их достопримечательности. Памятники природы, заповедники.
Интерактивная  форма: работа  в  парах  (диалоги),  работа  в  микрогруппах,  мини-

диспуты, сюжетная игра, групповая дискуссия.

Раздел 2. Австрийская Республика 
Географическое положение,  климат,  ресурсы,  население,  административная структура.

Особенности административной терминологии. Население Австрии.
Основные этапы истории Австрии. 
Государственный  строй,  политические  партии,  избирательная  система.  Особенности

федерализма. Краткая характеристика федеральных земель. Общественные организации.
Общая характеристика промышленности и сельского хозяйства.  Финансы,  транспорт,

связь, туризм, СМИ.
Система образования и её отличия от немецкой. Научные центры. Крупнейшие учёные. 
Культура  Австрии.  Музеи,  архитектура,  изобразительное  искусство.  Достижения

музыкальной  культуры.  Музыка  XVIII-XX вв.  Великие  композиторы,  выдающиеся
исполнители и дирижёры. Фестивали и конкурсы.

Театр  и  театральная  жизнь.  Австрийское  кино,  его  проблемы.  «Утечка» талантов  в
Голливуд,

Краткий обзор литературы.  Крупнейшие писатели  XX века: Р.  М. Рильке,  Г.  Тракль,
Г. фон Гофмансталь, Ф. Кафка, Р. Музиль, И. Бахман, Ц. Хандке и др.

Специфика австрийского национального варианта немецкого языка. 
Австрийские  праздники,  традиции,  обычаи,  обряды.  Национальный  склад  характера,

фольклор, кухня.
Интерактивная  форма: работа  в  парах  (диалоги),  работа  в  микрогруппах,  мини-

диспуты, сюжетная игра, групповая дискуссия.

Раздел 3. Швейцарская Конфедерация 
Географическое  положение,  климат,  рельеф,  ресурсы,  административное  устройство.

Национальный и конфессиональный состав населения.
Основные этапы истории. 
Особенности  федеративного  устройства  Швейцарии.  Права кантонов  и  полукантонов.

Избирательная система. Политические партии и общественные организации. СМИ. Внешняя
политика.

Основные тенденции развития экономики Швейцарии, её ориентированность на экспорт.
Проблема сырьевых источников. Транспорт, финансы, туризм.

Система  школьного  и  вузовского  образования  в  сравнении  с  немецкой.  Главные
направления научных исследований. Великие учёные и педагоги (Л. Эйлер, Ж.-Ж. Руссо, И. Г.
Песталоцци, Ф. де Соссюр и др.).

Культура Швейцарии. Города и памятники архитектуры. Музеи,  галереи. Выдающиеся
художники (Лиотар, Кауфман, Ходлер и др.). Музыкальная и театральная жизнь, кино.

Краткий  обзор  литератур  Швейцарии.  Крупнейшие  немецкоязычные  писатели  XX
века.

Языковая  ситуация  в  Швейцарии.  Функции  немецкого  литературного  языка  и
швейцарского немецкого. Двуязычие, формы его проявления.

Швейцарские праздники,  обычаи,  традиции,  кухня.  Взаимовлияние  4-х национальных
культур. Особенности менталитета швейцарцев.

Интерактивная  форма: работа  в  парах  (диалоги),  работа  в  микрогруппах,  мини-
диспуты, сюжетная игра, групповая дискуссия.



Раздел 4. Великое Герцогство Люксембург 
Люксембург:  природа,  климат,  ресурсы,  население.  Административное  членение.

Государственный строй -  конституционная монархия.  Политические партии,  общественные
организации.

История Великого герцогства.  Люксембург в  XX в. (две немецкие  оккупации).  Утрата
нейтралитета после 1948 г. Становление и развитие люксембургской нации.

Характеристика экономики. Экспорт и импорт. Роль банков, туризма, промышленности.
Культура Люксембурга. Города, туристические центры, памятники архитектуры, музеи.

Развитие трёхъязычной литературы Люксембурга.
Система образования, развитие гуманитарных наук. Учреждения культуры.
Особенности  люксембургского  трёхъязычия.  Проблема  национальной  идентичности.

Функции французского, немецкого и люксембургского языков.
Праздники и обычаи, фольклор и кухня. Культурный дуализм люксембуржцев.
Интерактивная  форма: работа  в  парах  (диалоги),  работа  в  микрогруппах,  мини-

диспуты, сюжетная игра, групповая дискуссия.

Раздел 5. Княжество Лихтенштейн 
История  возникновения  княжества  (1719  г.),  его  современное  состояние.

Географическое  положение,  государственное  устройство,  административное  деление.
Основы экономики. Достопримечательности.

Интерактивная  форма: работа  в  парах  (диалоги),  работа  в  микрогруппах,  мини-
диспуты, сюжетная игра, групповая дискуссия.

6.  Перечень  учебно-методического  обеспечения  для  самостоятельной  работы
обучающихся по дисциплине

Общий  объем  работы  студентов  по  дисциплине  включает  аудиторную  работу  на
практических занятиях и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра. 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах: 
- подготовки к групповым обсуждениям;
- подготовки к устным мини- сообщениям в рамках групповых обсуждений;
- подготовки к написанию контрольной работы;
- подготовки к зачету. 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости 
обучающихся по дисциплине

Пример заданий контрольной работы (тест из 56 вопросов).
Критерии оценивания: за каждый правильный ответ – 0,5 балла.

1. Ordnen Sie die deutschsprachigen Länder der Größe nach.
a. Deutschland   b. Liechtenstein   c. Luxemburg   d. Österreich   e. die Schweiz

2. Was passt zusammen?
deutschsprachige Länder die Hauptstädte

1. Liechtenstein a. Vaduz

2. Luxemburg b. Luxemburg

3. Österreich c. Wien

4. Die Schweiz d. Bern

e. Berlin

f. Genf



3. Wählen Sie die richtige Antwort.
Das Gebirge, das zugleich in Deutschland, in Österreich und in der Schweiz liegt, heißt …
a. der Harz   b. das Erzgebirge   c. die Alpen   d. der Schwarzwald

4. Wählen Sie die richtige Antwort.
Der See, den Deutschland, Österreich und die Schweiz zusammen teilen, heißt …
a. der Bodensee   b. der Müritzsee   c. der Genfer See   d. der Neusiedler See  

5. Schreiben Sie das passende Wort.
Die Abschlussprüfung an den österreichischen und schweizerischen Gymnasien heißt …

Примерный перечень тем для индивидуальной самостоятельной работы
(Тематика мини-сообщений и презентаций)
1. Berühmte deutsche Pädagogen
2. Feste in Deutschland: Weihnachten
3. Feste in Deutschland: Ostern
4. Museen Österreichs
5. Mehrsprachigkeit in der Schweiz
6. Deutschsprachige Länder der Europäischen Union im Vergleich

Перечень учебно-методических изданий кафедры
1.  Полуянова  Т.А.,  Репина  Э.В.  Проблемы  реформирования  начальной  и
общеобразовательной  школы  объединенной  Германии:  учебно-методическое  пособие  для
соискателей и аспирантов педагогических специальностей. – Ульяновск: УлГПУ, 2006. – 90
с. (Библиотека УлГПУ) 
2.  Полуянова  Т.А.,  Тепомес  В.И.  Школа:  методические  рекомендации  для  студентов,
изучающих немецкий язык. – Ульяновск: УлГПУ, 2001. – 22 с. (Библиотека УлГПУ) 
3. Смирнова Л.Е.  Федеративная Республика Германия: учеб. пособие. - Ульяновск: УлГПУ,
2011. - 107 с. (Библиотека УлГПУ)

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по дисциплине

Организация и проведение аттестации бакалавра
ФГОС  ВО  в  соответствии  с  принципами  Болонского  процесса  ориентированы

преимущественно  не  на  сообщение  бакалавру  комплекса  теоретических  знаний,  но  на
выработку компетенций – динамического набора знаний,  умений,  навыков и личностных
качеств,  которые  позволят  выпускнику  стать  конкурентоспособным  на  рынке  труда  и
успешно профессионально реализовываться.

В процессе оценки бакалавров 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.

Цель  проведения  аттестации –  проверка  освоения  образовательной  программы
дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение
дисциплины;  помогает  оценить  более  крупные  совокупности  знаний  и  умений,
формирование определенной профессиональной компетенции. 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
основной образовательной программы:

Компетенции Этапы 
формирования

знает умеет владеет



компетенций
ПК-4
способность 
использовать 
возможности 
образовательной
среды 
для достижения 
личностных, 
метапредметных
и предметных 
результатов 
обучения 
и обеспечения 
качества учебно-
воспитательного
процесса 
средствами 
преподаваемых 
учебных 
предметов 

Теоретический
ОР-1 
ОР-2

Модельный
ОР-3
ОР-4

Практический
ОР-5
ОР-6

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

№
п/п

РАЗДЕЛЫ
(ТЕМЫ)

ДИСЦИПЛИНЫ

СРЕДСТВА
ОЦЕНИВАНИЯ,

используемые
для текущего
оценивания
показателя

формирования
компетенции

Показатели формирования компетенции
(ОР)

ОР-1 ОР-2 ОР-3 ОР-4 ОР-5 ОР-6

ПК-4

1

Краткий обзор 
истории 
Германии. 
Основной закон 
и политический 
строй.

ОС-1 
Групповое 
обсуждение

+ + + + + +

2

Географическое 
положение. 
Федеральные 
земли Германии.
Достопримечате
льности. 
Культура.

ОС-1 
Групповое 
обсуждение

+ + + + + +

3

Германия. 
Система 
школьного 
образования. 
Приоритетные 
направления 
науки. Великие 
учёные.

ОС-1 
Групповое 
обсуждение

+ + + + + +

4 Австрия. 
Географическое ОС-1 + + + + + +



положение. 
Государственное
устройство. 
Экономика. 
Культура

Групповое 
обсуждение

5

Швейцария. 
Географическое 
положение. 
Государственное
устройство. 
Экономика. 
Культура.

ОС-1 
Групповое 
обсуждение

+ + + + + +

6

Люксембург. 
Географическое 
положение. 
Государственное
устройство. 
Экономика. 
Культура.

ОС-1 
Групповое 
обсуждение

+ + + + + +

7

Лихтенштейн. 
Географическое 
положение. 
Государственное
устройство. 
Экономика. 
Культура

ОС-1 
Групповое 
обсуждение

+ + + + + +

Итоговая 
контрольная 
работа по всем 
разделам

ОС-2
Контрольная 
работа

+ + + + + +

Промежуточная
аттестация

ОС-3 
Зачет в форме устного собеседования по вопросам

Оценочными  средствами  текущего  оценивания  являются:  групповые  обсуждения  по
вопросам  дисциплины.  Контроль  усвоения  материала  ведется  регулярно  в  течение  всего
семестра на практических занятиях.

Критерии и шкалы оценивания
ОС-1 Групповое обсуждение

Критерии оценивания

Критерий
Этапы

формирования
компетенций

Максимальное 
количество баллов

Обсуждение с текстового материала по теме Теоретический 3

Обсуждение графического материала по 
теме

Теоретический
Модельный

2

Владение лексическими единицами, 
лингвострановедческими терминами

Модельный
Практический

3

Всего: 8

ОС-2 Контрольная работа
Контрольная работа представляет собой тест из 56 заданий.  За каждый правильный

ответ начисляется 0,5 балла.
Критерии и шкала оценивания

Критерий Этапы
формирования

Максимальное
количество баллов



компетенций
Выбор правильного ответа в тестовых 
заданиях закрытого тип

Теоретический 7

Восстановление последовательности 
(исторических событий, фактов и т.п.)

Теоретический
7

Правильный ответ в тестовых заданиях 
открытого типа

Теоретический
7

Выявление соответствия /несоответствия Теоретический 7

Всего: 28

Примерное содержание контрольной работы
По  данной  учебной  дисциплине  предусмотрено  проведение  1  контрольной  работы.
Контрольная работа представлена в виде теста по пройденному материалу. 

Примеры заданий контрольной работы:
1. Wählen Sie die richtige Antwort. Das vereinte Deutschland ist der Staatsform nach ….
a. eine Volksrepublik   b. eine Bundesrepublik   c. eine Monarchie   d. eine Erbmonarchie

2. Wählen Sie die richtige Antwort. Die vollziehende Gewalt übt in Deutschland … aus.
a. der Bundestag   b. der Bundesrat    c. die Bundesregierung   d. die Bundesversammlung

3. Bestimmen Sie die richtige Reihenfolge.
 

a. Das Ende des Zweiten Weltkriegs
b. Der Fall der Berliner Mauer
c. Die Vereinigung Deutschlands

d. Die Gründung der BRD und der DDR 
e. Die Spaltung Deutschlands

4. Setzen Sie ein Wort ein. Der Deutsche Bundestag wird für … Jahre gewählt.

5. Setzen Sie ein Wort ein. Die Schule, die alle deutschen Kinder besuchen müssen, ist die … .

6. Was passt zusammen? Die deutschsprachigen Länder und ihre Hauptstädte. 

1. Liechtenstein a. Genf
2. Luxemburg b. Wien
3. Österreich c. Bern
4. Die Schweiz d. Vaduz

e. Berlin
f. Luxemburg

7. Was passt NICHT zusammen?
a. L. Cranach – b. A. Dürer – c. C. D. Friedrich – d. A. Menzel – e. W.A. Mozart

ОС-3 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), владение навыками использования речевых клише и лингвострановедческих
реалий (практический этап формирования компетенций).

Критерий Этапы формирования Количество баллов



компетенций
Знает основной минимум фактического
материала по тематике дисциплины. 
Иноязычная речь недостаточно 
грамотная, с большой опорой на 
родной язык

Теоретический 0-7

Умеет сформулировать развернутый 
ответ по вопросам дисциплины. 
Допускает ошибки в характеристике и 
использовании лингвострановедческих 
реалий. Иноязычное речевое 
оформление требует поправок, 
коррекции.

Модельный 8-14

Дает полный, развернутый ответ на все 
пункты вопроса. Ответ изложен 
литературным иностранным языком с 
использованием речевых клише и 
лингвострановедческих реалий. Могут 
быть допущены 1-2 недочета или 
неточности, исправленные студентом 
самостоятельно в процессе ответа.

Практический 15-28

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 ДЛЯ ЗАЧЕТА
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 
9. Deutsche Musik. Berühmte Komponisten, Sänger, Singegruppen
10. Deutsche Filmkunst. Hervorragende Filmschauspieler und Regiesseure 
11. Deutsche Feste und Bräuche. Deutsche Küche 
12. Geographie Österreichs
13. Politischer Aufbau Österreichs
14. Wirtschaft Österreichs
15. Österreichisches Bildungswesen und Wissenschaft. Berühmte Gelehrte. 
16. Österreichische bildende Kunst. Museen und Galerien Österreichs
17. Österreichische Musik, berühmte österreichische Komponisten
18. Österreichische Literatur, bekannte Schriftsteller
19. Geographie der Schweiz
20. Politischer Aufbau der Schweiz
21. Die Schweizer Wirtschaft
22. Bildungswesen und Wissenschaft der Schweiz 
23. Die Schweizer Literatur und Kultur
24. Luxemburg
25. Liechtenstein



7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы  формирования
компетенции.

№ 
п/
п 

Наименование
оценочного

средства

Краткая характеристика процедуры
оценивания компетенций

Представление
оценочного

средства
в фонде

1 Групповое 
обсуждение

Вопросы для группового обсуждения на 
практическом занятии предоставляются 
заранее. Подготовка осуществляется 
студентом самостоятельно.

Вопросы для 
обсуждения

2 Контрольная 
работа

Контрольная работа выполняется в форме 
письменного тестирования по теоретическим
вопросам курса. 
Регламент – 1-1,5 минуты на один вопрос. 

Тестовые 
задания

3 Зачет в форме 
устного 
собеседования по 
вопросам

Проводится в заданный срок, согласно 
графику учебного процесса. При 
выставлении оценки «зачтено» / «не зачтено»
учитывается уровень приобретенных 
компетенций студента. Компонент «знать» 
оценивается теоретическими вопросами по 
содержанию дисциплины, компоненты 
«уметь» и «владеть» - 
практикоориентированными заданиями. 

Комплект 
примерных 
вопросов к 
зачету.

В конце  изучения  дисциплины  подводятся  итоги  работы студентов  на  занятиях  путем
суммирования заработанных баллов в течение семестра.  

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине
8 семестр

№ п/п Вид деятельности

Максимальное
количество

баллов
за занятие

Максимальное
количество
баллов по

дисциплине
1 Посещение практических

(лабораторных) занятий
1 16

2 Работа на занятии:
-результат выполнения домашней 
работы;
- работа на занятии.

8

4
4

128

3 Контрольная работа 28 28
4 Зачет 28

ИТОГО: 200

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся

Семестр

Посещение
практических
(лабораторн.)

занятий

Работа на
практических
(лабораторн.)

занятиях

Контрольная
работа

Зачет

8
семестр

Разбалловка
по видам

16 х 1=16 
баллов

16 х 8=128
баллов

28 баллов 28 баллов



работ
Суммарный
макс. балл

16 баллов 
max

144 балла 
max

172 балла 
max

200 баллов
max

Критерии оценивания работы обучающихся по итогам семестра

Баллы (2 ЗЕ)
«зачтено» более 60

«не зачтено» 60 и менее

8.  Перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы,  необходимой  для
освоения дисциплины 

Основная литература
1. Ватлин, А. Ю. Германия в ХХ веке: учебное пособие / А.Ю. Ватлин. - М./Берлин: Директ-
Медиа, 2014. - 476 с. - http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253046
2. Лингвострановедение: научно-исследовательский практикум; учебно-методическое 
пособие. - М./Берлин: Директ-Медиа, 2017. - 40 с. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=464141
3.  Медников А.И. ФРГ: страна, народ, язык: пособие по страноведению: учеб. пособие для
студентов вузов. - М.: Высшая школа, 2007. - 365, [2] с. (Библиотека УлГПУ) 

Дополнительная литература
1. 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. (Библиотека УлГПУ)
2. Панасюк  Ханнелоре Ганс-Иоахимовна Панасюк, Х. Г.-И. Германия. Праздники и обычаи
[Электронный ресурс] / Х. Г.-И. Панасюк, А.А. Бейлина. - Минск: Выш. шк., 2009. - 224 с. -
ISBN 978-985-06-1541-1.  
http://znanium.com/bookread2.php?book=505727
3. Павлов Н.В. Современная Германия: учеб. пособие по страноведению: для студентов и
преподавателей гуманит. вузов и фак. - М.: Высшая школа, 2005. - 566, [1] с. (Библиотека
УлГПУ)
4.  Драчева  Е.Л.,  Яворская  А.О.,  Христов  Т.Т.  Страноведение  –  Германия,  Италия,
Финляндия:  учебное  пособие.  –  Москва:  Издательство  Книгодел,  2007.  –  308  стр.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=63504

9.  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины

Интернет-ресурсы
1. www.deutschland.de
2. www.bundesregierung.de
3. www.auswaertiges-amt.de
4. www.goethe.de
5. www.daad.de
6. www.dw.de
7. www.deutschland-tourismus.de
8. www.destatis.de
9. www.magazin-deutschland.de
10. www.tatsachen-ueber-deutschland.de

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

http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/
http://www.magazin-deutschland.de/
http://www.destatis.de/
http://www.deutschland-tourismus.de/
http://www.dw.de/
http://www.daad.de/
http://www.goethe.de/
http://www.auswaertiges-amt.de/
http://www.bundesregierung.de/
http://www.deutschland.de/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=63504
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253046


№ 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 указания для обучающихся по освоению дисциплины
Методические рекомендации преподавателю

Изучение  дисциплины  «Специальное  страноведение  (второй  иностранный  язык)»
предполагает знакомство студентов с историей, государственным устройством, географией,
культурой  стран  изучаемого  языка,  их  политической  и  экономической  жизнью,
особенностью нравов и обычаев, условиями жизни, труда, системой образования и высшей
школы, средствами массовой информации и т. д.; учит студентов аналитически осмысливать
и обобщать теоретические знания и применять их на практике.

Практические  (лабораторные)  занятия  проводятся  на  иностранном  языке.  Курс
обучения завершается зачетом. Основные вопросы дисциплины освещаются преподавателем
на  занятиях.  Отдельные  вопросы,  не  представляющие  больших  трудностей,
рассматриваются и изучаются студентами самостоятельно. 

Структура занятий включает следующие компоненты:
- обсуждение материала по заданной теме;
- обсуждение вопросов для самостоятельной подготовки (если они имеются по данной теме);
- проверка знаний терминов и страноведческих реалий;
- просмотр видеофильмов или видеофрагментов по лингвострановедению и страноведению;
- выполнение тренировочных тестовых заданий;
- работа с компьютерными программами по обсуждаемой теме.

Методические рекомендации студенту
Подготовка к занятиям должна осуществляться с учетом специфики их проведения. В

целях  систематизации  и  прочного  усвоения  материала  рекомендуется  составлять  схемы,
таблицы,  изучать  карты,  заполнять  контурные  карты,  выписать  и  выучить  все
страноведческие  реалии  или  термины,  которые  встречаются  в  текстовых  материалах.  В
качестве источника для подготовки к занятию можно использовать любые учебные пособия,
как из списка основной, так и дополнительной литературы, как на иностранном, так и на
русском  языках,  однако  ответ  на  занятии  должен  быть  сформулирован  на  иностранном
языке.  При  оценивании  ответа  преподаватель  оценивает  его  полноту  и  правильность,  а
также  грамотность  речи  и  степень  ее  соответствия  литературным  нормам  иностранного
языка.

При  подготовке  сообщений  и  рефератов  следует  выделять  ключевые  фразы,
формулировать  выводы  таким  образом,  чтобы  они  были  понятны  слушающим.
Приветствуется использование наглядных материалов и мультимедийных презентаций для
облегчения восприятия текста сообщения. 

К  каждому  занятию  необходимо  готовиться  заранее  в  связи  с  большим  объемом
рассматриваемого материала. На подготовку к занятию следует отвести не менее 1,5-2 часов. 

При  оценивании  ответа  на  зачете  учитываются  не  только  полнота  и  правильность
ответа на теоретические вопросы, но также степень активности на занятиях, количество и
качество подготовленных сообщений, оценку за письменные тесты.

Практические  (лабораторные)  занятия –  важнейшая  форма  работы  студентов  над
научной,  учебной  и  периодической  литературой.  На  занятии  каждый  студент  имеет
возможность проверить глубину усвоения учебного материала. 



Конкретные пропорции разных видов работы в группе,  а также способы их оценки,
определяются преподавателем, ведущим занятия.

Основным методом  обучения  является  самостоятельная  работа  студентов  с  учебно-
методическими материалами, научной литературой, аудиовизуальными источниками. 

Основной  формой  итогового  контроля  и  оценки  знаний  студентов  по  дисциплине
«Специальное страноведение (второй иностранный язык)» является зачет. 

Планы лабораторных занятий
Занятие 1
1. Etappen der Geschichte der BRD (1945-1990)

Занятие 2
1. Etappen der Vereinigung Deutschlands

Занятие 3
1. Politischer Aufbau der BRD
2. Grundgesetz der BRD

Занятие 4
1. Politische Parteien in Deutschland
2. Wahlsystem der BRD

Занятие 5
1. Geographie der BRD
2. Landschaftsräume
3. Gewässer

Занятие 6
1. Bodenschätze der BRD
2. Wirtschaft der BRD
Занятие 7
1. Deutsche Bundesländer
2. Deutsche Feste und Bräuche

Занятие 8
1. Bildungswesen der BRD
2. Wissenschaft der BRD

Занятие 9
1. Deutsche Kultur. 
2. Berühmte Persönlichkeiten

Занятие 10
1. Berlin. Geschichte.
2. Berlin. Sehenswürdigkeiten.

Занятие 11
1. Geographie Österreichs
2. Politischer Aufbau Österreichs
3. Wirtschaft Österreichs

Занятие 12
1. Österreichisches Bildungswesen und Wissenschaft. 



2. Österreichische Kultur. Feste und Bräuche.
3. Wien.

Занятие 13
1. Geographie der Schweiz
2. Politischer Aufbau der Schweiz
3. Die Schweizer Wirtschaft

Занятие 14
1. Bildungswesen und Wissenschaft der Schweiz 
2. Die Schweizer Kultur. 
3. Die Schweizer Feste und Bräuche. 
4. Die Hauptstadt der Schweiz Bern

Занятие 15
1. Geographie Luxemburgs
2. Politischer Aufbau Luxemburgs
3. Wirtschaft Luxemburgs
4. Kultur Luxemburgs
5. Sehenswürdigkeiten Luxemburgs

Занятие 16
1. Geographie Liechtensteins
2. Politischer Aufbau Liechtensteins
3. Wirtschaft Liechtensteins
4. Kultur Liechtensteins
5. Sehenswürdigkeiten Liechtensteins

Подготовка к итоговой контрольной работе (тесту).
При  подготовке  к  итоговой  контрольной  работе  необходимо  повторить  изученный

материал  по  дисциплине.  С  целью  оказания  помощи  студентам  при  подготовке  к  тесту
преподавателем проводится групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных
вопросов теоретического материала.

11.  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при  осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)
* 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.

12. Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для  осуществления
образовательного процесса по дисциплине

Для  обеспечения  освоения  дисциплины  «Специальное  страноведение  (второй
иностранный  язык)»  необходимы  специально  оборудованные  аудитории  /  компьютерный
класс; доступ к сети Интернет, географические карты, аудио- и видеозаписи, компьютерные
программы. 

Для самостоятельной работы студентов: компьютерный класс (с выходом в Интернет),
библиотека / читальный зал (с выходом в Интернет).



№
п\п

Наименование специальных*
помещений и помещений для

самостоятельной работы

Оснащенность специальных
помещений и помещений для

самостоятельной работы
1 Аудитория № 16

Аудитория для семинарских и 
практических занятий.

Посадочные места – 12
Стол ученический – 6
Стул ученический – 12
Стол преподавательский – 1
Стул преподавательский - 1
Доска классная (инв. номер 9121572)
Ноутбук (ВА0000003594)
Проектор Aser P1340W DLP.2700лм 
10000,1 WXGA (ВА0000005959)
Огнетушитель № 14

2 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 шт.
Доска 1000*3000 зеленая ДА-32Э 
трехстворчатая. п.(BA0000003451)
Огнетушитель № 10
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