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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы __ 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
 

ОК-2 способностью руководствоваться 
принципами культурного 
релятивизма и этическими 
нормами, предполагающими отказ 
от этноцентризма и уважение 
своеобразия иноязычной культуры 
и ценностных ориентаций 
иноязычного социума 

Знать: 
- основные положения  учения о 
культуре речи; 
- теоретические основы истории и 
художественной культуры страны 
первого иностранного языка; 
- национальные особенности 
культуры стран второго 
иностранного языка;  
- основных представителей 
национальной культуры стран 
второго иностранного языка;  
- существующие различия культур 
разных народов, разнообразие 
путей их развития, ценностных 
систем и культурно-исторических 
типов; 
- принципы культурного 
релятивизма, этические нормы и 
ценностные ориентации культуры 
стран изучаемого языка; 
- основные принципы 
культурного релятивизма и 
этических норм, 
предполагающими отказ от 
этноцентризма при исследовании 
мировых цивилизаций; 
- роль культуры в творчестве и 
совершенствовании личности, в 
гуманизации общественных 
отношений; 
- историю становления 
этнолингвистики как науки, 
основные направления русской и 
зарубежной этнолингвистики, 
источники и методы 
этнолингвистики 
этнолингвистические особенности 
общения. 
Уметь: 
- понимать закономерности 
возникновения новых 



художественных стилей и 
направлений в культуре;  
- применять знания по истории и 
художественной культуре страны 
первого иностранного языка для 
компаративного анализа по 
истории культуры других 
регионов и периодов; 
- сравнивать и оценивать 
различные аспекты национальной 
культуры и истории стран 
изучаемого языка и своей страны;  
- пользоваться изученной 
терминологией; 
- проявлять уважение к 
своеобразию иноязычной 
культуры и ценностным 
ориентациям иноязычного 
социума; преодолевать 
культурные, социокультурные и 
языковые барьеры; 
- уважать своеобразие 
иноязычной культуры и 
ценностных ориентаций 
иноязычного социума; 
- ориентироваться в проблемах 
взаимодействия языка и 
культуры, языка и мышления, 
языка и общества;  
- ориентироваться в основных 
течениях лингвистической мысли, 
связанных с проблемами 
этнолингвистики; 
- классифицировать основные 
формы художественной 
деятельности; 
- ориентироваться в мире 
культурных символов, 
направлений в искусстве, 
литературе; 
- пользоваться различными 
типами и видами источников.  
Владеть: 
- методикой и техникой работы с 
основными видами источников, 
научной литературы по истории и 
культуре страны первого 
иностранного языка;  
-лексикой, необходимой для 
чтения текстов по истории и 
культуре страны первого 
иностранного языка; 
- техникой работы с основными 
видами источников, научной 



литературы по истории и культуре 
стран второго иностранного 
языка; 
- стратегиями самостоятельной 
работы и критического анализа 
страноведческого материала по 
изучаемым темам (история, 
культура, демография, 
политическое устройство, 
образование); 
- навыками кросскультурной 
коммуникации, 
обеспечивающими адекватность 
социальных и профессиональных 
контактов; принципами 
толерантности, культурного 
релятивизма и этнокультурной 
этики, предполагающими как 
уважение своеобразия 
иноязычной культуры, так и 
сохранение приверженности к 
ценностям родной культуры; 
- способностью 
руководствоваться принципами 
релятивизма и этическими 
нормами в решении своих 
профессиональных задач;   
- способностью 
руководствоваться принципами 
релятивизма и этическими 
нормами в решении своих 
профессиональных задач; 
- навыками оперирования 
основными понятиями и 
терминами 
лингвострановедческого 
характера, выявления и анализа 
ценностных ориентаций другой 
культуры; 
- лингвистической терминологией 
по проблемам этнолингвистики. 

ОК-3 владением навыками 
социокультурной и межкультурной 
коммуникации, обеспечивающими 
адекватность социальных и 
профессиональных контактов 
 
  

Знать:  
- технику публичных 
выступлений; 
- лингвострановедческие, 
культурные особенности для 
создания адекватного общения на 
иностранном языке. 
Уметь: 
- использовать знания о 
существующих различиях культур 
разных народов, разнообразии 
путей их развития, ценностных 
систем и культурно-исторических 



типов в ходе межкультурного 
общения. 
- сравнивать и оценивать 
различные аспекты национальной 
истории и культуры стран 
изучаемого языка;  
- пользоваться изученной 
терминологией. 
-применять языковые клише в 
зависимости от коммуникативной 
ситуации. 
Владеть: 
- приемами продуцирования 
убедительной и уместной речи; 
- навыками оперирования 
основными понятиями и 
терминами 
лингвострановедческого 
характера, выявления и анализа 
ценностных ориентаций другой 
культуры; 
- навыками речевого поведения в 
различных коммуникативных 
ситуациях. 

ОК-7 владением культурой мышления, 
способностью к анализу, 
обобщению информации, 
постановке целей и выбору путей 
их достижения, владеет культурой 
устной и письменной речи 

Знать: 
- основные правила 
продуцирования убедительной и 
уместной речи; 
- методы работы с информацией;  
- типологию переводных 
соответствий; 
- основные исторические, 
политические и социокультурные 
явления, понятия и реалии по 
изучаемым темам (история, 
культура, демография, 
политическое устройство, 
образование).  
Уметь: 
- осуществлять речевое общение в 
письменной и устной форме в 
различных коммуникативных 
сферах: социально-бытовой, 
научно-практической, 
официально-деловой; 
- общаться на иностранном языке, 
выражая основные речевые 
функции, с соблюдением правил 
речевого этикета; понимать 
звучащую аутентичную речь в 
естественном темпе в пределах 
изученного материала и за его 
рамками, как при 
непосредственном общении, так и 



в записи;  
- читать с высокой степенью 
понимания содержания 
неадаптированные аутентичные 
тексты любого уровня сложности 
(кроме узкоспециальных текстов, 
за исключением текстов с научно-
методической, образовательной 
тематикой) с последующим 
анализом идейного содержания и 
стилистических особенностей 
авторского текста;  
- писать рецензии, характеристики 
героев, сочинения, эссе, резюме с 
соблюдением соответствующей 
языковой нормы и 
композиционно-речевых и 
стилистических особенностей 
разнообразных форм письменной 
речи; 
- ставить цели общения и 
достигать их, обобщая 
информацию и выделяя главное и 
второстепенное; 
- осуществлять 
предпереводческий анализ текста, 
готовиться к выполнению 
перевода, включая поиск 
информации в справочной, 
специальной литературе; 
- излагать изученный материал в 
устной и письменной форме на 
первом иностранном языке.   
Владеть: 
- культурой устной и письменной 
речи; 
- методикой анализа текста и 
подготовки к выполнению 
перевода, включая поиск 
информации в печатных и 
электронных источниках. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета 
Данная дисциплина реализуется в рамках обязательных дисциплин вариативной 
части Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина “Страноведение стран 
первого иностранного языка” способствует приобретению необходимых 
общекультурных знаний о стране изучаемого языка.  

Изучение иностранного языка – это изучение не только грамматики, лексики 
и фонетики, но и фактов из истории и современной жизни того народа, той 
страны, где этот язык употребляется, взаимодействия данного народа и его 
культуры с другими народами и культурами. Невозможно овладеть 



иностранным языком без знания менталитета народа, говорящего на языке, его 
истории и культуры. Этим объясняется актуальность курса страноведения, 
являющегося обязательным аспектом образования во всём цивилизованном 
мире. 

 Курс способствует комплексной реализации целей обучения иностранным 
языкам. Являясь важным звеном в профессиональной подготовке студентов, 
предмет страноведения способствует комплексной реализации всех целей 
обучения иностранному языку: образовательной, развивающей и 
воспитательной. 

 Воспитательная цель курса: формирование правильной системы 
мировоззренческих взглядов. 

 Общеобразовательная цель: расширение кругозора обучающихся, 
формирование страноведческой ориентации. 

 Профессиональная цель: формирование профессионального владения 
языком в процессе сообщения страноведческой информации. 

 Практическая цель: совершенствование практической подготовки 
будущих учителей иностранного языка путём расширения словарного запаса 
при изучении страноведческой тематики и синтезирования умений в различных 
видах речевой деятельности на иностранном языке. 

 Курс строится на принципах высокой информативности, координации по 
линии межпредметных связей со смежными дисциплинами – историей, 
географией, литературой стран изучаемого языка, практическим курсом 
иностранного языка. Курс тесно связан с такими лекционными курсами кафедры 
немецкой филологии, как «Введение в германскую филологию», «История 
немецкого языка», полезен для практических занятий по устному и письменному 
переводу, аналитическому и домашнему чтению. 

 Цель курса состоит в том, чтобы дать студентам необходимый минимум 
знаний, касающихся современной реальности немецкоязычных стран – 
Германии, Австрии и Швейцарии, дать общее представление о географии, 
экономике, политике, истории и  важнейших достижениях культуры 
немецкоязычного пространства.  

 Признавая ведущую роль Германии в развитии немецкого литературного 
языка, основное внимание уделяется истории, обществу и культуре Германии, а 
также и другим немецкоговорящим странам (Австрия, Швейцария). Программа 
охватывает не только современную Германию, ее административное и 
политическое устройство, а также и историю Германии от истоков до наших 
дней. В виде краткого обзора представлены Австрия и Швейцария. 

 Задачи курса – снабдить студентов теоретическими знаниями о 
сегодняшнем дне, истории и культуре Германии, Швейцарии и Австрии, 
познакомить с различными аспектами рассмотрения выбранных для изучения 
феноменов. Студенты получат основные сведения об особенностях 
швейцарского и австрийского вариантов немецкого языка, овладеют 
немецкоязычной лексикой по соответствующим темам и ее русскоязычными 
эквивалентами. 

Формирование социокультурной компетенции сочетается с выработкой 
навыков самостоятельной работы с лингвострановедческой информацией, 



справочной литературой, Интернетом, умений отбора и реферирования 
материала, подготовки и чтения докладов.  
Дисциплина изучается на 4 курсе в 7-8 семестрах. 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных 
единиц (ЗЕТ),  108 академических часов. 
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 
формы 
обучения 

для заочной 
(очно-
заочной) 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 
 

 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

60  

Аудиторная работа (всего): 60  
в т. числе:   

Лекции 30 
18+12 

 

Семинары, практические занятия 30 
18+12 

 

Практикумы   
Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего): 48  
В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 
  

Курсовое проектирование   
Групповая, индивидуальная консультация 

и иные виды учебной деятельности, 
предусматривающие групповую или 
индивидуальную работу обучающихся с 
преподавателем   

  

Творческая работа (эссе)    
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 48  
Вид промежуточной аттестации обучающегося зачет  

 



4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 
часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 

для очной формы обучения  

 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 
самостоятель
ная работа 
обучающихся 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
1.  Франкская империя. 

Первые немецкие го-
сударства - Восточ-
нофранкская империя и 
Священная Римская 
империя германской 
нации. Культура 
периода. 
 

4 3 3 5 Опрос 
студентов на 
занятии 

  
 

 
 

 
 

  

2.  Распад Священной 
Римской империи 
германской нации. 
Объединение Германии 
Бисмарком. Культура 
периода. 
 

4 3 3 5 Письменная 
работа 

3.  Первая мировая война. 
Веймарская республика. 
Культура периода. 

4 3 3 5 Контрольная 
работа 

4.  Третий рейх. Образ 
Гитлера. Культура 
периода. 

4 3 3 5 Опрос на 
занятии 

5.  Образование Федера-
тивной Республики 
Германия и Германской 
Демократической 
Республики. Особен-
ности развития ГДР. 
Культура двух 
германских стран. 

4 4 4 5 Доклады на 
занятии 

6.  Воссоединение 
Германии. Культура 
периода. 

4 3 3 5 Контр. работа 

7.  Система власти и по-
литические партии в 
ФРГ. 

4 3 3 5 Доклады на 
занятии 

8.  Правовое государство и 
социальная рыночная 

4 5 5 5  



№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 
самостоятель
ная работа 
обучающихся 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
экономика. 

9.  Культура современной 
Германии. 

4 3 3 8 Опрос на 
занятии 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1. Франкская империя. 
Первые немецкие го-
сударства - Восточ-
нофранкская империя и 
Священная Римская 
империя германской 
нации. Культура периода. 
 

Франкская империя. Образование и раздел Франкской 
империи. Первые немецкие государства - Восточнофранкская 
империя и Священная Римская империя германской нации. 
“Дранг нах Остен” и другие завоевательные войны. 
Образование национальных государств в рамках Священной 
Римской империи. Возникновение союзов городов. 
Реформация Лютера и Тридцатилетняя война. 

2 Распад Священной 
Римской империи 
германской нации. 
Объединение Германии 
Бисмарком. Культура 
периода. 

Распад Священной Римской империи германской нации. 
Объединение Германии Бисмарком. Освободительная война 
и Венский конгресс. Черно-красно-золотистое знамя. 
Революция 1847 г. Объединение Германии “железом и 
кровью” Бисмарком в 1871 г. 

3 Первая мировая война. 
Веймарская республика. 
Культура периода. 

Первая мировая война. Развязывание и конец второй мировой 
войны. Советская республика и принятие Веймарской 
конституции. Веймарская республика. Версальский мирный 
договор. События эпохи Веймарской республики. 

4 Третий рейх. Образ 
Гитлера. Культура 
периода. 

Приход к власти Гитлера. События в Веймарской республике, 
способствовавшие приходу к власти Гитлера. Первые шаги 
Гитлера на пути тоталитарному однопартийному 
вождистскому государству: ограничение свободы слова, 
принятие “Закона об особых полномочиях”, запрет партий и 
профсоюзов. Образ Гитлера: Гитлер как воплощение зла и 
Гитлер как “революционер и крупный государственный 
деятель”. 

5 Образование Федера-
тивной Республики 
Германия и Германской 
Демократической 
Республики. Особен-
ности развития ГДР. 
Культура двух 
германских стран. 

Образование Федеративной Республики Германия и 
Германской Демократической Республики. Германия 
победителей. Путь к расколу. Образование ФРГ и ГДР. 
Особенности развития ГДР (1949-1989). Особенности 
политического и экономического развития ГДР. Просмотр 
фильма М. Ромма “Обыкновенный фашизм” и беседа по 
фильму. 

6 Воссоединение Германии. 
Культура периода. 

Воссоединение Германии. Просмотр фильма Х.-Й. 
Фридрихса “Der Weg zur Einheit” и беседа по фильму. 

7 Система власти и по-
литические партии в ФРГ. 

Система власти и политические партии в ФРГ. Федеративная 
структура ФРГ. Государственное устройство ФРГ: а) 
федерация - земли - коммуны, б) федеральный президент как 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

глава государства, в) принцип разделения властей: бундестаг 
и бундесрат как органы законодательной власти, 
исполнительная власть, судебная власть; г) Берлин как 
столица. Политические партии. 

8 Правовое государство и 
социальная рыночная 
экономика. 

Становление и принципы правового государства и концепции 
социальной рыночной экономики. 

9 Культура современной 
Германии. 

Культура современной Германии. 

 
 
 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)  

Организация самостоятельной работы студентов включает выполнение 
практических исследовательских работ по поставленным заданиям, а также 
включает в себя следующие виды заданий: 
- Конспектирование, 
- Изучение библиографических источников по заданным темам, 
- Реферирование литературы. 
- Подготовка и презентация рефератов. 
- Подготовка презентаций в формате power point. 
- Разработка тестов по изученному материалу. 
- Выполнение заданий поисково-исследовательского характера. 
-Подготовка конспектов выступлений на семинаре, рефератов и докладов 
. 
- Выполнение практических заданий. 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей 
и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 
описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, 
необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
образовательной программы; методические материалы, определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций) 
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Франкская империя. Первые 
немецкие го-сударства - Восточ-

ОК-2, 3, 7 зачет 



№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

нофранкская империя и Священная 
Римская империя германской 
нации. Культура периода. 
 

2.  Распад Священной Римской 
империи германской нации. 
Объединение Германии Бисмарком. 
Культура периода. 
 

ОК-2, 3, 7 зачет 

3.  Первая мировая война. Веймарская 
республика. Культура периода. 

ОК-2, 3, 7 зачет 

4.  Третий рейх. Образ Гитлера. 
Культура периода. 

ОК-2, 3, 7 зачет 

5.  Образование Федера-тивной 
Республики Германия и Германской 
Демократической Республики. 
Особен-ности развития ГДР. 
Культура двух германских стран. 

ОК-2, 3, 7 зачет 

6.  Воссоединение Германии. Культура 
периода. 

ОК-2, 3, 7 зачет 

7.  Система власти и по-литические 
партии в ФРГ. 

ОК-2, 3, 7 зачет 

8.  Правовое государство и социальная 
рыночная экономика. 

ОК-2, 3, 7 зачет 

9.  Культура современной Германии. ОК-2, 3, 7 зачет 
 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет  
1. Образование и раздел Франкской империи 
2. Первые немецкие государства - Восточнофранкская империя и Священная Римская 

империя. 
3. “Дранг нах Остен” и другие завоевательные войны. 
4. Образование национальных государств в рамках Священной Римской империи. 

Возникновение союзов городов. 
5. Реформация Лютера и Тридцатилетняя война. 
6. Распад Священной Римской империи германской нации. 
7. Освободительная война и Венский конгресс. Черно-красно-золотистое знамя. Революция 

1847 г. 
8. Объединение Германии “железом и кровью” Бисмарком. 
9. Первая мировая война. Версальский мирный договор. 
10. Советская республика и принятие Веймарской конституции. 
11. Веймарская республика. 
12. События в Веймарской республике, способствовавшие приходу к власти Гитлера. Первые 

шаги Гитлера на пути тоталитарному однопартийному вождистскому государству. 
13. Образ Гитлера. 
14. Германия победителей. Путь к расколу. Образование ФРГ и ГДР. Особенности развития 

ГДР (1949-1989).  
15. Особенности политического и экономического развития ГДР. 
16. Путь к воссоединению Германии: события 1989-1990 гг. в ФРГ и ГДР. Воссоединение 

Германии. 
17. Федеративная структура и государственное устройство ФРГ. 



18. Политические партии. 
19. Концепция правового государства и социальной рыночной экономики. 

 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
 
К зачету студент допускается при условии посещения лекционных и практических занятий, 
успешного выполнения всех контрольно-измерительных работ курса, презентации доклада, 
реферата, биографического описания. Во время зачета оценка качества студента складывается 
из:  
- его знаний, проверяемых правильностью ответов на вопросы билета, 
- умений и навыков, проявляющихся при изложении ответов в устной (реферирование 
научной проблемы) форме и комментировании историко-культурного фактов в истории 
страны. 
Контроль знаний на экзамене предполагает, что студент, успешно освоивший курс «История и 
культура стран первого иностранного языка», обладает всеми необходимыми знаниями и 
владеет конкретными умениями и навыки, которые позволяют ему:  
- дать развернутый и аргументированный ответ на поставленные в билете вопросы,  
- грамотно идентифицировать и проанализировать предъявленный в билете историко-
культурный материал страны изучаемого языка.  
 
в) описание шкалы оценивания  
 
- «зачтено» заслуживает студент, изучивший основную литературу, 
рекомендованной программой, и обнаруживший знание основного учебно- 
программного материала по данной дисциплине, справившийся с выполнением 
предусмотренных программой контрольных заданий. 
- «не зачтено» выставляется студенту, обнаружившему пробелы в знаниях 
основного учебно-программного материала по данной дисциплине, 
допустившему принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных 
программой контрольных заданий. 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций 

 
Обязательным требованием допуска к экзамену является выполнение всех 
заданий к практическим занятиям и успешное выполнение итогового теста, 
подготовка реферата и исследовательской работы, а также получение зачета на 
коллоквиуме. На зачете оценивается общий уровень теоретической подготовки 
студента по предмету, его способность ориентироваться в историко-культурных 
событиях и фактах, его способность идентифицировать и анализировать 
исторические, политические, национальные особенности развития страны 
первого иностранного языка, его способность ориентироваться в 
терминологической системе. Во время зачета оценка качества студента 
определяется:  
1. Уровнем сформированности целостной системы знаний о стране изучаемого 
языка; знаний студентов историческими событиями, повлиявшими на 
формирование немецкого государства. 



2. Умениями проанализировать исторические процессы, которые повлияли на 
развитие культуры этой страны, и определить место Германии в общей 
европейской культуре. 
3. Пониманием современного мира во всем многообразии политических, 
экономических, социальных и культурных изменений предыдущих столетий. 
4. Способностью к самостоятельному осмыслению значимых исторических 
событий, способностью к овладению студентами знанием соответствующих 
методов познания мира и умением применять эти методы в своей области 
деятельности. 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   
 
1. История средних веков. В 2 т. : Учебник для вузов. Т. 1 / Под. ред. 
С.П. Карпова. - 4-е изд. - М. : Изд-во МГУ: Высшая школа, 2003. - 640 с. -34 
экз. 
2. История средних веков. В 2 т. : Учебник для вузов. Т. 2 / Под ред. 
С.П. Карпова. - 4-е изд. - М. : Изд-во МГУ: Высшая школа, 2003. - 432 с. – 
37 экз. 

3. История Нового времени: 1600-1799 годы [Текст] : учебное пособие для 
ВПО / [А. В. Чудинов и др.]; под ред. А. В. Чудинова [и др.]. - 3-е изд., испр. 
- Москва : Академия, 2012. - 381 с. - (Высшее профессиональное 
образование. История ) (Бакалавриат) – 15экз. 

4. Пленков, О. Ю. Новейшая история стран Европы и Америки [Текст]: 
учебник для бакалавров / О. Ю. Пленков. - Москва : Юрайт, 2015. - 398 с. - 
(Бакалавр. Базовый курс). 20 экз. 

5. Новая история стран Европы и Америки, XVI-XIX века. В 3 ч. [Текст] : 
учебник для вузов. Ч. 1 / [А. М. Родригес и др.]; под ред. А. М. Родригеса [и 
др.]. - Москва : Владос, 2010. - 528 с. – 25экз. 

6. Новейшая история стран Европы и Америки, XX век. В 3 ч. [Текст] : 
учебник для вузов. Ч. 3. 1945-2000 / [Л. А. Макеева [и др.]; [под ред. А. М. 
Родригеса [и др.]. - Москва : Владос, 2014. - 255 с. - (Учебник для вузов). - 
20 экз. 

 
 
б) дополнительная учебная литература:   
1. Bracher K.D., Funke M., Jacobsen H.A. (Hrsg.). Deutschland 1933-1945: Neue 

Studien zur nationalsozialistischen Herrschaft. - Bonn, 1993. 
2. Das neue Deutschland: APA Guide Special. - München, 1991. 
3. Deutschland. - 1998. - Nr. 4. 
4. Fragen an die deutsche Geschichte: Ideen, Kräfte, Entscheidungen. Von 1800 bis 

zur Gegenwart. - Bonn, 1994. 
5. Fragen an die deutsche Geschichte: Wege zur parlamentarischen Demokratie. - 

Bonn, 1996. 
6. Geschichte des deutschen Parlamentarismus. - Berlin, 1999.    



7. Görtemaker M. Deutschland im 19. Jahrhundert: Entwicklungslinien. - Bonn, 1996. 
8.  Konrad-Adenauer-Stiftung. Das Konzept der Sozialen Marktwirtschaft: 

Grundsätze, Erfahrungen und neue Aufgaben. - Sankt Augustin, 1999. 
9.  Kürschners Volkshandbuch. Deutscher Bundestag. 14. Wahlperiode. - 

Rheinbreitbach, 1999. 
10. Последний год ГДР: Масимычев И.Ф. Крушение. Реквием по ГДР; Модров 

Х. Взлет и падение. - М., 1993. 
11. Райх В. Психология масс и фашизм. - СПб.-М., 1997. 

 Удальцова З.В., Карпов С.П. (ред.). История средних веков (в 2-х тт.). - М., 
1990-1991. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)  
https://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/de 

 

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

«Страноведение стран первого иностранного языка» способствует углублению 
гуманитарной подготовки студентов, воспитанию у них гуманистических 
ценностных ориентаций. Студенты изучают историю невзгод и долгих 
страданий, поражений и побед, которые испытывал немецкий народ во время 
становления германского государства, национального самосознания. 
Обучающимся предоставляется возможность расширить свои представления о 
важнейших датах и событиях истории Германии, путях ее развития, о взаимном 
влиянии процессов, происходивших в Германии и России, на историю обеих 
стран, помочь по-настоящему узнать и понять культуру, национальные 
особенности страны, с которой Россию связывают многовековые, традиционные 
отношения. 
Изучение дисциплины позволяет: 
1. Сформировать целостную систему знаний о стране изучаемого языка; 
познакомить студентов с историческими событиями, повлиявшими на 
формирование германского государства. 
2. Выявить исторические процессы, которые повлияли на развитие культуры 
этой страны, и определить место Германии в общей европейской культуре. 
3. Подготовить студентов к пониманию современного мира, опираясь на 
изучение многообразных политических, экономических, социальных и 
культурных изменений предыдущих столетий. 

4. Развивать способности к самостоятельному осмыслению значимых 
исторических событий, способствовать овладению студентами знанием 
соответствующих методов познания мира и умением применять эти методы в 
своей области деятельности. 
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10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости) 

Используются различные образовательные технологии: 
- лекции в различных формах их проведения: информационные, проблемные, 
лекции-беседы, лекции с разбором конкретных ситуаций, лекции-визуализации, 
и пр., 
- проведение коллоквиумов и тестов, 
- использование Интернет-ресурсов для знакомства с новейшими теориями и 
работами по истории и культуре Германии,  
- отработка практических навыков в рамках обсуждаемых тем, результатов 
самостоятельной работы студентов (подготовка презентации, научных докладов 
и выступлений на семинарских занятиях, выполнение тестовых заданий, 
- проведение интерактивных форм обучения (групповая беседа, дисскусия, и т. 
д.). 
Участие в проведении научных исследований и выполнение прикладных 
разработок в форме курсовых и дипломных работ, научных докладов и статей. 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

     В качестве материально-технического обеспечения дисциплины используются 

мультимедийные средства: наборы слайдов, демонстрирующих основные 

теоретические положения дисциплины; описание проблемных ситуаций, 

применяемых в изучении тем курса; различные типы энциклопедий и словарей; 

аутентичные видеофильмы на немецком языке; аутентичные учебные материалы 

на CD; учебные материалы на немецком языке – интернет-ресурсы. 

12. Иные сведения и (или) материалы 
 

12.1.  Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки 

реализация компетентностного подхода предусматривает широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся. 

Удельный вес практических занятий по дисциплине, проводимых в активных 



и интерактивных формах, составляет не менее 30%. Практические занятия 

предусматривают такие активные и интерактивные формы, как дискуссия, 

обсуждение различных этапов предпереводческого анализа произведений, 

обсуждение предложений по переводческим решениям, презентация проектов, 

конференция с представлением докладов и др. 
 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 
 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья  

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 
индивидуальных психофизических особенностей, а для инвалидов также в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации инвалида.  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации визуально 
(краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), на лекционных и 
практических занятиях допускается присутствие ассистента, а так же сурдопереводчиков и 
тифлосурдопереводчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на основе 
письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных практических заданий. 
Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при этом 
требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 
(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на 
соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления 
текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.)  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 
форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости, время 
подготовки на зачете может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации 
(например, с использованием программ-синтезаторов речи), а так же использование на 
лекциях звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на 
занятиях ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 
помощь.  

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в устной форме (как 
ответы на вопросы, так и практические задания).  

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование 
может быть заменено на устное собеседование по вопросам.  

При необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено.  
Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в особых формах 

предоставления учебных материалов. Однако, с учетом состояния здоровья, часть занятий 
может быть реализована дистанционно (при помощи сети «Интернет»). Так, при 
невозможности посещения лекционного занятия студент может воспользоваться кратким 
конспектом лекции.  

При невозможности посещения практического занятия студент должен предоставить 
письменный конспект ответов на вопросы, письменно выполненное практическое задание. 
Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при этом 
требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 
(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на  



соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления 
текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.)  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
проводится на общих основаниях, при необходимости процедура зачета может быть 
реализована дистанционно (например, при помощи программы Skype). Для этого по 
договоренности с преподавателем студент в определенное время выходит на связь для 
проведения процедуры зачета. В таком случае зачет сдается в виде собеседования по 
вопросам. Вопрос выбирается самим преподавателем. 

 
 
 
 
 

Составитель (и): Шишигин К.А. д.ф.н., профессор кафедры германских и романских 
языков 

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 
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