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

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

Коды 
компетенц

ии 

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
 

ОПК-2 способностью демонстрировать 
знание основных положений и 
концепций в области общего 
языкознания, теории и истории 
основного изучаемого языка 
(языков), теории коммуникации 

Знать основные исторические, 
политические и социокультурные 
явления, понятия и реалии по 
изучаемым темам.  

Уметь проводить поиск 
исторической информации в 
источниках разного типа; 
излагать изученный материал на 
иностранном языке.  
Владеть приёмами введения, 
закрепления и активизации, 
специфических для  изучаемого 
иностранного языка единиц для 
страноведческого прочтения 
текстов; навыками работы с 
картой. 

 

2. Место дисциплины в структуре  
ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 
 
Дисциплина (модуль) «Страноведение» относится к вариативной части 

Блока 1 Б1.В.ОД.9  программы бакалавриата по направлению подготовки 
45.03.01 Филология. 

 
Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, 

сформированные в рамках освоения дисциплин : практического курса основного 
языка Б1.Б.18, истории Б1.Б.1, истории основного языка Б1. Б. 15, 
культурологии Б1.В.ОД.5. Являясь важным звеном в профессиональной 
подготовке студентов, предмет страноведения способствует комплексной 
реализации всех целей обучения иностранному языку: образовательной, 
развивающей и воспитательной. 

 
Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе (ах) в  5-6 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 6 зачетных 
единиц (ЗЕ),  216 академических часов. 

 

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

Общая трудоемкость дисциплины 216 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

 

Аудиторная работа (всего): 72 
в т. числе:  

Лекции 36 
Семинары, практические занятия 36 
в т.ч. в активной и интерактивной формах 36 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 72 
Вид промежуточной аттестации обучающегося: 
 

зачет (5 семестр)  
экзамен (6 семестр) 

 

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 

самостояте
льная 
работа 
обучающих
ся 

всего лекции семинары, 
практическ
ие занятия 

1.  I. Страноведение 
Германии 

     

2.  Германия на карте 
мира.Краткий 
исторический очерк. 

6 4  2 Активизация 
предварительн
ых знаний 
студентов 
оГермании 
(MindMap,) 

3.  Вторая мировая война 
и её последствия. 
Разделение и 

4 2  2 Задания к 
видео-лекции 
Контрольные 



№ 
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 

самостояте
льная 
работа 
обучающих
ся 

всего лекции семинары, 
практическ
ие занятия 

объединение 
Германии. 

вопросы на 
усвоение 
полученных 
знаний на 
лекции 

4.  География, природа и 
население Германии. 

4 2  2 Контрольные 
вопросы 

5.  Государственное 
устройство и 
конституция. 
Политическая система. 

4 2  2 Контроль 
заданий к 
видео-лекции 

6.  Федеральные земли 
Германии. 

4 2  2 Тест на знание 
немецких 
федеральных 
зеиель 

7.  Экономика Германии. 4 2  2 Контрольные 
вопросы 

8.  Культура Германии. 4 2  2 тест 
9.  Германия в Европе, её 

роль в Европейском 
Союзе. 

4 2  2 Круглый стол, 
дискуссия 

10.  Германия. История 
флага, гимна. 
Административное 
устройство ФРГ: 
федеральные земли. 

4  2 2 подготовка к 
семинару: 
рабочие 
листы, 
просмотр 
аудио-и видео-
материалов. 
 

11.   
Природа и ландшафты 
Германи: горы. 

4  2 2 подготовка к 
семинару: 
рабочие 
листы, 
просмотр 
аудио-и видео-
материалов. 
 

12.  Природа и ландшафты 
Германии: реки, озёра.  

4  2 2 подготовка к 
семинару: 
рабочие 
листы, 
просмотр 
аудио-и видео-
материалов. 



№ 
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 

самостояте
льная 
работа 
обучающих
ся 

всего лекции семинары, 
практическ
ие занятия 

 
13.  Новейшая история 

Германии: ФРГ и ГДР 
– два немецких 
государства. 

6  2 2 подготовка к 
семинару: 
рабочие 
листы, 
просмотр 
аудио-и видео-
материалов. 
 

14.  История Берлинской 
стены. «Стена» в 
головах? 
 

6  2 4 подготовка к 
семинару: 
рабочие 
листы, 
просмотр 
аудио-и видео-
материалов. 
 

15.  Политическая система 
Германии. 

4  2 2 Презентация 
индивидуальн
ых интернет-
проектов, 
рефератов 

16.  Экономика Германии. 4  2 2 Презентация 
индивидуальн
ых интернет-
проектов, 
рефератов 

17.  Земли Германии. 
Защита творческих 
Интернет –проектов. 

6  2 20  

18.  Заключительное 
занятие. 

6  2 4 Итоговый тест,  
интерактивная
викторина по 
Германии. 

19.  Раздел 2. Австрия, 
Швейцария. 

     

20.  Краткий обзор 
основных 
характеристик 
Австрии. 

4 2  2 Активизация 
предварительн
ых знаний 
студентов об 
Австрии 
(ассоциограмм
а) 

21.  Сегодняшний облик 4 2  2 Тест на 



№ 
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 

самостояте
льная 
работа 
обучающих
ся 

всего лекции семинары, 
практическ
ие занятия 

Австрии и 
представления о ней. 

усвоение 
полученных 
знаний на 
лекции 

22.  Земли и города 
Австрии: Форарлберг, 
Тироль, Каринтия, 
Штирия, Верхняя 
Австрия, Нижняя 
Австрия, Бургенланд. 

7 4  3 Задания из 
«Österreich 
Quiz“ (PPP) 

23.  Земли и города 
Австрии: Зальцбург – 
город и земля Австрии 

4 2  2 Задания к 
видео-лекции 
Контрольные 
вопросы на 
усвоение 
полученных 
знаний на 
лекции 

24.  Вена – культурная 
столица Австрии. 

6  2 4 Задания к 
видео-лекции, 
Контрольные 
вопросы на 
усвоение 
полученных 
знаний на 
лекции 

25.  Австрия – 
музыкальная столица 
мира. 

6  2 4 подготовка к 
семинару  
(учебно-
методич. 
пособие, с. 3-
17) 

26.  Австрийская кухня. 6  2 4 подготовка к 
семинару 
(учебно-
методич. 
пособие, с. 17-
26) 

27.  Пёстрая Австрия 
(особенности 
менталитета, языка, 
быта и нравов 
австрийцев). 

6  2 4 подготовка к 
семинару 
(учебно-
методич. 
пособие, с. 26-
29) 



№ 
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 

самостояте
льная 
работа 
обучающих
ся 

всего лекции семинары, 
практическ
ие занятия 

28.  Заключительное 
занятие по теме 
«Австрия». 

6  2 4 подготовка к 
семинару 
(учебно-
методич. 
пособие, с. 29-
43) 
Österreich-Quiz 
WWW- 
Презентация 
индивидуальн
ых интернет-
проектов 

29.  Швейцария      
30.  Сегодняшний облик 

Швейцарии и 
представления о ней. 

8 22  4 Активизация 
предварительн
ых знаний 
студентов 
оШвейцарии 
(ассоциограмм
а) 

31.  Специфика 
швейцарской 
демократии. 

10 2  8 Контрольные 
вопросы 

32.  Кантоны и города 
Швейцарии.  

6 2  4 Контрольные 
вопросы 

33.  Культура Швейцарии. 6 2  4 Контрольные 
вопросы 

34.  По следам истории. 
Мифы и легенды. 

5  2 3 подготовка к 
семинару 
(учебно-
методич. 
пособие, с. 43-
52) 

35.  Четыре «столицы»: 
Цюрих, Берн, Базель, 
Женева. 

4  2 2 подготовка к 
семинару 
(учебно-
методич. 
пособие, с. 52-
71) 

36.  Выдающиеся люди 
Швейцарии (писатели, 
архитекторы, медики, 
учёные и т.д.). 

4  2 2 подготовка к 
семинару 
(учебно-
методич. 
пособие, с. 71-



№ 
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 

самостояте
льная 
работа 
обучающих
ся 

всего лекции семинары, 
практическ
ие занятия 

78) 
37.  Заключительное 

занятие по Австрии и 
Швейцарии. 

8  2 6 Обобщающий 
тест, 
интерактивное 
ток-шоу по 
Австрии и 
Швейцарии 

 
для заочной (очно-заочной) 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.        
2.        
3.        
4.        
5.        

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№п/п 
Наименование 

раздела 
дисциплины 

Содержание  

1 Раздела 1.Германия.  
Содержание лекционного курса 

1.1. Германия на карте 
мира. Краткий 
исторический очерк. 

Географическое положение Германии. Особенности 
расположения страны на карте. Численность населения. 
Территория Германии. Соседние страны. 
Краткий исторический очерк. 

Карл Великий и основание франкийского государства. 
814 г. – смерть Карла Великого и распад франкийской 
империи. 2 февраля 962г. – основание первой Германской 
империи. Территориальные изменения 962-1806 гг. 
Возникновение и развитие Первого немецкого рейха. 
Становление немецкого народа. Эпоха реформации. 1871 г. – 
Германская империя с Бисмарком в качестве канцлера. Единая 
Германия (1871—1945). Германская империя (1871—1918). 



№п/п 
Наименование 

раздела 
дисциплины 

Содержание  

Первая мировая война.     Веймарская республика. 
1918 г. – ноябрьская революция. Перемирие. Версальский мир 
1919.3 периода: кризисные года, «золотые двадцатые», 
мировой кризис. 

1.2 Вторая мировая 
война и её 
последствия. 
Объединение 
Германии. 

Ключевые моменты начала Второй мировой войны. 1933 г. – 
Диктатура национализма.  Приход к власти Гитлера. 
Нападение на Польшу. Вторая Мировая война. События, 
произошедшие в 1939 – 1989 гг. Процесс объединения. 
ОбъединениеГермании: Немецкийвопрос в международной 
политике и в политике двухнемецких государств. 
Изменения вмеждународной политике врусле 
международнойразрядки. Перестройка вСоветском Союзе. 
Развитиесобытий в странах-участницах Варшавскогодоговора. 
Причины,приведшие к началупроцесса сближения 
двухгосударств. Массоваямиграция восточныхнемцев в ФРГ 
(осень1989г.). Отставка Э.Хонеккера. ПадениеБерлинской 
стены.Программа Г.Коля овоссоединении Германии.Создание 
экономическогои денежного союза. Рольсоюзников 
поАнтигитлеровскойкоалиции в процессе 
объединения двухнемецких государств.Договор 2+4. 
Подписаниедоговора об объединенииГермании (31.08.1990г.). 

 География, природа и 
население Германии. 

Моря, острова и островныегруппы. Реки, озёра исудоходные 
каналы.Ландшафты. Горныемассивы. Климат. 

 Государственное 
устройство и 
конституция. 
Политическая 
система. 

Государственное устройство Германии. Основной  Закон. 
Разделение власти. Конституционные органы. Федеральный 
президент и его обязанности. Парламент Германии. 
Федеральное правительство и канцлер. Федеральный 
конституционный суд. Принципы федерализма. Партии в 
Германии. Роль партий в решении политических вопросов. 
Фракции в парламенте.выборы в Германии. 

 Федеральные земли 
Германии. 

Географические, природные, экономические и культурные 
особенности федеральных земель: Нижняя Саксония, 
Шлезвиг-Гольштейн, Мекленбург-Передняя Померания, 
Гамбург, Бремен, Бранденбург, Саксония-Ангальт, Саксония, 
Берлин, Тюрингия, Гессен, Северный Рейн-Вестфалия, 
Рейнланд-Пфальц, Саар, Баден-Вюрттемберг, Бавария. 
Города.Экономика. Наука икультура.Достопримечательности. 

 Экономика 
Германии. 

Экономико-географические регионы ФРГ. Экономический 
статус ФРГ в мире. Экономика ФРГ. Общая характеристика 
важнейших промышленных регионов и отраслей. Сельское 
хозяйство. Основные отрасли промышленности. Важные 
промышленные центры. Особенности сельского хозяйства в 
Германии. 
Внешнеэкономические отношения в рамках ЕС и с другими 
странами. Основы налоговой и финансовой политики ФРГ. 

 Культура Германии. Официальные, религиозные, семейные праздники ФРГ. 
Музыкальная, театральная жизнь Германии. Литература. 
Театр. Музыка. Кинематограф. 

 Германия в Европе, 
её роль в 
Европейском Союзе. 

Основные этапы образования Европейского Союза и его 
цели,важнейшие органы и институты ЕС,основные 
направления европейской политики. Роль Германии в ЕС. 
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Темы практических/семинарских занятий 
 Германия. История 

флага, гимна. 
Административное 
устройство ФРГ: 
федеральные земли. 

Аудио- и видеоматериал по теме. Выполнение заданий, 
работа с картой. Игровые упражнения на закрепление 
немецких земель. Выполнение заданий: Puzzle-Arbeit, Mamory-
Spiel. Контрольное задание на усвоение. 
 

 Природа и 
ландшафты 
Германии: горы. 
 

Чтение и усвоение информации, выполнение заданий.  
Видео-материалы по теме.. Работа с картой.  

 Природа и 
ландшафты 
Германии. Реки, 
озёра. 

Чтение страноведческой информации по теме, просмотр 
видеоматериалов. Работа с картой. Система упражнений на 
контроль понимания прочитанного, увиденного.  

 Новейшая история 
Германии: ФРГ и 
ГДР – два немецких 
государства. 

Чтение страноведческой информации по теме, просмотр 
видеоматериалов. Контроль усвоения материала 
осуществляется с помощью лексической разработки к 
семинару, включающей систему упражнений на контроль 
понимания прочитанного, увиденного, на развитие навыков 
говорения: подготовленного и неподготовленного.  

 История Берлинской 
стены. «Стена» в 
головах? 
 

Работа с видео-материалом по теме. Выполнение заданий, 
беседа. Kunst an Berliner Mauer - дидактические материалы к 
видео-информации. 

 Политическая 
система Германии. 

Парламент Германии. Система выборов. Партии Германии. 
Видео-материалы. Графические материалы. Тест на контроль 
усвоения темы. 

 Экономика 
Германии.  

Made in Germany – Exportschlager aus Deutschland.  Чтение 
страноведческой информации по теме, просмотр 
видеоматериалов. Контроль усвоения материала с помощью 
системы упражнений. Презентация «немецкие автомобили». 

 Земли Германии.  Защита творческих Интернет – проектов по немецким 
федеральным землям с мультимедийным сопровождением. 

 Заключительное 
занятие. 

Обобщающий контроль. Проведение теста по контролю 
знаний о Германии. 

2 Раздел 2. 
Немецкоязычные 
страны: Австрия, 
Швейцария. 

 

Содержание лекционного курса 
 Краткий обзор 

основных 
характеристик 
Австрии. 

Вводная лекция. Цель и задачи  курса. Обзор литературы. 
Даются общие сведения о стране: географические данные 
(местоположение, границы, ландшафты, природа, климат, 
флора и фауна), данные о населении страны, о национальных 
меньшинствах, религиозной принадлежности, о языке 
австрийцев и диалектах. Краткий исторический очерк: 
заселение территории кельтами, римлянами, германскими и 
славянскими племенами, образование в 1156 г. герцогства.  
Династии Бабенбергов и Габсбургов и их роль в истории 
австрийской культуры. Турецкие войны и их влияние на 
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венскую культуру. Образование империи (1804), первая 
республика (1918), вторая республика (1945), 1955 – 
провозглашение вечного нейтралитета. 

 Сегодняшний облик 
Австрии и 
представления о ней. 

Продолжение краткого обзора основных характеристик 
страны. Даются общие сведения об административном 
членении и государственно-политическом устройстве страны; 
краткая характеристика политической системы, политических 
партий. Характеристика экономики Австрии: развитие 
промышленности, сельского хозяйства, сферы обслуживания, 
туризма.  

 Земли и города 
Австрии: 
Форарлберг, Тироль, 
Каринтия, Штирия, 
Верхняя Австрия, 
Нижняя Австрия, 
Бургенланд. 

Даётся краткая характеристика федеральных земель 
Австрии (Форарлберг, Тироль, Каринтия, Штирия, Верхняя 
Австрия, Нижняя Австрия, Бургенланд). Сообщается основная 
лингвострановедческая информация об этих землях: природно-
географические сведения, данные об экономике, столицах, 
городах, достопримечательностях земель и их роли и значении 
для всей страны. Освещается не только географическое и 
экономическое, но и культурное своеобразие различных 
районов Австрии. 

 Земли и города 
Австрии: Зальцбург – 
город и земля 
Австрии 

Сообщаются общие экономико-географические сведения, 
краткие исторические сведения о Зальцбурге. Подробно 
освещаются достопримечательности города, его значение и 
вклад в мировую культуру. Лекция сопровождается 
видеофильмом, презентирующим основные 
достопримечательности Зальцбурга.  

 Сегодняшний облик 
Швейцарии и 
представления о ней. 

Даются общие сведения о стране: географические данные 
(местоположение, границы, ландшафты, природа, климат, 
флора и фауна), данные о населении страны, о национальных 
меньшинствах, религиозной принадлежности, о языке 
швейцарцев и диалектах. Краткий исторический очерк: 
заселение территории гельветами, римлянами, германскими 
племенами. Образование в 1291 г. союза «трёх кантонов» как 
основы будущей Швейцарской конфедерации. 14-15 век – 
присоединение новых земель и городов к швейцарской 
конфедерации. Зарождение сегодняшнего многоязычия 
Швейцарии. 1648 – получение полного суверенитета 
(Вестфальский мир). 1798 – завоевание Швейцарии 
французскими революционерами и образование «Республики 
гельветов». 1815 – провозглашение вечного нейтралитета 
Швейцарии на Венском конгрессе.  Специфика языковой 
ситуации на примере кантона Граубюнден. 

Характеристика экономики Швейцарии: развитие 
промышленности, сельского хозяйства, сферы обслуживания, 
туризма.  

 Специфика 
швейцарской 
демократии. 

Даются общие сведения об административном членении и 
государственно-политическом устройстве страны; краткая 
характеристика политической системы, политических партий. 
Принципы и инструменты «прямой» демократии в Швейцарии. 

 Кантоны и города 
Швейцарии.  

Центральная Швейцария (Фирвальдштетское озеро, гора 
Риги, Люцерн, Санкт-Галлен).  

Цюрих, Базель, Берн  (достопримечательности и 
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особенности городов). 
Горный массив Юнгфрау. В глубь французской 

Швейцарии. Женева и Женевское озеро. Лозанна. 
Долина Вале. Маттерхорн/Церматт. 
Итальянская Швейцария: Тичино. 
Лекция сопровождается демонстрацией видеофильма с 

последующим обсуждением увиденного и услышанного. 
 Культура 

Швейцарии. 
Швейцария – страна высочайшей культуры. Данные об 

искусстве, литературе, музыке, праздниках и обычаях страны. 
Сведения о людях, составляющих гордость нации. 
Особенности культуры Швейцарии. Нравы и обычаи. 
Праздники. 

Темы практических/семинарских занятий 
 Вена – культурная 

столица Австрии. 
Подготовка к семинару включает самостоятельное чтение 

страноведческого текстового материала о 
достопримечательностях столицы, о музеях, театрах и замках 
Вены (замки Бельведер, Шёнбрун), об архитектуре города, 
стиле модерн, о творчество Ф. Хундертвассера в Австрии. 

Контроль усвоения прочитанного материала 
осуществляется с помощью лексической разработки к 
семинару, включающей систему упражнений на контроль 
понимания прочитанного, на развитие навыков говорения: 
подготовленного и неподготовленного (комментарий к 
просмотру слайдов-   достопримечательностей столицы), 
аудирования (просмотр видеофильма о Вене), творческих 
 групповых заданий. 

 Австрия – 
музыкальная столица 
мира. 

Чтение и обсуждение текстов лингвострановедческого 
характера: „Wien – MusikstadtvonWeltruf“, „Musikin 
Österreich“, „DieSängerknaben“, „DerMaestroso“; 
„HaydnsAbschiedssinfonie“ и выполнение лексических 
упражнений на усвоение информации, контроля чтения и 
говорения по теме. Презентация докладов. 

 
 Австрийская кухня. Особенности австрийской кухни. Культура 

венскихкофейн. Фирменные австрийские блюда из мяса. 
Фирменные изделия из теста. 

 Пёстрая Австрия 
(особенности 
менталитета, языка, 
быта и нравов 
австрийцев). 

Чтениеиобсуждениетекстовлингвострановедческогохарактера: 
„Wiener Kaffeespezialitäten“, „Von der österreichschen 
Gastronomie“, „Von Titeln und vom Grüßen“, „ Geselligkeit und 
Gemütlichkeit“, „Die Sprache der Österreicher“. 
Просмотрвидеосюжетов „Spezialitäten aus Österreich“, „Der 
Wiener Kaffeehaus“, „Der Heurige“, 
прослушиваниеаудиозаписис 
использованием венского диалекта и форм австрийской 
разговорной речи с последующим выполнением заданий на 
понимание и обсуждение прочитанного и увиденного.  

 Заключительное 
занятие по теме 
«Австрия». 

Защита рефератов, интернет-проектов по выбранным темам.  
Контрольный тест по теме «Австрия». 

 По следам истории. Чтение и обсуждение центрального эпизода швейцарской 
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Мифы и легенды. хроники о Вильгельме Телле в интерпретациях историка Э. 
Чуди и писателя М. Фриша, а также текстов лингво-
страноведческого  характера: „Warumder 1. August?“, „Der 
Untergang der Schweizer Garde“, „Schweiz und Neutralität“  идр. 
Выполнение лексических упражнений на усвоение 
информации, контроля чтения и говорения по теме. 
Прослушиваниеаудиотекстов: „Mitten in Europa“, „Land der 
Tunnel“, „ Die Bundesstadt“, „ Das Tor zur Welt“, „Käse und 
mehr“.  

 Четыре «столицы»: 
Цюрих, Берн, Базель, 
Женева. 

Чтение информационных текстов с целью знакомства с 
основными городами Швейцарии: их географическим 
положением, историей, достопримечательностями, 
особенностями языка, нравов и обычаев проживающих в них 
жителей. Контроль усвоения информации проверяется с 
помощью лингвострановедческого теста „ 
DasABCderschweizerStädte“. 

 Текст для аудирования: „DievielseitigeSchweiz“ (задания 
по контролю понимания).  

 Выдающиеся люди 
Швейцарии 
(писатели, 
архитекторы, 
медики, учёные и 
т.д.). 

Знакомство с выдающимися деятелями культуры и науки  
Швейцарии (Парацельс, Генри Дьюнант, М. Фриш, Д. Ришар, 
П. Клее, Корбузье и т.д.). Презентация докладов. 

 Заключительное 
занятие по 
Швейцарии. 

Защита рефератов, интернет-проектов по выбранным темам.  
Контрольный онлайн-тест по теме «Швейцария». 

 Заключительное 
занятие по Австрии и 
Швейцарии. 

Заключительный страноведческий тест в виде 
интерактивноготок-шоу «Знаете ли Вы Австрию и 
Швейцарию?». 

 
 

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

Программой предусматриваются следующие виды самостоятельной работы студентов: 
 
• чтение основной и дополнительной литературы по темам лекций;  
• изучение мультимедийных учебных материалов на локальном ресурсе университета. 

Данные материалы, помимо слайд-конспекта лекций, содержат много ссылок, видеосюжетов, 
которые рекомендуются для самостоятельного изучения студентам. 

• поиск информации в сети Интернет. 
• подготовка сообщений, докладов, рефератов и мультимедийных презентаций по 

тематике разделов курса. 
 
Самостоятельная работа студентов по данному курсу нацелена на развитиепрежде всего 

лингвистической, страноведческой и межкультурнойкомпетенций и связана содержательно с 
практическими занятиями. Исходя изцелей, для самостоятельной работы студентам 
рекомендуется: 

1) на протяжении всего курса вести лингвострановедческий словарь,выписывая в него 



реалии, страноведческую лексику, названия и т.п. сразъяснениями. Где возможно, проводить 
сравнительно-сопоставительный анализ с русскими и англоязычными реалиями ипонятиями. 

2) Готовиться к семинарским занятиями на основе предложенногопреподавателем плана, 
используя рекомендуемое учебно-методическое пособие, а такжесамостоятельно найденную 
информацию (например, из Интернета). Входе подготовки к занятиям рекомендуется 
составлять план-конспектответа, записывать возникающие вопросы по теме занятия, 
подбиратьнаглядный материал по теме (фотографии, проспекты, карты, открытки ит.п.). 

3) Вести сравнительный анализ различных аспектов страноведенияГермании и России; 
подбирать конкретные ситуации для анализа,симуляции и рефлексии на семинарских 
занятиях; искать высказыванияна различные страноведческие темы в художественной 
литературе,Интернете, средствах массовой информации для дискуссий и анализа назанятиях. 

 
Программа рассчитана также на углубленную самостоятельную работу студентов: в 

лекциях излагаются лишь узловые вопросы и наиболее важный материал и даются указания 
по решению практических задач и изучению литературы, список которой прилагается ниже. 

 
Примерная тематика рефератов (интернет-проектов): 
 

1. Примерные темы рефератов, докладов по страноведению Германии (5 семестр): 
 

2. Die Deutschen und ihr Witz (Немцыиихюмор) 
3. Die Deutschen in der Welt (Немцывмире) 
4. Kriminalität in Deutschland (ПреступностьвГермании) 
5. Die Deutschen und ihr Geld (Немцыиденьги) 
6. Die Deutschen und die Gesundheit (Немцыиздоровье) 
7. DeutscheUrlaubsträume (Где немцы мечтают проводить отпуска ) 
8. Die Deutschen und der Sport (Немцыиспорт) 
9. Die Deutschen und die Freizeit (Немцыивремяпровождение) 
10. Jugend in Deutschland (МолодежьвГермании) 
11. Die Deutschen und ihre Küche (НациональнаякухняГермании) 
12. Die Deutschen und ihre Kleidung  (Немецкаянациональнаяодежда ) 
13. Wohnen in Deutschland (ЖильевГермании) 
14. Die Deutschen und ihre Familien (Немцыисемья) 
15. Männer in Deutschland (МужчинывГермании) 
16. Frauen in Deutschland (ЖенщинывГермании) 
17. Ausländer in Deutschland (Иностранцывгермании) 
18. Die Deutschen und das Kino (Немцыикино) 
19. Die Deutschen und das Auto (Немцыиавтомобили) 
20. Adler  im deutschen Leben  (Орелвжизнинемцев) 
21. Die deutschen Studenten (Немецкиестуденты) 
22. NationalparksinDeutschland (Национальные заповедники Германии) 
23. Vielfältigkeit der deutschen Museen (Многообразиенемецкихмузеев) 
24. Hochzeit in Deutschland (Свадьбавгермании) 
25. Karneval: Tradition und Gegenwart (Карнавал: традицииинастоящее) 
26. Charaktereigenschaften von Deutschen (Характернемцев) 
27. Die Jugendsprache in Deutschland (МолодежныйязыквГермании) 
28. Die Berliner Mauer (Берлинскаястена) 
29. Weltbekannte Schlösser in Deutschland (ВсемирноизвестныезамкивГермании) 
30. Symbolik der Zahlen und Farbe in Deutschland (СимволикачиселицветовГермании) 
31. TypischDeutsch!? (Типично немецкий?) 
32. Nationalgtränke (Национальные напитки) 
33. MadeinGermany (Сделано в Германии) 
34. Religionen in Deutschland (РелигиивГермании) 
35. Alltag von Deutschen. Ihre Besonderheiten (Буднинемцев: ихособенность) 



36. Verhalten und Regeln in Deutschland (Поведениеиправиланемцев) 
37. Die deutsche Welt der Aberglauben  (МирсуеверийвГермании) 

 
 
2.Примерные темы рефератов, докладов по страноведению Австрии и Швейцарии (6 

семестр): 
 Австрия: 
• Bildungswesen in Österreich 
• Traditionelle Volksfeste in Österreich 
• Freizeitgestaltung der Österreicher 
• Die Stellung Österreichs in der Welt 
• Kaiserin Maria Theresia und Josef II. 
• Staatssymbole Österreichs und ihre Geschichte 
• Österreichsche Variante der deutschen Sprache 
• Nobelpreisträger aus Österreich 
 
Швейцария: 
• Die Schweiz in der Welt 
• Der Beitrag der schwei¬zerischen Wissenschaft zur Pädagogik und Psychologie  
• Die Ideen von F. de Saussure und die moderne Linguistik  
• J.-J. Rousseau und J.H. Pestalozzi als Vertreter der Aufklärung 
• Feste und Bräuche der Schweizer 
• Bildungssystem der Schweiz 
• Sport in der Schweiz 
• Die Sprachsituation der Schweiz 
• Alltag in der Schweiz 
Bekannte Schweizerinnen und Schweizer 
 
Учебно-методические материалы для самостоятельной работы 

студентовразработаны к следующим видам занятий: лекции, семинарские/практические 
занятия. 

 
В состав УММ лекционного курса включаются: 
 
• Слайд-конспект лекций «Страноведение: Австрия. Швейцария»: мультимедийные  

учебные  материалы  [Электронный ресурс]КемГУ. – Электрон.дан. – Кемерово: КемГУ, 2013. 
– 1 электрон.опт. диск (CD-R). № госуд. регистрации 0321204057, свидетельство о 
регистрации № 28825 от 14.01.2013 

• Слайд-конспект лекций «Страноведение Германии»: мультимедийные  учебные  
материалы  [Электронный ресурс] КемГУ. – Электрон.дан. – Кемерово: КемГУ, 2016. 

• видеофильмы (DVD): Wien, Salzburg, dieSchweiz. 
•  видеосюжеты, видеоматериалы сайта «Немецкая Волна» и Культурного центра имени 

Гёте. 
 
В состав УММ семинарских/практических занятий входят: 
 
• мультимедийное сопровождение семинаров (презентации в PowerPoint); 
• специально разработанное для практических занятий учебно-методическое пособие 

«Страноведение: Австрия. Швейцария» (Гуняшова Г.А. Страноведение: Австрия. Швейцария 
/ учебно-методическое пособие. ГОУ ВПО «Кемеровский госуниверситет». – Томск: 
Издательство Томского государственного педагогического университета, 2008. – 88 
с.).Пособие включает материалы страноведческого характера о культуре немецкоговорящих 
стран – Австрии и Швейцарии, позволяющие студенту ознакомиться с сущностью вопросов, 
изучаемых на семинарском занятии. Пособие содержит также систему упражнений для 



контроля и развития навыков чтения, устной речи, умений аргументировано отстаивать свою 
точку зрения, вести диспуты в рамках практических занятий и самостоятельной работы 
студентов. Пособие содержит и список литературы, необходимой для работы студента при 
подготовке к семинару; 

• другие материалы методического и материально-технического обеспечения на 
различных видах носителей информации:  

 
Видеофильмы:  die Deutschen. Dokumentarreihe in 21 Folgen. 

Eingemauert. 
    Deutsche Städte. 

das deutsche Parlament. 
Spezialitäten aus Österreich.  

    Wiener Kaffeehaus 
    Schweizerische Städte: Genf, Zürich, Bern, Basel.  
Аудиоматериалы:   1. Entdecken Sie Wien;  
     2. Die vielseitige Schweiz;   
    3. DialektaleszumHörenusw. 
Географические карты (Европы, Австрии, Швейцарии). 
 
Интерактивныестрановедческиевикториныпонемецкоязычнымстранам (PowerPoint -

Presentationen). 
 

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.  Германия ОПК-2, 
 

Зачёт 
Итоговый 

тест (оценка 
за который 
является 
компонентом 
оценки на 
зачёте) 

2.  Германия, Австрия, 
Швейцария 

Экзамен 

 



6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. зачет 
а)  типовые вопросы (задания) 

Итоговый тест по страноведению Германии. 
 
Aufgabe 1 
Wählen Sie die richtige Antwort. 
 
1. Welche deutsche Stadt hat weniger als eine Million Einwohner? 
a. Hamburg 
b. Berlin 
c. Bonn 
d. München 
 
2. Welches ist das richtige Datum für den “Tag der deutschen Einheit”? 
a. 8. Mai 
b. 9. November 
c. 3. Oktober 
d. 17. Juni 
 
3. Der längste Fluss Deutschlands ist: 
a. die Elbe 
b. die Donau 
c. der Rhein 
d. die Weser 
 
4. Die Donau mündet: 
a. ins Schwarze Meer 
b. ins Mittelmeer 
c. in die Ostsee 
d. in die Nordsee 
 
5. Was haben Dänemark, Polen, Schweden, Finnland, Estland, Lettland, Litauen und 
Deutschland gemeinsam? 
a. die Oder 
b. die Weser 
c. die Ostsee 
d. die Nordsee 
 
6. BMW heißt: 
a. Bester Münchener Wagen 
b. Bayerische Motorenwerke 
c. Beste Motoren der Welt 
d. Besonders moderne Wagen 
 
 
7. Der Föhn ist: 
a. ein Wind 
b. ein Sturm 
c. ein Berg 
d. ein See 
 
 



8. Das kleinste Bundesland in Deutschland ist: 
a. Berlin 
b. Saarland 
c. Bremen 
d. Hamburg 
 
12. Das bevölkerungsstärkste Bundeslnad in Westdeutschland ist: 
a. Bayern 
b. Niedersachsen 
c. Brandenburg 
d. Nordrhein-Westfalen 
 
9. Die Landeshauptstadt von Hessen ist:  
a. Wiesbaden 
b. Mainz 
c. Frankfurt 
d. Stuttgart 
 
10. Deutschlands gröβter Seehafen ist: 
a. Bremen 
b. Hamburg 
c. Flensburg 
d. Rostock 
 
11. Das bevölkerungsreichste Bundesland in Ostdeutschland ist: 
a. Brandenburg 
b. Sachsen 
c. Thüringen 
d. Sachsen-Anhalt 
 
Aufgabe 2. 
Korrigieren Sie und schreiben Sie die richtige Variante. 
1. 1990 nennt man „die Stunde Null“. 
2. Deutschland wurde in 3 Besatzungszonen geteilt. 
3. 1948 gab es in ganz Deutschland die Währungsreform. 
4. 1948 versorgte die Sowjetunion Berlin mit Hilfe der Luftbrücke. 
5. Der erste deutsche Bundeskanzler hieß Helmut Kohl.  
6. Wegen der Blockade war Ost-Berlin unerreichbar und isoliert. 
7. 1989 endete die Berliner Blockade. 
8. Am 23.05.1949 entstand aus den vier Sektoren die Bundesrepublik Deutschland. 
9. Am 7. Oktober 1949 entstand die DDR aus der ehemaligen französischen Besatzungszone, 
unter der Kontrolle der Sowjetunion. 
10. Wegen sozialer und wirtschaftlicher Schwierigkeiten verließen viele DDR-Bürger ihren Staat 
und flohen in die USA. 
11. Am 17. Juni 1953 gab es in der DDR einen Volksaufstand, der von den amerikanischen 
Panzern niedergeschlagen wurde. 
12. Im August 1963 errichteten die Westmächte die Berliner Mauer aus Steinen und Stacheldraht, 
um die flüchtenden DDR-Bürger aufzuhalten. 
13. Im Oktober – November 1989 demonstrierten viele DDR-Bürger gegen die Politik der 
Bundesrepublik Deutschland. 
14. Am 8.Mai 1990 trat die DDR der BRD bei. Seitdem wird am 8.Mai der Tag der Deutschen 
Einheit gefeiert. 
15. Im November 1990 wird die Berliner Mauer geöffnet. 
 



Aufgabe 3. 

Was bedeuten diese Abkürzungen? 

A 

CH 

D 

F 

GB 

E 

DDR 

BRD 

FDP 

SPD 

CDU 

Stasi 

BMW  

VW 
 

 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

 
За верное выполнение каждого задания студент получает 1 балл, за неверный ответ 
или отсутствие ответа выставляется 0 баллов. 
 

 
в) описание шкалы оценивания 

Максимальное количество баллов 40. 
Работа оценивается по 2х балльной системе. Оценка «удовлетворительно» ставится, 

если студент выполнил более 60%  работы правильно, т.е. набрал не менее 24 баллов.   В 
остальных случаях работа оценивается как выполненная неудовлетворительно. 

 
 

зачтено Не зачтено 
40-24 баллов 23-0  баллов 

 

6.2.2 Экзамен 
а) типовые задания (вопросы) - образец 
Примерный перечень вопросов к экзамену «Страноведение» 3 курс:  
 
Deutschland 
 

1. Allgemeines über Deutschland. 



2. Land und Leute (Landschaften Deutschlands, Flüsse, Seen und Berge). 
3. Geschichte Deutschlands (von Anfang bis zur Reformation). 
4. Deutschland im 16.-18. Jahrhundert. 
5. Deutschland im 19.  Jahrhundert. 
6. Deutschland im 20. Jahrhundert (der 1. Weltkrieg, die Weimarer Republik, Hitler-Diktatur, 

der 2. Weltkrieg). 
7. Deutsche Teilung und Wiedervereinigung. 
8. Die BRD und die DDR – zwei deutsche Staaten. 
9. Staatsaufbau, das politische System in Deutschland. 
10. Wirtschaft in Deutschland. 
11. Gesellschaft und Kultur in Deutschland. 
12. Feste in Deutschland. 
13. Deutsche Bundesländer (allgemeine Information, ein Bundesland präsentieren). 

  
 
Österreich  
 
1. Die geographische Lage, Landschaft und Klima Österreichs. 
2. Die Geschichte Österreichs. 
3. Staatsaufbau. Das politische System (das Parlament, politische Parteien) in Österreich.     
4. Entwicklung der Wirtschaft und Landwirtschaft in Österreich.     
5. Die Bundesländer Österreichs. 
6. Wien – Hauptstadt Österreichs. 
7. Österreich – „musikalische Heimat der Welt“. 
8. Salzburg – Bundesland und Stadt Österreichs. 
9. Gesellschaft und Kultur in Österreich. 
10. Die österreichische Küche. Die österreichische Kaffeekultur.  
 
Die Schweiz  
 

1. Die geographische Lage, Landschaft und Klima der Schweiz. 
2. Die Geschichte der Schweiz. 
3. Die bekannte nationale Sage des Schweizer Volkes. 
4. Das politische System der Schweiz (Elemente der direkten Demokratie, Milizparlament, 

politische Parteien).    
5. Das schweizerische Parlament. Die Regierung.  
6. 4. Entwicklung der Wirtschaft und Landwirtschaft in der Schweiz. 
7. Die größten Städte der Schweiz (über eine Stadt ausführlich berichten). 
8. Mehrsprachigkeit in der Schweiz. 
9. Bräuche und Sitten der Schweizer.  
10. Schweizerische Kultur. Hervorragende Menschen der Schweiz. 
11. Schweizerische Spezialitäten. 
12. Sport in der Schweiz. 

 
Каждый билет содержит 3 вопроса: о Германии, об Австрии и о Швейцарии. 
 
Например, 
 

Экзаменационный билет № 1 
 
1. Deutsche Teilung und Wiedervereinigung. 
2. Erzählen Sie mit Hilfe der Karte über die Geographie und das Klima Österreichs. 
3. Was wissen Sie über schweizerische Spezialitäten? 
 



б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
• знание фактического материалапо всем разделам учебной программы, а также по 

основным вопросам, выходящим за её пределы; 
• использование научной терминологии, стилистически грамотное, логически 

правильное изложение ответа на вопросы; 
• владение инструментарием учебной дисциплины; 
• усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной учебной 

программой дисциплины; 
• творческая самостоятельная работа на практических занятиях , активное участие 

в групповых обсуждениях. 
 

в) описание шкалы оценивания 
 
Оценка «отлично» ставится за: 
 

• систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам учебной 
программы, а также по основным вопросам, выходящим за её пределы 

• Точное использование научной терминологии, стилистически грамотное, логически 
правильное изложение ответа на вопросы; 

• безупречное владение инструментарием учебной дисциплины, умение его эффективно 
использовать в постановке и решении научных и профессиональных задач; 

• выраженная способность самостоятельно и творчески решать сложные  проблемы в 
нестандартной ситуации; 

• полное и глубокое усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной 
учебной программой дисциплины; 

• умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по изучаемой 
дисциплине и давать им критическую оценку, использовать научные достижения 
других дисциплин; 

• творческая самостоятельная работа на практических занятиях , активное участие в 
групповых обсуждениях 

• высокий уровень культуры исполнения заданий. 
 
оценка «хорошо» ставится за: 

• достаточный объём знаний в рамках образовательного стандарта; 
• усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой 

дисциплины; 
• использование научной терминологии, стилистическое и логическое 

изложение ответа на вопросы, умение делать выводы без существенных 
ошибок; 

• владение инструментарием учебной дисциплины, умение его 
использовать в решении стандартных (типовых задач); 

• умение под руководством преподавателя решать стандартные (типовые) 
задачи; 

• умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и 
направлениях по изучаемой дисциплине и давать им оценку; 

• работа под руководством преподавателя на практических занятиях, 
допустимый уровень культуры исполнения заданий. 
 
оценка «удовлетворительно» ставится за: 

• недостаточный объём знаний в рамках образовательного стандарта; 
• знание части основной литературы, рекомендованной учебной 

программой дисциплины; 



• использование научной терминологии, изложение ответа на вопросы с 
существенными лингвистическими и логическими ошибками; 

• слабое владение инструментарием учебной дисциплины, 
некомпетентность в решении стандартных (типовых задач); 

• неумение ориентироваться в основных теориях, концепциях и 
направлениях по изучаемой дисциплине; 

• пассивность на практических занятиях, низкий уровень культуры 
исполнения заданий. 
 
оценка «неудовлетворительно» ставится за: 
 

• отсутствие знаний и компетенций в рамках образовательного 
стандарта или отказ от ответа. 

 
 
 

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

Промежуточная аттестация по дисциплине зачёт в 5 семестре включает следующие 
формы контроля: работа на семинарских занятиях, защиту творческого Интернет-проекта по 
теме Федеральные земли Германии, заключительную семестровую работу. 

Для положительной оценки необходимо набрать 57 баллов. 
Промежуточная аттестация по дисциплине экзамен в 6 семестре включает следующие 

формы контроля: работа на семинарских занятиях, защиту творческого Интернет-проекта по 
теме Австрия, Швейцария, контрольное тестирование по теме Австрия и Швейцария. 

Для положительной оценки необходимо набрать 60% от общего количества баллов. 
 
 

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

а) основная учебная литература:  
Сведения об учебниках Количеств

о экземпляров 
в библиоте-ке 
на мо-мент 
утверждения 
программы 

Наименование, гриф Автор Год 
издания 

ФРГ: страна, народ, 
язык: пособие по 
страноведению 

Медников А.И.  М.: Высш. 
шк., 2007. – 367 с. 

25 

Страноведение: Австрия. 
Швейцария: учебно-
методич. пособие 

Авт.-сост. Г.А. 
Гуняшова 

Томск: 
Издательство 
Томского 
государственного 
педагогического  

университета, 
2008 
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Страноведение: Австрия. 
Швейцария: слайд-конспект 
лекций: мультимедийные  

Гуняшова Г.А. КемГУ. – 
Электрон.дан. – 
Кемерово: КемГУ, 

Локальный 
ресурс 



учебные  материалы  
[Электронный ресурс] 

2013. – 1 
электрон.опт. 
диск (CD-R). № 
госуд. 
регистрации 
0321204057, 
свидетельство о 
регистрации № 
28825 от 
14.01.2013 

 
 

б) дополнительная учебная литература:  
1. Козьмин, О. Г. Германия. История и современность: учебное пособие по 

страноведению для вузов / О. Г. Козьмин. – М.: Высшая школа, 2006. – 396 с. 
2. Мальцева, Д. Г. Германия: страна и язык: лингвострановедческий словарь / Д. Г. 

Мальцева. - 2-е изд., испр. и доп. – М. : АСТ, 2001. – 416 с. 
3. Медников, А. И. Германия: история (1945-1991), география = Deutschland 

:Geschichte (1945-1991), Geographie / А. И. Медников. - Ростов-на-Дону: Феникс, 
2002. -255 с. 

4. Швейцария. Люксембург. Лихтенштейн: учебное пособие по страноведению на 
немецком языке / сост. Т. В. Клюева. - М.: НВИ-ТЕЗАУРУС, 1999. - 90 с. 

5. Das neue Österreich-Quiz. Materialien zur österreichischen Landeskunde für den DaF-
unterreicht. – bm: ukk, 2009. 

6. Kilimann, Angela; Plisch de Vega, Stefanie. 30 Stunden Deutschland. Stuttgart 2006. 
7. Kleine Enziklopädie. Deutsche Geschichte von den Anfängen bis 1945. - VEB 

Bibliographie, 2002. 
8. Peter Lege.  Wer, was, wann, wo? Das D-A-CH-Landeskunde-Quiz. Langenscheidt, 

2005 
9. Tatsachen über Deutschland.  Auswärtiges Amt Frankfurt/Main 2012. 
10. Uta Matecki, Stefan Adler. Dreimal Deutsch. Landeskunde: Deutschland – Österreich – 

Schweiz. Stuttgart: Ernst Klett Sprachen, 2000. 
11. Landeskundliche Zeitschriften:  Vitamin.de; Deutschland; Fokus; Der Spiegel. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)  

1. DasAustria-Forum . Die österreichischeInternet-Enzyklopädie [Электронный ресурс]. – austria-
forum.org [сайт]. – URL: http://www.austria-lexikon.at/af/Austria-Forum  (дата обращения: 
20.10.2012).  

2. Portal: Österreich [Электронный ресурс]. – Wikipedia. diefreieEnzyklopädie [сайт]. – URL: 
http://de.wikipedia.org/wiki/Portal:%C3%96sterreich (дата обращения: 20.10.2012).  

Österreich [Электронныйресурс]. – das Aussenministerium. Weltweit für Sie da [сайт]. – URL: 
http://www.bmeia.gv.at/aussenministerium/oesterreich.html (датаобращения: 19.10.2012).  

3. Österreich-Info [Электронныйресурс]. – Oesterreich.com [сайт]. – URL: 
http://www.oesterreich.com/ (датаобращения: 20.10.2012). 

4. Euromaxxcity [Электронныйресурс]. – Goethe-Institut [сайт]. – URL: 
http://www.dw.de/dw/0,,14029,00.html (датаобращения: 24.10.2011).  

5. Wiener Kaffeehäuser sind Weltkulturerbe [Электронныйресурс]. – Deutsche Welle [сайт]. – 
URL: http://www.dw.de/wiener-kaffeeh%C3%A4user-sind-weltkulturerbe/a-15621347 
(датаобращения: 19.10.2012).  

http://www.austria-lexikon.at/af/Austria-Forum
http://www.austria-lexikon.at/af/Austria-Forum
http://www.austria-lexikon.at/af/Austria-Forum
http://de.wikipedia.org/wiki/Portal:%C3%96sterreich
http://www.bmeia.gv.at/aussenministerium/oesterreich.html
http://www.oesterreich.com/
http://www.dw.de/dw/0,,14029,00.html
http://www.dw.de/wiener-kaffeeh%C3%A4user-sind-weltkulturerbe/a-15621347


6. O, du lieber Augustin [Электронныйресурс]. – YouTube.com [сайт]. – URL: 
http://www.youtube.com/watch?v=dzqJmPGoIW0  (датаобращения: 19.10.2012).  

7. Wiener Opernball 2011 [Электронныйресурс]. – YouTube.com [сайт]. – URL: 
http://www.youtube.com/watch?v=fjrux_SZNo8датаобращения: 19.10.2012).  

8. Österreichische Kaffee Variationen [Электронныйресурс]. – YouTube.com [сайт]. – URL: 
http://www.youtube.com/watch?v=MSrYDR6lWaU (датаобращения: 20.10.2012).  

9. Offizielles Schweizer Informationsportal [Электронныйресурс]. – swissworld.org [сайт]. – 
URL: http://www.swissworld.org (датаобращения: 14.10.2012).  

10. die Schweiz [Электронныйресурс]. – Wikipedia. die freie Enzyklopädie [сайт]. – 
URL: http://de.wikipedia.org/wiki/Schweiz (датаобращения: 14.10.2012).  

11. dieSchweiz [Электронныйресурс]. – dasSchweizerinfoundFotoportal [сайт]. – URL: 
http://www.schweizerseiten.ch/ (датаобращения: 14.10.2012).  

12. Euromaxxcity [Электронныйресурс]. – Goethe-Institut [сайт]. – URL: 
http://www.dw.de/dw/0,,14029,00.html (датаобращения: 14.10.2012).  

13. Tatsachen über Deutschland [Электронныйресурс]. –Frankfurter Societäts-Medien Gmb [сайт]. 
– URL:  http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/de/ (датаобращения: 14.10.2012).  

Deutschland [Электронныйресурс]. – Deutschland.de [сайт]. – URL: 
https://www.deutschland.de/de(датаобращения: 14.10.2012).  
14. Die Geschichte der Deutschen [Электронныйресурс]. – YouTube.com [сайт]. – URL: 

http://www.youtube.com/watch?v=2KAmqiTpa8Y&list=PL036084635A09DB06(датаобращен
ия: 20.10.2014).  

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

Методические рекомендации  для студентов по освоению лекционного материала, 
подготовке к лекциям 

Для успешного усвоения лекционного материала создан слайд-конспект лекций по 
дисциплине. Эти учебные мультимедийные материалы размещены на локальном ресурсе 
университета. Данные материалы, помимо слайд-конспекта лекций, содержат много 
гиперссылок на фактический, графический, статистический материалы, на  видеоматериалы, 
которые помогут студентам понять суть страноведческих феноменов и углубить свои знания 
по темам дисциплины. 

Во время лекции, написании конспекта студентам рекомендуется придерживаться 
следующих указаний: 

Техника составления конспекта 
Если вы хотите извлечь максимальную пользу при работе с книгами и учебными 

пособиями, необходимо учесть следующие моменты. Предварительно просмотрите материал. 
Так вы сумеете выявить особенности текста, его характер, понять, сложен ли он, содержит ли 
незнакомые вам термины. При беглом знакомстве с литературой вы сумеете выбрать 
подходящую разновидность конспектирования. Снова прочтите текст и тщательно 
проанализируете его. Такая работа с материалом даст вам возможность отделить главное от 
второстепенного, разделить информацию на составляющие части, расположить ее в нужном 
порядке. Используйте закладки – это отменное подспорье. Обозначьте основные мысли 
текста, они называются тезисами. Их можно записывать как угодно – цитатами (в случае, если 
нужно передать авторскую мысль) либо своим собственным способом. Однако помните: 
изобиловать цитатами можно тогда, когда вы используете текстуальные конспекты. Кроме 
того, дословную выдержку из текста всегда заключайте в скобки и помечайте ссылкой на 
источник и автора. 

• При конспектировании лекций рекомендуется придерживаться следующих основных 
правил. Не начинайте записывать материал с первых слов преподавателя, сначала выслушайте 
его мысль до конца и постарайтесь понять ее. Приступайте к записи в тот момент, когда 
преподаватель, заканчивая изложение одной мысли, начинает ее комментировать. В 
конспекте обязательно выделяются отдельные части. Необходимо разграничивать заголовки, 

http://www.youtube.com/watch?v=dzqJmPGoIW0
http://www.youtube.com/watch?v=dzqJmPGoIW0
http://www.youtube.com/watch?v=dzqJmPGoIW0
http://www.youtube.com/watch?v=fjrux_SZNo8
http://www.youtube.com/watch?v=fjrux_SZNo8
http://www.youtube.com/watch?v=fjrux_SZNo8
http://www.youtube.com/watch?v=fjrux_SZNo8
http://www.youtube.com/watch?v=fjrux_SZNo8
http://www.youtube.com/watch?v=MSrYDR6lWaU
http://www.swissworld.org/
http://de.wikipedia.org/wiki/Schweiz
http://www.schweizerseiten.ch/
http://www.dw.de/dw/0,,14029,00.html
http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/de/
https://www.deutschland.de/de
http://www.youtube.com/watch?v=2KAmqiTpa8Y&list=PL036084635A09DB06


подзаголовки, выводы, обособлять одну тему от другой. Выделение можно делать 
подчеркиванием, другим цветом (только не следует превращать текст в пестрые картинки). 
Рекомендуется делать отступы для обозначения абзацев и пунктов плана, пробельные строки 
для отделения одной мысли от другой, нумерацию. Если определения, формулы, правила, 
законы в тексте можно сделать более заметными, их заключают в рамку. Со временем у вас 
появится своя система выделений.  

• Создавайте ваши записи с использованием принятых условных обозначений. 
Конспектируя, обязательно употребляйте разнообразные знаки (их называют сигнальными). 
Это могут быть указатели и направляющие стрелки, восклицательные и вопросительные 
знаки, сочетания PS (послесловие) и NB (обратить внимание). Например, слово 
«следовательно» вы можете обозначить математической стрелкой =>. Когда вы выработаете 
свой собственный знаковый набор, создавать конспект, а после и изучать его будет проще и 
быстрее.  

• Не забывайте об аббревиатурах (сокращенных словах), знаках равенства и неравенства, 
больше и меньше.  

• Большую пользу для создания правильного конспекта дают сокращения. Однако 
будьте осмотрительны. Знатоки считают, что сокращение типа «д-ть» (думать) и подобные им 
использовать не следует, так как впоследствии большое количество времени уходит на 
расшифровку, а ведь чтение конспекта не должно прерываться посторонними действиями и 
размышлениями. Лучше всего разработать собственную систему сокращений и обозначать 
ими во всех записях одни и те же слова (и не что иное). Например, сокращение «г-ть» будет 
всегда и везде словом «говорить», а большая буква «Р» – словом «работа».  

• Бесспорно, организовать хороший конспект помогут иностранные слова. Наиболее 
применяемые среди них – английские. Например, сокращенное «ок» успешно обозначает 
слова «отлично», «замечательно», «хорошо».  

• Нужно избегать сложных и длинных рассуждений.  
• При конспектировании лучше пользоваться повествовательными предложениями, 

избегать самостоятельных вопросов. Вопросы уместны на полях конспекта.  
• Не старайтесь зафиксировать материал дословно, при этом часто теряется главная 

мысль, к тому же такую запись трудно вести. Отбрасывайте второстепенные слова, без 
которых главная мысль не теряется.  

Если в лекции встречаются непонятные вам термины, оставьте место, после занятий 
уточните их значение у преподавателя. 

  
Методические рекомендации  по изучению дисциплины для студентов по 

подготовке к практическим занятиям 
Для подготовки к практическим/семинарским занятиям специально разработаны 

дидактические материалы по страноведению Германии и учебно-методическое пособие 
«Страноведение: Австрия. Швейцария».  

 Пособие структурировано в соответствии с тематическим планом и объёмом 
аудиторных часов, отводимых на каждую тему. 

Пособие содержит учебно-методический материал для подготовки всех 
запланированных семинаров. Студентам рекомендуется самостоятельно прорабатывать 
предложенный страноведческий материал по той или иной теме с последующим выполнением 
комплекса разнообразных упражнений, варьируемых в зависимости от конкретного 
материала.  

Контроль усвоения прочитанного материала осуществляется с помощью методической 
разработки к семинару, включающей систему упражнений на контроль понимания 
прочитанного, на развитие навыков говорения: (подготовленного и неподготовленного), 
аудирования. При этом большое внимание уделяется творческим групповым заданиям. 
Наряду с формированием лингвострановедческой компетенции происходит, таким образом,  
развитие и совершенствование языковой и коммуникативной компетенций, что является 
важным моментом в профессиональной подготовке будущих выпускников.  

Пособие содержит список литературных источников страноведческой информации, 



предлагаемой в пособии. Литература может быть использована также в качестве  источника 
дополнительных сведений по той или иной теме занятия.  

 
Методические рекомендации для студентов по организации самостоятельной 

работы 
 
Высокая информативность курса, огромный объём материала делают необходимым 

чёткую организацию и планирование времени на изучение дисциплины. Поскольку 
количество учебных часов, отводимых на предмет, ограничено, большое значение 
приобретает организация самостоятельной работы студентов. Самостоятельная работа  - это 
деятельность студентов в процессе обучения и во вне аудиторное время, выполняемая по 
заданию преподавателя, под его руководством, но без его непосредственного участия. 

        Целью самостоятельной работы студентов является приобретение новых знаний, 
систематизация и закрепление полученных знаний и практических умений студентов. 
Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач: 

-  углубление и расширение знаний, полученных в ходе аудиторных занятий; 
- формирование умений использовать справочную и специальную литературу; 
- развитие познавательных способностей и активности студентов, их творческой 

инициативы,  самостоятельности, ответственности и организованности; 
- формирование самостоятельности и критичности мышления, способностей к 

саморазвитию,  самосовершенствованию и самореализации; 
- развитие исследовательских умений; 
- формирование потребности в непрерывном  образовании. 
 
Внеаудиторная самостоятельная работа студентов включает в себя 
1) подготовку к практическим занятиям с использованием учебно-методического 

пособия; 
2) изучение мультимедийных учебных материалов на локальном ресурсе 

университета. Данные материалы, помимо слайд-конспекта лекций, содержат много ссылок, 
видеосюжетов, которые рекомендуются для самостоятельного изучения студентам. 

 3) изучение некоторых тем в курсе самостоятельно. Результатами этой самостоятельной 
работы являются написание рефератов, чтение докладов с использованием PPP, подбор 
дополнительного фактического материала по темам из оригинальной литературы и 
периодической печати, подготовка наглядных пособий (кроссвордов, альбомов, таблиц, 
стендов).  

Формирование социокультурной компетенции сочетается, таким образом, с выработкой 
навыков самостоятельной работы с лингвострановедческой информацией, справочной 
литературой, Интернетом, умений отбора и реферирования материала, подготовки и чтения 
докладов.    

 
 

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

Рекомендуется использовать такие формы интерактивной работы, как дискуссии, решение 
проблемных ситуаций, групповая самостоятельная работа, блиц-игры, мозговой штурм игры-
викторины, привлечение современных аудио-, видеоресурсов. 
 
Информационные образовательные технологии: 
 

• Компьютерное тестирование по итогам изучения разделов дисциплины 
(Testedich.dehttp://www.testedich.de/wissen-tests-Deutschland.php?katb=0741H; 

http://www.testedich.de/wissen-tests-Deutschland.php?katb=0741H


QuizfragenzurLandeskundehttp://www.dkfa.de/Quiz/Landeskunde; 
FragenzurLandeskunde;http://wikis.zum.de/daf/Fragen_zur_Landeskunde; 
TestzurkulturellenAllgemeinbildunghttp://www.stefanjacob.de/Geschichte/Unterseiten/Wissenstest.ph
p); 
• Проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной почты. 
• Использование слайд-презентаций при проведении лекционных и практических 

занятий. 
• лекции – визуализации, видео-лекции. 

 

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

• Компьютерные классы (ТСО №6316, №6317), оргтехника,  теле- и аудиоаппаратура; 
доступ к сети Интернет (во время самостоятельной подготовки и на практических 
занятиях).  

• Центр немецкого языка и культуры КемГУ, имеющий большую коллекцию 
методической литературы по вопросам современных подходов к обучению немецкому 
языку как иностранному; аудио- и видеоресурсов, художественной и справочной 
литературы (словари, энциклопедии). 

 

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 

http://www.dkfa.de/Quiz/Landeskunde
http://wikis.zum.de/daf/Fragen_zur_Landeskunde
http://www.stefanjacob.de/Geschichte/Unterseiten/Wissenstest.php
http://www.stefanjacob.de/Geschichte/Unterseiten/Wissenstest.php


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. 

 
 

12.2 Методические указания для преподавателей 
 

 Данный курс является одним из звеньев в общей системе профессиональной 
подготовки выпускника вуза. Важной особенностью данного курса является то, что он 
читается на немецком языке. Преподавателю поэтому необходимо чётко осознавать, что 
наряду с формированием социокультурной компетенции студенты должны также 
совершенствовать навыки профессионального владения языком в процессе усвоения 
страноведческой информации. Это происходит и путём расширения словарного запаса при 
изучении страноведческой тематики и путём синтезирования умений в различных видах 
речевой деятельности на немецком языке. 

Содержание методических указаний помогает организовать учебный процесс данного 
курса в форме лекций, семинаров, соединяющих в себе методику лекционного типа, 
дискуссий, семинаров и практических занятий 

 
Методические указания для преподавателей по чтению лекций 
 На лекциях во главу угла ставится расширение страноведческих знаний о Германии 

Австрии и Швейцарии и развитие навыков и умений восприятия и понимания иноязычной 
речи на слух (навыки аудирования). 

 Лекции в силу малого количества часов должны носить скорее обзорный характер 
основных географических и общественно-политических характеристик стран – Австрии и 
Швейцарии. Рекомендуется использовать мультимедийное сопровождение лекционного 
курса. Оно должно способствовать более успешному усвоению страноведческого материала, 
т.к. наряду с видовым рядом географических и культурных достопримечательностей стран, на 
слайдах фиксируются основные содержательные моменты лекции. Преимуществом этих 
учебных мультимедийных материалов яляется то, что они доступны для студентов на 
локальном ресурсе университета.  

На четвёртой лекции по Австрии и на третьей по Швейцарии демонстрируются 
видеофильмы по тематике лекций на немецком языке. Методика предъявления 
видеоматериала включает этап подготовки к просмотру, этап показа видеофильма и этап 
после просмотра. Каждый этап имеет свои задачи и типологию упражнений. 

 
Методические указания по организации видео-лекции по теме  „Österreich. Salzburg“. 
I. Первый этап (vordemSehen) имеет цель подготовить студентов к просмотру: 

мотивировать, заинтересовать, ввести их в тему, в ситуацию видеофильма, активизировать 
имеющиеся в наличие знания учащихся по теме, настроить на определённые (правильные) 
ожидания, снять языковые и лингвострановедческие трудности.  



 Перед просмотром активация предварительных знаний студентов о городе Зальцбурге 
через создание ассоциограммы с этим ключевым словом. 

Also, was assozieren Sie mit dem Wort „Salzburg“?  
II. Следующий этап – просмотр фильма (WährenddesSehens). Перед просмотром 

видеофильма студенты знакомятся с вопросами, ответы на которые они должны услышать в 
фильме: 

1. Welche Charakteristiken bekommt die Stadt Salzburg im Film? 
2. Wie heissen drei berühmte Plätze der Altstadt?  
3. Welche Gedenkstätten mit Mozart verbunden gibt es in Salzburg? Was ist das 

Mozarteum? 
4. Was erfahren Sie über den größten österreichischen Komponisten aus dem Film? 
5. Was können Sie über die Umgebung von Salzburg erzählen? 
6. Welchen Eindruck hat die Stadt auf Sie gemacht? 
Во время просмотра студенты делают записи. 
III. Целью третьего этапа (NachdemSehen) является контроль понимания фильма (ответы 

на вопросы) и дальнейшая работа с видеоматериалом по развитию прежде всего навыков 
говорения. При обсуждении содержания фильма учащиеся учатся высказывать своё мнение, 
сопоставлять, сравнивать, спорить, вступать в диалог друг с другом.   

Методические указания по организации видео-лекции по теме:  
„DieReisedurchdieSchweiz“ (длительность фильма 40 мин.). 

I. Первыйэтап (vor dem Sehen). Цель этого этапа – снять языковые и содержательные 
трудности. Для этого студенты знакомятся с маршрутом путешествия по Швейцарии. 
Маршрут показывается на карте и фиксируется в рабочих тетрадях с записью и объяснением 
ключевых слов, географических реалий, о которых пойдёт речь в фильме: 

1. Vierwaldstätersee (Luzern, Pilatus, Heidiland, Sankt-Gallen). 
2. Zürich (Großmünster, rathaus, Bankgeheimnis, Schaffhausen Rheinfall). 
3. Basel (Münster, das rote Rathaus, Solothurn, Emmentaler Käse). 
4. Bern (Einstein, Münster, Bärengraben; Freiburg/Freeburg, Grindelwald, 

Jungfraujoch/Eiger). 
5. Genf (Genfer See, Jet d'Eau, UNO-Stadt, Lausanne). 
6. Matterhorn/Zermatt (Sankt-Moritz, 
 
II. Следующийэтап – просмотрфильма (Während des Sehens). Даётся установка на 

глобальное понимание. Фильм демонстрируется с перерывами. После каждого эпизода 
обсуждается основное содержание в соответствии с ключевыми словами.      

III. Третийэтап (Nach dem Sehen). Студенты обмениваются впечатлениями от увиденного 
и отвечают на вопросы: 

Was hat Sie besonders beeindruckt in der Schweiz?  
Welche Gegende in der Schweiz möchten Sie besuchen? 
 
Методические указания для преподавателей по проведению практических занятий 
 На практических занятиях во главу  угла ставятся  вопросы культурного своеобразия, 

менталитета народов немецкоговорящих стран. 
 Для организации практических занятий преподавателям рекомендуется использовать 

специально разработанное для этих целей учебно-методическое пособие «Страноведение: 
Австрия. Швейцария». Пособие включает материалы страноведческого характера о культуре 
немецкоговорящих стран – Австрии и Швейцарии. Контроль усвоения прочитанного 
материала осуществляется с помощью методической разработки к семинару, включающей 
систему упражнений на контроль понимания прочитанного, на развитие навыков говорения: 
(подготовленного и неподготовленного), аудирования. При этом большое внимание уделяется 
творческим групповым заданиям, где совершенствуются умения аргументировано отстаивать 
свою точку зрения, вести диспуты в рамках практических занятий и самостоятельной работы 
студентов. Пособие содержит и список литературы, необходимой для работы студента при 
подготовке к семинару. 



 
 

Составитель (и): Гуняшова Г.А., к.ф.н., доцент кафедры немецкой филологии 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 
 
 
 
 
 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с приказом 
Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим советом (протокол 
№ 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 № 224/10. 

Макет обновлён с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 добавлена 
строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах обучения, 
добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), утвержден приказом ректора. 
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