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Рабочая программа по дисциплине «История и культура страны 

второго иностранного языка» (немецкий язык) как базовая дисциплина 

профессионального цикла занимает особое место в системе подготовки 

бакалавров по образовательной программе 45.03.02 Лингвистика, профиль 

«Перевод и переводоведение». 

Данная программа составлена в соответствии с учебным планом и 

предназначена для обучающихся 3 курса. Она включает в себя описание 

целей, задач и объема курса, требований по подготовке обучающихся, 

способов, методов и средств обучения, вопросы к зачету и экзамену, 

литературу (основную и дополнительную). 

 Практическая цель обучения второму иностранному языку - подготовка 

высококвалифицированных специалистов, формирование у них базы для 

самосовершенствования в области языка. 

  В соответствии с задачами курс «История и культура страны второго 

иностранного языка» (немецкий язык) входит в образовательную область 

«Филология, построен на материале «Иностранный язык» и имеет 

тематическую направленность «Страноведение».  
Актуальность курса обусловлена тем, что в последнее время в нашей 

стране возросло значение немецкого языка, повысился интерес к немецко-

говорящим странам, истории и культуре Германии в частности. 

В процессе обучения немецкому языку обучащиеся получают знания 

страноведческого характера: о стране, ее истории и настоящем, а также 

приобретают опыт межкультурного общения, поэтому данный курс призван 

расширить и углубить ранее полученные знания. 

Изучая другие культуры, обучащиеся способны понять культуру своего 

народа и определить себя в ней. Это положение определяет общую 

направленность программы как поиск «точек соприкосновения» русской, 

родной и немецкой культур, традиций, фольклора. В то же время культура 

языкового общения представлена рядом конкретных потребностей, а именно: 

1. владением немецким языком, позволяющим непосредственно общаться 

с носителями языка; 

2. углублением и расширением базового курса немецкого языка; 

3. помощью в профессиональном самоопределением при выборе 

профессий, связанных с владением иностранным языком. 

Для практической реализации этих целей необходимы: 

 комплексная организация и рациональный отбор материала; 

 интенсификация учебного процесса и активизация рече-мыслительной 

деятельности обучающихся  во время аудиторных занятий, использование 

технических средств, самостоятельной работы, самоконтроля; 

  использование уже имеющихся у обучающихся  умений, навыков и 

знаний, приобретенных при изучении основного иностранного языка. 
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 распределение языкового материала по семестрам обучения основано 

главным образом на тематическом принципе. При этом фонетические, 

лексические и грамматические явления изучаются в комплексе по мере, 

изучения отдельных тем и в процессе обучения всем видам речевой 

деятельности. 

Весь учебный материал изучается концентрически, т. е. каждый 

последующий курс повторяет, систематизирует и углубляет материал 

предыдущего курса. Языковой материал дается по разделам: речевая 

деятельность, фонетика, орфография, лексика, грамматика и 

словообразование. 

1.1. Компетенции, формируемые в результате освоения 

дисциплины «История и культура страны второго иностранного языка» 

как часть планируемых результатов освоения образовательной 

программы 

 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

          ОК-2 

 

 

 

 

 

способностью руководствоваться принципами культурного 

релятивизма и этическими нормами, предполагающими 

отказ от этноцентризма и уважение своеобразия 

иноязычной культуры и ценностных ориентаций 

иноязычного социума 

 

  

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

 

 

ОПК-4 

 

 

 

 

 

владением этическими и нравственными нормами 

поведения, принятыми в инокультурном социуме; 

готовностью использовать модели социальных ситуаций, 

типичные сценарии взаимодействия участников 

межкультурной коммуникации 

  

 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

ПК-15 

 

 

владением международным этикетом и правилами 

поведения переводчика в различных ситуациях устного 

перевода (сопровождение туристической группы, 

обеспечение деловых переговоров, обеспечение 

переговоров официальных делегаций) 



6 

 

 

 

 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 
 

код и формулировка 

компетенции 

компонентный состав компетенции 

ЗНАТЬ УМЕТЬ ВЛАДЕТЬ 

ОК-2способность 

руководствоваться 

принципами 

культурного 

релятивизма и 

этическими 

нормами, 

предполагающими 

отказ от 

этноцентризма и 

уважение 

своеобразия 

иноязычной 

культуры и 

ценностных 

ориентаций 

иноязычного 

социума. 

З1- основные 

сведения о вкладе 

отечественных 

ученых в развитие 

языкознания; 

цели и задачи, 

объект и предмет 

науки о языке; 

З2- основные 

обстоятельства и 

условия 

зарождения 

и становления 

языкознания. 

 

У1- определить 

роль и место 

отечественной 

науки и 

культуры в 

системе 

развития 

мировых 

цивилизаций. 

 

 

В1- 

концептуальной 

основой для 

осмысления 

роли языка в 

жизни 

общества, 

языковых 

процессов в 

поликультурно

м мире. 

 

 

    

ОПК-4 владение 

этическими и 

нравственными 

нормами 

поведения, 

принятыми в 

инокультурномсоци

уме; 

готовностью 

использовать 

модели 

социальных 

ситуаций, 

типичные сценарии 

взаимодействия 

участников 

межкультурной 

З1- специфику 

речевого 

взаимодействия в 

устной и 

письменной 

формах в 

соответствии с 

нормами, 

принятыми в 

иноязычной 

культуре, с учетом 

специфической 

речевой ситуации; 

 

У1- определять 

модели 

социальных 

ситуаций и 

выбирать 

релевантную 

стратегию 

поведения; 

 

В1- навыками 

общения в 

типичных 

сценариях 

взаимодействия. 
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коммуникации  

    

ПК-15  

владением 

международным 

этикетом и правилами 

поведения 

переводчика в 

различных ситуациях 

устного перевода 

(сопровождение 

туристической группы, 

обеспечение деловых 

переговоров, 

обеспечение 

переговоров 

официальных 

делегаций) 

 

 

З1- 

международный 

этикет и правила 

поведения 

переводчика в 

различных ситуациях 

устного перевода. 

З2 - правила 

поведения и функции 

переводчика при 

сопровождении 

туристической 

группы, —правила 

поведения и функции 

переводчика 

при обеспечении 

деловых пе-

реговоров, 

обеспечении 

переговоров 

официальных 

делегаций. 

У1 - определить 

место и свои 

обязанности в 

различных ситуа-

циях устного 

перевода;  

У2 -соблюдать 

правила поведения 

и обязанности 

переводчика при 

сопровождении 

туристической 

группы;  

У3 - соблюдать 

правила поведения 

и обязанности 

переводчика при 

обеспечении 

деловых перегово-

ров;  

У4 - соблюдать 

правила поведения 

и обязанности 

переводчика при 

обеспечении 

переговоров и 

сопровождения 

официальных 

делегаций 

 

В1- формами 

национального 

речевого 

этикета на 

изучаемом 

иностранном 

языке и правилами 

поведения пе-

реводчика в 

различных 

ситуациях устного 

перевода 

(сопровождение 

туристической 

группы, обеспече-

ние деловых 

переговоров, 

обеспечение 

переговоров 

официальных 

делегаций) 

 

 

 

 

1.3. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения дисциплины 

 
код 

компетен

ции 

Этапы формирования компетенций  

Тема 1. 

Введени

е в 

теорию 

истории 

и 

культур

ыры 

Герман

ии 

Тема 2. 

Развитие 

речи и 

культура 

речевого 

общения 

Тема 3. 

Форми

ровани

е 

научно

го 

мышле

ния и 

мирово

ззрени

я 

Тема 4. 

Верное 

отражен

ие 

фактов 

действит

ельност

и и их 

связей 

Тема 5. 

Мотивац

ия к 

будущей 

професс

иональн

ой 

деятельн

ости 

Тема 6. 

Теорет

ически

е 

основы 

литера

турове

дческо

го 

анализ

а 

Тема 7. 

Способ 

подачи 

матери

ала 

Тема 

8. 

Разно

образ

ие 

средс

тв 

выра

жени

я 

ОК-2  +  +  +  + 



8 

 

ОПК-4 +  + + + + +  

ПК-15 + + + + + + + + 

Итого + + + + + + + + 

 

 
Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.В.ОД.2 «История и культура страны второго 

иностранного языка» (немецкий язык) относится к вариативной части 

учебного плана направления подготовки «Лингвистика», профиля «Перевод 

и переводоведение».  

Изучение данной дисциплины опирается на знания, умения и навыки, 

полученные в ходе освоения таких дисциплин как  «Русский язык и культура 

речи», «Введение в Межкультурную коммуникацию». 

        Данная дисциплина тесно связана с такими учебными курсами 

общепрофессионального блока, как «История литературы страны второго 

иностранного языка», «Введение в Межкультурную коммуникацию», для 

которых она будет необходима, как предшествующая им и будет 

способствовать успешному освоению студентами материалом данных 

дисциплин. Она также связана со многими дисциплинами гуманитарного 

цикла. 
    

Раздел 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) на 

самостоятельную работу обучающихся форму промежуточной 

аттестации. 

 

Объем  дисциплины в зачетных единицах составляет 2 зачетные 

единицы. 

Очная форма обучения 

 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  72 

часа, в том числе: 

лекционные занятия – 16 часов; 

самостоятельная работа обучающихся – 56 часов; 

 

Формы промежуточной аттестации:   

2 семестр – зачет. 
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Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного 

на них количества академических часов и видов учебных занятий 
 

4.1. Для очной формы обучения 

 
№ 

п/п 

Раздел  

дисциплины 

Всег

о 

акад

еми

ческ

их 

часо

в 

В т.ч. 

занят

ия 

лекцио

нного 

типа 

В том числе занятия семинарского типа: Форма текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

семина

ры 

Практ

ически

е 

занят

ия 

Лабора

торны

е 

занят

ия 

(практ

икум) 

Коллок

виумы  

Иные 

аналоги

чные 

занятия 

Самост

оятельн

ая  

работа 

1.  Тема 1. Общие 

сведения о 

Германии. 
 

2 

- - - - - 

6 Тестирование, устный 

опрос 

контр. Работа, реферат с 

презентацией 

2.  Тема 2 Основные 

штрихи 

немецкой 

истории. 

 

2 

- - - - - 

6 Тестирование, устный 

опрос 

Контр. Работа,проект 

 

3.  Тема3 
Государственное 

устройство ФРГ. 
 

4 

- - - - - 

6 Тестирование, устный 

опрос 

Контр. работа 

4.  Тема 4. 

Экономика и 

хозяйственное 

развитие 

Германии.. 

 

4 

- - - - - 

6 Тестирование, устный 

опрос 

Контр. 

Работа,выполнение 

проекта 

5.  Тема 5.  2 - - - - - 6 Тестирование 
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Культурная 

жизнь в  

Германии. 

Контр. Работа, устный 

опрос, проект 

6.  Тема 6. 

Образование и 

наука в ФРГ. 
 

4 

- - - - - 

6 Тестирование 

Контр. Работа, устный 

опрос 

7.  Тема 7. 

Общественная 

жизнь. 

Молодежь 

 

4 

- - - - - 

6 Тестирование 

Контр. Работа, устный 

опрос 

8.  Тема 8. Немецкие 

народные 

обычаи. 

 

2 

- - - - - 

6 Тестирование 

Контр. Работа, устный 

опрос 

 Итого за 2 

семестр: 
72 24 - - - - - 

48 зачет 

Итого: 

 
72 24 - - - - - 48 

 

Зачет                                                                    
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Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
 

№ 

п/п 

Автор 

Название учебно-методической 

литературы для самостоятельной 

работы обучающихся по 

дисциплине 

Выходные 

данные  

1 Тинякова Е.А. 

https://biblioclub.ru/inde

x.php?page=book_red&i

d=496409 

Учебник немецкого языка 

оригинальной методики = 

LehrbuchderDeutschenSprache. Für alle 

die Deutsche Kultur und Sprache 

kennenlernen wollen: учебник. 

 

Директ-Медиа, 

Москва Берлин, 

2015г.-183 стр. 

 

 

Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 
 

№ 

п/п 

Автор Название основной учебной  

литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

Выходные 

данные 

Количество 

экземпляров 

в библиотеке 

ДГУНХ 

I. Основная учебная литература 

2 Плохарский А.Е., 

Макашарипова 

М.Д. 

 

Учебное пособие (курс лекций) по 

дисциплине«История и культура 

стран второго иностранного языка 

(немецкий язык) 

ДГУНХ, 

Махачкала, 

2017 г. - 

62 стр. 

 

ΙΙ. Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература 
1. Альмяшова Л. В. , 

Кокорина И. Н. , Си

лкова М. А. 

https://biblioclub.ru/i

ndex.php?page=book

_red&id=571364 

Немецкий язык. Страноведение : 

учебное пособие для студентов 

вузов 

Кемеровский 

государственны

й университет, 

2018.-103 стр. 

15000 в 

соответствии 

с договором 

№ 149-

09/2018 об 

оказании 

информацион

ных услуг от 

01.10 

2018года с 

ООО 

«НексМедиа» 

2. Меринг Ф. ; Пер. 

Скворцов-Степанов 

И. И. 

https://www.biblio-

online.ru/book/istori

ya-germanii-s-konca-

История Германии с конца 

средних веков. 

Москва: 

Издательство 

Юрайт, 2019. 

— 205 с. 

Неограниченн

ый доступ в 

соответствии 

с договором 

№ 4061 об 

оказании 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=496409
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=496409
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=496409
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=571364
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=571364
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=571364
https://www.biblio-online.ru/book/istoriya-germanii-s-konca-srednih-vekov-425600
https://www.biblio-online.ru/book/istoriya-germanii-s-konca-srednih-vekov-425600
https://www.biblio-online.ru/book/istoriya-germanii-s-konca-srednih-vekov-425600
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srednih-vekov-

425600 

информацион

ных услуг от 

24.05.2019 г. 

В) Периодические издания 

Научный  журнал «Иностранные языки в школе» 

 Г) Справочно-библиографическая литература 

 

     

2. Салькова В.Е. Тематический словарь 

современного немецкого языка.  

 

АСТ: 

ХРАНИТЕЛЬ: 

Восток-Запад, 

Москва, 2008 

г." 

300 в 

соответствии 

с гражданско 

- правовым 

договором № 

57-09/17 от 1 

октября 2018 

г 

Д) Научная литература 

Монографии 

 

 

1 

 

Буханов В. А. ; под 

науч. ред. 

Михайленко В.И.  

https://www.biblio-

online.ru/book/gitler

ovskiy-novyy-

poryadok-v-evrope-

i-ego-krah-1933-

1945-442076 

 

Гитлеровский «новый порядок» в 

Европе и его крах (1933–1945). 

Монография 

 

 

 Москва : 

Издательство 

Юрайт, 2019. 

— 465 с.  

 

Неограничен

ный доступ в 

соответствии 

с договором 

№ 4061 об 

оказании 

информацион

ных услуг от 

24.05.2019 г. 

                                     Е) Информационные базы данных (профильные) 

 

1. Реферативная база данных WebofScience. База данных по научному цитированию 

WebofScience Института научной информации.http://isiknowledge.com/ 

2. Политематическая реферативная база данных SCOPUS. http://www.scopus.com/ 

 

 

Раздел 7. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

освоения дисциплины 

 

При изучении дисциплины «История и культура стран второго 

иностранного языка» (немецкий язык) обучающимся рекомендуется 

использование следующих Интернет-ресурсов: 

 

1. http://school-collection.edu.ru/  - Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов. 

2. http://elibrary.ru   Научная электронная библиотека.  

3. https://germanexpert.ru/kultura-germanii/  Информационный портал об истории  

и культуре Германии 

https://www.biblio-online.ru/book/gitlerovskiy-novyy-poryadok-v-evrope-i-ego-krah-1933-1945-442076
https://www.biblio-online.ru/book/gitlerovskiy-novyy-poryadok-v-evrope-i-ego-krah-1933-1945-442076
https://www.biblio-online.ru/book/gitlerovskiy-novyy-poryadok-v-evrope-i-ego-krah-1933-1945-442076
https://www.biblio-online.ru/book/gitlerovskiy-novyy-poryadok-v-evrope-i-ego-krah-1933-1945-442076
https://www.biblio-online.ru/book/gitlerovskiy-novyy-poryadok-v-evrope-i-ego-krah-1933-1945-442076
https://www.biblio-online.ru/book/gitlerovskiy-novyy-poryadok-v-evrope-i-ego-krah-1933-1945-442076
http://school-collection.edu.ru/
http://elibrary.ru/
https://germanexpert.ru/kultura-germanii/
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4. http://grammade.ru/  - Grammatik im Deutschunterricht. Немецкая грамматика и 

упражнения. Сайт содержит упражнения для домашних занятий студентов, 

изучающих немецкий язык в качестве второго иностранного языка (после 

английского). На сайте имеются: справочник по немецкой грамматике, 

пословицы, ссылки на ресурсы интернета, связанные с изучением немецкого 

языка. 

5. https://www.spiegel.de/- Журнал "Spiegel” на немецком языке. 

6. http://www.de-portal.com/ru/nemezkij-jazyk/pressa-na-nemezkom/molodez.html - 

Информационный портал о Германии  

7. http://www.bgunb.ru/virtualexibition/year_germany/culture1.html - Германия: 

история и современность 

 

Раздел 8. Методические материалы для обучающихся по освоению 

дисциплины 

 

Практические занятия по курсу  «История и культура страны второго 

иностранного языка» (немецкий язык)  проводятся под руководством 

преподавателя.  

Чтобы хорошо подготовиться к практическому занятию, обучающемуся 

необходимо: 

− определенный минимум наиболее употребительных слов; 

− основы грамматики немецкого языка 

− жанровые лексические и грамматические особенности немецкого языка 

− основные способы и приемы перевода, типы переводов, типы эквивалентности 

при переводе; 

− основные принципы перевода связного текста и о свободных и 

фразеологических словосочетаниях в его составе; 

− соотносить аббревиатуры, символы, формулы с аналогами в родном языке; 

− использовать словари различных типов, банки данных, интернет и другие 

источники информации; 

− редактировать перевод, устраняя лексико-грамматические, семантические и 

стилистические ошибки; 

−  оформлять перевод в соответствии с требованиями Государственного 

стандарта. 

− уяснить вопросы и задания, рекомендуемые для подготовки к практическому 

занятию; 

− прочитать дополнительную литературу, рекомендованную преподавателем; 

наиболее интересные мысли следует выписать; 

− сформулировать и записать развернутые ответы на вопросы для подготовки к 

практическому занятию; 

− выполнить практические и тестовые задания. 

Важной формой обучения, а также этапом подготовки к практическим занятиям 

является самопроверка знаний. В ходе самопроверки обучающийся должен ответить 

на вопросы, рекомендованные для подготовки к практическому занятию. 

На практическом занятии обучающимся очень важно внимательно слушать 

http://grammade.ru/
https://www.spiegel.de/
http://www.de-portal.com/ru/nemezkij-jazyk/pressa-na-nemezkom/molodez.html
http://www.bgunb.ru/virtualexibition/year_germany/culture1.html
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выступающих товарищей, записывать новые мысли и факты, замечать неточности или 

неясные положения в выступлениях, активно стремиться к развертыванию дискуссии, к 

обмену мнениями. Надо также внимательно слушать разбор выступлений 

преподавателем, особенно его заключение по занятию, стремясь уловить тот новый, 

дополнительный материал, который использует преподаватель в качестве 

доказательства тех или иных идей.  

На практическом занятии разрешается пользоваться конспектом 

первоисточников и планом-конспектом, составленным по вопросам плана для 

подготовки к практическому занятию. 

Самостоятельная работа по практике устной и письменной речи, по 

культуре речевого общения, лингвострановедению позволяет расширить и 

углубить знания по немецкому языку. 

 

Рекомендации обучающимся по планированию и реализации 

самостоятельной учебной деятельности: 

1. Прежде чем выполнить любое дело, чётко сформулируйте цель 

предстоящей деятельности. 

2. Подумайте и до конца осознайте, почему вы будете это делать, для чего 

это нужно. 

3. Оцените и проанализируйте возможные пути достижения цели. 

Постарайтесь учесть все варианты. 

4. Выберите наилучший вариант, взвесив все условия. 

5. Наметьте промежуточные этапы предстоящей работы, определите время 

выполнения каждого этапа. 

6. Во время реализации плана постоянно контролируйте себя и свою 

деятельность. Корректируйте работу с учётом получаемых результатов, т. е. 

осуществляйте и используйте обратную связь. 

7. По окончании работы проанализируйте её результаты, оцените степень их 

совпадения с поставленной целью. Учтите сделанные ошибки, чтобы их избежать 

в будущем. 

 

Задания для самостоятельной работы обучающихся.  

Перечень вопросов по дисциплине для самостоятельного изучения и 

составления следующих диалогов:  

 

1. Bundestag als oberste Staatsorgan der BRD. 

2. Politische Parteien in Deutschland. 

3. Da hohe Niveau der Industrie in der BRD. 

4. Eine naturwissenschaftliche, technische und ökonomische Ausbildung. 

5. Die Weiterbildung der Lehrer. 

6. Der Schutz von Umwelt und Natur.  

7. Massenmedien in Deutschland. 

8. Sport treiben ist gesund. 

9. Bräuche und Sitten meines Volkes. 
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10. Die Landwirtschaft in Deutschland. 

 

Рекомендации по написанию рефератов 

 

Этапы (план) работы над рефератом: 

Выбрать тему. Она должна быть знакома и интересна. Желательно, 

чтобы тема содержала какую-нибудь проблему или противоречие и имела 

отношение к современной жизни. 

Определить, какая именно задача, проблема существует по этой теме и 

пути её решения. Для этого нужно название темы превратить в вопрос. 

Найти книги, статьи, периодические издания по выбранной теме (не 

менее 10). Составить список этой литературы. 

Сделать выписки из книг и статей. (Обратить внимание на непонятные 

слова и выражения, уточнить их значение в справочной литературе). 

Составить план основной части реферата. 

Написать черновой вариант каждой главы. 

Показать черновик преподавателю. 

Написать реферат. 

Составить сообщение на 5-7 минут, не более. 

 

Тематика рефератов и творческих работ обучающихся 

 

1. Основные географические сведения о Германии 

2. Земля Бавария 

3. Земля Баден – Вюртемберг 

4. Берлин – столица Германии 

5. Земля Бранденбург 

6. Земля Бремен 

7. Гамбург – крупнейший порт Германии 

8. Земля Гессен 

9. Земля Мекленбург – Передняя Померания 

10. Земля Нижняя Саксония 

11. Земля Рейнланд – Пфальц 

12. Земля Саар 

13. Земля Саксония 

14. Земля Саксония – Анхальт 

15. Земля Северный Рейн – Вестфалия 

16. Земля Тюрингия 

17. Земля Шлезвиг – Гольштейн 

18. Основные исторические этапы Германии 

19. Государственное устройство ФРГ 

20. Экономический потенциал Германии 
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21. Великие немецкие композиторы 

22. Классики немецкой литературы 

23. Сценическое искусство в Германии 

24. Образование и наука в ФРГ 

25. Партии и общественные организации в Германии 

26. Молодежь и молодежные организации в Германии 

27. Спортивная жизнь в Германии 

28. Немецкие народные обычаи и нравы 

29. Исторические праздники в Германии 

30. Религиозные праздники в Германии 

 

Подготовка информационного сообщения 

При подготовке информационного сообщения следует придерживаться 

следующих последовательных пунктов:  

- собрать и изучить литературу по теме; 

- составить план или графическую структуру сообщения; 

- выделить основные понятия; 

- ввести в текст дополнительные данные, характеризующие объект 

изучения; 

- оформить текст письменно; 

- сдать на контроль преподавателю и озвучить в установленный срок. 

 

Рекомендации по написанию эссе 

 Знание и понимание теоретического материала:  

 - определить рассматриваемые понятия четко и полно, приводя 

соответствующие примеры; 

 - использовать понятия, строго соответствующие теме; 

Анализ и оценка информации: 

 - грамотно применять категории анализа; 

 - умело использовать приемы сравнения и обобщения для анализа 

взаимосвязи понятий и явлений; 

 - объяснить альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему и 

прийти к сбалансированному заключению; 

 - расширить диапазон используемого информационного пространства;  

 - обоснованно интерпретировать текстовую информацию с помощью 

графиков и диаграмм; 

 - дать личную оценку проблеме.  

 Построение суждений: 

 - ясно и четко излагать текст; 

 - логически структурировать доказательства; 

 - выдвинуть тезисы, сопровождающиеся грамотной аргументацией; 

 - привести различные точки зрения и дать им свою оценку. 

Оформление работы: 

 - работа должна отвечать основным требованиям к оформлению и 
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использованию цитат; 

 - следует соблюдать лексические, фразеологические, грамматические и 

стилистические нормы русского литературного языка; 

- оформить текст с полным соблюдением правил русской орфографии и 

пунктуации; 

 - работа должна соответствовать формальным требованиям. 

 

Рекомендации по составлению кроссворда 

Кроссворд составляется в произвольной форме и должен состоять примерно 

из 30-40 терминов. Вопросы формулируются четко и должны исключать двойное 

толкование. При составлении кроссворда необходимо использовать немецко-

русский, русско-немецкий, энциклопедические словари и тезаурусы.  

 

Рекомендации по подготовке презентации 

- Не перегружать слайд информацией. Рекомендуется писать на одном 

слайде не более тридцати слов. 

- Шире использовать графическую информацию - там, где можно заменить 

текст рисунком, это следует делать. 

- Не следует перегружать аудиторию слишком частой сменой слайдов. На 

20 минут выступления должно приходиться не более 7 слайдов. 

- На одном слайде нельзя использовать более 3 шрифтов. При этом курсив и 

жирный являются в этом случае отдельными шрифтами. То же касается цвета - 

недопустимо использовать более 3 цветов. Синий и голубой при этом считаются 

разными цветами. Дело не только во вкусе или эстетике. Речь идет о восприятии 

информации. 

- Использовать шрифт без засечек. Шрифт без засечек воспринимается 

легче. Засечки - это элементы украшения, поперечные черточки вверху и внизу 

букв. Чтобы было яснее, шрифт Times New Roman - с засечками, а Arial - без. 

- Не дублировать информацию. Слайды не должны содержать тот текст, 

который проговаривается устно. 

 

Рекомендации по составлению конспекта 

1. Определите цель составления конспекта. 

2. Читая изучаемый материал, разделите его на основные смысловые части, 

выделите главные мысли, сформулируйте выводы. 

3. Если составляете план - конспект, сформулируйте названия пунктов и 

определите информацию, которую следует включить в план-конспект для 

раскрытия пунктов плана. 

4. Наиболее существенные положения изучаемого материала (тезисы) 

последовательно и кратко излагайте своими словами или приводите в виде цитат. 

5. Включайте в конспект не только основные положения, но и 

обосновывающие их выводы, конкретные факты и примеры (без подробного 

описания). 

6. Составляя конспект, записывайте отдельные слова сокращённо, 

выписывайте только ключевые слова, делайте ссылки на страницы 
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конспектируемой работы, применяйте условные обозначения. 

7. Чтобы форма конспекта отражала его содержание, располагайте абзацы 

«ступеньками», подобно пунктам и подпунктам плана, применяйте разнообразные 

способы подчеркивания, используйте карандаши и ручки разного цвета. 

8. Отмечайте непонятные места, новые слова, имена, даты. 

Для успешного овладения дисциплиной «» обучающийся должен знать: 

- определенный минимум наиболее употребительных слов; 

- основы дисциплины 

- знать понятия «общее языкознание», «частное языкознание», «архаизмы», 

«историзмы», «неологизмы» 

- грамматические и стилистические аспекты языка; 

Уметь: 

- правильно осознавать цель изучения дисциплины; 

- определять смысловое содержание текста-оригинала, относящегося к широко 

специальным и узкоспециальным областям науки и техники; 

- извлекать необходимую информацию из текста и передавать её средствами 

другого языка в зависимости от целей коммуникации; 

- производить морфологические и синтаксические преобразования различных 

видов; 

- осуществлять лексико-синтаксические модификации и необходимые 

стилистические приемы; 

- использовать словари различных типов, банки данных, интернет и другие 

источники информации; 

- Специфика дисциплины диктует обучающимся необходимость постоянной 

самостоятельной работы большого объема, которая включает в себя как общие, 

так и индивидуальные задания в зависимости от интересов и способностей 

студентов. 

- Самостоятельная работа включает: 

- 6) работу со справочниками и словарями, материалами из Internet. 

- Самостоятельная работа контролируется с помощью: 

- а) письменных заданий 

- б) устных форм контроля: опрос теории. 

 

 

Раздел 9. Перечень информационных технологий, 
используемых при изучении дисциплины «История и культура стран 

второго иностранного языка» (немецкий язык), перечень лицензионного 

программного обеспечения,  информационных справочных систем, 

профессиональных баз данных (при необходимости) 

 

9.1. Методы обучения с использованием информационных технологий 

К методам обучения с использованием информационных технологий, 

применяемых на занятиях по дисциплине «История и культура страны второго 

иностранного языка» (немецкий язык), относятся: 

 тестирование (для проведения промежуточного контроля усвоения знаний);  
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 демонстрация мультимедийных материалов (для иллюстрации и 

закрепления нового материала);  

 

9.2. Перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов 

Перечень поисковых систем:  

  

Открытый каталог научных конференций, выставок и семинаров – www. 

konferencii. ru. 

www.boloto.info - содержание словарей с возможностью поиска по алфавиту: 

словарь Ожегова, Даля, Ушакова и др.  

http://www.translate.ru/ онлайн переводчик и словарь - английский, русский, 

немецкий, французский , арабский и другие языки 

http://www.cotranslate.ru/ - сеть коллективных переводов 

www.jargon.ru - словари профессиональных, национальных и социальных 

слэнгов, сокращений, специальных терминов и т.п. У каждого пользователя есть 

возможность отправлять слова в словари. 

http://rvalent.ru/  - Издательство «Р.Валент» Целая кладовая полезных книг для 

переводчиков. . 

   www.krugosvet.ru - рубрикатор по категориям: история, медицина, технологии и 

др. (статьи, карты, иллюстрации).  
 

 

9.3.Необходимый комплект лицензионного программного  обеспечения 

 

https://i-exam.ru/ – Единый портал интернет-тестирования  в сфере образования. 

https://training.i-exam.ru/ – интернет-тренажеры для выявления талантливой 

молодежи. 

ABBYY Lingvox 3 –электронный словарь 

MV Fox Pro 9.0 - объектно-ориентированный и процедурный язык  

программирования систем управления реляционными базами данных, 

разработанный корпорацией Microsoft. 

Visual Studio 2013 - бесплатная надстройка, которую можно использовать для 

переключения языков пользовательского интерфейса VisualStudio; 

Kaspersky Endpoint Security 10 for windows – антивирусная программа; 

Microsoft Access 2013 - программа, основным предназначением которой является 

создание реляционных баз данных; 

Project Expert - программа для разработки бизнес-планов и анализа 

инвестиционных проектов. 

 

9.4.Перечень информационных справочных систем:  

 Научная электронная библиотека (http://elibrary.ru)  (содержит банк рефератов 

и полнотекстовых статей, опубликованных в российских и зарубежных 

научнотехнических журналах; каталог журналов). 

        Универсальная библиотека onlinе (http://www.biblioclub.ru (система сайтов и 

платформ, ориентированных на разные аудитории и различные способы 

http://www.konferencii.ru/
http://www.boloto.info/
http://www.translate.ru/
http://www.cotranslate.ru/
http://www.jargon.ru/
http://rvalent.ru/
http://rvalent.ru/
http://www.krugosvet.ru/
https://i-exam.ru/
https://training.i-exam.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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использования контента, включает образователную, научную, интеллектуальную 

и деловую литературу). 

       www.deutsch-sprechen.ru - СПБД, портал для изучающих немецкий язык по 

уровням 

http://startdeutsch.ru/ – СПБД, портал для изучающих немецкий язык по 

уровням 

www.studygerman.ru - СПБД, портал для изучающих немецкий язык по 

уровням 

www.de-online.ru  - СПБД, портал для изучающих немецкий язык по 

уровням 

http://de.yahoo.com/  - ИСС, поисковая система 

https://www.dw.com – ИСС, информационный портал для изучения 

немецкого языка 

 

     9.5 Перечень профессиональных баз данных: 

     Научная электронная библиотека http://elibrary.ru  (содержит банк рефератов и 

полнотекстовых статей, опубликованных в российских и зарубежных 

научнотехнических журналах; каталог журналов). 

     Универсальная библиотека onlinе http://www.biblioclub.ru (система сайтов и 

платформ, ориентированных на разные аудитории и различные способы 

использования контента, включает образователную, научную, интеллектуальную 

и деловую литературу). 

     Scopus – крупнейшая единая база данных, содержащая аннотации и 

информацию о цитируемости рецензируемой научной литературы, со 

встроенными  инструментами отслеживания, анализа и визуализации данных. 

https://www.scopus.com/ 

      Наукометрическая реферативная база данных журналов и конференций. С 

платформой Web of Science. 

https://apps.webofknowledge.com/home.do?SID=Z1V9IS8DggMcH9KSZ1X 

      Полнотекстовая база данных журналов издательства Оксфордского 

университета. https://lib.tusur.ru/ru/resursy/bazy-dannyh/zhurnaly-izdatelstva-oxford-

university-press 

Научные полнотекстовые журналы по всем отраслям знаний, всего около 1500 

названий 

http://rzblx1.uniregensburg.de/ezeit/index.phtml?bibid=AAAAA&colors=5&lang=de 

 

Раздел  10. Описание материально – технической базы,  необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

        Для преподавания дисциплины «История и культура страны второго 

иностранного языка» (немецкий язык) используются следующие специальные 

помещения – учебные аудитории: 

I.  Для проведения  занятий лекционного типа – учебная аудитория № 2.1, 

корпус № 4.   

Столы для преподавателей в количестве - 4 шт. 

http://www.deutsch-sprechen.ru/
http://startdeutsch.ru/
http://www.studygerman.ru/
http://www.de-online.ru/
http://de.yahoo.com/
https://www.dw.com/
http://elibrary.ru/
http://www.biblioclub.ru/
https://www.scopus.com/
https://apps.webofknowledge.com/home.do?SID=Z1V9IS8DggMcH9KSZ1X
https://lib.tusur.ru/ru/resursy/bazy-dannyh/zhurnaly-izdatelstva-oxford-university-press
https://lib.tusur.ru/ru/resursy/bazy-dannyh/zhurnaly-izdatelstva-oxford-university-press
http://rzblx1.uniregensburg.de/ezeit/index.phtml?bibid=AAAAA&colors=5&lang=de
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Стулья для обучающегося в количестве – 8 шт. 

Кафедра для преподавателя – 1 шт. 

Стол для компьютера – 1 шт. 

Доска для записей маркером- 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор-1 ед., персональный 

компьютер с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE»  (www.biblioclub.ru) – 1 ед. 

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические 

иллюстрации: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

 

II.Для проведения занятий семинарского типа -  учебная аудитория № 

2.1, корпус № 4.   

Столы для преподавателей в количестве - 4 шт. 

Стулья для обучающегося в количестве – 8 шт. 

Кафедра для преподавателя – 1 шт. 

Стол для компьютера – 1 шт. 

Доска для записей маркером- 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор-1 ед., персональный 

компьютер с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE»  (www.biblioclub.ru) – 1 ед. 

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические 

иллюстрации: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

 

Ш. Для проведения групповых и индивидуальных консультаций - 

учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций - 

аудитория № 2-3, корпус № 4. 

Аудитория № 2-3 оснащена: 

Столы в количестве – 17 шт. 

Стул в количестве  – 34 шт. 

Стол для преподавателя – 1 шт. 

Стул для преподавателя – 3 шт. 

Кафедра для преподавателя – 1 шт. 

Вешалка настенная – 1 шт. 

Стол для компьютера – 1 шт. 

Стул для компьютера -1шт. 

Шкаф – 1 шт. 

Доска для записей маркером- 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования:  

персональный компьютер с доступом  к сети Интернет и корпоративной 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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сети университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  

(www.biblioclub.ru) – 1 ед., плазменный телевизор  – 1 ед., ресивер спутникового 

телевидения-1 ед., Lumax-DVD-1 ед., музыкальный центр-1 ед. 

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические 

иллюстрации: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

 

IV. Для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации – 

учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации - аудитория № 3-2, корпус № 4. 

Аудитория № 3-2 оснащена: 

Стол в количестве –2 шт. 

Стул в количестве – 22 шт. 

Стол для преподавателя – 1 шт. 

Стул для преподавателя – 1 шт. 

Стол для компьютера – 20 шт. 

Вешалка на ножке -0 шт. 

Жалюзи вертикальные – 3 шт. 

Доска для записей маркером- 1 шт. 

 

Набор демонстрационного оборудования:  

персональные компьютеры с доступом  к сети Интернет и корпоративной 

сети университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  

(www.biblioclub.ru) – 20 ед., проектор  – 1 ед. 

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические 

иллюстрации: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 
 

ПОМЕЩЕНИЕ для самостоятельной работы - аудитория № 3-2, корпус № 

4. 

Аудитория № 3-2 оснащена: 

Стол в количестве –2 шт. 

Стул в количестве – 22 шт. 

Стол для преподавателя – 1 шт. 

Стул для преподавателя – 1 шт. 

Стол для компьютера – 20 шт. 

Жалюзи вертикальные – 3 шт. 

Доска для записей маркером- 1 шт. 

 

Набор демонстрационного оборудования:  

персональные компьютеры с доступом  к сети Интернет и корпоративной 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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сети университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  

(www.biblioclub.ru) – 20 ед., проектор  – 1 ед. 

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические 

иллюстрации: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

 

Раздел 11. Образовательные технологии 
 

 В преподавании курса «История и культура страны второго 

иностранного языка» (немецкий язык)  можно выделить следующие 

образовательные технологии:  

 Доклад (презентация) – публичное сообщение, представляющее собой 

развернутое изложение определенной темы. Доклад может быть представлен 

различными участниками процесса обучения: преподавателем (лектором, 

координатором и т.д.), приглашенным экспертом, студентом, группой студентов. 

Докладчик готовит все необходимые материалы (текст доклада, слайды Power 

Point, иллюстрации и т.д.). При очном обучении докладчик знакомит студентов с 

материалами доклада в аудитории,  в условиях Интернет  размещает их  на 

образовательных веб-сайтах. 

 Круглый стол – один из наиболее эффективных способов для 

обсуждения острых, сложных и актуальных на текущий момент вопросов в любой 

профессиональной сфере, обмена опытом и творческих инициатив. Такая форма 

общения позволяет лучше усвоить материал, найти необходимые в процессе 

эффективного диалога на иностранном (немецком) языке. 

 Метод проектов – это комплексный метод обучения, результатом 

которого является создание продукта или явления. В основе учебных проектов 

лежат исследовательские методы обучения. 

 Модульное обучение – это технология обучения, предполагающая 

жесткое структурирование учебной информации, содержания обучения и 

организацию работы студентов с полными, логически завершенными модулями. 

Формой контроля модуля является тест. 

 Тестирование – контроль знаний с помощью тестов, которые состоят 

из условий (вопросов) и вариантов ответов для выбора. 

внеаудиторная работа в форме обязательных консультаций и 

индивидуальных занятий со обучающимися (помощь в понимании тех или иных 

моделей и концепций, подготовка рефератов и эссе, а также тезисов для 

студенческих конференций и т.д.). 

 

 

 

 
 

 

http://www.biblioclub.ru/
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