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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина «История и культура стран 2-го иностранного языка» для 

факультетов иностранных языков является обязательной дисциплиной 

социокультурного и лингвистического характера в рамках учебного плана 

для подготовки специалистов - лингвистов, переводчиков (5 лет обучения). 

Главной целью настоящей программы является комплексное 

рассмотрение и изучение страноведения как социокультурной дисциплины в 

тесной связи с изучением немецкого языка как иностранного и выступающей 

в качестве средоточения знаний народа - носителя языка об окружающей 

действительности национально и культурно маркированной лексики. 

Обязательным компонентом работы над дисциплиной является 

формирование банка знаний, фактов, реалий и терминов по каждой теме для 

развития фоновой культурной грамотности студентов. 

Курс «История и культура стран 2-го иностранного языка» включает в 

себя лекционную и практическую части. Программа дисциплины 

дополняется проектной творческой работой и зачетом. Немецкий язык как 

средство обучения в лекционном курсе, на семинарах и для осуществления 

творческой проектной работы следует считать желательным, т.к. это 

усиливает комплексность и взаимодействие немецкого языка, страноведения 

и лингвострановедения для формирования эффективной социокультурной 

лингвострановедческой компетенции. 

Самостоятельная работа студентов включает подготовку докладов для 

выступления на лекциях и семинарских занятиях, подбор иллюстративного 

материала из художественной литературы, средств массовой информации, 

художественных и документальных фильмов, написание работы 

исследовательского характера. 

При организации выступлений студентов на лекциях и ответов на 

практических занятиях приветствуется использование студентами 

мультимедийных технологий в виде подготовки презентаций по теме 

выступления в программе PowerPoint, что позволяет подключить визуальный 

ряд и внести разнообразие в деятельность студентов. 

Основной формой итогового контроля является зачет, который 

проводится в форме коллоквиума по всему содержанию курса, при итоговой 

аттестации учитываются результаты текущей аттестации студента по всем 

видам работ, предусмотренных планом лекций, семинарских занятий и 

самостоятельной работы. 

При проведении лекционных и практических занятий? а также для 

организации самостоятельной работы студентов возможно использование 

видеофильмов (художественных и документальных), посвященных 

различным аспектам истории и культуры стран изучаемого языка. 

В процессе подготовки доклада к практическому или лекционному 

занятию студенты имеют возможность обосновать свое понимание темы, 

внести свои предложения. При подготовке данного вида работы 



целесообразно придерживаться следующей схемы изучения вопросов: 

- уяснение (осмысление), с учетом полученных в Академии знаний, 

избранной темы реферата (доклада); 

-  подбор (поиск) необходимой научной, справочной, учебной литературы, 

статистических и социологических сведений, иных источников; 

- анализ и систематизация собранных по теме работы материалов; 

- подготовка плана реферата (доклада); 

- подготовка самого реферата (доклада) и выступления. 

Подготовка доклада осуществляется самостоятельно путем творческого 
изложения собранных научных материалов. При использовании идей, 
выводов либо текстового материала (цитат) других авторов необходимо 
делать ссылку на соответствующее издание, где содержатся используемые 
идеи и материалы. Подготовленные материалы требуют повторного 
прочтения, критической оценки, с целью выявления наиболее слабых, 
отвлеченно-описательных, недостаточно аргументированных моментов, а 
также тех частей текста, содержание которых выходит за пределы темы. 

 

Требования к докладу: 

1. Доклад является обязательным и зачитывается как контрольная 

работа. 

2. Доклады должны соответствовать по содержанию выбранной теме. 

3. При подготовке доклада должно быть использовано не менее трех 

наименований источников или литературы. 

4. Допускаются ссылки на интернет и прочие электронные ресурсы 

при условии, что это научные тексты. 

5. Объем выступления - 7 - 10 минут. 

6. Приветствуется мультимедийное сопровождение выступления. 

7. Доклад является устной формой презентации материала. 

8. Все работы должны быть сданы своевременно, иначе преподаватель 

имеет право снизить итоговую отметку за данный вид работы. 

Требования к мультимедийному сопровождению: 

1. Презентация должна содержать не более 10 слайдов. 
2. При оформлении слайдов следует учитывать основные эргономические 

требования (цвет фона, цвет и размер шрифта, др.). 

3. Информация представляется на слайдах в сжатом виде: ключевые слова, 

термины, даты, иллюстрации, схемы и т.д. Текст слайдов не должен 

дублировать текст выступления, это средство обеспечения наглядности. 

Работа над итоговым проектом (2 семестр) должна систематически 

вестись в течение всего семестра. Допускаются как индивидуальные, так и 

групповые формы работы. Форма защиты проекта - устный доклад, 

сопровождающийся мультимедийной презентацией, к которым так же 

прилагается реферат. Проект может быть выполнен как на русском, так и на 

немецком языке. 



Для успешного изучения дисциплины необходимо в обязательном 

порядке посещать лекционные и семинарские занятия, тщательно 

конспектировать обсуждаемый материал и уделять особое внимание 

подготовке к ним. 

Семинарские занятия – составная часть учебного процесса, 

представляющая собой групповую форму занятий при активном участии 

студентов. Данные занятия способствуют углубленному изучению наиболее 

сложных проблем страноведения и служат основной формой подведения 

итогов самостоятельной работы студентов. 

На семинарских занятиях студенты учатся грамотно излагать проблемы, 

свободно высказывать свои мысли и суждения, вести полемику, убеждать, 

доказывать, опровергать, отстаивать свои убеждения, а также 

профессионально, качественно выполнять практические задания по теме. Все 

это помогает приобрести навыки и умения, необходимые современному 

специалисту и способствует развитию профессиональной компетентности. 

Семинарские занятия нацелены, прежде всего, на работу студентов с 

аутентичными материалами и Интернет-источниками. Объем заданий на 

один семинар довольно велик; качественная подготовка студентов возможна 

лишь в случае, если часть литературы для докладов и сообщений будет 

введена в папку семинара и связана с планом семинара через гиперссылки. 

В рамках семинаров предусмотрены проектные задания, 

предусматривающие подготовку презентации в PowerPoint, ее последующую 

демонстрацию и обсуждение. Подготовка к семинарским занятиям может 

носить следующие виды: обсуждение теоретических вопросов, написание 

доклада с его последующим обсуждением в семинарской группе, а также 

выполнение практических заданий. 

Самостоятельная работа студентов нацелена на развитие у них 

лингвистической, страноведческой и межкультурной компетенций, а для 

этого им рекомендуется на протяжении всего курса вести 

лингвострановедческий словарь, выписывая в него реалии, страноведческую 

лексику, и т.п. с разъяснениями, проводить сопоставительный анализ русских 

и немецкоязычных реалий и понятий. В ходе подготовки к занятиям 

рекомендуется составлять план - конспект ответа, готовиться к занятиям на 

основе предложенного преподавателем плана, используя самостоятельно 

найденную информацию. 

С целью эффективной подготовки необходимо использовать 

рекомендуемые учебные пособия и материалы, а также авторитетные 



энциклопедические словари различного типа, включая как печатные, так и 

электронные версии. 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

При обучении используются мультимедийные средства (аудио- и 

видеоматериалы, наборы аутентичных слайдов, способствующие лучшему 

усвоению предъявляемого материала. Для самостоятельной работы 

студентов рекомендуются словари издательства Longman, поисковые 

системы сети Интернет. Лекции читаются с сопровождением презентаций в 

PowerPoint. 

 

Перечень основной и дополнительной учебной необходимой для 

освоения дисциплины литературы 

1. Восточная Пруссия. С древнейших времен до конца второй мировой 

войны. Калининград: калининградское книжное изд-во, 1996. 

2. Димов В.А. Уроки немецкого. Гуманитарный взгляд на Германию и 

немцев России. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 2006. - 416 с. 

3. Ференбах У. Крах и возрождение Германии. М.: Аграф, 2001. 

4. Unserer Russen, unsere Deutschen. Bilder vom Anderen. 1800 bis 2000. Berlin 

2008. - 257 

5. Sievers L. Deutsche und Russen. Tausend Jahre gemeinsame Geschichte - von 

Otto dem Großen bis Gorbatschow. Hamburg. 1991 - 356 S. 

 

 

Дополнительная литература. 

1. Бисмарк О. Мысли и воспоминания / пер. с нем. том 1,2. М.: Изд-во гос. 

соц.- эконом., 1940. 

2. Буданова В.П. Готы в эпоху Великого переселения народов. М.: Наука, 

1990. 

3. Византия. Средиземноморье. Славянский мир/под ред. Наумова Е.П., 

Флоря Б.Н., М.: МГУ, 1991. - С. 19-32, 34-41. 

4. Зарицкий Б.Е. Людвиг Эрхардт: секреты «экономического чуда». М.: 

БЕК. - 2007. 

5. Карсунский А.Р. О социальном строе вестготов в 4 веке//Вестник древней 



истории. М., 1965. №3. - С.54-74. 

6. Сизова И.А. Становление германского глагольного словообразования (на 

материале готского языка). М.: Наука, 1978. - Гл.1, гл.3. 

7. Список авторских методических разработок. 

8. Норанович А.И., Шапошникова Н.М. Лекции по истории и культуре 

Германии. Учебно-методическое пособие. - Ростов-на-Дону, 2011. - 50 с. 

9. Периодические издания (при необходимости) 

10. Интернет-ресурсы (при необходимости) 

 


