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Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Язык и культура (ареал немецкого языка)» 

Дисциплина «Язык и культура (ареал немецкого языка)» предназначена 

для студентов, обучающихся по направлению подготовки 45.03.02 

Лингвистика профиль «Перевод и переводоведение)». 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачётных 

единицы, 108 часов. Учебным планом предусмотрены лекции (18 часов), 

практические занятия (18 часов) и самостоятельная работа (72 часа). 

Дисциплина реализуется на 3 курсе в 6 семестре. Формы отчетности: экзамен 

–6 семестр. 

Дисциплина «Язык и культура (ареал немецкого языка)»  является 

дисциплиной по выбору вариативной части блока 1. 

Содержанием дисциплины является изучение языка в его взаимосвязи с 

культурой немецкоговорящих стран, национальными и лингвистическими 

особенностями, знания которых позволят студентам лучше понимать 

изучаемый язык. Дисциплина призвана способствовать расширению 

лингвистического кругозора, содействию усвоения изучаемых иностранных 

языков, лучшему пониманию родного языка; выработки у будущих 

лингвистов основы страноведческого анализа текста.  

Курс построен с широкой опорой на междисциплинарные связи, 

поэтому он логически и содержательно связан с такими дисциплинами, как: 

«Введение в языкознание», «Иностранный язык», «Практический курс 

изучаемого языка».  

Целью курса является формирование знаний о странах изучаемого 

языка, повышение лингвострановедческой компетенции, расширение 

общекультурного кругозора студентов.  

Задачи освоения дисциплины:  

• выработать у студентов представления и знания о культурном развитии 

стран изучаемого языка, владение которыми позволит студентам 

приобщиться к этнолингвокультурным ценностям стран изучаемого языка и 

практически пользоваться иностранным языком в ситуациях межкультурного 

общения; 

 помочь студентам разобраться в широком спектре современных 

событий, происходящих в немецком обществе; 

 способствовать расширению лингвистического кругозора через 

страноведческую информацию и формированию у студентов межкультурной 

коммуникативной компетенции; 

 развивать такие качества личности обучающегося, как толерантность, 

открытость, готовность к общению; 



 способствовать самоактуализации обучаемых, креативности, 

формированию у студентов мотивационной направленности на 

осуществление учебной и научно-исследовательской деятельности. 

Результаты освоения (формирование компетенций): 

Код и формулировка 

компетенции по ОС ДВФУ 

Этапы формирования компетенции 

ОПК-9: готовность 

преодолевать влияние 

стереотипов и осуществлять 

межкультурный диалог в 

общей и профессиональной 

сферах общения  

Знает 
основные нормы коммуникации в общей и 

профессиональной сферах общения 

Умеет 

применять знания культурных особенностей с 

целью коммуникации в общей и 

профессиональной сферах общения 

Владеет 

способностью преодолевать влияние стереотипов 

и осуществлять межкультурный диалог в общей и 

профессиональной сферах общения 

ПК-26: способность 

использовать понятийный 

аппарат философии, 

теоретической и прикладной 

лингвистики, 

переводоведения, 

лингводидактики и теории 

межкультурной 

коммуникации для решения 

профессиональных задач  

Знает 

понятийный  аппарат  философии,  теоретической  

и прикладной  лингвистики,  переводоведения,  

лингводидактики  и  теории  межкультурной 

Умеет 
применять знания для решения 

профессиональных задач  

Владеет 

понятийным  аппаратом  философии,  

теоретической  и прикладной  лингвистики,  

переводоведения,  лингводидактики  и  теории  

межкультурной коммуникации для решения 

задах, связанных с областью языка и культуры 

изучаемого языка 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Язык и культура (ареал изучаемых языков)» применяются следующие 

методы активного/ интерактивного обучения: проблемная лекция, лекция-

дискуссия, лекция-беседа. 
 

I. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ 

КУРСА  

6 семестр (18 часов) 

Модуль 1. Введение. Географическое положение Германии. Охрана 

природы (2часа). 

Краткий обзор курса. Требования к студентам. Предмет и задачи 

страноведения страны изучаемого языка. Связь страноведения страны 

изучаемого языка с другими дисциплинами. Роль страноведческой 



компетенции в реализации адекватного общения. Понятие языковых реалий 

со страноведческой направленностью. 

Географическое положение и природные условия страны изучаемого 

языка: География (общее, геология, климат, воды, острова, почва). 

Демографическая ситуация (землеустройство, жилищное хозяйство). 

Природа и ландшафт. Флора. Фауна. Охрана природы. 

Модуль 2. Политическое устройство Германии (2 часа). 

Государственное устройство. Правовая сфера. Федеральные земли. 

Политические партии и общественные организации. Внутренняя и внешняя 

политика.  

Модуль 3. Экономика Германии. Вопросы экологии (2 часа). 

Экономика (сельское хозяйство, промышленность, транспорт, налоги, 

банковская система). Социальная структура немецкого общества. Проблема 

безработицы. Социальное государство: теория и практика. Социальные 

пособия для различных категорий граждан и неграждан Германии. 

Экономические проблемы. Иностранный капитал в Германии. Темпы 

инфляции. Экология. 

Модуль 4. История Германии. Этапы политического и 

экономического развития и их влияние на современную ситуацию (4 

часа). 

Исторический экскурс: Античность. Великое переселение и 

средневековье. Римская империя (962–1806). Рейнский союз/ Австрия/ 

Пруссия (1803/1806–1815). Германский союз (1815–1866). Северо-

Германский союз (1866–1871). Империя Бисмарка (1871–1918). Веймарская 

республика (1919–1933). Диктатура национал-социалистов (1933–1945). 

Оккупация союзниками (1945–1949). Разделение и объединение Германии 

(1949–1990). Современная Германия (1990–Gegenwart). 

Модуль 5 . Общественная и социальная жизнь в Германии (2 часа). 

Население (демография, языки и диалекты). Общество (социальная 

политика, трудоустройство). Средства коммуникации. Современная пресса 

Германии. Крупнейшие немецкие газеты, тираж, периодичность, адресат, 

принадлежность к издательскому концерну или информационной группе. 

Крупнейшие издатели Германии и их политическая ориентация. 

Надрегиональная, региональная и местная пресса. Телевидение и радио 

Германии. Информационные агентства. 

Модуль 6. Географическое положение Австрии. Охрана природы. 

Политическое устройство Австрии. Экономика Австрии. Традиции и 

обычаи Австрии  (4 часа). 

http://de.wikipedia.org/wiki/Deutschland#Heiliges_R.C3.B6misches_Reich_.28962.E2.80.931806.29#Heiliges_R.C3.B6misches_Reich_.28962.E2.80.931806.29
http://de.wikipedia.org/wiki/Deutschland#Rheinbund.2F.C3.96sterreich.2FPreu.C3.9Fen_.281803.2F1806.E2.80.931815.29#Rheinbund.2F.C3.96sterreich.2FPreu.C3.9Fen_.281803.2F1806.E2.80.931815.29
http://de.wikipedia.org/wiki/Deutschland#Deutscher_Bund_.281815.E2.80.931866.29#Deutscher_Bund_.281815.E2.80.931866.29
http://de.wikipedia.org/wiki/Deutschland#Norddeutscher_Bund_.281866.E2.80.931871.29#Norddeutscher_Bund_.281866.E2.80.931871.29
http://de.wikipedia.org/wiki/Deutschland#Norddeutscher_Bund_.281866.E2.80.931871.29#Norddeutscher_Bund_.281866.E2.80.931871.29
http://de.wikipedia.org/wiki/Deutschland#Deutsches_Kaiserreich_.281871.E2.80.931918.29#Deutsches_Kaiserreich_.281871.E2.80.931918.29
http://de.wikipedia.org/wiki/Deutschland#Weimarer_Republik_.281919.E2.80.931933.29#Weimarer_Republik_.281919.E2.80.931933.29
http://de.wikipedia.org/wiki/Deutschland#Weimarer_Republik_.281919.E2.80.931933.29#Weimarer_Republik_.281919.E2.80.931933.29
http://de.wikipedia.org/wiki/Deutschland#Nationalsozialistische_Diktatur_.281933.E2.80.931945.29#Nationalsozialistische_Diktatur_.281933.E2.80.931945.29
http://de.wikipedia.org/wiki/Deutschland#Alliierte_Besatzung_.281945.E2.80.931949.29#Alliierte_Besatzung_.281945.E2.80.931949.29
http://de.wikipedia.org/wiki/Deutschland#Teilung_und_Wiedervereinigung_.281949.E2.80.931990.29#Teilung_und_Wiedervereinigung_.281949.E2.80.931990.29
http://de.wikipedia.org/wiki/Deutschland#Teilung_und_Wiedervereinigung_.281949.E2.80.931990.29#Teilung_und_Wiedervereinigung_.281949.E2.80.931990.29
http://de.wikipedia.org/wiki/Deutschland#Von_der_Bonner_zur_Berliner_Republik_.281990.E2.80.93Gegenwart.29#Von_der_Bonner_zur_Berliner_Republik_.281990.E2.80.93Gegenwart.29


Географическое положение и природные условия: География (общее, 

геология, климат, воды, острова, почва). Демографическая ситуация 

(землеустройство, жилищное хозяйство). Природа и ландшафт. Флора. 

Фауна. Охрана природы. Государственное устройство. Федеральные земли. 

Политические партии и общественные организации. Внутренняя и внешняя 

политика. Экономика (сельское хозяйство, промышленность, транспорт, 

налоги, банковская система). Социальная структура австрийского общества. 

Проблема безработицы. Социальное государство: теория и практика. 

Социальные пособия для различных категорий граждан и неграждан 

Австрии. Экономические проблемы. Иностранный капитал в Австрии. Темпы 

инфляции. Традиции и обычаи Австрии 

Модуль 7. Географическое положение Швейцарии. Охрана 

природы.  Политическое устройство Швейцарии. Экономика 

Швейцарии. Традиции и обычаи Швейцарии (4 часа). 

Географическое положение и природные условия: География (общее, 

геология, климат, воды, острова, почва). Демографическая ситуация 

(землеустройство, жилищное хозяйство). Природа и ландшафт. Флора. 

Фауна. Охрана природы. 

Государственное устройство. Правовая сфера. Кантоны. Политические 

партии и общественные организации. Внутренняя и внешняя политика. 

Экономика (сельское хозяйство, промышленность, транспорт, налоги, 

банковская система). Социальная структура швейцарского общества. 

Проблема безработицы. Социальное государство: теория и практика. 

Традиции и обычаи Швейцарии. 

 

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ 

КУРСА И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

6 семестр (18 часов) 

. 

Модуль 1. Введение. Географическое положение Германии. Охрана 

природы (2часа). 

Краткий обзор курса. Требования к студентам. Предмет и задачи 

страноведения страны изучаемого языка. Связь страноведения страны 

изучаемого языка с другими дисциплинами. Роль страноведческой 

компетенции в реализации адекватного общения. Понятие языковых реалий 

со страноведческой направленностью. 

Географическое положение и природные условия страны изучаемого 

языка: География (общее, геология, климат, воды, острова, почва). 



Демографическая ситуация (землеустройство, жилищное хозяйство). 

Природа и ландшафт. Флора. Фауна. Охрана природы. 

Модуль 2. Политическое устройство Германии (2 часа). 

Государственное устройство. Правовая сфера. Федеральные земли. 

Политические партии и общественные организации. Внутренняя и внешняя 

политика.  

Модуль 3. Экономика Германии. Вопросы экологии (2 часа). 

Экономика (сельское хозяйство, промышленность, транспорт, налоги, 

банковская система). Социальная структура немецкого общества. Проблема 

безработицы. Социальное государство: теория и практика. Социальные 

пособия для различных категорий граждан и неграждан Германии. 

Экономические проблемы. Иностранный капитал в Германии. Темпы 

инфляции. Экология. 

Модуль 4. История Германии. Этапы политического и 

экономического развития и их влияние на современную ситуацию (4 

часа). 

Исторический экскурс: Античность. Великое переселение и 

средневековье. Римская империя (962–1806). Рейнский союз/ Австрия/ 

Пруссия (1803/1806–1815). Германский союз (1815–1866). Северо-

Германский союз (1866–1871). Империя Бисмарка (1871–1918). Веймарская 

республика (1919–1933). Диктатура национал-социалистов (1933–1945). 

Оккупация союзниками (1945–1949). Разделение и объединение Германии 

(1949–1990). Современная Германия (1990–Gegenwart). 

Модуль 5 . Общественная и социальная жизнь в Германии (2 часа). 

Население (демография, языки и диалекты). Общество (социальная 

политика, трудоустройство). Средства коммуникации. Современная пресса 

Германии. Крупнейшие немецкие газеты, тираж, периодичность, адресат, 

принадлежность к издательскому концерну или информационной группе. 

Крупнейшие издатели Германии и их политическая ориентация. 

Надрегиональная, региональная и местная пресса. Телевидение и радио 

Германии. Информационные агентства. 

Модуль 6. Географическое положение Австрии. Охрана природы. 

Политическое устройство Австрии. Экономика Австрии. Традиции и 

обычаи Австрии  (4 часа). 

Географическое положение и природные условия: География (общее, 

геология, климат, воды, острова, почва). Демографическая ситуация 

(землеустройство, жилищное хозяйство). Природа и ландшафт. Флора. 

Фауна. Охрана природы. Государственное устройство. Федеральные земли. 

Политические партии и общественные организации. Внутренняя и внешняя 

http://de.wikipedia.org/wiki/Deutschland#Heiliges_R.C3.B6misches_Reich_.28962.E2.80.931806.29#Heiliges_R.C3.B6misches_Reich_.28962.E2.80.931806.29
http://de.wikipedia.org/wiki/Deutschland#Rheinbund.2F.C3.96sterreich.2FPreu.C3.9Fen_.281803.2F1806.E2.80.931815.29#Rheinbund.2F.C3.96sterreich.2FPreu.C3.9Fen_.281803.2F1806.E2.80.931815.29
http://de.wikipedia.org/wiki/Deutschland#Deutscher_Bund_.281815.E2.80.931866.29#Deutscher_Bund_.281815.E2.80.931866.29
http://de.wikipedia.org/wiki/Deutschland#Norddeutscher_Bund_.281866.E2.80.931871.29#Norddeutscher_Bund_.281866.E2.80.931871.29
http://de.wikipedia.org/wiki/Deutschland#Norddeutscher_Bund_.281866.E2.80.931871.29#Norddeutscher_Bund_.281866.E2.80.931871.29
http://de.wikipedia.org/wiki/Deutschland#Deutsches_Kaiserreich_.281871.E2.80.931918.29#Deutsches_Kaiserreich_.281871.E2.80.931918.29
http://de.wikipedia.org/wiki/Deutschland#Weimarer_Republik_.281919.E2.80.931933.29#Weimarer_Republik_.281919.E2.80.931933.29
http://de.wikipedia.org/wiki/Deutschland#Weimarer_Republik_.281919.E2.80.931933.29#Weimarer_Republik_.281919.E2.80.931933.29
http://de.wikipedia.org/wiki/Deutschland#Nationalsozialistische_Diktatur_.281933.E2.80.931945.29#Nationalsozialistische_Diktatur_.281933.E2.80.931945.29
http://de.wikipedia.org/wiki/Deutschland#Alliierte_Besatzung_.281945.E2.80.931949.29#Alliierte_Besatzung_.281945.E2.80.931949.29
http://de.wikipedia.org/wiki/Deutschland#Teilung_und_Wiedervereinigung_.281949.E2.80.931990.29#Teilung_und_Wiedervereinigung_.281949.E2.80.931990.29
http://de.wikipedia.org/wiki/Deutschland#Teilung_und_Wiedervereinigung_.281949.E2.80.931990.29#Teilung_und_Wiedervereinigung_.281949.E2.80.931990.29
http://de.wikipedia.org/wiki/Deutschland#Von_der_Bonner_zur_Berliner_Republik_.281990.E2.80.93Gegenwart.29#Von_der_Bonner_zur_Berliner_Republik_.281990.E2.80.93Gegenwart.29


политика. Экономика (сельское хозяйство, промышленность, транспорт, 

налоги, банковская система). Социальная структура австрийского общества. 

Проблема безработицы. Социальное государство: теория и практика. 

Социальные пособия для различных категорий граждан и неграждан 

Австрии. Экономические проблемы. Иностранный капитал в Австрии. Темпы 

инфляции. Традиции и обычаи Австрии 

Модуль 7. Географическое положение Швейцарии. Охрана 

природы.  Политическое устройство Швейцарии. Экономика 

Швейцарии. Традиции и обычаи Швейцарии (4 часа). 

Географическое положение и природные условия: География (общее, 

геология, климат, воды, острова, почва). Демографическая ситуация 

(землеустройство, жилищное хозяйство). Природа и ландшафт. Флора. 

Фауна. Охрана природы. 

Государственное устройство. Правовая сфера. Кантоны. Политические 

партии и общественные организации. Внутренняя и внешняя политика. 

Экономика (сельское хозяйство, промышленность, транспорт, налоги, 

банковская система). Социальная структура швейцарского общества. 

Проблема безработицы. Социальное государство: теория и практика. 

Традиции и обычаи Швейцарии. 

 

III. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

по дисциплине «Стилистика немецкого языка и интерпретация текстов» 

включает в себя: 

 план-график выполнения самостоятельной работы по дисциплине, в 

том числе примерные нормы времени на выполнение по каждому заданию; 

 характеристику заданий для самостоятельной работы студентов и 

методические рекомендации по их выполнению; 

 требования к представлению и оформлению результатов 

самостоятельной работы; 

критерии оценки выполнения самостоятельной работы. 

 

План-график выполнения самостоятельной работы по дисциплине 

«Язык и культура (ареал немецкого языка)»  (72 часа) 

 

№ 

   п/п 

Дата/сроки 

выполнения 

Вид самостоятельной 

работы 

Примерные 

нормы 

времени на 

Форма контроля 



выполнение 

Семестр 6 

1.  1-18-ая неделя Подготовка к  лекции 

Подготовка к тесту 

10 ч. устный опрос, 

собеседование, 

тест 

2.  5-18- ая 

неделя 

Подготовка доклада 14 ч. Защита доклада 

3.  18-я неделя Подготовка к экзамену 54 ч. тест 

 

Рекомендации по самостоятельной работе студентов 

Самостоятельная работа студентов представлена следующими видами:  

 Подготовка к лекционным занятиям. Подготовка к занятиям 

заключается в подготовке ответов на теоретические вопросы по материалам 

лекций и изучение рекомендованной литературы и сайты. 

 Подготовка к тестам. Тесты проводятся по завершении каждого 

модуля и на экзамене. Для подготовки к ним студенты используют 

конспекты лекций, соответствующие разделы рекомендованной литературы 

и сайты. 

 Рекомендации по подготовке к экзамену: 

Экзамен направлен на проверку умений и навыков, которые 

формируются в течение всего семестра. Экзамен проводится в виде 

письменного теста, включающего вопросы по всем пройденным темам и 

практические задания. Для подготовки к экзамену необходимо ознакомиться 

с вопросами к нему, повторить весь лекционный материал и дополнительные 

источники, указанные преподавателем или размещенные в ЭУК по данной 

дисциплине.  

 Подготовка и презентация доклада 

Работа над групповым или индивидуальным докладом является одним 

из видов самостоятельной работы студентов. В качестве источников 

материала следует использовать дополнительную литературу, ресурсы 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет. 

Презентация доклада создается в программе MicrosoftPowerPoint. 

Презентация проекта должна включать не более 10 слайдов и занимать не 

более 15 минут. 

Требования к представлению и оформлению результатов 

самостоятельной работы 

Презентация доклада.  Презентация доклада выполняется программе 

Microsoft Power Point или ThinglinkилиPrezi. Презентация проекта должна 

включать не более 10 слайдов и занимать не более 15 минут. Содержание 



презентации должно соответствовать выбранной теме и раскрывать цель и 

задачи исследования. 

Презентация доклада оценивается преподавателем по 20-балльной 

шкале с учетом следующих критериев: 

№ Критерии Оценка Количество 

баллов 

1 Структура Количество слайдов соответствует содержанию и 

продолжительности выступления (10 слайдов не 

более 15 минут)  

4 

2 Наглядность  Иллюстрации хорошего качества с четким 

изображением, используются средства 

наглядности информации, текст читается легко 

4 

3 Содержание  - презентация отражает основные этапы 

исследования 

- содержит полную и понятную информацию по 

теме работы 

- орфографическая и пунктуационная грамотность 

6 

4 Требование к 

выступлению 

- выступающий свободно владеет  

содержанием, ясно и грамотно излагает материал 

- выступающий свободно и корректно отвечает  

на вопросы и замечания аудитории 

- выступающий владеет знаниями французского 

языка в соответствии с определенным этапом его 

обучения 

6 

   Всего – 20 

баллов 

 

IV. КОНТРОЛЬ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ КУРСА 

 
№

 

п

/

п 

Контроли

руемые 

темы 

дисципли

ны 

 

Коды и этапы 

формирования 

компетенций  

Оценочные средства - наименование 

текущий контроль промежуточная 

аттестация 

1 Модули  

1-7 

ОПК-9 

Знает  
Собеседование (УО-1),  

тест (ПР-1) 

Тест (ПР-1) 

Умеет  
Собеседование (УО-1),  

тест (ПР-1) 

Тест (ПР-1) 

Владеет  тест (ПР-1) Тест (ПР-1) 

4 Модули  

1-7 

ПК-26 

Знает  
Собеседование (УО-1),  

тест (ПР-1) 

Тест (ПР-1) 

Умеет  
Собеседование (УО-1),  

тест (ПР-1) 

Тест (ПР-1) 

Владеет  
Доклад  (УО-3) 

тест (ПР-1) 

Презентация (УО-3) 

Тест (ПР-1) 



 

V. СПИСОК УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННО-

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная литература 

(электронные и печатные издания) 

1. Аверина, А.В. Немецкий язык [Электронный ресурс] : учебное 

пособие по практике устной речи / А.В. Аверина, И.А. Шипова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Московский педагогический государственный 

университет, 2014. — 144 c. — 978-5-4263-0182-5. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70029.html 

2. Белов, В. Б. Современная Германия : экономика и политика : 

[монография] / Федеральное гос. бюджетное учреждение науки Ин-т Европы 

Российской акад. наук ; [Антюшина В. В. и др. ; науч. рук. проекта Р. С. 

Гринберг, А. В. Зверев ; отв. ред. В. Б. Белов]. - М. : ИЕ РАН : Весь Мир, 

2015. - 720 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1014076 

3. Мирианашвили, М.Г. Лингвострановедение Германии : учебное 

пособие для вузов / М. Г. Мирианашвили, Н. Ю. Северова. – Москва : 

Академия, 2017. – 217 с. – 2 экз. - Режим доступа:   

https://lib.dvfu.ru:8443/lib/item?id=chamo:291120&theme=FEFU 

4. Панасюк, Ханнелоре Ганс-Иоахимовна Германия. Праздники и 

обычаи / Панасюк Х.Г. - Мн.:Вышэйшая школа, 2016. - 224 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/505727 

5. Шарапова Т.Н. Немецкий язык для начинающих. Уроки 

страноведения = Deutsch fur Anfanger. Landeskundeunterricht [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Т.Н. Шарапова, Е.В. Кербер. — Электрон. 

текстовые данные. — Омск: Омский государственный технический 

университет, 2017. — 100 c. — 978-5-8149-2569-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78445.html 

6. Шипова Ирина Алексеевна Немецкий язык: Учебное пособие / 

Аверина А.В., Шипова И.А. - М.:МПГУ, 2014. - 144 с.: ISBN 978-5-4263-

0182-5 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/754604 

 

Дополнительная литература 

(электронные и печатные издания) 

1. Большакова, Э.Н. Deutsche Feste und Brаuche [Электронный 

ресурс] : учебное пособие для изучающих немецкий язык / Э.Н. Большакова. 

— Электрон. текстовые данные. — СПб. : Антология, 2005. — 192 c. — 5-

94962-018-6. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/42347.html 

http://www.iprbookshop.ru/70029.html
http://znanium.com/catalog/author/c56ec877-f6af-11e3-9766-90b11c31de4c
http://znanium.com/catalog/product/1014076
https://lib.dvfu.ru:8443/lib/item?id=chamo:291120&theme=FEFU
http://znanium.com/catalog/author/d9bac54e-dc3c-11e4-b489-90b11c31de4c
http://znanium.com/catalog/product/505727
http://www.iprbookshop.ru/78445.html
http://znanium.com/catalog/author/be9a6d6b-6842-11e6-93a4-90b11c31de4c
http://znanium.com/catalog/product/754604
http://www.iprbookshop.ru/42347.html


2. Коляда, Н.А. Страноведение. Германия / Н.А. Коляда. – Ростов-

на-Дону : Феникс, 2002. – 319 с.- 4 экз. – Режим доступа: 

https://lib.dvfu.ru:8443/lib/item?id=chamo:113&theme=FEFU 

3. Лебедев, В.Б. Знакомьтесь: Германия! Пособие по страноведению 

: учебное пособие для вузов / В. Б. Лебедев. – Москва : Высшая школа, 2000. 

287 с. 18 экз., 2002 – 2 экз., 2005 - 3 экз. - Режим доступа:   

https://lib.dvfu.ru:8443/lib/item?id=chamo:9001&theme=FEFU 

4. Мальцева, Д.Г. Германия : страна и язык = Landeskunde durch die 

Sprache : Лингвострановедческий словарь / Д. Г. Мальцева. - Москва : 

Русские словари, : Астрель, : АСТ, 2001. - 416 с. – 1 экз. - Режим доступа: 

https://lib.dvfu.ru:8443/lib/item?id=chamo:23594&theme=FEFU 

5. Минина, Р.М. Германия. Краткая история. Христианские 

праздники и обычаи : учебное пособие по страноведению / Н. М. Минина. – 

Москва : НВИ-ТЕЗАУРУС, 2001. – 66 с. 10 экз 

https://lib.dvfu.ru:8443/lib/item?id=chamo:404374&theme=FEFU 

6. Медведева, Т. С. Ценности немецкого народа: история и 

современность [Вестник Удмуртского университета. Серия 5. История и 

филология, Вып. 3, 2010, стр. -] - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/526108 

7. Муравлева, Н. В. Австрия : лингвострановедческий словарь / Н. 

В. Муравлева ; Московский государственный университет, Факультет 

иностранных языков. - Москва : Метатекст, 1997. - 416 с. – 1 экз. – Режим 

доступа:  https://lib.dvfu.ru:8443/lib/item?id=chamo:251162&theme=FEFU 

8. Наседкина, Г.А. Страноведение Германии [Электронный ресурс] 

: сборник текстов по немецкому языку для студентов неязыковых вузов / Г.А. 

Наседкина. — Электрон. текстовые данные. — Челябинск: Челябинский 

государственный институт культуры, 2011. — 31 c. — 2227-8397. -  Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/56509.html 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

Студенты могут получить доступ к электронным образовательным 

ресурсам через сайт ДВФУ  (доступ с сайта Научной библиотеки ДВФУ) 

URL: http://www.dvfu.ru/web/library/rus_res 

1. Электронно-библиотечная система Издательства "Лань" URL: 

http://e.lanbook.com 

2. Электронно-библиотечная система znanium.com НИЦ "ИНФРА-М"  

URL: http://znanium.cohttp://znanium.com 

  

https://lib.dvfu.ru:8443/lib/item?id=chamo:113&theme=FEFU
https://lib.dvfu.ru:8443/lib/item?id=chamo:9001&theme=FEFU
https://lib.dvfu.ru:8443/lib/item?id=chamo:23594&theme=FEFU
https://lib.dvfu.ru:8443/lib/item?id=chamo:404374&theme=FEFU
http://znanium.com/catalog/product/526108
https://lib.dvfu.ru:8443/lib/item?id=chamo:251162&theme=FEFU
http://www.iprbookshop.ru/56509.html
http://www.dvfu.ru/web/library/rus_res
http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
http://znanium.cohttp/znanium.com


3. Электронно-библиотечная система IPRbooks URL: 

http://www.iprbookshop.ru 

а также в свободном доступе в Интернет: 

1. Gaudeamus [Электронная библиотека учебной PDF-литературы и 

учебников для вузов. (бесплатные полнотекстовые учебники] URL: 

http://www.gaudeamus.omskcity.com/ http://www.gaudeamus.omskcity.co 

2. http://www.studentlibrary.ru/cgi-bin/mb4 - Электронная библиотека 

учебной PDF-литературы и учебников для вузов. 

3.  www.multitran.ru - Электронный словарь 

4.  http://linguistic.ru/ - Информационный портал о языках, лингвистике, 

переводе 

5.  http://www.mavicanet.com/ - Лингвистический каталог 

6.  http://translations.web-3.ru - Портал переводчиков 

7. http://www.dw.de  -  Новости и аналитика о Германии, России, Европе, 

мире 

8. http://www.ria.de  - Информационное агентство «Риа Новости» 

9. http://de.euronews.com  Информационное агентство «Euronews» 

Перечень информационных технологий 

и программного обеспечения 

При осуществлении образовательного процесса студентами и 

профессорско-преподавательским составом используется следующее 

программное обеспечение:  

1. Microsoft Office (Excel, PowerPoint, Word и т. д),  

2. Open Office,  

3. Skype,  

программное обеспечение электронного ресурса сайта ДВФУ, включая 

ЭБС ДВФУ. 
 

VI. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебным планом по дисциплине «Язык и культура (ареал немецкого 

языка)» предусмотрены аудиторные занятия в виде лекций и практических 

занятий. Лекции предполагают активное участие студентов в обсуждении 

рассматриваемых проблем и дают возможность студентам показать как 

остаточные знания по смежным дисциплинам, так и вновь полученные 

знания и сформированные компетенции. Большинство лекций представлено 

такими типами, как «Вопросы-ответы» и «Активный обзор и 

резюмирование». Первый тип лекции представляет собой диалог 

http://iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.gaudeamus.omskcity.com/
http://www.gaudeamus.omskcity.co/
http://www.studentlibrary.ru/cgi-bin/mb4
http://www.multitran.ru/
http://linguistic.ru/
http://www.mavicanet.com/
http://translations.web-3.ru/
http://www.dw.de/
http://www.ria.de/
http://de.euronews.com/


преподавателя со студентами. Вопросы отражают тематический блок и 

остаточные знания студентов. Второй - участие студентов в дискуссии и 

анализе проблемных аспектов лекции, в подведении ее итогов. 

Практические занятия, являясь основной формой  аудиторных занятий в 

данном курсе, позволяют приобретать и совершенствовать 

профессиональные компетенции. Содержание практических занятий и 

методика их проведения должны обеспечивать развитие творческой, научно-

исследовательской активности студента. В ходе их проведения  создаются 

условия для развития научного мышления и аналитических умений и 

навыков обучающихся. Практические занятия  позволяют проверить  знания 

студентов, в связи с чем они выступают важным средством достаточно 

оперативной обратной связи.  

Практические занятия нацелены на то, чтобы помочь студентам 

систематизировать и углубить знания теоретического характера; научить 

приемам решения практических задач; формировать стремление непрерывно 

учиться самостоятельно, т.е. овладевать методами, способами и приемами 

самообучения, саморазвития и самоконтроля. 

Подготовка к каждому занятию предполагает работу с 

соответствующими разделами  в учебной литературе и транспозицию 

полученных знаний  на выполнение практических задач. Помимо учебников, 

следует изучить  ряд первоисточников   и научно-исследовательских работ по 

теоретической проблематике курса. Изучение курса предполагает также 

глубокое усвоение терминологического аппарата.  

Рекомендации по подготовке к экзамену. 

Экзамен направлен на проверку умений и навыков, которые 

формируются в течение всего семестра. Экзамен проводится в виде 

письменного теста, включающего вопросы по всем пройденным темам и 

практические задания. Для подготовки к экзамену необходимо ознакомиться 

с вопросами к нему, повторить весь лекционный материал и дополнительные 

источники, указанные преподавателем или размещенные в ЭУК по данной 

дисциплине.  

Балльно-рейтинговая система оценки успеваемости студентов, 

действующая в ДВФУ, представляет собой эффективный метод организации 

учебного процесса, который стимулирует работу студентов, способствует 

саморазвитию и самосовершенствованию обучающегося. Кроме того, 

рейтинговая система является механизмом объективной оценки знаний. 

В соответствии с этой системой студенту предоставляется возможность 

набрать определенное количество баллов за текущую работу в семестре. В 

соответствии с рейтинг-планом дисциплины в систему вносятся результаты 



текущей успеваемости и текущего контроля студента. В конце семестра 

оценка выставляется автоматически по действующей шкале соответствия 

рейтинга по дисциплине и оценок: 

Менее 61% неудовлетворительно 

От 61% до 75% удовлетворительно 

От 76% до 85% хорошо 

От 86% до 100% отлично 

Студенты, не прошедшие по рейтингу, готовятся к экзамену. При 

подготовке студенту необходимо: повторить лексику, выполнить 

дополнительные тренировочные грамматические упражнения из 

дополнительного списка литературы. 

 

VII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоение дисциплины предполагает использование следующего 

материально-технического обеспечения:  

 

Язык и культура (ареал 

немецкого языка) 

 

Мультимедийная аудитория:  

Проектор Mitsubishi EW330U , 

Экран проекционный 

ScreenLine Trim White Ice, 

профессиональная ЖК-панель 

47", 500 Кд/м2, Full HD  

M4716CCBA LG, подсистема 

видеоисточников документ-

камера  CP355AF Avervision; 

подсистема видеокоммутации; 

подсистема аудиокоммутации и 

звукоусиления; подсистема 

интерактивного управления 

690922, Приморский край,  

г. Владивосток,  

о. Русский, п. Аякс, 10, 

Корпус 20 (D), ауд. D403 

В целях обеспечения специальных условий обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в ДВФУ все здания оборудованы 

пандусами, лифтами, подъемниками, специализированными местами, 

оснащенными туалетными комнатами, табличками информационно-

навигационной поддержки.   

 

 

 

 

 



VIII. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 по дисциплине «Язык и культура (ареал немецкого языка)» 

Код и формулировка 

компетенции по ОС ДВФУ 

Этапы формирования компетенции 

ОПК-9: готовность 

преодолевать влияние 

стереотипов и осуществлять 

межкультурный диалог в 

общей и профессиональной 

сферах общения  

Знает 
основные нормы коммуникации в общей и 

профессиональной сферах общения 

Умеет 

применять знания культурных особенностей с 

целью коммуникации в общей и 

профессиональной сферах общения 

Владеет 

способностью преодолевать влияние стереотипов 

и осуществлять межкультурный диалог в общей и 

профессиональной сферах общения 

ПК-26: способность 

использовать понятийный 

аппарат философии, 

теоретической и прикладной 

лингвистики, 

переводоведения, 

лингводидактики и теории 

межкультурной 

коммуникации для решения 

профессиональных задач  

Знает 

понятийный  аппарат  философии,  теоретической  

и прикладной  лингвистики,  переводоведения,  

лингводидактики  и  теории  межкультурной 

Умеет 
применять знания для решения 

профессиональных задач  

Владеет 

понятийным  аппаратом  философии,  

теоретической  и прикладной  лингвистики,  

переводоведения,  лингводидактики  и  теории  

межкультурной коммуникации для решения 

задах, связанных с областью языка и культуры 

изучаемого языка 

 

 

№

 

п

/

п 

Контрол

ируемые 

темы 

дисципли

ны 

 

Коды и этапы 

формирования 

компетенций  

Оценочные средства - наименование 

текущий контроль промежуточная 

аттестация 

1 Модули  

1-7 
ОПК-

9 

Знает  
Собеседование (УО-1),  

тест (ПР-1) 

Тест (ПР-1) 

Умеет  
Собеседование (УО-1),  

тест (ПР-1) 

Тест (ПР-1) 

Владеет  тест (ПР-1) Тест (ПР-1) 

4 Модули  

1-7 

ПК-

26 

Знает  
Собеседование (УО-1),  

тест (ПР-1) 

Тест (ПР-1) 

Умеет  
Собеседование (УО-1),  

тест (ПР-1) 

Тест (ПР-1) 

Владеет  

Доклад  (УО-3) 

тест (ПР-1) 

Презентация (УО-

3) 

Тест (ПР-1) 

 



Шкала оценивания уровня сформированности компетенций 

Код и 

формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции критерии показатели 

ПК-26: 

способность  

использовать  

понятийный  

аппарат  

философии,  

теоретической  и 

прикладной  

лингвистики,  

переводоведения,  

лингводидактики  

и  теории  

межкультурной 

коммуникации 

для решения 

профессиональны

х задач 

знает 

(пороговый 

уровень) 

Основные термины и 

понятия философии, 

теоретической и 

прикладной лингвистики 

Знание 

терминов 

философии, 

теоретической 

и прикладной 

лингвистики 

- способность дать 

определение 

основным 

терминам 

философии, 

теоретической и 

прикладной 

лингвистики 

умеет 

(продвинут

ый) 

Применять основные 

термины и понятия 

философии, 

теоретической и 

прикладной лингвистики 

Умение 

пользоваться 

терминологиче

ским 

аппаратом 

философии, 

теоретической 

и прикладной 

лингвистики 

- способность 

пользоваться 

терминологией, 

раскрывать суть 

изучаемых 

терминов и понятий 

владеет 

(высокий) 

Навыками применения 

основных терминов и 

понятий философии, 

теоретической и 

прикладной лингвистики 

Использование 

терминологиче

ского аппарата 

философии, 

теоретической 

и прикладной 

лингвистики 

Свободное 

владение 

терминологической 

базой философии, 

теоретической и 

прикладной 

лингвистики,, 

способность 

раскрывать суть 

терминов и 

иллюстрировать их 

примерами  

ОПК-9: 

готовность  

преодолевать  

влияние  

стереотипов  и  

осуществлять  

межкультурный 

диалог в общей и 

профессионально

й сферах общения 

знает 

(пороговый 

уровень) 

основные нормы 

межкультурной 

коммуникации в общей и 

профессиональной 

сферах общения 

знание 

основных норм 

коммуникации 

в общей и 

профессиональ

ной сферах 

общения 

способность 

использовать 

основные нормы 

коммуникации в 

общей и 

профессиональной 

сферах общения 

умеет 

(продвинут

ый) 

использовать знания об 

особенностях 

межкультурной 

коммуникации в общей и 

профессиональной 

сферах общения 

умение 

применять 

знания 

межкультурны

х особенностей 

с целью 

коммуникации 

в общей и 

профессиональ

способность 

применять знания 

культурных 

особенностей с 

целью 

коммуникации в 

общей и 

профессиональной 

сферах общения 



ной сферах 

общения 

 

владеет 

(высокий) 

способностью 

преодолевать влияние 

стереотипов и 

осуществлять 

межкультурный диалог в 

общей и 

профессиональной 

сферах общения 

владение 

способностью 

преодолевать 

влияние 

стереотипов и 

осуществлять 

межкультурны

й диалог в 

общей и 

профессиональ

ной сферах 

общения 

способность 

преодолевать 

влияние 

стереотипов и 

осуществлять 

межкультурный 

диалог в общей и 

профессиональной 

сферах общения 

 

Методические рекомендации, определяющие процедуры 

оценивания результатов освоения дисциплины 

Текущая аттестация студентов по дисциплине «Язык и культура 

(ареал немецкого языка)» проводится в соответствии с локальными 

нормативными актами ДВФУ и является обязательной. 

Текущая аттестация по дисциплине «Язык и культура (ареал немецкого 

языка)» проводится в форме контрольных мероприятий (собеседование и  

тесты) по оцениванию фактических результатов обучения студентов и 

осуществляется ведущим преподавателем.  

Собеседование (УО-1) - средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с обучающимся на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на выяснение объема знаний 

обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Доклад (УО-3) – продукт самостоятельной работы обучающегося, 

представляющий собой публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения определённой учебно-практической или 

учебно-исследовательской темы. 

Тест (ПР-1) - система стандартизированных заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений 

обучающегося. Фонд тестовых заданий по данной дисциплине включает 

различные виды тестов, такие как: установление соответствия, 

верно/неверно, запрос выбора ответа.  

Объектами оценивания выступают: 

 учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность 

выполнения различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по 

аттестуемой дисциплине); 



 степень усвоения теоретических знаний; 

 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем 

видам учебной работы; 

 результаты самостоятельной работы. 

Промежуточная аттестация студентов по дисциплине «Теория  

перевода немецкого языка и профессиональная деятельность переводчика» 

проводится в соответствии с локальными нормативными актами ДВФУ и 

является обязательной. 

По дисциплине «Язык и культура (ареал немецкого языка)» 

предусмотрен экзамен, который проводится в форме письменного 

тестирования. 

Оценочные средства для промежуточной  аттестации 

Образцы тестов для экзамена 

Выберите правильный вариант: 

Die BRD    Land  und seine Städte 

1. Deutschland liegt im … Europas.                      

a) Westen    b) Osten      c) Süden      d) Zentrum 

2. Die Hauptstadt der BRD ist  ...                        

a) Bonn      b) Berlin       c) München    d) Frankfurt am Mein 

3. Die Hauptstadt der BRD liegt … 

a) an der Spree    b) an der Elbe    c) am Rhein    d) an der Donau 

4. Die Fahne dieses Landes ist … 

a) rot – weiß – rot     b) schwarz - rot – gelb   c) weiß – blau – rot   d) 

grün – weiß – rot 

5. Die größte Stadt der BRD ist … 

a) Köln      b) München    c) Hamburg    d) Berlin 

6. Wie viel Bundesländer gibt es in Deutschland?  

a)11       b)16        c) 26        d)18 

7. Welche Stadt nennt man „Deutschlands Tor zur Welt“? 

a) Bremen     b) Rostock    c) Hamburg    d) Bonn 

8. Welche Stadt nennt man „Stadt der deutschen klassischen Literatur“? 

a) Berlin   b)  Heidelberg   c) Weimar   d) Stuttgart 

9. Das Wappen der Stadt Berlin ist … 

a) der Löwe    b) der Tiger    c) der Wolf   d) der Bär 

10. Köln ist für  … berühmt. 

a) seinen gotischen Dom     b) das Opernhaus     c) die Weltbanken     d) 

seinen   historischen Kern 

Die Entwicklungsgeschichte  Deutschlands 

11. Beginn des zweiten Weltkrieges. 



a) 22. Juni 1941    b) 1. September 1939   c) 7. Oktober 1941     d) 8.Mai 1945 

12. Gründungsjahr der DDR und der BRD 

a) 1945   b) 1955    c) 1957    d) 1961 

13. Wann wurde die Berliner Mauer zerstört? 

 a) 1990     b) 1993    c) 1991   d)  1992 

14. Der Tag der Wiedervereinigung Deutschlands. 

a) der 1.Juli 1990   b) der 3.Oktober 1990   c) der 12.Dezember 1990   d) der 

9.November 1989 

15. Nach dem zweiten Weltkrieg wurde das Territorium  von Deutschland in    

Besatzungszonen eingeteilt. 

a) 4     b)  3    c) 5    d) 2 

16. Das Oktoberfest wird in … gefeiert. 

a) München   b) Trier   c) Dresden   d) Leipzig 

17.  Weihnachten wird weltweit  … als Geburt Christus gefeiert.   

 a) Mitte Dezember    b) am 25. Dezember  c) am 31. Dezember d) am 1. 

Januar 

18. Nikolaustag ist in Deutschland der … Dezember. 

 a) erste    b) fünfte   c) sechste   d) zwölfte 

19. Am zweiten Sonntag im Mai wird der Tag … gefeiert. 

 a) der Verliebten   b) der Eltern   c) der Mutter  d) der Kinder 

20.  Die gefärbten Eier, Schokoladenhasen und andere Süßigkeiten werden zu 

diesem Fest    geschenkt. 

a) zum Nikolaustag    b) zum Ostern  c) zur Adventszeit  d) zum Karneval 

Критерии выставления оценки студенту на экзамене по дисциплине 

«Язык и культура (ареал немецкого языка)» 

За каждый  правильный ответ начисляется один балл. 

 18-20  баллов  - отлично 

 15-17 баллов - хорошо  

 12-14 баллов - удовлетворительно  

 менее 12 баллов - неудовлетворительно  

Оценочные средства для текущей  аттестации 

Вопросы для собеседования: 

1. Wer steht an der Spitze des politischen Lebens in Deutschland 

und vertritt den Staat völkerrechtlich? 

2. Wie wird der Präsident gewählt? 

3. Welche Bedeutung hat die Bundesversammlung, wie ist sie 

aufgebaut? 

4. Wie wird der Bundeskanzler gewählt? 



5. Was sind die Aufgaben des Bundesrates, wie ist er aufgebaut? 

6. Was sind die Aufgaben des Bundestages, wie ist er aufgebaut? 

7. Worin besteht die Aufgabe der Landesräte? 

8. Welche politischen Parteien bestehen in der BRD? 

9. Wie ist die BRD administrativ eingeteilt? 

10. Wie ist die geographische Einteilung Deutschlands? 

11. Wie ist das Klima in der BRD? 

12. Welche Maßnahmen unternimmt die Regierung der BRD, um 

ein ökologisch gesundes Land zu bleiben? 

13. Welche Etappen erlebt die BRD in ihrer Entwicklung? 

14. Wie entwickelt sich die Kultur der BRD? 

15. Wie ist die EU aufgebaut? 

16. Welche Rolle spielt die EU in der Entwicklung Deutschlands? 

17. Welche Sitten und Bräuche Deutschlands kennen Sie? 

18. Zeigen Sie an der Landkarte die geographischen Zonen 

Deutschlands, die größten Flüsse Deutschlands, die bedeutendsten Gebirge, 

Seen, die Grenzen der BRD, die  größten Inseln. 

19. Zeigen Sie an der Landkarte die Länder und ihre Hauptstädte, 

die Hauptstadt der BRD. 

 

Критерии оценки: 

5 баллов  выставляется студенту, если ответ показывает прочные знания 

основных процессов изучаемой предметной области, отличается глубиной и 

полнотой раскрытия темы; владением терминологическим аппаратом; 

умением объяснять сущность, явлений, процессов, событий, делать выводы и 

обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; 

обнаруживается владение монологической речью, логичность и 

последовательность ответа; умение приводить примеры.  

4 балла выставляется студенту, если ответ, обнаруживающий прочные 

знания основных процессов изучаемой предметной области, отличается 

глубиной и полнотой раскрытия темы; владение терминологическим 

аппаратом; умением объяснять сущность, явлений, процессов, событий, 

делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить 

примеры; свободным владением монологической речью, логичностью и 

последовательностью. Однако допускается одна - две неточности в ответе. 

3 балла выставляется студенту, если ответ свидетельствует в основном о 

знании процессов изучаемой предметной области, отличается недостаточной 

глубиной и полнотой раскрытия темы; слабо сформированными навыками 

анализа явлений, процессов, недостаточным умением давать 



аргументированные ответы и приводить примеры; недостаточно свободным 

владением монологической речью, логичностью и последовательностью 

ответа. Допускается несколько ошибок в содержании ответа; неумение 

привести пример развития ситуации, провести связь с другими аспектами 

изучаемой области.  

2 балла выставляется студенту, если ответ обнаруживает незнание 

процессов изучаемой предметной области, отличается неглубоким 

раскрытием темы; незнанием основных вопросов теории, 

несформированными навыками анализа явлений, процессов; неумением 

давать аргументированные ответы, слабым владением монологической 

речью, отсутствием логичности и последовательности. Допускаются 

серьезные ошибки в содержании ответа; незнание современной 

проблематики изучаемой области. 

Образец теста 

Ответьте на вопрос или выберите правильный ответ: 

Nordrhein-Westfalen  

Karneval in Köln 

I) Bevor Sie sich das Video anschauen, lösen Sie bitte die folgende 

Aufgabe: Bringen Sie die Satzteile in eine sinnvolle Reihenfolge! 

gemeinsam zu feiern. 

Der Kölner Karneval ist bunt, laut 

um in den Straßen der Stadt 

Menschen nach Köln, 

Jedes Jahr kommen viele tausend 

und sehr beliebt. 

 

II) Lesen Sie zuerst die Antwortmöglichkeiten. Schauen Sie sich dann das 

Video an.  

Was macht der Reporter im Video? (Mehrere Antworten sind richtig) 

a) Er zieht sich eine Krawatte an. 

b) Er steht auf einer Bühne und spielt Gitarre. 

c) Er tanzt mit einem Mann im Piratenkostüm. 

d) Er trinkt mit einigen Leuten ein Bier. 

e) Er bekommt einen Karnevalsorden. 

III) Schauen Sie sich das Video ein zweites Mal an und hören Sie diesmal 

genau hin. Welche Antwort ist korrekt? 

1. Der Straßenkarneval … an Weiberfastnacht um 11:11 Uhr. 

a) endet. 

b) beginnt. 



2. Weiberfastnacht findet immer an einem … statt. 

a) Donnerstag 

b) Freitag 

3. Das Abschneiden der Krawatten … 

a) ist ein Symbol für die Macht der Frauen an diesem Tag. 

b) ist eine Tradition, die aus dem 16. Jahrhundert stammt. 

4. Weiberfastnacht ist … 

a) kein Feiertag, trotzdem geht kaum jemand zur Arbeit. 

b) in Köln ein vom Gesetz bestimmter Feiertag. 

IV)  Ergänzen Sie die Sätze zum Thema „Köln“: 

1) Köln ist eine Karnevalshochburg: Jedes Jahr feiern … in ihren 

Straßen. 

a) viele tausend Menschen 

b) nur ein paar hundert Karnevalisten 

2) In Köln gibt es ungefähr … Karnevalsvereine. 

a) 120 

b) 160 

3) Das größte Kostümfest in Köln ist bereits … alt. 

a) 75 Jahre 

b) 60 Jahre 

V) Erklären Sie die folgenden Begriffe aus dem Kölner Dialekt! 

1) Ein "Bützchen" ist … 

a) ein besonderes Kostüm. 

b) ein wilder Tanz. 

c) ein kleiner Kuss. 

2) Ein "Kölsch" ist … 

a) ein traditionelles Bier. 

b) eine bestimmte Wurst. 

c) eine typische Süßigkeit. 

3) Ein "Jeck" ist … 

a) jemand, der über sich selbst lacht und sehr tolerant ist. 

b) jemand, der sehr viele Karnevalsorden gesammelt hat. 

c) jemand, der nicht gerne mit anderen Menschen feiert. 

Критерии оценки: 

За каждый  правильный ответ начисляется 4 балла. 

 18-20 баллов – отлично 

 15-17 баллов – хорошо 

 12-14 баллов удовлетворительно 

 11-0 баллов – неудовлетворительно 



Примерные темы для докладов: 

1. Männer in Deutschland. 

2. Frauen in Deutschland. 

3. Ausländer in Deutschland. 

4. Die deutschen Studenten. 

5. Hochzeit in Deutschland. 

6. Karneval: Tradition und Gegenwart. 

7. Die Berliner Mauer. 

8. Weltbekannte Schlosser in Deutschland. 

9. Typisch Deutsch!? 

10.Alltag von Deutschen. Ihre Besonderheiten. 

Критерии оценки: 

Презентация доклада оценивается преподавателем по 20-балльной 

шкале с учетом следующих критериев: 

№ Критерии Оценка Количество 

баллов 

1 Структура Количество слайдов соответствует содержанию и 

продолжительности выступления (10 слайдов не 

более 15 минут)  

4 

2 Наглядность  Иллюстрации хорошего качества с четким 

изображением, используются средства 

наглядности информации, текст читается легко 

4 

3 Содержание  - презентация отражает основные этапы 

исследования 

- содержит полную и понятную информацию по 

теме работы 

- орфографическая и пунктуационная грамотность 

6 

4 Требование к 

выступлению 

- выступающий свободно владеет  

содержанием, ясно и грамотно излагает материал 

- выступающий свободно и корректно отвечает  

на вопросы и замечания аудитории 

- выступающий владеет знаниями французского 

языка в соответствии с определенным этапом его 

обучения 

6 

   Всего – 20 

баллов 

 

 18-20 баллов – отлично 

 15-17 баллов – хорошо 

 12-14 баллов удовлетворительно 

 11-0 баллов – неудовлетворительно 


