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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Результаты освоения об-
разовательной программы 
(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОК-2 Способность руко-
водствоваться принципа-
ми культурного реляти-
визма и этическими нор-
мами, предполагающими 
отказ от этноцентризма и 
уважение своеобразия 
иноязычной культуры и 
ценностных ориентаций 
иноязычного социума 

принципы культурного 
релятивизма, этиче-
ские нормы иноязыч-
ного социума, особен-
ности речевого пове-
дения представителей 
разных наций;                 
ценностные ориента-
ции иноязычного со-
циума.       

ориентироваться в 
иноязычном социуме 
с учетом его своеоб-
разия и культурных 
ценностных ориента-
ций.        

навыками уважи-
тельного и береж-
ного отношения к 
историческому 
наследию и куль-
турным традици-
ям; навыками ува-
жительного и бе-
режного отноше-
ния к культурным 
традициям;       

ОПК-4 Владение этиче-
скими и нравственными 
нормами поведения, при-
нятыми в инокультурном 
социуме; готовностью 
использовать модели со-
циальных ситуаций, ти-
пичные сценарии взаимо-
действия участников 
межкультурной коммуни-
кации 

национально-
культурные особенно-
сти страны изучаемого 
языка, языковые реа-
лии; этические и нрав-
ственные нормы пове-
дения, принятые в 
инокультурном соци-
уме; типичные модели 
социальных ситуаций 
и сценарии социо-
культурного взаимо-
действия в иноязыч-
ном социуме.        

выявлять националь-
но-культурную спе-
цифику языковых 
объектов и явлений; 
идентифицировать 
языковые реалии; 
строить высказыва-
ния/тексты с учетом 
национально-
культурной специфи-
ки, этических и нрав-
ственных норм ино-
культурного социу-
ма; определять моде-
ли социальных ситу-
аций и выбирать ре-
левантную стратегию 
поведения.        

основами речевого 
этикета изучаемо-
го иностранного 
языка; этическими 
и нравственными 
нормами поведе-
ния, общения в ти-
пичных ситуациях 
и сценариях взаи-
модействия; си-
стемой стратегий и 
тактик поведения 
сообразно ситуа-
циям социального 
и межкультурного 
взаимодействия.       

ПК-16 Владение необхо-
димыми интеракциональ-
ными и контекстными 
знаниями, позволяющими 
преодолевать влияние 
стереотипов и адаптиро-
ваться к изменяющимся 
условиям при контакте с 
представителями различ-
ных культур 

языковые и культур-
ные параметры опре-
деления лингвокуль-
турной специфики 
языка и текста; языко-
вые и культурные па-
раметры определения 
лингвострановедче-
ской специфики языка 
и текста;       

выявлять лингвост-
рановедческую и 
лингвокультурную 
информацию в тек-
сте; определять па-
раметры межкуль-
турности, роль и ос-
новные особенности 
межкультурного диа-
лога;       

системой пред-
ставлений об исто-
рии, географии, 
политическом 
устройстве, куль-
туре, традициях 
стран первого ино-
странного языка; 
знаниями о связи 
языка с историей, 
географией и куль-
турой народа;  си-
стемой представ-
лений о нацио-
нально-культурной 
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Результаты освоения об-
разовательной программы 
(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

специфике стран 
изучаемого языка; 
об особенностях 
диалога с предста-
вителями стран 
изучаемого языка; 
системой пред-
ставлений о наци-
онально-
культурной и со-
циокультурной 
специфике стран 
изучаемого языка;    

ПК-17 Способность мо-
делировать возможные 
ситуации общения между 
представителями различ-
ных культур и социумов 

культуру стран изуча-
емого языка; важней-
шие особенности 
национального харак-
тера, ценности и сте-
реотипы поведения (в 
том числе коммуника-
тивного); националь-
но-культурную и со-
циокультурную  спе-
цифику изучаемого 
языка; особенности 
лингвокультуры стран 
изучаемого языка.     

выявлять  и коррект-
но интерпретировать 
культурно маркиро-
ванную информацию 
в иноязычном тексте;    

навыками выявле-
ния, корректной 
интерпретации и 
передачи социо-
культурно марки-
рованной инфор-
мации в тексте;       

ПК-18 Владение нормами 
этикета, принятыми в 
различных ситуациях 
межкультурного общения 
(сопровождение туристи-
ческих групп, обеспече-
ние деловых переговоров, 
обеспечение переговоров 
официальных делегаций) 

правила коммуника-
тивного поведения в 
различных условиях 
общения в соответ-
ствии с нормами эти-
кета; нормы этикета в 
странах изучаемого 
(второго иностранно-
го) языка;       

 соблюдать нормы 
этикета в соответ-
ствии с коммуника-
тивно-целевой уста-
новкой ситуации об-
щения/речевой дея-
тельности;       

системой пред-
ставлений о нор-
мах международ-
ного этикета, тра-
дициях и церемо-
ниях общения 
стран изучаемого 
языка; нормами 
международного 
этикета и общения 
с соблюдением 
традиций и цере-
моний другой 
страны;       

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 
«Лингвострановедение второго иностранного языка»:  

«Практический курс второгого иностранного языка (немецкий)» (ОК-2, ОПК-4), 
«Лингвострановедение англоязычных стран» (ОК-2, ОПК-4, ПК-16, 17, 18). 
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Дисциплина, изучаемые параллельно с дисциплиной «Лингвострановедение второго 
иностранного языка» и направленная на формирование тех же компетенций: 

 «Русский язык и культура речи» (ПК-18). 
 
Дисциплины, для изучения которых необходимо освоение дисциплины 

«Лингвострановедение второго иностранного языка»: 
«Теория перевода» (ПК-16, 17),  
«Основы теории межкультурной коммуникации» (ОК-2, ОПК-4, ПК-16, 17, 18), 
«Социолингвистика» (ОК-2, ОПК-4, ПК-16, 17)). 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося 

с преподавателем (по видам учебных занятий) 

и на самостоятельную работу обучающегося 

 
Трудоемкость дисциплины – 2 з. е. (72 ч). 
Форма промежуточной аттестации – 4 семестр – зачет.  

 
Набор 2017,2018,2020г. 

№ п/п Вид деятельности Семестр 

4 

1 Лекции, ч. 32 

2 Практические занятия, ч. – 

3 Контактная работа, ч, из них 34 

4                   из них аудиторных занятий, ч.           32 

5                   в электронной форме, ч. – 

6                   консультаций, ч. – 

7                   промежуточная аттестация, ч. 2 

8 Самостоятельная работа во время занятий, ч. 36 

9 Самостоятельная работа во время промежуточной аттестации, ч. 2 

10 Всего, ч. 72 

 
Набор 2019 г. 

№ п/п Вид деятельности Семестр 

4 

1 Лекции, ч. 30 

2 Практические занятия, ч. – 

3 Контактная работа, ч., из них 32 

4                   из них аудиторных занятий, ч.           30 

5                   в электронной форме, ч. – 
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6                   консультаций, ч. – 

7                   промежуточная аттестация, ч. 2 

8 Самостоятельная работа во время занятий, ч. 38 

9 Самостоятельная работа во время промежуточной аттестации, ч. 2 

10 Всего, ч. 72 

 
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 
Набор 2017,2018,2020г. 

Лекции (32 ч.) 
Наименование темы, содержание Объем, час. 

Тема 1. ФРГ и другие немецкоговорящие страны, их геополитическое по-
ложение. Языковые единицы, отражающие географические реалии, кли-
мат Германии 

2 

Тема 2. Неофициальные названия немецких земель, городов, их культур-
ное своеобразие. Антропонимы. Языковые единицы, отражающие живот-
ный и растительный мир Германии. 
Презентация сообщений. 

4 

Тема 3. Государственное устройство Германии и других немецкоговоря-
щих стран. Языковые единицы, отражающие некоторые события из исто-
рии Германии, реалии из политической жизни в ФРГ. 
Презентация сообщений. 

2 

Тема 4. Экономика Германии и других немецкоговорящих стран. Языко-
вые единицы, отражающие развитие денежной системы, мер длины, веса, 
объема, площади. Языковые единицы, связанные с историей промышлен-
ного развития, торговли. 
Презентация сообщений. 

2 

Тема 5. Повседневная жизнь в Германии. Религия и церковь. Пословицы и 
поговорки как отражение германских верований, традиций. Символика 
чисел. Символика цвета. 
Презентация сообщений. 

4 

Тема 6. Система образования в Германии. Языковые единицы, отражаю-
щие ее своеобразие. Студенты, студенческая жизнь. Школа. 
Презентация сообщений. 

4 

Тема 7. Традиции и праздники в немецкоговорящих странах, их отраже-
ние в языке. Традиционные приветствия и пожелания. Этикетные фразы. 
Национально-специфичные жесты. Национально-специфичные предметы 
одежды. Традиционная немецкая кухня. 
Презентация сообщений. 
Тест. 

2 

Тема 8. СМИ в немецкоговорящих странах. Некоторые формы и жанры 
немецкой литературы, представленные в фоновых знаниях носителей 
языка. Афоризмы. 
Презентация сообщений. 

2 

Тема 9. Музыка в немецкоговорящих странах. Немецкие песни. 
Презентация сообщений. 

2 
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Тема 10. Живопись в немецкоговорящих странах. Личные имена и фами-
лии в фоновых знаниях носителей языка и культуры. Языковые единицы 
литературного происхождения. 
Презентация сообщений. 

2 

Тема 11. Архитектура в немецкоговорящих странах. Языковые единицы, 
связанные с историей архитектуры и градостроительства в Германии. 
Презентация сообщений. 

2 

Тема 12. Книгопечатание, письмо в Германии, их отражение в языковых 
единицах. Киноискусство в немецкоговорящих странах. 
Презентация сообщений. 

2 

Тема 13. Наука в немецкоговорящих странах. Защита окружающей среды. 
Языковые единицы, связанные с историей развития науки, техники, меди-
цины, возникновения почтового сообщения. 
Тест. 

2 

 
Самостоятельная работа студентов (38 ч.) 

Перечень занятий на СРС Объем, ч. 

1. Изучение дополнительных материалов и решение заданий по 
темам лекций 

30 

2. Подготовка сообщения 2 
3. Подготовка к 2 тестам (в середине и в конце семестра) 4 
4. Подготовка к зачету 2 

 
Набор 2019. 
Лекции (30 ч.) 

Наименование темы, содержание Объем, час. 

Тема 1. ФРГ и другие немецкоговорящие страны, их геополитическое по-
ложение. Языковые единицы, отражающие географические реалии, кли-
мат Германии 

2 

Тема 2. Неофициальные названия немецких земель, городов, их культур-
ное своеобразие. Антропонимы. Языковые единицы, отражающие живот-
ный и растительный мир Германии. 
Презентация сообщений. 

2 

Тема 3. Государственное устройство Германии и других немецкоговоря-
щих стран. Языковые единицы, отражающие некоторые события из исто-
рии Германии, реалии из политической жизни в ФРГ. 
Презентация сообщений. 

2 

Тема 4. Экономика Германии и других немецкоговорящих стран. Языко-
вые единицы, отражающие развитие денежной системы, мер длины, веса, 
объема, площади. Языковые единицы, связанные с историей промышлен-
ного развития, торговли. 
Презентация сообщений. 

2 

Тема 5. Повседневная жизнь в Германии. Религия и церковь. Пословицы и 
поговорки как отражение германских верований, традиций. Символика 
чисел. Символика цвета. 
Презентация сообщений. 

4 

Тема 6. Система образования в Германии. Языковые единицы, отражаю-
щие ее своеобразие. Студенты, студенческая жизнь. Школа. 
Презентация сообщений. 

4 
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Тема 7. Традиции и праздники в немецкоговорящих странах, их отраже-
ние в языке. Традиционные приветствия и пожелания. Этикетные фразы. 
Национально-специфичные жесты. Национально-специфичные предметы 
одежды. Традиционная немецкая кухня. 
Презентация сообщений. 
Тест. 

2 

Тема 8. СМИ в немецкоговорящих странах. Некоторые формы и жанры 
немецкой литературы, представленные в фоновых знаниях носителей 
языка. Афоризмы. 
Презентация сообщений. 

2 

Тема 9. Музыка в немецкоговорящих странах. Немецкие песни. 
Презентация сообщений. 

2 

Тема 10. Живопись в немецкоговорящих странах. Личные имена и фами-
лии в фоновых знаниях носителей языка и культуры. Языковые единицы 
литературного происхождения. 
Презентация сообщений. 

2 

Тема 11. Архитектура в немецкоговорящих странах. Языковые единицы, 
связанные с историей архитектуры и градостроительства в Германии. 
Презентация сообщений. 

2 

Тема 12. Книгопечатание, письмо в Германии, их отражение в языковых 
единицах. Киноискусство в немецкоговорящих странах. 
Презентация сообщений. 

2 

Тема 13. Наука в немецкоговорящих странах. Защита окружающей среды. 
Языковые единицы, связанные с историей развития науки, техники, меди-
цины, возникновения почтового сообщения. 
Тест. 

2 

 
Самостоятельная работа студентов (40 ч.) 

Перечень занятий на СРС Объем, ч. 

5. Изучение дополнительных материалов и решение заданий по 
темам лекций 

30 

6. Подготовка сообщения 4 
7. Подготовка к 2 тестам (в середине и в конце семестра) 4 
8. Подготовка к зачету 2 

 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1 Основная литература 

1. История и культура стран первого изучаемого языка (немецкий язык): 
практикум: учебное пособие / авт.-сост. С.В. Лисак; Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования «Северо-Кавказский федеральный университет». – 
Ставрополь: СКФУ, 2018. – 269 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563062 (дата обращения: 12.12.2019). – 
Библиогр. в кн. – Текст: электронный. 

2. Пыриков А. В. Deutschland in Fakten : учебное пособие / А.В. Пыриков, 
Т.А. Райкина ; Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации, Алтайский филиал. – Москва; Берлин : Директ-
Медиа, 2017. – 29 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – 
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URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473263 (дата обращения: 12.12.2019). – 
ISBN 978-5-4475-9270-7. – DOI 10.23681/473263. – Текст: электронный. 

5.2 Дополнительная литература 

3. Альмяшова Л. В. Немецкий язык. Страноведение: учебное пособие для 
студентов вузов / Л.  В. Альмяшова, И.Н. Кокорина, М. А. Силкова; Министерство науки 
и высшего образования Российской Федерации, Кемеровский государственный 
университет, Кафедра иностранных языков. – Кемерово: Кемеровский государственный 
университет, 2018. – 103 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571364 (дата обращения: 12.12.2019). – 
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8353-2320-3. – Текст: электронный. 

4. Захарова Т. В. Aktuelle deutsche Spielfilme im DaF-Unterricht: Materialien und 
Unterrichtsvorschläge: учебное пособие / Т.В. Захарова, В.Е. Щербина; Министерство 
образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Оренбургский 
государственный университет». – Оренбург: ОГУ, 2012. – 129 с. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259372 (дата обращения: 
12.12.2019). – Текст: электронный. 

5. Шарапова Т. Н. Немецкий язык для начинающих: уроки 
страноведения=Deutsch für Anfänger : Landeskundeunterricht: учебное пособие : / 
Т.Н. Шарапова, Е.В. Кербер; Минобрнауки России, Омский государственный технический 
университет. – Омск: Издательство ОмГТУ, 2017. – 100 с.: табл., ил. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493437 (дата обращения: 
12.12.2019). – Библиогр.: с. 94. – ISBN 978-5-8149-2569-5. – Текст: электронный. 

 
6. Этнолингвокультурология: учебное пособие / сост. Т.С. Вершинина, М.О. 

Гузикова, О.Л. Кочева; Министерство образования и науки Российской Федерации и др. – 
2-е изд., стер. – М.: ФЛИНТА: УрФУ, 2017. – 81 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482396 (дата обращения: 12.12.2019). – 
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9765-3369-1. - ISBN 978-5-7996-1985-5 (Изд-во Урал. ун-та). 
– Текст: электронный. 

6.Перечень учебно-методических материалов 

по самостоятельной работе обучающихся 

7.Артемова А. Ф., Леонович О. А. Страноведение через идиоматику. Учебное посо-
бие по английскому языку.  / А. Ф. Артемова, О. А. Леонович. – 2-е изд., стер. – Москва: 
Флинта, 2014. – 128 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375346 

8.Архипкина Г. Д., Коляда Н. А. Страноведение. Германия: традиции, обычаи, празд-
ники, этикет. Г. Д. Архипкина, Н. А. Коляда. – Ростов-на-Дон: Феникс, 2004 (Библиотека 
НГУ – 2 экз.) 

9. Бинович Л. Э. Немецко-русский фразеологический словарь. сост. 
Л. Э. Бинович, Н. Н. Гришин; под ред. Х. Малиге-Клаппенбах, К. Агрикола. – 2-е изд., 
испр. и доп. – Москва: Рус. яз., 1975 (Библиотека НГУ – 7 экз.) 

10. Городникова М. Д., Добровольский Д. О. Немецко-русский словарь речевого 
общения. Москва : Рус. яз.- Медиа, 2003 (Библиотека НГУ –  15 экз.) 

11. Донская М. М. Магия лингвострановедения [Электронный ресурс]. 
/ Донская М. М.— Электрон. текстовые данные.— Москва: Московский гуманитарный 
университет, 2014.— 392 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/50669.html. 

12. Евсюкова Т. В. Лингвокультурология. М., 2016. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375403 

13. Лебедев В. Б. Знакомьтесь, Германия! [Учеб. пособие для вузов] / В. Б. Лебедев. – 
М. : Высш. шк., 2000 (Библиотека НГУ – 1 экз.) 
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14. Мальцева Д. Г. Германия: страна и язык: Landeskunde durch die Sprache: Линг-
вострановедческий словарь. – – 2-е изд., испр. и доп. – Москва: Рус. словари: Астрель: 
АСТ, 2001 (Библиотека НГУ – 3 экз.) 

15. Маркина Л. Г., Муравлева Е. Н., Муравлева Н. В. Культура Германии. Лингвост-
рановедческий словарь / Л. Г. Маркина, Е. Н. Муравлёва, Н. В. Муравлёва; под общ. ред. 
Н. В. Муравлёвой. – Москва: АСТ: Астрель: Хранитель, 2006 (Библиотека НГУ – 1 экз.) 

16. Многоязычный словарь современной фразеологии / под ред. Д. Пуччо. – 
М.: Флинта; Рим: Итало-славянская Культурная Ассоциация, 2012 (Библиотека НГУ – 
1экз.) 

17. Подгорная Л. И. Deutsche Sagen und Legenden: Книга для чтения на немецком 
языке. / Л. И. Подгорная. – Санкт-Петербург: КАРО, 2008. –Текст: электронный // URL: 
https://e.lanbook.com/book/46110 

18. Фёдоров В. П. ФРГ: 80-е годы. Очерки общественных нравов. – М.: Междуна-
родные отношения,1986 (Библиотека НГУ – 1 экз.) 

19. Ясненко М. М. Знаете ли Вы Германию? Тесты по страноведению на немецком 
языке.  / М. М. Ясненко. – Москва : КДУ, 2010 (Библиотека НГУ – 1 экз.) 

20. Engel E. Die deutsche Stadt des Mittelalters. München, 1993. – Текст: электрон-
ный // URL: https://doi.org/10.1017/S000893890001092X 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

При освоении дисциплины используются следующие ресурсы: 
– электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 
– образовательные интернет-порталы; 
– информационно-телекоммуникационная сеть Интернет. 
Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС и базируется на сервисе 
https://gsuite.google.ru/learning-center/ 

 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 

Bundestag (Режим доступа: www.bundestag.de). 
Deutsche Welle (Режим доступа: www.dw.de). 
Deutsche und deutschsprachige Zeitungen: Linkkatalog (Режим доступа: 

http://www.zeitung.de/). 
Der Deutsche Akademische Austauschdienst (Режим доступа: 

https://www.daad.de/deutschland/de/). 
Goethe-Institut (Режим доступа: www.goethe.de). 
Tatsachen über Deutschland (Режим доступа: http://www.tatsachen-ueber-

deutschland.de/de/). 
 

7.2. Ресурсы сети Интернет 

Не используются 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

8.1 Перечень программного обеспечения 

Windows и Microsoft Office (или свободное ПО: операционная система и аналог of-
fice) 

8.2 Информационные справочные системы 

Не используются. 
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9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины «Лингвострановедение второго иностранного языка» 
используются специальные помещения: 

1) учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, групповых и ин-
дивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации; 

2) помещения для самостоятельной работы обучающихся. 
Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 
аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 
для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляет-
ся согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по об-
разовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья в Новосибирском государственном университете». 

Реализация дисциплины может осуществляться с применением дистанционных об-
разовательных технологий. 
 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

 
Перечень результатов обучения по дисциплине «Лингвострановедение второго ино-

странного языка» и индикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений и вла-
дений в разделе 1. 
 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Текущий контроль успеваемости: 

- посещение лекционных занятий – 16 баллов. 
- активная работа на занятиях (участие в опросах / выполнение практических зада-

ний (чтение, извлечение основной информации; аудирование, просмотр видео и ответы на 
вопросы по нему; описание графиков, диаграмм и пр.) Активная работа на занятиях пред-
полагает, что на лекции студенты не просто присутствуют, но и показывают свое понима-
ние, выполняя какое-либо задание / задания, — в скобках перечислены виды заданий, ко-
торые могут быть с этой целью предложены студентам во время лекции. Конкретный вид 
задания и количество заданий зависит от темы лекции.  Т.е. на одной лекции может быть 
несколько заданий из названных (но не все!), по 1 баллу за задание) – 34 балла. 

- подготовку сообщения по выбранной теме (студент готовит одно сообщение в се-
местре) – 10 баллов. 

- написание тестов (в середине и конце семестра по 10 баллов каждый) – 20 баллов. 
 

Промежуточный контроль осуществляется в форме зачета, который включает: 
- ответ на два вопроса (см. список вопросов к зачету ниже) – 20 баллов. 
Зачет проводится в устной форме, список вопросов предоставляется студентам до 

зачета. В билете 2 вопроса. На подготовку 5-7 мин. Преподаватель может задавать допол-
нительные вопросы по пройденному материалу. 
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Балльно-рейтинговая система подразумевает соотношение 80 баллов за работу в семестре 
и 20 за ответ на зачете. Условие допуска к зачету – не менее 50 % от возможного количе-
ства баллов за работу в семестре. 

 
Соотношение баллов сводится в данной дисциплине к следующим оценкам: 

 
Характеристика работы студента Баллы 

 
«Отлично»  (зачет) 85 – 100  
«Хорошо» (зачет) 75 – 84  
«Удовлетворительно» (зачет) 50 – 74  
«Неудовлетворительно» (неза-
чет) 

0 – 49  

 
10.2. Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения резуль-

татов обучения по дисциплине «Лингвострановедение второго иностранного языка» 

 
Таблица 10.2.1.  

ОК-2 знание принципов культурного релятивизма, эти-
ческих норм иноязычного социума, особенностей 
речевого поведения представителей разных 
наций;                 знание ценностных ориентаций 
иноязычного социума.       

- ответы на вопросы во 
время занятия,  
- доклады  
 - выполнение проект-
ных и творческих зада-
ний 
- ответы на вопросы во 
время занятия,  
- доклады  
- выполнение проектных 
и творческих заданий 
- ответы на вопросы во 
время занятия,  
- доклады  
- выполнение проектных 
и творческих заданий 

умение ориентироваться в иноязычном социуме с 
учетом его своеобразия и культурных ценностных 
ориентаций.        
владение навыками уважительного и бережного 
отношения к историческому наследию и культур-
ным традициям; владение навыками уважитель-
ного и бережного отношения к культурным тра-
дициям;       

ОПК-4 знание национально-культурных особенностей 
страны изучаемого языка, языковых реалий; эти-
ческих и нравственных норм поведения, приня-
тых в инокультурном социуме; типичных моделей 
социальных ситуаций и сценарии социо-
культурного взаимодействия в иноязычном соци-
уме.        

- ответы на вопросы во 
время занятия,  
- доклады  
- выполнение проектных 
и творческих заданий 
- ответы на вопросы во 
время занятия,  
- доклады  
 - выполнение проект-
ных и творческих зада-
ний 

умение выявлять национально-культурную спе-
цифику языковых объектов и явлений; идентифи-
цировать языковые реалии; строить высказыва-
ния/тексты с учетом национально-культурной 
специфики, этических и нравственных норм ино-
культурного социума; определять модели соци-
альных ситуаций и выбирать релевантную страте-
гию поведения.        
владение основами речевого этикета изучаемого 
иностранного языка; этическими и нравственны-
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ми нормами поведения, общения в типичных си-
туациях и сценариях взаимодействия; системой 
стратегий и тактик поведения сообразно ситуаци-
ям социального и межкультурного взаимодей-
ствия.        

ПК-16 знание языковых и культурных параметров опре-
деления лингвокультурной специфики языка и 
текста; знание языковых и культурных парамет-
ров определения лингвострановедческой специ-
фики языка и текста;       

- ответы на вопросы во 
время занятия,  
- доклады  
- выполнение проектных 
и творческих заданий 
- ответы на вопросы во 
время занятия,  
- доклады  
- выполнение проектных 
и творческих заданий 
- ответы на вопросы во 
время занятия,  
- доклады  
- выполнение проектных 
и творческих заданий 

умение выявлять лингвострановедческую и линг-
вокультурную информацию в тексте; умение 
определять параметры межкультурности, роль и 
основные особенности межкультурного диалога;      
владение системой представлений об истории, 
географии, политическом устройстве, культуре, 
традициях стран первого иностранного языка; 
владение знаниями о связи языка с историей, гео-
графией и культурой народа;  владение системой 
представлений о национально-культурной специ-
фике стран изучаемого языка; об особенностях 
диалога с представителями стран изучаемого язы-
ка; владение системой представлений о нацио-
нально-культурной и социокультурной специфике 
стран изучаемого языка;     

ПК-17 знание культуры стран изучаемого языка; знание 
важнейших особенностей национального харак-
тера, ценностей и стереотипов поведения (в том 
числе коммуникативного); знание национально-
культурной и социокультурной  специфики изу-
чаемого языка; знание особенностей лингвокуль-
туры стран изучаемого языка.     

- ответы на вопросы во 
время занятия,  
- доклады  
- выполнение проектных 
и творческих заданий 
- ответы на вопросы во 
время занятия,  
- доклады  
 - выполнение проект-
ных и творческих зада-
ний 
- ответы на вопросы во 
время занятия,  
- доклады  
- выполнение проектных 
и творческих заданий 

умение выявлять  и корректно интерпретировать 
культурно маркированную информацию в ино-
язычном тексте;        
владение навыками выявления, корректной ин-
терпретации и передачи социокультурно марки-
рованной информации в тексте;        

ПК-18 знание правил коммуникативного поведения в 
различных условиях общения в соответствии с 
нормами этикета; знание норм этикета в странах 
изучаемого (второго иностранного) языка;       

- ответы на вопросы во 
время занятия,  
- доклады  
- выполнение проектных 
и творческих заданий  умение соблюдать нормы этикета в соответствии 

с коммуникативно-целевой установкой ситуации 
общения/речевой деятельности;       
владение системой представлений о нормах меж-
дународного этикета, традициях и церемониях 
общения стран изучаемого языка; владение нор-
мами международного этикета и общения с со-
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блюдением традиций и церемоний другой страны;     
 

Таблица 10.2.2 
Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 
Сообщение по теме: 

- наличие четкой структуры сообщения, использование выраже-
ний, маркирующих начало и конец сообщения, переход от одной 
логической части сообщения к другой;  
- наличие элементов анализа; 
- опора на план, ключевые слова или схему при ответе, а не на 
полный текст; 
- желательно представлять информацию наглядно при помощи 
PowerPoint / графиков / схем / изображений / видео;  
- представление и объяснение незнакомой слушателям лексики, 
встречающейся в сообщении; 
- указание источников информации; 
- длительность 5–7 минут.  

Практические задания/опросы: 

– не более 40% ошибок. 
Тест: 
– не более 40% ошибок.  
Зачет:   

– достаточная полнота и развернутость ответов, демонстрирующих 
освоение теоретического и практического материала, 
– самостоятельность, достаточная аргументированность и осмыс-
ленность ответа при допустимых фактических неточностях, 
– способность ориентироваться в содержании курса и понимать 
дополнительные вопросы при возможных затруднениях в ответах 
на них, 
– способность обосновывать собственную позицию при наличии 
спорных или дискуссионных вопросов, 
– корректность применения основных лингвистических терминов. 

зачет 

Сообщение по теме: 

- отсутствие сообщения, подготовленного согласно заданию и 
установленным требованиям. 
Практические задания/опросы: 

– более 40% ошибок. 
Тест: 
– более 40% ошибок. 
Зачет:   

– фрагментарное и недостаточное представление материала, отсут-
ствие самостоятельности, осмысленности и логичности в ответе, 
– неспособность ориентироваться в содержании курса, отвечать на 
дополнительные вопросы или обосновывать ответ на вопрос дис-
куссионного характера, 
– грубые ошибки в применении лингвистических терминов и по-
нятий.    

не зачет 

 
10.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые 

для оценки результатов обучения 
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Пример заданий для опроса: 

Beantworten Sie folgende Fragen:  

1. Worauf baut das politische System in Deutschland?  

2. Was bedeutet das, das Volk ist an der Macht beteiligt? Wer wird hier als Volk be-zeichnet?  

3. Womit beschäftigen sich die Regionalparlamente?  

4. Wie viele Landtage gibt es in Deutschland? Wie werden Sie in Berlin, Hamburg und Bremen 
genannt?  

Образец задания для самостоятельной работы:  

1. Изучение дополнительных материалов и решение заданий по теме 1 («Геополи-
тическое положение Австрии, Швейцарии, Люксембурга, Лихтенштейна»):  

1) Recherchieren Sie und beschreiben Sie die geografische Lage von Österreich, der Schweiz, 
Luxemburg oder Lichtenstein.  

2) Notieren Sie die Nachbarländer, finden Sie sie auf einer Landkarte.  

3) Wie sind die offiziellen Namen von diesen Ländern? Schlagen Sie nach.  

2. Sehen Sie sich das folgende Diagramm an. Erzählen Sie anhand des Diagramms, aus welchen 
Ländern die meisten Deutschen mit Migrationshintergrund kommen; welche Tendenzen lassen 
sich erkennen.  

Образец вопросов к зачету: 

1. Deutschland und ihre geographische Lage. Klima. Landschaften. Realienwörter. 
2. Die deutschen Bundesländer. Deutsche Städte und ihre inoffizielle Namen. Kulturelle Beson-
derheiten (an einigen Beispielen). 
3. Staatssymbole Deutschlands, Österreichs, der Schweiz, Luxemburgs und Liechtensteins. 
4. Staatsorganisation der Bundesrepublik Deutschland (das politische System). Widerspiegelung 
in der Sprache. 
5. Eigennamen im Hintergrundwissen der Deutschen. 
6. Deutsche Wirtschaft. Wirtschaftswunder. Die soziale Marktwirtschaft. 
7. Widerspiegelung der Geschichte Deutschlands in der deutschen Sprache.  
8. Altertümliche und lebendige Volksbräuche. Volksglauben, Legenden, Mythen. 
9.  Volksglaube. Aberglaube. Symbolik der Zahlen, Farben. 
10. Alltagsleben in den deutschsprachigen Ländern. Etikette. National-spezifische Gestik. Small-
Talk-Regeln. 
11. Der Arbeitsmarkt in Deutschland. Soziale Probleme. 
12. Wirtschaftszweige in der BRD. Berühmte Firmen und Marken. 
13. Feste und Feiertage in Deutschland. Realienwörter. 
14. Weihnachtsmärkte. Weihnachtsbaum. Weihnachten. 
15. Massenmedien in Deutschland. Zeitungen, Zeitschriften. Ihre Klassifikation. 
16. Pflanzen- und Tierbezeichnungen in der Phraseologie. Symbolische Bedeutung. 
17. Bildungssystem in Deutschland.  
18. Tourismus in Deutschland. Deutsche Ferienstraßen. 
19. Deutsche Küche. Regionale Spezialitäten. Einkaufen. 
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20. Deutsche Universitäten: Geschichte, Struktur, Fächer. 
21. Architektur: Baustile. Charakteristische Merkmale. Beispiele. 
22. Deutsche Filmindustrie. Perioden. Regisseure. Filme. 
23. Deutsche Musik. Aus der Geschichte. Richtungen 
24. Der Buchdruck in Deutschland und sein Erfinder.  
25. Wissenschaft und Technologie in Deutschland. Umweltschutz. 
 
Образец тем для устного сообщения: 

1. Geopolitische Lage Österreichs / der Schweiz / Luxemburgs / Liechtensteins. 

2. Tier- und Pflanzenbezeichnungen in der deutschen Kultur 

3. Das politische System Österreichs / der Schweiz / Luxemburgs / Liechtensteins 

4. Politische Parteien in Deutschland. 

5. Wirtschaftliche Beziehungen Deutschlands / Berühmte deutsche Konzenrne / 

Bewerbungsunterlagen / Vorstellungsgespräch in einem deutschsprachigen Land. 

6. Populäre Hobbys in Deutschland / Tourismus / Soziale Probleme der deutschen 

Jugend / Familie und andere Lebensformen in Deutschland / Gesunde Lebensweise / 

Etikette in den deutschsprachigen Ländern / Kulturspezifische Gestik. Lautnachah-

mungen in der deutschen Kultur. 

7. Kinderuniversitäten in Deutschland /  Ausländische Studierende: Wie findet 

man sich zurecht (Numerus Clausus, Bewerbung, Wohnungssuche  /  Kommunikati-

on im akademischen Bereich / Bildungspolitik in den deutschsprachigen Ländern/ 

Stipendien. 

8. Feste und Feiertage in den deutschsprachigen Ländern / Volksglauben, Aber-

glauben. 

9. Massenmedien / Pressefreiheit / Typen von Zeitungen. Zeitschriften und Maga-

zine /Werbung in Deutschland. 

10. Musikstile. Komponisten aus dem deutschsprachigen Kulturraum / Musikbands. 

Musikfestivals. 

11. Museen in Deutschland.. 

12. F. Hundertwasser und seine Werke / Berühmte Denkmäler der Architektur in 

Deutschland / Fachwerk / Schlösser Ludwigs II., des Märchenkönigs.  

13. Filmfestivals in Deutschland. Deutschsprachige Regisseure. Verfilmungen deut-

scher Werke.  

14. Forschungsinstitute und Laboratorien Deutschlands / Wissenschaft, Produktion, 

Umweltschutz in den deutschsprachigen Ländern / Aufbaustudium in Deutschland 

und in den anderen deutschsprachigen Ländern.  

 

Примерные задания проверочных тестов: 

I. Wählen Sie die richtige Antwort: 

1.Welches Tier wird in Deutschland mit Glück assoziiert: 
a) der Fuchs  

b) der Bär  
c) das Schwein 

 

II. Ergänzen Sie: 

1. Mit „grüner Grenze“ meint man __________________________________ 
 

III. Beantworten Sie die Fragen. 
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1. Welche Themen können in einem Small-Talk besprochen werden, welche sind 
eher tabu? 

 

 
Оценочные материалы по промежуточной аттестации (приложение 2), предназна-

ченные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, 
хранятся на кафедре-разработчике РПД в печатном и электронном  виде.  
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