
Страноведение Германии. Портреты Великобритании и США 

Учебная дисциплина «Страноведение Германии. Портреты Великобритании и США» по 

направлению подготовки 050100.62 Педагогическое образование (бакалавриат), профиль 

«Английский и немецкий языки», составлена в соответствии с ФГОС ВПО, утвержденным 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 11 января 2011 г. № 46. 

Дисциплина «Страноведение Германии. Портреты Великобритании и США» 

представляет собой дисциплину по выбору вариативной части профессионального цикла.  

Цель освоения дисциплины:  
 1) приобщить студентов к осознанию того, что изучаемый иностранный язык является не 

только средством коммуникации, но и отражением исторического, культурного, 

национального своеобразия Великобритании, США и Германии, способом передачи 

духовных и интеллектуальных ценностей этносов этих стран; 

2) помочь студентам в освоении особенностей исторического, экономического, 

политического, культурного развития, реалий жизни этих стран в различных аспектах и 

проявлениях, тем самым, расширить их кругозор и начать формирование 

лингвокультурной компетенции. 

Задачами освоения дисциплины являются:  

– дать общее представление об истории стран; 

– приобщить к наиболее важным географическим, политическим, культурным 

сведениям о странах; 

– ознакомить с традициями, обычаями, нравами, праздниками, с новейшими 

тенденциями развития стран;  

– способствовать развитию творческого подхода к анализу и обсуждению изучаемого 

материала на семинарских занятиях; 

– привить навыки самостоятельной работы. 

Место дисциплины в структуре ООП.  

Учебная дисциплина Б3.В.ДВ.4.1 «Страноведение Германии. Портреты Великобритании и 

США» находится непосредственно в тесной взаимосвязи с такими дисциплинами, как 

«Практика устной и письменной речи», «Практикум по речевому общению», 

«Литература». Он является определяющим для успешного прохождения студентами 

педагогической практики. 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: основы дисциплины, основные междисциплинарные связи с другими науками 

и способы обработки информации; специфику общественной, политической, культурной 

жизни стран в историческом аспекте; основные социальные и культурные различия стран, 

историческое наследие, культурные, бытовые, региональные, национальные традиции 

стран изучаемых языков; политическое и государственное устройство современных 

Великобритании, США и Германии; виды вербальной и невербальной коммуникации при 

межкультурных контактах; особенности языковой системы, необходимые для освоения 

иностранного языка. 

Уметь: раскрывать конкретные страноведческие вопросы и находить пути и 

источники их решения; использовать основные компьютерные ресурсы для решения 

профессиональных и общекультурных задач; выражать свою гражданскую позицию по 

отношению к проявлению иноязычных культур в контексте диалога культур; 

использовать исторические факты для понимания современных процессов; 

самостоятельно разбираться с новейшими тенденциями обществ стран изучаемых языков; 

оценивать факты национального поведения, а также национальные культурные реалии 

стран изучаемых языков; ценить и уважать традиции, культурно-исторические 

достижения стран изучаемых языков; анализировать действия политических институтов 

страны; применять полученные теоретические знания на практике в процессе 

профессиональной деятельности, а также в процессе межкультурной коммуникации. 



Владеть: навыками коммуникации в родной и иноязычной среде; навыками ведения 

дискуссии по проблемам курса на семинарских занятиях; приемами применения 

полученных знаний на практике в процессе профессиональной деятельности, а также в 

процессе межкультурной коммуникации 
 

Содержание дисциплины 

 

Страноведение Германии 

Тhema 1. Landschaften Deutschlands 

Thema 2. Berlin – die Hauptstadt Deutschlands 

Thema 3. Das politische System Deutschlands 

Thema 4. Die wichtigsten historischen Daten 

Thema 5. Der deutsche Alltag 

Thema 6. Essgewohnheiten in Deutschland 

Thema 7. Sitten und Bräuche 

Thema 8. Kulturlandschaften Deutschlands 

Thema 9. Die deutschen Bundesländer 
 

Портреты Великобритании и США 

Общие сведения о Великобритании: географическое положение, поверхность, водные 

ресурсы, климат, население. 

Политический строй Великобритании. Особенности населения. Традиции и обычаи и их 

отражение в языковых реалиях. 

Ранние завоевания Англии. Феодальная Англия. Общественное устройство. Восстание 

Уота Тайлера. Война Алой и Белой Роз. Абсолютизм Тюдоров. Реформация. 

Англия в 17-18 веках. Буржуазная революция. Республика и реконструкция монархии. 

Англия в 18 веке. Промышленный переворот. Луддиты. 

Англия в 19 веке. Капитализм. Политические движения. Чартизм. 

Англия в Первой и Второй мировых войнах. 

Современная Англия. 

Общие сведения о США. Географическое положение. Климат. Политическое устройство 

США. Система выборов. 

Ранние поселения. Первые колонии. Борьба за независимость. Подписание Декларации 

Независимости и Конституции США. 

Гражданская война. США в Первой и Второй мировой войне. Современная история США. 
 


