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Форма обучения очная

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семест

р на курсе>)

10 (5.2)
Итого

Недель 10 2/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 20 20 20 20

Практические 34 34 34 34

Итого ауд. 54 54 54 54

Кoнтактная

рабoта

54 54 54 54

Сам. работа 54 54 54 54

Часы на контроль 36 36 36 36

Итого 144 144 144 144

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Интегрировать в едином комплексе знания о странах изучаемого региона и языка лингвокультурные сведения

исторического, географического, экономического,  культурного и социологического характера с целью

систематизации знаний об этапах исторического развития, социальной действительности и культуре стран

изучаемого языка (Германии и других немецкоговорящих стран).

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-1: способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для формирования научного

мировоззрения

ОК-4: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия

ПК-4: способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса

средствами преподаваемых учебных предметов

СК-1: способностью воспринимать, понимать, а также  анализировать устную и письменную речь на изучаемом

иностранном языке

СК-4: способностью использовать систему лингвистических знаний, включающую в себя знание основных

фонетических, лексических, грамматических словообразовательных явлений и закономерностей

функционирования изучаемого иностранного языка в его функциональных разновидностях
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

• общефилософские и исторические законы развития общества, законы государственного устройства, основные

факты и события, связанные со страной изучаемого языка; этические и нравственные нормы поведения, принятые в

инокультурном социуме; основы культуры общения; политическое, экономическое устройство Германии и ее культуру,

исторические факты; основные способы достижения эквивалентности в переводе лингвострановедческих текстов;

закономерности функционирования элементов немецкого языка по изучаемой дисциплине;

• виды учебной деятельности при организации работа со страноведческим материалом, закономерности и

принципы проектирования предметной среды образовательной программы,

• алгоритм использования ИКТ для использования цифровых сервисов и разработки электронных

образовательных ресурсов;

• о межкультурном разнообразии общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах.

Уметь:

• анализировать и обобщать изученную информацию, сопоставлять страноведческие реалии разных стран,

включать полученные сведения о Германии в общую систему знаний; пользоваться языковыми средствами точной

передачи мысли при построении высказывания, обеспечивая структурную четкость предложения с соблюдением норм

лексической эквивалентности, с соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических норм  при работе со

страноведческим материалом; объяснять и анализировать лингвострановедческие реалии на изучаемом иностранном

языке;

• использовать страноведческие знания для повышения эффективности учебного процесса по немецкому языку в

целом; организовывать деятельность обучающихся, направленную на развитие интереса к учебному предмету в рамках

урочной и внеурочной деятельности применять предметные знания при реализации образовательного процесса;

• осуществлять планирование, организацию, контроль и корректировку образовательного процесса с

использованием цифровой образовательной среды;

• конструктивно взаимодействовать с людьми с учетом их социокультурных особенностей в целях успешного

выполнения профессиональных задач и социальной интеграции; сознательно выбирать ценностные ориентиры и

гражданскую позицию; аргументированно обсуждать и решать проблемы мировоззренческого, общественного и

личностного характера, демонстрировать уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным

традициям своего Отечества и Германии.

Владеть:

• владения страноведческой и социокультурной информацией о стране изучаемого языка; навыками переработки,

хранения и представления лингвострановедческой информации в различных формах речевого общения; способами

интерпретации значений и адекватного перевода лингвострановедческой лексики на родной язык и на иностранный язык (в

том числе, с использованием электронных словарей и справочников);

• страноведческой информацией для достижения более высокого уровня речевой деятельности обучающихся;

методами и приемами осуществления педагогической поддержки и сопровождения обучающихся в процессе достижения

метапредметных, предметных и личностных результатов,

• способами реализации основных общеобразовательных программ различных уровней и направленности с

использованием современных образовательных средств,

• владеть средствами ИКТ для использования цифровых сервисов и разработки электронных образовательных

ресурсов.
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