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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Сибгатуллина А.А. Кафедра немецкой

филологии Факультет иностранных языков , AASibgatullina@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целью курса 'Лингвострановедение и страноведение Германии' является приобретение

будущими специалистами систематизированных, соответствующих современному уровню

фундаментальных наук, достаточно полных и адекватных сведений о Германии как о стране

изучаемого языка, а также совершенствование знаний изучаемого языка (данный курс

читается на иностранном языке).

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел 'Б1.В.ДВ.10 Дисциплины (модули)' основной

профессиональной образовательной программы 44.03.05 'Педагогическое образование (с

двумя профилями подготовки) (Немецкий язык и английский язык)' и относится к дисциплинам

по выбору.  

Осваивается на 3 курсе в 6 семестре.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

способен к коммуникации в устной и письменной формах на

русском и иностранном языках для решения задач

межличностного и межкультурного взаимодействия

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

способен работать в команде, толерантно воспринимать

социальные, культурные и личностные различия

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способен использовать возможности образовательной среды для

достижения личностных, метапредметных и предметных

результатов обучения и обеспечения качества

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых

учебных предметов

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

готов к взаимодействию с участниками образовательного

процесса

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - географическое положение ФРГ; 

- политическое устройство страны; 

- цели, задачи, политическое устройство Европейского союза, в состав которого входит ФРГ; 

- основные экологические проблемы страны и мероприятия, проводимые в стране с целью

улучшения и поддержания экологической обстановки. 

 

 2. должен уметь: 

 ориентироваться по карте и показать основные географические зоны, горы, реки, моря,

озёра, земли и их столицы, столицу ФРГ; 
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- использовать лексический материал по темам в речи; 

- узнавать лексический материал при чтении; 

- делать сообщения по темам; 

- уметь извлекать культуроведческую информацию из языковых единиц. 

 

 3. должен владеть: 

 - реалиями, связанными с темами; 

- коннотативной лексикой; 

- фоновой лексикой. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 способен к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках

для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

способен к самоорганизации и самообразованию 

готов сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к

осуществлению профессиональной деятельности 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 6 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

1. Тема 1. Die Geschichte der BRD. 6 2 0 0  

2.

Тема 2. Die geographische Lage

Deutschlands

6 2 2 0  

3.

Тема 3. Die Rolle und der Aufbau

der EU

6 2 2 0  

4.

Тема 4. Die wichtigsten Etappen in

der Entwicklung der Kultur der BRD

6 4 4 0  

5. Тема 5. Die Feste der BRD 6 4 6 0  

. Тема . Итоговая форма контроля 6 0 0 0

Зачет
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

  Итого     14 14 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Die Geschichte der BRD.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Die wichtigsten Etappen in der Geschichte Deutschlands: das Frühmittelalter das Hochmittelalter

das Spätmittelalter Frühe Neuzeit Neuzeit (16. ? 18. Jh) Zeitalter der französischen Revolution

Entwicklung der kapitalistischen Wirtschaft der 1. Weltkrieg die Weimarrepublik die faschistische

Diktatur der 2. Weltkrieg die Nachkriegszeit 1945 -1984 a) die BRD b) die DDR die

Wiedervereinigung sprachliche Realien zum Thema

Тема 2. Die geographische Lage Deutschlands

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Geographische Lage die geographische Einteilung Deutschlands das Klima die Nationalparks,

ökologische Probleme sprachliche Realien zum Thema

практическое занятие (2 часа(ов)):

An der Landkarte Deutschlands

Тема 3. Die Rolle und der Aufbau der EU

лекционное занятие (2 часа(ов)):

die wichtigsten Etappen in der Entwicklung der EU. Das Verhältnis der Bevölkerung dazu. der

Aufbau der EU der Übergang und das Verhältnis der Bevölkerung zur gemeinsamen europäischen

Geldeinheit: dem Euro Sprachliche Realien zum Thema

практическое занятие (2 часа(ов)):

Migrationspolitik in Deutschland

Тема 4. Die wichtigsten Etappen in der Entwicklung der Kultur der BRD

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Die Kultur Deutschlands Die wichtigsten Etappen in der Entwicklung der Kultur Deutschlands

Sprachliche Realien zum Thema.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Moderne Medien. Jugendpolitik

Тема 5. Die Feste der BRD

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Nationale Sitten, Bräuche und Feste Deutschlands Sprachliche Realien zum Thema.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Große Vielfalt an Kulturen in Deutschland
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4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

1.

Тема 1. Die

Geschichte der

BRD.

6

Подготовка к устному опросу, подготовка

презентаций по темам

8

Устный

опрос

2.

Тема 2. Die

geographische

Lage

Deutschlands

6

Подготовка к устному опросу, подготовка

презентаций по темам

8

Устный

опрос

3.

Тема 3. Die Rolle

und der Aufbau

der EU

6

Подготовка к устному опросу, подготовка

презентаций по темам 8

Устный

опрос

4.

Тема 4. Die

wichtigsten

Etappen in der

Entwicklung der

Kultur der BRD

6

Подготовка к устному опросу, подготовка

презентаций по темам

10

Устный

опрос

5.

Тема 5. Die Feste

der BRD

6

Подготовка к устному опросу, подготовка

презентаций по темам

10

Устный

опрос

  Итого       44  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Дисциплина 'Лингвострановедение' предусматривает использования лекционных и

семинарских форм обучения.  

В процессе обучения используются разнообразные формы проведения занятий:

индивидуальная, парная, групповая и командная работа, ролевые игры, творческие  

задания, компьютерные симуляции, эссе, устные и письменные презентации по различной

тематике. При этом широко используются разнообразные  

мультимедийные и компьютерные средства обучения.  

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Die Geschichte der BRD.

Устный опрос , примерные вопросы:

Seit welchem Jahrhundert gebraucht man das Wort deutsch? Wann entstand das deutsche Reich? In

welchen Jahren war der Dreißigjährige Krieg? Die Befreiungskriege das sind die Kriege gegen ....

Тема 2. Die geographische Lage Deutschlands

Устный опрос , примерные вопросы:

In wieviel Bundesländer ist die BRD unterteilt? An welchen Nachbarstaaten grenzt die BRD? Wiviel

Einwoner zählt Deutschland? Im Herzen Deutschland liegt die Gebirgsinsel .....

Тема 3. Die Rolle und der Aufbau der EU
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Устный опрос , примерные вопросы:

Wer wählt den Bundespräsidenten Deutschlands? Das höchste gesetzgebende Organ ist.... Wann

wurde die EU gegründet? Wiviel Läner waren dabei ihre Mitglieder? Deutsch ist eine der .... rechtlich

gleichgestellten Sprachen dewr EU.

Тема 4. Die wichtigsten Etappen in der Entwicklung der Kultur der BRD

Устный опрос , примерные вопросы:

Sprechen Soe von einer berühmten Persönlichkeit Detschlands. Warum wurden Sie für diese Person

interessiert?

Тема 5. Die Feste der BRD

Устный опрос, примерные вопросы:

Nennen Sie die berümtesten Feste Deutschlands. Sprechen Sie von einem der ineressantesten

Итоговая форма контроля

зачет (в 6 семестре)

 

Примерные вопросы к итоговой форме контроля

Вопросы к зачету:  

Die Geschichte der BRD.  

Die geographische Lage Deutschlands  

Die Rolle und der Aufbau der EU  

Die wichtigsten Etappen in der Entwicklung der Kultur der BRD  

Die Feste der BRD  

 

 7.1. Основная литература: 

1. Модернизация Германии: маленький секрет большого успеха [Право и государство: теория и

практика, 2010, http://znanium.com/bookread2.php?book=453239

2. Афанасьев, В. В. Россия и Европа: нации в эпоху глобализации [Электронный ресурс] :

учебное пособие / В. В.Афанасьев. М. : 'Канон+' РООИ 'Реабилитация', 2009. ? 480 с. - ISBN

978-5-88373-164-3

http://znanium.com/bookread2.php?book=465564

4. Страны Европы: справ. пособие / Н.В. Захарова. - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2010. - 270 с.:

60x88 1/16. ISBN 978-5-9776-0136-8 .- http://znanium.com/bookread2.php?book=187866

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Гатин Р.Г. Страна изучаемого языка Объдиненная Германия. - Елабуга : ЕГПИ, 2001. - 55с. -

[250 экз.]

2. Коноплева Т.Г. Страноведение:Федеративная Республика Германия : учеб.пособие /

Т.Г.Коноплева. - Ростов н/Д : Феникс, 2007. - 249с. - [11 экз.]

3. Мирианашвили, М.Г. Лингвострановедение Германии : Учебное пособие /

М.Г.Мирианашвили, Н.Ю.Северова. - М. : Академия, 2007. - 224с. - (Высш.проф.образование).

- 15 экз

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Der Weg. Portal f[r Deutschlernende - https://derweg.org/deutschland/

Landeskunde Deutschland ? Die besten Seiten, Materialien und Angebote -

https://deutschlernerblog.de/landeskunde-deutschland-die-besten-seiten-materialien-und-angebote/

Официальный сайт Гёте института В Москве - https://www.goethe.de/ins/ru/ru/sta/mos.html

Электронный журнал Deutschland in Wort und Bild -

http://www.deutsch-lehrer.info/landeskunde-deutschland
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Электронный журнал по лингвострановедению Германии -

http://zeitschriftpdf.com/uchebniki-nemetskogo-landeskunde-deutschland-von-der-wende/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Лингвострановедение" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Освоение дисциплины "Лингвострановедение" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из:

мультимедийного проектора, автоматизированного проекционного экрана, акустической

системы, а также интерактивной трибуны преподавателя, включающей тач-скрин монитор с

диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с техническими характеристиками

не ниже Intel Cre i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон, беспроводной

микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB, audi, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления,

объединяющим все устройства в единую систему, и служит полноценным рабочим местом

преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко управлять всей системой, не отходя

от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия, презентации, и другие

виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением

современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе

обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена

широкополосным доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет

соответствующее лицензионное программное обеспечение.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" и

профилю подготовки Немецкий язык и английский язык .
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