
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(Б1.0.07.01.02.04) «СТРАНОВЕДЕНИЕ ГЕРМАНИИ»

Цели освоения дисциплины (модуля):
- овладение системой знаний об иноязычной культуре, ее реалиях, традициях, 
национальной специфике; развитие умений сравнивать культуру своей страны с 
иноязычной культурой и достигать взаимопонимания с ее носителями;
- развитие интеллектуальной, речемыслительной, эмоциональной, волевой, деятельности 
и мотивационной сфер личности учащихся;
- воспитание культуры мышления, поведения, формирование системы гуманистических 
ценностных ориентаций, критическом восприятии зарубежной действительности, 
развитии умений самоконтроля и самооценки.

Задачи:
- познакомить студентов с историей и реалиями страны изучаемого языка;
- развить у студентов навыки чтения, говорения и письма, основываясь на 
страноведческом материале.
- интегрировать личность в национальную и мировую культуру.
- создать условия для социального, культурного самоопределения учащегося.

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ оп

Дисциплина «Страноведение Германии» (Б1.0.07.01.02.04) относится к 
дисциплинам обязательной части предметно-методического модуля по профилю 
"Немецкий язык" в составе учебного плана образовательной программы 44.03.05 
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили «Немецкий язык» 
и «Английский язык» с дисциплинами «Практика устной и письменной речи немецкого 
языка» языка», «Практическая грамматика немецкого языка», «Практическая фонетика 
немецкого языка». Дисциплина «Страноведение Германии» изучается в 4 семестре.

Знания и умения, полученные при изучении дисциплины, необходимы 
обучающимся для освоения универсальных компетенций и решения задач 
межличностного, межкультурного и профессионального взаимодействия.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 
профессиональных компетенций:

Наименование 
компетенции

Код и наименование индикатора 
достижения компетенций

Планируемые результаты

УК-4 Способен
осуществлять 
деловую 
коммуникацию в
устной и письменной 
формах на
государственном 
языке Российской
Федерации и
иностранном(ых) 
языке(-ах).

УК-4.1. Владеет системой норм 
русского литературного языка при 
его использовании в качестве 
государственного языка РФ и 
нормами иностранного(ых)
языка(ов), использует различные 
формы, виды устной и письменной 
коммуникации

Знает: - языковые нормы изучаемого 
иностранного языка;
- правила речевого этикета;
- особенности оформления устных и 
письменных высказываний на 
иностранном языке с учетом стиля, 
жанра высказывания;
- технологии правильного построения 
эффективных сообщений на 
иностранном языке.
Умеет: - эффективно вести 
коммуникацию на иностранном языке в 
рамках заданной тематики;
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УК-4.2. Использует языковые 
средства для достижения 
профессиональных целей на 
русском и иностранном(ых) 
языке(ах) в рамках
межличностного и
межкультурного общения.

УК-4.3. Осуществляет
коммуникацию в цифровой среде 
для достижения
профессиональных целей и 
эффективного взаимодействия.

- использовать грамматические 
конструкции, устойчивые речевые 
обороты в процессе устной и 
письменной коммуникации на 
иностранном языке;
- выстраивать деловую коммуникацию, 
опираясь на знание культурных 
контекстов целевых аудиторий 
Владеет: - лексико-грамматическим 
материалом в рамках изученной 
тематики;
- стратегиями оформления устного и 
письменного высказывания;
- навыками вербального и
символического позиционирования 
актуального сообщения._______
Знать: - прагматические требования к 
устным и письменным высказываниям 
на иностранном языке, особенности 
использования вербальных и 
невербальных средств общения;
- нормы и стиль общения в рамках 
межличностного и межкультурного 
общения
Уметь: - извлекать и перерабатывать 
информацию, содержащуюся в 
различных текстах;
- выстраивать стратегию преодоления 
коммуникационных барьеров в рамках 
межличностного и межкультурного 
взаимодействия;
- корректно доносить свою позицию в 
рамках межличностного и 
межкультурного общения с учетом 
целей, форм восприятия и особенностей 
коммуникативной ситуации.
Владеть: - подготовленной и 
спонтанной монологической речью в 
виде устного или письменного 
сообщения;
- диалогической речью в рамках 
заданной тематики;
- набором вербальных и невербальных 
средств коммуникации, побуждающих 

участников коммуникации к 
долгосрочному межкультурному 

__________ сотрудничеству__________  
Знать: - правила коммуникации в 
цифровой среде;
- информационно-коммуникационные 
технологии, специфику и возможности 
поисковых систем, используемых для 
достижения эффективного 
взаимодействия.
Уметь: - пользоваться электронными 
источниками получения и размещения 
информации;
- пользоваться поисковыми системами, 
иметь представление о достоверности 
их сообщений.
Владеть: - навыками поиска, отбора и 
структурирования информации на



иностранном языке в различных 
источниках;

- цифровыми средствами обработки и 
презентации информации на 

иностранном языке
ОПК-9 - Способен 
понимать принципы 
работы современных 
информационных 
технологий и
использовать их для 
решения задач
профессиональной 
деятельности

ОПК-9.1. Выбирает современные 
информационные технологии и 
программные средства, в том 
числе отечественного
производства, для решения задач 
профессиональной деятельности.

Знать: принципы работы современных 
информационных технологий, в том 
числе и в условиях цифровой 
трансформации образовательного
пространства.
Уметь: использовать современные
информационно-коммуникационные 
технологии для сбора, обработки и 
анализа информации при решении 
поставленной задачи, в том числе и в 
условиях цифровой трансформации 
образовательного пространства.
Владеть: методикой применения
современных информационных
технологий и программных средств для 
решения задач профессиональной
деятельности, в том числе и в условиях 
цифровой трансформации
образовательного пространства.

ОПК-9.2. Демонстрирует
способность использовать
цифровые ресурсы для решения
задач профессиональной
деятельности.

Знать: как осуществлять
педагогическую деятельность на основе 
специальных научных знаний
Уметь: отбирать методы, формы, 
приемы, средства организации
педагогической деятельности на основе 
специальных научных знаний
Владеть: практическими навыками 
проектирования и осуществления 
педагогической деятельности на основе

ПК-И Способен
использовать 
понятийный аппарат 
теоретической и
прикладной 
лингвистики и
лингводидактики

ПК-11.1. Владеет понятийным 
аппаратом теоретической и 
прикладной лингвистики в 
профессиональной коммуникации

Знать: понятийный аппарат, 
теоретические аспекты лингвистики и 
лингводидактики
Уметь: проводить анализ 
теоретического и фактического 
языкового материала с использованием 
понятийного аппарата дисциплины;
Владеть: понятийным аппаратом
изучаемой дисциплины для решения 
профессиональных задач.

ПК-11.2. Применяет понятийный 
аппарат теоретической и
прикладной лингвистики и
лингводидактики для решения 
профессиональных задач

Знать: понятийный аппарат, 
теоретические аспекты лингвистики и 
лингводидактики
Уметь: проводить анализ 
теоретического и фактического 
языкового материала с использованием 
понятийного аппарата дисциплины;
Владеть: понятийным аппаратом 
изучаемой дисциплины для решения 
профессиональных задач.

3. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ -72 ч./2 з.е.
4. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ



Территория. Границы
Поверхность Германии
Внутренние воды Германии. Климат Германии
Ландшафты Германии
Германская предыстория
Германия в середине века
Германия в начале новой истории
Государственное устройство
Система образования и высшая школа
Средства массовой информации

5. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ - зачет с
оценкой.

6. АВТОР: доцент М.А.-Х. Арсаханова

Программа одобрена на заседании кафедры теории и методики преподавания 
иностранных языков от 26.04.2022, протокол № 9.

Заведующий кафедрой к.ф.н., доц Л^с^-А.А. Яхъяева


