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Аннотация рабочей программы дисциплины
Объединение Германии. Новые Федеральные земли
1. Цель дисциплины:
познакомить с изменениями в культурной и языковой ситуации в Германии в связи
с ее объединением;
дать на обобщающем уровне комплексное представление о федеральных землях
Германии, вместе взятых и о новых землях в отдельности;
познакомить с новыми методами и подходами к страноведению как самостоятельной синтезирующей науке (Landeskunde als Lehrfach der interkulturellen Germanistik)
и как принципу страноведчески ориентированного обучения немецкому языку
(Unterrichtsprinzip – „integrierte Landeskunde“);
развить умение сопоставления разных культур, их анализа, более глубинного понимания «чужой» и в сравнении с ней своей культуры; развить страноведческую
(культурную)
компетенцию,
являющуюся
одной
из
составляющих
коммуникативной компетенции.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
компетенций:
общекультурная компетенция: способностью к коммуникации в устной и
письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4);
общелингвистическая компетенция: осознание системно-структурной природы
языка как социального явления; владение знаниями о современных концепциях
лингвистической науки, ее терминосистемой и основными методами
лингвистических исследований; готовность к осуществлению исследований в
различных областях лингвистической науки; способность к использованию
лингвистических знаний, умений, результатов лингвистических исследований в
своей профессиональной деятельности (СК-2).
В результате изучения дисциплины студент должен:

знать:
основные закономерности историко-культурного развития общества Германии;
основные понятия, относящиеся к истории развития страны, географии,
социальным сферам и образованию, реалии общественно-политической жизни
страны изучаемого языка;
этические и нравственные нормы поведения, принятые в инокультурном социуме,
модели социальных ситуаций, в типичных сценариях взаимодействия.
уметь:
объяснять и анализировать лингвострановедческие реалии на изучаемом
иностранном языке;
выстраивать общение в соответствии с социокультурными особенностями и
адаптироваться к изменяющимся условиям при контакте с представителями страны
изучаемого иностранного языка;
пользоваться иноязычными справочниками, аутентичными ресурсами для
получения необходимой информации; учитывать социокультурную специфику
проходимого в школе материала на уроке иностранного языка;
ориентироваться в учебной и научной литературе, находить и отбирать материал по
поставленной проблеме;
владеть:
способностью объективно и толерантно воспринимать и интерпретировать
социокультурные различия. лексическим минимумом ключевых слов (топонимов,
антропонимов и др.), которые содержат основную информацию социокультурного
значения;
навыками передачи лингвострановедческой информации учащимся;
способностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный
диалог в общей и профессиональной сферах общения навыками получения,
хранения и обработки получаемой социокультурной информации.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, всего – 72 ч.:
из них – контактной – 26, самостоятельной – 46, зачет в 9 семестре.
5. Семестры:
Вид учебной работы
ЗЭТ
Всего часов
Контактная работа (всего)
Семинары
КСР
Индивидуальная
КСР
Самостоятельная работа
Вид
промежуточной
и
аттестации
Общая трудоемкость (в часах)

Всего
часов
2
72
26
26
0,3
46
итоговой

* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен

72

Семестр
9
2
72
26
26
0,3
46
зачет
72

6. Основные разделы дисциплины:
1. Общая характеристика федерального устройства Германии
2. Объединение Германии (1990) - поворотный пункт в современной истории Германии
3. Берлин – столица объединенной Германии
4. «Mecklenburg-Vorpommern» – новая федеральная земля на севере бывшей ГДР
5. «Sachsen-Anhalt» – новая федеральная земля на западе бывшей ГДР
6. Фед. земля «Thüringen» – «зеленое сердце Германии»
7. «Sachsen» – новая федеральная земля на юге бывшей ГДР
8. «Brandenburg» – новая федеральная земля на востоке бывшей ГДР
9.Экономические, политические и социальные проблемы новых федеральных земель
7. Автор:
Катаева С.Г., профессор, д.ф.н.

Лист изменений
На основании решения Ученого совета от 31.08.2017 г., протокол № 1, приказа №501
от 31.08.2017 г. внесены следующие изменения в рабочую программу дисциплины:
«Объединение Германии. Новые федеральные земли»
1. Пункт 4. Объём дисциплины по видам учебных занятий
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72часа).
В том числе контактная работа 18 час. Из них: аудиторная: 18 ч.; самостоятельная работа:
54 ч.
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2. Пункт 5. Содержание дисциплины
Общая характеристика федерального устройства Германии.
Объединение Германии (1990) - поворотный пункт в современной истории Германии.
Берлин – столица объединенной Германии.
«Mecklenburg-Vorpommern» – новая федеральная земля на севере бывшей ГДР.
«Sachsen-Anhalt» – новая федеральная земля на западе бывшей ГДР.
Федеральная земля «Thüringen» – «зеленое сердце Германии».
«Sachsen» – новая федеральная земля на юге бывшей ГДР.
«Brandenburg» – новая федеральная земля на востоке бывшей ГДР.
Экономические, политические и социальные проблемы новых федеральных земель.
Автор:
д.ф.н., профессор Катаева С.Г.
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