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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:
-способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития
для формирования патриотизма и гражданской позиции (ОК-2);
- способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и
личностные различия (ОК-5);
- Межъязыковая компетенция (СК-1):
осознает себя как вторичную языковую личность; владеет средствами и способами
осуществления коммуникации и медиации на соизучаемых языках; готов к участию в
диалоге культур; способен успешно и коммуникативно приемлемо осуществлять
межкультурную коммуникацию
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 зачетных единицы (72 часа).
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6. Основные разделы дисциплины:
1.На пути к объединению Германии.
2.Объединение Германии.
3.Федеральные земли Германии. Специфика ландшафтов.
4.Климатические особенности немецких Федеральных земель.
5.Экономические особенности Федеральных земель Германии в разные исторические
периоды
6.История формирования суверенитета Федеральных земель Германии
7.Политическая структура и социальная специфика Федеральных земель Германии после
объединения

8.Экономические и культурные особенности северных Федеральных земель Германии
9.Экономические и культурные особенности южных Федеральных земель Германии
10.Экономические и культурные особенности восточных Федеральных земель Германии
11.Экономические и культурные особенности западных Федеральных земель Германии
12.Система образования в Федеральных землях Германии после ее объединения
13.Основные достопримечательности Федеральных земель Германии
14.Традиции, обычаи, праздники в Федеральных землях Германии
15.Языковая специфика диалектов, распространенных в Федеральных Землях Германии
16.Особенности индустрии и промышленности в Федеральных землях Германии
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