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Целями освоения дисциплины «Лингвострановедение и страноведение. Немецкий язык»являются: комплексная реализация целей обучения иностранному языку (общеобразовательной, профессиональной, воспитательной и практической); ознакомить студентов с основными концепциями, реалиями и терминами лингвострановедения; показать взаимосвязь языка и культуры; познакомить студентов с культурологическими особенностями британского общества через призму английского языка, сформировать собственный стиль социокультурного поведения, а также привить интерес и уважение к культурным и социальным традициям других народов для реализации адекватного общения и взаимопонимания представителей разных культур. Задачи курса – способствовать приобретению обучающимися релевантных знаний о стране изучаемого языка, её истории, географии, культуре, общественно-политическому устройству, традициях, обычаях и реалиях; оперировать полученными знаниями, участвуя в диалоге с носителями языка.  2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами  освоения образовательной программы.  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению 44.03.05 «Педагогическое образование» а) общекультурных (ОК): 
− способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития для формирования гражданской позиции (ОК-2); 
− способностью использовать естественнонаучные и математические знания для ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 
− способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4); 
− способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия (ОК-5); В результате освоения дисциплины обучающийся должен: знать: 
− основные реалии стран изучаемого языка, о культуре как феномене жизни этноса, о традиции как механизме трансляции культурной информации, о менталитете и ментальности, проблематику изучаемой науки, связанные с ней задачи и направления исследования;  
− особенности репрезентации русской и иной культуры в языковом коде; принципы толерантности и этнокультурной этики;  
− знать методы работы с культурными текстами, этические и нравственные нормы поведения, принятые в инокультурном социуме;  
− факторы, способствующие установлению взаимопонимания между коммуникантами;  
− способы разрешения межкультурных конфликтов. уметь:  
− уметь оперировать страноведческими знаниями страны изучаемого языка в ходе построения собственных высказываний;  
− уметь использовать полученные страноведческие сведения в беседе в рамках изучаемой страноведческой тематики по различным аспектам национальной культуры страны изучаемого языка;  
− уметь распознавать в страноведческом тексте и употреблять безэквивалентную лексику в рамках изученных тем, ситуаций общения и коммуникативных сфер;  владеть: 



− необходимым объемом языковых единиц, важных для раскрытия той или иной страноведческой темы (единицы информации).  3. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата Дисциплина «Лингвострановедение и страноведение. Немецкий язык»относится к вариативной части циклаБ1и связана с такими дисциплинами как Русский язык и культура речи, История языка, Теоретическая фонетика, Лексикология, Теоретическая грамматика, Стилистика, Практика устной и письменной речи основного языка, Зарубежная литература. Данный курс непосредственно связан с другими дисциплинами гуманитарного цикла, предметом изучения которых является формирование и развитие человеческой культуры. В результате изучения дисциплины студенты получают представление о культуре Германии и культуре народа.  
 


