
Аннотация рабочей программы дисциплины «Лингвострановедение» 

направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) 

Направленность образовательной программы «Иностранный язык (немецкий) и 

иностранный язык (английский)» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель изучения дисциплины – научить толерантно воспринимать социальные, 
культурные и личностные различия, дополнить развитие речевой и поведенческой 

коммуникации при изучении иностранного языка всесторонним познанием инокультурного 

пространства. 

Задачами дисциплины являются:  

 укрепление межпредметных связей цикла гуманитарных дисциплин; 

 формирование способности использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов; 

 обучение работе в команде, толерантному восприятию социальных, культурных и 

личностных различий; 

 повышение мотивации к изучению общеобразовательных предметов. 

 

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Данная дисциплина способствует формированию следующих компетенций, 

предусмотренных ФГОС по направлению подготовки:  

 способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4); 

 способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и 

личностные различия (ОК-5). 
В результате изучения дисциплины студент должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

Знать:  

- социальные, культурные и личностные различия (ОК-5); 

Уметь:  

- использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4); 

- работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные 

различия (ОК-5); 

Владеть: 

- способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4); 

- способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и 

личностные различия (ОК-5). 

 

3. Краткое содержание дисциплины 

Символы Германии. Конституция Германии 



Германия – краткий обзор. Географическое положение Германии. Границы. 
Природные ресурсы 
Административное деление. Федеральные земли. Их столицы, символы 
Население: плотность населения, демографическая ситуация 
Иностранцы в Германии, их права и обязанности 
Иностранцы в Германии, их нравы 
Немецкий язык. Диалекты 
Климат 
Экономика. Важнейшие отрасли промышленности 
Полезные ископаемые 
Сельское хозяйство 
Торговля 
Транспорт 
Политическое устройство Германии 
Важнейшие политические органы Германии. Президент Германии и его 

функции 
Бундестаг. Бундесрат 
Политические партии и организации. Краткий обзор 

 

 

 
 


