Аннотация к рабочей программы дисциплины
«Б1.В.ДВ.02.02 Культурно-историческое наследие и традиции Германии»
Объем трудоемкости: 3 зачетных единицы
Цель дисциплины: формирование комплексного представления об истории, географии,
государственном устройстве, искусстве, быте, традициях народов, говорящих на немецком
языке. С помощью лингвокультурологического подхода расширить представление о
менталитете и культуре жителей немецкоязычных стран.
Задачи дисциплины:
- изучение культурной и политической истории немецкоязычных стран;
- расширение знаний обучающихся о современном геополитическом и экономическом
положении немецкоязычных стран как стран-членов Евросоюза;
- ознакомление обучающихся с экономикой, политическим устройством и социальной
жизнью в современной Германии, Австрии и Швейцарии, в том числе в контексте
процессов евроинтеграции;
- знакомство обучающихся с историей и современным состоянием культуры
немецкоязычных стран и ее взаимодействием с другими европейскими
национальными культурами;
- формирование представлений об эпохах в истории искусства и их соотнесенности с
определенными историческими событиями;
- расширение и обогащение словарного запаса обучающихся, филологическая
подготовка к восприятию аутентичной информации на немецком языке;
- повышение общего культурного уровня обучающихся.
Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Б1.В.ДВ.02.02 Культурно-историческое наследие и традиции
Германии» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений,
Блока 1 "Дисциплины (модули)" учебного плана.
Освоение дисциплины предполагает наличие компетенций, сформированных в
рамках таких дисциплин, как Б1.О.05 Иностранный язык, Б1.О.07 Философия, Б1.О.08
История (История России, Всеобщая история), Б1.В.ДВ.05.01 История и культура
Великобритании, Б1.О.14 Практический курс второго иностранного языка.
Успешное освоение дисциплины необходимо для изучения таких дисциплин, как
Б1.В.07 Зарубежная литература, Б1.В.ДВ.03.01 Литературный перевод.
Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у
обучающихся следующих компетенций:
Код и наименование индикатора*

Результаты обучения по дисциплине

ПК-4 Способен применять знания в области культуры, литературы, истории стран изучаемых
языков при осуществлении профессиональной деятельности
ПК-4.1
Знает ключевые исторические события и
Применяет знания в области культуры и особенности культуры разных периодов,
истории стран изучаемых языков при сформировавших менталитет жителей
осуществлении
профессиональной немецкоязычных стран
деятельности
Умеет сопоставлять исторические события и
культурные эпохи и прослеживать взаимосвязь
между историческим развитием и современностью
владеет навыками межкультурного взаимодействия
с учетом исторических и культурных особенностей
носителей языка

Содержание дисциплины:
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.
Количество часов
№
1.
2.

Наименование разделов (тем)
История Германии
Культура Германии
ИТОГО по разделам дисциплины
Контроль самостоятельной работы (КСР)
Промежуточная аттестация (ИКР)
Подготовка к текущему контролю
Общая трудоемкость по дисциплине

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Автор: Бычков С.С., к.филол.н., доцент
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