
ДИСЦИПЛИНА 
«ТУРИСТСКОЕ СТРАНОВЕДЕНИЕ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ» (немецкий) 

 
Цель освоения дисциплины. В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 
• Знать грамматику и лексику, историю и культуру страны изучаемого языка; 

правила речевого этикета. Знать профессиональные термины и понятия, межкультурные и 
межъязыковые различия и сходства, способы адекватной передачи смысла при переводе 
на родной язык. Лексику и грамматику по темам: Европа: страны, население, языки. 
Европейский Союз. Австрия и Швейцария (география, климат, люди, языки, 
государственное устройство, культурная жизнь, туристские центры). Россия (география, 
климат, люди, языки, государственное устройство, культурная жизнь). Туристические 
центры. Знать успешные стратегии и приемы перевода (основные лексические стил. и 
грам. приемы перевода с ИЯ на русский), структуру и языковое оформление 
диалогического и монологического высказывания, структуру немецкого предложения, 
основные принципы построения текста на немецком языке (как располагается 
информация в текстах, как строится аргументация, как строить связный текст); способы 
визуализации текстового материала, способы вербализации схем. Знать структуру и ход 
презентации, план описания страны, языковые средства для выражения точки зрения, 
реакции на другое мнение, сравнения, классификации, дефиниции и участия в дискуссии. 

• Уметь использовать знание иностранного языка в профессиональной 
деятельности. Работать с картами, переводить со словарем и без словаря, развивая 
языковую догадку. Переводить профессионально-ориентированный текст, выделить 
главное, представить основное содержание в виде схем и построить монологическое 
высказывание на основе схем. Отобрать и воспроизвести ключевые слова и выражения 
или короткие предложения из текста; описать страну, сравнить страны/туристские центры 
по разным показателям, структурировать и делать доклад, анализировать визуальную 
информацию на слайдах, в таблицах, представить главную информацию на слайде. 
Участвовать в устном взаимодействии (в диалогах) в рамках данных ситуаций. Применять 
грамматические знания в языковых и условно-речевых упражнениях, уметь анализировать 
структуру предложения. 

• Владеть основами деловых коммуникаций и речевого этикета изучаемого 
иностранного языка. Владеть навыками самостоятельной подготовки и презентации в 
Power-Point европейской страны, навыками индивидуальной работы над докладом-
презентацией «Туристский центр Австрии/ Швейцарии / России». Навыками перевода 
профессионально ориентированных текстов страноведческого характера. Владеть 
навыками продуктивной визуализации текстового материала и построения речи на основе 
визуальных опор (таблиц, схем, графиков). 

 
Требования к уровню освоения дисциплины: дисциплина формирует 

следующие компетенции – способностью к коммуникации в устной и письменной формах 
на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия (ОК-3). 

 
Общая трудоёмкость дисциплины 3 ЗЕТ, 108 ч. Итоговый контроль – зачет. 
 
Основные темы: Немецкие традиции, обычаи, праздники. Федеральные земли 

Германии. Германия как привлекательная туристская дестинация. Фирма. Изучение 
языков – удовольствие или стресс? Межкультурная коммуникация (предрассудки, формы 
обращения в разных странах). Организация свободного времени и отпуск в Германии и 
России. Европа. Немецкоязычные страны: Германия, Австрия, Швейцария. 

 
Составитель: кандидат филологических наук, доцент Ж.К.Гух. 


