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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1Цель дисциплины: формирование у студентов знания социокультурных особен-

ностей страны изучаемого языка.  

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Зарубежная литература 

(немецкий язык)» относится к дисциплинам обязательной части Б1(Б1.О.36). 

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ПК-2, 

ОПК-8: 

ПК-2 Способен осуществлять педагогическую деятельность по профильным пред-

метам (дисциплинам, модулям) в рамках программ начального, основного общего и средне-

го общего образования, индикаторами достижения которой является: 

ПК-2.4 Осознает коммуникативно-эстетические возможности изучаемого языка на 

основе знакомства с литературными произведениями стран изучаемого языка. 

ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специаль-

ных научных знаний; индикатором достижения которой является:        

 ОПК-8.3  Демонстрирует  специальные научные знания, в т.ч. в предметной области. 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате освоения дисци-

плины студент должен  

знать: 

 исторические этапы и общие тенденции развития литературы стран изучаемых 

языков; основные литературно-эстетические направления и творчество наиболее ярких 

представителей данных направлений;  

 мировоззренческие, социальные и эстетические концепции, лежащие в основе 

изучаемых литературных направлений;  

 особенности художественного метода представителей отдельных художествен-

но-эстетических направлений и течений в литературе изучаемого языка. 

уметь: 

 самостоятельно работать с печатными изданиями: составлять конспект / план / 

справку, оформлять тезисы / цитаты, писать рецензии и аннотации, подбирать тематиче-

ский тезаурус, словарь неологизмов, выполнять реферат, доклад и т.п. 

владеть: 

 ключевыми понятиями, содержащими основную информацию литературоведче-

ского значения. 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Зарубежная литература (немецкий язык)» 

составляет 2 зачетные единицы (2 ЗЕ) (72 часа) 

 

1.6 Объём дисциплины и виды учебной деятельности 

 

Виды учебной работы Всего часов Семестр 8 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 

Аудиторные занятия 36 36 

Лекции  14 14 

Практические занятия 22 22 

Самостоятельная работа 36 36 

Вид итогового контроля  зачет 

 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических заняти-

ях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка зна-

ний осуществляется фронтально, индивидуально. 
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2 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Учебно-тематический план 

 

№ Название темы 
Всего 

часов 

Аудиторные занятия Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Практические 

занятия 

1 
Литература Средневековья. Гуманизм. 

Реформация. 

10 2 2 6 

2 
Литература эпохи Барокко. Литература 

эпохи Просвещения.  

6 1 2 3 

3 Буря и натиск. 6 1 2 3 

4 Классика в немецкой литературе. 6 1 2 3 

5 Романтизм в немецкой литературе. 6 1 2 3 

6 
Поэтический реализм. Натурализм. 

Литература на стыке веков. 

6 1 2 3 

7 Экспрессионизм. 6 1 2 3 

8 Литература 20-х годов. 6 1 2 3 

9 Немецкая литература в изгнании. 6 1 2 3 

10 Литература ФРГ.  7 2 2 3 

11 Литература ГДР. 7 2 2 3 

Зачет   -  

ИТОГО 72 14 22 36 

 

Интерактивное обучение по дисциплине 

 

№ Тема занятия Вид 

занятия 

Форма интерактивно-

го занятия 

Кол-во 

часов 

1. Литература эпохи Барокко.  ЛК Лекция-дискуссия. 1 

2. Буря и натиск. Немецкие классики. ПР Работа в малых груп-

пах. 

4 

3. Литература 20-х годов. ПР Работа в малых груп-

пах. 

2 

4. Литература ФРГ. ПР Обсуждение докладов. 1 

 ИТОГО 8 / 36 

 

3 СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ (РАЗДЕЛОВ) 

 

Тема 1: Литература Средневековья. Гуманизм. Реформация. 

 

Лекционный материал. Литература Средневековья. Германский героический эпос 

в древненемецком периоде. Германскийгероическийэпосвсредненемецкомпериоде. Рефор-

мация. Гуманизм. 

Практический материал. Литература Средневековья. Германский героический 

эпос в древненемецком периоде. Произведение „Das Hildebrandlied“.Германский героиче-

ский эпос в средненемецком периоде. „DasNibelungenlied“. Миннезанг. Walther von der Vo-

gelweide „Unter den Linden“. Wolfram von Eschenbach „Parzival“. Рыцарскийроман. Gottfried 

von Straßburg „Tristan und Isolde“. Реформация. Sebastian Brant „Das Narrenschiff“. Till Eu-

lenspiegel. Гуманизм. Hans Sachs „Klag der wilden Holzleut über die ungetreun Welt“. Volksbü-

cher „Schildbürger“. 
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Тема 2: Литература эпохи Барокко. Литература эпохи Просвещения. 

 

Лекционный материал. Немецкий Барокко (проведение лекции-дискуссии в рамках 

интерактивного обучения). Немецкая литература в эпоху просвещения.  

Практический материал. Немецкий Барокко. Martin Opitz „Lied“. Andreas Gryphius 

„Tränen des Vaterlandes“. Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen „Der abenteuerliche 

Simplicissmus“. Немецкая литература в эпоху просвещения. Gotthold Ephraim Lessing „Emi-

lia Galotti“. Басни. 

 

Тема 3: Буря и натиск. 

 

Лекционный материал. Литературная революция «Буря и натиск». 

Практический материал. Литературная революция «Буря и натиск». Johann Gott-

fried Herder „Der afrikanische Rechtsspruch“, „Die ewige Bürde“. Friedrich Maximilian Klinger 

„Die Zwillinge“. Gottfried August Bürger „Wunderbare Reisen zu Wasser und zu Lande, Feldzü-

ge und lustige Abenteuer des Freiherrn von Münchhausen“. Организация работы студентов в 

малых группах в рамках интерактивного обучения. 

 

Тема 4: Классика в немецкой литературе. 

 

Лекционный материал. Классика в немецкой литературе. 

Практический материал. Классикавнемецкойлитературе. Johann Wolfgang Goethe 

„Die Leidendesjungen Werthers“, „Faust“, „Anden Mond“, „Erlkönig“. Johann Christoph Fried-

rich Schiller „Kabale und Liebe“, „Der Antritt des neuen Jahrhunderts“, „Die Künstler“. Органи-

зация работы студентов в малых группах в рамках интерактивного обучения. 

 

Тема 5: Романтизм в немецкой литературе. 

 

Лекционный материал. Романтизм в немецкой литературе. 

Практический материал. Романтизм в немецкой литературе. Die Brüder Grimm 

„Rapunzel“, „HänselundGretel“. Ernst Theodor Amadeus Hoffmann „Der goldene Topf“. Wil-

helm Hauff „Die Geschichte von dem kleinen Muck“.  

  

Тема 6: Поэтическийреализм. Натурализм. Литература на стыке веков. 

 

Лекционный материал.Поэтическийреализм. Натурализм. Литература на стыке ве-

ков. 

Практический материал. Поэтическийреализм. Натурализм. Литературанастыке-

веков. Heinrich Heine „Lorelei“, „Deutschland. Ein Wintermärchen“. Gottfried Keller „Romeo 

und Julia auf dem Dorfe“. TheodorFontane „Schachvon Wuthenow“.  

 

Тема 7: Экспрессионизм. 

 

Лекционный материал. Экспрессионизм. 

Практический материал. Экспрессионизм. GottfriedBenn „Gesänge“.  

 

Тема 8: Литература 20-х годов. 

 

Лекционныйматериал.Литература 20-х годов. 

Практическийматериал. Литература 20-хгодов. HeinrichMann „DerUntertan“. 

Thomas Mann „Buddenbrocks“. Franz Kafka „Ein Landarzt“. Rainer Maria Rilke „Die Näherin“. 

Stefan Zweig „Marie Antoinette“. Bernhard Kellermann „Der Tunnel“. Erich Maria Remarque 
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„Drei Kameraden“. Hermann Hesse „Der Waldmensch“. Kurt Tucholsky „Familienbande“. Орга-

низацияработыстудентоввмалыхгруппахврамкахинтерактивногообучения. 

 

Тема 9: Немецкаялитературавизгнании. 

 

Лекционный материал. Немецкая литература в изгнании. 

Практический материал.Немецкаялитературавизгнании. Bertolt Brecht „Die Ge-

schäfte des Herrn Julius Caesar“. Hans Fallada „Ein Mensch auf der Flucht“. Arnold Zweig „Vor-

frühling“. Lion Feuchtwanger „Die Füchse im Weinberg“. Willi Bredel „Die Väter“. AnnaSeghers 

„DassiebteKreuz“. 

 

Тема 10: Литература ФРГ. 

 

Лекционный материал. Литература обломков. Литература ФРГ. Капиталистиче-

ский реализм. Современная немецкая литература. 

Практический материал. Литература обломков. WolfgangBorchert 

„DraußenvorderTür“. Литература ФРГ. Капиталистический реализм. Современнаянемецкая-

литература. HeinrichBöll „KumpelmitdemlangenHaar“. GünterGrass „KatzundMaus“. Подго-

товка и защита студентами докладов с последующим их обсуждением в группах в рамках 

интерактивного обучения. 

 

Тема 11: Литература ГДР. 

 

Лекционный материал. Литература ГДР. Социалистический реализм.   

Практический материал. Литература ГДР. Социалистическийреализм. WolfBier-

mann „Collin“. WilliBredel. AnnaSeghers. 

 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ (УКАЗАНИЯ) ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

 ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1 Общие рекомендации 

 

Подготовка к практическим занятиям 

1. Начните подготовку к практическому занятию с просмотра рекомендуемой ли-

тературы. Выделите маркером его ключевые положения и термины.  

2. Найдите в рекомендуемой литературе для подготовки к занятиям требуемые 

ключевые положения и термины. 

3. Выполните указанные преподавателем задания. 

4. Подберите собственный языковой материал для иллюстрации изучаемых поня-

тий и дополните им правило. 

Подготовка к зачету 

1. Ознакомьтесь со списком зачетных теоретических вопросов и практических за-

даний до начала изучения курса. 

2. Изучайте по возможности все рекомендуемые источники литературы. 

3. При подготовке к занятиям параллельно составляйте конспект ответа на зачете. 

4. Регулярно посещайте практические занятия, принимайте активное участие в об-

суждении материала, задавайте вопросы, уточняйте у преподавателя ключевые понятия на 

занятиях и консультациях. 

5. Основными формами контроля коллоквиумы, доклады и сообщения. Зачет 

предполагает собеседование по тематике курса. 

Для успешного осуществления учебно-познавательной деятельности в рамках само-

стоятельной работы студентов по данной учебной дисциплине необходимо следующее 
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учебно-методическое обеспечение: 

- владение ИКТ-технологиями; 

- обеспечение студентов необходимыми учебными пособиями. 

 

 

 

 

 

 

4.2 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов по 

дисциплине «Зарубежная литература (немецкий язык)» 

 

№ Наименование темы 
Формы и виды самостоятельной 

работы 

Количество 

часов, в соот-

ветствии с 

учебно-

тематическим 

планом 

1 

Тема 1 а) изучение литературы     

b)реферативные сообщения 

с) составление хронологической 

таблицы 

d) комментирование фотографий 

6 

2 

Тема 2 а) изучение литературы     

b)реферативные сообщения 

с) составление хронологической 

таблицы 

d) комментирование фотографий 

3 

3 

Тема 3 а) изучение литературы     

b)реферативные сообщения 

с) составление хронологической 

таблицы 

d) комментирование фотографий 

3 

4 

Тема 4 а) изучение литературы     

b)реферативные сообщения 

с) составление хронологической 

таблицы 

d) комментирование фотографий 

3 

5 

Тема 5 а) изучение литературы     

b)реферативные сообщения 

с) составление хронологической 

таблицы 

d) комментирование фотографий 

3 

6 

Тема 6 а) изучение литературы     

b)реферативные сообщения 

с) составление хронологической 

таблицы 

d) комментирование фотографий 

3 

7 
Тема 7 а) изучение литературы     

b)реферативные сообщения 

3 
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с) составление хронологической 

таблиц 

8 

Тема 8 а) изучение литературы     

b)реферативные сообщения 

с) составление хронологической 

таблицы 

3 

9 

Тема 9 а) изучение литературы     

b)реферативные сообщения 

с) составление хронологической 

таблицы 

3 

10 

Тема 10 а) изучение литературы     

b)реферативные сообщения 

с) составление хронологической 

таблицы 

3 

11 

Тема 11 а) изучение литературы     

b)реферативные сообщения 

с) составление хронологической 

таблиц 

3 

 ИТОГО:  36 часов 

 

5 ПРАКТИКУМ  ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Тема 1. Литература Средневековья. Гуманизм. Реформация. 

 

Обсуждение следующих вопросов в микрогруппах: 

1. Литература Средневековья. Германский героический эпос в древненемецком пе-

риоде. Произведение „Das Hildebrandlied“. 

2. Германскийгероическийэпосвсредненемецкомпериоде. „DasNibelungenlied“.  

3. Миннезанг. WalthervonderVogelweide „UnterdenLinden“. Wolfram von Eschenbach 

„Parzival“.  

4. Рыцарскийроман. Gottfried von Straßburg „Tristan und Isolde“.  

5. Реформация. Sebastian Brant „Das Narrenschiff“. Till Eulenspiegel. Гуманизм. Hans 

Sachs „Klag der wilden Holzleut über die ungetreun Welt“. Volksbücher „Schildbürger“. 

 

Тема 2. Литература эпохи Барокко. Литература эпохи Просвещения. 

 

1. НемецкийБарокко. 

2. Немецкая литература в эпоху просвещения.  

3. MartinOpitz „Lied“. AndreasGryphius „TränendesVaterlandes“. HansJakobChristoffel 

von Grimmelshausen „Der abenteuerliche Simplicissmus“.  

4. Немецкаялитературавэпохупросвещения. Gotthold Ephraim Lessing „Emilia Galot-

ti“. Басни. 

Тема 3. Буря и натиск. 

Организация работы студентов в малых группах в рамках интерактивного обучения с 

целью обсуждения следующих вопросов: 

 

1. Литературная революция «Буря и натиск».  

2. JohannGottfriedHerder „DerafrikanischeRechtsspruch“, „Dieewige Bürde“.  

3. Friedrich Maximilian Klinger „Die Zwillinge“.  

4. Gottfried August Bürger „Wunderbare Reisen zu Wasser und zu Lande, Feldzüge und lus-

tige Abenteuer des Freiherrn von Münchhausen“.  
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Тема 4. Классика в немецкой литературе. 

Подготовка и защита докладов с последующим обсуждением в малых группах по сле-

дующим вопросам в рамках интерактивного обучения: 

 

1. Классикавнемецкойлитературе.  

2. Johann Wolfgang Goethe „Die Leiden des jungen Werthers“, „Faust“, „An den Mond“, 

„Erlkönig“.  

3. Johann Christoph Friedrich Schiller „Kabale und Liebe“, „Der Antritt des neuen Jahr-

hunderts“, „Die Künstler“.  

 

Тема 5. Романтизм в немецкой литературе. 

Обсуждение практического материала в малых группах по следующим вопросам: 

 

1. Романтизм в немецкой литературе.  

2. DieBrüderGrimm „Rapunzel“, „HänselundGretel“.  

3. Ernst Theodor Amadeus Hoffmann „Der goldene Topf“.  

4. Wilhelm Hauff „Die Geschichte von dem kleinen Muck“.  

  

Тема 6. Поэтический реализм. Натурализм. Литература на стыке веков. 

 

Систематизация лекционного материала по следующим аспектам: 

1. Поэтическийреализм.  

2. Натурализм.  

3. Литература на стыке веков. 

4. Heinrich Heine „Lorelei“, „Deutschland. Ein Wintermärchen“.  

5. Gottfried Keller „Romeo und Julia auf dem Dorfe“.  

6. TheodorFontane „SchachvonWuthenow“.  

 

Тема 7. Экспрессионизм. 

 

Систематизация лекционного материала по следующим аспектам: 

1. Экспрессионизм. 

2. GottfriedBenn „Gesänge“.  

 

Тема 8. Литература 20-х годов. 

 

Систематизация лекционного материала по следующим аспектам: 

1. Литература 20-х годов. 

 

Подготовка и защита докладов с последующим обсуждением в малых группах по сле-

дующим вопросам в рамках интерактивного обучения: 

 

1. Heinrich Mann „Der Untertan“.  

2. Thomas Mann „Buddenbrocks“.  

3. Franz Kafka „Ein Landarzt“.  

4. Rainer Maria Rilke „Die Näherin“.  

5. Stefan Zweig „Marie Antoinette“.  

6. Bernhard Kellermann „Der Tunnel“.  

7. Erich Maria Remarque „Drei Kameraden“.  

8. Hermann Hesse „Der Waldmensch“.  

9. Kurt Tucholsky „Familienbande“.  
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Тема 9. Немецкая литература в изгнании. 

 

Систематизация лекционного материала по следующим аспектам: 

1. Немецкаялитературавизгнании. 

2. BertoltBrecht „DieGeschäftedesHerrnJuliusCaesar“.  

3. Hans Fallada „Ein Mensch auf der Flucht“.  

4. Arnold Zweig „Vorfrühling“.  

5. Lion Feuchtwanger „Die Füchse im Weinberg“.  

6. Willi Bredel „Die Väter“.  

7. Anna Seghers „Das siebte Kreuz“. 

 

Тема10. Литература ФРГ. 

 

Систематизация лекционного материала по следующим аспектам: 

 

1. Литература обломков.  

2. Литература ФРГ.  

3. Капиталистический реализм.  

4. Современная немецкая литература. 

Подготовка и защита докладов с последующим обсуждением в малых группах по сле-

дующим вопросам в рамках интерактивного обучения: 

 

1. Литератураобломков. WolfgangBorchert „DraußenvorderTür“.  

2. Литература ФРГ. Капиталистический реализм.  

3. Современнаянемецкаялитература.  

4. HeinrichBöll „KumpelmitdemlangenHaar“.  

5. GünterGrass „KatzundMaus“.  

 

Тема 11. Литература ГДР. 

 

Систематизация лекционного материала по следующим аспектам: 

 

1. Литература ГДР.  

2. Социалистический реализм.   

3. WolfBiermann „Collin“.  

4. WilliBredel. 

5. AnnaSeghers.    

Литература 

1. Гиленсон, Б.А. История зарубежной литературы от античности до середины XIX 

века : учеб. для бакалавров / Б.А. Гиленсон; Моск. гор. пед. ун-т. - М. : Юрайт, 2014. - 904 с. 

(10 экз.) 

2. Гиленсон, Б.А. История зарубежной литературы второй половины XX – начала 

XXI века :учеб.для бакалавров / Б.А. Гиленсон; Моск. гор. пед. ун-т. - М. : Юрайт, 2015. - 

289 с. (10 экз.) 

3. Глазкова, Т.Ю. Немецкоязычная литература : учеб. пособие / Т. Ю. Глазкова. - М. : 

Флинта : Наука, 2010. – 134 с. (10 экз.) 

4. Курдина, Ж.В. История зарубежной литературы XIX века. Роман-

тизм :учеб.пособие / Ж. В. Курдина, Г. И. Модина. - М. : Флинта : Наука, 2010. - 203 с. (10 

экз.) 

5. Никола, М.И. История зарубежной литературы средних веков :учеб.для вузов / М. 

И. Никола, М. К. Попова, И. О. Шайтанов ; Моск. пед. гос. ун-т. - М. :Юрайт, 2014. - 450 с. 
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(5 экз.) 

 

 

6 ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ (САМОКОНТРОЛЯ) 

УСВОЕННОГО МАТЕРИАЛА 

 

6.1 Оценочные средства, показатели и критерии оценивания компетенций 

 

Индекс 

компе-

тенции 

Оценочное 

средство 

Показатели 

Оценивания 

Критерии оценивания 

сформированности компетенций 

ПК-2 

 
Коллоквиум 

Низкий – до 60 

баллов (неудо-

влетворительно) 

Уровень знаний на уровне требований 

стандарта дисциплины: 

- владение студентом материалом, вы-

несенным на коллоквиум; 

- понимание студентом общих пред-

ставлений, понятий, идеи. 

Степень обоснованности аргументов и 

обобщений: 

- полнота, глубина, всесторонность рас-

крытия темы;  

- корректность аргументации и системы 

доказательств;  

- характер и достоверность примеров;  

- наличие знаний интегрированного ха-

рактера;  

- способность к обобщению. 

Уровень самостоятельности и эрудиции 

при выполнении коллоквиума: 

- студент не проявляет самостоятель-

ность при выполнении коллоквиума; 

- студент не проявляет общую эрудиро-

ванность, осведомленность в области 

обсуждаемой проблемы. 

Уровень взаимодействия с другими 

членами учебной группы: 

- студент не взаимодействует в группе, 

и не нацелен на достижение результата. 

Пороговый – 61-

75 баллов 

(удовлетвори-

тельно)  

Уровень знаний на уровне требований 

стандарта дисциплины: 

- владение студентом материалом, вы-

несенным на коллоквиум; 

- понимание студентом общих пред-

ставлений, понятий, идеи. 

Степень обоснованности аргументов и 

обобщений: 

- полнота, глубина, всесторонность рас-

крытия темы;  

- корректность аргументации и системы 

доказательств;  

- характер и достоверность примеров;  

- наличие знаний интегрированного ха-
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рактера;  

- способность к обобщению. 

Уровень самостоятельности и эрудиции 

при выполнении коллоквиума: 

- студент иногда проявляет самостоя-

тельность при выполнении коллоквиу-

ма; 

- студент иногда проявляет общую эру-

дированность, осведомленность в обла-

сти обсуждаемой проблемы. 

Уровень взаимодействия с другими 

членами учебной группы: 

- студентв основном взаимодействует в 

группе, нацелен на достижение резуль-

тата. 

Базовый – 76-84 

баллов (хорошо)  

Уровень знаний на уровне требований 

стандарта дисциплины: 

- владение студентом материалом, вы-

несенным на коллоквиум; 

- понимание студентом общих пред-

ставлений, понятий, идеи. 

Степень обоснованности аргументов и 

обобщений: 

- полнота, глубина, всесторонность рас-

крытия темы;  

- корректность аргументации и системы 

доказательств;  

- характер и достоверность примеров;  

- наличие знаний интегрированного ха-

рактера;  

- способность к обобщению. 

Уровень самостоятельности и эрудиции 

при выполнении коллоквиума: 

- студент в основном проявляет само-

стоятельность при выполнении колло-

квиума; 

- студент в основном проявляет общую 

эрудированность, осведомленность в 

области обсуждаемой проблемы. 

Уровень взаимодействия с другими 

членами учебной группы: 

- студент активно взаимодействует в 

группе, нацелен на достижение резуль-

тата. 

Высокий – 85-100 

баллов 

(отлично)  

Уровень знаний на уровне требований 

стандарта дисциплины: 

- владение студентом материалом, вы-

несенным на коллоквиум; 

- понимание студентом общих пред-

ставлений, понятий, идеи. 

Степень обоснованности аргументов и 

обобщений: 
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- полнота, глубина, всесторонность рас-

крытия темы;  

- корректность аргументации и системы 

доказательств;  

- характер и достоверность примеров;  

- наличие знаний интегрированного ха-

рактера;  

- способность к обобщению. 

Уровень самостоятельности и эрудиции 

при выполнении коллоквиума: 

- студент проявляет самостоятельность 

при выполнении коллоквиума; 

- студент проявляет общую эрудиро-

ванность, осведомленность в области 

обсуждаемой проблемы. 

Уровень взаимодействия с другими 

членами учебной группы: 

- студент активно взаимодействует в 

группе, нацелен на достижение резуль-

тата. 

ПК-2 

ОПК-8 
Сообщение 

Низкий – до 60 

баллов (неудо-

влетворительно) 

1) Качество сообщения:  

- зачитывается;  

- студент не ответил ни на один вопрос; 

2) Использование демонстрационного 

материала: 

- представленный демонстрационный 

материал не использовался докладчи-

ком или был оформлен плохо, негра-

мотно. 

Пороговый – 61-

75 баллов 

(удовлетвори-

тельно)  

1) Качество сообщения:  

- рассказывается, но не объясняется 

суть работы; 

- студент не ответил на большинство 

вопросов; 

2) Использование демонстрационного 

материала: 

- представленный демонстрационный 

материал не использовался докладчи-

ком или был оформлен плохо, негра-

мотно. 

Базовый – 76-84 

баллов (хорошо)  

1) Качество сообщения:  

- четко выстроен; 

- студент ответил в основном на все во-

просы; 

2) Использование демонстрационного 

материала: 

- использовался во время сообщения, 

хорошо оформлен, но есть неточности. 

Высокий – 85-100 

баллов 

(отлично)  

1) Качество сообщения:  

- производит выдающееся впечатление, 

сопровождается иллюстративным мате-
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риалом; 

- студент ответил на все вопросы; 

2) Использование демонстрационного 

материала:  

- автор представил демонстрационный 

материал и прекрасно в нем ориентиро-

вался. 

ПК-2 

ОПК-4 
Доклад 

Низкий – до 60 

баллов (неудо-

влетворительно) 

1) Качество доклада:  

- зачитывается;  

- студент не ответил ни на один вопрос; 

2) Использование демонстрационного 

материала: 

- представленный демонстрационный 

материал не использовался докладчи-

ком или был оформлен плохо, негра-

мотно. 

Пороговый – 61-

75 баллов 

(удовлетвори-

тельно)  

1) Качество доклада:  

- рассказывается, но не объясняется 

суть работы; 

- студент не ответил на большинство 

вопросов; 

2) Использование демонстрационного 

материала: 

- представленный демонстрационный 

материал не использовался докладчи-

ком или был оформлен плохо, негра-

мотно. 

Базовый – 76-84 

баллов (хорошо)  

1) Качество доклада:  

- четко выстроен; 

- студент ответил в основном на все во-

просы; 

2) Использование демонстрационного 

материала: 

- использовался во время доклада, хо-

рошо оформлен, но есть неточности. 

Высокий – 85-100 

баллов 

(отлично)  

1) Качество доклада:  

- производит выдающееся впечатление, 

сопровождается иллюстративным мате-

риалом; 

- студент ответил на все вопросы; 

2) Использование демонстрационного 

материала:  

- автор представил демонстрационный 

материал и прекрасно в нем ориентиро-

вался. 

 

6.2 Промежуточная аттестация студентов по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация является проверкой всех знаний, навыков и умений сту-

дентов, приобретённых в процессе изучения дисциплины. Формой промежуточной аттеста-

ции по дисциплине является зачёт. 



15 

 

Для оценивания результатов освоения дисциплины применяется следующие крите-

рии оценивания. 

 

Критерии оценивания письменного ответа на зачете 

 

Баллы Решение коммуника-

тивной задачи 

Организация текста Языковое оформление 

текста 

2 Задание 

выполнено 

полностью 

Содержание отражает 

все аспекты, указанные в 

задании; стилевое 

оформление речи вы-

полнено правильно с 

учетом цели высказыва-

ния. 

Высказывание логично; 

средства логической 

связи использованы пра-

вильно. 

Используемый словар-

ный запас и граммати-

ческие структуры соот-

ветствуют поставлен-

ной задаче. Практиче-

ски отсутствуют языко-

вые ошибки. 

1 Задание 

выполнено 

не полно-

стью 

Содержание отражает не 

все аспекты, указанные в 

задании; встречаются 

нарушения стилевого 

оформления речи выска-

зывания. 

Высказывание не всегда 

логично; средства логи-

ческой связи использо-

ваны в основном пра-

вильно. 

Используемый словар-

ный запас и граммати-

ческие структуры в це-

лом соответствуют по-

ставленной задаче. До-

пускаются языковые 

ошибки, не нарушаю-

щие понимание. 

0 Задание 

не выпол-

нено 

Содержание не отражает 

те аспекты, которые ука-

заны в задании, или не 

соответствуют требуе-

мому объему.  

Отсутствует логика в 

построении высказыва-

ния; формат высказыва-

ния не соблюдается. 

Большое количество 

лексических и грамма-

тических ошибок. 

 

Шкала оценивания письменного ответа на зачете 

6 баллов – 100% (зачтено) 

5 баллов – 80% (зачтено) 

4 балла – 60% (зачтено) 

3 балла – 40% (не зачтено) 

2 балла - 20% (не зачтено) 

1 балл – 0% (не зачтено) 

 

Критерии оценивания устного ответа на зачете 

 

Баллы Решение коммуникатив-

ной задачи 

Организация тек-

ста 

Языковое оформление 

текста 

3Задание 

выполнено 

полностью 

Содержание отражает все 

аспекты, указанные в за-

дании; стилевое оформле-

ние устной речи выполне-

но правильно с учетом це-

ли высказывания. 

Высказывание ло-

гично; средства ло-

гической связи ис-

пользованы пра-

вильно. 

Используемый словарный 

запас и грамматические 

структуры соответствуют 

поставленной задаче. 

Практически отсутствуют 

языковые ошибки. 

2Задание 

выполнено  

Содержание в основном 

отражает не все аспекты, 

указанные в задании; 

встречаются нарушения 

стилевого оформления ре-

чи высказывания. 

Высказывание в ос-

новном логично; 

средства логиче-

ской связи исполь-

зованы в основном 

правильно. 

Используемый словарный 

запас и грамматические 

структуры в основном со-

ответствуют поставленной 

задаче. Допускаются язы-

ковые ошибки, не нару-
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шающие понимание. 

1Задание 

выполнено 

не полно-

стью 

Содержание отражает не 

все аспекты, указанные в 

задании; встречаются 

нарушения стилевого 

оформления речи выска-

зывания. 

Высказывание не 

всегда логично; 

средства логиче-

ской связи исполь-

зованы в основном 

правильно. 

Используемый словарный 

запас и грамматические 

структуры в целом соот-

ветствуют поставленной 

задаче. Есть языковые 

ошибки, нарушающие по-

нимание. 

0Задание 

не выпол-

нено 

Содержание не отражает 

те аспекты, которые указа-

ны в задании, или не соот-

ветствуют требуемому 

объему.  

Отсутствует логика 

в построении вы-

сказывания; формат 

высказывания не 

соблюдается. 

Большое количество лек-

сических и грамматиче-

ских ошибок. 

 

Шкала оценивания устного ответа на зачете 

9 баллов – 100% (зачтено) 

8 баллов – 90% (зачтено) 

7 баллов – 80% (зачтено) 

6 баллов – 70% (зачтено) 

5 баллов - 60% (зачтено) 

4 балла – 50% (зачтено) 

3 балла – 40% (не зачтено) 

2 балла – 20% (не зачтено) 

1 балл – 10% (не зачтено) 

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки ре-

зультатов освоения дисциплины 

 

Оценочное средство: коллоквиум 

 

Перечень тем для коллоквиума: 

1. Охарактеризуйте германский героический эпос в средненемецком периоде. Про-

анализируйте произведение „DasNibelungenlied“.  

2. Охарактеризуйте германский героический эпос в древненемецком периоде. Про-

анализируйте произведение „DasHildebrandlied“. 

3. Охарактеризуйте литературный жанр «Миннезанг». Проанализируйте творче-

ство WolframvonEschenbach и его произведение „Parzival“.  

4. Охарактеризуйте литературный жанр «Миннезанг». Проанализируйте творче-

ство WalthervonderVogelweide и его произведение „UnterdenLinden“.  

5. Охарактеризуйте литературный жанр «Рыцарский роман». Проанализируйте 

творчество GottfriedvonStraßburg и его произведение „TristanundIsolde“. 

6. Сделайте обобщение по теме «Поэтический реализм. Натурализм. Литература на 

стыке веков». Проанализируйте творчество HeinrichHeine и его произведение „Deutschland. 

EinWintermärchen“.  

7. Сделайте обобщение пройденного материала по теме «Поэтический реализм. 

Натурализм. Литература на стыке веков». Проанализируйте творчество HeinrichHeine и его 

произведение „Lorelei“. 

8. Сделайте обобщение по теме «Поэтический реализм. Натурализм. Литература на 

стыке веков». Проанализируйте творчество GottfriedKeller и его произведение „Romeound-

JuliaaufdemDorfe“.  
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9. Сделайте обобщение по теме «Поэтический реализм. Натурализм. Литература на 

стыке веков». Проанализируйте творчество HeinrichHeine и его произведение „Deutschland. 

EinWintermärchen“.  

10. Сделайте обобщение по теме «Поэтический реализм. Натурализм. Литература на 

стыке веков». Проанализируйте творчество TheodorFontane и его произведение 

„SchachvonWuthenow“. 

 

 

Оценочное средство: сообщение 

 

Перечень тем сообщений: 

1. Поэтический реализм. Натурализм. Литература на стыке веков и творчество 

TheodorFontane. 

2. Поэтический реализм. Натурализм. Литература на стыке веков и творчество 

HeinrichHeine.  

3. Поэтический реализм. Натурализм. Литература на стыке веков» и творчество 

GottfriedKeller.  

 

Оценочное средство: доклад 

 

Переченьтем докладов: 

1. Литературный жанр «Рыцарскийроман» и творчество GottfriedvonStraßburg. 

2. Литературный жанр «Миннезанг» и творчество WalthervonderVogelweide. 

3. Литературный жанр «Миннезанг» и творчество WolframvonEschenbach. 

4. Германский героический эпос в древненемецком периоде.  

5. Германский героический эпос в средненемецком периоде.  

 

Вопросы к зачёту 

1. Дайте характеристику немецкому Барокко. Проанализируйте творчество Andre-

asGryphius и его произведение „TränendesVaterlandes“.  

2. Дайте характеристику Немецкому Барокко. Проанализируйте творчество Mar-

tinOpitz  и его произведение „Lied“.  

3. Дайте характеристику немецкой литературе в эпоху просвещения. Проанализи-

руйте творчество GottholdEphraimLessing и его произведение „EmiliaGalotti“.  

4. Дайте характеристику немецкому Барокко. Проанализируйте творчество HansJa-

kobChristoffelvonGrimmelshausen и его произведение „DerabenteuerlicheSimplicissmus“.  

5. Дайте характеристику немецкой литературе в эпоху просвещения. Проанализи-

руйте жанр «Басни». 

6. Проанализируйте литературную революцию «Буря и натиск». Проанализируйте 

творчество FriedrichMaximilianKlinger и его произведение „DieZwillinge“.  

7. Проанализируйте литературную революцию «Буря и натиск». Проанализируйте 

творчество JohannGottfriedHerder и его произведения „DerafrikanischeRechtsspruch“, „Die-

ewigeBürde“.  

8. Проанализируйте литературную революцию «Буря и натиск». Проанализируйте 

творчество FriedrichMaximilianKlinger и его произведение „DieZwillinge“.  

9. Проанализируйте литературную революцию «Буря и натиск». Проанализируйте 

творчество JohannGottfriedHerder и его произведения „DerafrikanischeRechtsspruch“, „Die-

ewigeBürde“.  

10. Проанализируйте литературную революцию «Буря и натиск». Проанализируйте-

творчество Gottfried August Bürger иегопроизведение „Wunderbare Reisen zu Wasser und zu 

Lande, Feldzüge und lustige Abenteuer des Freiherrn vonMünchhausen“. 
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7 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

Информационные технологии – обучение в электронной образовательной среде с 

целью расширения доступа к образовательным ресурсам, увеличения контактного взаимо-

действия с преподавателем, построения индивидуальных траекторий подготовки, объек-

тивного контроля и мониторинга знаний студентов. 

В образовательном процессе по дисциплине используются следующие информаци-

онные технологии, являющиеся компонентами Электронной информационно-

образовательной среды БГПУ: 

 Официальный сайт БГПУ; 

 Корпоративная сеть и корпоративная электронная почта БГПУ; 

 Система электронного обучения ФГБОУ ВО «БГПУ»; 

 Электронные библиотечные системы; 

 Мультимедийное сопровождение лекций и практических занятий. 
 

8 ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

  

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья применяются адап-

тивные образовательные технологии в соответствии с условиями, изложенными  в разделе 

«Особенности реализации образовательной программы для инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья» основной образовательной программы (использование 

специальных учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических 

средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь 

и т. п.) с учётом индивидуальных особенностей обучающихся. 

 

9 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

9.1 Литература 

1. Гиленсон, Б.А. История зарубежной литературы от античности до середины XIX века : 

учеб. для бакалавров / Б.А. Гиленсон; Моск. гор. пед. ун-т. - М. :Юрайт, 2014. - 904 с. (10 

экз.) 

2. Гиленсон, Б.А. История зарубежной литературы второй половины XX – начала XXI ве-

ка :учеб.для бакалавров / Б.А. Гиленсон; Моск. гор. пед. ун-т. - М. :Юрайт, 2015. - 289 с. (10 

экз.) 

3. Глазкова, Т.Ю. Немецкоязычная литература : учеб.пособие / Т. Ю. Глазкова. - М. : 

Флинта : Наука, 2010. – 134 с. (10 экз.) 

4. Курдина, Ж.В. История зарубежной литературы XIX века. Романтизм :учеб.пособие / Ж. 

В. Курдина, Г. И. Модина. - М. : Флинта : Наука, 2010. - 203 с. (10 экз.) 

5. Никола, М.И. История зарубежной литературы средних веков :учеб.для вузов / М. И. 

Никола, М. К. Попова, И. О. Шайтанов ; Моск. пед. гос. ун-т. - М. :Юрайт, 2014. - 450 с. (5 

экз.) 

6. Шайтанов, И.О. История зарубежной литературы эпохи Возрождения :учеб.и практикум 

для акад. бакалавриата / И. О. Шайтанов ; Рос. гос. гум. ун-т. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : 

Юрайт, 2014. - 698 с. (41 экз.) 

7. Подгорная, Л.И. История Германии в биографиях. Литература. Проза. / Л.И. Подгорная. 

– СПб : КАРО, 2004. – 240 с. (13 экз.) 

8. Tarassova E.A. Geschichte der Deutschen Literatur. Lese- und Arbeitsbuch, Band I: Von den 
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Anfängen bis zum Biedermeier, Band II; Vom Jungen Deutschland bis zur Gegenwart / E.A. Ta-

rassova, J.M. Plaumann. – Blagowestschensk : BSPU, 2002. – 126 S. (60 экз.) 

9.2 Базы данных и информационно-справочные системы 

1. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». - Режим 

доступа: http://www.window.edu.ru/  

2. Портал научной электронной библиотеки. - Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp   

3. Сайт Министерства просвещения РФ. - Режим доступа: https://edu.gov.ru/  

4. Русский Биографический Словарь - статьи из Энциклопедического Словаря издательства 

Брокгауз-Ефрон и Нового Энциклопедического Словаря (включает статьибиографии рос-

сийских деятелей, а также материалы тома «Россия»). - Режим доступа: http://www.rulex.ru  

5. People'sHistory - биографии известных людей (история, наука, культура, литература и 

т.д.). - Режим доступа: https://www.peoples.ru  

6. Сайт по проблемам лингвистики «WeikopfundColl. Rechtsanwälte. Fachanwälte» - http: // 

www.weikopf.de. 

 

9.3 Электронно-библиотечные ресурсы 

1. ЭБС «Юрайт». - Режим доступа: https://urait.ru  

2. Полпред (обзор СМИ). - Режим доступа: https://polpred.com/news  

 

 

10 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 

Для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

используются аудитории, оснащённые учебной мебелью, аудиторной доской, компьютером 

с установленным лицензионным специализированным  программным обеспечением, с 

выходом в электронно-библиотечную систему и  электронную информационно-

образовательную среду БГПУ, мультимедийными проекторами, экспозиционными 

экранами, учебно-наглядными пособиями (мультимедийные презентации).  

Самостоятельная работа студентов организуется в аудиториях оснащенных компью-

терной техникой с выходом в электронную информационно-образовательную среду вуза, в 

специализированных лабораториях по дисциплине, а также в залах доступа в локальную 

сеть БГПУ. 

Лицензионное программное обеспечение: операционные системы семейства 

Windows, Linux; офисные программы Microsoftoffice, Libreoffice,  OpenOffice; 

AdobePhotoshop, Matlab, DrWebantivirus. 

 

 

Разработчик: Ольхова Н.А., кандидат филологических наук, доцент. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.window.edu.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
https://edu.gov.ru/
http://www.rulex.ru/
https://www.peoples.ru/
http://www.weikopf.de/
https://urait.ru/
https://polpred.com/news
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11 ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

 

 

Утверждение изменений в рабочей программе дисциплины для реализации в 

2020/2021 уч. г. 

Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализа-

ции в 2020/2021 учебном году на заседании кафедры (протокол № от «__» _________ 2020 

г.) 

№ изменения: 1 

 № страницы с изменением: титульный лист 

 

Исключить: Включить: 

текст: Министерство науки и высшего  

образования РФ  

текст: Министерство Просвещения РФ 

 

 

Утверждение изменений в рабочей программе дисциплины для реализации в 

2021/2022 уч. г. 

 Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализа-

ции в 2021/2022 учебном году на заседании кафедры протокол № 8 от «14»  апреля 2021 г. 

№ изменения:  

 № страницы  

 

Исключить: Включить: 

  

 

Утверждение изменений и дополнений в РПД для реализации в 2022/2023 уч. г. 

РПД обсуждена и одобрена для реализации в 2022/2023 уч. г. на заседании кафедры 

романо-германских и восточных языков (протокол №9 от «26» мая 2022 г.). В РПД внесены 

следующие изменения и дополнения:  

№ изменения: 1 

 № страницы 19 

 

Из пункта  9.3 исключить:  В пункт 9.3 включить:  

1. ПОЛПРЕД – http://www.polpred.com/ 

2. ЭБС Лань - http://www.lanbook.com/ 

 

1. Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU 

(https://elibrary.ru/defaultx.asp) 

Образовательная платформа «Юрайт» 

(https://urait.ru/info/lka) 

 

Утверждение изменений и дополнений в РПД для реализации в 2022/2023 уч. г. 

http://www.polpred.com/
http://www.lanbook.com/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://urait.ru/info/lka
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     РПД пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 2022/2023 учебном году на 

заседании кафедры английской филологии и методики преподавания английского языка 

(протокол № 1 от 14 сентября 2022 г.).  

В рабочую программу внесены следующие изменения и дополнения:  

 

№ изменения: 1  

№ страницы с изменением: 19 

 

В Раздел 9 внесены изменения в список литературы, в базы данных и информационно-

справочные системы, в электронно-библиотечные ресурсы. Указаны ссылки, обеспечи-

вающие доступ обучающимся к электронным учебным изданиям и электронным обра-

зовательным ресурсам с сайта ФГБОУ ВО «БГПУ». 

 

 

 


