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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы по 

специальности 035701Перевод и переводоведение 

 

Коды 

компетенц

ии 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 

ОК-3 способность использовать основы 

экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности 

Знать: 

- основные этапы исторического 

развития стран изучаемых языков 

и национальные особенности их 

культуры;         

- историю развития литературы 

стран второго языка  на основных 

этапах её эволюции в диахронно/ 

синхронном и ментально/ 

эстетическом  аспектах;  

 

Уметь: 

- определять место произведения 

в стадиальных процессах мировой 

литературы; составлять 

комплексную характеристику 

основным параметрам и 

тенденциям социального, 

политического, экономического и 

культурного развития стран 

изучаемых языков; 

- применять полученные знания в 

области теории изучаемых 

иностранных языков в 

собственной профессиональной 

деятельности.  

Владеть: 

- определенным комплексом 

знаний по изучаемой дисциплине, 

способами совершенствования  и  

использования их на практике; 

- техникой работы с основными 

видами источников, научной 

литературы по истории и культуре 

стран изучаемых языков. 

 

2. Место дисциплины в структуре  

ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

 

Дисциплина «История литературы стран второго иностранного языка» входит в  

Профессиональный цикл, базовую вариативную часть, дисциплины по выбору «Б3.В.ДВ.3.2»   

ООП по специальности 45.03.01 «Филология». 



Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках 

освоения дисциплин: практического курса второго языка, истории, культурологии, 

философии, истории русской литературы и истории литературы стран основного языка. 

 

Дисциплина (модуль) изучается на  3курсе (ах) в  5 и 6 семестрах. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных единиц (ЗЕ),  

144 академических часов. 

 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

 

Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-заочной) 

формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144  

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

52  

Аудиторная работа (всего): 76  

в том числе:   

лекции 38  

семинары, практические занятия 38  

практикумы   

лабораторные работы   

в т.ч. в активной и интерактивной формах 10  

Внеаудиторная работа (всего): 20  

В том числе, индивидуальная работа обучающихся 

с преподавателем: 

7  

курсовое проектирование   

групповая, индивидуальная консультация и иные 

виды учебной деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем) 

8  

творческая работа (эссе)  15  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 68  

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет / 

экзамен) 

зачёт  

 

 

 



4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 
О

б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

всего лекции семинары, 

практическ

ие занятия 

1.  Введение. Основные 

задачи и принципы 

изучения курса. 

Мифология как 

фундамент немецкой 

литературы. «Песнь о 

Нибелунгах». 

Памятники 

средневековой 

литературы. 

6 4  2 Устный опрос 

 Составление 

глоссария 

2.  Возрождение в 

Германии. Литература 

XVII века. Барокко. 

6 4  2 Устный опрос 

 Составление 

глоссария 

3.  Эпоха просвещения в 

немецкой  литературе. 

Период немецкой 

классики. 

 

6 4  2 Устный опрос 

 Составление 

глоссария 

Тест-онляйн на 

проверку 

знаний 

периода 

немецкой 

классики  

http://home.arco

r.de/nahol/epoc

hen_klassik_tes

t.html 

4.  Эпоха романтизма в 

немецкой литературе. 

6 4  2 Устный опрос 

 Составление 

глоссария 

Тест-онляйн на 

проверку 

знаний 

периода 

немецкого 

романтизма   

http://home.arco

r.de/nahol/epoc



№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

всего лекции семинары, 

практическ

ие занятия 

hen_romantik_t

est.html 

5.  Реализм в немецкой  

литературе. 

6 4  2 Устный опрос 

 Составление 

глоссария 

6.  Немецкоязычная 

литература второй 

половины XIX – 

начала XX вв. 

6 4  2 Устный опрос 

 Составление 

глоссария 

Тест-онляйн на 

проверку 

знаний 

данного 

периода 

http://home.arco

r.de/nahol/epoc

hen_jahrhundert

wende_test.html 

7.  Литература первой 

половины XX века. 

6 4  2 Устный опрос 

 Составление 

глоссария 

Тест-онляйн на 

проверку 

знаний 

данного 

периода 

http://home.arco

r.de/nahol/epoc

hen_neuesachli

chkeit_test.html 

8.  Литература второй 

половины XX века. 

6 4  2 Устный опрос 

 Составление 

глоссария 

Тест-онляйн на 

проверку 

знаний 

данного 

периода 

http://home.arco

r.de/nahol/epoc

hen_nachkrieg_

test.html 

9.  Основные тенденции 

развития современной 

немецкоязычной 

6 4  2 Устный опрос 

 Составление 

глоссария 



№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

всего лекции семинары, 

практическ

ие занятия 

литературы. 

10.  «Песнь о Нибелунгах» 

- немецкий 

героический эпос 

зрелого 

средневековья. 

5  2 3 подготовка 

выступлений 

по теме 

семинара; 

 

рабочие 

листки с 

заданиями для 

анализа 

произведений. 

 

11.  Иоганн Вольфганг 

Гете. Фридрих 

Шиллер. Ранняя 

лирика и баллады. 

5  2 3 подготовка 

выступлений 

по теме 

семинара; 

 

рабочие 

листки с 

заданиями для 

анализа 

произведений. 

 

12.  Иоганн Вольфганг 

Гете «Страдания 

юного Вертера». 

5  2 3 подготовка 

выступлений 

по теме 

семинара; 

рабочие 

листки с 

заданиями для 

анализа 

произведений. 

13.  Сопоставительный 

анализ драм Лессинга 

«Эмилия Галотти» и 

Шиллера «Коварство и 

любовь» 

5  2 3 подготовка 

выступлений 

по теме 

семинара; 

 

рабочие 

листки с 

заданиями для 

анализа 

произведений. 

14.  «Фауст» Гёте. 5  2 3 подготовка 

выступлений 



№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

всего лекции семинары, 

практическ

ие занятия 

по теме 

семинара; 

 

рабочие 

листки с 

заданиями для 

анализа 

произведений. 

15.  Актуализация 

современности в 

литературе позднего 

романтизма: поэма 

Генриха Гейне 

«Германия. Зимняя 

сказка» (1844). 

5  2 3 подготовка 

выступлений 

по теме 

семинара; 

 

рабочие 

листки с 

заданиями для 

анализа 

произведений. 

16.  Якоб и Вильгельм 

Гримм – великие 

сказочники Германии. 

5  2 3 подготовка 

выступлений 

по теме 

семинара; 

 

рабочие 

листки с 

заданиями для 

анализа 

произведений. 

17.  Сказка Гофмана 

«Золотой горшок». 

5  2 3 подготовка 

выступлений 

по теме 

семинара; 

 

рабочие 

листки с 

заданиями для 

анализа 

произведений. 

18.  Т. Фонтане «Эффи 

Брист» 

 

5  2 3 подготовка 

выступлений 

по теме 

семинара; 

 

рабочие 



№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

всего лекции семинары, 

практическ

ие занятия 

листки с 

заданиями для 

анализа 

произведений. 

19.  Художественный мир 

Райнерт Марии 

Рильке. 

5  2 3 подготовка 

выступлений 

по теме 

семинара; 

 

рабочие 

листки с 

заданиями для 

анализа 

произведений. 

20.  Немецкий короткий 

рассказ (deutsche 

Kurzgeschichte). 

11  4   7 подготовка 

выступлений 

по теме 

семинара; 

 

рабочие 

листки с 

заданиями для 

анализа 

произведений. 

 

21.  Художественный мир 

Патрика Зюскинда. 

5  2 3 подготовка 

выступлений 

по теме 

семинара; 

 

рабочие 

листки с 

заданиями для 

анализа 

произведений. 

22.  Защита и обсуждение  

индивидуальных 

самостоятельных 

интенет-проектов. 

14  8 6 Презентация 

результатов 

индивидуальн

ых проектов. 

 

23.  Заключительное 

занятие. 

8  4 4 Обобщающий 

контроль: 

Epochen-Quiz, 

Testsorten-



№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

всего лекции семинары, 

практическ

ие занятия 

Quiz, 

Schriftsteller-

Quiz. 

 

для заочной (очно-заочной) формы обучения  

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

всего лекции семинары, 

практическ

ие занятия 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Название Раздела 1  

Содержание лекционного курса 

1 Введение. Основные 

задачи и принципы 

изучения курса. 

Мифология как 

фундамент немецкой 

литературы. «Песнь о 

Нибелунгах». 

Памятники 

средневековой 

литературы.  

 

Предмет, задачи, структура курса, особенности 

систематизации материала, требования к работе студентов на 

практических занятиях и при самостоятельном изучении 

художественного материала, информация о художественных 

и учебных книгах, которые могут быть использованы 

студентами при изучении курса.  

Литература в системе культуры, ее специфические 

особенности. Национальное и общечеловеческое в 

литературном произведении. Литературное произведение как 

система в единстве формы и содержании. Основные 

принципы и приемы анализа.  

Мифология как фундамент литературы. «Песнь о 

Нибелунгах». Мифология как основа организации сознания и 

- художественной картины мира и как путь к созданию 

литературно-художественных произведений. Особенности 

немецкого национального самосознания в «Песни о 

Нибелунгах». Система образов в произведении. Образ 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Зигфрида как  воплощения идеальных черт немецкого 

национального характера. «Нибелунги» в немецкой культуре 

последующих эпох. 

2 Возрождение в 

Германии. Литература 

XVII века. Барокко. 

Средневековая и ренессансная  литература. Единство и 

борьба высокого духовного и материального начал. 

Христианство как основа средневековой культуры. Основные 

жанры народной литературы: баллады, песни, сказки, басни, 

легенды. Рыцарская литература. Создание новых жанров 

эпоса, лирики и драмы.  

 Возрождение как гармония божественного и человеческого, 

высокодуховного и материального. Развитие традиций и 

идеалов античности, продолжение и опровержение традиций 

Средневековья. Человек как высшая ценность в 

художественной культуре эпохи Возрождения. Новая 

художественная картина мира и средства ее воссоздания в 

литературе. Выдающиеся деятели немецкого  Возрождения: 

Брандт, Роттердамский, Лютер, народные книги о Фаусте, 

Эйленшпигеле. 

Значение литературы XVII в. в литературном и культурном 

развитии Германии. 

Мартин Опиц и языковые общества. Театр и драматургия. 

Драмы Андреаса Грифиуса. Орденская драма. Поэзия. Георг 

Рудольф Векерлин. Пауль Флеминг. Поэт Андреас Грифиус. 

Георг Филипп Гарсдерфер. Малые формы народной поэзии. 

Литература религиозного содержания. Протестантская 

церковная песня. Религиозно– оппозиционная литература 

мистиков. Выдвижение сатирической литературы на 

передний план. Ганс Михаэль Мошерош. Фридрих фон 

Логау. Неолатинская литература. Поэзия. Драматургия. 

3 Эпоха просвещения в 

немецкой  литературе. 

Период немецкой 

классики. 

 

Культ Разума и революция в сознании в эпоху Просвещения. 

Просвещение как система идеологических, социальных и 

нравственных ценностей, оказавшая влияние на развитие 

художественного мышления. Главный герой художественных 

произведений - Человек и человечество на пути к 

"правильному" пониманию мира и норм человеческого, 

"разумного" существования. Специфические условия 

развития литературы Просвещения в  Германии. Творчество 

Шиллера, Лессинга и др. немецких просветителей. 

Истоки “Бури и натиска”. Ранние сочинения Гердера. 

“Бурные гении” и их окружение.  

Молодой Гёте. “Гёц фон Берлихинген”. Поэзия 

франкфуртского периода. “Вертер”. Ленц, Клингер, Вагнер – 

драматурги “Бури и натиска”. Литературный центр 

Гёттинген. Георг Кристоф Лихтенберг. “Гёттингенская 

роща”. Иоганн Генрих Фосс. Готфрид Август Бюргер. Гете в 

Веймаре и Италии. Поэзия Гете. Заботы о создании 

веймарского театра: “Ифигения”, “Эгмонт”, “Тассо”. Этап 

"веймарского классицизма" 

("эпоха классики", 1790-е гг. – начало XIX в.). 

Жизненный путь Шиллера до 1789 года. Воспитанник 

Карловой школы и автор “Разбойников”. Драматург в 

Мангейме. Публицист. Историк и поэт: от “Дон Карлоса” к 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

программе “прекрасной” поэзии.  

Творчество Гете. Эволюция творчества. Сентиментализм, 

классицизм, просветительские идеи и художественные 

открытия романтизма в творчестве Гете. Поэзия, проза, 

драматургия Гете. «Фауст» как вершина европейского 

Просвещения. 

4 Эпоха романтизма в 

немецкой литературе. 

Историческая почва возникновения романтизма в 

западноевропейских литературах начала XIX века. 

 Отражение в романтизме переходного, неустойчивого 

состояния всех общественно-политических институтов, 

осознание романтиками дисгармонии мира, отчуждение 

человеческой личности. 

 Особенности романтического метода, своеобразие 

романтического образа, поиски необычного, 

исключительного в характере героя и в колорите обстановки. 

Структура романтического произведения (особая роль 

авторского "я", лирические отступления, монологи героев, 

освоение внешнего мира в его многоцветной конкретности и 

смещение или трансформация его. Особая роль музыки и 

живописи в эстетике романтизма (в отличии от классицизма с 

его "скульптурным" принципом );  

Творчество Новалиса, Генриха фон Клейста, Эрнста  

Гофмана. 

5 Реализм в немецкой  

литературе. 

Реализм как ведущее художественное направление во второй 

половине ХIХ в. в европейских странах, в России и США. 

Новая, материалистически-эволюционная картина мира и 

представление о человеке как системе развивающейся и 

преобразующей мир в литературе реализма. «Высокий 

бидемайер». «Предмартовская литература». «Молодая 

Германия». 

Особый характер творчества Гейне. Синтез романтических и 

реалистических тенденций. Поэзия Гейне и ее место в 

России. Лиро-эпические произведения Гейне. Образ 

Германии, ее народа, истории, проблемы прошлого и 

будущего в поэме «Германия. Зимняя сказка». 

6 Немецкоязычная 

литература второй 

половины XIX – начала 

XX вв.  

Литературный процесс в Германии и Австро-Венгрии второй 

половины XIX – начала ХХ вв.: основные тенденции. 

Влияние философской мысли на немецкую литературу 

второй половины XIX – начала XX вв.: Артур Шопенгауэр 

Фридрих Ницше, Зигмунд Фрейд и др. Натурализм и его 

особенности в немецкой литературе. 

Берлинская и мюнхенская школы натурализма.  

Проблема художественного метода Герхарта Гауптмана 

(1862–1946): натурализм и реализм. Судьба и литературная 

деятельность Теодора Фонтане (1819–1898). 

Начало жизненного и творческого пути Генриха Манна 

(1871–1950). Роман "Верноподданный" как "документ 

общественного сознания" Германии  конца XIX – начала ХХ 

вв. Раннее творчество Томаса Манна (1875–1955). 

"Будденброки" (1901) 

– "роман эпохи". История создания романа, традиции и 

новаторство в нём. Тема заката и вырождения немецкого 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

бюргерства в "Будденброках". 

Литературное движение "Молодая Вена": А. Шницлер, 

П. Альтенберг и др. Герман Бар (1863–1934) – теоретик 

движения. Венская школа импрессионизма. 

Художественный мир Райнера Марии Рильке (1875–1926). 

Творчество Рильке и проблема синтеза течений и методов в 

поэзии рубежа XIX – XX вв.: неоромантизма, символизма, 

импрессионизма, экспрессионизма. Ранние сборники 

стихотворений 

Рильке. Проза Рильке. 

7 Литература первой 

половины XX века. 

«Новая деловитость»(«Neue Sachlichkeit») как 

мироощущение нового времени и как стиль жизни. Принцип 

рационализации и его проявления в культуре и искусстве 

периода относительной стабилизации. Творчество 

Ериха Кестнера (1899–1974), Йоахима Рингельнаца (1883–

1934), Карла Цукмайера (1896–1977) и др.  

Тема первой мировой войны в литературе. Цикл романов 

Арнольда 

Цвейга 1887–1968) "Большая война белых людей", 1927–

1957). 

Человек и война в сборнике рассказов Леонгарда Франка 

(1882–1961) "Человек добр" ("Der Mensch ist gut", 1917). 

Франк и 

экспрессионизм. 

Судьба и творчество Эриха Мариа Ремарка (1898–1970). 

Ремарк и литература "потерянного поколения": романы "На 

Западном фронте без перемен" ("Im Westen nichts Neues", 

1929), "Возвращение" (1931), "Три товарища" (1938). 

Творчество Германа Гессе 

(1877–1962). Гессе и Швейцария. Гессе и немецкий 

"интеллектуальный роман". Концепция мира и человека 

Г.Гессе. Переосмысление отношений человека с миром 

культуры в романе “Степной волк”. Смысл заглавия романа. 

Мир “Степного волка” и традиционные представление о 

мире, творческой личности и искусстве немецкого 

романтизма. Воздействие русской литературы на Г.Гессе. 

Тема музыки в романе. Автобиографический план романа. 

“Степной волк” и юнгианская концепция личности. Роман – 

притча “Игра в бисер”. Смысл заглавия романа. Система 

образов романа, значимость имен персонажей.  

Этико-эстетическое развитие Альфреда Дёблина (1878–

1957). Экспрессионизм раннего творчества Дёблина. Мир 

отверженных в романе Дёблина "Берлин, Александерплац". 

Реформа драмы и театра Германии первой половины ХХ в. 

Бертольт 

Брехт (1898–1956) и его теория "эпического театра". Брехт и 

экспрессионизм. Пьесы Брехта. 

Концепция "маленького человека" в творчестве Ганса 

Фаллады  

(1893–1947). 

Cудьба и творчество Франца Кафки (1883–1924). 

8 Литература второй Общая характеристика историко-культурной ситуации в 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

половины XX века. Германии после второй мировой войны. Понятия "сплошной 

вырубки" и "нулевой точки": литературная ситуация в 1945 г. 

Особенности литературного развития в различных зонах 

оккупации. 

Образование двух немецких государств (1949) и специфика 

литературного процесса в каждом из них. 

Социокультурная ситуация в Западной Германии. 

Литература 

ФРГ: основные проблемы и тенденции становления. 

Литературные движения в Западной Германии. "Группа 47" 

("Gruppe 47"), ее основатели, роль в развитии реалистической 

литературы ФРГ. 

Творческий путь Генриха Бёлля (1917–1985). Поэтика Бёлля: 

ассоциативность, пространственно-временные 

напластования, 

художественные реминисценции, психологизм, символика, 

особенности композиции, антитеза и др. Бёлль – лауреат 

Нобелевской 

премии (1972). 

Общая характеристика литературы ГДР. Проблема 

периодизации литературного процесса. Литература и 

идеология в ГДР. Иоганнес Роберт Бехер (1891–1958) и его 

роль в культурном строительстве республики. Бехер и 

социалистический реализм: парадоксы творчества. 

Анна Зегерс (1900–1983), традиция эпического романа в ее 

послевоенной прозе.  

Драматургия ГДР: основные тенденции развития. Роль 

Б.Брехта 

в формировании театра ГДР. 

Тема фашизма и Второй мировой войны в литературе ГДР. 

Общее и особенное в трактовке военной тематики 

писателями ГДР и 

ФРГ. Романы о "непотерянном поколении" Макса Вальтера 

Шульца 

(1921–1990) "Мы не пыль на ветру" ("Wir sind nicht Staub im 

Wind", 1962), Дитера Нолля (Dieter Noll, р. 1927) 

"Приключения Вернера Хольта" ("Die Abenteuer des Werner 

Holt", 1960–1963), Германа Канта (Hermann "Остановка в 

пути" (1977) и др. 

Тема нравственного прозрения в трилогии Эрвина 

Штритматтера (1912–1994). 

Трагедия расчлененной Германии в романе Кристы Вольф  

"Расколотое небо". 

9 Основные тенденции 

развития современной 

немецкой литературы. 

Немецкая литература на новом историческом этапе: 

основные 

темы, проблемы, тенденции. Феномен немецкого прошлого в 

творчестве Б. Шлинка (р. 1944) и его роман "Чтец" (1995).  

Новое поколение писателей: Инго Шульце (, р. 1962), Томас 

Бруссиг (р. 1967), Марсель Байер (р. 1965), Владимир 

Каминер ( р. 1967), Юдит Герман (р. 1970) и др. 

Литература стран немецкоязычного пространства после 1945 

– го года 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Австрийская литература второй половины ХХ в.: тенденция 

к 

национальной самоидентификации. Общее и особенное в 

литературном процессе Австрии и Германии. Крупнейшие 

представители австрийской послевоенной литературы. 

Эльфрида Елинек (р. 1946) – лауреат Нобелевской премии 

(2004). Проблематика и поэтика романов и пьес Елинек, 

традиция и эксперимент в них. Роман "Пианистка" (1983). 

Общекультурная ситуация в Швейцарии второй половины 

ХХ в. 

и история страны. Феномен швейцарской немецкой 

литературы. 

Макс Фриш (1911–1991). Пьесы–параболы Фриша, 

принцип игры в их поэтике. 

Постмодернизм в культуре и литература. Единство и диалог 

культур во  второй половине ХХ в.  Творчество П. Зюскинда. 

Общая картина литературного развития в Германии. 

Творчество лауреата Нобелевской премии Г. Грасса. 

 

   

Темы практических/семинарских занятий 

 «Песнь о Нибелунгах» - 

немецкий героический 

эпос зрелого 

средневековья. 

Мифологические и реально-исторические черты эпоса. 

Особенности времени и пространства в «Песни о 

Нибелунгах». Герои песни.Практические задания. 

 Иоганн Вольфганг Гете. 

Фридрих Шиллер. 

Ранняя лирика и 

баллады. 

Биография писателя, творческий путь.  

Анализ и перевод стихотворения „Gefunden“. 

 История создания баллады „Erlkönig“. Анализ баллады,  её 

художественных особенностей. 

Творчество Шиллера периода «Бури и натиска». Анализ 

стихотворений и баллады «Перчатка». 

 

 Иоганн Вольфганг Гете 

«Страдания юного 

Вертера». 

 Роман "Страдания молодого Вертера" ("Die Leiden des jungen 

Werthers", 1774) – вершинное создание Гёте штюрмерского 

периода. Философский и социальный смысл романа. 

Жанровое и стилевое своеобразие. Роман как 

прощание Гёте со штюрмерством. Сравнение с фильмом 

«Гёте!». 

 Сопоставительный 

анализ драм Лессинга 

«Эмилия Галотти» и 

Шиллера «Коварство и 

любовь» 

Заслуги Лессинга в развитии немецкой драматургии. 

Создание "мещанской драмы" и национальной комедии:  

Трагедия "Эмилия Галотти" ("Emilia Galotti", 1772): 

тираноборческий пафос, отстаивание "естественного права" 

личности, психологизм в обрисовке образов. 

"Мещанская трагедия" "Коварство и любовь" ("Kabale und 

Liebe") – вершинное достижение Шиллера-штюрмера. 

Острота социальных конфликтов и психологизм образов. 

Особенности поэтики Шиллера. 

 «Фауст» Гёте. "Фауст" ("Faust", 1768–1832) – духовное и поэтическое 

завещание Гёте. История создания и отражение в ней 

творческой эволюции поэта. Источники сюжета. Новаторство 

интерпретации сюжета о Фаусте в сравнении с 

народной книгой и трагедией К. Марло. Проблема жанра и 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

творческого метода произведения. Глобальность проблем, 

поднятых в "Фаусте". Путь Фауста как парадигма пути 

каждого человека и всего человечества. 

Философское наполнение образа Мефистофеля. Специфика 

композиции "Фауста" и особенности творческого метода 

каждой из частей произведения. 

Особенности языка и стиля. Проблема переводов на другие 

языки.  

 Актуализация 

современности в 

литературе позднего 

романтизма: поэма 

Генриха Гейне 

«Германия. Зимняя 

сказка» (1844). 

1. Жанрово-стилистическое своеобразие поэмы (форма 

путевых заметок, публицистичность, сатира и лиризм и др.).  

2. Изображение истории Германии:  

4 а) полемика с романтической идеализацией Средневековья 

и национальной истории. Значение образа Барбароссы;  

б) характер изображения современности;  

в) отрицание христианского понимания будущего как 

обретения загробного царства. Значение образа Гаммонии.  

3. Образы-символы поэмы (Кельнский собор, прусский орел, 

призрак и др.).  

4. Сатира и ирония в поэме.  

5. Социальная острота тем и образов.  

6. Смешение романтических и реалистических черт в поэме. 

 Якоб и Вильгельм 

Гримм – великие 

сказочники Германии. 

Братья Гримм – выдающиеся учёные-лингвисты, собиратели 

народных сказок. 

«Детские и домашние сказки» бр. Гримм. 

Анализ сказок «Крысолов из Гаммеля», «Гензель и Гретель». 

 

 Сказка Гофмана 

«Золотой горшок» 

Сочетание реалистического и фантастического в сказках 

Э.Т.А. Гофмана. Определение особенностей жанра сказки, а 

 также различия между народной и дитературной сказкой. 

 Т. Фонтане «Эффи 

Брист» 

Характеры главных героев романа Т.Фонтане !Э 

ффи Брист» и сущность конфликта в романе. Изображение 

общества и его нравов в романе. 

 Художественный мир 

Райнерт Марии Рильке. 

Истоки и предпосылки художественного универсализма 

Рильке. 2.Эстетическая эволюция поэта. Основные темы и 

проблемы в творчестве Рильке. 4.Концепция вещи и 

жанровая форма Ding-Gedicht в поэзии Рильке. 5.Анализ 

стихотворения "О фонтанах": время создания; 

лирический герой и Вселенная: характер Bezug; 

философия зодчества и способы ее воплощения; 

система антитез и их функции в стихотворении. 

 

 Немецкий короткий 

рассказ (deutsche 

Kurzgeschichte). 

Особенности жанра. 

Вольфганг Борхерт. Творческий путь. 

Анализ рассказа «Nachts schlafen die Ratten doch». 

 

 Художественный мир 

Патрика Зюскинда. 

1.Творчество Зюскинда в контексте европейской прозы 

второй половины ХХ в. Зюскинд и постмодернизм 

("Контрабас", "Голубка", "Amnesie in litteris" и др.). 

2.Особенности хронотопа в романе Зюскинда "Парфюмер". 

Исторические реалии и их идейно-эстетические функции в 

тексте. 

3.Гений и злодейство – две вещи совместные? Образ Жана 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Батиста Гренуя. 

4.Причины формирования Гренуя-человеконенавистника. 

5.Природа условно-инфернального в романе. Соотношение 

социально- конкретного и условного в структуре 

произведения. 

6.Феномен запаха в "Парфюмере". 

7.Роман "Парфюмер" как постмодернистское произведение. 

Интертекстуальность романа (реминисценции и аллюзии на 

Библию 

 Защита и обсуждение  

индивидуальных 

самостоятельных 

интернет-проектов. 

Презентация творческого пути немецкоязычного автора ХХ 

века (по выбору студента), 

подробный анализ одного из произведений избранного 

автора. 

 Заключительное 

занятие. 

Обобщающий контроль: Schriftsteller-Quiz. 

Заключительная контрольная работа. 

   

Темы лабораторных занятий 

   

   

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю)  

Программой предусматриваются следующие виды самостоятельной работы студентов: 

 освоение материалов лекций; чтение основной и дополнительной 

литературы по темам лекций; прослушивание лекций  немецких профессоров  с сайта 

«Literaturwissenschaft-online», посвящённые творчеству немецких писателей; 

 подготовка к устному или письменному блиц-опросу по содержанию 

предыдущей лекции и/или семинарского занятия; 

 изучение научной/ и критической литературы, учебных пособий по 

изучаемой дисциплине в подготовке к семинарским занятиям; 

 поиск информации в сети Интернет; 

 чтение художественных произведений, понимание их смысла, 

художественных задач и средств их реализации; 

 подготовка лингвопереводческого анализа текста и создание 

лингвопереводческого и лингвострановедческого комментария к тексту; 

 подготовка к тренировочным тестовым самостоятельным работам, к 

письменному тестированию по основным проблемам курса; подготовка 

индивидуальных домашних заданий;  

 подготовка сообщений, докладов и мультимедийных презентаций по 

тематике разделов курса.  

 

Программа рассчитана на углубленную самостоятельную работу студентов: в лекциях 

излагаются лишь узловые вопросы и наиболее важный материал и даются указания по 

решению практических задач и изучению литературы, список которой прилагается ниже. 

 

Список учебно-методических материалов для самостоятельной работы студентов: 

I. Список художественных текстов, обязательных для прочтения: 

 

1. Лессинг Г. «Эмилия Галотти». 



2. Шиллер Ф. Лирика. Баллады. «Разбойники». «Коварство и любовь».  

3. Гёте И.В. Лирика. Баллады. «Фауст». 

4. Я. Гримм, В. Гримм. «Детские и семейные сказки» – на выбор. 

5. Гофман Э.Т.А. «Крошка Цахес». «Золотой горшок». 

6. Гейне Г. Стихотворения. « Германия. Зимняя сказка». 

7. Манн Т. Рассказы («Смерть в Венеции»). Один из романов (по выбору). 

8. Рильке Р.-М. Поэзия. 

9. Кафка Ф. Рассказы («Процесс», «Превращение»). 

10. Цвейг С. Рассказы. 

11.  Брехт Б. «Мамаша Кураж и ее дети». 

12. Ремарк Э.-Р. «Три товарища», «На Западном фронте без перемен» (один из 

романов). 

13. Гессе Г. «Степной волк», «Игра в бисер» (один из романов). 

14. Вольф К. «Расколотое небо», «Кассандра». 

15. Ленц З. «Урок немецкого». 

16. Фриш М. «назову себя Гантенбайн», «Homo Faber» (один из романов). 

17. Белль Г. «Глазами клоуна», «Бильярд в половине десятого», «Где ты был, 

Адам?» (один из романов). 

18. Хандке П. «Женщина - левша». 

19. Зюскинд П. «Парфюмер». 

20. Грасс Г. «Жестяной барабан». 

21.  Шлинк. «Чтец». 

 

II. Видеофрагменты лекций немецких профессоров  с сайта «Literaturwissenschaft-online», 

посвящённые творчеству 

- В. Гёте 

- Гофмана 

- Б. Брехта 

- Рильке 

- Т. Манна 

- Ф.Кафки 

- К. Вольф 

- Зюскинда 

  

III. Мультимедийное лекционное сопровождение: 

История литературы стран второго иностранного языка (немецкого): слайд-конспект 

лекций: мультимедийные учебные материалы [Электронный ресурс] / Г.А. Гуняшова; КемГУ. 

– Электрон. дан. (Объем 82 Мб). – Кемерово: КемГУ, 2014. – 1 электрон. опт. диск (CD-R). 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей и 

критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 

шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций) 



6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  История литературы стран 

второго языка (немецкого). 

ОК-3 Итоговая 

контрольная 

работа 

(оценка за 

которую 

является 

компонентом 

оценки на 

зачёте) 

 

Выполнение 

проектного 

задания 

(оценка за 

которую 

является 

компонентом 

оценки на 

зачёте) 

 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 

а)  типовые вопросы (задания) 

Выполнение итоговой контрольной работы (оценка за которую является компонентом 

оценки на зачёте) 

 

Целью настоящей контрольной работы является контроль сформированности у студентов 

целостного представления о литературе немецкоязычных стран в эпохах с 8 по 20 век, 

развивавшихся в странах литературных направлениях, представителях этих направлений и 

их произведениях. 

Краткое описание заданий 

Студентам предполагаются разрозненные сведения о  

а) временных промежутках;   

б) литературных эпохах; 

в) фамилиях наиболее ярких писателей и поэтов;  

г) названиях основных произведений этих писателей. 

Задачей студентов является составление целостной картины развития литературы в 

немецкоязычных странах с указанием литературной эпохи, времени ее существования, 

представителей этой эпохи и их произведений. 

Длительность выполнения задания составляет ориентировочно 2 академических часа. 

 

KONTROLLARBEIT ZUR deutschen LITERATUREPOCHEN 

 

Epochen: Klassik, Die Epoche der Renaissance, Sturm und Drang, Die Aufklärung, 

Althochdeutsche Literatur, Romantik, Junges Deutschland /Vormärz, Literatur des Mittelalters, Das 

deutsche Barock, Realismus, Neue Sachlichkeit/ die Literatur der Weimarer Republik, Literatur der 

BRD, Literatur der Jahrhundertwende, Expressionismus, Naturalismus, Literatur der DDR. 



 

Schriftsteller: der junge Goethe und der junge Schiller; Walther von der Vogelweide; Lessing; 

Jacob & Wilhelm Grimm; Heinrich Heine; Thomas Mann; Heinrich Mann; Sebastian Brand; J. 

Goethe; F. Schiller; Christa Wolf; G. Grass; P. Handke; Hofmann; T. Fontane; Franz Kafka; H. Böll; 

Hans Sachs; Erich Maria Remarque; Süsskind; Novalis;  Bertolt Brecht;  Grimmelshausen;  Gerhart 

Hauptmann; Alfred Döblin; Elfriede Jelinek;  Anna Seghers;  Martin Opitz; Ludwig Tieck; Max 

Frisch; S. Zweig.  

                                                            

Werke: Das Parfum; Das Hildebrandslied; das Nibelungenlied; Faust; Der geteilte Himmel; Mutter 

Courage und ihre Kinder; Kabale und Liebe; Buddenbrooks; Die Blechtrommel; Minnesang; 

"Deutschland. Ein Wintermärchen"; die Leiden des jungen Werters; Effi Briest; Das Narrenschiff; 

die Verwandlung; der goldene Topf; Billard um halb zehn; die Räuber; Meistersang; Emilia Galotti; 

das Märchen von Hyazinth und Rosenblüte; Homo faber; Rapunzel; Drei Kameraden; der Untertan; 

Iphigenie auf Tauris; Der abenteuerliche Simplizissimus; Volksbücher; Die Weber; Berlin 

Alexanderplatz; das siebte Kreuz; Buch von der Deutschen Poeterey; Dornroschen; Der gestiefelte 

Kater; Klavierspielerin. 

 

Jahre Literaturepoche Vertreter/Schriftsteller Literarische 

Werke 

Grundmotive, 

Merkmale der 

Literaturepoche 

750-1050     

1050-1300     

1500-1600     

1624-1730     

17301795     

1765-1790     

1786-1832     

1798-1835     

1825-1848     

1850-1890     

1885-1895     

1890-1920     

1910-1925     

1920-1933     

1945-1990     

1945-1990     

Österreichische 

und 

schweizerische 

Literatur 

    

 

 

 



б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 

 Заполнение таблицы в соответствии с рубриками – название эпохи, её 

отличительные характеристики, представители литературы и их 

произведения. 

 Таблица заполняется на немецком языке. 

 

 

в)  описание шкалы оценивания 

Работа оценивается по 2х балльной системе. Оценка «удовлетворительно» ставится, 

если студент выполнил более 60%  работы правильно  (т.е. более 70 наименований будет 

расположено правильно, не считая дат). В остальных случаях работа оценивается как 

выполненная неудовлетворительно. 

 

6.2.2 Выполнение проектного задания 

а) типовые задания (вопросы) - образец 

Студенты должны подробно представить творческий путь немецкоязычного автора 

рубежа ХХ-ХХI веков (по выбору студента) и подробный анализ одного из произведений 

избранного автора. 

Данные исследования выносятся на защиту и обсуждение группы. 

  

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

 представление результатов проектного задания в виде слайд-презентации на 

немецком языке; 

 представлена биография, творческий путь писателя с учётом комплексной 

характеристики основных параметров и тенденций социального, политического, 

экономического и культурного развития стран изучаемых языков; 

 даётся подробный анализ (лингвопереводческий и лингвострановедческий 

комментарий к тексту) одного из произведений избранного автора (на родном 

языке). 

 

в) описание шкалы оценивания 

проектное задание оценивается по 2х балльной системе: «удовлетворительно» ставится, 

если презентация отвечает критериям оценивания.  

В остальных случаях работа оценивается как выполненная «неудовлетворительно». 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Студенты, получившие за итоговую контрольную работу и выполнение проектного 

задания оценку «удовлетворительно», получают зачёт. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

№ Автор Название Вид издания Год и место издания Кол

-во 

экз. 

1

1. 

А. В. 

Белобратов,  

А. Г. 

История 

западноевропейс

кой литературы 

Учебное 

пособие для 

студ. филол. 

Спб: Филологический факультет 

СПбГУ; Москва: Издательский 

центр «Академия», 2005 

50 

экз. 



Березина,  

Л. Н. 

Полубоярино

ва 

19 в. Германия. 

Австрия. 

Швейцария.  

 

фак. высш. 

учеб. 

заведений 

2

2. 

В.Д. 

Алташина, 

И.В. 

Лукьянец, 

Л.Н. 

Полубоярино

ва, 

А.А. Чамеев 

 

Зарубежная 

литература и 

культура эпохи 

Просвещения 

учебник Москва: Издательский центр 

«Академия», 

2010 

10 

экз. 

 

3

3. 

Т.Н. 

Храповицкая

,  

А.В. 

Коровин 

История 

зарубежной 

литературы 

учебник Москва, 2007 14 

экз. 

 

4

4. 

Жук, М. И.   История 

зарубежной 

литературы 

конца XIX - 

начала XX век 

Учебное 

пособие 

М. : Флинта : Наука, 2011. - 224 

с.   

23 

экз. 

5

5. 

О.Л. Гиль

  

 

Зарубежная 

литература ХХ 

века 

Учебно-

методическое 

пособие 

Издательство: Флинта,2011 50 

экз. 

6

6. 

В. М. Яценко  

 

История 

зарубежной 

литературы 

второй 

половины XX 

века 

Учебник М. : Флинта : Наука, 2012. - 309 

с 

50 

экз. 

 Гуняшова, 

Галина 

Анатольевна.  

 

История 

литературы 

стран второго 

иностранного 

языка 

(немецкого) 

[Электронный 

ресурс] 

Слайд-

конспект 

лекций: 

мультимедий

ные учебные 

материалы 

Кемеровский гос. ун-т, Кафедра 

немецкой филологии. - 

Электрон. текстовые дан. - 

Кемерово : КемГУ, 2014. - 1 эл. 

опт. диск (CD-ROM)   

http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id

=15155 

 

 

б) дополнительная учебная литература:   

1. Евтугова Н.Н. Введение в анализ литературного текста: учебно-методическое пособие 

(для студентов факультета иностранных языков). Омск: Изд-во ОмГУ, 2005. 

2. Леонова Е.А. Немецкая литература ХХ века: Германия, Австрия. М., 2010. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 

сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля)   

1. Literaturepochen [Электронный ресурс]. – literaturwelt.com [сайт]. – URL: 

http://www.literaturwelt.com/epochen.html (дата обращения: 30.03.2014).  

2.  Literarische Epochen [Электронный ресурс]. – Arcor Ihr Internetportal [сайт]. – URL: 

http://home.arcor.de/nahol/epochen_aufklaerung.html (дата обращения: 30.03.2014).  

3. Epochen der deutschen Literatur [Электронный ресурс]. – ZUM – Wiki [сайт]. – URL: 

http://www.literaturwelt.com/epochen.html
http://home.arcor.de/nahol/epochen_aufklaerung.html


http://wikis.zum.de/zum/Epochen_der_deutschen_Literatur  

     (дата обращения: 30.03.2014).  

4.     Aufklärungs-Quiz [Электронный ресурс]. URL:http://www.literaturwissenschaft-

online.uni-kiel.de/e-learning/aufklaerung/teil1.asp  (дата обращения: 30.03.2014).  

5. Epochen [Электронный ресурс]. – Erlanger Liste [сайт]. – URL: 

http://www.erlangerliste.de/ressourc/epoche.htmll (дата обращения: 30.03.2014).  

6. Deutsche Literaturgeschichte [Электронный ресурс]. – Gutenberg-DE[сайт]. – URL: 

http://gutenberg.spiegel.de/buch/2550/1 (дата обращения: 30.03.2014).  

7. Chronologie der deutschen Literatur [Электронный ресурс]. – BIBLIOTHECA 

AUGUSTANA [сайт]. – URL: http://www.hs-

augsburg.de/~harsch/germanica/Chronologie/d_chrono.html  (дата обращения: 30.03.2014).  

8. Deutsche Literatur [Электронный ресурс]. – Literatur-Hausarbeiten.com [сайт]. – URL: 

http://www.literatur-hausarbeiten.com/deutsche-literatur/index.php  (дата обращения: 

30.03.2014).  

10. Deutschunterricht. Literatur [Электронный ресурс]. – Lehrerfreund.de [сайт]. – URL:  

http://www.lehrerfreund.de/schule/kat/Deutschunterricht  (дата обращения: 30.03.2014).  

11. Deutsch. Epochen [Электронный ресурс]. – 4teachers.de [сайт]. – URL:  

http://www.4teachers.de/?action=show&id=5570  (дата обращения: 30.03.2014).  

12. Die Literatur des 19. Jh. Im Überblick [Электронный ресурс]. – URL:  http://www.bhak-

bludenz.ac.at/literatur/ueberblicke/lit19jhdt.asp  (дата обращения: 30.03.2014).  

13. Deutsche Literaturgeschichte [Электронный ресурс]. – Homepage Wolfgang Pohl [сайт]. – 

URL:  http://www.pohlw.de/literatur/epochen/index.htm  (дата обращения: 30.03.2014).  

14. Übersicht zur Literaturgeschichte [Электронный ресурс]. – netSCHOOL[сайт]. – URL:  

http://www.netschool.de/deu/litg/kl_overv.htm(дата обращения: 30.03.2014).  

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Методические рекомендации  для студентов по освоению лекционного материала, 

подготовке к лекциям  

  

Конспектирование 

 

Чаще всего студент, начиная с первых дней обучения в вузе, сталкивается с 

необходимостью написания конспекта, однако не каждый учащийся знаком с продуктивной 

технологией его составления.  

Конспект (от лат. conspectus – обзор) является письменным текстом, в котором кратко 

и последовательно изложено содержание основного источника информации. Конспектировать 

– значит приводить к некоему порядку сведения, почерпнутые из оригинала. В основе 

процесса лежит систематизация прочитанного или услышанного. Записи могут делаться как в 

виде точных выдержек, цитат, так и в форме свободной подачи смысла. Манера написания 

конспекта, как правило, близка к стилю первоисточника. Нужно уметь различать конспекты и 

правильно использовать ту категорию, которая лучше всего подходит для выполняемой 

работы.  

ПЛАНОВЫЙ. Такой вид изложения на бумаге создается на основе заранее 

составленного плана материала, состоит из определенного количества пунктов (с 

заголовками) и подпунктов. В процессе конспектирования каждый заголовок раскрывается – 

дополняется коротким текстом, в конечном итоге получается стройный план-конспект. 

Именно такой вариант больше всего подходит для срочной подготовки к публичному 

выступлению или семинару. Естественно, чем последовательнее будет план (его пункты 

должны максимально раскрывать содержание), тем связаннее и полноценнее будет ваш 

доклад. Специалисты рекомендуют наполнять плановый конспект пометками, в которых 

будут указаны все используемые вами источники, т. к. со временем трудно восстановить их 

по памяти.  
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СХЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАНОВЫЙ. Эта разновидность конспекта выглядит так: все 

пункты плана представлены в виде вопросительных предложений, на которые нужно дать 

ответ. Изучая материал, вы вносите короткие пометки (2–3 предложения) под каждый пункт 

вопроса. Такой конспект отражает структуру и внутреннюю взаимосвязь всех сведений и 

способствует хорошему усвоению информации.  

ТЕКСТУАЛЬНЫЙ. Подобная форма изложения насыщеннее других и составляется 

из отрывков и цитат самого источника. К текстуальному конспекту можно легко 

присоединить план, либо наполнить его различными тезисами и терминами. Он лучше всего 

подходит тем, кто изучает науку или литературу, где цитаты авторов всегда важны. Однако 

такой конспект составить непросто. Нужно уметь правильно отделять наиболее значимые 

цитаты таким образом, чтобы в итоге они дали представление о материале в целом.  

ТЕМАТИЧЕСКИЙ. Такой способ записи информации существенно отличается от 

других. Суть его – в освещении какого-нибудь определенного вопроса; при этом используется 

не один источник, а несколько. Содержание каждого материала не отражается, ведь цель не в 

этом. Тематический конспект помогает лучше других анализировать заданную тему, 

раскрывать поставленные вопросы и изучать их с разных сторон. Однако будьте готовы к 

тому, что придется переработать немало литературы для полноты и целостности картины, 

только в этом случае изложение будет обладать всеми достоинствами.  

СВОБОДНЫЙ. Этот вид конспекта предназначен для тех, кто умеет использовать 

сразу несколько способов работы с материалом. В нем может содержаться что угодно – 

выписки, цитаты, план и множество тезисов. Вам потребуется умение быстро и лаконично 

излагать собственную мысль, работать с планом, авторскими цитатами. Считается, что 

подобное фиксирование сведений является наиболее целостным и полновесным.  

Техника составления конспекта 

Если вы хотите извлечь максимальную пользу при работе с книгами и учебными 

пособиями, необходимо учесть следующие моменты. Предварительно просмотрите материал. 

Так вы сумеете выявить особенности текста, его характер, понять, сложен ли он, содержит ли 

незнакомые вам термины. При беглом знакомстве с литературой вы сумеете выбрать 

подходящую разновидность конспектирования. Снова прочтите текст и тщательно 

проанализируете его. Такая работа с материалом даст вам возможность отделить главное от 

второстепенного, разделить информацию на составляющие части, расположить ее в нужном 

порядке. Используйте закладки – это отменное подспорье. Обозначьте основные мысли 

текста, они называются тезисами. Их можно записывать как угодно – цитатами (в случае, если 

нужно передать авторскую мысль) либо своим собственным способом. Однако помните: 

изобиловать цитатами можно тогда, когда вы используете текстуальные конспекты. Кроме 

того, дословную выдержку из текста всегда заключайте в скобки и помечайте ссылкой на 

источник и автора. 

При конспектировании лекций рекомендуется придерживаться следующих 

основных правил. Не начинайте записывать материал с первых слов преподавателя, сначала 

выслушайте его мысль до конца и постарайтесь понять ее. Приступайте к записи в тот 

момент, когда преподаватель, заканчивая изложение одной мысли, начинает ее 

комментировать. В конспекте обязательно выделяются отдельные части. Необходимо 

разграничивать заголовки, подзаголовки, выводы, обособлять одну тему от другой. 

Выделение можно делать подчеркиванием, другим цветом (только не следует превращать 

текст в пестрые картинки). Рекомендуется делать отступы для обозначения абзацев и пунктов 

плана, пробельные строки для отделения одной мысли от другой, нумерацию. Если 

определения, формулы, правила, законы в тексте можно сделать более заметными, их 

заключают в рамку. Со временем у вас появится своя система выделений.  

Создавайте ваши записи с использованием принятых условных обозначений. 

Конспектируя, обязательно употребляйте разнообразные знаки (их называют сигнальными). 

Это могут быть указатели и направляющие стрелки, восклицательные и вопросительные 

знаки, сочетания PS (послесловие) и NB (обратить внимание). Например, слово 

«следовательно» вы можете обозначить математической стрелкой =>. Когда вы выработаете 



свой собственный знаковый набор, создавать конспект, а после и изучать его будет проще и 

быстрее.  

 Не забывайте об аббревиатурах (сокращенных словах), знаках равенства и 

неравенства, больше и меньше.  

 Большую пользу для создания правильного конспекта дают сокращения. Однако 

будьте осмотрительны. Знатоки считают, что сокращение типа «д-ть» (думать) и 

подобные им использовать не следует, так как впоследствии большое количество 

времени уходит на расшифровку, а ведь чтение конспекта не должно прерываться 

посторонними действиями и размышлениями. Лучше всего разработать собственную 

систему сокращений и обозначать ими во всех записях одни и те же слова (и не что 

иное). Например, сокращение «г-ть» будет всегда и везде словом «говорить», а большая 

буква «Р» – словом «работа».  

 Бесспорно, организовать хороший конспект помогут иностранные слова. 

Наиболее применяемые среди них – английские. Например, сокращенное «ок» успешно 

обозначает слова «отлично», «замечательно», «хорошо».  

 Нужно избегать сложных и длинных рассуждений.  

 При конспектировании лучше пользоваться повествовательными 

предложениями, избегать самостоятельных вопросов. Вопросы уместны на полях 

конспекта.  

 Не старайтесь зафиксировать материал дословно, при этом часто теряется 

главная мысль, к тому же такую запись трудно вести. Отбрасывайте второстепенные 

слова, без которых главная мысль не теряется.  

Если в лекции встречаются непонятные вам термины, оставьте место, после 

занятий уточните их значение у преподавателя. 

 

Методические рекомендации  по изучению дисциплины для студентов по подготовке к 

практическим занятиям 

Целью практических занятий выступает не только и не столько проверка знаний 

студентов, сколько расширение их литературоведческого кругозора, обучение конкретным 

методам и приемам анализа художественного произведения, направленным на осмысление 

фундаментальных проблем специфики жанра и типа художественного мышления, места и 

роли того или иного литературного произведения в национальном и мировом литературном 

процессе. Студентам необходимо научиться сопоставлять типологически родственные 

художественные явления, сочетать историко-литературный метод анализа произведения с 

историко-генетическим и сравнительно-историческим, стремиться обогащать и углублять 

знания в области теории литературы, ориентируясь на взаимодополнение традиционных и 

новейших методов исследования и анализа художественного произведения. 

В системе литературоведческих дисциплин, предусмотренных учебным планом, 

практические и семинарские занятия по истории литературы стран второго языка во многом 

ввиду ограниченного количества часов, отводимых на их проведение занимают важное место. 

Лекции, как правило, предполагают более общее, концептуальное освоение историко-

литературного материала. На практических занятиях решаются несколько иные задачи. 

Главным принципом организации занятия является монографический, а следовательно, 

объектом изучения является, как правило, произведение конкретного автора – яркого 

представителя своей страны и эпохи. Ясно, что основная задача изучения связана с его 

целостным анализом, в процессе которого выявляются заключенные в произведении идейно-

эстетические ценности. Таким образом, практические занятия призваны углубить знания 

студентов по ряду наиболее значимых тем курса и, развивая и совершенствуя имеющиеся 

знания и навыки, научить самостоятельно анализировать художественное произведение. Опыт 

показывает, что анализ текста – слабое звено в подготовке студента-филолога. Поэтому задача 

состоит в том, чтобы научить студентов внимательно и вдумчиво читать художественный 

текст, проникать в замысел писателя, в каждый образ, каждую деталь, устанавливать 



существующую между ними связь и взаимодействие, выявлять особенности структуры 

произведения. Занятиям должна предшествовать серьезная самостоятельная работа студентов, 

которая включает в себя чтение предлагаемого к рассмотрению художественного текста, 

знакомство с определенным кругом исследовательской литературы, размышление над заранее 

предложенными к занятию вопросами. В вопросах выделяются наиболее существенные 

стороны анализа рассматриваемого произведения, раскрывающие его художественную 

специфику и место в историко-литературном процессе. В предложенной тематике 

практических занятий присутствует определенная система, соответствующая ходу историко-

литературного процесса. В круг рассмотрения включены произведения различных родов и 

жанров литературы, представляющие основные литературные направления разных эпох и 

стран и характеризующие главные закономерности и тенденции развития литературы в 

различные исторические периоды. Это позволяет вводить также и определенные 

теоретические понятия и последовательно раскрывать их в процессе анализа конкретного 

произведения. Следует особо отметить, что практические занятия предполагают 

индивидуальную, творческую работу студентов, умение самостоятельно мыслить и 

отстаивать свою интерпретацию литературного произведения. 

К каждому практическому занятию предлагается примерный план, способствующий 

систематизации материала как в процессе подготовки, так и во время занятия. Вопросы, 

выносимые для обсуждения на практических занятиях, носят как репродуктивный характер, 

так и обобщенно аналитический.  

Помимо обширного фактического материала студентам необходимо овладеть набором 

теоретических литературоведческих понятий, а также специфическими понятиями, которые 

связаны с культурной и национальной спецификой каждой эпохи. Для решения этой задачи в 

конце каждой темы составляется краткий терминологический аппарат. 

При организации материала практических занятий учитывалось и то, что студенты 

изучают не только оригинальные тексты, а также художественные переводы произведений 

(как правило, поэтических текстов). Поэтому студенты познакомятся с основными 

положениями анализа художественного текста, а на практических занятиях будут сравнивать 

разные художественные переводы одного поэтического произведения.  

Выбор тем практических занятий определялся, исходя из учебных и воспитательных 

целей. Безусловно, именно на практическом занятии отрабатываются и совершенствуются 

навыки анализа художественного произведения. 

Для подготовки к каждому занятию следует использовать научную и учебно-

методическую литературу, обозначенную в дидактичесих материалах к курсу.  

 

Методические рекомендации для студентов по подготовке к контрольной работе 

 

Целью настоящей контрольной работы является контроль сформированности у 

студентов целостного представления о литературе немецкоязычных стран в эпохах с 8 по 20 

век, развивавшихся в странах литературных направлениях, представителях этих направлений 

и их произведениях. 

Краткое описание заданий 

Студентам предполагаются разрозненные сведения о  

а) временных промежутках;   

б) литературных эпохах; 

в) фамилиях наиболее ярких писателей и поэтов;  

г) названиях основных произведений этих писателей. 

Задачей студентов является составление целостной картины развития литературы в 

немецкоязычных странах с указанием литературной эпохи, времени ее существования, 

представителей этой эпохи и их произведений. 

Длительность выполнения задания составляет ориентировочно 2 академических часа. 

Инструкция для пользователей –преподавателей и студентов 

Количество экземпляров должно сооответствовать количеству студентов. Каждый 

студент получает раздаточный материал в начале занятия. Преподаватель присутствует в 



аудитории. По мере выполнения собирает ответы студентов и проверяет их во внеаудиторное 

время. 

Методика проведения контрольного задания 

Студенты рассаживаются в аудитории по одному, использование справочной и другой 

литературы исключается. Преподаватель объясняет задание. Студенты выполняют задание 

письменно. При соответствующем техническом обеспечении возможно выполнение задания 

на компьютере. По мере выполнения контрольный экземпляр сдается преподавателю на 

проверку. 

Для успешного выполнения данной контрольной работы необходимо повторить весь 

материал лекционного курса. Особое внимание уделить характеристике литературных эпох, 

факторам (историческим, политическим, экономическим, духовным), способствующим 

появлению изменений в литературном развитии стран; творчеству ярких представителей 

литературных эпох. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 Компьютерное онлайн-тестирование по итогам изучения тем дисциплины.  

 Проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной почты. 

 Использование слайд-презентаций при проведении лекционных и практических 

занятий. 

Рекомендуется использовать такие формы интерактивной работы, как дискуссии, решение 

проблемных ситуаций, групповая самостоятельная работа, блиц-игры, мозговой штурм, 

привлечение современных аудио-, видеоресурсов. 

 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Компьютер с минимальными системными требованиями: 

Процессор: 300 MHz и выше 

Оперативная память: 128 Мб и выше 

Другие устройства: Звуковая карта, колонки и/или наушники 

Устройство для чтения DVD-дисков 

Компьютер с прикладным программным обеспечением: 

Электронные словари: ABBYY Lingvo и др. 

Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением: 

Проектор 

Колонки 

Программа для просмотра видео файлов 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей, а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации визуально 

(краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), на лекционных и 

практических занятиях допускается присутствие ассистента, а так же сурдопереводчиков и 

http://ru.wikipedia.org/wiki/ABBYY_Lingvo


тифлосурдопереводчиков. 

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на основе 

письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных практических заданий. 

Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при этом 

требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 

(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на 

соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления 

текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 

форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости, время 

подготовки на зачете может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации 

(например, с использованием программ-синтезаторов речи), а так же использование на 

лекциях звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на 

занятиях ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в устной форме 

(как ответы на вопросы, так и практические задания). 

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование 

может быть заменено на устное собеседование по вопросам. 

При необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в особых формах 

предоставления учебных материалов. Однако, с учетом состояния здоровья, часть занятий 

может быть реализована дистанционно (при помощи сети «Интернет»). Так, при 

невозможности посещения лекционного занятия студент может воспользоваться кратким 

конспектом лекции. 

При невозможности посещения практического занятия студент должен предоставить 

письменный конспект ответов на вопросы, письменно выполненное практическое задание. 

Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при этом 

требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 

(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на 

соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления 

текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

проводится на общих основаниях, при необходимости процедура зачета может быть 

реализована дистанционно (например, при помощи программы Skype). Для этого по 

договоренности с преподавателем студент в определенное время выходит на связь для 

проведения процедуры зачета. В таком случае зачет сдается в виде собеседования по 

вопросам. Вопрос выбирается самим преподавателем. 

 

12.2.  Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Рекомендуемые образовательные технологии: лекции, практические семинарские 

занятия, самостоятельная работа студентов.  

Рекомендуется использовать различные виды лекционных занятий - лекция – 

информация; мультимедийная лекция; лекция с импликациями онлайн-лекций немецких 

профессоров. 

На семинарских занятиях ставится задача закрепить полученные на лекциях знания и 

сформировать практические умения анализа литературных направлений и художественных 

произведений, в том числе и полученные в результате самостоятельного знакомства с 

литературой. 

  Рекомендуется активно использовать на практических занятиях научно-

исследовательские проекты студентов; обучение в малых группах сотрудничества; занятия на 



основе информационных технологий. 

Рекомендуется использовать такие формы интерактивной работы, как дискуссии, 

решение проблемных ситуаций, тесты-викторины. 

Организация занятий – процесс творческий, который может происходить в 

интерактивной форме с использованием при этом нетрадиционных форм работы – 

презентации, кейс-метод, привлечение современных аудио-, видеоресурсов.  

 

 

Составитель (и): Гуняшова Г.А., к.ф.н., доцент кафедры немецкой филологии  
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) (фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 

 

 

 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим советом (протокол 

№ 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 № 224/10. 

Макет обновлён с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 добавлена 

строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах обучения, 

добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), утвержден приказом ректора. 

 

 


