
 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Современная литература на первом иностранном языке» 

включена в вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), 

направленность (профиль) образовательной программы «Иностранный (немецкий) язык / 

Иностранный (английский) язык», очной формы обучения. 

Дисциплина является дисциплиной по выбору и относится к вариативной части 
учебного плана, раздел Б1.В.ДВ.16.2. Изучается в 9 семестре.  

                              Цели и задачи дисциплины 

Основной целью курса «Современная литература на первом иностранном языке» 

является систематизация и углубление знаний студентов о литературном процессе 

в немецкоязычных странах. На достижение обозначенной цели направлено 

решение следующих задач: 

 Ознакомить студентов с основными положениями теории литературы; 

 Осветить узловые проблемы историко-литературного процесса; 

 Научить осмыслению мировоззрения писателя, его места в историко-

литературном процессе, определению жанрового, идейно-

художественного своеобразия его произведений. 

 Познакомить с основными текстами современной литературы 

Германии. 

 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

иметь представление об основных терминах и понятиях современного 

литературоведения, об особенностях литературного процесса в немецкоязычных 

странах и специфике развития австрийской литературы; 

знать имена и произведения немецких авторов рубежа Х1Х-ХХ-го вв., общие 

закономерности развития литературы Германии и ее истории культуры, 

значительные критические работы последних десятилетий; 

уметь применять полученные знания для анализа текста, для популяризации 

немецкоязычной литературы в средней и высшей школе; 

иметь навыки литературоведческого анализа текста немецких писателей 

прошлых веков и ее историко-культурного развития 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: 

общекультурными компетенциями (ОК): 



- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6). 

- способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности (ПК 3) 

     В результате освоения программы  обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Современная литература на 

первом иностранном языке»: 

 

        Этап   

формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

Способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития для 

формирования 

гражданской 

позиции. 

(ОК-2)  

ОР-1 знать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития, основные 

исторические 

понятия, 

хронологию 

исторических 

событий Германии. 

ОР-2  уметь 

логически 

мыслить, работать 

с источниками, 

выявлять 

причинно-

следственные 

связи различных 

событий и явлений 

в немецкой 

литературе, 

проводить их 

сравнительную 

характеристику; 

анализировать 

изученный 

материал и на 

основе результатов 

анализа 

формировать свою 

гражданскую 

позицию. 

- 

Способность 

проводить 

лингвистический 

анализ 

литературного 

текста / дискурса 

на основе 

системных 

ОР-3 знать 

особенности 

развития и 

функционирования 

языка; понятийную 

базу дисциплины; 

 

ОР-4  уметь 

проводить анализ 

литературного 

текста; обобщать 

языковые факты и 

делать выводы из 

наблюдений над 

ними. 

- 



знаний 

современного 

этапа и истории 

развития 

немецкой 

литературы. 

 (ПКД-1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности (ПК 

3) 

 

ОР 5 

концептуальную базу 

содержания духовно-

нравственного развития 

и воспитания личности 

гражданина России; 

нормативно-правовой и 

концептуальной базы 

содержания программы 

развития 

воспитательной 

компоненты в 

общеобразовательных 

учреждениях; 

 

 ОР-6 

использовать методы 

психологической и 

педагогической 

диагностики для 

решения задач 

духовно-

нравственного 

воспитания; 

учитывать в 

педагогическом 

взаимодействии 

индивидуально-

возрастные 

особенности 

учащихся; 

анализировать, 

прогнозировать и 

проектировать 

воспитательный 

процесс с 

использованием 

современных 

технологий, 

соответствующих 

общим и 

специфическим 

закономерностям и 

особенностям 

возрастного развития 

личности; проводить 

сравнительный анализ 

зарубежных и 

отечественных 

воспитательных 

моделей; 
 

 
 

   

3. Место дисциплины в структуре ОПП 



 

Дисциплина «Современная литература на первом иностранном языке» 

является дисциплиной по выбору и относится к вариативной части учебного 

плана, раздел Б1.В.ДВ.16.2. Дисциплина включена в вариативную часть Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), 

направленность (профиль) образовательной программы «Иностранный 

(немецкий) язык / Иностранный (английский) язык», очной формы 

обучения.Изучается в 9 семестре. Дисциплина данной специализации  опирается 

на результаты, сформированные в рамках следующих предметов: «Стилистика 

немецкого языка», «Лексикология», систематизирует лексический запас, который 

студенты получают на практических занятиях по немецкому языку на 1-4 курсах.  

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

 

Дисциплина преподаѐтся в 9 семестре. Общая трудоѐмкость составляет 3 ЗЕ или 

108  часов: из них 48 часа аудиторной нагрузки (18 часов лекций и 30 часов 

лабораторных занятий) и 60 часов самостоятельной работы с итоговым контролем 

зачетом после 9 семестра.  
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9 3 108 18 30 - 60 
10 

(20,8%) 
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Итого 
3

3 
108 18 30 - 60 

10 

(20,8%) 
зачет  

 

 



 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов 

и видов учебных занятий,  

 

 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по 

формам организации обучения 
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9 семестр 

      

Тема 1. Декадентские литературные течения 

рубежа ХIХ-ХХ веков. 

 

4 6  10 - 

Тема 2. Экспрессионизм. Экспресионистская 

драма Г. Кайзера.         

 

2

2 

4  10 

1 

Тема 3 Специфика немецкого романа первой 

половины ХХ века. Т. Манн, Г. Гессе. 

 

4 4  10 1 

Тема 4 Основные закономерности развития 

литературы Германии после 1945 года. 

2 6  6

10 
1 

Тема 5. Новые тенденции лирики.  2 4  10 1 

      

Тема 6. Итоги литературного процесса ХХ века в 

Германии. 

 

4 6  10 

1 

 

5.1Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

1. Декадентские литературные течения рубежа ХIХ-ХХ веков. 

Истоки философии декаданса. А. Шопенгауэр и Ф. Ницше. Термины и 

понятия символизма и импрессионизма. С. Георге. Импрессионизм в прозе. 

Новеллистика Т. Манна. «Тонио Крегер». 

2. Экспрессионизм. Экспресионистская драма Г. Кайзера. 



Термин и понятие экспресионизма. Экспресиионистская драма. П. Ведекинд и 

Г. Кайзер.  Новая образность и гендерная проблематика. Драма Ведекинда 

«Лулу». 

Интерактивные формы: использование интерактивной доски. Групповая 

дискуссия. 

3. Художественная специфика немецкого романа первой половины ХХ 

века. Т. Манн, Г. Гессе. 

Развитие романной прозы. Философско-интеллектуальный роман. Проблематика 

и поэтика романов Г. Гессе («Степной волк», «Игра в бисер»). 

Интерактивные формы: использование интерактивной доски. Групповая 

дискуссия. 

4. Основные закономерности развития литературы Германии после 1945 

года 

Отражение исторической действительности и трагедии Второй мировой войны в 

литературе. «Группа 47», Г. Белль, Г. Грасс, Ф. Фюман. Развитие эписекого 

театра. Творческая деятельность Б. Брехта. «Матушка Кураж и ее дети». 

Литература «развалин». Лирика «развалин». Г. Эйх.  

Интерактивные формы: групповая дискуссия.  

 

5. Новые тенденции лирики. Политизация содержания. 

Литература и современность. Влияние французского экзистенциализма. 

Творчество Г. М. Энценсбергера. Эксперимент в лирике. Влияние 

«австрийцев». 

Интерактивные формы: работа в микрогруппах.  

 

6. Итоги литературного процесса ХХ века в Германии. 

Новое открытие истории. Мифологизация в литературе. К. Вольф и ее 

мифологические образы и сюжеты. Поиски национальной идентичности. Д. 

Кельман «Измеряя мир» (образ ученого, путешественника, фаустовские мотивы). 

Лауреаты Нобелевской премии в Германии (Г. Грасс, Г. Белль, Г. Мюллер). 

Интерактивные формы: работа в микрогруппах. 

  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение 

семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения 

контрольных заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа 

обеспечена базой контрольных материалов, которая включает одну контрольную 

на два варианта.  



Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям), подготовка сообщений по 

предложенным темам. 

- разработки проектов исследования в области теории, написание рефератов. 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Комплект оценочных средств предназначен для оценки результатов 

освоения учебной дисциплины ««Современная литература на первом 

иностранном языке» 

 

Результаты 

освоения 

(Объекты 

оценивания) 

Основные 

показатели, оценки 

результаты и их 

критерии 

Тип заданий Форма 

аттестации 

  

Знание 

содержания 

изученных 

литературных  

произведений  и 

основных фактов 

жизни  и 

творчества  

немецких 

писателей – 

классиков IX – 

IХХ вв. 

  

· Осознанное чтение 

избранных глав 

художественных 

произведений 

немецких писателей 

– классиков. 

· Изложение фактов 

их биографии. 

· Передача 

художественного 

содержания 

литературного 

текста. 

· Написание 

сочинений 

различных жанров, 

рецензий на 

прочитанные 

произведения. 

· Прочитать 

избранные главы 

художественных 

произведений в 

заданном объѐме или 

произведение 

целиком,  раскрыть 

их конкретно – 

историческое и 

общечеловеческое 

содержание. 

· Изучить и 

систематизировать 

основные сведения 

жизни и творчества 

писателей, используя 

различные источники, 

в т. ч. интернет – 

ресурсы. 

·Проанализировать и 

обобщить основное 

идейно – 

тематическое 

содержание 

Текущий 

контроль 

 

 

 

Подготовка 

устных 

сообщений.  

 

 

 

Обсуждение в 

группах 

 

 

Текущий 

контроль 

 

 



художественных 

произведений.  

· Сопоставить 

стилевые 

особенности, 

характерные для 

творчества немецких 

писателей – 

классиков, с 

основными 

закономерностями 

историко – 

литературного 

процесса и 

литературных 

направлений. 

· Сделать выводы по 

прочитанным 

произведениям 

немецкой литературы. 

 

Обсуждение в 

группах. 

 

 

Знание основных 

закономерностей 

историко-

литературного 

процесса и 

теоретико-

литературных 

понятий. 

·   Анализ 

изобразительно – 

выразительных 

средств. 

·   Определение рода 

и жанра 

произведения. 

·   Соотношение 

произведения с 

литературным 

направлением эпохи. 

· Стуктурировать 

литературное 

произведение, 

объяснить связь 

полученной 

структуры с его 

проблематикой. 

·  Проанализировать 

изобразительно - 

выразительные 

средства и образы в 

произведении. 

Подготовка 

эссе.  

Умение 

анализировать и 

интерпретировать 

художественные 

произведения, 

используя 

· Идейно – 

тематический, 

проблемный анализ. 

· Сопоставление 

литературных 

· Проанализировать  и 

интерпретировать 

художественные 

произведения с 

использованием 

сведений по истории 

Обсуждение в 

группах 

 

 



сведения по 

истории и теории 

литературы. 

произведений. 

· Выявление 

авторской позиции. 

· Выразительное 

чтение. 

· Умение 

участвовать в 

диалоге и дискуссии. 

· Написание 

сочинений 

различных жанров, 

рецензий на 

прочитанные 

произведения. 

и теории литературы 

(тематика, 

проблематика, 

система образов, 

особенности 

композиции). 

· Выявить авторскую 

позицию, 

аргументированно 

сформулировать свое 

отношение  к 

прочитанному 

произведению. 

 

 

 

 

Устное 

выступление  

  

Умение создания 

связного текста 

(устного или 

письменного) на 

заданную тему на 

основе изученных 

произведений с 

учѐтом норм 

русского 

литературного 

языка. 

Определение 

своего круга 

чтения и оценки 

литературных 

произведений, 

самостоятельное 

знакомство с 

явлениями 

художественной 

культуры. 

· Создание связного 

текста (устного и 

письменного) на 

заданную тему с 

учѐтом норм 

немецкого 

литературного 

языка. 

· Написание 

сочинений 

различных жанров, 

рецензий на 

прочитанные 

произведения. 

- Написать сочинения 

различных жанров, 

рецензий, провести 

анализ литературных 

произведений, 

сделать выводы по 

прочитанным 

произведениям IX – 

IХХ вв. 

- Дать оценку 

самостоятельно 

прочитанным 

художественным 

произведениям в 

соответствии с 

идейно – 

тематическим 

содержанием. 

Подготовка 

письменного 

сообщения 

 

 

 

 

Устное 

выступление  

 

Примерный перечень рефератов 



 

 

1.Генрих Манн и его творчество. Формирование сатирического мастерства 

Г. Манна - «Учитель Унрат», «Верноподданный».  

2. Проза   А.   Деблина   и   Ф.   Кафки.  

3.Сатирические романы и стихи Эриха Кестнера, направленные против 

милитаризма и фашизма.  

4.Литература антифашистской эмиграции (1933 - 1945).   

5.Антифашистская направленность исторического сюжета в романах Генриха 

Манна «Юность короля Генриха IV» и «Зрелые годы короля Генриха IV». « 

 6.Мастерство Борхерта - новеллиста. 

7.Проза 1970-х годов. Роман «Урок немецкого» Зигфрида Ленца. 8.Психологизм 

в романах Мартина Вальзера.  

9.Тема расчета с прошлым. «Мертвые остаются молодыми» Зегерс. 

10.Лирика Бехера. Основные мотивы. 

12.Литература немецкоговорящей Швейцарии с 1945 

13. Женская литература ФРГ. Гендерный аспект. 

Примерная тематика курсовых работ  

 

1. Миф и история в романе Т. Манна «Иоиф и его братья». 

2. Особенности немецкого реализма ХХ века. Г. Фаллада «Маленький 

человек, что же дальше». 

3. Особенности сатиры Г. Манна «Профессор Унрат». 

4. Становление принципов эпического театра. Б. Брехт. 

5. Традиции немецкого романтизма и их переосмысление в творчестве К. 

Вольф.  

6. Особенности «политического» видения Г. М. Энценсбергера. 

7. Французский экзистенциализм и его рецепция в Германии. А. Камю 

«Чужой». 

8. Лауреаты Нобелевской премии в Германии и их вклад в современную 

литературу. 

9. Становление натурализма в Германии. Г. Гауптман «Перед восходом 

солнца». 

10. Особенности городского хронотопа в романе А. Деблина «Берлин. 

Александерплатц». 

11. Трансформация героя-чудака в прозе Г. Белля. «Глазами клоуна». 

12. Постмодернистские тенденции в прозе У. Пленцдорфа. «Парфюмер» 

13. В. Бирман и В. Высоцкий. К проблеме типологии. 

14. Мотив путешествия как основной онтологический мотив немецкой 

послевоенной прозы. Д. Кельман. 

15. Образ России в антивоенных произведениях Г. Белля.  



16. Мотивы народного творчества в романе Э. Штриттматтера «Оле Бинкоп» и 

их игровое переосмысление.  

 

Примерный перечень индивидуальных заданий 

1. заучивание наизусть определений основных понятий курса, 

2. репродуктивное чтение основной литературы по контрольным вопросам, 

3. работа с дополнительной литературой, 

4. ознакомление с научными трудами отечественных и зарубежных 

теоретиков литературы, 

5. владение минимумом страноведческих знаний для осмысления основных 

тенденций в историческом развитии германского государства и его 

общества и отражение оных в немецкой национальной литературе, 

6. чтение произведений, входящих в список обязательный для прочтения. 

7. Изучение отдельных вопросов, не рассматриваемых на лекциях и не 

представляющих особых сложностей для изучения. 

8. Подготовка сообщений по предложенным темам. 

9. Выполнение практических заданий при подготовке к семинарам. 

10. Выполнение самостоятельных работ. 

11. Написание рефератов. 

 

Художественная литература для обязательного прочтения 
1.Mann Th. Buddenbrocks. (Auszug) 

2. Kaiser G. Gas 2. (Auszug). 

3.Mann H. Der Untertan. (Auszug). 

4.Döblin A. Berlin Alexanderplatz. (Auszug). 

5. Hesse H. Der Steppenwolf (Auszug). 

6. Brecht B. “Mutter Courage und ihre Kinder”. (Auszug). 

7. Tucholsky K. “Der Graben”. 

8.Böll H. “Wanderer, kommst du nach Spa..”. Kurzgeschichte. 

9. Grass G. Die Blechtrommel. (Auszug). 

10.Wolf Ch. Der geteilte Himmel (Auszug). 

11.Enzensberger H. M. Die Scheintoten. 

12. Biermann W. Berliner Liedchen. 

13. Braun V. Das Eigentum. 

14. Kehlmann D. Die Vermessung der Welt. (Auszug). 

 

Рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов 

 

При изучении курса необходимо учитывать большой объѐм изучаемого 

материала, наличие обширного дополнительного материала. Вместе с тем, 

отпущенное количество часов на лекционные и практические занятия  



недостаточно для всестороннего и глубокого изучения полного объѐма 

изучаемого предмета. Кроме того, для достижения максимального и 

эффективного результата нельзя недооценивать значение самостоятельной работы 

студента. 

Приступая к изучению темы студенту необходимо ознакомиться с вопросами 

преподавателя, на которые следует обратить особое внимание, изучить 

рекомендуемую литературу. Самостоятельная работа студента для наиболее 

успешного усвоения темы должна завершиться написанием рефератов или 

выполнением тестов или иного практического задания. При этом студент должен 

показать знания основных событий, фактов, тенденций в современной немецкой 

литературе. 

Темы самостоятельной работы студентов 

1. Основные мотивы поэзии С. Георге. 

2. Ф. Ницше и воздействие его философии на творческое становление Т. Манна. 

3. Открытия философии и психологии в немецкоязычном ареале (Э. Мах, З. 

Фрейд).  

4. Венский литературный модерн как составная часть культуры модернизма.  

5. Писатели потерянного поколения. Э. М. Ремарк. 

6. Литература Восточной Германии. Идеологический диктат и художественная 

практика. Э. Штриттматтер. 

7. Тенденции постмодернизма во втрой половине ХХ века. П. Зюскинд 

«Парфюмер». 

8. Философия экзистенциализма во Франции и ее рецепция в Германии. Г. 

Белль. 

9. Тема воссоединения Германии в 90-е годы ХХ века. Г. Грасс. 

10. История авангарда. От «Венской группы» до немецкоязычного 

постмодернизма.  

 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1.  Гнедаш С.И. Методические рекомендации по современной зарубежной 

литературе для студентов направления подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование. Квалификация (степень) выпускника: бакалавр.. – 2-е изд., 

перераб. и доп. / Гнедаш С.И. – Ульяновск, ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова», 2018. –  18 

 

 

 

 



7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

   

Организация и проведение аттестации студента    

    

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентирован 

преимущественно не на сообщении обучающемуся комплекса теоретических 

знаний, но на выработку у будущего бакалавра компетенций – динамического 

набора знаний, умений, навыков и личностных качеств, которые позволят 

выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда и успешно 

профессионально реализовываться.  

    

В процессе оценки студента необходимо используются как традиционные, так 

и инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно 

традиционные средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а 

инновационные средства адаптированы для повсеместного применения в 

российской вузовской практике.  

 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

 

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности 

 

7.1Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 
 

 
Компетенции Этапы 

формирования 

компетенций 

 

Показатели  образовательные формирования 

результаты компетенции (ОР) 

Знать  

 

Уметь   Владеть 

Способность 

анализировать 

основные этапы 

и 

закономерности 

исторического 

развития для 

формирования 

гражданской 

ОР-1 знать основные 

этапы и 

закономерности 

исторического 

развития, основные 

исторические 

понятия, хронологию 

исторических 

событий, даты и 

ОР-1 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 



позиции. 

(ОК-2)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

имена исторических 

деятелей России; 

основные события и 

процессы 

отечественной 

истории в контексте 

мировой истории. 

 

ОР-2  уметь 

логически мыслить, 

работать с 

источниками, 

выявлять причинно-

следственные связи 

различных событий и 

явлений в немецкой 

литературе, 

проводить их 

сравнительную 

характеристику; 

анализировать 

изученный материал 

и на основе 

результатов анализа 

формировать свою 

гражданскую 

позицию. 

 

 

 

 

OP-2 

 

- 

Способность 

проводить 

лингвистический 

анализ 

литературного 

текста / дискурса 

на основе 

системных 

знаний 

современного 

этапа и истории 

развития 

немецкой 

литературы. 

 (ПКД-1) 

ОР-3 знать 

особенности развития 

и функционирования 

языка; понятийную 

базу дисциплины; 

ОР-4 уметь 

проводить анализ 

литературного текста; 

обобщать языковые 

факты и делать 

выводы из 

наблюдений над ними 

ОР-3 

 

 

 

 

 

 

 

OP-4 

 

ПК-3 - 

способностью 

решать задачи 

воспитания и 

Теоретический 

(знать) 

концептуальную базу 

содержания духовно-

ОР-5 

 

 



духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

нравственного 

развития и 

воспитания личности; 

нормативно-правовой 

и концептуальной 

базы содержания 

программы развития 

воспитательной 

компоненты в 

общеобразовательных 

учреждениях. 

 

 

Модельный (уметь) 

использовать методы 

психологической и 

педагогической 

диагностики для 

решения задач 

духовно-

нравственного 

воспитания; 

учитывать в 

педагогическом 

взаимодействии 

индивидуально-

возрастные 

особенности 

учащихся; 

анализировать, 

прогнозировать и 

проектировать 

воспитательный 

процесс с 

использованием 

современных 

технологий, 

соответствующих 

общим и 

специфическим 

закономерностям и 

особенностям 

возрастного развития 

личности; проводить 

сравнительный 

анализ зарубежных и 

отечественных 

воспитательных 

моделей 

 

ОР-6 

 



 

 

7.2Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

 

 

Карта диагностики сформированности образовательных результатов 

 

№ 

п/п 

РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛ

И-НЫ 

НАИМЕНО

-ВАНИЕ 

СРЕДСТВА

, 

используем

о-го для 

текущего 

оценивания 

образовател

ь-ного 

результата 

КОД диагностируемого образовательного результата 

дисциплины 

ОР- 

1 

ОР- 

2 

ОР- 

3 

ОР- 

4 

ОР- 

5 

ОР- 

6 

ОР- 

7 

ОР- 

8 

ОР- 

9 

ОР- 

10 

ОР- 

11 

ОР- 

12 

ОР- 

13 

ОР- 

14 

1 

1. Дека

дентс

кие 

лите

ратур

ные 

течен

ия 

рубе

жа 

ХIХ-

ХХ 

веков

. 

 

 

ОС-1  

Групповое 

обсуждение 

+ + + +         

  

2 

Тема 2. 

Экспрес

сионизм

. 

Экспрес

ионистс

 
 

ОС-2 

Выполнение 

практического 

задания 

 +  + +        

  



кая 

драма Г. 

Кайзера

. 

 

3 

Тема 3. 

Художес

твенная 

специфи

ка 

немецко

го 

романа 

первой 

половин

ы ХХ 

века. Т. 

Манн, 

Г. Гессе. 

 

 

ОС-1  

Групповое 

обсуждение 

 + + + +        

  

4 

Тема 4. 

Основн

ые 

законом

ерности 

развити

я 

литерат

уры 

Герман

ии 

после 

1945 

года 

. 

ОС-3  

Защита 

проекта 

 

 + +  +        

  

5 

Тема 5. 

Новые 

тенденц

ии 

лирики. 

ОС-1  

Групповое 

обсуждение 

 +           

  



Политиз

ация 

содержа

ния. 

 

 

6 

Тема 6. 

Итоги 

литерат

урного 

процесс

а ХХ 

века в 

Герман

ии. 

 

 

ОС-2 

Выполнение 

практического 

задания 

 +  + +        

  

 

 

 Текущая аттестация 

ОС-1 Групповое обсуждение 

Критерии оценивания 

Критерий Максимальное количество 

баллов 

Работа с информацией 2 

Содержание высказывания на основе 

научного мышления, анализа и синтеза 

2 

Композиционное построение выступления 2 

Самостоятельная оценка материала на основе 

теоретических знаний 

2 

Всего: 8 

 

ОС-2 

Выполнение практического задания  

 Критерии и шкала оценивания 



 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Использует теоретические знания 

для выполнения практического 

задания, соблюдает требования, 

предъявляемые к содержанию, 

структуре и оформлению. 

Теоретический 

(знать) 

 

 

4 

Может выполнить практическое 

задание самостоятельно, прибегая 

в случае затруднений не к 

помощи преподавателя, а 

используя справочный материал. 

Модельный 

(уметь) 

 

 

4 

При презентации выполненного 

задания соблюдает языковые 

нормы, демонстрирует уверенное 

владение невербальными 

средствами и вспомогательными 

техническими средствами, дает 

собственную оценку  

выполненному заданию.  

Модельный 

(уметь) 

 

 

 

4 

Всего:  12 

 

ОС-3 Защита проекта 

 

Критерий  Максимальное  

количество баллов 

Критерий  

Работа с информацией 4 Работа с информацией 

Содержание высказывания на основе 

научного мышления, анализа и 

синтеза 

4  Содержание 

высказывания на основе 

научного мышления, 

анализа и синтеза 

Композиционное построение 

выступления 

2 Композиционное 

построение выступления 



Самостоятельная оценка материала 

на основе теоретических знаний 

2 Самостоятельная оценка 

материала на основе 

теоретических знаний 

 

 

7.3Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы:  

 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Литература на рубеже 19 - 20 вв.  

2. Экспрессионизм. Литература 1920-х годов.  

3. Основные темы и мотивы в поэзии экспрессионистов. 

4. Художественное своеобразие философско-интеллектуального романа Т. 

Манна («Волшебной гора». «Иосиф и его братья»).  

Роль мифа в романе. 

5. Литература антифашистской эмиграции.  

6. Литература Федеративной республики Германии.  

7. Социально - философское раскрытие темы войны в «Матушка Кураж и ее 

дети». Особенности художественного метода Брехта - драматурга.  

8. Художественное своеобразие романов Мартина Вальзера. Мартин Вальзер - 

мастер наблюдения и психологизма.  

9. Литература ГДР. Схематичный подход к изображению действительности в 

литературе.  

10. Традиции и современность. У. Пленцдорф «Страдания молодого В.» 

11.  Обращение к мифу в творчестве К. Вольф. «Кассандра» 

12. Женская литература. Тема женской эмансипации (К. Вольф, Э. 

Штирттматтер). 

13. План анализа 
1. Verfasser (kurze Information über ihn); 

2. Entstehungszeit; 

3. Hauptfiguren; 

4. Inhalt; 

5. Hauptidee; 

6. zusätzliche Information. 

 

 



7.4Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенции. 
 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного 

контроля для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Групповое 

обсуждение 

При групповом обсуждении заданной 

темы оценивается содержание 

высказываний каждого из 

выступающих (обоснованность 

используемой информации, 

достоверность источников, 

самостоятельная оценка вопроса, 

содержание выступления заявленной 

теме, соблюдение языковых норм, 

владение невербальными средствами). 

Темы для 

группового 

обсуждения 

2. Практическое 

задание 

Может выполняться индивидуально, в 

парах либо в малых группах (по 3 

человека) в аудиторное и во 

внеаудиторное время (сбор материала 

по теме работы). Текущий контроль 

проводится в течение выполнения 

лабораторной работы.  

Перечень  

заданий для 

индивидуальной 

работы 

3. Выступление 

перед группой 

(реферат) 

Реферат соответствует теме, 

выдержана структура реферата, 

изучено 85-100 % источников, выводы 

четко сформулированы  

Темы рефератов 

4. Экзамен в 

форме устного 

собеседования 

по вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса.  

Учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент 

«знать» оценивается теоретическими 

вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - 

практикоориентированными 

Комплект 

примерных 

вопросов к 

экзамену. 



заданиями. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на 

лекционных и лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов 

в течение семестра.  

 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение лекций 1 9 

2.  Посещение лабораторных занятий 1 15 

3.  Работа на занятии: 

-самостоятельная работа; 

-результат выполнения домашней 

работы; 

- работа на занятии. 

12 

4 

4 

4 

180 

4.  Контрольная работа  32 32 

5.  Экзамен  64  64 

ИТОГО: 3 зачетных единицы  300 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента 

 

  

Посеще

ние 

лекций 

Посещени

е  

лаборатор

ных  

занятий 

Работа на  

лаборатор

ных  

занятиях 

Контрол

ьная 

работа 

Экзамен  

 

 

9 

семес

тр 

Разбалло

вка по 

видам 

работ 

9 х 1=9 

баллов 

15 х 1=15  

баллов 

15 х 

12=180 

баллов 

1х32=32 

баллов 
64 балла 

Суммарн

ый макс. 

балл 

9 баллов 

max 

24 балла 

max 

204 балла 

max 

236 

баллов 

max 

300 

баллов 

max 

По окончании курса предусмотрен зачѐт. Можно выделить следующие критерии, 

по которым оценивается ответ на зачѐте: 

содержательность (верное, четкое и достаточно глубокое изложение, понятий, 

фактов и т. д.); 



полнота и, вместе с тем, лаконичность; 

логика и аргументированность изложения; 

грамотное употребление терминологического аппарата, комментирование, 

приведение примеров; 

умение связывать теорию с практикой; 

Критерии оценивания работы студента по дисциплине  

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам 9 семестра 

По итогам изучения дисциплины, трудоѐмкость которой составляет 3 ЗЕ и 

изучается в 9 семестре, обучающийся набирает определѐнное количество баллов, 

которое соответствует «зачтено» или «не зачтено» согласно следующей таблице: 

 

 Баллы (3 ЗЕ) 

«зачтено» более 101 

«не зачтено» 101 и менее 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений и навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

Отметка 

Что 

оценивае

тся 

ЗАЧТЕНО НЕ ЗАЧТЕНО 

Содержа

ние  

ответа. 

Умение 

применя

ть 

знания к 

решени

ю  

задач 

практик

и 

Дал полный ответ на вопрос. 

Ответ на вопрос зачѐта имеет 

четкую структуру, изложение 

последовательно, полностью 

отражает сущность 

раскрываемых понятий и 

явлений. Могут быть допущены 

1-2 недочета или неточности, 

исправленные студентом 

самостоятельно в процессе 

ответа. 

 

Ответ на вопрос практически 

отсутствует или складывается из 

разрозненных знаний. Речь 

неграмотная, изученный 

лексический материал, речевые 

клише не используются. 

Дополнительные и уточняющие 

вопросы преподавателя не 

приводят к коррекции ответа. 

Оформл

ение 

ответа 

Ответ логичен, оформлен в 

полном соответствии с  

принятыми правилами. Ответ 

имеет четкую структуру. 

Лексико-грамматическое и 

стилистическое оформление 

ответа соответствуют принятым 

Изложение материала нелогичное, 

фрагментарное, часто отсутствуют 

причинно-следственные связи, 

доказательность и конкретизация.  

Лексико-грамматическое и 

стилистическое оформление 

ответа не соответствуют 



нормам делового общения. принятым нормам делового 

общения. 

Итоговы

е 

выводы 

В ответе раскрыта логика 

вопроса, проявлены умения 

выбирать наиболее значимую 

информацию в ситуации 

делового общения.  

Даются исчерпывающие и 

убедительные ответы на 

вопросы. 

 

В ответе не раскрыта логика 

вопроса, не отражена наиболее 

значимая информация в ситуации 

делового общения.  

Ответы на вопросы преподавателя 

отсутствуют. 

 

Критерии выставления зачѐта 

От 0 до 6 баллов ставится, если: 

Ответ на вопрос практически отсутствует. Студентом изложены отдельные 

фрагменты знаний, отсутствуют причинно-следственные связи. Речь неграмотная, 

клише и выражения, характерные для делового общения, не используется. 

Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции 

ответа. 

От 7 до 13 баллов ставится, если студент: 

Ответ на вопрос складывается из разрозненных знаний. Студентом допущены 

существенные ошибки. Изложение материала нелогичное, фрагментарное, часто 

отсутствуют причинно-следственные связи, доказательность и конкретизация. 

Речь довольно грамотная, но клише и выражения, характерные для делового 

общенияиспользуется недостаточно. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа. 

От 14 до 19 баллов ставится, если студент: 

Дал недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Нарушены 

логичность и последовательность изложения материала. Допущены ошибки в 

употреблении клише и выражений, характерных для ситуаций делового общения. 

Студент не всегда способен самостоятельно выделить причинно-следственные 

связи. Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

От 20 до 24 баллов ставится, если студент: 

Дал относительно полный ответ на поставленный вопрос. Показано умение 

мыслить логически, определять причинно-следственные связи. Ответ изложен 

достаточно последовательно, грамотным языком с использованием клише и 

выражений, характерных для ситуаций делового общения. Могут быть допущены 

заметные недочеты или неточности, частично исправленные студентом с 

помощью преподавателя. 

 

От 25 до 28 баллов ставится, если студент: 



Дал полный, развернутый ответ на поставленный вопрос. Ответ имеет четкую 

структуру, изложение последовательное, полностью отвечает правилам общения в 

ситуациях делового общения. Ответ изложен литературным языком с 

использованием клише и выражений, характерных для делового общения. Могут 

быть допущены 1-2 недочета или неточности, исправленные студентом 

самостоятельно в процессе ответа. 

 

8.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ  ЛИТЕРАТУРА 

1. Белобратов, Александр Васильевич. 

 История западноевропейской литературы XIX века. Германия. Австрия. 

Швейцария [Текст] : [учебник для вузов по филол. спец.] / под ред. А.Г. 

Березиной. - 2-е изд. - Москва : Высшая школа, 2003. - 237,[2] с. - Библиогр.: с. 

237-238. - ISBN 5-06-004481-5 

2. Хрестоматия по немецкой литературе [Текст] = Chrestomatie der deutschen 

Literatur / [авт.-сост. Л.Е. Крайнова; худож.: А.Г. Соловьев, В.Е. Трофимов]. - 

Санкт-Петербург : Корона-Век, 2009. - 348,[2] с. : ил. - (Corona Leser). - ISBN 978-

5-903383-49-8 : 199.00. 

3. Колоскова, С. Е. Немецкая литература в обучении немецкому языку : 

учебник / С.Е. Колоскова. - Ростов-н/Д : Издательство Южного федерального 

университета, 2011. - 214 с. - ISBN 978-5-9275-0863-1. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241089 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1.  Кучина, С. А. История литературы стран изучаемых языков. Практикум : 

учебное пособие / С.А. Кучина. - Новосибирск : НГТУ, 2011. - 112 с. - ISBN 978-5-

7782-1775-1. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229127 

2. Шервашидзе, В. В. Западноевропейская литература ХХ века : учебное пособие / 

В.В. Шервашидзе. - Москва : Флинта, 2010. - 135 с. - ISBN 978-5-9765-0884-2. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57631 

3. Гиривенко Андрей Николаевич. 

Немецкая литература от древности до наших дней [Текст] : словарь-справочник. - 

Москва : Флинта : Наука, 2003. - 100,[2] с. - ISBN 5-89349-490-3 : 65.00.( 

Библиотека УлГПУ) 

4. Пронин, Владислав Александрович. 

История немецкой литературы [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов. - 

Москва : Логос, 2007. - 383 с. - (Новая университетская библиотека). - Список 

лит.: с. 381-383. - ISBN 5-98704-113-9 : 220.00. (Библиотека УлГПУ) 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241089


1. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Карта доступности студентов к электронным фондам 

 

№ 

п/

п 

Наименовани

е дисциплины 

Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной 

форме  

Доступность 

1. Литература 

страны 

изучаемого 

языка 

http://imli.ru/elib/vie

w/Zarubezhnaya-

literatura/ 

Зарубежная 

литература 

Свободный  

доступ 

2. Литература 

страны 

изучаемого 

языка 

http://germanistenver

band.ru/ru/publikatio

ns 

Российский союз 

германистов 

Свободный 

доступ 

3. Литература 

страны 

изучаемого 

языка 

https://de.wikipedia.o

rg/wiki/Deutsche  

Deutsche Literatur Свободный 

доступ 

 

 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 
№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская библиотека 

онлайн» 

Договор № 1010 от 

26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

 

10.МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Методические рекомендации преподавателю 

     По указанным темам предполагается проведение аудиторных занятий и 

самостоятельной работы, т. е. чтение лекций, разработка реферативного 

http://imli.ru/elib/view/Zarubezhnaya-literatura/
http://imli.ru/elib/view/Zarubezhnaya-literatura/
http://imli.ru/elib/view/Zarubezhnaya-literatura/
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche


сообщения, вопросы для контроля знаний. Подготовка и проведение лекций, 

семинарских занятий должны предусматривать определенный порядок. 

     Для подготовки студентов к семинарскому занятию на предыдущей лекции 

преподаватель должен определить основные вопросы и проблемы, выносимые на 

обсуждение, рекомендовать дополнительную учебную и периодическую 

литературу, рассказать о методике его проведения. 

     Методы проведения семинаров весьма разнообразны и могут применяться в 

различных сочетаниях. Наиболее распространенными являются: вопросно-

ответные, дискуссионные, научных сообщений по отдельным вопросам, 

реферирование, выполнение контрольных работ и другие. 

     Важное место занимает подведение итогов семинарского занятия: 

преподаватель должен не только раскрыть теоретическое значение обсуждаемых 

проблем, но и оценить слабые и сильные стороны выступлений. 

 

 

Методические рекомендации студенту 

     Запись лекции – одна  из форм активной самостоятельной работы студентов, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце 

лекции преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы студенты имели 

возможность задать уточняющие вопросу по изучаемому материалу. 

Предполагается также. Что студенты приходят на лекции, предварительно 

проработав соответствующий учебный материал по источникам, рекомендуемым 

программой.  

     Семинарское занятие – важнейшая форма самостоятельной работы студентов 

над научной, учебной и периодической литературой. Участие в семинаре 

позволяет студенту соединить полученные теоретические знания с решением 

конкретных практических задач (литературоведческий анализ текстов).     

Семинарские занятия направлены на выработку навыков интеллектуальной 

работы с литературой, на ведение дискуссий о литературном процессе и 

произведении.   

По окончании курса предусмотрен зачѐт. Можно выделить следующие критерии, 

по которым оценивается ответ на зачѐте: 

содержательность (верное, четкое и достаточно глубокое изложение, понятий, 

фактов и т. д.); 

полнота и, вместе с тем, лаконичность; 

логика и аргументированность изложения; 

грамотное употребление терминологического аппарата, комментирование, 

приведение примеров; 

умение связывать теорию с практикой. 

 11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 



включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

      

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Пер. Карамзина, 

д.3/2 Аудитория № 

14 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий. 

 

Посадочные места – 32 

Стол ученический – 16 

Стул ученический – 32 

Стол преподавателя – 1 

Стул преподавателя - 1 

Доска классная (инв. номер 

9121572) 

Ноутбук Asus 2 GHz 

(ВА0000003341) 

Проектор BenQ Projector MX 

(ВА0000003959) 

Огнетушитель № 4 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows XPProOEM. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Pro 2007 OLP 

NL Academic,  

договор №09-АЕ01278350 от 

22.10.2009 г., действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Standard 2010 

OLP NL Academic,  

Open License: 60696830, 

договор №200712-1Ф от 

20.07.2012 г., действующая  

лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 



бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


