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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми
результатами освоения ОПОП ВО
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:
Шифр
компетенции

Расшифровка
приобретаемой компетенции

ПК-6

составлять комплексную характеристику региона специализации с учетом его
физико-географических, исторических, политических, социальных,
экономических, демографических, лингвистических, этнических, культурных,
религиозных и иных особенностей

УК-5

Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в
социально-историческом, этическом и философском контекстах

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
- основные этапы истории развития литературы и связанные с ними литературные направления, современные
тенденции развития литературы;
- связь между отдельными эпохами истории литературы, закономерности перехода одних поэтических идей в
другие, влекущие смену стилей, литературных направлений, течений, методов, школ;
- типологию немецкой культуры;
- этническую и национальную, элитарную и массовую культуры Германии;
Должен уметь:
- анализировать закономерности развития литературных направлений и литературных жанров немецкой
литературы;
- выявлять закономерности и связи отдельных литературных тенденций немецкой литературы;
- правильно анализировать и оценивать конкретные явления немецкой культуры и социокультурные процессы,
их природу, формы.
Должен владеть:
- основами реферирования и аннотирования научных статей, литературно-критических эссе;
- навыками ведения дискуссий по проблемам, обсуждаемым на практических занятиях.
Должен демонстрировать способность и готовность:
- к самоорганизации и самообразованию;
- работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия;
- применять знания в области социальных, гуманитарных и экономических наук,
информатики и математического анализа для решения прикладных профессиональных задач.

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.06 Дисциплины (модули)" основной профессиональной
образовательной программы 41.03.01 "Зарубежное регионоведение (Германо-российские исследования)" и
относится к вариативной части.
Осваивается на 3 курсе в 6 семестре.
3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на
контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную
работу обучающихся
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).
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Контактная работа - 36 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 18 часа(ов),
лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 36 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 6 семестре.
4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на
них количества академических часов и видов учебных занятий
4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

Разделы дисциплины /
модуля

N

Тема 1. История немецкой
культуры
Тема 2. История немецкой
2. культуры послереволюционного
периода
Тема 3. История немецкой
3.
культуры ХХ-ХХI в
Тема 4. История немецких
4.
университетов
1.

Виды и часы
контактной работы,
их трудоемкость
Самостоятельная
Семестр
(в часах)
работа
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы
6

6

6

0

10

6

6

6

0

10

6

4

4

0

10

6

2

2

0

6

18

18

0

36

Итого

4.2 Содержание дисциплины (модуля)
Тема 1. История немецкой культуры
1. Германская мифология и эпос. Песнь о Нибелунгах.
2. Империя Карла Великого. Культура Германии в Средние века
4. Романизм и готика в немецкой культуре
5 Ренессанс и барокко в культуре Германии
Империя Карла Великого - самое крупное государство в Западной Европе эпохи раннего феодализма. Активная
завоевательная политика франкского короля Карла (768-814), династия Каролингов; войны против соседних
государств; поход в Италию, Лангобардия. Борьба Карла с арабами в Испании. поход за Пиренейские горы,
гибель графа Роланд. "Песни о Роланде".
Тема 2. История немецкой культуры послереволюционного периода
1. Гуманизм в Германии 16 - начала 18 вв. - 4ч.
2 Классицизм в истории немецкой культуры - 4ч.
3. Немецкая культура эпохи Просвещения - 4ч.
Период: XV В. - Середина XVII В., Нарастание Оппозиции Феодальному Строю И Католической Церкви,
Реформация И Великая Крестьянская Война В Германии
Немецкое Просвещение: творчество великих философов и драматургов - Лессингу, Гете, Шиллеру. Вторая
половина XVIII и начало XIX века - классическая эпоха в развитии немецкой литературы и драмы.
Тема 3. История немецкой культуры ХХ-ХХI в
Немецкая классическая философия
Немецкая классическая философия - это рационалистическая теория трансцедентального идеализма.
Представлена философскими наработками следующих философов: Кант (критическая философия,
субъективный идеализм), Фихте (субъективный критический идеализм), Шеллинг (объективный
трансцедентальный идеализм, позднее перешел на иррационалистическую позитивную философию), Гегель
(абсолютный идеализм)
Тема 4. История немецких университетов
ервый немецкоязычный университет- Карлов университет Австро-Венгерской империи.
Университет города Гейдельберг (1386 г.), Кёльн (1388 г.), Эрфурт (1389 г.), Вюрцбург (1402 г.) и Лейпциг (1490
г.). Классические и новые университеты. Технические высшие школы.
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Теологический (или богословский), юридический, медицинский и философский факультеты
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по
дисциплинe (модулю)
Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,
но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на
аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся
включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем
(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и
конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление
знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.
Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,
учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)
Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об
активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"
Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)
федеральный университет"
Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"
Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета
Липкин А.И. Философские концепции науки и техники - https://openedu.ru/course/mipt/PHILTECH/
Масляев А. и др. Современное искусство - https://openedu.ru/course/hse/CONTART/
Старусева- Першева А.Д. Ввведение в историю искусства - https://openedu.ru/course/hse/ART/
6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю)
Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку
освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные
средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.
В фонде оценочных средств содержится следующая информация:
- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);
- критерии оценивания сформированности компетенций;
- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);
- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;
- критерии оценивания для каждого оценочного средства;
- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,
демонстрируемым результатам, задания различных типов.
Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.
Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):
- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с
правообладателями;
- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на
абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.
Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля
от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный
фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не
менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной
литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),
находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий
договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной
библиотеки КФУ.
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для
освоения дисциплины (модуля)
История и культура Германии - http://iforplanet.ru/
издательство Langenscheidt - www.langenscheidt.de
Россия и Германия - http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=1782&search_query
Страноведение Германии - www.daf-links.de/linksammlung/landeskunde.htm
Страноведение Германии на Deutsche-Welle . - www.dw.de/deutsch-lernen/landeskunde/s-12377
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Вид работ

Методические рекомендации

лекции

Рекомендации к работе с к конспектами лекций 1. Записать название конспектируемого
произведения (или его части) и выходные данные. 2. Прочитать текст и осмыслить основное его
содержание. 3. Составить план - основу конспекта. 4. Конспектируя, оставить место (широкие
поля) для дополнений, заметок, записи незнакомых терминов, требующих разъяснений. 5.
Запись вести своими словами, это способствует лучшему осмыслению текста. 6. Применять
определенную систему подчеркивания, сокращений, условных обозначений. 7. Можно
пользоваться цветом для выделения тех или иных информативных узлов в тексте. У каждого
цвета должно быть строго однозначное, заранее предусмотренное назначение.

практические КВ настоящее время семинар является одним из основных видов практических занятий по
занятия
дисциплине, так как представляет собой средство развития у студентов культуры научного
мышления общения. Семинары (от латинского "seminarium" - рассадник) связаны с функциями
передачи знаний от преподавателя к студентам, способствуют возникновению у студентов
самостоятельных суждений и углублению полученных знаний. Преподавателем на этапе
подготовки к семинару необходимо рекомендовать студентам углубленную самостоятельную
работу с источниками и литературой над заранее обозначенными вопросами, проблемами и
задачами, чтобы в процессе семинара обеспечить их активное обсуждение, дискуссии и
выступления.
самостоятельная
работа

зачет

Самостоятельная работа студентов включает подготовку к устному опросу на семинарских
занятиях. Для этого студент изучает лекции, основную и дополнительную литературу,
публикации, информацию из Интернет-ресурсов. Тема и вопросы к семинарским занятиям,
вопросы для самоконтроля содержатся в рабочей учебной программе и доводятся до студентов
заранее. Эффективность подготовки студентов к устному опросу зависит от качества
ознакомления с рекомендованной литературой. Для подготовки к устному опросу, блиц-опросу
студенту необходимо ознакомиться с материалом, посвященным теме семинара, в учебнике или
другой рекомендованной литературе, записях с лекционного занятия, обратить внимание на
усвоение основных понятий изучаемой дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать
дополнительную литературу для их освещения, составить тезисы выступления по отдельным
проблемным аспектам. В среднем, подготовка к устному опросу по одному семинарскому
занятию занимает от 2 до 4 часов в зависимости от сложности темы и особенностей
организации студентом своей самостоятельной работы.
Зачет как форма контроля и организации обучения служат приемом проверки степени
усвоения учебного материала, качества усвоения обучающимися отдельных разделов курса,
сформированных умений и навыков. Зачет проводятся письменно, в объеме учебной
программы. Он проводятся по билетам, охватывающим весь пройденный по данному предмету
материал. Литература для подготовки предусмотрена рабочей программой дисциплины. В
период подготовки обучающиеся вновь обращаются к пройденному учебному материалу. При
этом они не только закрепляют полученные знания, но и получают новые. В ходе проведения
зачета преподаватель вправе задавать дополнительные вопросы, помогающие выяснить
уровень владения обучающимся пройденного материала.

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного
процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем (при необходимости)
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,
представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).
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11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного
процесса по дисциплинe (модулю)
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя
следующие компоненты:
Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и
стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением
доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.
Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью
(столы и стулья).
Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.
Мультимедийная аудитория.
Компьютерный класс.
12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие
восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:
- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в
альтернативные формы, удобные для различных пользователей;
- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,
предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть
доступность управления контентом с клавиатуры;
- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения аудиально;
- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых
дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных
технологий;
- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных
форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут
быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников
дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,
проведения тренингов, организации коллективной работы;
- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного
контроля;
- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями
здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:
- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;
- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не
более чем на 20 минут;
- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 41.03.01
"Зарубежное регионоведение" и профилю подготовки "Германо-российские исследования".
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Приложение 2
к рабочей программе дисциплины (модуля)
Б1.В.06 История немецкой культуры
Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
Направление подготовки: 41.03.01 - Зарубежное регионоведение
Профиль подготовки: Германо-российские исследования
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очное
Язык обучения: русский
Год начала обучения по образовательной программе: 2018
Основная литература:
1) Борисова Е.Н. Введение в межкультурную коммуникацию / Борисова Е.Н. - М.:Согласие, 2015. - 96 с.: ISBN
978-5-906709-28-8 http://znanium.com/bookread2.php?book=559437
2) Сабитова, З. К. Лингвокультурология [Электронный ресурс] : учебник / З. К. Сабитова. ? М. : ФЛИНТА, 2013. ?
524 с. - ISBN 978-5-9765-1678-6 http://znanium.com/bookread2.php?book=462979

Дополнительная литература:
1) Синило, Г.В. История немецкой литературы XVIII века [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Г.В. Синило. Минск: Выш. шк., 2013. - 575 с. - ISBN 978-985-06-2304-1.
http://znanium.com/bookread2.php?book=509085
2) Грушевицкая Т. Г. Культурология: Учебное пособие / Т.Г. Грушевицкая, А.П. Садохин. - М.: Альфа-М:
ИНФРА-М, 2011. - 448 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-98281-256-8, 1000 экз.
http://znanium.com/bookread.php?book=227028

Страница 8 из 9.

Программа дисциплины "История немецкой культуры"; 41.03.01 "Зарубежное регионоведение".

Приложение 3
к рабочей программе дисциплины (модуля)
Б1.В.06 История немецкой культуры
Перечень информационных технологий, используемых для освоения дисциплины (модуля), включая
перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
Направление подготовки: 41.03.01 - Зарубежное регионоведение
Профиль подготовки: Германо-российские исследования
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очное
Язык обучения: русский
Год начала обучения по образовательной программе: 2018
Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и
информационно-справочных систем:
Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)
Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010
Браузер Mozilla Firefox
Браузер Google Chrome
Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC
Kaspersky Endpoint Security для Windows
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе
"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения
крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,
высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом
всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические
комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,
законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые
издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных
государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе
"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный
ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ
через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых
договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных
образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в
части формирования фондов основной и дополнительной литературы.
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