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Программу дисциплины разработал(а)(и) профессор, д.н. (профессор) Шастина Е.М. Кафедра

немецкой филологии Факультет иностранных языков , EMShastina@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

- ознакомление студентов с важнейшими событиями в общественной жизни страны,

оказавшими влияние на литературный процесс;

- информация об отдельных авторах (биографические данные, анализ значительных

произведений);

- работа с художественными текстами.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.8 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями

подготовки) и относится к дисциплинам по выбору. Осваивается на 5 курсе, 9 семестр.

Дисциплина 'Современная немецкоязычная литература' входит в блок дисциплин по выбору.

Для освоения дисциплины студенты используют знания и умения, сформированные в

процессе изучения дисциплин: 'Интерпретация текста', 'Практика устной и письменной речи',

'Лексикология', 'Стилистика'. Освоение дисциплины является необходимой основой для

дальнейшего изучения дисциплины вариативной части профессионального цикла,

прохождения педагогической практики, для подготовки к итоговой государственной

аттестации.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

способен использовать основы философских и

социогуманитарных знаний для формирования научного

мировоззрения

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

способен к коммуникации в устной и письменной формах на

русском и иностранном языках для решения задач

межличностного и межкультурного взаимодействия

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

готов сознавать социальную значимость своей будущей

профессии, обладать мотивацией к осуществлению

профессиональной деятельности

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способен использовать возможности образовательной

среды для достижения личностных, метапредметных и

предметных результатов обучения и обеспечения качества

учебно-воспитательного процесса средствами

преподаваемых учебных предметов

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 -основные понятия, связанные с развитием литературного процесса в Германии, Австрии и

Швейцарии второй половины ХХ - начала ХХI в. 

 

 2. должен уметь: 
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 - ориентироваться в узловых проблемах литературного процесса ХХ-ХХI вв. на материале

немецкоязычной литературы. 

 

 3. должен владеть: 

 - информацией о творчестве выдающихся писателей современности на материале литературы

Германии, Австрии, Швейцарии. 

- навыками анализа разножанровых литературных текстов. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - способен использовать основы философских и социогуманитарных знаний для

формирования научного мировоззрения 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 9 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Послевоенный

период (1945-1952):

"Литература руин".

Nachkriegsjahre

(1945-1952):

"Trümmerliteratur".

9 2 4 0

Коллоквиум

 

2.

Тема 2. 50-е годы

(1952-63):

нонконформистская

критика вооружения и

"экономического чуда".

Die fünfziger Jahre

(1952-63):

Nonkonformistische

Kritik an

Wiederbewaffnung und

Wirtschaftswunder

9 4 4 0

Коллоквиум
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

3.

Тема 3. 60-е годы

(1963-72): политизация

литературы,

экспериментирование

в литературе. Die

sechziger Jahre

(1963-72): Politisierung

der Literatur und

experimentelles

Schreiben

9 4 4 0

Научный

доклад

 

4.

Тема 4. 70-е годы - до

настоящего времени

(обзор). Освещение

истории в

воспоминаниях,

автобиографии. Die

siebziger Jahre - bis

heute: Historische

Erinnerungsarbeit,

Autobiographie und

"Neue Sensibilität" (ein

kurzer Überblick)

9 2 2 0

Научный

доклад

 

5.

Тема 5. Die

Verfilmungen von

Romanen der

deutschen Literatur

9 0 2 0

Устный опрос

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

9 0 0 0

Зачет

 

  Итого     12 16 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Послевоенный период (1945-1952): "Литература руин". Nachkriegsjahre

(1945-1952): "Trümmerliteratur". 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Nachkriegsjahre (1945-1952): "Trümmerliteratur" Politisch-kulturelle Zeitschriften. Literarischer

"Neuanfang" der "jungen Generation" in der Erzählung. Nachkriegslyrik und "Kahlschlag".

Vergangenheitsbewältigung im Drama

практическое занятие (4 часа(ов)):

Nachkriegsjahre (1945-1952): "Trümmerliteratur" 1.Politisch-kulturelle Zeitschriften. 2. Literarischer

"Neuanfang" der "jungen Generation" in der Erzählung. 3.Nachkriegslyrik und "Kahlschlag".

4.Vergangenheitsbewältigung im Drama

Тема 2. 50-е годы (1952-63): нонконформистская критика вооружения и "экономического

чуда". Die fünfziger Jahre (1952-63): Nonkonformistische Kritik an Wiederbewaffnung und

Wirtschaftswunder 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Die fünfziger Jahre (1952-63): Nonkonformistische Kritik an Wiederbewaffnung und

Wirtschaftswunder Appelle zu Kritik und Verweigerung in der Lyrik. Vergangenheitsbewältigung und

Gegenwartskritik im Roman. Politisch-moralisches Parabel-Theater
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практическое занятие (4 часа(ов)):

1.Faschismus/Imperialismus im politischen Dokumentar-Theater. 2.Die "Welt der Arbeit" in Roman

und dokumentarischer Prosa. 3.Politische Lyrik: Agitationsgedicht und politisches Lied. Essays über

Politik und Kunst - oder den "Tod der Literatur". 4. Schreib-Experimente in Prosa und Lyrik

Тема 3. 60-е годы (1963-72): политизация литературы, экспериментирование в

литературе. Die sechziger Jahre (1963-72): Politisierung der Literatur und experimentelles

Schreiben 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Die sechziger Jahre (1963-72): Politisierung der Literatur und experimentelles Schreiben

Faschismus/Imperialismus im politischen Dokumentar-Theater.Die Welt der Arbeit in Roman und

dokumentarischer Prosa. Politische Lyrik: Agitationsgedicht und politisches Lied. Essays über Politik

und Kunst - oder den Tod der Literatur. Schreib-Experimente in Prosa und Lyrik

практическое занятие (4 часа(ов)):

1.Faschismus/Imperialismus im politischen Dokumentar-Theater. 2.Die "Welt der Arbeit" in Roman

und dokumentarischer Prosa. 3.Politische Lyrik: Agitationsgedicht und politisches Lied. Essays über

Politik und Kunst - oder den "Tod der Literatur". 4. Schreib-Experimente in Prosa und Lyrik

Тема 4. 70-е годы - до настоящего времени (обзор). Освещение истории в

воспоминаниях, автобиографии. Die siebziger Jahre - bis heute: Historische

Erinnerungsarbeit, Autobiographie und "Neue Sensibilität" (ein kurzer Überblick) 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Die siebziger Jahre: Historische Erinnerungsarbeit, Autobiographie und "Neue Sensibilität" Erlebte

Geschichte: Romane und Romanzyklen.Autobiographische Texte etablierter Autoren.

Frauenidentität.Terrorismus und staatliche Gewalt Postmoderne Texte. Tendenzen der Literatur der

Gegenwart.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Tendenzen in der deutschsprachigen Literatur der Gegenwart.

Тема 5. Die Verfilmungen von Romanen der deutschen Literatur

практическое занятие (2 часа(ов)):

"Die Blechtrommel" von G. Grass (Regie: Völker Schlöndorf) "Nirgendwo in Afrika" von S. Zweig

(Regie: Karolina Link)

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Послевоенный

период (1945-1952):

"Литература руин".

Nachkriegsjahre

(1945-1952):

"Trümmerliteratur".

9

подготовка к

коллоквиуму

8 Коллоквиум

2.

Тема 2. 50-е годы

(1952-63):

нонконформистская

критика вооружения и

"экономического чуда".

Die fünfziger Jahre

(1952-63):

Nonkonformistische

Kritik an

Wiederbewaffnung und

Wirtschaftswunder

9

подготовка к

коллоквиуму

8 Коллоквиум
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

3.

Тема 3. 60-е годы

(1963-72): политизация

литературы,

экспериментирование

в литературе. Die

sechziger Jahre

(1963-72): Politisierung

der Literatur und

experimentelles

Schreiben

9

подготовка к

научному

докладу

8

Научный доклад

4.

Тема 4. 70-е годы - до

настоящего времени

(обзор). Освещение

истории в

воспоминаниях,

автобиографии. Die

siebziger Jahre - bis

heute: Historische

Erinnerungsarbeit,

Autobiographie und

"Neue Sensibilität" (ein

kurzer Überblick)

9

подготовка к

научному

докладу

10

Научный доклад

5.

Тема 5. Die

Verfilmungen von

Romanen der

deutschen Literatur

9

подготовка к

устному опросу

10 Устный опрос

  Итого       44  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

В процессе реализации программы по дисциплине 'Литература немецкоязычных стран'

используется компетентностный подход, предполагающий использование интерактивных форм

проведения занятий - лекций, носящих дискуссионный и проблемный характер. На

практических занятиях обучающиеся готовят презентации, выступают с докладами.

Предполагается предусмотрен просмотр кинофильмов с последующим их обсуждением.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Послевоенный период (1945-1952): "Литература руин". Nachkriegsjahre

(1945-1952): "Trümmerliteratur". 

Коллоквиум , примерные вопросы:

1. Politisch-kulturelle Zeitschriften. 2. Literarischer "Neuanfang" der "jungen Generation" in der

Erzählung. Nachkriegslyrik und "Kahlschlag". 3. Vergangenheitsbewältigung im Drama. 4. Appelle zu

Kritik und Verweigerung in der Lyrik. 5. Vergangenheitsbewältigung und Gegenwartskritik im Roman.

Politisch-moralisches Parabel-Theater 6. Faschismus/Imperialismus im politischen

Dokumentar-Theater. 7. Die "Welt der Arbeit" in Roman und dokumentarischer Prosa. 8. Politische

Lyrik: Agitationsgedicht und politisches Lied. 9. Essays über Politik und Kunst - oder den "Tod der

Literatur".
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Тема 2. 50-е годы (1952-63): нонконформистская критика вооружения и "экономического

чуда". Die fünfziger Jahre (1952-63): Nonkonformistische Kritik an Wiederbewaffnung und

Wirtschaftswunder 

Коллоквиум , примерные вопросы:

1.Schreib-Experimente in Prosa und Lyrik 2. Erlebte Geschichte: Romane und Romanzyklen. 3.

Autobiographische Texte etablierter Autoren. 4. Frauenidentität.Terrorismus und staatliche Gewalt 5.

Prosa der "Neuen Sensibilität". 6. Fortsetzung erfolgreicher Traditionen. Postmodernes Erzählen

zwischen Geschichte und Kunstgewerbe

Тема 3. 60-е годы (1963-72): политизация литературы, экспериментирование в литературе.

Die sechziger Jahre (1963-72): Politisierung der Literatur und experimentelles Schreiben 

Научный доклад , примерные вопросы:

1. Die Rolle der Gruppe 47 für den Literaturprozeß Deutschlands. 2. Heinrich Böll als Repräsentant

der "Trümmerlitaratur" 3. Die Übersetzungen von P.Celan. Paul Celan und Osip Mandelstamm. 4.

Ingeborg Bachmann 5. W.Borchert. Die Problematik seiner Werke. 6. Die Problematik der Trilogie

von W.Koeppen "Tauben im Gras", "Das Treibhaus", "Tod in Rom" 7. Bölls Romane "Haus ohne

Hüter", "Billiard um halb zehn", "Ansichten eines Clowns" als Beispiele der Gegenwartskritik. 8. Die

Romane von M. Walser "Ehen in Phillipsburg", "Halbzeit"

Тема 4. 70-е годы - до настоящего времени (обзор). Освещение истории в

воспоминаниях, автобиографии. Die siebziger Jahre - bis heute: Historische

Erinnerungsarbeit, Autobiographie und "Neue Sensibilität" (ein kurzer Überblick) 

Научный доклад , примерные вопросы:

1. Günter Grass - Nobelpreisträger 1999 2. Sprechen Sie zum Stück "Der Stellvertreter" von

R.Hochhuth. 3. Die Problematik der Werke von P.Weiss "Die Ermittlung", "Gesang vom lusitanischen

Popanz", "VietNam-Diskurs" 4. Das Werk von M.von der Grün "Irrlich und Feuer" 5. Die Problematik

der "Industriereportagen" von G.Wallraff und der "Bottroper Protokolle" von E. Runge. 6.

Autibiographische Dimension in den Werken von Elias Canetti 7. Erzählungen von V.Stefan und

E.Jelinek 8. Sprechen Sie zum Roman "Das Parfüm" von P.Süskind

Тема 5. Die Verfilmungen von Romanen der deutschen Literatur

Устный опрос , примерные вопросы:

ЭССЕ 1 Sehen Sie sich die Verfilmung des Romans von G. Grass ?Die Blechtrommel? an und

schreiben Sie einen Aufsatz zu den folgenden Themen: 1. Die Problematik des Romans und ihre

Wiederspiegelung im Film. 2. Oskar Matzerath als Außenseiter 3. Protest des Kleinbürgers gegen

das Kleinbürgertum 4. Die Stilistik des Films von Volker Schlöndorff ЭССЕ 2 Sehen Sie sich die

Verfilmung des Romans von Stefanie Zweig ?Nirgendwo in Afrika? an und schreiben Sie einen

Aufsatz zu den folgenden Themen: 1. Exil und Heimatlosigkeit. 2. Familie 3. Fremde Welt Afrika

Итоговая форма контроля

зачет

 

Примерные вопросы к зачету:

Вопросы к зачету:

I. Charakteristik der Periode

1. Nachkriegsjahre (1945-1952): "Trümmerliteratur"

2. Die fünfziger Jahre (1952-1963): Nonkonformistische Kritik an Wiederbewaffnung und

Wirtschaftswunder.

3. Die sechziger Jahre (1963-1972): Politisierung der Literatur und experimentelles Schreiben

4. Die siebziger Jahre: Historische Erinnerungsarbeit, Autobiographie und "Neue Sensibilität"

5. Die achziger Jahre: Neue Unübersichtlichkeit - Traditionalismus und Provokationen.

6. Gründung der Gruppe 47.

7. Die neunziger Jahre: Literatur der Jahrhundertswende

8. Wesentliche Ereignisse im Gesellschaftsleben

9. "Wende-Literatur".

10. Migrantionsliteratur
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11. Popliteratur

12. Literatur der Schweiz

13. Österreichische Literatur nach 1945

II. Charakteristik des Schaffens von Autoren

W.Schnurre.

W.Borchert

H.Böll

G. Eich

P.Celan

I.Bachmann

C.Zuckmayer, G.Weisenborn

F.Dürrenmatt

M.Frisch

W.Koeppen

M.Walser

G.Grass

R.Hochhuth, P.Weiss

M.von der Grün, G.Wallraff, E.Runge

H.M.Enzensberger

E.Jandl, H.Heißenbüttel

A.Andersch

U.Johnson

E.Canetti

B.Vesper

K.Struck, V.Stefan, E.Jelinek

H.Handke

B.Strauß

P.Süskind

H.Lenz

Th.Bernhardt
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4. Шастина Е.М. Немецкоязычная литература ХХ века (краткий обзор) = Ein kurzer Überblick

über deutschsprachige Literatur des XX. Jahrhunderts: Учебное пособие. - Елабуга: Издательство

Елабужского института Казанского федерального университета, 2015. - 176 с. (10 экз.)

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 
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Тесты по немецкому языку - http://www.studygerman.ru/online/test.html
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Литература немецкоязычных стран (конец 20-начало 21 века)"

предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

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, УМК,

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

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Cre i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audi, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" и

профилю подготовки Немецкий язык и английский язык .
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