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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр компетенции Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-1 Владеет знаниями о системе языка, правилах функционирования

единиц языка в речи, а также способность с помощью этих знаний

понимать и правильно интерпретировать мысли другого человека и

выражать собственные мысли в устной и письменной форме

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной

формах на государственном языке Российской Федерации и

иностранном(ых) языке(ах)

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в

социально-историческом, этическом и философском контекстах

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

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

половины ХХ века;

 Должен уметь: 

 ориентироваться в узловых проблемах литературного процесса ХХ-ХХI вв. на материале немецкоязычной

литературы.

 Должен владеть: 

 - информацией о творчестве выдающихся писателей современности на материале литературы Германии,

Австрии, Швейцарии.

- навыками анализа разножанровых литературных текстов.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - способен использовать основы философских и социогуманитарных знаний для формирования научного

мировоззрения

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.О.10.02.06 Дисциплины (модули)" основной

профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями

подготовки) (Английский язык и немецкий язык)" и относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 5 курсе в 9 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).

Контактная работа - 28 часа(ов), в том числе лекции - 16 часа(ов), практические занятия - 12 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 8 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 9 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)
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Тема 1. Послевоенный

период (1945-1952): "Литература

руин". Nachkriegsjahre (1945-1952):

"Trümmerliteratur".

9 4 2 0 2

2.

Тема 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 2 0 2

3.

Тема 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 2 0 2

4.

Тема 4. Тема 4. 70-е годы.

Освещение истории в

воспоминаниях, автобиографии.

Die siebziger Jahre: Historische

Erinnerungsarbeit, Autobiographie

und "Neue Sensibilität"

9 2 2 0 1

5.

Тема 5. Тема 5. Экранизация

немецкоязычной литературы. Die

Verfilmungen von Romanen der

deutschen Literatur

9 2 4 0 1

  Итого   16 12 0 8

4.2 Содержание дисциплины

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

"Trümmerliteratur".

Nachkriegsjahre (1945-1952): "Trümmerliteratur"

Politisch-kulturelle Zeitschriften. Literarischer "Neuanfang" der "jungen Generation" in der Erzählung. Nachkriegslyrik

und "Kahlschlag". Vergangenheitsbewältigung im Drama. Gruppe 47.

Hauptvertreter: W.Schnurre_ W. Borchert, G. Eich, P. Celan, H.Böll.

Тема 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 

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

Hauptvertreter: I. Bachmann, H. Böll, F. Dürrenmat, M. Frisch.

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

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

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

Тема 4. Тема 4. 70-е годы. Освещение истории в воспоминаниях, автобиографии. Die siebziger Jahre:

Historische Erinnerungsarbeit, Autobiographie und "Neue Sensibilität" 

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

Erlebte Geschichte: Romane und Romanzyklen.Autobiographische Texte etablierter Autoren.

Frauenidentität.Terrorismus und staatliche Gewalt.

Hauptvertreter: I. Bachmann, W. Koeppen, H. Böll, E. Canetti, M.Frisch.
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Тема 5. Тема 5. Экранизация немецкоязычной литературы. Die Verfilmungen von Romanen der deutschen

Literatur

"Die Blechtrommel" von G. Grass; "Homo Faber" von M. Frisch (Regie: Völker Schlöndorf)

"Nirgendwo in Afrika" von S. Zweig (Regie: Karolina Link)

"Gegen die Wand" (Regie: F. Akin)

Kinoseminar.

Просмотр и обсуждение фильмов, снятых по мотивам немецкоязычных авторов. Проведение занятий в виде

киносеминара.

 

 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".

Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет"".

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 9

  Текущий контроль    
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

1 Коллоквиум УК-4 , УК-5 , ПК-1

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

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

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

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

экспериментирование в литературе. Die sechziger Jahre

(1963-72): Politisierung der Literatur und experimentelles

Schreiben

4. Тема 4. 70-е годы. Освещение истории в воспоминаниях,

автобиографии. Die siebziger Jahre: Historische

Erinnerungsarbeit, Autobiographie und "Neue Sensibilität"

2

Научный доклад

ПК-1

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

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

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

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

экспериментирование в литературе. Die sechziger Jahre

(1963-72): Politisierung der Literatur und experimentelles

Schreiben

4. Тема 4. 70-е годы. Освещение истории в воспоминаниях,

автобиографии. Die siebziger Jahre: Historische

Erinnerungsarbeit, Autobiographie und "Neue Sensibilität"

3 Эссе ПК-1 , УК-4 , УК-5

5. Тема 5. Экранизация немецкоязычной литературы.Die

Verfilmungen von Romanen der deutschen Literatur

   Экзамен ПК-1, УК-4, УК-5   

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 9

Текущий контроль

Коллоквиум Высокий уровень

владения материалом

по теме. Превосходное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения. Прекрасно

освоен понятийный

аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Средний уровень

владения материалом

по теме. Хорошее

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения. Хорошо

освоен понятийный

аппарат.

Продемонстрирован

средний уровень

понимания материала.

Низкий уровень

владения материалом

по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень понимания

материала.

Неудовлетворительный

уровень владения

материалом по теме.

Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Понятийный аппарат

не освоен.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень понимания

материала.

1
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Научный

доклад

Тема полностью

раскрыта.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом

по теме работы.

Использованы

надлежащие

источники в нужном

количестве. Структура

работы и

применённые методы

соответствуют

поставленным

задачам.

Тема в основном

раскрыта.

Продемонстрирован

средний уровень

владения материалом

по теме работы.

Использованы

надлежащие

источники. Структура

работы и

применённые методы

в основном

соответствуют

поставленным

задачам.

Тема частично

раскрыта.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом по теме

работы.

Использованные

источники, структура

работы и

применённые методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Тема не раскрыта.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом по теме

работы.

Использованные

источники, структура

работы и

применённые методы

не соответствуют

поставленным

задачам.

2

Эссе Тема полностью

раскрыта.

Превосходное

владение материалом.

Высокий уровень

самостоятельности,

логичности,

аргументированности.

Превосходный стиль

изложения.

Тема в основном

раскрыта. Хорошее

владение материалом.

Средний уровень

самостоятельности,

логичности,

аргументированности.

Хороший стиль

изложения.

Тема частично

раскрыта.

Удовлетворительное

владение материалом.

Низкий уровень

самостоятельности,

логичности,

аргументированности.

Удовлетворительный

стиль изложения.

Тема не раскрыта.

Неудовлетворительное

владение материалом.

Недостаточный

уровень

самостоятельности,

логичности,

аргументированности.

Неудовлетворительный

стиль изложения.

3

Экзамен Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

Обучающийся

обнаружил

значительные пробелы

в знаниях основного

учебно-программного

материала, допустил

принципиальные

ошибки в выполнении

предусмотренных

программой заданий и

не способен

продолжить обучение

или приступить по

окончании

университета к

профессиональной

деятельности без

дополнительных

занятий по

соответствующей

дисциплине.

 

6.3 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

Семестр 9

Текущий контроль

 1. Коллоквиум

Темы 1, 2, 3, 4
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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".

10. Schreib-Experimente in Prosa und Lyrik

11. Erlebte Geschichte: Romane und Romanzyklen.

12. Autobiographische Texte etablierter Autoren.

13. Frauenidentität.Terrorismus und staatliche Gewalt

14. Prosa der "Neuen Sensibilität".

15. Fortsetzung erfolgreicher Traditionen. Postmodernes Erzählen zwischen Geschichte und Kunstgewerbe

 2. Научный доклад

Темы 1, 2, 3, 4

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"

9. Günter Grass - Nobelpreisträger 1999

10. Sprechen Sie zum Stück "Der Stellvertreter" von R.Hochhuth.

11. Die Problematik der Werke von P.Weiss "Die Ermittlung", "Gesang vom lusitanischen Popanz", "VietNam-Diskurs"

12. Das Werk von M.von der Grün "Irrlich und Feuer"

13. Die Problematik der "Industriereportagen? von G.Wallraff und der "Bottroper Protokolle" von E. Runge.

14. Autibiographische Dimension in den Werken von Elias Canetti

15. Erzählungen von V.Stefan und E.Jelinek

16. Sprechen Sie zum Roman "Das Parfüm" von P.Süskind

 3. Эссе

Тема 5

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

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

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
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9. "Wende-Literatur".

10. Migrantionsliteratur

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, F.Dürrenmatt, M.Frisch, W.Koeppen, G.Grass,

E.Canetti, E.Jelinek, H.Handke, P.Süskind.

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 9

Текущий контроль

Коллоквиум На занятии обучающиеся выступают с ответами, отвечают на вопросы

преподавателя, обсуждают вопросы по изученному материалу. Оцениваются

уровень подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

1 20

Научный

доклад

Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают

преподавателю в письменном виде. В работе производится обзор материала

в определённой тематической области либо предлагается собственное

решение определённой теоретической или практической проблемы.

Оцениваются проработка источников, изложение материала, формулировка

выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению работы,

своевременность выполнения. В случае публичной защиты оцениваются

также ораторские способности.  

2 20

Эссе Обучающиеся пишут на заданную тему сочинение, выражающее

размышления и индивидуальную позицию автора по определённому вопросу,

допускающему неоднозначное толкование. Оцениваются эрудиция автора по

теме работы, логичность, обоснованность, оригинальность выводов.  

3 10

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся

время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при

анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

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

(модуля) 

7.1 Основная литература:

1. Леонова Е.А. Немецкая литература XX века. Германия, Австрия: Учебное пособие / Е.А. Леонова. - М.: Флинта:

Наука, 2010. - 360 с.: 60x88 1/16. (переплет) ISBN 978-5-9765-0834-7, 1000 экз. URL:

http://znanium.com/bookread2.php?book=217306

2. Кабанова И В. Зарубежная литература XX века [Электронный ресурс]: практические занятия/ под ред. И. В.

Кабановой. - 2-е изд. - М.: Флинта: Наука, 2009. - 472 с. - Режим доступа:

http://znanium.com/bookread.php?book=465640
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 7.2. Дополнительная литература: 

1. Сигов В. К. Русская и зарубежная литература : учебник / под ред. проф. В.К. Сигова. - М. : ИНФРА-М, 2018. -

512 с. - (Среднее профессиональное образование). URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=920749

2. Кузнецова А.Ю. Berühmte Menschen. 26 Biografien: учебное пособие. - М.: Флинта, 2012 - 91С. URL:

http://znanium.com/bookread.php?book=455241

3. Мисюров Н. Н. Романтизм и его национальные варианты. Историко-культурный очерк [Электронный ресурс]:

учебн. пособие для студентов университета/ Н. Н. Мисюров. - 2-е изд., стереотип. - М.: ФЛИНТА, 2011. - 101 с. -

Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=406300

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.)

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

literaturwelt - http://www.literaturwelt.com

история немецкой литературы - http://19v-euro-lit.niv.ru/19v-euro-lit/istoriya-nemeckoj-literatury/index.htm

история немецкой литературы - https://archive.org/details/geschichtederdeu00ehriuoft

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции Лекционный материал по данной дисциплине носит обзорный характер. Обучающимся

необходимо проработать предложенную информацию, дополнив ее актуальной

информацией из Интернета и других источников. Обучающиеся на выбор могут проработать

дополнительный материал. На лекциях используются презентации, отражающие

современный литературный процесс. 

практические

занятия

Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся выступают с докладами,

сообщениями, дополнениями, участвуют в дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя.

Оценивается уровень домашней подготовки по теме, способность системно и логично

излагать материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать на

дополнительные вопросы. 

самостоятельная

работа

Самостоятельная работа в первую очередь направлена на углубление знаний по данной

дисциплине. С этой целью предлагается проработать материал согласно темам лекционного

материала. Подготовка к практическим занятияям включает ознакомление с теоретическим

материалом, с творчеством немецкоязычных авторов. При самостоятельной подготовке

рекомендуется использовать материал лекций, предложенные учебники и учебные пособия,

Интернет-ресурсы. 

коллоквиум На занятии обучающиеся выступают с ответами, отвечают на вопросы преподавателя,

обсуждают вопросы по изученному материалу. Оцениваются уровень подготовки по теме,

способность системно и логично излагать материал, анализировать, формулировать

собственную позицию, отвечать на дополнительные вопросы. В ходе дискуссии на заданную

тематику студенты должны демонстрировать актуальные знания, связанные с современным

литературным процессом немецкоязычных стран. 

научный доклад Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают преподавателю в

письменном виде. В работе производится обзор материала в определённой тематической

области либо предлагается собственное решение определённой теоретической или

практической проблемы. Оцениваются проработка источников, изложение материала,

формулировка выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению работы,

своевременность выполнения. В случае публичной защиты оцениваются также ораторские

способности. 

эссе Обучающиеся пишут на заданную тему сочинение, выражающее размышления и

индивидуальную позицию автора по определённому вопросу, допускающему неоднозначное

толкование. Оцениваются эрудиция автора по теме работы, логичность, обоснованность,

оригинальность выводов. После просмотров фильмов предлагается их обсуждение. 
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Вид работ Методические рекомендации

экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Обучающийся получает

вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на подготовку. Экзамен проводится в

устной или письменной форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе проблемных ситуаций

и решении практических заданий. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Литература немецкоязычных стран" предполагает использование следующего

программного обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

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

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. 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.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Литература немецкоязычных стран" 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.

 

 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;
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- 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 44.03.05

"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" и профилю подготовки Английский язык и

немецкий язык .


