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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 владеть базовыми навыками владения официальной и деловой документации

на языке (языках) региона специализации  

ПК-6 составлять комплексную характеристику региона специализации с учетом его

физико-географических, исторических, политических, социальных,

экономических, демографических, лингвистических, этнических, культурных,

религиозных и иных особенностей  

ПК-7 владеть понятийно-терминологическим аппаратом общественных наук,

свободно ориентироваться в источниках и научной литературе по стране

(региону) специализации  

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 -предмет, цели и задачи литературоведения;  

-основные этапы истории литературы Германии и России;  

-основные понятия теории литературы и литературной критики.  

 Должен уметь: 

 -различать художественные и нехудожественные тексты;  

-проводить первичный анализ художественного текста (базовые понятия).  

 Должен владеть: 

 -литературоведческой терминологией и понятийным аппаратом литературоведения;  

-основными приемами анализа литературного текста.  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - использования полученных знаний на практике;  

-самостоятельной работе по углублению и совершенствованию полученных компетенций.  

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.08 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 41.03.01 "Зарубежное регионоведение (Германо-российские исследования)" и

относится к вариативной части.

Осваивается на 1 курсе в 2 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 - 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 во 2 семестре.
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 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)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Место литературоведения в

его взаимосвязи с другими

научными дисциплинами.

Основные понятия и термины.

2 2 2 0

2.

Тема 2. Специфика

художественной литературы. Роды

и виды литературы. Язык

художественной литературы

2 4 4 0 6

3.

Тема 3. Текст и Текстология.

Издание текстов

2 4 4 0 12

4.

Тема 4.

Литературно-художественное

произведение. Художественная

форма.

2 4 4 0 6

5.

Тема 5. Основные принципы и

этапы анализа художественного

произведения

2 4 4 0 12

  Итого   18 18 0 36

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Место литературоведения в его взаимосвязи с другими научными дисциплинами. Основные

понятия и термины.

Предмет, задачи, цели. Взаимосвязь литературы и философии, социологии, лингвистики, языкознания,

информатики. Поиски смыслов жизни. Искусство и литература. Понятие прекрасного и ужасного в литературе.

Художественная литература как вид искусства. Литература и наука. Литературное творчество. Терминология и

деление литературы на эпохи.

Тема 2. Специфика художественной литературы. Роды и виды литературы. Язык художественной

литературы

Диалогический характер литературы. Автор и читатель. Особенности литературного русского и немецкого

языков. Поэтичекие фигуры. Тропы. Организация речевого произведения. Литературная пародия.

Эпос и его виды. Лирические произведения (Баллада. Миннезанг). Драматические виды и их своеобразие.

Сочетательные возможности (Брехт и его Эпический театр).

Тема 3. Текст и Текстология. Издание текстов

Европейская текстология и российская текстологическая традиция. История текста. Теоретические и

практические вопросы издания текстов. Издательская деятельность.

Библиография, библиографическая справка. Работа с первоисточниками, библиографическими справочниками.

Книгохранилища, каталоги и работа в них. Десятичный библиографический классификатор и работа с ним.

Тема 4. Литературно-художественное произведение. Художественная форма.

Содержание и форма литературного произведения. Категории содержания: замысел, идея, проблема, тема,

рема. Категории Формы: сюжет, композиция, конфликт, пейзаж. Литературный субъект: характер, тип, герой,

персонаж, прототип, портрет.

Литературные направления, течения, школы. Классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, символизм,

акмеизм, футуризм, абсурдизм, модернизм, постмодернизм. Понятие стиля: стиль художественной литературы и

авторский стиль. Национальное своеобразие литературы. Концепция народности Ж.Ж.Руссо, Г. Лессинга, И.

Гердера, И. В. Гете. Идея народности в России: Славянофилы и славянофобы, Н. Добролюбов, Тургенев, Л.

Толстой..

Тема 5. Основные принципы и этапы анализа художественного произведения

Определение жанровой, стилистической и индивидуальной специфики текста. Замысел.

Место анализируемого отрывка в общей концепции произведения. Специфика авторского восприятия в

художественном отображении.
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Выявить схему анализа художественного произведения на основе соответствующего раздела учебной

литературы (указана в списке литературы по разделу). Установить различия между анализом эпического,

лирического и драматического произведения.

 

 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 2

  Текущий контроль    

1

Письменное

домашнее задание ПК-1

3. Текст и Текстология. Издание текстов

4. Литературно-художественное произведение.

Художественная форма.

2 Тестирование ПК-6

1. Место литературоведения в его взаимосвязи с другими

научными дисциплинами. Основные понятия и термины.

2. Специфика художественной литературы. Роды и виды

литературы. Язык художественной литературы

3

Проверка

практических

навыков

ПК-7

5. Основные принципы и этапы анализа художественного

произведения

   Зачет ПК-1, ПК-6, ПК-7   
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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 2

Текущий контроль

Письменное

домашнее

задание

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

1

Тестирование 86% правильных

ответов и более.

От 71% до 85 %

правильных ответов.

От 56% до 70%

правильных ответов.

55% правильных

ответов и менее. 2

Проверка

практических

навыков

Продемонстрирован

высокий уровень

освоения навыков,

достаточный для

успешного решения

задач

профессиональной

деятельности.

Продемонстрирован

хороший уровень

освоения навыков,

достаточный для

решения большей

части задач

профессиональной

деятельности.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень освоения

навыков, достаточный

для решения

отдельных задач

профессиональной

деятельности.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень освоения

навыков,

недостаточный для

решения задач

профессиональной

деятельности.

3

  Зачтено Не зачтено  

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

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 2

Текущий контроль

 1. Письменное домашнее задание

Темы 3, 4

1) Подобрать литературу по курсовой работе, используя нормативы ГОСТа 2018 с научными изданиями,

монографиями, словарями.  

2) законспектировать определения по литературоведению.  

3) Необходимо представить научную литературу по данному вопросу, согласно требованиям действующего

ГОСТа.  

 

 

В списке литературы должно быть не менее 25 наименований литературы / первоисточников.  

 2. Тестирование

Темы 1, 2

Для выполнения работы необходимо обращаться и к материалам настоящего пособия, и к литературоведческим

трудам, обозначенным в списке литературы. Примеры тестовых вопросов:  
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I. Вопросы закрытого типа 1. Из общего контекста предложенных жанровых обозначений выпадает термин 1.

трагедия 2. элегия 3. ода 4. эпиграмма 5. послание  

2. Древнегреческий мудрец Эзоп считается родоначальником жанра 1. притчи 2. басни 3. сказки 4. фельетона 5.

памфлета  

3. Й.фон Гете назвал свое произведение Страдания юного Вертера 1. повестью 2. романом 3. рассказом 4.

поэмой 5. эпопеей  

4. "...всегда изображает лишь само по себе определенное состояние, например, порыв удивления, вспышку гнева,

боли, радости и т. д. Здесь необходимо единство чувства". Так писал немецкий философ Ф. Шлегель о 1. эпосе 2.

лирике 3. драме 4. лиро-эпической поэме  

5. Ремарка - это 1. текст, заключающий в себе слова одного из действующих лиц сценического диалога 2.

изречение, предпосланное произведению и сосредотачивающее мысль на его идее 3. часть литературного

произведения, обладающая относительной самостоятельностью и завершенностью 4. вступительная часть

сочинения, обращенная к лицу, которому это сочинение посвящено 5. пояснение, указание драматурга для

читателя, постановщика и актера в тексте пьесы  

6. Документальность изображения и публицистическая заостренность, отсутствие единого конфликта и

значительная доля описательности характерны для жанра 1. очерка 2. рассказа 3. новеллы 4. философской

повести 5. мемуаров  

7. Наиболее распространенная в немецком языке стихотворная форма 1. амфибрахий 2. анапест 3. ямб 4.

дактиль 5. хорей  

8. Ударение и метрика важны в 1. силлабо-тонической системе стихосложения 2. тонической системе

стихосложения 3. силлабической системе стихосложения  

9. Пиррихий - это 1. стопа, состоящая из двух ударных слогов 2. стопа, состоящая из трех безударных слогов 3.

стопа, состоящая из трех ударных слогов 4. стопа, состоящая из двух безударных слогов  

10. Кто яму для других копать трудился, Тот сам в нее упал - гласит писанье так. Ты это оправдал, бостонный мой

чудак, Топил людей и утопился. В стихотворении М.Ю. Лермонтова Эпитафия выделенная рифма является 1.

мужской 2. женской 3. дактилической 4. гипердактилической  

11. Ассонансными называются рифмы, у которых 1. совпадают гласные и согласные звуки, образующие

стихотворные окончания 2. совпадают только гласные звуки, образующие стихотворные окончания, а согласные

различаются 3. совпадают только согласные звуки, образующие стихотворные окончания, а гласные различаются

4. гласные и согласные звуки, образующие стихотворные окончания, совпадают при условии, если у одного из

рифмующихся слов убрать часть концовки, недостающей у другого  

12. Жизнь медленная шла, как старая гадалка, Таинственно шепча забытые слова? - в своем стихотворении А.

Блок в выделенном словосочетании использует 1. эпитет 2. метафору 3. сравнение 4. аллегорию 5. олицетворение

 

13. "Лишним" в предложенном контексте образных средств поэзии оказывается термин 1. гипербола 2. литота 3.

ирония 4. риторический вопрос 5. оксюморон  

14. Полу-милорд, полу-купец, Полу-мудрец, полу-невежда, Полу-подлец, но есть надежда, Что будет полным

наконец? - эпиграмма А.С. Пушкина на гр. М.С. Воронцова написана 1. катреном 2. двустишьем 3. трехстишьем 4.

октавой 5. секстином  

15. Высокой страсти не имея Для звуков жизни не щадить, Не мог он [...], Как мы ни бились, отличить.  

В характеристике Евгения Онегина из одноименного романа А.С. Пушкина пропущено словосочетание 1. хорея от

ямба 2. дактиль от амфибрахия 3. амфибрахий от дактиля 4. анапест от дактиля 5. ямба от хорея  

16. Фабула - это 1. минимальная составляющая сюжета 2. последовательное сочетание фактов и событий,

происходящих в произведении 3. живая последовательность всех явлений, жестов, состояний и мотивов в

произведении 4. характерологическая часть произведения 5. пространственно-временная структура текста  

17. Авторское начало в наибольшей степени выражено в тексте 1. лиро-эпическом 2. эпическом 3. лирическом 4.

драматургическом  

18. Хронотоп в литературоведении понимается как 1. временной период, в течение которого развиваются события

(например, календарные сутки в трагедии классицизма) 2. специфическая пространственно-временная

организация художественного повествования 3. сведения о конкретном времени и эпохе, в которых

разворачиваются события произведения 4. отрезок времени, необходимый для прочтения одного стиха в строфе  

19. Понятие "Хронотоп" впервые появилось в литературоведческих работах 1. М.М. Бахтина 2. А.Н. Веселовского

3. Б.М. Эйхенбаума 4. Ю.М. Лотмана 5. Д.С. Лихачева  

20. В рассказах Х.Белля повествование осуществляется 1. от 1-го лица 2. от 3-го лица 3. прокламационной форме

4. сказовой форме  

21. Изложение событий в художественном произведении при сказовой форме повествования ведется от имени 1.

абстрактного 3-го лица 2. одного из активных участников событий 3. рассказчика, оценивающего известные ему

события 4. автора как реальной биографической личности  

22. Роман "Жестяные барабаны" построен на повествовании 1. от 3-го лица 2. от 1-го лица, от 3-го лица и

элементах сказа 3. от 1-го и от 3-го лица 4. от 1-го лица  

23. Портретное описание человека в литературе не включает в себя описание 1. "потока сознания" 2. жестов 3.

мимики 4. походки  

24. Из перечисленных жанров лиро-эпическим является жанр 1. романа 2. трагедии 3. басни 4. романса 5.

повести  
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25. Мотив в литературоведческом понимании - это 1. музыкальный компонент текста 2. минимальная

составляющая сюжета 3. синоним идеи произведения 4. реальный факт, повлиявший на возникновение замысла

произведения 5. тема произведения  

26. "Архетип" в литературоведческом понимании - это 1. прототип главного героя 2. персонаж героического эпоса

3. главный герой произведения 4. историческая основа замысла произведения 5. образ, восходящий к

общечеловеческим представлениям  

27. Внутренний мир героя изображается с помощью художественного приема 1. параллелизма 2. каламбура 3.

"потока сознания" 4. оксюморона 5. "горизонта ожидания"  

28. Лишним в предложенном списке является термин 1. экспозиция 2. кульминация 3. завязка 4. эпиграф 5.

перипетии  

29. Лишним в предложенном списке является термин 1. фельетон 2. повесть 3. новелла 4. рассказ 5. баллада  

30. Величественно-спокойное, неторопливое созерцание жизни в ее сложности и многоплановости, широту

взгляда на мир и его приятие как некоей целостности принято называть 1. художественностью 2. эпичностью 3.

драматизмом 4. сюжетностью 5. лиризмом  

 3. Проверка практических навыков

Тема 5

Уметь различать следующие направления в литературе  

1.классицизм  

2.сентиментализм,  

3. романтизм,  

4. реализм,  

5. символизм,  

6. акмеизм,  

7. футуризм,  

8. абсурдизм,  

9. модернизм,  

10. постмодернизм.  

 Зачет 

Вопросы к зачету:

Вопросы к зачету:  

Дать определение следующим понятиям (5 терминов):  

авангардизм, автограф (беловой, черновой), автор, авторизация, акростих, акцентный стих, александрийский

стих, аллегория, аллитерация, аллюзия, анаграмма, анапест, анафора, анекдот, антитеза, антиутопия, аполог,

археография, архетип, ассонанс, атрибуция;  

баллада, басня, белый стих, бессоюзие, былинный стих, буффонада,  

венок сонетов, визуальная проза, водевиль, вольные стихи, время художественное, вымысел художественный;  

гекзаметр, гимн, гипербола, градация, гротеск.  

дактиль, дипломатика, диссонанс, дифирамб, драма;  

жанр, завязка, замысел художественный, звуковой повтор, зияние,  

идиллия, идиома, инверсия, интермедия, интонация, интрига, ирония, источниковедение;  

каламбур, канон, катарсис, катрен, классицизм, комедия, комическое, композиция, комментарий, кондак,

контаминация, кульминация, куплет,  

лейтмотив, лиризм, лирика, лирический герой, литература, литературное (направление, течение), литературная

школа, литота;  

мадригал, мелодика, мелодрама, метафора, метонимия, модернизм, мотив, метр, метрическая проза,

многосоюзие, монолог, моностих, мужская рифма;  

напевный стих, направление литературное (художественный метод), натурализм, неологизм, неточная рифма,

новелла,  

образ, образ автора, ода, оксюморон, опера, оперетта, отступление,  

палиндром, памфлет, панегирик, перифраз, пародия, пастораль, пафос, пауза, пеон, перенос (стихотворный),

перипетии, песня, пиррихий, плеоназм, повесть, подтекст, полифония, послание, постмодернизм, поэтик, притча,

прозаизм, произведение, проклитика, пролог, просодия, прототип, псевдоним;  

размер, рассказчик, реализм, редакция, ремарка,рефрен, ритм, риторический вопрос, риторическое

восклицание, рифма, романс, романтизм, рондо, рубаи;  

сатира, свободный стих (верлибр), символизм, синекдоха, сказ, сказка, сонет, составная рифма, сравнение,

стансы, стихотворение в прозе, стопа, строфа, сюжет,  

танка, текст, текстология, тема, течение (литературное), тип, точная рифма, трагическое, троп;  

утопия,  

фабула, фарс, фигура, футуризм,  

характер, хорей, хиазм, хокку, холостые стихи,  

цезура, цикл,  

утопия,  
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эвфемизм, экспозиция, экспромт, элегия, элегический дистих, эллипсис, энклитика, эпиграмма, эпиграф, эпилог,

эпитафия, эпитет, эпос.  

 

АНАЛИЗ ОТРЫВКА ПО СХЕМЕ  

1) В чем специфика анализа эпического/лирического/драматического произведения?  

2)Какие сложности встречаются на данном пути?  

Узловые моменты анализа.  

3) История создания произведения.  

4) Жанр произведения.  

5) Тема и идея.  

6) Система образов.  

7) Композиция  

8) Синтаксис. Тропы.  

9) Фоника.  

10) Размер, рифма, способ рифмовки.  

11) Хронотоп. Цвет.  

 

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 2

Текущий контроль

Письменное

домашнее

задание

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно дома и

сдаётся преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме

работы, аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

1 15

Тестирование Тестирование проходит в письменной форме или с использованием

компьютерных средств. Обучающийся получает определённое количество

тестовых заданий. На выполнение выделяется фиксированное время в

зависимости от количества заданий. Оценка выставляется в зависимости от

процента правильно выполненных заданий.  

2 15

Проверка

практических

навыков

Практические навыки проверяются путём выполнения обучающимися

практических заданий в условиях, полностью или частично приближенных к

условиям профессиональной деятельности. Проверяется знание

теоретического материала, необходимое для правильного совершения

необходимых действий, умение выстроить последовательность действий,

практическое владение приёмами и методами решения профессиональных

задач.  

3 20

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. 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) 
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7.1 Основная литература:

1. Прозоров, В. В. Введение в литературоведение [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. В. Прозоров, Е. Г.

Елина. - М. : Флинта : Наука, 2012. - 224 с. - ISBN 978-5-9765-1113-2 (Флинта), ISBN 978-5-02-037668-7 (Наука).

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=454576  

2. Литературоведение. Культурология: Избранные труды: Учебное пособие / Есин А.Б., - 4-е изд., стер. -

М.:Флинта, 2017. - 349 с.: ISBN 978-5-89349-454-9 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/465628  

3. Турышева, О. Н. Теория и методология зарубежного литературоведения [Электронный ресурс] : учеб. пособие

/ О. Н. Турышева. - М.: Флинта : Наука, 2012. - 160 с. - ISBN 978-5-9765-1232-0 (Флинта), ISBN 978-5-02-037706-6

(Наука). Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=462672  

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Хайруллин Р.З. Литература народов России: Учебное пособие / Под ред. Хайруллина Р.З., Зайцевой Т.И. - М.:

НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 397 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN

978-5-16-011145-2 http://znanium.com/bookread2.php?book=612574  

2. Эсалнек А.Я., Основы литературоведения. Анализ художественного произведения [Электронный ресурс] /

Эсалнек А. Я. - М. : ФЛИНТА, 2017. - 215 с. - ISBN 978-5-89349-407-5 - Режим доступа:

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785893494075.html  

3. Черняк, М. А. Массовая литература XX века [Электронный ресурс] : учеб. пособие / М. А. Черняк. - 4-е изд.,

стер. - М .: Флинта, 2013. - 430 с. - ISBN 978-5-9765-0052-5 http://znanium.com/bookread2.php?book=457991  

 

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Википедия - www.wikipedia.de

Литературные жанры - https://infourok.ru/literaturnye_zhanry_terminy_i_opredeleniya-431176.htm

Эпохи в немецкой литературе - https://www.pohlw.de/literatur/epochen/moderne/

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции Каждый обучающийся получает полный курс лекций в форме отдельного файла и ссылку на

открытые интернет-источники с аналогичными материалами, и во время аудиторных занятий

происходит толкование и комментирование теоретического материала. На аудиторных

практических занятиях студенты выполняют также определенное количество упражнений,

иллюстрирующих изучаемые явления. Студенты должны: Учить наизусть общенаучную и

основную терминологическую лексику. Выполнить эссе, цель которого углубленное изучение

отдельных тем, что служит повторению пройденного материала, его систематизации и

тренировке. О выполнении эссе студент отчитывается устно, все примеры переводятся на

русский язык. Для самостоятельной подготовки к зачету рекомендуется прочитать тексты

лекций и соответствующие разделы учебников. Каждый обучающийся получает полный курс

лекций в форме отдельного файла и ссылку на открытые интернет-источники с аналогичными

материалами, и во время аудиторных занятий происходит толкование и комментирование

теоретического материала. На аудиторных практических занятиях студенты выполняют также

определенное количество упражнений, иллюстрирующих изучаемые явления. 
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Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

Прежде чем приступить к выполнению заданий для практической работы, необходимо изучить

материал лекций и сопоставить его с трактовками, предлагаемыми в источниках в списке

рекомендованной литературы.

Некоторые из альтернативных точек зрения кратко формулируются в теоретической части

раздела, некоторые излагаются в практической части в виде отдельных цитат или

терминологических толкований, предлагаемых для обсуждения на занятиях. При наличии

времени различные трактовки наиболее противоречивых из изучаемых явлений, выдвигаемые в

рамках других школ и направлений, могут быть дополнительно включены в обсуждение в виде

эссе на усмотрение преподавателя. В процессе освоения дисциплины необходимо регулярно

обращаться к списку терминов, предлагаемых преподавателем в начале преподавания курса. К

концу изучения курса каждым слушателем должен быть усвоен полный глоссарий терминов на

немецком языке. В курсе предлагаются вопросы, на которые студенты должны найти ответы по

тексту лекции или в указанной литературе. Вопросы обращают внимание на основные

положения изучаемой темы. При возникновении затруднений в подготовке к занятиям

рекомендуется обратиться к пособиям по практической грамматике немецкого языка (см.

список литературы) и восстановить утраченные знания по данным темам. Всегда можно также

обратиться к преподавателю за получением индивидуальной консультации

В ходе практических занятий осуществляется анализ текстов различных литературных

направлений и авторов.

Рассматриваемые направления в немецкой литературе

 

самостоя-

тельная

работа

В ходе самостоятельной работы осуществляется запоминание слов и пересказ текста с целью

улучшения языковой подготовки

Слова: как запоминать слова?

- Попробовать прочитать, повторить за диктором, написать на карточку с соответствующими

грамматическими формами.

- Комбинировать: по родам, по смысловым группам.

- Придумать историю.

1. сделайте карточки со словами, которые Вы хотите выучить. Всегда проговаривайте слова

вслух! Какие слова трудны? Наклейте их, например, мебель, на соответствующие предметы.

2. напишите новое слово с артиклем на карточке, отметьте ударение. На обороте напишите

перевод. По мере запоминания слова перемещайте карточки в Вашем словаре.

3. из журналов или интернета подберите картинки к словам, которые Вы хотели бы выучить или

нарисуйте сами. На обороте напишите нужное Вам слово.

4. слова учите всегда с грамматическими формами: существительные - артикль=род и

множественное число, глаголы - три основные временнее формы и т.п.

5. метод пантомимы: жестами изобразите слова и понятия, которые надо запомнить.

6. метод группы: разбейте слова на смысловые группы, например, фрукты, приборы, напитки и

т.д. В один прием запоминайте слова только одной группы, затем делайте перерыв.

7. метод историй: с новыми словами придумывайте маленькие истории, объединяя 7-9 новых

слов в одной.

Как работать с текстом:

Чтение поисковое

Чтение с общим охватом содержания

Чтение на скорость

Читать по предложениям несколько раз

Читать, закрывая половину строки

Чтение с ограничением времени

1. чтение начинается с названия текста: какую информацию оно несет, что будет дальше?

2. сделайте текст интересным для себя

3. задания к тексту помогают понять его: предтекстовые снимают трудности, по тексту -

заставляют быть внимательным.

4. Читайте дважды! При первом прочтении обращайте внимание на интернациональные слова,

которые помогают читать, не спешите заглядывать в словарь, попробуйте догадаться о

значении слова по контексту. Непонятно? - тогда смело ищите слово в словаре.

5. перед пересказом прочтите еще раз: сделайте скелет текста, выбирая ключевые слова.

6. прочтите еще раз, если Вам трудно установить связи. Подчеркивайте все слова, которые Вы

быстро 'узнаете'.

7. если Вы сделали все задания к тексту, тогда пересказ готов
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Вид работ Методические рекомендации

тестирование Тестирование проводится на основании тем, изученных ранее на занятиях. Общее количество

вопросов для тестирования - 60 (см. приложение). В одном варианте содержится 15 вопросов

по дисциплине с 3-4 вариантами ответов, по принципу выбора. Ответ осуществляется путем

выбора верного варианта / вариантов. Возможны множественные верные ответы. время на

подготовку -15 минут. Проверка осуществляется путем сопоставления с верными вариантами

преподавателем.После проверки проставляются соответствующие баллы. 

письменное

домашнее

задание

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических вопросов или

решению задач. Работа выполняется письменно дома и сдаётся преподавателю. Оцениваются

владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение методами, умения

и навыки, необходимые для выполнения заданий. 

проверка

практических

навыков

Практические навыки проверяются путём выполнения обучающимися практических заданий в

условиях, полностью или частично приближенных к условиям профессиональной деятельности.

Проверяется знание теоретического материала, необходимое для правильного совершения

необходимых действий, умение выстроить последовательность действий, практическое

владение приёмами и методами решения профессиональных задач. 

зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Обучающийся получает вопрос

(вопросы) либо задание (задания) и время на подготовку. Зачёт проводится в устной,

письменной или компьютерной 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 "Введение в литературоведение" предполагает использование следующего программного

обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI

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.

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Введение в литературоведение" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:
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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;

- 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 .


