
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
ДИСЦИПЛИНЫ Б1.О.07.01.02.07. «ЛИТЕРАТУРА ГЕРМАНИИ»

Цель курса - сформировать фундаментальные представления о развитии немецкой 
культуры, важнейшей частью которой является художественная литература, выработать 
навык системного ан шиза идейно-культурного процесса.

Основные задачи курса

- иметь представление о зарубежной литературе, в общем, и о литературе Германии 
в целом;
- знать основные литературные направления в истории немецкой литературы;
- уметь рассма гривать конкретное литературное произведение в контексте культуры 
определенной
- приобрести 
различных пер

страны, региона и определенной эпохи;
навыки анализа творчества самых выдающихся представителей

• иодов.

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ оп

Дисциплина «Литература Германии» Б 1.0.07.01.02.07.относится к обязательном 
дисциплинам предметного модуля основной образовательной программы по профилям 
«Немецкий язык» и «Английский язык» изучается в 5 семестре.

Для освоения дисциплины «Литература Германии» студенты используют знания, 
умения и навыки, сформированные на предыдущем уровне образования. Знания и умения, 
полученные при из; шении дисциплины, необходимы обучающимся для освоения 
универсальных компетенций и решения задач межличностного, межкультурного и 
профессионального вз шмодействия.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Изучение дисци шины направлено на формирование следующих профессиональных

Таблица 1
компетенций:

Код и наименование 
компетенции

Код и наименование индикатора 
индикаторов) достижения компетенции

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине

УК-4. Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач
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ПС-4.1.
[спользует различные формы, виды устной 

письменной коммуникации на русском, 
одном и иностранном(ых) языке(ах). 
гК-4.2. Свободно воспринимает,
нализирует и критически оценивает 
стную и письменную деловую
нформацию на русском, родном и 
ностранном(ых) языке(ах).

знать:
- основные нормы русского языка в 
области устной и письменной речи;

основные особенности
лингвистической системы русского 
языка;
- основные особенности слушания, 
чтения, говорения и письма как видов 
речевой деятельности;
- основные модели речевого поведения;
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УК-4.3. Владеет системой норм русского 
литературного языка, родного языка и 
нормами иностранного(ых) языка(ов).
УК-4.4. Использует языковые средства для 
достижения профессиональных целей на 
русском, родном и иностранном(ых) 
языке(ах).
УК-4.5. Выстраивает стратегию устного и 
письменного общения на русском, родном и 
иностранном(ых) языке(ах)в рамках 
межличностного и межкультурного 
общения.

- основы речевых жанров, актуальны 
для учебно-научного общения;
- сущность речевого воздействия, ег 
виды, формы и средства;
- основные средства создани 
вербальных и невербальных текстов 
различных ситуациях личного 
профессионально значимого общения; 
уметь:
- реализовывать различные вид1 
речевой деятельности в учебно-научно: 
общении на русском языке;

осуществлять эффективную
межличностную коммуникацию 
устной и письменной формах на русскою 
языке;
- создавать и редактировать текста 
основных жанров деловой речи;
владеть:
- различными видами и приемам: 
слушания, чтения, говорения и письма;
- приемами создания устных i 
письменных текстов различных жанро: 
в процессе учебно-научного общения;
- мастерством публичных выступлению 
в учебно-научных ситуациях общения;
- способами решения коммуникативны? 
и речевых задач в конкретной ситуацию 
общения;
- языковыми средствами длю
достижения профессиональных целей е 
общении на русском языке

ОПК-4 Способен 
осуществлять духовно
нравственное 
воспитание 
обучающихся на 
основе базовых 
национальных 
ценностей

ОПК-4.2. Умеет: создавать воспитательные 
ситуации, содействующие становлению у 
обучающихся нравственной позиции, 
духовности, ценностного отношения к 
человеку
ОПК-4.3. Владеет: методами и приемами 
становления нравственного отношения 
обучающихся к окружающей
действительности; способами усвоения 
подрастающим поколением и претворением 
в практическое действие и поведение 
духовных ценностей (индивидуально
личностных, общечеловеческих;
национальных, семейных и др.)

Знать: общие принципы и подходы к 
реализации процесса воспитания; 
методы и приемы формирования 
ценностных ориентаций обучающихся, 
развития нравственных чувств (совести, 
долга, эмпатии, ответственности и др.), 
формирования нравственного облика 
(терпения, милосердия и др.),
нравственной позиции (способности 
различать добро и зло, проявлять 
самоотверженность, готовности к
преодолению жизненных испытаний) 
нравственного поведения (готовности 
служения людям и Отечеству)

ПК-11 Способен 
использовать 
понятийный аппарат 
теоретической и
прикладной 
лингвистики и
лингводидактики

ПК-11.1 Владеет понятийным аппаратом 
теоретической и прикладной лингвистики в 
профессиональной коммуникации

ПК-11.2 Применяет понятийный аппарат 
теоретической и прикладной лингвистики и 
лингводидактики для решения
профессиональных задач

3. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ -



Общая трудоемкое!-! дисциплины (модуля) составляет 72/2 з.е.

4. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ

5 семестр

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Средневековая ли- гература
Литература эпох!
Литература Германии XVII века
Литература эпохи
Литература Герме нии XIX века 
Немецкая литература XX века

немецкой Реформации

Просвещения

ФОРМЫ РОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ -

Зачет с оц< нкой

6. АВТОР: доцент, к.п.н. А.Б. Гацаева

Программа одобрена на заседании кафедры русского языка и методики его преподавания 
от 26.04.2022, протокол №9.

Заведующий кафедр ой к.ф.н., доц. Т^^-'^-А.А. Яхъяева


