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ПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ1.ПАС

дисциплины (модуля) в структуре образовательной1.1. Место
программы

Дисциплина «Литература Германии» Б1.0.07.01.02.07.относится к обязательным 
дисциплинам предметно-методического модуля основной образовательной программы по 
профилям «Немецкий язык» и «Английский язык» изучается в 5 семестре.

дисциплины «Литература Германии» студенты используют знания,Для освоения 
умения и навыки, сформированные на предыдущем уровне образования. Знания и умения, 
полученные при и: учении дисциплины, необходимы обучающимся для освоения 
универсальных компетенций и решения задач межличностного, межкультурного и 
профессионального в?аимодействия.

1.2. Цель освоения дисциплины (модуля)
Цель курса - сформировать фундаментальные представления о развитии немецкой 
культуры, важнейшей частью которой является художественная литература, выработать 
навык системного анализа идейно-культурного процесса.
Основные задачи кур за:

- иметь представление о зарубежной литературе, в общем, и о литературе Германии 
в целом;
- знать основн:
- уметь pacdi 
культуры определенной страны, региона и определенной эпохи;
- приобрести 
различных пер:

ле литературные направления в истории немецкой литературы; 
матривать конкретное литературное произведение в контексте

навыки анализа творчества самых выдающихся представителей 
иодов.

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

Достижение цели освоения дисциплины (модуля) обеспечивается через 
формирование следующих компетенций:

Таблица 1

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

УК-4.1.
Использует различные формы, виды 
устной и письменной коммуникации на 
русском, родном и иностранном(ых) 
языке(ах).
УК-4.2. Свободно воспринимает,
анализирует и критически оценивает 
устную и письменную деловую
информацию на русском, родном и 
иностранном(ых) языке(ах).
УК-4.3. Владеет системой норм русского 
литературного языка, родного языка и 
нормами иностранного(ых) языка(ов).

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;
- основы речевых жанров, актуальных 
для учебно-научного общения;
- сущность речевого воздействия, его2



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.

виды, формы и средства;
- основные средства создания 
вербальных и невербальных текстов в 
различных ситуациях личного и 
профессионально значимого общения; 
уметь:
- реализовывать различные виды
речевой деятельности в учебно-научном 
общении на русском языке; х

осуществлять эффективную
межличностную коммуникацию в 
устной и письменной формах на 
русском языке;
- создавать и редактировать тексты 
основных жанров деловой речи;
владеть:
- различными видами и приемами 
слушания, чтения, говорения и письма;
- приемами создания устных и 
письменных текстов различных жанров 
в процессе учебно-научного общения;
- мастерством публичных выступлений 
в учебно-научных ситуациях общения;

способами решения
коммуникативных и речевых задач в 
конкретной ситуации общения;
- языковыми средствами для
достижения профессиональных целей в 
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 облике 
(терпения, милосердия и др.)
нравственной позиции (способность 
различать добро и зло, проявлять 
самоотверженность, готовности ь
преодолению жизненных испытании 
нравственного поведения (готовность 
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

■ч.
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1.3. Объем д исциплины (модуля)
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 З.Е. (72 часа)

Таблица 2

Количество академических 
часов

4.1.Объем контактной работы обучающихся 24
4.1.1. аудиторная рабо га 24
В том числе:
лекции 12
практические занятия 12
подготовка к практичес ким занятиям
4.2. Объем самостояте льной работы обучающихся 36
подготовка к экзамену
Вид промежуточной ат гестации Зачет с оценкой
Общая трудоемкость 
Час./Зач. ед.

ДИСЦИПЛИНЫ 72/2

2. CTI УКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1. Тематическое планирование дисциплины (модуля):

№ 
п/п

Наименование темы (раздела) Общая 
трудоемк 
ость в 
акад.часа 
X

Трудоемкость по видам 
учебных занятий 
(в академических часах)

(с кратким содер» канием разделов)

Лекции Пр/прак
т.подг.

СР

1 2 3 4 5 6
1 Раздел 1. Сред зевековая литература 12 2 4 6

2 Раздел 2. Лит<
Реформации

ратура эпохи немецкой 12 2 4 6

3 Раздел 3. Лит<
века

ратура Германии XVII 12 2 4 6

4 Раздел 4.
Просвещения

Литература эпохи 12 2 4 6

5 Раздел 5. Л1
века

ггература Германии XIX 12 2 4 6

6 Раздел 6. Е
века

емецкая литература XX 12 2 4 6

Итого: 72/2 з.е. 12 24 36
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Таблица 3

2.2. Содержа кие разделов дисциплины (модуля):

Таблица 4

№ 
п/п

Наименование 
(раздела) дисц

темы
1ПЛИНЫ

Содержание дисциплины (дидактические единицы)

1. Раздел 1. Среднее 
литература

ековая Теоретические основы истории литературы. Предмет, задачи, 
научные методы и принципы исследования, основные термины 
истории литературы. Исторические условия и предпосьтлки 
возникновения западноевропейской литературы.
Мифология германских племен, трудовые песни. Памятники ранней 
древнегерманской поэзии. «Мерзебургские заклинания».
Исторические условия развития средневековой литературы. Эпоха 
Великого переселения народов. Расцвет древнегерманской поэзии в 
V веке, первые героические сказания, возникновение эпической 
поэзии. Прославление героев. Хвалебные и героические песни. 
«Песнь о Хильдебранде».
Куртуазная эпическая поэзия. Артуровский цикл. Гартман фон Ауэ 
«Бедный Генрих». Вольфрам фон Эшенбах «Парцифаль». Готфрид 
Страсбургский «Тристан».
Героический эпос. «Песнь о Нибелунгах».
Позднее средневековье (конец XIII - XVbb). Упадок рыцарской 
литературы. Рост влияния бюргерства на науку и искусство. 
Основные черты раннебюргерской литературы XIV — XV вв. 
Развитие новых жанров в литературе. Сатирическая поэзия. Hlripyx. 
Зарождение драмы. Духовная драма. Светская драма: 
фастнахтшпиль и латинская драма. Шванк. Штрикер «Поп Амис».

2. Раздел 2. Литера 
немецкой Реформ

гура эпохи
1ЦИИ

Возрождение в Германии. Первые немецкие гуманисты. Литература 
о дураках. «Корабль дураков» СебастианаБранта. «Похвала 
глупости» Эразма Роттердамского. «Письма темных людей».

3. Раздел 3. Литера
Германии XVII вс

гура 
ка

Германия в начале XVII века. Тридцатилетняя война. Классицизм и 
барокко. Мартин Опиц. Андреас Грифиус. Становление романа. 
«Симплициссимус» Ганса Гриммельсгаузена.

4. Раздел 4. Лите
Просвещения

ратура эпохи Основные черты европейского Просвещения. Эстетические 
тенденции в развитии литературы Германии XVIII века. 
Просветительский классицизм и реализм. Сентиментализм. Иоганн 
Кристоф Готшед. Фридрих ГотлибКлопшток. Драмы и трагедии 
Лессинга.
Молодой Шиллер. Драма «Разбойники». Мещанская трагедия 
«Коварство и любовь». Творчество Шиллера позднего периода.

5. Раздел 5.
Германии XIX ве>

Литература
:а

Духовное состояние Европы после Великой французской 
буржуазной революции. Переориентация гуманистических идеалов. 
Романтизм. Йенский романтизм. Новалис. Людвиг Тик. 
Гейдельбергские романтики. Братья Гримм. Новеллы и романы 
Гофмана.
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6. Раздел 6. Немецкая 
литература XX вез а

Немецкая литература конца XIX - XX вв. Экспрессионизм. Ф. 
Кафка и его новеллы.
«Литература потерянного поколения». Роман Ремарка «Три 
товарища».
Эпический театр Брехта. Антивоенная драма «Мамаша Кураж и её 
дети».
Немецкий антифашистский роман. Анна Зегерс «Седьмой крест». 
Создание двух германских государств после 1948 года как событие, 
усугубившее разобщение путей развития немецкой литературы. 
Антифашистская тема в творчестве писателей ГДР и ФРГ: сходство 
и различия. Литература ГДР. Криста Вольф. Эрвин Штриттматтер. 
Литература ФРГ. Вольфганг Борхерт как представитель 
«литературы руин». «Группа - 47». Генрих Бёлль, Гюнтер Грасс, 
Зигфрид Ленц, Дортмундская «Группа- 61». Патрик Зюскинд.

1. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

3.1. Учебно-м ;тодическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

Таблица 5

№ 
п/п

НаименоЕ 
дисципли

ание раздела
1Ы

Виды и формы самостоятельной 
работы

1. Развитое 
ХШвв).

редневековье (XI - Подготовка к устному опросу и тестированию по 
вопросам для самост.работы по теме.
Выполнение практико-ориентированного задания. 
Контрольная работа

2. Возникное 
западноев 
литератур 
Литерату, 

разложенЕ 
зарожденз 
Литератур 
феодализ\

ение 
юпейской 
>i.
>а периода
я родового строя и 
я феодализма.
а эпохи развитого
а.

Подготовка к устному опросу и тестированию по 
вопросам для самост.работы по теме.
Выполнение практико-ориентированного задания. 
Контрольная работа

3. Литератур 
средневек

а позднего
)ВЬЯ.

Подготовка к устному опросу и тестированию по 
вопросам для самост.работы по теме.
Выполнение практико-ориентированного задания. 
Контрольная работа

4. Литератур 
Возрожде

а эпохи
1ИЯ

Подготовка к устному опросу и тестированию по 
вопросам для самост.работы по теме.
Выполнение практико-ориентированного задания. 
Контрольная работа

5. Основные 
развития 
процесса

тенденции
литературного

Подготовка к устному опросу и тестированию по 
вопросам для самост.работы по теме.
Выполнение практико-ориентированного задания. 
Контрольная работа

6. Литератур 
войны: 
Флеминг,

а эпохи 30-летней 
А. Грифиус, П.
Ф. Логау, М. Опиц.

Подготовка к устному опросу и тестированию по 
вопросам для самост.работы по теме.
Выполнение практико-ориентированного задания. 
Контрольная работа6



3.2.2. Интерн*

2. Снегова Э.И. 
Literatur = Неме! 
: учебное пособг
3. И., Лимова С. 
Петербург : Ант 
— 190 с. —-ISBT 
6044983-5-4.

Deutsche
;кая литература 
е / Снегова
}.. — Санкт- 
элогия, 2020.
J 978-5-

36/36 20 1PR SMART: 
[сайт]. — URL: 
https://www.ipr
bookshop.ru/104 
019.html

•ч.

3. Мельникова J 
Современная не 
литература для ; 
юношества : уче 
для студентов, о 
направлению 44 
«Педагогическо 
профили «Русск 
Литература», «Р 
язык (английски 
Иностранный яз 
/ Мельникова Л. 
Издательство Са 
университета, 2(

.А.
лецкая
етей и
зное пособие 
эучающихся по
03.05
: образование»,
4Й ЯЗЫК, 
ностранный 
й) и
ык(немецкий)»
А.. — Саратов : 
ратовского 
122,—-56 с.

36/36 20 IPR SMART: 
[сайт]. — URL: 
https://www.ipr
bookshop.ru/122 
848.html

100%•ч.

Дополн 
ительна 
я 
литерат 
УРЯ

1. Шарыпина, 
зарубежной Л1 
века в 2 ч. Часть 
вузов / Т. А. И 
Новикова, Д. В.
2-е изд., испр. и 
: Издательство 1 
278 с.

'. А. История 
ггературы XX

1 : учебник для 
1арыпина, В. Г. 
Кобленкова. — 
доп. — Москва 
Орайт, 2022. —

36/36 20 Юрайт [сайт]. —
URL:
https://urait.ru/bco 
de/491437

100%

2. Шарыпина, Т 
зарубежной лит< 
века в 2 ч. Часть 
вузов / Т. А. Ша 
Новикова, Д. В. 
2-е изд., испр. и 
:Издательство I 
269 с. — (Высш- 
— ISBN 978-5-5

А. История 
;ратуры XX 
2: учебник для 
эыпина, В. Г. 
Кобленкова. — 
доп. — Москва 
Эрайт, 2022. — 
зе образование). 
34-07519-9.

36/36 20 Образовательн 
ая платформа 
Юрайт [сайт].
— URL: 
https://urait.ru/b 
code/491518

100%

3. Геттнер, Г. И 
всеобщей литер; 
века: немецкая j 
Геттнер; перевс 
Пыпин, А. Н. П; 
Москва : Издате 
2022. — 279 с. - 
мысли). — ISBN 
12154-4.

стория 
ггуры XVI11 
итература / Г. 
дчики А. Н. 
ещеев. — 
льство Юрайт, 
- (Антология
978-5-534-

36/36 20 Образовательн 
ая платформа 
Юрайт [сайт].
—-URL: 
https://urait.ru/b 
code/496238

100%

т-ресурсы
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Й ДОГОВОР № 6312/20 на предоставление доступа к элек-тронно-

0 на оказание услуг по предоставлению доступа к

1. ЛИЦЕНЗИОННЬ]
библиотечной систем: IPRbooks от 05.02.2020 г. (срок действия договора с 09.02.2020 г. 
до 09.02.2023г) ( wwv .iprbookshop.ru)
2. ДОГОВОР №471 
«Образовательной пл тгформе ЮРАИТ» от 05.08.2021г. ( срок действия договора с 
06.08.2021 по 05.08.2022г.). (https://urait.ru/)
3. Договор № 2 на оказание услуг ЭБС «Лань» от 18.01.2022 г. (https://e.lanbook.com/) 
(срок действия договора с 08.02.2022г. по 07.02.2023г.)
4. Договор о сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016г. МЭБ (Межвузовская элек-тронная 
библиотека) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/) (доступ по 1Радресам )

3.3. Материал ьно-техническое обеспечение дисциплины

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима 
следующая материально-техническая база:

Таблица 7

Помещения для осущесп 
образовательного процес

ления
;а

Перечень основного 
оборудования (с указанием кол-ва 
посадочных мест)

Адрес (местоположение)

Аудитории для проведения лекционных занятий
Лекционная 
аудитория - ауд. 3-05

Аудиторная доска, 
мебель (столы ученические, 
стулья ученические) на 50 
посадочных мест, 
компьютер - 1, 
проектор -1, 
интерактивная доска - 1

Уч. корпус №1

г. Грозный, пр. X. Исаева, 62

-ч..

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости
Компьютерный 
класс - ауд. 5-02

Компьютеры с выходом в 
Интернет и доступом в 
электронную информационно- 
образовательную среду вуза, 
технические средства для 
отображения мультимедийной 
или текстовой информации: 
мультимедиа проектор, экран, 
акустическая система. 
Мебель (столы ученические, 
стулья ученические) на 50 
посадочных мест.

Уч. корпус №1

г. Грозный, пр. X. Исаева, 62

Аудитория для 
практических 
занятий - ауд.4-04

Аудиторная доска, 
мебель (столы ученические, 
стулья ученические) на 30 
посадочных мест, 
компьютер - 1, 
проектор -1, 
интерактивная доска - 1

Уч. корпус №1 -ч.

г. Грозный, пр. X. Исаева, 62

Помещения для самостоятельной работы
Читальный зал библиоте <и ЧГПУ Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 
электронную информационно- 
образовательную среду вуза.

Электронный читальный зал. этаж-2 
Библиотечно-компьютерный центр

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 339

wwv_.iprbookshop.ru
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/


Количество посадочных мест -
50.

4. КОНТРОЛ Е> И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

4Л. Фонд ОЦ ЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Таблица 8
4.1 Л. Характеристика оценочных средств

№ 
п\п

Наименовав 
дисцип

ие раздела
ЛИНЫ

Код и наименование 
проверяемых 
компетенций

Оценочные средства

текущий 
контроль

промежуточная 
аттестация

1 Раздел 1. Средн» 
литература

вековая УК-4, ОПК-4, ПК-И Устный опрос.
Практико
ориентированное 
задание.
Тестирование.

Вопросы для
подготовки к
зачету с оценкой

2 Раздел 2. Литер 
немецкой Рефор

атура эпохи 
нации

УК-4, ОПК-4, ПК-11 Устный опрос.
Практико
ориентированное 
задание. 
Тестирование.

Вопросы для
подготовки к зачету 
с оценкой

3 Раздел 3.
Германии XVII

Литература
>ека

УК-4, ОПК-4, ПК-11 Устный опрос.
Практико
ориентированное 
задание. 
Тестирование.

Вопросы для 
подготовки к зачету 
с оценкой

4 Раздел 4. Литер
Просвещения

атура эпохи УК-4, ОПК-4, ПК-И Устный опрос.
Практико
ориентированное 
задание.
Тестирование.

Вопросы для
подготовки к зачету 
с оценкой

5 Раздел 5. Литер
Германии XIX в

атура
5ка

УК-4, ОПК-4, ПК-И Устный опрос.
Практико
ориентированное 
задание. 
Тестирование.

Вопросы для
подготовки к зачету 
с оценкой

6 Раздел 6. Немее 
литература XX е

кая 
ека

УК-4, ОПК-4, ПК-11 Устный опрос.
Практико
ориентированное 
задание.
Тестирование.

Вопросы для
подготовки к зачету 
с оценкой

4.2. Оценочн! ie средства для проведения текущего контроля успеваемости10



4.2.1. Наименование оценочного средства: устный опрос
На каждом практическом занятии производится опрос (собеседование) по 

изучаемой теме. Устный опрос - это средство контроля, организованное как специальная 
беседа преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 
рассчитанное на выяснение объема знаний, обучающегося по определенному 
аспекту темы, проблеме и т.п.

разделу,

овки к устному опросу:
Возникновение западноевропейской литературы. Литература 

разложения родового строя и зарождения феодализма.
Литература эпохи развитого феодализма.

позднего средневековья.
; Германии. Немецкая Реформация.
Германии XVII века.

ля ситуация в Германии XVIII века.

Вопросы ДЛЯ ПОДГО1
1. периода

2. Литература
3. Гуманизм в
4. Литература
5. Литературн
6. Литература стран немецкоязычного пространства между 1913-1945 

Просвещения.
7. Немецкая л ггература послевоенного периода.
8. Основные тенденции развития литературного процесса

гг.эпохи

Критерии оценивания результатов устного опроса
Таблица-9

Уровень освоения Критерии оценивания уровня освоения компетенций* Кол-
во

Максимальный уровень Студент дал полный ответ на один из вопросов по теме. 2

Средний уровень Студент дал неполный ответ на один из вопросов по теме 1

Минимальный уровень Студент не ответил ни на один из вопросов по теме 0

оценочного средства: практико-ориентированное 
уровня (репродуктивного, реконструктивного, творческого).

4.2.2. Наименование
задания различного

Практико-ориентированное задание предполагает решение профессиональной 
задачи, позволяющей выявить уровень сформированности профессионально значимых 
знаний, умений и наы

а) репродукт! j
знание фактического 
использовать специальные термины и понятия, узнавание объектов изучения рамках 
определенного раздета дисциплины;

б) реконструктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения 
синтезировать, ана г 
формулированием ко:

в) творческо'

>ыков по дисциплине. Различают задачи и задания:
вного уровня, позволяющие оценивать и заданий диагностировать 
материала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и умение правильно

:изировать, обобщать фактический и теоретический материал 
•нкретных выводов, установлением причинно-следственных связей;
'о уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения, 

интегрировать знанир различных областей, аргументировать собственную точку зрения.

Типовые практико-ориентированные задания

11



1.Определите соответствие автора и произведения:

а) Гартман фон Ауэ
б) Вальтер фон дер Фогельвейде
в) Вольфрам фон Эшенбах

1) миннезанг
2) «Парцифаль»
3) Бедный Генрих

2. В каком германец ом героическом эпосе нашли свое отражение черты древнего 
народного предания эпохи родового строя?

3. Как называется рыцарская (куртуазная) поэзия периода развитого феодализма 
(XII - XIII вв.)?

4. Назовите фамилию выдающегося немецкого миннезингера.
а) Вальтер фон дер Ф<
б) Кретьен де Труа
с) Вольфрам фон Эш енбах
5. Автор теории „рыцарского братства" -
а) Вальтер фон дер С огельвейде
б) Кретьен де Труа
с) Вольфрам фон Эш

огельвейде

[енбах

6. Благодаря какой
а) Эмилия Галотти б

драме Вагнер стал знаменитым?
; Ифигения на Тавриде в) Убийца детей г) Урфауст

7. Автор повести в
а) Гартман фон дер А
б) Вальтер фон дер Фогельвейде
в) Кретьен де Труа

стихах „Бедный Генрих“ -
уэ

8. Роман Вольфрам фон Эшенбаха называется ...

истории о Тристане и Изольде -... 
шванков „Поп Амис“ -

9. Автор трактовки
10. Автор сборника
а) Штрикер
б) Фрейданк
в) Вернер Садовник
11. Автор произведения „Корабль дураков“ - ...

12. Сатирическое и ображение неизвестным поэтом феодальной Германии в форме 
комического животного эпоса нашло отражение в поэме ...

13.Образ популярного народного героя в немецких народных книгах - ...

14. Выдающийся гуманист, страстный публицист и сатирик, один из активных 
деятелей Реформац in и рыцарской оппозиции против княжеского господства -...

15. Великий нидерландский гуманист -
а) Эразм Роттердаме сий
б) Мартин Лютер

13



в) Ганс Сакс

16. Вождь бюргерской Реформации и автор перевода Библии -
а) Эразм Роттердаме* ий
б) Мартин Лютер
в) Ганс Сакс

17. Выдающийся поэт середины XVI века, в произведениях которого нашли 
отражение вкусы и интересы широких масс городского населения -
а) Эразм Роттердаме* ий
б) Мартин Лютер
в) Ганс Сакс
18. Выдающийся поэт и драматург, отразивший трагическое мироощущение эпохи, 
автор сонета „Слезы отчизны'

19. Мастер плутовского романа, автор романа „Похождения Симплициссимуса>4

20. Литература каке й страны оказала влияние на немецкую литературу данного 
периода?
а) Франции
б) Англии
в) Америки

21. Выдающийся знаток античного искусства и один из теоретиков искусства XVIII 
в. - ...

22. Великий немецкий просветитель, критиковавший винкельмановский идеал 
„спокойного величия“ и пассивно-созерцательного восприятия античности, - ....

23. Выдающаяся не\ сикая социальная драма XVIII века -
а) «Эмилия Галотти»
б) „Натан Мудрый“
в) „Слезы отчизны“

24. Великий немецк ий поэт и мыслитель, выдающийся представитель европейского 
Просвещения -
а) Гете
б) Лессинг
в) Шиллер

25. Первая немецкая реалистическая историческая драма - ...

26. Автор «Страданий юного Вертера“ - ...

27. Автор произведения «Разбойники» -

28. Баллада Гете ... как выражение конфликта между античным и христианским 
миром.

29. Романы „Театральное призвание Вильгельма Мейстера“ и ... отражают 
реалистическую картину немецкой действительности XVIII в.

14



30. Один из „вечных образов“ Гете -...

31. Теоретик раннег о (йенского) романтизма - ...

32. Крупнейший прозаик и драматург периода освободительного движения, автор 
комедии „Разбитый кувшин“ ••*99

33. Крупнейший прозаик немецкого романтизма, автор сказки „Золотой горшок“ -

34. „Крошка ...“ - фантастическое отражение идеи присвоения чужого труда, 
отчуждения человека в обществе.

35. „Удивительная история Петера Шлемиля“ - повесть Адальберта ...

36. Драма ... „Смер ь Дантона“- актуальное политическое звучание для немецкого 
общества темы французской революции.

37. Великий немецкий поэт и мыслитель, автор „Книги песен“ - ...

38. «...Зимняя сказк а» - романтическая сатирическая поэма Г. Гейне.

39. К какому времени принадлежат следующие писатели: Себастьян Брант, Эразм 
Роттердамский, Иоганн Фишарт, Иоганн Гейлер из Кайзерсберга ?
а) Просвещение б) Рс нессанс в) Романтизм г) Классика

40. Кто не поддержал идеи Реформации?
а) Меланхтон б) Цви шли в) Эразм Роттердамский г) Кальвин

ВАРИАНТ2
41. Что означает слс:
а) возвращение к природе б) возвращение к латыни в) возвращение к культуре
42. Кто дал свое им»
а) Клингер б) Гете в)

тан гуманистов AD FONTES?

движению «Буря и натиск»?
Шиллер г) Ленц

43.. Что не является
а) гениальное время 

против буржуазной iv ,

одной из характеристик Бури и натиска?
б) эмоции вместо соотношения в) античность как идеал г) протест 
орали

44.. Как представители шторма и стресса зарабатывали на жизнь? )
а) как наставник б) к< ж переводчик в) как актер г) как чиновник

45. В каком городе [и
а) Веймар б) Франкф;

юдился Иоганн Вольфганг фон Гете? 
урт на Майне в) Лейпциг г) Страсбург

46. Какая драма не была создана Шиллером?
в) Валленштейн
г) Юная Дева 15



а) Торквато Тассо
б) Мэри Стюарт из Орлеана 

47. «Книга песен» - АВТОР?
1) Г, Гейне
2) Р. Рильке
3) Т. Фонтане 

героях, сохранившаяся в рукописи, которая датируется второй48. Песня о богах и 
половиной XIII век?:
1) «Песнь о Хильдебрандте» 2) «Старшая Эдда» 3) «Песнь о Нибелунгах»

49. Автор трактата Q происхождении языка:
1) Г. Лессинг 2) И. Гете 3) И. Гердер

майор.

50. Действующими пицами какого произведения являются: 
Президент фон Валкгер при дворе немецкого герцога, 

Фердинанд, его сын 
Гофмаршал фон КаФьб.
Леди Мильфорд, фа зоритка герцога:
«Разбойники» 2) «Коварство и любовь» 3) «Дон Карлос»

[ ежал к Веймарской классике? 
I в) Шиллер г) Ленц

51. Кто не принадл
а) Гердер б) Виланд

52. Спаситель рыцарства Грааля:
1) Парцифаль 2) Тристан 3) Генрих

ердинген» 2) «Белокурый Экберт» 3) «Житейские воззрения кота
53. Произведение, в котором образ голубого цветка явился символом романтизма:
1) «Генрих фон Офк
Мурра»

54. Век выхода на авансцену бюргерской литературы:
1) 12 век 2) 13 век 3) 14 век

55. Жанр немецкой городской средневековой литературы, короткий, полный 
сочного комизма рассказ (иногда пьеса) в стихах или прозе:
1) шпрух
2) шванк
3) мейстерзанг

56. Жанр средневекового народного театра: небольшая комическая сценка или 
пьеса, как правиле. 
между действиями 
развлечь зрителей
1) фарс
2) шванк
3) комедия

бытовой или сатирической направленности, разыгрываемая 
во время исполнения религиозных драм (мистерий) с целью

57. Автор «ИфигенииТассо»:
1) И. Гете 2) Ф. Шиллер 3) Г. Лессинг
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58. Автор 95 тезисов, направленных против злоупотреблений царской власти:
1) М. Опиц
2) М. Лютер
3) У. фон Гуттен

Мория, как ее называет автор, идет по свету и повествует об

59. Города, с назва зием которых были связаны немецкие романтики:
1) Йена, Страсбург 2) Гейдельберг, Йена 3)Гейдельберг, Лейпциг
60. Госпожа ... или
истории своего происхождения, о своем всеогуществе и благодеяниях, доказывает
свою власть над людьми, жизнью и всеми ее благами; 1) Зависть 2) Любовь 3) 
Глупость

и драматург. Сын пастора. Пессимистическое настроение 
мм, духовных песен отражало упадок Германии после

61. Немецкий поэт 
сонетов, од, эпигрг i 
Тридцатилетней войны:
1) Андреас Грифиус
2) Томас Мюнцер
3) Фридрих фон Ло ау

62. Один из основателей журнала «Письма о новейшей литературе»:
1) И. Готшед
2) И. Шлегель
3) Г. Лессинг

63. Критик и литературный консультант Немецкого национального театра, 
созданного в Гамбурге:
1) И. Гете
2) Г.Лессинг
3) И. Шлегель

64.Провансальские  поэты-певцы 11-13 вв., изысканная лирика которых воспевала 
рыцарскую куртуазную любовь, радости жизни.:
1) труверы
2) трубадуры
3) миннезингеры

65. Представители, какого движения отстаивали национальное своеобразие, 
народность искусства, требовали изображения сильных страстей, героических 
деяний, характеров, не сломленных деспотическим режимом:
1) «Буря и натиск»
2) «Бурные гении»
3) «Геттингенская роща»

является шедевром Гете?66. Какая баллада
а) перчатка
б) журавли Ибикуса
в) Лесной царь

67.Средневековый
1) шпильман 2
) скоп

бродячий актёр-музыкант в Германии, музыкант, акробат:

17



3) министериал
<-

68. Нидерландский 
древнегреческого на
1) Г. Сакс
2) У. фон Гуттен
3) Э. Роттердамский

шеатель, филолог, философ и богослов, издатель и переводчик с 
латинский, обессмертил свое имя пародийным панегириком:

69. Главный предст: 
К. Брентано издал с
1) Л. Арним
2) И. Эйхендорф
3) А. Шамиссо

шитель одного из кружков романтиков. В 1806—08 совместно с 
юрник «Волшебный рог мальчика»:

■Ч-

70 Автор романа «
1) Ф. Гельдерлин
2) Новалис
3) Ф. Шлегель

енрих фон Офтердинген»:

77. Какую драму U
а) Мария Стюарт
б) Коварство и люб(
в) Мессинадийская

[иллера можно охарактеризовать как республиканскую пьесу?.

)ВЬ
тевеста, д) Фиеско

78.Что не являете
а) субъективизм б) <

я особенностью романтизма?
типизованный язык в) смешение жанров г) мечта

79. Каков настоящ 
романы в) драмы 1

ий главный жанр романтической литературы? а) сказки б) 
)басни

80. Какие работы I
а) западно-восточнг
б) страдания молод<
в) Эгмонт

ею относятся к ранней романтической фазе?
ш диван
>го человека ч..

Критерии оценивания результатов тестирования
Таблица 11

Уровень освоения Критерии Баллы
Максимальный уровень Выполнены правильно все задания теста (тест зачтен) 2

Средний уровень Выполнено правильно больше половины заданий (тест зачтен) 1
--

Минимальный уровень Выполнено правильно меньше половины заданий (тест не зачтен) 0

4.2.1. Hai1менование оценочного средства: контрольная работа18 --



Контрольная работа - средство проверки умений применять полученные знания
для решения задач от ределенного типа по теме или разделу.

Типовое задание для контрольной работы: контрольная работа не
предусмотрена

Критерии оценивания результатов контрольной работы
Таблица 12

Уровень освоения Критерии оценивания уровня освоения 
компетенций

Баллы 
(интервал 

баллов)
Максимальный 
уровень 
(интервал)

Кон 
coot 
соде 
сту< 
нет:

пролъная работа оформлена в
юетствии с предъявляемыми требованиями, 
ржит 1-2 мелких ошибки; ответы 
ienma правильные, четкие, содержат 1-2 
тности

10
-ч.

Средний уровень
(интервал)

Кот
npui 
отв( 
фор. 
навс

пролъная работа содержит одну
ципиальную или 3 или более недочетов; 
•ты студента правильные, но их
лулирование затруднено и требует
дящих вопросов от преподавателя

[6-8]

Минимальный
уровень
(интервал)

Кою 
сооп 
непс 
часп 
рабе 
прав 
сфо[ 
прш

пролъная работа оформлена в
юетствии с предъявляемыми требованиями, 
пное раскрытие темы в теоретической 
ш и/или в практической части контрольной 
ты; ответы студенты формально
ильны, но поверхностны, плохо
эмулированы, содержат более одной 
ципиальной ошибки

[3-5]

ч.

Минимальный 
уровень 
(интервал) не 
достигнут.

Конг 
прин 
зада 
сооп 
отве 
codei 
сове

пролъная работа содержит более одной 
ципиальной ошибки моделей решения 
ш; контрольная работа оформлена не в 
ветствии с предъявляемыми требованиями; 
ты студента путанные, нечеткие,
пжат множество ошибок, или ответов нет 
’.м; несоответствие варианту.

Менее 3

4.3. Оценочны е средства для промежуточной аттестации

Представлено ь приложении №1.

Автор рабочей программы дисциплины (модуля):

Доцент, канди; ат педагогических наук А.Б. Гацаева

СОГЛАСОВАНО:

Директор библ: ютеки Т.А.Арсагираева



Приложение 1

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Литература Германии»

Семестр - 5, форма аттестации - зачет с оценкой.

1. Оценочные материалы для проведения промежуточного контроля

1.1 Вопросы для подготовки к промежуточной аттестации

Немецкий героический эпос. «Песнь о Нибелунгах», его поэтика.
Поэзия родового 
Куртуазная литер!:
Средневековая лирика. Миннезанг.
Литература поздиего средневековья: XIII-XV в.в. Ренессанс.
Литература эпохи социальных битв: Эразм Роттердамский, Иоганн Рейхлин, Ульрих 
фон Гуттен.
Малые эпические
Сатира. «Рейнеке
Возрождение в Германии. Деятельность Мартина Лютера и начало Реформации.

10. Литература после Крестьянской войны. Книгопечатание.
11. Ганс Сакс. Народная песня.
12. Литература эпохи 30-летней войны: А. Грифиус, П. Флеминг, Ф. Логау, М. Опиц.
13. Становление ром:
14. Готхольд Эфраим Лессинг - основоположник Просвещения в Германии.
15. Эстетические взгляды и художественное творчество Лессинга.
16. И.В. Гете. Лирик 1 Гете периода «Бури и натиска». «Страдания молодого Вертера»

и немецкий сентиментализм.
17. И.В. Гете. «Фауст», история создания и художественное своеобразие. Путь исканий 

Фауста.
18. Романтизм как литературное направление. Зарождение романтизма в немецкой 

литературе. Поштие «немецкой романтической школы»
i метод Шиллера. Ранние драмы и движение «Бури и натиска».

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

7.
8.
9.

общества. Хвалебные и героические песни. «Песнь о Хильдебранде», 
атура (XI-XIII в.в.).

формы: шванк, басня, новелла, «Тиль Уленшпигель».
-лис». «Корабль дураков» С. Брандта. «Письма тёмных людей».

ана. Ганс Гриммельсгаузен «Симплициссимус

■ч

19. Художественны:
20. Йенский этап романтизма (Ф. Шеллинг, Новалис, Ф. Шлегель, Л. Тик, Ф.Гельдерлин, 

В.Г. Вакенродер).
21. Немецкий романтизм. Гейдельбергский этап (Г. фон Клейст, К.Брентано. А. фон

Шамиссо).
22. Г. Бюхнер: полисюния в новелле «Ленц». Конфликты, композиция в драме «Смерть

Дантона».
23. Творчество Г.Гейне.. Художественные и идейные задачи «Книги

песен» и их реализация.
24. Политические мотивы в лирике 1840-гг.
25. Социокультурна! ситуация в Германии на рубеже 19-20 вв. Натурализм в

немецкой лит<
26. Проблема творча

ературе.
:ского метода Г.Гауптмана. «Новая драма» Г. Гауптмана.20



27. Томас Манн. Концепция бюргерства. Жанровое своеобразие романа 
«Будденброки».

28. Экспрессионизм т немецкоязычной литературе (Г.Тракль, Г.Манн,Т. Манн).
29. Райнер Мария Рильке. Периодизация творчества. Проблематика. Русские связи - 

Цветаева).Рильке - М.И.
30. Реализм в немецкоязычных литературах (Т. Фонтане, Г. Манн, Т. Манн).

Итоговая аттестация по дисциплине «Литература Германии» проводится в 5 
семестре, в форме зачета с оценкой. Подготовка студента к прохождению промежуточной 
аттестации осуществляется в период лекционных и семинарских занятий, а также во 
внеаудиторные часы в рамках самостоятельной работы. Во время самостоятельной 
подготовки студент 
литературой по дисциплине (см. перечень литературы в рабочей программе дисциплины).

пользуется конспектами занятий, основной и дополнительной

Зачет с оценкой проводится в формате профессионально-ориентированного 
тестирования. Тестовый материал охватывает как теоретическое, так и практико
ориентированное содержание дисциплины, включает разные типы вопросов (закрытого 
типа с единичным и множественным выбором, вопросы открытого типа).

1.

2.

2.

Примеры заданий:
Гартман фон Ауэ «Бедный Генрих». Вольфрам фон Эшенбах «Парцифаль». 
Готфрид Страсбургский «Тристан».
Мифология германских племен, трудовые песни. Памятники ранней 
древнегерх анской поэзии.

Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины, 
индикаторов достижения компетенций, описание показателей и критериев 
оценивания компетенций (индикаторов достижения компетенций), описание шкал
оценивания.

Код и наименование 
компетенции и для 
ОП ВО, индикаторы 
достижения 
компетенции (ИДК)

L 1кала оценивания

« УГЛИЧ но» «хорошо» «удовлетвор ител ь 
но»

«неудовлетворител 
ьно»

« зачтено» «не зачтено»
УК-4 Способен осуществл) 
языке Российской Федерат

[ть деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном 
ии и иностранном(ых) язык(-ах).

УК-4.1. Владеет 
системой норм 
русского 
литературного языка 
при его 
использовании в 
качестве 
государстве н но го 
языка РФ и нормами 
иностранного(ых) 
языка(ов), использует 
различные формы, 
виды устной и 
письменной 
коммуникации.

3 
о 
я 
и 
и 
я 
р
О
О
У
п
в 
и 
Я!
с

чает в полном
Зъеме 
лыковые нормы 
зучаемого 
чостранного 
зыка; правила 
левого этикета; 
юбенности 
кормления 
ггных и 
лсьменных 
ясказываний на 
зостранном 
зыке с учетом 
иля, жанра

Знает в основном 
языковые нормы 
изучаемого 
иностранного 
языка; правила 
речевого этикета; 
особенности 
оформления 
устных и 
письменных 
высказываний на 
иностранном 
языке с учетом 
стиля, жанра 
высказывания;

Знает в малом 
объеме 
языковые нормы 
изучаемого 
иностранного 
языка; правила 
речевого этикета; 
особенности 
оформления 
устных и 
письменных 
высказываний на 
иностранном 
языке с учетом 
стиля, жанра

Не знает 
языковые нормы 
изучаемого 
иностранного 
языка; правила 
речевого этикета; 
особенности 
оформления устных 
и письменных 
высказываний на, 
иностранном языке 
с учетом стиля, 
жанра 
высказывания; 
технологии21



В] 
Т( 
п 
п 
Э( 
с< 
и 
я:
В 
н 
у: 
э< 
к 
и 
я: 
з< 
Т( 
и
Г] 
к 
У 
р 
в 
и 
к 
и 
я: 
в 
д 
к 
О 
31 
к 
к 
Ц 
а 
1
У 
л
Л 
м 
р 
Т( 
С' 
О 
У 
п 
в 
н 
в 
с 
п 
а 
с<

ясказывания; 
5ХНОЛОГИИ 
давильного 
^строения 
)фективных 
юбщений на 
чостранном 
ыке. 
полной мере и 

а высоком 
эовне умеет 
)фективно вести 
эммуникацию на 
чостранном 
5ыке в рамках 
данной 
;матики; 
зпользовать 
эамматические 
инструкции, 
угойчивые 
гчевые обороты 
процессе устной 
письменной 
эммуникации на 
ностранном 
5ыке;
встраивать 
еловую 
эммуникацию, 
чираясь на 
аание 
/льтурных 
энтекстов 
злевых 
/диторий, 
а высоком 
зов не владеет 
зксико- 
эамматическим 
атериалом в 
амках изученной 
шатики; 
гратегиями 
кормления 
УГНОГО и 
исьменного 
ясказывания; 
авыками 
фбального и 
амволического 
эзиционирования 
сгуального 
юбщения.

технологии 
правильного 
построения 
эффективных 
сообщений на 
иностранном 
языке.

В основном умеет 
эффективно вести 
коммуникацию на 
иностранном 
языке в рамках 
заданной 
тематики; 
использовать 
грамматические 
конструкции, 
устойчивые 
речевые обороты 
в процессе устной 
и письменной 
коммуникации на 
иностранном 
языке; 
выстраивать 
деловую 
коммуникацию, 
опираясь на 
знание 
культурных 
контекстов 
целевых 
аудиторий.

В основном 
владеет 
лексико
грамматическим 
материалом в 
рамках изученной 
тематики; 
стратегиями 
оформления 
устного и 
письменного 
высказывания; 
навыками 
вербального и 
символического 
позиционирования 
актуального 
сообщения.

высказывания; 
технологии 
правильного 
построения 
эффективных 
сообщений на 
иностранном 
языке.

На низком уровне 
умеет эффективно 
вести 
коммуникацию на 
иностранном 
языке в рамках 
заданной 
тематики; 
использовать 
грамматические 
конструкции, 
устойчивые 
речевые обороты 
в процессе устной 
и письменной 
коммуникации на 
иностранном 
языке; 
выстраивать 
деловую 
коммуникацию, 
опираясь на 
знание 
культурных 
контекстов 
целевых 
аудиторий.

На низком уровне 
владеет 
лексико
грамматическим 
материалом в 
рамках изученной 
тематики; 
стратегиями 
оформления 
устного и 
письменного 
высказывания; 
навыками 
вербального и 
символического 
позиционирования 
актуального 
сообщения.

правильного 
построения 
эффективных 
сообщений на 
иностранном языке.

Не умеет 
эффективно вести- 
коммуникацию на 
иностранном языке 
в рамках заданной 
тематики; 
использовать 
грамматические 
конструкции, 
устойчивые 
речевые обороты в 
процессе устной и 
письменной 
коммуникации на 
иностранном языке; 
выстраивать 
деловую 
коммуникацию, 
опираясь на знание 
культурных 
контекстов целевых 
аудиторий.

-ч.

Не владеет 
лексико
грамматическим 
материалом в 
рамках изученной 
тематики; 
стратегиями х-
оформления 
устного и 
письменного 
высказывания; 
навыками 
вербального и 
символического 
позиционирования 
актуального 
сообщения.

УК-4.2. Использует 
языковые средства 
для достижения 
профессиональных 
целей на русском и 
иностранном(ых) 
языке(ах) в рамках

3
О 
п 
т]
У 
п 
в

чает в полном
>ъеме 
эагматические 
аебования к 
угным и 
чсьменным 
ясказываниям на

Знает в основном 
прагматические 
требования к 
устным и 
письменным 
высказываниям на 
иностранном

Знает в малом 
объеме 
прагматические 
требования к 
устным и 
письменным 
высказываниям на

Не знает 
прагматические 
требования к 
устным и 
письменным 
высказываниям на 
иностранном языке,22



межличностного и 
межкультурного 
общения.

иностранном 
я^ ыке, 
особенности 
использования 
ве рбальных и 
невербальных 
средств общения; 
нормы и стиль 
общения в рамках 
м ^личностного и 
м ^культурного 
офщения.

полной мере иВ 
на высоком 
уровне умеет 
извлекать и 
перерабатывать 
информацию, 
содержащуюся в 
различных 
те кетах; 
выстраивать 
стратегию 
преодоления 
коммуникационны 
х барьеров в 
рамках 
м 
м

м 
м

I 2ЖЛИЧНОСТНОГО и 
[ ^культурного 

взаимодействия; 
корректно 
доносить свою 
позицию в рамках

[ ^жличностного и
I ^жкультурного 

общения с учетом 
целей, форм 
восприятия и 
особенностей 
коммуникативной 
ситуации. 
На высоком 
уровне владеет 
подготовленной и 
спонтанной 

энологической 
речью в виде 
устного или 
письменного 
с< общения; 
диалогической 
речью в рамках 
заданной 
тематики; 
набором 
ве рбальных и 
невербальных 
qедете 
коммуникации, 
побуждающих 
участников 
коммуникации к 

м

языке, 
особенности 
использования 
вербальных и 
невербальных 
средств общения; 
нормы и стиль 
общения в рамках 
межличностного и 
межкультурного 
общения.

В основном умеет 
извлекать и 
перерабатывать 
информацию, 
содержащуюся в 
различных 
текстах; 
выстраивать 
стратегию 
преодоления 
коммуникационн 
ых барьеров в 
рамках 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия; 
корректно 
доносить свою 
позицию в рамках 
межличностного и 
межкультурного 
общения с учетом 
целей, форм 
восприятия и 
особенностей 
коммуникативной 
ситуации.

В основном 
владеет 
подготовленной и 
спонтанной 
монологической 
речью в виде 
устного или 
письменного 
сообщения; 
диалогической 
речью в рамках 
заданной 
тематики; 
набором 
вербальных и 
невербальных 
средств 
коммуникации, 
побуждающих 
участников 
коммуникации к 
долгосрочному 

иностранном 
языке, 
особенности 
использования 
вербальных и 
невербальных 
средств общения; 
нормы и стиль 
общения в рамках 
межличностного и 
межкультурного 
общения.

На низком уровне 
умеет 
извлекать и 
перерабатывать 
информацию, 
содержащуюся в 
различных 
текстах; 
выстраивать 
стратегию 
преодоления 
коммуникационны 
х барьеров в 
рамках 
межличностного и 
меж культур но го 
взаимодействия; 
корректно 
доносить свою 
позицию в рамках 
межличностного и 
межкультурного 
общения с учетом 
целей, форм 
восприятия и 
особенностей 
коммуникативной 
ситуации.

На низком уровне 
владеет 
подготовленной и 
спонтанной 
монологической 
речью в виде 
устного или 
письменного 
сообщения; 
диалогической 
речью в рамках 
заданной 
тематики; 
набором 
вербальных и 
невербальных 
средств 
коммуникации, 
побуждающих 
участников 

особенности 
использования 
вербальных и 
невербальных 
средств общения; 
нормы и стиль 
общения в рамках 
межличностного и 
межкультурного 
общения.

Не умеет 
извлекать и 
перерабатывать 
информацию, 
содержащуюся в 
различных текстах; 
выстраивать 
стратегию 
преодоления 
коммуникационных 
барьеров в рамках 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия; 
корректно доносить 
свою позицию в v 
рамках 
межличностного и 
м еж ку л ьту р но го 
общения с учетом 
целей, форм 
восприятия и 
особенностей 
коммуникативной^ 
ситуации.

Не владеет 
подготовленной и 
спонтанной 
монологической 
речью в виде 
устного или 
письменного 
сообщения; 
диалогической 
речью в рамках 
заданной тематики; 
набором 
вербальных и 
невербальных 
средств 
коммуникации, 
побуждающих 
участников 
коммуникации к 
долгосрочному23
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л
N
с

олгосрочному 
ежкультурному 
этрудничеству.

межкультурному 
сотрудничеству.

коммуникации к 
долгосрочному 
межкультурному 
сотрудничеству.

межкультурному 
сотрудничеству.

УК-4.3.
Осуществляет 
коммуникацию в 
цифровой среде для 
достижения 
профессиональных 
целей и 
эффективного 
взаимодействия
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нает в полном 
бъеме 
равила 
оммуникации в 
ифровой среде; 
нформационно- 
оммуникационны 
технологии, 
пецифику и 
озможности 
оисковых 
истем, 
спользуемых для 
остижения 
ффективного 
заимодействия. 
> полной мере и 
а высоком 
ровне умеет 
ользоваться 
пектронными 
сточниками 
олучения и 
азмещения 
нформации; 
ользоваться 
оисковыми 
истемами, иметь 
редставление о 
остоверности их 
ообщений.
1а высоком 
ровне владеет 
авыками поиска, 
тбора и 
груктурирования 
нформации на 
ностранном 
зыке в различных 
сточниках; 
ифровыми 
редствами 
бработки и 
резентации 
нформации на 
ностранном 
зыке.

Знает в основном 
правила 
коммуникации в 
цифровой среде; 
информационно- 
коммуникационн 
ые технологии, 
специфику и 
возможности 
поисковых 
систем, 
используемых для 
достижения 
эффективного 
взаимодействия. 
В основном умеет 
пользоваться 
электронными 
источниками 
получения и 
размещения 
информации; 
пользоваться 
поисковыми 
системами, иметь 
представление о 
достоверности их 
сообщений.

В основном 
владеет 
навыками поиска, 
отбора и 
структурирования 
информации на 
иностранном 
языке в различных 
источниках; 
цифровыми 
средствами 
обработки и 
презентации 
информации на 
иностранном 
языке.

Знает в малом 
объеме 
правила 
коммуникации в 
цифровой среде; 
информационно
коммуникационны 
е технологии, 
специфику и 
возможности 
поисковых 
систем, 
используемых для 
достижения 
эффективного 
взаимодействия. 
На низком уровне 
умеет 
пользоваться 
электронными 
источниками 
получения и 
размещения 
информации; 
пользоваться 
поисковыми 
системами, иметь 
представление о 
достоверности их 
сообщений.

На низком уровне 
владеет 
навыками поиска, 
отбора и 
структурирования 
информации на 
иностранном 
языке в различных 
источниках; 
цифровыми 
средствами 
обработки и 
презентации 
информации на 
иностранном 
языке.

Не знает 
правила 
коммуникации в % 
цифровой среде; 
информационно
коммуникационные 
технологии, 
специфику и 
возможности 
поисковых систем, 
используемых для 
достижения 
эффективного 
взаимодействия.

Не умеет 
пользоваться 
электронными 
источниками 
получения и 
размещения 
информации; 
пользоваться 
поисковыми 
системами, иметь 
представление о 
достоверности их 
сообщений.

Не владеет 
навыками поиска, 
отбора и 
структурирования 
информации на 
иностранном языке 
в различных 
источниках; 
цифровыми 
средствами 
обработки и 
презентации 
информации на 
иностранном языке.

ОПК-4. Способен осущес 
национальных ценностей

твлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе базовых ■<.

ОПК-4.1.
Демонстрирует знание 
духовно-нравственных 
ценностей личности, 
базовых национальных 
ценностей, модели

3
У
I
и
л
Г

нает на высоком 
ровне духовно- 
равственные 
енности 
ичности, базовые 
ациональные

Знает духовно
нравственные 
ценности 
личности, базовые 
национальные 
ценности, модели

Слабо проявлены 
духовно
нравственные 
ценности 
личности, базовые 
национальные

Не знает духовно
нравственные 
ценности личности, 
базовые 
национальные 
ценности, модели24 •ч.



нравственного 
поведения в 
профессиональной 
деятельности. 
ОПК-4.2.
Демонстрирует 
способность к 
формированию у 
обучающихся 
гражданской позиции, 
толерантности и 
навыков поведения в 
поликультурной среде, 
способности к труду и 
жизни в современном 
мире, общей культуры 
на основе базовых 
национальных 
ценностей.
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юности, модели 
явственного 
введения в 
эофессиональной 
стельности, 
меет 
ормировать у 
бучающихся 
эажданскую 
озицию, 
элерантность и 
авыки поведения 
поликультурной 
реде, 
пособность к 
руду и жизни в 
овременном 
ире.
высоко владеет 
пособностью к 
юрмированию у 
бучающихся 
ражданской 
озиции, 
олерантности и 
авыков 
оведения в 
оли культур ной 
реде, 
пособностями к 
руду и жизни в 
овременном 
шре, общей 
ультурой на 
снове базовых 
ациональных 
ценностей

нравственного 
поведения в 
профессиональной 
деятельности. 
Умеет 
формировать у 
обучающихся 
гражданскую 
позицию, 
толерантность и 
навыки поведения 
в поликультурной 
среде, 
способность к 
труду и жизни в 
современном 
мире.
Владеет 
способностью к 
формированию у 
обучающихся 
гражданской 
позиции, 
толерантности и 
навыков 
поведения в 
поликультурной 
среде, 
способностями к 
труду и жизни в 
современном 
мире, общей 
культурой на 
основе базовых 
национальных 
ценностей

ценности, модели 
нравственного 
поведения в 
профессиональной 
деятельности. 
Слабо проявлена 
гражданская 
позиция, 
толерантность и 
навыки поведения 
в поликультурной 
среде, 
способность к 
труду и жизни в 
современном 
мире. Слабо 
владеет 
способностью к 
формированию у 
обучающихся 
гражданской 
позиции, 
толерантности и 
навыков 
поведения в 
поликультурной 
среде, 
способностями к 
труду и жизни в 
современном 
мире, общей 
культурой на 
основе базовых 
национальных 
ценностей

нравственного 
поведения в 
профессиональной 
деятельности.
Не умеет 
формировать у 's- 
обучающихся 
гражданскую 
позицию, 
толерантность и 
навыки поведения в 
поликультурной 
среде, способность 
к труду и жизни В-- 
современном мире. 
Не владеет 
способностью к 
формированию у 
обучающихся 
гражданской 
позиции, 
толерантности и 
навыков поведения 
в поликультурной 
среде, 
способностями к 
труду и жизни в 
современном мире, 
общей культурой 
на основе базовых 
национальных 
ценностей

ПК-11. Способен использс 
лингводидактики

вать понятийный аппарат теоретической и прикладной лингвистики и

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
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1

нает на высоком 
ровне 
юнятийный 
ппарат, 
еоретические 
спекты 
ингвистики и 
ингводидактики.

/меет на высоком 
ровне проводить 
нализ 
еоретического и 
тактического 
зыкового 
штериала с 
спользованием 
онятийного 
ппарата 
дисциплины;

высоко владеет

Знает понятийный 
аппарат, 
теоретические 
аспекты 
лингвистики и 
лин гводидакти к и.

Умеет проводить 
анализ 
теоретического и 
фактического 
языкового 
материала с 
использованием 
понятийного 
аппарата 
дисциплины;

Владеет 
понятийным 
аппаратом 
изучаемой

Знает слабо 
понятийный 
аппарат, 
теоретические 
аспекты 
лингвистики и 
лингводидактики.

Умеет слабо 
проводить анализ 
теоретического и 
фактического 
языкового 
материала с 
использованием 
понятийного 
аппарата 
дисциплины;

Слабо владеет 
понятийным 
аппаратом

Не знает 
понятийный 
аппарат, 
теоретические 
аспекты 
лингвистики и 
лингводидактики. 
Не
умеет на высоком 
уровне проводить 
анализ 
теоретического и 
фактического 
языкового 
материала с 
использованием 
понятийного 
аппарата 
дисциплины;

Не владеет 
понятийным25



п энятийным
а 1 паратом 
изучаемой 
дисциплины для 
решения
п эофессиональны 
х задач;

дисциплины для 
решения 
профессиональны 
х задач;

изучаемой 
дисциплины для 
решения 
профессиональны 
х задач;

аппаратом 
изучаемой 
дисциплины для 
решения 
профессиональных 
задач;

1. Рейтинг-план изучения дисциплины
5 семестр

I БАЗОВАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ v

Виды 
контроля

Контрольные мероприятия Мин. 
кол-во 
баллов 

на 
занятиях

Макс, 
кол-во 
баллов 

на 
занятиях

Текущий 
контроль № 1

Развитое с эедневековье (XI - ХШвв). 0 10

Текущий 
контроль № 2

Возникное

Литерату, 
феодализм

Литератур

ение западноевропейской литературы.

а периода разложения родового строя и зарождения 
а.

1 эпохи развитого феодализма. 0 10

Рубежный ко гтроль №1: контрольная работа (Темы 1-2) 0 10

Текущий 
контроль №3

Литератур а позднего средневековья.

0 10
Литератур 
Логау, М.

а эпохи 30-летней войны: А. Грифиус, П. Флеминг, Ф. 
Опиц.

Литератур

Литератур

а эпохи Просвещения

а раннего Просвещения
Текущий 

контроль №4
СтановлеЕ ие романа. Ганс Гриммельсгаузен «Симплициссимус»

0 10Йенский э
Тик, Ф.Ге.

тап романтизма (Ф. Шеллинг, Новалис, Ф. Шлегель, Л. 
щдерлин, В.Г. Вакенродер

Рубежный ко итроль №2: контрольная работа (Темы 3-7) 0
•ч

10

Дог уск к промежуточной аттестации Мин 36

II допол ЗИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ

1
Поощрительные баллы 0-10 10

ПОДГОТОВ! а доклада с презентацией 0-1 1
Посещаем ость лекций (100%) 0-2 2
Участие в работе круглого стола, студенческой конференции 0-2 2
Соц.-личи эстный рейтинг 0-3 3
Участие в 
работе

общественной, культурно-массовой и спортивной 0-2 2

2 Шграфные баллы 0-3 3
Пропуск) чебных лекций за пропуск лекции снимается 

балльная стоимость лекции (2:8=0,25)
0,25 х N 

(N - количество 
пропущенных лекций26



Несвоевре: 
выполнен! 
(аттестаци 
№1

генное
е контрольной 
энной) работы

минус 5% от максимального балла -0,5

Ss
Несвоевре: 
выполнен! 
(аттестаци 
№2

ленное
е контрольной 
энной) работы

минус 5% от максимального балла -0,5

III ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 0-30 30
Форма 

итогового 
контроля:

зачет 0-30 30

И1 ГОГО БАЛЛОВ ЗА СЕМЕСТР: 0-100

Автор рабочей программы дисциплины (модуля):
Доцент, кандидат педагогических наук______________ А.Б. Гацаева

СОГЛАСОВАНО:
Директор библиотеки _______________ Т.А.Арсагираева



Приложение 2

ЛИСТ
РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Литература Германии»
Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 

Пр офили «Немецкий язык» и «Английский язык» 
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