


2 

 

Содержание 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы ..................................... 3 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы ............................................. 4 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающегося с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающегося ............................................. 4 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий ................... 5 

5. Перечень учебной литературы ................................................................................................. 9 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе обучающихся .. 9 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины .................................................................................. 10 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине .............................................................................. 10 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине ............................................................................................................. 11 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

по дисциплине .............................................................................................................................. 11 

 

Приложение 1 Аннотация по дисциплине 

Приложение 2 Оценочные средства по дисциплине 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОК-2 Способность 

руководствоваться 

принципами 

культурного 

релятивизма и 

этическими нормами, 

предполагающими отказ 

от этноцентризма и 

уважение своеобразия 

иноязычной культуры и 

ценностных ориентаций 

иноязычного социума 

принципы культурного 

релятивизма, этические 

нормы иноязычного 

социума, особенности 

речевого поведения 

представителей разных 

наций;                        

ориентироваться в 

тексте на русском 

или иностранном 

языке с учетом его 

своеобразия и 

культурных 

ценностных 

ориентаций;              

навыками 

уважительного и 

бережного 

отношения к 

историческому 

наследию и 

культурным 

традициям;        

ОК-5 Способность к 

осознанию значения 

гуманистических 

ценностей для 

сохранения и развития 

современной 

цивилизации; 

готовностью принимать 

нравственные 

обязательства по 

отношению к 

окружающей природе, 

обществу и культурному 

наследию 

историю и культуру стран 

изучаемого языка, 

важнейшие особенности 

национального характера, 

национально-культурные 

ценности и нормы;        

осознавать 

значимость 

культуры стран 

изучаемого языка 

для мирового 

культурного 

наследия;        

системой  

представлений о 

вкладе стран 

изучаемого языка в 

мировую систему 

ценностей и 

культурное 

наследие;        

ОПК-2 Способность 

видеть 

междисциплинарные 

связи изучаемых 

дисциплин, понимает их 

значение для будущей 

профессиональной 

деятельности 

роль литературы стран 

изучаемого языка в 

развитии изучаемых 

языков и культур;        

понять значение 

изучаемой 

дисциплины для 

будущей 

профессиональной 

деятельности;        

навыками анализа 

и систематизации 

явлений изучаемой 

дисциплины с 

целью нахождения 

параллелей с 

другими языками и 

связи с другими 

дисциплинами.        

ОПК-9 Готовность 

преодолевать влияние 

стереотипов и 

осуществлять 

межкультурный диалог 

в общей и 

профессиональной 

сферах общения 

основные факты, 

отражающие тенденции 

выявления этнокультурной 

специфики текста; 

литературные и 

страноведческие реалии; 

национальные традиции, 

обычаи, отражающиеся в 

литературе;        

распознавать 

разные случаи 

проявления 

культурной 

обусловленности 

языковых/ 

коммуникативных 

продуктов в ходе 

работы с 

межличностной и 

профессиональной 

коммуникации в 

межкультурном 

пространстве;        
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Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

языковым 

материалом и 

текстовыми 

источниками;        

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 

«История немецкой литературы (История литературы стран первого иностранного 

языка)»:  

– немецкий язык (при условии его изучения в рамках школьной программы). 

 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 

«История немецкой литературы (История литературы стран первого иностранного 

языка)»:  

– «История стран 1-го иностранного языка» (ОК-2); 

– «Практический курс 1-го иностранного языка» (ОК-2); 

– «Практикум по культуре речевого общения 1-го иностранного языка (немецкий)» 

(ОК-2); 

- «Литературное редактирование» (ОПК-9). 

 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 

 

Трудоемкость дисциплины 

Для набора 2017 г. – 4 з.е. (144 ч.) 

Для набора 2019  г. – 2 з.е. (72 ч.) 

Форма промежуточной аттестации 

Для набора 2017 г.: 1 семестр – экзамен, 2 семестр – экзамен. 

Для набора 2019 гг.: 2 семестр – экзамен. 
*Одна зачетная единица (ЗЕ) эквивалентна 36 часам. 

 

Набор 2017 г. 

№ Вид деятельности 
Семестр 

1 2 

1 Лекции, ч. 32 32 

2 Практические занятия, ч. 16 16 

3 Контактная работа, ч., из них 51 51 

4 аудиторных занятий, ч. 48 48 

5 в электронной форме, ч. - - 

6 консультаций, ч. 1 1 

7 промежуточная аттестация, ч. 2 2 

8 Самостоятельная работа во время занятий, ч.  13 13 

9 Самостоятельная работа во время промежуточной аттестации, ч. 8 8 
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10 Всего, ч. 72 72 

 

Набор 2019 г. 

№ Вид деятельности 
Семестр 

2 

1 Лекции, ч. 32 

2 Практические занятия, ч. 16 

3 Контактная работа, ч., из них 52 

4 аудиторных занятий, ч. 48 

5 в электронной форме, ч. - 

6 консультаций, ч. 2 

7 промежуточная аттестация, ч. 2 

8 Самостоятельная работа во время занятий, ч.  12 

9 Самостоятельная работа во время промежуточной аттестации, ч. 8 

10 Всего, ч. 72 

 
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

 

Набор 2017 г. 

1 семестр 

Лекции (32 ч.) 

 

Наименование темы и их содержание Объем, 

час. 

Раздел 1. Средневековая литература V-XI вв.  

Тема 1. Раннесредневековые тексты. Героический эпос. «Песнь о 

Хильдебрандте». Тест действия. 

5 

Тема 2. Латинская литература. «Муспилли», «Видение Тнугдала», 

«Вальтарий, мощный дланью». Произведения монахини Хросвиты. Тест 

действия. 

5 

Тема 3. Лирика вагантов. Творчество Вальтера Шатильонского, Примаса 

Орлеанского, Архипииты. Тест действия, доклады. 

5 

Раздел 2. Средневековая литература XI-XV вв. 

Тема 1. Куртуазная немецкая лирика (Миннезанг). Народное 

направление - Кюренберг, Дитмар фон Айст. Придворное направление -  

Рейнмар фон Хагенау, Генрих фон Марунген, Генрих фон Фельдеке. 

Творчество крупнейшего немецкого миннезингера -  

Вальтера фон дер Фогельвейде.  Тест действия. 

5 

Тема 2. Рыцарский роман. Генрих фон Фельдеке «Роман об Энее»; 

Генрих фон Ауэ «Эрек», «Ивейн», «Бедный Генрих»;  Вольфрам фон 

Эшенбах «Парцифаль»; Готфрид Страсбургский «Тристан и Изольда». 

Тест действия. 

5 

Тема 3. Немецкий героический эпос эпохи развитого Средневековья. 

«Песнь о Нибелунгах», «Кудруна», поэмы о Дитрихе Бернском. Тест 

действия. 

3 

Тема 4. Средневековая городская литература. Основные темы, сюжеты и 

средства художественной выразительности. Шванк как народная и 

5 
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литературная жанровая форма. Штрикер «Поп Амис»; Вернер – 

Садовник «Крестьянин Хельмбрехт»; Фрейданк «Разумение».  Тест 

действия, доклады; коллоквиум 

 

 

Практические занятия (16 ч.) 
Содержание практического занятия Объем, час. 

Семинар 1 по разделу 1. Средневековая литература V-XI вв.  6 

Семинар 2 по разделу 2, темы 1-2. Средневековая литература XI-XV вв. 5 

Семинар 3 по разделу 2, тема 3 . Средневековая литература XI-XV вв. 5 

 

Самостоятельная работа студентов (20 ч.) 

Перечень занятий на СРС Объем, час. 

Подготовка к практическим занятиям 3 

Изучение теоретического материала, не освещаемого на лекциях 3 

Подготовка презентации доклада 3 

Подготовка к коллоквиуму 3 

Подготовка к экзамену  8 

 

2 семестр 

Лекции (32 ч.) 

 

Наименование темы и их содержание Объем, 

час. 

Раздел 3. Литература эпохи Возрождения XVI в. 

Тема 1. Ранний немецкий гуманизм. Петер Лудер и Р. Агрикола – первые 

немецкие гуманисты. Генрих Бебель «Фацетии». Иоганн Рейхлин 

«Письма темных людей» - образец полемического памфлета. Ульрих фон 

Гуттен «Диалоги», Эразм Роттердамский «Похвальное слово глупости» -

как образец политической сатиры., «Разговоры запросто». Тест действия. 

5 

Тема 2. Литература Реформации. Деятельность и сочинения М. Лютера – 

крупнейшего реформатора немецкого языка и стиля. Тест действия. 

3 

Тема 3. Бюргерская литература. Себастьян Брандт «Корабль дураков». 

Томас Мурнер «Заклятие дураков», «Цех плутов».  Майстерзанг и Ганс 

Сакс: «Виттенбергский соловей», «Черт на танцах», «Чудесное 

пророчество о папстве», «Школяр в раю» и др. Тест действия. 

5 

Тема 4. Народные книги. «Святая Генофефа», «Прекрасная Магелона», 

«Сказания о Роговом Зигфриде», «Тиль Эйленшпигель», 

«Шильдбюргеры», «История о докторе Иоганне Фаусте». Лирическая 

поэзия.  Песня «Господин фон Фалькенштейн». Тест действия, доклады; 

коллоквиум. 

5 

Раздел 4. Немецкая литература XVII в.  

Тема 1. Классицизм в Германии. Мартин Опиц - крупный писатель и 

теоретик немецкого классицизма и его поэма «Песни утешения средь 

бедствий войны». Антивоенная тема в творчестве Фридриха фон Логау. 

Иоганн Мошерош «Диковинные и истинные видения Филандера фон 

Зиттевальда». Тест действия. 

5 

Тема 2.. Роман и герой. «Симплициус Симплициссимус» 

Гриммельсгаузена, образ простака в немецкой литературе. 

Жизнь и творчество крупнейшего немецкого писателя XVII века Иоганна 

Гриммельсгаузена. Тест действия. 

5 
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Тема 3. Немецкая поэзия периода Тридцатилетней войны. Жизнь и 

творчество крупнейшего немецкого поэта и драматурга XVII века 

Андреаса Грифиуса. Барочные мотивы в творчестве. Сонет «Слезы 

отчизны»,  элегия «На гибель города Фрейштадта». Трагедии «Лев 

Армянин», «Екатерина Грузинская» и др. Тест действия, доклад; 

коллоквиум. 

5 

 

 

Практические занятия (16 ч.) 

Содержание практического занятия Объем, час. 

Семинар 4 по разделу 3, темы 1-2.  Литература эпохи Возрождения XVI в. 4 

Семинар 5 по разделу 3, тема 3.  Литература эпохи Возрождения XVI в. 3 

Семинар 6 по разделу 3, тема 4.  Литература эпохи Возрождения XVI в. 3 

Семинар 7 по разделу 4, тема 1. Немецкая литература XVII в. 3 

Семинар 8 по разделу 4, темы 2-3. Немецкая литература XVII в. 3 

 

Самостоятельная работа студентов (20 ч.) 

Перечень занятий на СРС Объем, час. 

Подготовка к практическим занятиям 3 

Изучение теоретического материала, не освещаемого на лекциях 3 

Подготовка презентации доклада 3 

Подготовка к коллоквиуму 3 

Подготовка к экзамену  8 

 

Набор 2019 г. 

2 семестр 

Лекции (32 ч.) 

 

Наименование темы и их содержание Объем, 

час. 

Раздел 1. Средневековая литература V-XI вв.  

Тема 1. Раннесредневековые тексты. Героический эпос. «Песнь о 

Хильдебрандте». Тест действия. 

2 

Тема 2. Латинская литература. «Муспилли», «Видение Тнугдала», 

«Вальтарий, мощный дланью». Произведения монахини Хросвиты. Тест 

действия. 

2 

Тема 3. Лирика вагантов. Творчество Вальтера Шатильонского, Примаса 

Орлеанского, Архипииты. Тест действия. 

2 

Раздел 2. Средневековая литература XI-XV вв.  

Тема 1. Куртуазная немецкая лирика (Миннезанг). Народное 

направление - Кюренберг, Дитмар фон Айст. Придворное направление -  

Рейнмар фон Хагенау, Генрих фон Марунген, Генрих фон Фельдеке. 

Творчество крупнейшего немецкого миннезингера -  

Вальтера фон дер Фогельвейде. Тест действия. 

2 

Тема 2. Рыцарский роман. Генрих фон Фельдеке «Роман об Энее»; 

Генрих фон Ауэ «Эрек», «Ивейн», «Бедный Генрих»;  Вольфрам фон 

Эшенбах «Парцифаль»; Готфрид Страсбургский «Тристан и Изольда». 

Тест действия. 

2 

Тема 3. Немецкий героический эпос эпохи развитого Средневековья. 

«Песнь о Нибелунгах», «Кудруна», поэмы о Дитрихе Бернском. Тест 

действия. 

4 
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Тема 4. Средневековая городская литература. Основные темы, сюжеты и 

средства художественной выразительности. Шванк как народная и 

литературная жанровая форма. Штрикер «Поп Амис»; Вернер – 

Садовник «Крестьянин Хельмбрехт»; Фрейданк «Разумение». Тест 

действия, доклады. 

2 

Раздел 3. Литература эпохи Возрождения XVI в. 

Тема 1. Ранний немецкий гуманизм. Петер Лудер и Р. Агрикола – первые 

немецкие гуманисты. Генрих Бебель «Фацетии». Иоганн Рейхлин 

«Письма темных людей» - образец полемического памфлета. Ульрих фон 

Гуттен «Диалоги», Эразм Роттердамский «Похвальное слово глупости» -

как образец политической сатиры., «Разговоры запросто». Тест действия. 

2 

Тема 2. Литература Реформации. Деятельность и сочинения М. Лютера – 

крупнейшего реформатора немецкого языка и стиля. Тест действия. 

 

Тема 3. Бюргерская литература. Себастьян Брандт «Корабль дураков». 

Томас Мурнер «Заклятие дураков», «Цех плутов».  Майстерзанг и Ганс 

Сакс: «Виттенбергский соловей», «Черт на танцах», «Чудесное 

пророчество о папстве», «Школяр в раю» и др. Тест действия. 

4 

Тема 4. Народные книги. «Святая Генофефа», «Прекрасная Магелона», 

«Сказания о Роговом Зигфриде», «Тиль Эйленшпигель», 

«Шильдбюргеры», «История о докторе Иоганне Фаусте». Лирическая 

поэзия.  Песня «Господин фон Фалькенштейн». Тест действия, доклады; 

коллоквиум.. 

2 

Раздел 4. Немецкая литература XVII в.  

Тема 1. Классицизм в Германии. Мартин Опиц - крупный писатель и 

теоретик немецкого классицизма и его поэма «Песни утешения средь 

бедствий войны». Антивоенная тема в творчестве Фридриха фон Логау. 

Иоганн Мошерош «Диковинные и истинные видения Филандера фон 

Зиттевальда». Тест действия. 

2 

Тема 2.. Роман и герой. «Симплициус Симплициссимус» 

Гриммельсгаузена, образ простака в немецкой литературе. 

Жизнь и творчество крупнейшего немецкого писателя XVII века Иоганна 

Гриммельсгаузена.  Тест действия. 

2 

Тема 3. Немецкая поэзия периода Тридцатилетней войны. Жизнь и 

творчество крупнейшего немецкого поэта и драматурга XVII века 

Андреаса Грифиуса. Барочные мотивы в творчестве. Сонет «Слезы 

отчизны»,  элегия «На гибель города Фрейштадта». Трагедии «Лев 

Армянин», «Екатерина Грузинская» и др. Тест действия, доклады; 

коллоквиум. 

4 

 

 

Практические занятия (16 ч.) 
Содержание практического занятия Объем, час. 

Семинар 1 по разделу 1. Средневековая литература V-XI вв.  2 

Семинар 2 по разделу 2, темы 1-2. Средневековая литература XI-XV вв. 2 

Семинар 3 по разделу 2, тема 3 . Средневековая литература XI-XV вв. 2 

Семинар 4 по разделу 3, темы 1-2.  Литература эпохи Возрождения XVI в. 2 

Семинар 5 по разделу 3, тема 3.  Литература эпохи Возрождения XVI в. 2 

Семинар 6 по разделу 3, тема 4.  Литература эпохи Возрождения XVI в. 2 

Семинар 7 по разделу 4, тема 1. Немецкая литература XVII в. 2 

Семинар 8 по разделу 4, темы 2-3. Немецкая литература XVII в. 2 
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Самостоятельная работа студентов (20 ч.) 

Перечень занятий на СРС Объем, час. 

Подготовка к практическим занятиям 3 

Изучение теоретического материала, не освещаемого на лекциях 3 

Подготовка презентации доклада 3 

Подготовка к коллоквиуму 3 

Подготовка к экзамену  8 

 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1 Основная литература 

1. Абрамова М.Е. История немецкой литературы : учеб. пособие ; Новосиб. гос. ун-т. 

–– Новосибирск : ИПЦ НГУ, 2017 (Библиотека НГУ – 18 экз.). 

2.Абрамова М.Е. История немецкой литературы [Текст: электронный 

ресурс] : учебное пособие : [для студентов 1–4 курсов бакалавриата Гуманитарного 

института НГУ] / М-во образования и науки РФ, Новосиб. гос. ун-т, Гуманитар. ин-т, Каф. 

романо-герм. яз. ; Электрон. дан. (1 файл) (Новосибирск : ИПЦ НГУ, 2018). НБ НГУ 

Текстовые электрон. данныеРежим доступа: http://e-lib.nsu.ru/dsweb/Get/Resource-

3209/page001.pdfhttp://e-lib.nsu.ru/dsweb/Get/Resource-3209/page001.pdf 

 

5.2 Дополнительная литература 

3. Алексеев М.П. История зарубежной литературы. Средние века и 

Возрождение : учебник для студентов филологических специальностей высших учебных 

заведений / [М.П. Алексеев, В.М. Жирмунский, С.С. Мокульский, А.А. Смирнов ; авт. 

предисл. Н.А. Жирмунская, З.И. Плавскин] Изд. 4-е, испр. и доп Москва : Высшая 

школа, 1987  (Библиотека НГУ – 28 экз.). 

4.Головенченко А.Ф. Зарубежная литература. XIX 

век. Романтизм : хрестоматия : [учебное пособие для студентов филологических 

специальностей педагогических институтов] / сост.: А.Ф. Головенченко, Н.П. Козлова, 

Б.И. Колесников ; под ред. Я. Н. Засурского Москва : Просвещение, 1976 (Библиотека 

НГУ – 20 экз.). 

5. Жирмунская Н.А. История зарубежной литературы XVII века : [Учебник для 

вузов / Н.А. Жирмунская, З.И. Плавскин, М.В.Разумовская и др. ; Под ред. М.В. 

Разумовской] 2-е изд., испр. и доп. М. : Высш. шк. : Академия, 1999 (Библиотека НГУ – 19 

экз.). 

 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 

 6. Брант, Себастиан (1457/58-1521) Корабль дураков : избранные сатиры / Себастиан 

Брант ; пер. с нем. Льва Пеньковского ; [предисл. Б. Пуришева ; примеч. Е. Маркович ; ил. 

Альбрехта Дюрера] Москва : Худож. лит., 1965 (Библиотека НГУ – 2 экз.). 

7. Лысова Л.Н. Сказания о народных героях : героический национальный эпос : [для 

учащихся и учителей / сост.: Л.Н. Лысова]. Москва : Школа-Пресс, 1995 (Библиотека НГУ 

– 1 экз.). 

8. Мартынова О. С. История немецкой литературы. Средние века - эпоха 

Просвещения : конспект-хрестоматия: [учеб. пособие для вузов по спец. "Рус. яз. и лит.", 

"Родной яз. и лит.", "Иностр. яз."] / О.С. Мартынова М. : Академия, 2004 (Библиотека НГУ 

– 1 экз.). 

9. Морозов А.А. Г.Я. Гриммельсгаузен и его роман "Симплициссимус". –– В кн.: 

Гриммельсгаузен. Симплициссимус. Л., 1967 (Библиотека НГУ – 1 экз.). 
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10. Песнь о Нибелунгах : [германский эпос / пер. со средневерхненем. 

Ю.Корнеева ; предисл., примеч., коммент. А.Я. Гуревич]. Санкт-

Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2013 (Библиотека НГУ – 2 экз.). 

11. Погребная, Я.В. История зарубежной литературы. Эпоха Возрождения : учебное 

пособие-практикум / Я.В. Погребная ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный 

университет». – Ставрополь : СКФУ, 2014. – 276 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457571 (дата обращения: 25.03.2020). – 

Библиогр.: с. 247-248. – Текст : электронный. 

12. Френкель Р.В. Вернер Садовник и его поэма "Крестьянин Гельмбрехт". –– В кн.: 

4. Садовник Вернер. Крестьянин Гельмбрехт. М., 1971 (Библиотека НГУ – 1 экз.). 

13.  Шайтанов И О. История зарубежной литературы эпохи Возрождения : учебник и 

практикум для академического бакалавриата : для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по гуманитарным направлениям и специальностям / И.О. Шайтанов ; [Рос. 

гос. гуманитар. ун-т] 3-е изд., испр. и доп Москва : Юрайт, 2019 (Библиотека НГУ – 1 

экз.). 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

При освоении дисциплины используются следующие ресурсы: 

– электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

– образовательные интернет-порталы; 

– информационно-телекоммуникационная сеть Интернет. 

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС и базируется на сервисе 

https://gsuite.google.ru/learning-center/ 

 

7.1. Современные профессиональные базы данных: 

Не используются. 

 

7.2. Ресурсы сети Интернет: 

Научная электронная библиотека elibrary (http://elibrary.ru) 

Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека  онлайн» 

www.biblioclub.ru 

Электронная библиотека диссертаций http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog/ 

Сайт Института научной информации по общественным наукам РАН 

http://www.inion.ru 

Федеральный портал «Российское образование»  http://www.edu.ru 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

8.1. Перечень программного обеспечения 

Windows и Microsoft Office (или свободное ПО: операционная система и аналог 

office) 

 

8.2. Информационные справочные системы 
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Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования http://fgosvo.ru. 

Портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» 

http://www.ict.edu.ru.иально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

– Deutsche Welle (Режим доступа – www.dw.de). 

– Goethe Institut (Режим доступа – www.goethe.de). 

– Tatsachen über Deutschland (Режим доступа – www.tatsachen-ueber-deutschland.de). 

– Vitamin DE (Режим доступа – www.vitaminde.de). 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Для реализации дисциплины «История немецкой литературы (История литературы 

стран первого иностранного языка)» используются специальные помещения: 

1) учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой 

аттестации; 

2) помещения для самостоятельной работы обучающихся; 

3) помещения для проведения занятий лекционного типа. 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Помещения для проведения занятий лекционного типа предлагаются следующие 

наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: 

- комплект лекций-презентаций по темам дисциплины. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется согласно «Порядку организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Новосибирском государственном университете». 

Реализация дисциплины может осуществляться с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине «История литературы стран первого 

иностранного языка» и индикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений и 

владений в разделе 1. 

 

10.1. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Текущий контроль успеваемости: 

– посещение лекционных и семинарских занятий –  5 баллов; 

– активная работа на семинарских занятиях – 10 баллов; 

- презентация докладов - 15 

– выполнение самостоятельной работы – 10 баллов; 

- выполнение тестов действия - 15 
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Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена, включающего: 

 

- Контрольная письменная работа перед экзаменом – 15 баллов; 

Балльно-рейтинговая система подразумевает соотношение 60 баллов за работу в 

семестре и 40 за ответ на экзамене, который выносится за пределы семестра. 

Соотношение баллов сводится в данной дисциплине к следующим оценкам: 

 

Характеристика 

работы студента 

1. Баллы 

«Отлично» 2. 85–100 

«Хорошо» 3. 84–75 

«Удовлетворительно» 4. 74–50 

«Неудовлетворительно»  5. 0–49 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена, включающего: 

– письменное тестирование – 10 баллов; 

– билета, содержащего 2 теоретических вопроса – 10 баллов. 

 

Результаты прохождения аттестации оцениваются по шкале «неудовлетворительно», 

«удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» означают успешное прохождение промежуточной аттестации. 

На подготовку к устному ответу отводится 30 минут. Литературой и техническими 

средствами во время экзамена пользоваться нельзя. На ответ на вопросы дается 10 минут, 

преподаватель может задавать дополнительные вопросы по всем темам курса (случайная 

выборка). Оценка сообщается в тот же день. 

 

10.2. Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения 

результатов обучения по дисциплине «История литературы стран первого 

иностранного языка»  
Таблица 10.2.1.  

Код 

компете

нции 

Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ОК-2 знание принципов культурного релятивизма, 

этических норм иноязычного социума, 

особенностей речевого поведения представителей 

разных наций;                        

- экзамен 

умение ориентироваться в тексте на русском или 

иностранном языке с учетом его своеобразия и 

культурных ценностных ориентаций;                  

- экзамен 

владение навыками уважительного и бережного 

отношения к историческому наследию и 

культурным традициям;        

- экзамен 

ОК-5 знание истории и культуры стран изучаемого 

языка, важнейших особенностей национального 

характера, национально-культурных ценностей и 

норм;        

- доклады 

- самостоятельная работа 

- тесты действия 

- экзамен 

умение осознавать значимость культуры стран 

изучаемого языка для мирового культурного 
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наследия;        

владение системой  представлений о вкладе стран 

изучаемого языка в мировую систему ценностей и 

культурное наследие;        

ОПК-2 знание роли литературы стран изучаемого языка в 

развитии изучаемых языков и культур;        

- доклады 

- самостоятельная работа 

- тесты действия 

- экзамен 
умение понять значение изучаемой дисциплины 

для будущей профессиональной деятельности;        

владение навыками анализа и систематизации 

явлений изучаемой дисциплины с целью 

нахождения параллелей с другими языками и 

связи с другими дисциплинами.        

ОПК-9 знание основных фактов, отражающих тенденции 

выявления этнокультурной специфики текста; 

литературных и страноведческих реалий; 

национальных традиций, обычаев, отражающихся 

в литературе;        

- доклады 

- самостоятельная работа 

- тесты действия 

- экзамен 

умение распознавать разные случаи проявления 

культурной обусловленности языковых/ 

коммуникативных продуктов в ходе работы с 

языковым материалом и текстовыми 

источниками;        

владение межличностной и профессиональной 

коммуникации в межкультурном пространстве;       

 

 

Таблица 10.2.1.  

Критерий Оценка  

Доклады / тесты / экзамен 

Студент демонстрирует углубленные знания при выполнении 

устных и письменных заданий, уверенно и корректно решает 

коммуникативные задачи, соответствующие объему 

программного материала.  Студент отлично понимает  и знает 

основы изучаемой дисциплины, место и роль французской 

литературы в ряду других лингвистических дисциплин, прекрасно 

владеет навыками анализа и систематизации явлений литературы. 

Отлично 

Доклады / тесты / экзамен 

Студент демонстрирует базовые знания при выполнении устных и 

письменных заданий, может решить коммуникативные задачи, 

соответствующие объему программного материала, ошибки 

немногочисленны.  Студент хорошо понимает  и знает основы 

изучаемой дисциплины, место и роль французской литературы в 

ряду других лингвистических дисциплин, хорошо владеет 

навыками анализа и систематизации явлений литературы. 

Хорошо 

Доклады / тесты / экзамен 

Студент демонстрирует общие знания при выполнении устных и 

письменных заданий, может решить коммуникативные задачи, 

соответствующие объему программного материала, но допускает 

значительное количество ошибок, с трудом излагает изученный 

материал.  Студент не очень четко понимает и знает основы 

изучаемой дисциплины, место и роль французской литературы в 

Удовлетворительно 
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10.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

 

Образец вопросов для семинаров: 

 

Семинар № 1. Тема 1.  Средневековая литература V-XI вв. 

 

1. Показать роль средневековья в истории немецкой культуры.  

2. Объяснить поэтапно возникновение и развитие средневековой литературы. 

3. Объяснить художественное своеобразие «Песни о Хильдебранте» как эпического 

памятника. 

4. Прочитать и прокомментировать  «Песню о Хильдебранте». 

5. Сделать сравнение Хильдебранда с Ильёй Муромцем в эпизоде поединка с 

собственным сыном. Сравнить финал обоих произведений и прокомментируйте. 

 

Семинар 3 по разделу 2, тема 3. Средневековая литература XI-XV вв. 

 

1. Объяснить, почему произведение «Песнь о Нибелунгах» носит такое название. 

2. Определить тему «Песни о Нибелунгах». 

3. Главы в “Песни о Нибелунгах” называются авентюрами. Пользуясь “Словарем 

иностранных слов”, объяснить значение этого слова. 

4. Авентюры в произведении имеют названия. Объяснить, почему его нет у первой. 

5. Прочитать авентюру I, стих 13 и объяснить, какое значение имеет сон Кримхильды. 

6.Сравнить “Песнь о Нибелунгах” с “Илиадой” Гомера. 

7. Выбрать тему для сочинения-миниатюры (Зигфрид – идеальный герой Средневековья. 

Кримхильда – главная героиня “Песни о Нибелунгах”). Чтение сочинений, обсуждение, 

дополнение, устное обобщение. 

 

Образец контрольной работы: 

 

1. Назовите древнегерманский эпос, в котором нашло отражение конфликтов раннего 

средневековья. 

2. В каком германском героическом эпосе нашли свое отражение черты древнего 

народного предания эпохи родового строя? 

3. Как называется рыцарская (куртуазная) поэзия периода развитого феодализма (ХII – 

ХIII вв.)? 

4. Назовите фамилию выдающегося немецкого миннезингера. 

a) Вальтер фон дер Фогельвейде 

б) Кретьен де Труа 

c) Вольфрам фон Эшенбах 

ряду других лингвистических дисциплин, слабо владеет навыками 

анализа и систематизации явлений литературы. 

Доклады / тесты / экзамен 

Студент допускает грубые ошибки при выполнении устных и 

письменных заданий, не может решить коммуникативные задачи, 

соответствующие объему программного материала.  Студент не 

понимает  и не знает основы изучаемой дисциплины, место и роль 

французской литературы в ряду других лингвистических 

дисциплин, не владеет навыками анализа и систематизации 

явлений литературы. 

Неудовлетворительно 
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5. Автор теории „рыцарского братства“ – 

a) Вальтер фон дер Фогельвейде 

б) Кретьен де Труа 

c) Вольфрам фон Эшенбах 

 

Образец экзаменационного билета: 

 

Билет 1 

1. Древнегерманский героический эпос. «Песнь о Хильдебранте». Своеобразие 

конфликта и стиль. 

2. «Песнь о Нибелунгах». Мифологическая основа, сюжет, композиция. 

3. Прочитать указанный отрывок, указать, из какого произведения он процитирован, 

и прокомментировать его. 
 

 

Оценочные материалы по промежуточной аттестации (приложение 2), 

предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине 

требованиям ФГОС, хранятся на кафедре-разработчике РПД в печатном и электронном 

виде.  
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