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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Результаты освоения 
образовательной 
программы 
(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОПК-2 Способность 
видеть междисци-
плинарные связи 
изучаемых дисци-
плин, понимает их 
значение для буду-
щей профессиональ-
ной деятельности 

основы изучаемой дис-
циплины; роль литера-
туры стран изучаемого 
языка в развитии изу-
чаемых языков и куль-
тур;       

понять значение 
изучаемой дисци-
плины для будущей 
профессиональной 
деятельности;        

навыками анализа 
и систематизации 
явлений изучаемой 
дисциплины с це-
лью нахождения 
параллелей с дру-
гими языками и 
связи с другими 
дисциплинами.        

ПК-16 Владение не-
обходимыми ин-
теракциональными и 
контекстными зна-
ниями, позволяющи-
ми преодолевать 
влияние стереотипов 
и адаптироваться к 
изменяющимся усло-
виям при контакте с 
представителями 
различных культур 

языковые и культур-
ные параметры опре-
деления лингвострано-
ведческой специфики 
языка и текста;        

использовать полу-
ченные знания при 
осуществлении 
профессиональной 
деятельности;          

системой пред-
ставлений о наци-
онально-
культурной спе-
цифике стран изу-
чаемого языка; об 
особенностях диа-
лога с представи-
телями стран изу-
чаемого языка;        

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 
Дисциплины, изучение которых необходимо для освоения дисциплины по выбору 

«Литературная ситуация в Германии 21 века»:  
– немецкий язык (при условии его изучения в рамках школьной программы). 
 
Дисциплины, для изучения которых необходимо освоение дисциплины «Литератур-

ная ситуация в Германии 21 века»:  
– «История стран 1-го иностранного языка» (ОПК-2); 
– «Практический курс 1-го иностранного языка» (немецкий) (ОПК-2, ПК-16); 
– «Иностранный язык» (немецкий) (ОПК-2, ПК-16); 
– «Практикум по культуре речевого общения 1-го иностранного языка (немецкий)» 

(ОПК-2, ПК-16); 
- «Литературное редактирование» (ПК-16) 

 

3. Трудоемкость дисциплины по выбору в зачетных единицах с указанием ко-

личества академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучаю-

щегося 

 
Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч) 
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Форма промежуточной аттестации: 
Для набора 2017, 2019 гг.: 5 семестр - зачет 
Для набора 2018 г.: 3 / 7 семестр - зачет 
*Одна зачетная единица (ЗЕ) эквивалентна 36 часам. 

 
Набор 2017, 2019 гг 

№ Вид деятельности Семестр 
5 

1 Лекции, ч. 30 
2 Практические занятия, ч. - 
3 Контактная работа, ч., из них 32 
4  аудиторных занятий, ч. 30 
5  в электронной форме, ч. - 
6  консультаций, ч. - 
7  промежуточная аттестация, ч. 2 
8 Самостоятельная работа во время занятий, ч. 38 
9 Самостоятельная работа во время промежуточной аттестации, 

ч. 
2 

10 Всего, ч. 72 
 

Набор 2018 
№ Вид деятельности Семестр 

3 / 7 
1 Лекции, ч. 30 
2 Практические занятия, ч. - 
3 Контактная работа, ч., из них 32 
4  аудиторных занятий, ч. 30 
5  в электронной форме, ч. - 
6  консультаций, ч. - 
7  промежуточная аттестация, ч. 2 
8 Самостоятельная работа во время занятий, ч. 38 
9 Самостоятельная работа во время промежуточной аттестации, 

ч. 
2 

10 Всего, ч. 72 
 

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

веденного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 
Лекции (30 ч.) 

Содержание практического занятия 
Объем, 

ч. 
Тема 1. Neuere deutsche Literatur. Übersicht. 4 
Тема 2. Die alten Meister. 4 
Тема 3. Offene Gesellschaft und offenere Literatur. 2 
Тема 4. Historiografische Metafiktion. 2 
Тема 5. Pop- Literatur. 4 
Тема 6. Zeitgenössische Romanautoren. „Neue Erzähler“ 4 
Тема 7. Frauenliteratur. 2 
Тема 8. Multikulturelle Literatur. 4 
Тема 9. Die Literatur des deutschsprachigen Raums. 2 
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Тема 10. Übersetzende Literatur. 2 
 

Самостоятельная работа студентов (40 ч.) 
Перечень занятий на СРС (тематику см. в п. 10.1) Объем, 

ч. 
1. Изучение дополнительного материала, не освещаемого на лекциях.  10 
2. Подготовка презентации доклада. 10 
3. Подготовка к тестам действия. 6 
4. Подготовка к дискуссиям. 6 

5. Подготовка к зачету 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 ре-
сурс] : учебное пособие : [для студентов 1–4 курсов бакалавриата Гуманитарного институ-
та НГУ] / М-во образования и науки РФ, Новосиб. гос. ун-т, Гуманитар. ин-т, Каф. рома-
но-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. Андреева Л.Г. Зарубежная литература ХХ века: учебник для студентов высших 
учебных заведений / [Л.Г. Андреев, А.В. Карельский, Н.С. Павлова и др.]; под ред. Л.Г. 
Андреева Изд. 2-е, испр. и доп. Москва: Высшая школа, 2001 (Библиотека НГУ – 1 экз.). 
 4. Маркин А.В.  История зарубежной литературы XX века : учебно-методическое 
пособие для студентов, обучающихся по программе бакалавриата по направлениям подго-
товки 032700 "Филология", 031300 "Журналистика" / М-во образования и науки Рос. Фе-
дерации, Ур. федер. ун-т им. первого Президента России Б.Н. Ельцина, [Ин-т гуманитар. 
наук и искусств; сост. А.В. Маркин] Екатеринбург : Издательство Уральского университе-
та, 2013 (Библиотека НГУ – 1 экз.). 
 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе обучаю-

щихся 

5. Грасс, Гюнтер Жестяной барабан: [роман] / Гюнтер Грасс; [пер. с нем. С.Л. 
Фридлянд] 

Санкт-Петербург: Амфора, 2008 (Библиотека НГУ – 1 экз.). 
6. Млечина И. В. (1935-) Гюнтер Грасс / Ирина Млечина Москва: Молодая гвар-

дия, 2015 (Библиотека НГУ – 1 экз.). 
7. Из современной поэзии ФРГ: [сборник : в 2 вып.]: пер. с нем. / [сост. В. Ве-

бер]Москва: Радуга, 1983-1988 (Библиотека НГУ – 1 экз.). 
8. Зюскинд, Патрик Парфюмер : история одного убийцы : [роман : пер. с 

нем.] / Патрик Зюскинд Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2005 (Библиотека НГУ – 1 
экз.). 
7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не-

обходимых для освоения дисциплины 
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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: 

– Deutsche Welle (Режим доступа – http://www.dw. www.dwelle.de). 
–  Das Online-Portal Literaturport (Режим доступа –  http://www.literaturport.de) 
–  Goethe-Institut (Режим доступа –  http://www.goethe.de) 
–  Verbrecher Verlag - gute Bücher (Режим доступа –   http://www.verbrecherverlag.de) 

 
8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине 

 

8.1. Перечень программного обеспечения 

Windows и Microsoft Office (или свободное ПО: операционная система и аналог of-
fice) 

 
8.2. Информационные справочные системы 

– Deutsch online (Режим доступа – http://www.de-online.ru). 
– Deutsche Welle (Режим доступа – www.dw.de). 
– Deutschland Tourismus (Режим доступа – www.germany.travel/de/index.html). 
– Goethe Institut (Режим доступа – www.goethe.de). 
– Hueber Deutsch als Fremdsprache (Режим доступа – www.hueber.de/deutsch-als-

fremdsprache). 
– 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  по выбору «Литературная ситуация в Германии 21 ве-

ка» используются специальные помещения: 
1) учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, групповых и ин-

дивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации; 
2) помещения для самостоятельной работы обучающихся. 
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. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 
для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляет-
ся согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по об-
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разовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья в Новосибирском государственном университете». 

Реализация дисциплины может осуществляться с применением дистанционных об-
разовательных технологий. 

 
 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной атте-

стации по дисциплине 

 
Перечень результатов обучения по дисциплине по выбору «Литературная ситуация в 

Германии 21 века» 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 по выбору 

Текущий контроль успеваемости: 

– посещение практических занятий – 15 баллов; 
– активная работа на практических занятиях – 10 баллов; 
– презентация докладов - 15 

– выполнение самостоятельной работы – 15 баллов; 
– выполнение тестов действия - 15 

Балльно-рейтинговая система подразумевает соотношение 60 баллов за работу в се-
местре и 40 за ответ на экзамене, который выносится за пределы семестра. Соотношение 
баллов сводится в данной дисциплине к следующим оценкам: 

 
Характеристика 

работы студента 

Баллы 

«Зачет» 50–100 

«Незачет»  0–49 

 
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета, включающего: 
– письменное тестирование – 15 баллов; 
– презентация по предложенным темам – 15 баллов. 
Результаты прохождения аттестации оцениваются по шкале «зачет», «незачет». 

Оценка «зачет» означает успешное прохождение промежуточной аттестации. 
 

10.2. Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения резуль-

татов обучения по дисциплине «Литературная ситуация в Германии 21 века»  
 

Таблица 10.2.1.  
Код 

компе-

тенции 

Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ОПК-2 знание основ изучаемой дисциплины; знание роли 
литературы стран изучаемого языка в развитии 
изучаемых языков и культур;       

- работа на семинарах 
- доклады 
- самостоятельная работа 
- тесты 
- зачет 

умение понять значение изучаемой дисциплины 
для будущей профессиональной деятельности;        
владение навыками анализа и систематизации яв-
лений изучаемой дисциплины с целью нахожде-
ния параллелей с другими языками и связи с дру-
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гими дисциплинами.        
ПК-16 знание языковых и культурных параметров опре-

деления лингвострановедческой специфики языка 
и текста;        

- работа на семинарах 
- доклады 
- самостоятельная работа 
- тесты 
- зачет 

умение использовать полученные знания при 
осуществлении профессиональной деятельности;       
владение системой представлений о национально-
культурной специфике стран изучаемого языка; 
об особенностях диалога с представителями стран 
изучаемого языка;        

 
Таблица 10.2.2.  

 
 

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

результатов обучения 

 

I. Подготовить вопрос (письменно) по теме:  

1.      Австрийская литература XX столетия как своеобразный художественный «сейсмо-
граф» социальных свершений века, история определила ей быть мостом между западной и 
славянской культурами. 

2.      Литература Германии на современном этапе: темы, проблематика, направления. Пи-
сатели Германии. 

3.      Возникновение женской литературы в Германии. Жанры, представители, произведе-
ния немецкой женской литературы. 

4.      Возникновение детско-юношеской литературы в Германии. Жанры, представители, 
произведения немецкой детско-юношеской литературы. 

II. Подготовить доклад по творчеству автора (на выбор) и презентацию: 

Критерий Оценка  

Доклады, тесты, зачёт 

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 изу-
чаемой дисциплины, место и роль немецкой литературы в ряду 
других лингвистических дисциплин, слабо владеет навыками ана-
лиза и систематизации явлений литературы. 

Зачет 

Доклады, тесты, зачёт 

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 
немецкой литературы в ряду других лингвистических дисциплин, 
не владеет навыками анализа и систематизации явлений литерату-
ры. 

Незачет 
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1. Günter Grass 

2. Martin Walser 

3. Hans Magnus Enzensberger 

4. Uwe Timm 

5. Hans-Ulrich Treichel 

6. Ulrich Peltzer 

7. Maxim Biller 

8. Iris Hanika 

9. Ingo Schulze 

10. Georg M. Oswald 

11. Michael Lentz 
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