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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

2.  

Целью данного курса является ознакомление студентов с рядом важных в историко-

культурном отношении произведений немецкоязычной словесности и углубленное 

изучение лингвостилистических особенностей языка выдающихся представителей 

литературы XVIII–XI вв.  

В рамках курса предполагается «медленное чтение» и анализ ограниченного числа 

избранных произведения немецкого классицизма, романтизма, реализма, модернизма и 

современной литературы. Чтение оригинальных немецкоязычных произведений 

позволит студентам-филологам глубже понять немецкоязычную литературу, оценить 

специфику каждой ее эпохи на основе классических образцов, существенно разовьет 

языковые навыки учащихся.  

Курс опирается на языковую компетенцию студентов, полученную ими после трех 

учебных лет интенсивного практического изучения современного немецкого языка, а 

также после авторского НИСа «Немецкая грамматика в синхронии и диахронии».  

В задачи курса входит знакомство со следующими фундаментальными 

элементами дисциплины и филологической специальности в целом: 

 

 основами анализа и профессиональными приёмами филологического 

(лингвистического и литературоведческого) комментирования 

оригинального текста на немецком языке;  

 навыками чтения прозаического повествовательного текста;  

• знаниями в сфере периодизации истории немецкой художественной 

литературы,  ее места в развитии европейской и мировой культуры; 

 понятийным аппаратом из области фонетики, морфологии, синтаксиса, 

                                         
1 Для ПУД из общеуниверситетского пула – Руководитель Департамента. 
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лексикологии и стилистики немецкого языка; 

 наиболее важными законами исторической фонетики, морфологии немецкого 

языка; 

 навыками работы со справочно-библиографической литературой по 

немецкому языку (знакомство с принципами организации одноязычных и 

двуязычных словарей, принятой системой сокращений); 

 навыками использования знания немецкого языка для

 повышения  

своей профессиональной квалификации и приобретения новых 

квалификаций. 

 

Курс может быть адаптирован к нуждам разных групп студентов зависимости от 

уровня владения немецким языком, однако подразумевает наличие к моменту 

начала курса языковых компетенций на уровне не ниже В1 по ЕОК (Единой 

Общеевропейской Классификации). 

 

Настоящая дисциплина относится к профессиональному циклу дисциплин, 

обеспечивающих подготовку бакалавров. Для направления 45.03.01 «Филология» 

для подготовки бакалавров. Настоящая дисциплина является базовой. 

Изучение дисциплины предполагает наличие предварительно освоенных 

компетенций в области владения немецким языком на уровне не ниже В1. 

 Дисциплина «Ключевые произведения немецкой художественной литературы. 

Филологический анализ.» обеспечивает ресурсную базу для дисциплин: 

 «История мировой литературы» 

 «Ключевые тексты мировой литературы» 

 «История литератур Европы и США» 

 «Введение в Общее языкознание». 

 
 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

Дисциплина состоит из трех разделов: 

  

Раздел 1 / модуль 1: Классицизм и романтизм (И.В. фон Гёте, Ф. Шиллер, Новалис,  Г. 

фон Клейст, Э.Т.А. Гофман) 

 

Раздел 2 / модуль 2: Современная литература  с 1970 годов к настоящему времени (Т. 

Бернхард, Э. Елинек, А. Клуге, Р. Гетц, К. Крахт) 

 

Раздел 3 / модуль 3: Литература ХХ века с модернизма начала века до 1960-х годов (Ф. 

Кафка, Т. Манн, Ст. Цвейг, Г. Гессе, Г. Белль) 
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1 Не заполняется для ПУД, которые не вошли в УП ОП и не запланированы в расписании учебных занятий 

3. Тема (раздел 

дисциплины) 

Объем в 

часах1 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

лк   
см 

onl/cр 

1: И.В. Гёте «Фауст» I ч. 

 

2 лк Студент способен понимать 

текст на немецком языке и 

анализирует особенности 

стилизации разных поэтических 

жанров в драме Иоганна 

Вольфганга фон Гёте. 

Переводческая или 

текстоаналитическая 

контрольная работа 
2 см 

9 ср 

2: Новалис «Ученики в 

Саисе» 

2 лк 

2 см 

9 ср 

Студент способен понимать 

текст на немецком языке и 

изучает основные принципы 

поэтики немецкого романтизма 

Переводческая или 

текстоаналитическая 

контрольная работа 

3: Э.Т.А. Гофман 

«Золотой горшок» 

2 лк 

2 см 

9 ср 

Студент способен понимать 

текст на немецком языке и 

осваивает особенности» 

романтической иронии» 

Переводческая или 

текстоаналитическая 

контрольная работа 

4: Г. Гейне «Германия. 

Зимняя сказка» 

2 лк 

2 см 

9 ср 

Студент способен понимать 

текст на немецком языке и 

анализирует языковые и 

экстралингвистические средства 

сатриры в прозе и поэзии 

Генриха Гейне 

Переводческая или 

текстоаналитическая 

контрольная работа 

5: Г. фон Клейст 

«Михаэль Кольхаас» 

2 лк 

2 см 

9 ср 

Студент способен понимать 

текст на немецком языке и 

осваивает принципы 

исторической стилизации в прозе 

Генриха фон Клейста 

Переводческая или 

текстоаналитическая 

контрольная работа 

6:  Т. Бернхард „Xодить“ 

и „Мороз“                              

2 лк 

2 см 

9 ср 

Студент способен понимать текст 

на немецком языке и осваивает 

стилистические особенности в 

прозе австрийского автора 

Томаса Бернхарда. 

Переводческая или 

текстоаналитическая 

контрольная работа  

7: Э. Елинек, „Пианистка“ 2 лк 

2 см 

9 ср 

Студент  способен понимать 

текст на немецком языке и знает 

о роли Элфриде Елинек в 

развитии женской 

немецкоязычной литературы . 

Переводческая  или 

текстоаналитическая 

контрольная работа 

8: А. Клуге, „Хроника 

чувств“                             

2 лк 

2 см 

9 ср 

Студент  способен понимать 
текст на немецком языке и 

понимает принципы 

документального повествования 

Александера Клуге. 

Переводческая или 

текстоаналитическая 

контрольная работа 

9: Р. Гетц „ Безумец“                                            2 лк 

2 см 

10 ср 

 

Студент  способен понимать 

текст на немецком языке в 

контексте так наз. „pop literature“ 

в Германии 1980-х годов. 

Переводческая или 

текстоаналитическая 

контрольная работа 
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10: К. Крахт „Империя“                                        2 лк 

2 см 

10 ср 

Студент  способен понимать 

текст на немецком языке и 

осваивает главные вопросы  

спорной рецепции романа 

швейцарского автора Кристиана 
Крахта. 

Переводческая или 

текстоаналитическая 

контрольная работа 

11: Дж. Эрпенбек „Идти 

шел пошел“ 

 

 

2 лк 

2 см 

10 ср 

Студент  способен понимать 

текст Берлинской писательницы 

Дженны Эрпенбек на немецком 

языке как образец рефлексии 

миграционной тематики в 

актуальной немецкой 

литературы. 

Переводческая или 

текстоаналитическая 

контрольная работа 

12: Т. Манн «Смерть в 

Венеции» 

2 лк 

2 см 

10 ср 

Студент  способен понимать 

текст на немецком языке, учится 

анализировать сложные 

синтаксические конструкции и 

анализирует поэтику раннего 

немецкого модернизм на 

примере новеллы Томаса Манна. 

Переводческая или 

текстоаналитическая 

контрольная работа 

13: Ф. Кафка 

«Превращение» 

2 лк 

2 см 

10 ср 

Студент способен понимать 

текст на немецком языке и 

овладевает принципами поэтики 

немецкого экспрессионизма.  

Переводческая или 

текстоаналитическая 

контрольная работа 

14: Ст. Цвейг «Амок» 2 лк 

2 см 

10 ср 

Студент  способен понимать 

текст на немецком языке и знает 

особенности композиции новелл 

Стефана Цвейга. 

Переводческая или 

текстоаналитическая 

контрольная работа 

15: Э.М. Ремарк «На 

западном фронте без 

перемен» 

2 лк 

2 см 

10 ср 

Студент  способен понимать 

текст на немецком языке и 

свободно анализирует 

стилистические особенности 

романа Эриха Марии Ремарка. 

Переводческая или 

текстоаналитическая 

контрольная работа 

16: Г. Гессе «Игра в 

бисер» 

2 лк 

2 см 

10 ср 

Студент  способен понимать 

текст на немецком языке 

интерпретирует систему аллюзий 

и символов европейской 

культуры в романе Германа 

Гессе «Игра в бисер». 

Переводческая или 

текстоаналитическая 

контрольная работа 

17: Г. Бёлль «Глазами 

клоуна» 

2 лк 

2 см 

10 ср 

Студент  способен понимать 

текст на немецком языке и 

анализирует проблему отражения 

темы «потерянного» военного 

поколения в творчестве Генриха 

Бёлля. 

Переводческая или 

текстоаналитическая 

контрольная работа 

 
 

 
Например: эссе 3-4 тыс. 

слов  

 

Часов по видам учебных 

занятий: 

 

 

 

 

Итого часов:  
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3  Оценивание 

 

 

 

Тип 

контроля 
Форма контроля 

4 курс 
Параметры 

1 2 3 

Текущий 

(неделя) 

Проверка домашнего задания. 

Лексическая контрольная работа 

 

Перевод короткого фрагмента из 

романа  

  

 

 

*  

 

 

* 

* Проверочная работа в 

форме словарного диктанта 

Текущий 

(модуль) 

Грамматическая контрольная работа  

 

 

Текстоаналитическая или 

интерпретационная контрольная 

работа 

 

*  

   

 

  * 

* Проверочная письменная 

работа, направленная на 

проверку 

текстоаналитических и 

грамматических знаний   

Итоговый Экзамен   * Письменная работа в 

форме эссе (перевод и 

анализ фрагментов 

текста) и ее устная 

презентация, в которой 

студент должен показать 

достаточное знание 

истории текста, 

продемонстрировать его 

историко-литературную 

интерпретацию, а также 

знание лексико- 

грамматических 

особенностей языка 

автора. Устная 

презентация проводится 

под камеру. 

 

 

3.1. Формула результирующей оценки 

 

Основные компоненты оценки работы студента: участие в аудиторной работе, 

словарные диктанты, регулярные проверочные работы (текущие и модульные), экзамен. 

 

Онакопленная= 0,4домашняя работа + 0,3проверочные работы (грамматика) + 

0,3лексические диктанты  
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Накопленная оценка сообщается студенту перед экзаменом. Результаты экзамена Оитоговый 

контроль 

В диплом выставляется итоговая оценка по учебной дисциплине, которая формируется 

по следующей формуле: 

Орезульт= 0,6· Онакопленная + 0,4· Оитоговый контроль 

Способ округления итоговой оценки арифметический. ( 

 

Результат округляется до целого значения по правилам округления после сложения всех 

компонентов оценки. Шкала пересчёта баллов в пятибалльные оценки: 1─3=2 

(неудовлетворительно / незачёт); 4─5=3 (удовлетворительно / зачёт); 6─7=4 (хорошо / 

зачёт); 8─10=5 (отлично / зачёт). 

 

Итоговая оценка складывается из следующих показателей: 

1) письменные работы, выполненные дома (2 работы); 

2) подготовка к каждому семинарскому занятию (перевод и анализ текста, чтение 

дополнительной литературы); 

3) участие в дискуссиях и обсуждениях; 

4) итоговый экзамен в форме беседы по содержанию итоговой работы (эссе и перевод 

текста). 

 

Общая оценка за курс складывается исходя из следующих критериев:  

 промежуточная аттестация (письменная работа в форме эссе) – 30%; 

 посещаемость занятий и работа в аудитории - 30%; 

 итоговое работа (1 эссе и 1 перевод литературного текста объемом 1800 знаков) – 

40%; 

 

 

3.2. Критерии оценивания  

 

Критерии оценки письменной работы по переводу с немецкого на русский для заданий 

текущего и итогового контроля (максимальная оценка 10 баллов) 

 

 

Критерий Требования к студенту 
Максимальное 

количество баллов 

Знание грамматики для 

верного понимания 

синтаксических 

конструкций фрагментов 

оригинальных 

произведений на немецком 

языке 

Верно распознает грамматические 

формы, производит грамматический 

анализ фрагментов оригинального текста 

и грамотно переводит; 

способен самостоятельно воспроизводить         

глагольные и именные парадигмы в 

различных временах, наклонениях, 

залогах, падежах. 

5 баллов 

Владение достаточным 

объёмом лексики для 

понимания текстов и 

написания работ текущего 

контроля (диктантов) 

Верный перевод и грамотное написание 

предложенного для диктанта 

(проверочной работы) словарного 

материала 

3 

балла 
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Общие требования к 

письменному переводу 

письменный перевод соответствует 

требованиям, предъявляемым к 

художественному переводу (соблюдение 

лексических, грамматических, 

фразеологических и стилистических 

норм русского литературного языка) 

 

 

2 

балла 

 

 

Критерии оценки эссе (максимальная – 10 баллов): 

 

 

Критерий 

Задание 

выполнено 

полностью 

Задание 

выполнено частично 

Задание не 

выполнено 

 

Соответствие 

содержания 

работы 

выбранной 

теме 

Текст эссе полностью 

раскрывает тему; в 

работе использовано 

не менее 3 источников 

– 2 балла. 

Текст эссе в целом 

раскрывает тему; в 

работе использована 

большая часть 

необходимых 

источников – 1 балл. 

Текст обзора не 

полностью или совсем не 

раскрывает тему; в 

работе использовано 

недостаточное 

количество источников – 

0 баллов. 

Общее 

понимание 

проблематики 

работы 

Студент хорошо 

ориентируется в 

материале; 

демонстрирует знание 

базовых методов и 

категорий анализа 

литературных (в 

первую очередь 

нарративных) текстов 

изложение 

характеризуется 

четкостью, ясностью 

и 

последовательностью; 

студент не 

злоупотребляет 

цитированием, 

свободно владеет 

основной 

терминологией; 

работа содержит не 

более одной 

логической или 

фактической ошибки  

– 3 балла. 

Студент в целом 

ориентируется в 

материале; изложение 

характеризуется 

достаточной ясностью 

и 

последовательностью; 

студент не 

злоупотребляет 

цитированием, владеет 

основной 

терминологией; работа 

содержит не более 

двух логических или 

фактических ошибок  – 

2 балла. 

Студент не достаточно 

хорошо ориентируется в 

материале; изложение 

страдает неполнотой и 

непоследовательностью; 

работа представляет 

собой по большей части 

набор цитат из 

реферируемого 

источника; содержит 

более двух логических 

или фактических ошибок 

– 0/1 балл. 

Структура и 

содержание  

Работа написана 

ясным языком, 

хорошо 

структурирована, 

представляет собой 

Работа написана ясным 

языком, но содержит 

незначительные 

стилистические 

ошибки; недостаточно 

Работа написана с 

большим количеством 

стилистических ошибок; 

плохо структурирована; 

рассуждение носит 
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самостоятельное 

рассуждение и 

содержит логические, 

хорошо 

аргументируемые 

выводы с опорой на 

цитаты из источников 

– 3 балла. 

хорошо 

структурирована; 

рассуждение носит 

вполне 

самостоятельный 

характер, однако 

выводы не достаточно 

подтверждены 

цитатами из 

источников – 2 балла. 

несамостоятельный 

характер; выводы не 

достаточно или совсем 

не подтверждены 

цитатами из источников 

– 0/1 балл. 

Язык и 

оформление  

В эссе полностью 

соблюдены 

требования к 

оформлению 

письменных работ; 

работа не содержит 

грамматических, 

орфографических, 

пунктуационных 

ошибок и/или 

опечаток – 2 балла. 

В эссе соблюдены не 

все требования к 

оформлению 

письменных работ; 

работа содержит 

незначительное 

количество 

грамматических, 

орфографических, 

пунктуационных 

ошибок и/или опечаток 

– 1 балл. 

В эссе не соблюдены 

основные требования к 

оформлению 

письменных работ; 

работа содержит 

большое количество 

грамматических, 

орфографических, 

пунктуационных ошибок 

и/или опечаток – 0 

баллов. 

 

 

 

3.3. Другое  

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

 

4. Примеры оценочных средств 

4.1 Пример темы эссе итогового и текущего контроля 

 

 Концептуальные особенности романа Г. Бёлля «Глазами клоуна» 

 Лингвопоэтические средства выражения романтической иронии в новелле Э.Т.А. Гофмана 

«Золотой горшок». 

 

4.2  Примеры задания в контрольной работе 

 

1.   Заполните пропуски в данном предложении, используя нужные формы слов, подходящих по 
лексическому значению. Переведите на русский язык полученное предложение. 
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„1918. Das ____ im Lazarett. Ein paar Tage vorher war ein neuer Transport angekommen. Papierverbände. 
Schwere Verletzungen. Den ganzen Tag fuhren die ____ Operationswagen herein und ___” 

2.  Истолкуйте метафору „Verführung zum Frost“ в фрагменте из романа Томаса Бернхарда „Мороз“: 

„Wir machen zusammen ausgedehnte Spaziergänge, von einem Wald in den anderen, in eine Mulde hinein, 
aus einer anderen Mulde heraus; die Kälte macht es unmöglich, sich längere Zeit bewegungslos, im Freien 

also bewegungslos, aufzuhalten, auch nicht in Gedanken-gängen, in Gedanken stehenzubleiben, er und ich, 

wir würden in solchen Gedanken augenblicklich erfrieren, in solchen Gedankengängen umkommen, wie 
das Wild umkommt, wenn es in seinem Schrecken in diesem unheimlichen Frost stehenzubleiben verführt 

ist. Eine ungeheure ‚Verführung zum Frost‘ geht hier vor sich.“ 

3. Переведите данный фрагмент. Проанализируйте все грамматические формы, дайте к ним 

необходимый комментарий. Выделите все сложные существительные, в чём особенность их 

использования? 

„1921 – Ich dachte nach. Ich wußte es nicht mehr. Das Jahr fehlte einfach.  

1922 war ich Bahnarbeiter in Thüringen gewesen, 1923 Reklamechef einer Gummifabrik. Das war in 

der Inflation. Zweihundert Billionen Mark hatte ich monatlich verdient. Zweimal am Tage gab es Geld und 
hinterher jedesmal eine halbe Stunde Urlaub, damit man in die Läden rasen und etwas kaufen konnte, bevor 

der nächste Dollarkurs 'rauskam – dann war das Geld nur noch die Hälfte wert.” 

 

5. Ресурсы 

 

 

Рекомендуемая основная литература  

 

Гиленсон Б. А. История зарубежной литературы от античности до середины XIX века: в 2 тт. 

[электронный ресурс]. М.: Юрайт, 2016. 

 

Абрамов, Б. А. Теоретическая грамматика немецкого языка : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Б. А. Абрамов. — Москва: Издательство Юрайт, 2018. — 286 с. 

— (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02634-4. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/412753. 

 

Добровольский Д.О.. Новый большой немецко-русский словарь в трех томах. Ок. 500 000 

лексических единиц / Под общ. рук. Д.О. Добровольского. Т. I. А–F. 1023 с. 2008 г. Т. II. G–Q. 

1279 с. 2010 г. Т. III. R–Z. 1263 с. 2010 г. М.: АСТ. 

 

 

 

Рекомендуемая дополнительная литература 

 

Федоров Н.Ф. "Фауст" Гете и народная легенда о Фаусте // Контекст: Литературно-теоретические 
исследования. 1977. Т. 1975. С. 315-343. [электронный ресурс] eLibrary.Ru 

 

Цветков Ю. Л. “Музыка стиха”  Гуго фон Гофмансталя // Мировая литература в контексте культуры. 
2017. № 6 (12). С. 50-57. [электронный ресурс] eLibrary.Ru 

 

Batts, M. S. History of Histories of German Literature, 1835-1914. MQUP,  1993. ProQuest. 
 

Dowden, S. D. Sympathy for the Abyss: A Study in the Novel of German Modernism: Kafka, Broch, Musil, and 

Thomas Mann. De Gruyter, 1986. ProQuest  

https://www.biblio-online.ru/bcode/412753
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Грешных В. И. Немецкий романтизм: Структура художественного мышления  

[электронный ресурс]. Калининград, 2005.  eLibrary.Ru 

Johann Wolfgang Goethe. Faust. Eine Tragödie. Erster Theil. Frühere Fassung (“Urfaust”). Studienausgabe. 

Hrsg. Und kommentiert von Ulrich Gaier. Reclam, Stuttgart, 2011. 

The Oxford Companion to German Literature, ed. by Mary Garland and Henry Garland, 3rd edition, Oxford 

University Press, 1997 

 

Konzett, Matthias Piccolruaz. Encyclopedia of German Literature. Routledge, 2000 
 

Ryan, Judith (ed.): A New History of German Literature. Harvard University Press, 2004.  
 

Döring, Christoph (ed.): Deutschsprachige Gegenwartsliteratur. Wider ihre Verächter. Frankfurt am Main 1995. 

Suhrkamp. 
 

Wittstock, Uwe: Nach der Moderne: Essay zur deutschen Gegenwartsliteratur. Göttingen 2009. 

 
Schauer Hendrikje / Lepper, Marcel (ed.)): Neue Romantik. Eine kleine Literaturgeschichte 1989–2019. Berlin/ 

Weimar 2018. 
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 Программное обеспечение 

 

№п/п Наименование  

  

Условия доступа/скачивания 

  
  

 

 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№п/п Наименование  

 

Условия 

доступа/скачивания  

1. http://woerterbuchnetz.de/cgi-

bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=DWB 

Свободный доступ 

  

 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Проецирующее оборудование, доступ в интернет для работы с базой данных. Белая доска для 

совместного разбора материала. 

 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 

следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

• для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

• для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

• для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; 

в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

  

7. Дополнительные сведения 

По желанию разработчика в ПУД могут быть включены другие содержательные 

элементы, например, методические рекомендации для студента и преподавателя, 

описание применяемых образовательных технологий 
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