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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целью освоения дисциплины является формирование способности анализировать 

основные направления и этапы развития зарубежной литературы от раннего 
средневековья до настоящего времени в связи с событиями истории как основы для 
решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия.  

Задачами освоения дисциплины являются: 
формирование у студентов системы ориентирующих знаний о зарубежной 

литературе от средневековья до современности и фрагментарного представления о 
литературе немецкоязычных стран; 

ознакомление с основными литературными течениями (барокко, гуманизм, 
экспрессионизм, натурализм и др.) с опорой на исторический, философский и 
эстетический комментарий; 

определение места и роли известных представителей различных направлений и 
жанров в литературе Германии, Австрии и Швейцарии, своеобразия их творчества, 
художественного стиля, идейного содержания наиболее значительных произведений, 
завоевавших мировое признание;  

способность к общению в устной и письменной формах на русском и немецком 
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 
активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности. 
 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Дисциплина «Зарубежная литература» входит в вариативную часть Блока 1 
учебного плана и является дисциплиной по выбору. Для освоения дисциплины 
«Зарубежная литература» необходимы знания, умения и компетенции, полученные в ходе 
изучения лингвострановедческих и языковых дисциплин. Курс призван дать 
обучающимся представление об основных литературных направлениях и главных 
представителях немецкой литературы от средневековья до середины двадцатого века с 
целью решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия.  

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профес-
сиональных компетенций: 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-
странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 
(ОК-4); 

- способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 
активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности (ПК-
7). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
1) Знать: правила коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 
правила организации сотрудничества обучающихся, основы поддержки их активности, 
инициативности и самостоятельности, принципы развития творческих способностей (ОК-
4, ПК-7). 

2) Уметь: вести коммуникацию в устной и письменной формах на русском и ино-
странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 
организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их активность, инициатив-
ность и самостоятельность, развивать творческие способности (ОК-4, ПК-7). 

3) Владеть: навыками ведения коммуникации в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
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взаимодействия; навыками организации сотрудничества обучающихся, поддержки их ак-
тивности, инициативности и самостоятельности, развития творческих способностей (ОК-
4, ПК-7). 
 
4. МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Темы (разделы) дисциплины Компетенции 

ОК-4 ПК-7 

Немецкая литература: зарождение и развитие + + 
Немецкая литература в 17 веке: основные направления и авторы + + 
Немецкая литература в 18 веке: основные направления и авторы + + 
Немецкая литература в 19 веке: основные направления и авторы + + 
Немецкая литература на рубеже веков: основные направления и 
авторы 

+ + 

Немецкая литература первой половины 20 века: основные 
направления и авторы 

+ + 

Литература ФРГ: основные направления и авторы + + 
Литература ГДР: основные направления и авторы + + 
Литература объединенной Германии: основные направления и 
авторы 

+ + 

Литература Австрии: основные направления и авторы + + 
Литература Швейцарии: основные направления и авторы + + 

 
5. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 
академических часа. 
№ 
п/п 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тема (раздел) дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
ме

ст
ра

 
 

Виды контактной 
работы, включая 
самостоятельную 
работу студентов 
и трудоемкость  

(в академических 
часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 
(по неделям 
семестра) 

Форма 
промежуточной 
аттестации (по 

семестрам) 

Л
ек

ци
он

ны
е 

 
за

ня
ти

я 
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ам

ос
то

ят
ел

ьн
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1 2 3 4 5 6 7 
1 Немецкая литература: 

зарождение и развитие 
10 1-2 4 6 Устный опрос. Тест. 

Мини-доклады о 
творчестве С. 
Брандта, Э. 
Роттердамского, 
реформах М. Лютера. 

2 Немецкая литература в 17 
веке: основные направления 
и авторы 

10 2-3 
 

4 8 Краткое сообщение 
о творчестве Г. Я.К. 
Гриммельсгаузена.  
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1 2 3 4 5 6 7 
      Характеристика 

плутовского романа 
Симплициссимус». 
Комментарий к 
произведению 
Лессинга «Натан 
Мудрый». 

3 Немецкая литература в 18 
веке: основные направления 
и авторы 

10 3 4 8 Устный опрос. 
Творческие 
портреты Гете и 
Шиллера. Дискуссия 
по проблематике 
трагедии «Фауст». 

4 Немецкая литература в 19 
веке: основные направления 
и авторы 

10 4-5 4 8 Устный опрос. Тест. 
Доклад о жизни и 
творчестве Г. Гейне 
(электронная 
презентация). Мини-
доклады о писателях 
19 в. в письменной и 
устной форме. 

5 Немецкая литература на 
рубеже веков: основные 
направления и авторы 

10 6 4 8 Устный опрос. Тест. 
Анализ драмы 
«Ткачи» Гауптмана. 
Своеобразие 
произведений Ф. 
Кафки 
(коллективная 
электронная 
презентация). 

6 Немецкая литература 
первой половины 20 века: 
основные направления и 
авторы 

10 7-8 4 12 Устный опрос. Тест. 
Творческие 
портреты Э.М. 
Ремарка, Б. Брехта, 
Г. Манна, Т. Манна 
(рефераты). 

7 Литература ФРГ: основные 
направления и авторы 

10 8-
10 

6 12 Ответы на вопросы к 
лекциям. Тест. 
Чтение и анализ 
послевоенной прозы. 
Рефераты.  

8 Литература ГДР: основные 
направления и авторы 

10 11 2 10 Ответы на вопросы к 
лекциям. Тест. 
Мини-презентации 
Power Point о 
творчестве Ю. 
Беккера, К. Вольф. 
Чтение и анализ 
произведений.  

9 Литература объединенной 
Германии: основные  

10 11-
12 

6 14 Тест. Проблемное 
обсуждение:  
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1 2 3 4 5 6 7 
 направления и авторы     Объединение страны 

в произведениях 
современных 
немецких писателей. 
Анализ отрывков из 
произведений. 

10 Литература Австрии: 
основные направления и 
авторы 

10 13 2 8 Тест. Мини-доклады 
о творчестве И. 
Бахман, Э. Канетти, 
Р. Музиля, Э. Елинек 
с последующим 
обсуждением. 

11 Литература Швейцарии: 
основные направления и 
авторы 

10 14 2 8 Ответы на вопросы к 
лекциям. Тест. 
Мини-доклады о 
творчестве М. 
Фриша, Ф. 
Дюрренматта, П. 
Бикселя, А. Мушга с 
последующим 
обсуждением. 

 Итого: 144 акад. час./4 з.е.   42 102 Зачет с оценкой 
 
* Лабораторные и практические занятия не предусмотрены 
 
6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
6.1 Лекционные занятия 

№ 
п/п 

Наименование 
темы (раздела) 

Содержание темы (раздела) 

1 2 3 
1 Немецкая 

литература: 
зарождение и 
развитие 

Средневековая идеология и культура. Литература раннего и 
позднего средневековья. Героический эпос. Куртуазный 
роман. Литература городского сословия. Эпоха ренессанса. 
Немецкий Гуманизм начала 16 в. 

2 Немецкая 
литература в 17 
веке: основные 
направления и 
авторы 

Место немецкой литературы 17 века в европейской 
литературе. Литература Барокко. Плутовской роман. Г.К. 
Гриммельсгаузен и его роман «Симплициссимус». Лирика 
Барокко – сонеты. М. Опиц, А. Грифиус. 

3 Немецкая 
литература в 18 
веке: основные 
направления и 
авторы 

Литература европейского просвещения в 18 веке. Пиетизм в 
литературе Германии. Анакреонтика, творчество Готтшеда, 
Клопштока. Эпоха просвещения в Германии. И.К. Готшед, 
Ф.Г. Клопшток, Г.Е. Лессинг. Литература «Бури и натиска». 
Характеристика эпохи, драма как основной литературный 
жанр. И.Г. Гердер. Ранние произведения Гёте и Шиллера. 
Веймарский классицизм. И.В. Гете. Творчество Гете в 
Веймаре. Классицизм Гете. «Фауст» Гете. Диалектика 
Мефистофеля. Ф. Шиллер. Творчество Шиллера в Веймаре. 

4 Немецкая 
литература в 19  

Немецкая литература первой половины 19 века. Основные 
идеи романтизма и литературные жанры. Йенский романтизм.  
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1 2 3 
 веке: основные 

направления и 
авторы 

В.Г. Ваккенродер, Ф. Шлегель. Новалис. Л. Тик. 
Гейдельбергский романтизм. К. Брентано. И. Эйхендорф. 
Братья Гримм. Берлинский романтизм. Г. фон Клейст, Е.Т.А. 
Гофман. Эстетика Гегеля. Творчество Г. Гейне. Эпоха 
Бидермейер. Движение «Молодая Германия». Немецкая 
литература второй половины 19 века. Поэтический реализм. 
Основы реализма. Искусство повествования Г. Келлера. 
Лирика и новеллы Т. Шторма. Юмор в произведениях В. 
Буша. Творчество Т. Фонтане. Натурализм. Социальная 
тематика, тема одиночества и обезличивания человека в 
крупном городе. Влияние Ф. Ницше на творчество 
натуралистов. Натурализм в произведениях Г. Гауптмана. 

5 Немецкая 
литература на 
рубеже веков: 
основные 
направления и 
авторы 

Немецкая литература конца 19 – начала 20 века. Под знаком 
символизма. С. Георг, Р.М. Рильке. Венский модерн. 
Импрессионизм в творчестве немецких писателей. Место 
романа в немецкой литературе. Литературные темы в 
романах и других произведениях Т. Манна и Г. Манна. 
Психологические мотивы в творчестве Г. Гессе. 
Экспрессионизм. Жизнь большого города, индустриализация 
как основные мотивы произведений экспрессионизма. 
Лирика, эпос, драма. Произведения Г. Манна. Лирика Г. 
Тракля, А. Дёблин: «Берлин. Александерплац». 

6 Немецкая 
литература первой 
половины 20 века: 
основные 
направления и 
авторы 

Литература 20-х гг. 20 века. Страдания и нищета как основ-
ные мотивы. Лирика, современный роман, репортажи, эпи-
ческий и народный театры. Произведения Э.М. Ремарка, К. 
Тухольского, Э. Кэстнера. Пьесы и лирика Б. Брехта.  
Немецкая литература времен изгнания. Исторические пред-
посылки, проблема выбора между подчинением режиму и 
бегством из страны. Тема самоубийства в произведениях пи-
сателей того времени. Творчество К. Манна, Т. Манна и Г. 
Манна. 

7 Литература ФРГ: 
основные 
направления и 
авторы 

Ситуация после капитуляции 1945 года. Три направления в 
послевоенной литературе. Создание «Группы – 47»: основные 
цели и задачи создания «Группы – 47». Г.В. Рихтер, В. Шнур-
ре. Немецкая литература 50-х гг.: прозаические произведения 
Г. Белля, А. Андреша, Г. Грасса, У. Джонсона. 
Среднее поколение: Г.Э. Носсак, В. Кёппен, А. Шмидт. Теат-
ральные пьесы: Р. Хохут, П. Вейс.  
Литература 60-80-х гг. Создание «Группы 61». Лирика и про-
за конца 60-х гг.: 3. Ленц, В. Кемпоровски. Тема отцов и де-
тей: П. Хертлинг. Обращение к личному миру человека: М. 
Вальзер. Реализм в произведениях Г. Вуман. Дневники: Г. 
Грасс, Л. Ринзер. Драма 70-х гг. 
Произведения женщин-писательниц о женщинах: В. Штефан, 
К. Штрук, Г. Эльснер. Современные сказки: К. Меккель, П. 
Рюмкопф, М. Энде. 

8 Литература ГДР: 
основные 
направления и 
авторы 

Антифашистская литература А. Зегерс, Б. Апиц. Изображение 
событий современности Э. Штриттматтер. Лирика П. Хухеля, 
И.Р. Бехера, Л. Фюрнберга. Произведения Б. Брехта. 
Социалистический реализм: Программа «Биттерфельдский 
путь».  
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1 2 3 
  Волна писателей после «Биттерфельдского пути». С. Хейм, И. 

Первая волна писателей - эмигрантов. К. Вольф, Г. Кунерт, Г. 
Кант. 
Отражение прошлого в литературе ГДР. Тема преодоления 
прошлого в произведениях Ф. Фюмана, Ю. Беккера, И. Боб-
ровски.Моргнер, П. Хакс, Г. Мюллер, У. Пленцдорф. Лирика 
Ф. Браун, С. Гермлин, И. Бобровски, С. Кирш. Песенная по-
эзия В. Бирманна. 

9 Литература 
объединенной 
Германии: 
основные 
направления и 
авторы 

Жизнь в ГДР: В. Хильбиг, М. Марон. 
Преодоление прошлого: В. Клемперер, Б. Шлинк. Жизнь до и 
после: И. Шульце, Т. Бруссиг.  
Человек в условиях диктатуры: Г. Мюллер.  
Повседневная жизнь и проблемы взаимоотношения людей: Д. 
Кельман. Поиски молодых: Ю. Герман. Проблемы мульти-
культурного общества: Писатели, выходцы из других стран, 
проживающие в Германии и создающие свои произведения 
на немецком языке: В. Каминер, О. Грязнова, Ф. Займоглу. 
Массовая литература: Ш. Линк. 

10 Литература 
Австрии: основные 
направления и 
авторы 

Основные направления в развитии австрийской литературы 
после второй мировой войны. Авангардистские тенденции. 
Пропасть между поколениями. Создание «Венской группы». 
«Форум Штадтпарк» в Граце. Виды и особенности конкрет-
ной поэзии. Э. Яндл, Ф. Майрекер. Лирика Э. Фрида.  
Проза и лирика И. Бахманн. Э. Канетти – мост между поколе-
ниями австрийских писателей. Драмы Т. Бернгарда, П. Ханд-
ке, Г. Рота. Женская литература: Э. Елинек. 

11 Литература 
Швейцарии: 
основные 
направления и 
авторы 

Ситуация в литературе после 1945 года. «Союз писателей 
Швейцарии». Творчество М. Фриша, Ф. Дюрренматта. Кон-
кретная поэзия. Е. Гомрингер.  Новеллы и рассказы: П. Бик-
сель, К. Марти. Романы А. Мушга. Темы произведений: Че-
ловек и его окружение (И. Видмер). Болезни и смерть (Г. Бур-
гер, Ф. Цорн, В. М. Диггельман). Родина (С. Блаттер). 

 
7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
№ 
п/п 

Наименование 
темы (раздела)  

Форма (вид) самостоятельной работы Трудоем
кость в 

академич
еских 
часах 

1 2 3 4 
1 1 Устный опрос. Тест. Мини-доклады о творчестве С. 

Брандта, Э. Роттердамского, реформах М. Лютера. 
6 

2 2 Краткое сообщение о творчестве Г. Я.К. 
Гриммельсгаузена. Характеристика плутовского романа 
Симплициссимус». Комментарий к произведению 
Лессинга «Натан Мудрый». 

8 

3 3 Устный опрос. Творческие портреты Гете и Шиллера. 
Дискуссия по проблематике трагедии «Фауст». 

8 

4 4 Устный опрос. Тест. Доклад о жизни и творчестве Г. 
Гейне (электронная презентация). Мини-доклады о 
писателях 19 в. в письменной и устной форме. 

8 
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1 2 3 4 
5 5 Устный опрос. Тест. Анализ драмы «Ткачи» Гауптмана. 

Своеобразие произведений Ф. Кафки (коллективная 
электронная презентация). 

8 

6 6 Устный опрос. Тест. Творческие портреты Э.М.  
Ремарка, Б. Брехта, Г. Манна, Т. Манна (рефераты). 

12 

7 7 Ответы на вопросы к лекциям. Тест. Чтение и анализ 
послевоенной прозы. Рефераты.  

12 

8 8 Ответы на вопросы к лекциям. Тест. Мини-презентации 
Power Point о творчестве Ю. Беккера, К. Вольф. Чтение и 
анализ произведений.  

10 

9 9 Тест. Проблемное обсуждение: Объединение страны в 
произведениях современных немецких писателей. 
Анализ отрывков из произведений. 

14 

10 10 Тест. Мини-доклады о творчестве И. Бахман, Э. 
Канетти, Р. Музиля, Э. Елинек с последующим 
обсуждением. 

8 

11 11 Ответы на вопросы к лекциям. Тест. Мини-доклады о 
творчестве М. Фриша, Ф. Дюрренматта, П. Бикселя, А. 
Мушга с последующим обсуждением. 

8 

 Итого:  102 
 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине: 
  1. Зарубежная литература [Электронный ресурс]: сб. учеб.-метод. материалов для 
направления подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки)» / АмГУ, ФФ; сост. Л.П. Яцевич. – Благовещенск: Изд-во Амурского 
государственного университета, 2017. – Режим доступа: 
http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/9590.pdf. 
 
8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В соответствии с учебным планом 8 академических часов аудиторных занятий 
проходит в различных интерактивных формах. 

Наименование темы (раздела) Интерактивная форма Трудоемкость в 
академических 

часах 
1 2 3 

1-5 Собеседование. Обсуждение 
прочитанного материала. 

4 

6-11 Собеседование. Обсуждение 
прочитанного материала. 

4 

Итого 8 
Рекомендуемые образовательные технологии: лекционные занятия, самостоятель-

ная работа студентов. 
В данном курсе используются следующие образовательные технологии на занятиях 

и при самостоятельной работе студентов: 
Групповой и индивидуальный методы работы со студентами. Групповой метод 

обеспечивает участие в работе каждого студента и предполагает вариативность участия в 
работе студентов с различной степенью речевой активности и инициативности. Индиви-
дуальный метод заключается в раскрытии личностных возможностей обучающихся: их 
качеств, уровня языковой подготовки, умения самостоятельно включаться в процесс об-



10 
 

щения, управлять ситуацией общения. 
Информационно-компьютерные технологии – создание электронного образова-

тельного ресурса (электронной презентации) – с целью систематизации и творческого ос-
воения знаний по одному из разделов или тем курса. 

Дискуссия – метод интерактивного обучения и как особую технологию, включаю-
щая в себя другие методы и приемы: «мозговой штурм», анализ ситуаций, синектику и т.д. 
Принципами организации дискуссии являются содействие возникновению альтернатив-
ных мнений, путей решения проблемы, конструктивность критики, обеспечение психоло-
гической защищенности участников. 

Проблемное обсуждение – форма работа, для которой обучающиеся должны при-
обрести новые знания или приложить интеллектуальные усилия. Проблемные ситуации 
могут быть объективными (ситуация задается преподавателем) и субъективными (психо-
логическое состояние интеллектуального затруднения при решении поставленной про-
блемы; выделяют четыре взаимосвязанные функции проблемной ситуации: а) стимули-
рующая; б) обучающая; в) организующая; г) контролирующая. 

Тестовые технологии направлены на определение не только ЗУНов, но и компе-
тенций, т.е. предполагают не только выбор правильных вариантов ответа, а включают в 
себя творческие задания и могут проводиться на всех этапах обучения и служить для про-
межуточного и итогового контроля. 
 
9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания или иные 
материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы 
формирования компетенций, а также методические материалы, определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений и навыков, отражены в фонде оценочных средств по 
дисциплине «Зарубежная литература».  

В процессе изучения дисциплины осуществляется текущий и промежуточный 
контроль знаний.  

Текущий контроль знаний осуществляется в устной и письменной форме в виде 
ответов на вопросы, сообщений по отдельным темам, представления творчества наиболее 
известных писателей в виде мультимедиа-презентаций, анализе художественных 
произведений. 

Устный опрос позволяет оценить знания студентов, уровень их подготовки к 
отдельным занятиям, умение логически построить монологическое высказывание и 
привести убедительные аргументы. 

Собеседование направлено на выяснение объема знаний студентов по 
определенным разделам и проводится в форме специальной беседы на темы, 
предусмотренные учебной рабочей программой. 

Собственно тестирование предназначено для выявления уровня владения 
пройденным материалом по отдельным литературным периодам и используется для 
проведения текущего контроля. 

Письменные ответы на заданные темы требуют более углубленного изучения 
отдельных фрагментов той или иной эпохи и аналитического подхода при 
формулировании тем и проблем. 

Выступления, сообщения, доклады способствуют расширению кругозора, знаний 
по изучаемым темам, а также способствуют развитию коммуникативных навыков и 
умения грамотно, логически, убедительно выстраивать монологическое высказывание. 

Промежуточный контроль знаний проводится в конце семестра в виде зачета с 
оценкой. 
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Примерные вопросы к зачету с оценкой по дисциплине  
1. Характеристика основных эпох в развитии немецкой литературы. 
1. Литература раннего и позднего средневековья. Средневековая лирика. 
1. Гуманизм и реформация. 
2. Литература эпохи Барокко. 
3. Литература эпохи Пиетизма. 
4. Литература эпохи Просвещения. 
5. «Буря и натиск».  
6. Немецкий классицизм. 
7. Романтизм в немецкой литературе. 
8. Литература эпохи Бидермейер.  
9. «Молодая Германия». 
10. Поэтический реализм. 
11. Натурализм в немецкой литературе. 
12. Литература на рубеже веков. 
13. Экспрессионизм. 
14. Литература 20-х годов. 
15. Немецкая литература в изгнании. 
16. Немецкая литература первых послевоенных лет. 
17. Литература Германии 60-80хгг. 
18. Литература НДР. 
19. Литература объединенной Германии. 
10. Литература Австрии и Швейцарии. 
2. Описание жизненного пути и творчества, характеристика самых значительных 

произведений писателей и поэтов:  
1. Э. Роттердамский 
3. К.М. Виланд 
4. Г.Э. Лессинг 
5. И.В. Гете 
6. Ф. Шиллер 
7. Э.Т.А. Гофман 
8. Г. Гейне 
9. Р.М. Рильке 
10. Ф. Кафка 
11. Г. Гессе 
12. Э Кестнер 
13. Б. Брехт 
14. Т. Манн  
15. Г. Манн 
16. Г. Бёлль 
17. Г. Грасс 
18. Б. Брехт 
19. А. Зегерс 
20. В. Клемперер 
21. Б. Шлинк 
22. Ю. Герман 
23. Э. Канетти 
24. Э. Фрид 
25. М. Фриш 
26. Ф. Дюрренматт 
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Основные критерии оценки ответа на зачете с оценкой 
Оценка «отлично»: Полное описание одного из литературных течений в 

литературах немецкоязычных стран; развернутая характеристика творчества наиболее 
ярких представителей литературы Германии, Австрии, Швейцарии; умение 
ориентироваться в современных литературных течениях, основных этапах становления и 
развития литературы; умение выделить основную тему произведения, определить 
средства передачи содержания. 

Оценка «хорошо»: Некоторые неточности при описании одного из литературных 
течений в литературах немецкоязычных стран; недостаточно развернутая характеристика 
творчества наиболее ярких представителей литературы Германии, Австрии, Швейцарии; 
умение ориентироваться в современных литературных течениях, основных этапах 
становления и развития литературы; умение выделить основную тему произведения, 
определить средства передачи содержания. 

Оценка « удовлетворительно»: Сжатое описание одного из литературных 
течений в литературах немецкоязычных стран; неполная характеристика творчества 
наиболее ярких представителей литературы Германии, Австрии, Швейцарии; 
недостаточное умение ориентироваться в современных литературных течениях, основных 
этапах становления и развития литературы; затруднения при выделении основной темы 
произведения, определении средств передачи содержания. 

Оценка «неудовлетворительно»: Отсутствие описания одного из литературных 
течений в литературах немецкоязычных стран; незнание творчества наиболее ярких 
представителей литературы Германии, Австрии, Швейцарии; неумение ориентироваться в 
современных литературных течениях, основных этапах становления и развития 
литературы; неумение выделить основную тему произведения, определить средства 
передачи содержания. 

 
10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ  

а) основная литература: 
 1. Рабинович, В.С. История зарубежной литературы XIX века. Романтизм 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / В.С. Рабинович. – Электрон. текстовые данные. 
– Екатеринбург: Уральский федеральный университет, 2014. – 88 c. – 978-5-7996-1139-2. – 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68334.html. 

2. Синило, Г.В. История немецкой литературы XVIII века [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / Г.В. Синило. – Электрон. текстовые данные. – Минск: Вышэйшая 
школа, 2013. – 576 c. – 978-985-06-2304-1. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/24059.html. 
 

б) дополнительная литература: 
1. Бакши, Н. Преодоление границ. Литература и теология в послевоенный период в 

Германии, Австрии и Швейцарии (1945-1955) [Электронный ресурс] / Н. Бакши. – Элек-
трон. текстовые данные. — М.: Языки славянской культуры, 2013.— 411 c.— Режим дос-
тупа: http://www.iprbookshop.ru/35722. — ЭБС «IPRbooks», по паролю  

2. Букаты Е.М. История зарубежной литературы второй трети XIX века [Электрон-
ный ресурс] : учебное пособие / Е.М. Букаты. — Электрон. Текстовые данные. — Новоси-
бирск: Новосибирский государственный технический университет, 2010. — 200 c. — 978-
5-7782-1474-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44780.html 

3. Гуляева И.В. Drei Kameraden [Электронный ресурс]: учебное пособие по немец-
кому языку для развития навыков устной речи/ Гуляева И.В., Захарова Т.В., Щербина 
В.Е.— Электрон. Текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный уни-
верситет, ЭБС АСВ, 2013.— 142 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30046 .— 
ЭБС «IPRbooks», по паролю 
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4. Колоскова С.Е. Немецкая литература в обучении немецкому языку [Электрон-
ный ресурс] : учебник / С.Е. Колоскова. — Электрон. Текстовые данные. — Ростов-на-
Дону: Южный федеральный университет, 2011. — 214 c. — 978-5-9275-0863-1. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/47028.html 

5. Кучина С.А. История литературы стран изучаемых языков. Практикум [Элек-
тронный ресурс] : учебное пособие / С.А. Кучина. — Электрон. Текстовые данные. — Но-
восибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2011. — 112 c. — 
978-5-7782-1775-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44781.html 

6. Малащенко В.В. Проза Германа Гессе 1910-х годов [Электронный ресурс] : 
трансформация поэтики. Учебное пособие / В.В. Малащенко. — Электрон. Текстовые 
данные. — Калининград: Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта, 
2010. — 93 c. — 978-5-9971-0079-7. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/23913.html  

7. Михайлов А.Д. Средневековые легенды и западноевропейские литературы 
[Электронный ресурс] / А.Д. Михайлов. — Электрон. Текстовые данные. — М. : Языки 
славянских культур, 2006. — 264 c. — 5-9551-0150-0. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/15876.html 

8. Погребная Я.В. История зарубежной литературы ХХ века [Электронный ресурс] 
: учебно-методическое пособие (лабораторный практикум) / Я.В. Погребная. — Электрон. 
Текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2014. — 
102 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62940.html 

9. Погребная Я.В. История зарубежной литературы Средних веков и эпохи Возро-
ждения [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие (лабораторный практикум) 
/ Я.В. Погребная. — Электрон. Текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский фе-
деральный университет, 2014. — 221 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/62939.html 

10. Руднев В.Н. История зарубежной литературы [Электронный ресурс] : учебное 
пособие для студентов, обучающихся по всем направлениям подготовки 035000.62 - «Из-
дательское дело» (квалификация - «бакалавр») / В.Н. Руднев. — Электрон. Текстовые 
данные. — М. : Российский новый университет, 2013. — 176 c. — 2227-8397. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/21280.html  

11. Турышева О.Н. История зарубежной литературы XIX века. Реализм [Электрон-
ный ресурс] : учебное пособие / О.Н. Турышева. — Электрон. Текстовые данные. — Ека-
теринбург: Уральский федеральный университет, 2014. — 76 c. — 978-5-7996-1138-5. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66532.html 

12. Чернышов М.Р. История западноевропейской литературы XVII-XVIII веков 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / М.Р. Чернышов. — Электрон. Текстовые дан-
ные. — Екатеринбург: Уральский федеральный университет, 2015. — 80 c. — 978-5-7996-
1386-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66531.html 

13. Яценко В.М. История зарубежной литературы второй половины ХХ века [Элек-
тронный ресурс] : учебник / В.М. Яценко. — Электрон. Текстовые данные. — Новоси-
бирск: Новосибирский государственный технический университет, 2009. — 334 c. — 978-
5-7782-1319-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44779.html 
 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 
- программное обеспечение 

№ п/п Перечень программного обеспечения 
(обеспеченного лицензией) 

Реквизиты подтверждающих доку-
ментов 

1 2 3 
1. Операционная система MS Windows 7 Pro DreamSpark Premium Electronic 

Software Delivery (3 years) Renewal 
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по договору - Сублицензионный до-
говор  № Tr000074357/KHB 17 от 01 
марта 2016 года 

 
- интернет-ресурсы 

Наименование ресурса Краткая характеристика 
1 2 3 
1 www.literaturepochen.at/ Характерные черты основных периодов в 

развитии немецкоязычной литературы 
(средние века – 1-я пол. 20 века) 

2 www.pohlw.de/literatur/epochen/ma.htm Литературные эпохи: основные отличия, 
жанры, темы, мотивы произведений. 

3 www.wikipedia.org/.../Johann_Wolfgang_v
on_Goethe 

Жизнь и творчество И.В. Гете 

4 www.literaturwelt.com/autoren/goethe.html Характеристика произведений И.В. Гете 
5 www.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Schiller Жизнь и творчество Ф.Шиллера. 
6 www.friedrich-von-schiller.de/ Характеристика произведений Ф.Шиллера. 
7 www.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Heine Жизнь и творчество Г.Гейне 
1 2 3 
8 www.heinrich-heine.net/ Характеристика произведений Г.Гейне 
9 Электронно-библиотечная система 

IPRbooks  http://www.iprbookshop.ru/ 
Электронно-библиотечная система 
IPRbooks — научно-образовательный 
ресурс для решения задач обучения в 
России и за рубежом. 

10 ЭБС ЮРАЙТ 
https://www.biblio-online.ru/ 

Фонд электронной библиотеки составляет 
более 4000 наименований и постоянно по-
полняется новинками, в большинстве своем 
это учебники и учебные пособия для всех 
уровней профессионального образования от 
ведущих научных школ с соблюдением тре-
бований новых ФГОСов. 

11 Научная электронная библиотека 
www.elibrary.ru 

Научная электронная библиотека 
eLIBRARY.RU - это крупнейший 
российский информационный портал в 
области науки, технологии, медицины и 
образования, содержащий рефераты и 
полные тексты более 18 млн научных статей 
и публикаций. На платформе eLIBRARY.RU 
доступны электронные версии более 3200 
российских научно-технических журналов, 
в том числе более 2000 журналов в 
открытом доступе. 

 
11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
11.1 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины является формирование способности анализировать 
основные направления и этапы развития литературы Германии от раннего средневековья 
до настоящего времени в тесной связи с событиями мировой истории как основы для 
решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия.  

Задачами освоения дисциплины являются: 
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формирование у студентов системы ориентирующих знаний о литературе 
Германии от средневековья до современности и фрагментарного представления о 
литературе других немецкоязычных стран; 

ознакомление с основными литературными течениями (барокко, гуманизм, 
экспрессионизм, натурализм и др.) с опорой на исторический, философский и 
эстетический комментарий; 

определение места и роли известных представителей различных направлений и 
жанров в литературе Германии, своеобразия их творчества, художественного стиля, 
идейного содержания наиболее значительных произведений, завоевавших мировое 
признание;  

знакомство со справочными изданиями, основными библиографиями по 
немецкоязычной литературе; 

способность к общению в устной и письменной формах на русском и немецком 
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их ак-
тивность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности. 
11.2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ПО 
ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Зарубежная литература» 
направлена на углубленное изучение вопросов, охватывающих основное содержание 
курса.  

Итоги самостоятельной работы студенты представляют в ходе лекционных занятий 
в форме докладов, на консультациях – в форме обсуждения содержания изученного 
материала с преподавателем.  

В число видов работ, выполняемых студентами самостоятельно, входят: работа с 
обязательной и дополнительной литературой, рекомендованной по курсу, подготовка 
сообщений, докладов, анализ проблемных ситуаций, предлагаемых для самостоятельного 
изучения в аудитории и последующего коллективного обсуждения, работа по подготовке 
и проведению индивидуальных и групповых проектов. 

При подготовке к лекционным занятиям студентам необходимо ознакомиться со 
списком вопросов для обсуждения, изучить основную литературу, ответить на 
контрольные вопросы, приведенные в учебниках и учебно-методических пособиях, 
выполнить предусмотренные в них задания для самостоятельной работы.  

Неотъемлемой частью самостоятельной работы студентов является выработка 
умения использовать справочную литературу (словари, лексиконы и т.д.), а также другие 
источники справочной информации в процессе подготовки к лекционным занятиям и 
выполнения индивидуальных заданий.  

Одной из форм самостоятельной деятельности студента является написание 
докладов на иностранном языке. Выполнение такого вида работ способствует 
формированию у студента навыков самостоятельной научной деятельности, повышению 
его теоретической и практической подготовки, лучшему усвоению учебного материала. 

В процессе реферирования литературы по теме и подготовки доклада как формы 
отчета о проделанной работе студенты должны не только получить представление об 
основных разделах дисциплины, но и овладеть специальной терминологией, научиться 
использовать ее в своей речи.  

На лекционных занятиях решаются такие педагогические задачи как развитие 
творческого профессионального мышления; развитие познавательной мотивации; 
профессиональное использование знаний в учебных условиях; овладение умениями и 
навыками постановки и решения проблем и задач в сфере межличностного и 
межкультурного взаимодействия. 
11.3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СТУДЕНТА 



16 
 

В качестве основных образовательных технологий в данном курсе предусмотрены 
лекционные занятия и самостоятельная работа. 

Самостоятельная работа – это подготовка студентов к лекционным занятиям на 
основе предложенного списка основной и дополнительной литературы, а также 
программного обеспечения и Интернет-ресурсов. 

Самостоятельная работа студентов включает: 
1. Повторение представленного в ходе лекций материала. 
2. Поиск информации по рассматриваемым в рамках лекционных занятий вопросам на 
основе списка основной и дополнительной литературы.  
3. Составление таблиц по тематике, изучаемой в рамках курса. 
4. Работу с учебной, научно-популярной литературой, справочниками, лексиконами с 
целью самостоятельного поиска ответов на контрольные вопросы. 

Основные рекомендации по подготовке к лекциям: 
Для понимания материала лекции и качественного его усвоения рекомендуется 

такая последовательность действий: 
- после прослушивания лекции и окончания учебных занятий нужно сначала 

просмотреть и обдумать текст прослушанной лекции; 
- при подготовке к следующему занятию необходимо внимательно ознакомиться с 

вопросами и найти в тексте лекции ответы; 
- следует наметить план ответов и записать ответы в виде тезисов. 
Очень полезным является составление тезисов по следующему плану: основные 

признаки эпохи, особенности данного литературного течения, жанры, темы, авторы. 
 В течение недели важно выбрать время для работы с художественной литературой 

для подготовки к занятиям: 
- сначала необходимо внимательно прочитать задания; 
- для подготовки теоретических вопросов следует использовать рекомендованную 

литературу, соответствующие разделы; 
- для составления мини-докладов, электронных презентаций, комментариев 

необходимо собрать и просмотреть материалы из интернет-источников и списка 
рекомендованной литературы, выбрать интересные фактические данные и продумать 
форму презентации; 

- во время чтения отрывков из художественных произведений делать записи к 
сформулированным вопросам, после прочтения определить основную идею 
произведения, дать характеристику главных героев и в кратком виде представить сюжет. 
 
12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Организация располагает материально-технической базой, соответствующей 
действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех 
видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической работы 
обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Занятия проводятся в учебных аудиториях для проведения занятий лекционного 
типа, практических занятий, укомплектованные специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения. 

На занятиях используется демонстрационное оборудование: проектор, компьютер, 
экран и учебно-наглядные пособия (таблицы, презентации лекций, видеоролики с 
примерами ситуаций делового общения, описания деловых игр, образцы тренингов с 
примерами, демонстрационные тексты, издания, тестовые задания). 

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в помещениях, оснащенных 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Студенты имеют доступ к электронно-библиотечной системе университета, в том 
числе и удаленный. 
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Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 
информационно-образовательная среда обеспечивает: доступ к учебным планам, рабочим 
программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям электронных библиотечных 
систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах. 

Университет обеспечен лицензионным программным обеспечением. 
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Лист дополнений к рабочей программе дисциплины  
«Зарубежная литература» 

направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование  
(с двумя профилями подготовки) 

 

 
 

7 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА  
  1. Зарубежная литература [Электронный ресурс]: сб. учеб.-метод. материалов для 
направления подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки)» / АмГУ, ФФ; сост. Л.П. Яцевич. – Благовещенск: Изд-во Амурского 
государственного университета, 2017. – Режим доступа: 
http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/9590.pdf.  

 
 10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИС-
ЦИПЛИНЫ  

а) основная литература: 
 1. Рабинович, В.С. История зарубежной литературы XIX века. Романтизм 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / В.С. Рабинович. – Электрон. текстовые данные. 
– Екатеринбург: Уральский федеральный университет, 2014. – 88 c. – 978-5-7996-1139-2. – 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68334.html. 

2. Синило, Г.В. История немецкой литературы XVIII века [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / Г.В. Синило. – Электрон. текстовые данные. – Минск: Вышэйшая 
школа, 2013. – 576 c. – 978-985-06-2304-1. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/24059.html. 
 

б) дополнительная литература: 
1. Бакши, Н. Преодоление границ. Литература и теология в послевоенный период в 

Германии, Австрии и Швейцарии (1945-1955) [Электронный ресурс] / Н. Бакши. – 
Электрон. текстовые данные. – М.: Языки славянской культуры, 2013. – 411 c. – Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/35722. – ЭБС «IPRbooks», по паролю  

2. Букаты, Е.М. История зарубежной литературы второй трети XIX века 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.М. Букаты. – Электрон. текстовые данные. – 
Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2010. – 200 c. – 
978-5-7782-1474-3. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44780.html. 

3. Гуляева, И.В. Drei Kameraden [Электронный ресурс]: учебное пособие по 
немецкому языку для развития навыков устной речи / Гуляева И.В., Захарова Т.В., 
Щербина В.Е. – Электрон. текстовые данные. – Оренбург: Оренбургский государственный 
университет, ЭБС АСВ, 2013. – 142 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30046. – 
ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. Колоскова, С.Е. Немецкая литература в обучении немецкому языку 
[Электронный ресурс]: учебник / С.Е. Колоскова. – Электрон. текстовые данные. – Ростов-
на-Дону: Южный федеральный университет, 2011. – 214 c. – 978-5-9275-0863-1. – Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/47028.html. 

5. Кучина, С.А. История литературы стран изучаемых языков. Практикум 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / С.А. Кучина. – Электрон. текстовые данные. – 
Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2011. – 112 c. – 
978-5-7782-1775-1. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44781.html. 
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6. Малащенко, В.В. Проза Германа Гессе 1910-х годов [Электронный ресурс]: 
трансформация поэтики. Учебное пособие / В.В. Малащенко. – Электрон. текстовые 
данные. – Калининград: Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта, 
2010. – 93 c. – 978-5-9971-0079-7. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23913.html. 

7. Михайлов, А.Д. Средневековые легенды и западноевропейские литературы 
[Электронный ресурс] / А.Д. Михайлов. – Электрон. текстовые данные. – М.: Языки 
славянских культур, 2006. – 264 c. – 5-9551-0150-0. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/15876.html. 

8. Погребная, Я.В. История зарубежной литературы ХХ века [Электронный 
ресурс]: учебно-методическое пособие (лабораторный практикум) / Я.В. Погребная. – 
Электрон. текстовые данные. – Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный 
университет, 2014. – 102 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/62940.html. 

9. Погребная, Я.В. История зарубежной литературы Средних веков и эпохи 
Возрождения [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие (лабораторный 
практикум) / Я.В. Погребная. – Электрон. текстовые данные. – Ставрополь: Северо-
Кавказский федеральный университет, 2014. – 221 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/62939.html. 

10. Руднев, В.Н. История зарубежной литературы [Электронный ресурс]: учебное 
пособие для студентов, обучающихся по всем направлениям подготовки 035000.62 - 
«Издательское дело» (квалификация - «бакалавр») / В.Н. Руднев. – Электрон. текстовые 
данные. – М.: Российский новый университет, 2013. – 176 c. – 2227-8397. – Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/21280.html. 

11. Турышева, О.Н. История зарубежной литературы XIX века. Реализм 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / О.Н. Турышева. – Электрон. текстовые данные. 
– Екатеринбург: Уральский федеральный университет, 2014. – 76 c. – 978-5-7996-1138-5. – 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66532.html. 

12. Чернышов, М.Р. История западноевропейской литературы XVII-XVIII веков 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / М.Р. Чернышов. – Электрон. текстовые данные. 
– Екатеринбург: Уральский федеральный университет, 2015. – 80 c. – 978-5-7996-1386-0. – 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66531.html. 

13. Яценко, В.М. История зарубежной литературы второй половины ХХ века 
[Электронный ресурс]: учебник / В.М. Яценко. – Электрон. текстовые данные. – 
Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2009. – 334 c. – 
978-5-7782-1319-7. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44779.html. 
 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 
- программное обеспечение 

№ п/п Перечень программного обеспечения 
(обеспеченного лицензией) 

Реквизиты подтверждающих 
документов 

1 2 3 
1. Операционная система MS Windows 7 Pro DreamSpark Premium Electronic 

Software Delivery (3 years) Renewal 
по договору - Сублицензионный 
договор  № Tr000074357/KHB 17 от 
01 марта 2016 года 

 
- интернет-ресурсы 

Наименование ресурса Краткая характеристика 
1 2 3 
1 www.literaturepochen.at/ Характерные черты основных периодов в  



20 
 

1 2 3 
  развитии немецкоязычной литературы 

(средние века – 1-я пол. 20 века) 
2 www.pohlw.de/literatur/epochen/ma.htm Литературные эпохи: основные отличия, 

жанры, темы, мотивы произведений. 
3 www.wikipedia.org/.../Johann_Wolfgang_v

on_Goethe 
Жизнь и творчество И.В. Гете 

4 www.literaturwelt.com/autoren/goethe.html Характеристика произведений И.В. Гете 
5 www.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Schiller Жизнь и творчество Ф.Шиллера. 
6 www.friedrich-von-schiller.de/ Характеристика произведений Ф.Шиллера. 
7 www.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Heine Жизнь и творчество Г.Гейне 
8 www.heinrich-heine.net/ Характеристика произведений Г.Гейне 
9 Электронно-библиотечная система 

IPRbooks  http://www.iprbookshop.ru/ 
Электронно-библиотечная система IPRbooks 
– научно-образовательный ресурс для 
решения задач обучения в России и за 
рубежом. Уникальная платформа ЭБС 
IPRbooks объединяет новейшие 
информационные технологии и учебную 
лицензионную литературу. Контент ЭБС 
IPRbooks отвечает требованиям стандартов 
высшей школы, СПО, дополнительного и 
дистанционного образования. ЭБС IPRbooks 
в полном объеме соответствует требованиям 
законодательства РФ в сфере образования. 

10 ЭБС ЮРАЙТ 
https://www.biblio-online.ru/ 

Фонд электронной библиотеки составляет 
более 4000 наименований и постоянно 
пополняется новинками, в большинстве 
своем это учебники и учебные пособия для 
всех уровней профессионального 
образования от ведущих научных школ с 
соблюдением требований новых ФГОСов. 

11 Научная электронная библиотека 
www.elibrary.ru 

Научная электронная библиотека 
eLIBRARY.RU - это крупнейший 
российский информационный портал в 
области науки, технологии, медицины и 
образования, содержащий рефераты и 
полные тексты более 18 млн научных статей 
и публикаций. На платформе eLIBRARY.RU 
доступны электронные версии более 3200 
российских научно-технических журналов, 
в том числе более 2000 журналов в 
открытом доступе. 

 


