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Anhang zum Kursprogramm:  
Kompetenzen Fach im 22441 Deutsche Literatur und Aufschlüsselung nach Europäischen Trans-
fer-Credits 
�

Literarische Textkompetenz und deklaratives Wissen (Kulturkompetenz) 

Literarisches Textverständnis, grundlegendes Textsortenwissen deutscher Gattungsformen und Grundlagenkenntnisse 
literaturkritischer Apparate werden erarbeitet, 

1. durch thematische Einführung (Dozentenvortrag [A], Teilnehmerreferat [C]),  

2. didaktisch gesteuerte exemplarische Lektüre von ausgesuchten Textbeispielen und  

3. aktive Teilnehmerarbeit (Textkommentierung, Übungen zur Erarbeitung literaturrelevanter Terminologien und 
Analyseprozeduren [B], schriftliche Seminararbeit [C]), 

• anhand der Bearbeitung von Werken verschiedener Gattungen (Essay, Lyrik, Epik, Dramatik), Stilrichtungen und 
Autoren der Zeit, 

• anhand des Studiums der Adäquatheit von ausgewählten Texten der Literaturkritik bzw. Literaturwissenschaft, 

• anhand des punktuellen Vergleichs mit literarischen Konzepten und Gattungen der Ausgangskultur. 

Deskriptor 
Literarische 
Textkompetenz 

Kann ein relativ breites Spektrum anspruchsvoller essayistischer, epischer, dramatischer 
und lyrischer Texte verstehen, sofern schwierige Passagen mehrmals gelesen werden 
können, und  vermag dabei häufig auch implizite Bedeutungen zu erfassen. 
Kann relevante Inhalte literarischer Fragmente und nach entsprechender Vorbereitung 
auch längere literarische Prosatexte hinreichend präzise zusammenfassen, analysieren 
und kommentieren. Kann einen gegebenen Textinhalt verdeutlichen, Textinformationen 
ergänzen, und anhand von Beispielen erläutern. 
Kann die grundlegenden sprachlichen und außersprachlichen Bedingungen literarischer 
Textsorten  des Deutschen erkennen und verschiedene Grundtypen der thematischen 
Progression unterscheiden, manifeste thematische Fokussierungen oder Modalisierungen 
in der geschriebenen Sprache erkennen und einordnen. Kann dabei auch implizite 
Textintentionen erfassen und ihre Wirkungen auf Textadressaten beurteilen. 

�

Instrumentale Kompetenzen und heuristische Fertigkeiten 

Wichtig für als instrumentale Fertigkeiten im Rahmen des Faches erscheinen 

• die Fähigkeit mit neuen oder unerwarteten Fakten oder Inhalten methodisch umzugehen (Fertig-
keiten und Techniken für das Erfassen, Analysieren, Memorieren)[Aktivitäten A, B und C], 

• die Fähigkeit neue Informationen zu finden (Recherchetechniken), und dabei herkömmliche und 
neue Technologien zu nutzen (literarische Handapparate, Bibliotheken, Datenbanken, Hypertexte, 
etc.) [Aktivitäten B und C], 

• die Fähigkeit zur Teamarbeit (Arbeitsgruppen) bzw. eigenständiger Einzelarbeit [Aktivitäten B bzw. 
C], 

• die Fähigkeit zum epistemischen Schreiben (Referat, Seminararbeit) [Aktivitäten C]). 
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Aneignung und Evaluation instrumentaler und heuristischer Fertigkeiten  

Die heuristischen Techniken und Fertigkeiten werden im Rahmen von Einzel- und angeleiteten Grup-
penarbeiten zu Thematiken des Kurses erworben, problematisiert und evaluiert [Aktivitäten B und C]. 

Deskriptor 
Instrumentale 
Kompetenz und 
heuristische 
Fertigkeiten 

Zeigt bewusste Bereitschaft und persönliches Interesse, mit neuen oder sogar 
unerwarteten Fakten der Fachwissenschaften unvoreingenommen und kritisch 
umzugehen. 

Kann sich bei Partner- und Gruppenarbeiten kooperativ beteiligen und einbringen. 
Zeigt eine progressive Disposition zu zielgerichtetem und eigenständigem Lernen 
und eine hinreichende Beherrschung der für die eigene Person geeigneten Lerntech-
niken; weiß dabei eigene Stärken und Schwächen zu erkennen. 

Kann klare, gut strukturierte Studienarbeiten zu literarischen Texten schreiben und 
dabei zentrale Aspekte wirksam hervorheben. Kann Standpunkte angemessen 
darstellen und durch Unterpunkte, hinreichend dokumentierte Beispiele oder relevan-
te Begründungen abstützen. 
Ist dazu in der Lage, effektiv mit disponiblen Materialien umzugehen oder diese im 
Rahmen seiner Möglichkeiten und Notwendigkeiten nötigenfalls selbstständig zu 
ergänzen, kann dabei hinreichend mit erlernten Recherchetechniken und disponiblen 
Technologien des Fachbereichs umgehen oder diese im Rahmen seiner Möglichkei-
ten und Notwendigkeiten kooperativ und hinreichend selbstständig nutzen. 

�

Aufschlüsselung der Lernaktivitäten nach Europäischen Transfer-Credits 

Block Lernaktivitäten 
[A] Dozentenvortrag, Lehrgespräch,  [B] Lektüre, Übungen, gemeinsame 
Kommentierung, [C] Studentisches Referat mit Aussprache, Schriftliche 
Seminararbeit, Lektüre, Recherchen. 

�������� studentische 
Arbeit 

�������� Unterrichts-
stunden 

[A]+ [B] Theoretischer und praktischer Unterricht (20+20)  40 Std. 42 U-Std. 

[C] Selbstständige studentische Arbeit 75 Std. 20 Orientierung, 
Kommentierung,  

Evaluation 

 

[A] Literaturtheoretischer Unterricht: 
• kognitive Grundlagen literarischer Textanalyse 

• kognitive Grundlagen im Umgang mit literarischen Handappa-
raten 

1. Grundbegriffe der deutschen Stil- und Literaturgeschichte, oder der 
Realgeschichte der deutschen Literatur 

2. Grundbegriffe der germanistischen Textwissenschaft 

3. Soziokulturelle und historische Kenntnisse im literarischen  Kontext 

4. Heuristische Techniken fachspezifischer Arbeit (Lern- und Arbeits-
techniken) der Quellensuche, Auswertung und Bearbeitung 

 ca. 20 Std. 

 

interaktives Lern-
gespräch,  

Lektüre, dirigierte 
Einzel- oder 
Gruppenarbeit 

ca. 21 U-Std. 

interaktives 
Lehrgespräch, 

Anleitung, Kom-
mentierung,  
 

 [B] Text- oder theorieorientierter praktischer Unterricht (tutorisierte Grup-
pen- oder Einzelarbeit) 

• Anwendung von Techniken literarischer Textanalyse 

• Anwendung von literarischen Handapparaten 

• Anwendung rezeptiver und produktiver Sprachfertigkeiten 

1. Textwiedergabe, literarische Textanalyse und Textbearbeitung 
(Lektüre, Zusammenfassung, Fallstudien, Diskussion) 

ca. 20 Stunden 

tutorisierte Grup-
pen- oder Einzelar-
beit 

 

1. 20 Std. 

2. s. [C] 

ca. 21 U-Std. 
Dozent 

Orientierung, 
Kommentierung, 
Berichtigung 



� �@�

2. Recherche-Aufgaben  oder  Übungen zu Themen aus Block A 
(Fachlektüre, Fallstudien, Kurzexposition, Diskussion) 

 

[C] Selbstständige studentische Arbeit 

1. Epistemisches Schreiben: Hausarbeit (Lektüre, Recherche, Text-
erstellung, Überarbeitung, Präsentation) 

2. Epistemisches Erstellen studiumsspezifischer einer mündlichen 
Textsorte: Referat (Planung, Lektüre/Recherche, Redeskript-
erstellung nach Modell, Überarbeitung, Präsentation) 

3. Haus-Lektüren u. Recherchen aus [B] 

75 Stunden 

1 30 Std. 

2 15 Std. 

3 30 Std 

 

20 Beratungsstd. 

Orientierung, 
Kommentierung, 
Evaluation 

	

�

Arbeitsstunden und Evaluation 
Bei der kontinuierlichen und abschließenden Bewertung werden Mitarbeit im Kurs und erreichte Kompetenzen bewertet. Es 
werden keine theoretischen Kenntnisse abgefragt, sondern die Ergebnisse ihrer Anwendung evaluiert.  
�

Kursaktivität5 Lernaktivitäten Std. 
ca. 

Bewertung (Evaluation) % 

A Dozentenvortrag 20 Teilnahme und aktive Mitarbeit [A+B]  

B Lektüre, Forums- oder 
Gruppenarbeit 

20 Minimalrecherche-Aufgaben  oder  Übungsarbei-
ten zu Fachthemen (Fachlektüre, Fallstudien, 
Diskussion) 
Bewertet werden regelmäßige Teilnahme, Gründ-
lichkeit der Lektüre, aktive Beteiligung an Grup-
penarbeit und Forumsdiskussion. 

25 

C Referat, schriftliche 
Seminararbeit 

75 Eigenständige Arbeit [C] 
Referat: Bearbeitung und Vortrag eines Themas 
aus dem Seminar 
Vortragsdauer: 15 bis 20 Minuten 
Bewertet werden instrumentale Kompetenz im 
Recherchieren, inhaltliche Kohärenz, Textorgani-
sation des Vortrags und Beachtung der Textkon-
ventionen des Referats. 
Eigenständige Semesterarbeit zu einem 
vorgegebenen literarischen Werk. 
Bewertet werden instrumentale Kompetenz im 
Recherchieren, inhaltliche Kohärenz, Textorgani-
sation und Beachtung der Textkonventionen. 

75 
(30) 
 
 
 
 
 
 
(45) 

 Gesamtstunden 115  100% 
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�Die effektive Relation der Kursaktivitäten  A und B ist abhängig von der Teilnehmerstruktur.�


