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I.  ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ, ПРЕРЕКВИЗИТЫ И 

ПОСТРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Научно-исследовательский семинар: «Введение в 

зарубежную литературу и некоторые проблемы переводоведения»» являются:  

- развитие у студентов навыков научного поиска и исследовательской 

работы, а также планирования, проведения и презентации самостоятельных 

научных исследований; 

- ознакомление студентов с основными представителями зарубежной 

литературы и их творчеством. 

- ознакомление студентов с основной спецификой литературного перевода, 

его проблемами и возможностями их решения; 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать основные понятия курса.  

Уметь использовать знания, полученные в ходе изучения дисциплины в 

соответствующих коммуникативных ситуациях, для проведения 

исследований, для перевода литературных произведений и иных текстов.  

Приобрести опыт подбора материалов, постановки задач, выполнения, 

презентации и обсуждения исследования.  

 

Пререквизиты: Изучение данной дисциплины базируется на следующих 

дисциплинах: 
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• история и культура стран изучаемого языка,  

• страноведение,  

• стилистика 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

• знание базовых принципов проведения самостоятельного научного 

исследования; 

• владение способами поиска научной информации; 

• владение способами поиска текстовых материалов; 

• Знание базовых процедур первичной обработки любого литературного 

источника. 

 

 

Постреквизиты: Основные положения дисциплины, а также полученные в ходе 

изучения дисциплины знания, умения и навыки,могут быть использованы в 

дальнейшем при подготовке выпускной квалификационной работы бакалавра. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ Название раздела 

1 Античная литература и культура. 

2 
Литература средневековья. 

Народное творчество в эпоху средневековья. 

3 Куртуазная литература Средневековья. 

4 
Литература эпохи Возрождения и реформации XV-XVI вв. Ренессанс в 

Италии и трое великих гуманистов. 

5 Ренессанс в Германии, Франции, Великобритании и Испании. 

6 
Обобщение сведений о литературе и культуре Европы до эпохи 

буржуазных революций. Доклады по пройденным темам. 

7 Европейская литература XVII в. 

8 Романтизм как направление в литературе и искусстве. 

9 Становление критического реализма. Литература Франции.  

10 

Литература конца XIX – первой половины XX века. Натурализм и 

постнатуралистические течения в литературе: символизм, неоромантизм, 

импрессионизм. 

11 
Модернизм в 1-й половине ХХ века и постмодернизм во 2-й половине 

ХХ в. 

12 Особенности и проблемы перевода художественных текстов.  

13 Практика перевода: сравнение и анализ переводных текстов. 

14 
Модернизм в 1-й половине ХХ века и постмодернизм во 2-й половине 

ХХ в. 
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III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает посещение студентами занятий и их активность на 

занятиях, активное участие в дискуссиях, подготовленные дома устные 

комментарии к обсуждаемым произведениям, доклады.  Аудиторная оценка по 

10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях определяется как 

Оаудиторная. Аудиторная оценка за аудиторную работу является 

среднеарифметическим показателем.  

О1 накопленная = 0,5·Оаудиторная+ 0,5 Оопрос 

Преподаватель оценивает итоговый проект, представленный в письменной 

форме (перевод + комментарий к нему) - Опроект. (2й модуль). Проект включает 

в себя перевод выбранного студентов (фрагмента) художественного текста 

(поэтического или прозаического) + литературоведческий комментарий к 

нему. Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты 

студента по текущему контролю следующим образом:  

О накопленная = 0,5·Оаудиторная+ 0,5 Опроект 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Примерная тематика заданий текущего контроля:  

1. Проанализиуйте место романа "Страдания юного Вертера" в творчестве И. 

Гете.   

2. Сопоставьте фрагменты 2 переводов "Фауста" на русский язык с точки зерения 

стиля. 

 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  
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1. Baran, S. J.Introduction to mass communication: media literacy and culture / S. J. 

Baran. – 7th ed. – New York: McGraw-Hill, 2012. – 449 с.  

2. Discourse theory and critical media politics / Ed. by L. Dahlberg, S. Phelan. – New 

York: Palgrave Macmillan, 2011. – 257 с.  

3. Fang, I.A history of mass communication: six information revolutions / I. Fang. – 

Boston; Toronto; London: Focal Press, 1997. – 280 с.  

4. Farrar, R. T.Mass communication: an introduction to the field / R. T. Farrar. – 2nd ed. 

– New York: McGraw-Hill, 1997. – 415 с.  

5. Hanson, R. E. 

Mass communication: living in a media world / R. E. Hanson. – 4th ed. – Los Angeles 

[etc.]: SAGE Publications, 2014. – 432 с.  

6. Language ideologies and media discourse: text, practices, politics / Ed. by S. Johnson, 

T. M. Milani. – London; New York: Continuum, 2010. – 296 с.  

7. Mass communication research methods / Ed. by A. Hansen. – Los Angeles [etc.]: 

SAGE Publications, 2008.   

8. Rodman, G.Making sense of media: an introduction to mass communication / G. 

Rodman. – Boston; Toronto; London: Allyn and Bacon, 2001. – 530 с.  

9. Rodman, G.Mass media in a changing world: history, industry, controversy / G. 

Rodman. – 4th ed. – New York: McGraw-Hill, 2012. – 498 с.  

10. The dynamics of mass communication / J. R. Dominick. – 6th ed. – Boston; Toronto; 

London: McGraw-Hill, 1999. – 568 с.  

11. Wimmer, R. D.Mass media research: an introduction / R. D. Wimmer, J. R. 

Dominick. – 9th ed. – Boston: Wadsworth Cengage Learning, 2001. – 476 с.  

 

  

 

2. Дополнительная литература 

1. Андреев М.Л. Культура Возрождения // История мировой культуры. 

Наследие Запада. М.: РГГУ, 1998. 

2. Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. М., 1984. 

3. Жирмунский В.М. Немецкий романтизм и современная мистика.– 

СПб., 1911. 

4. Зарубежная литература ХХ века. Учебник. М., 2000. 

5. История зарубежной литературы. 1945—1980. МГУ, 1989. 

6. Лотман Ю.М. Слово и язык в культуре Просвещения // Лотман Ю.М. 

Избранные статьи: В 3 т. Т. 1. Таллин, 1992. 

7. Михайлов А.Д. Роман и повесть высокого Средневековья // 

Средневековый роман и повесть. М., 1974. 

8. Пуришев Б.И. Лирическая поэзия средних веков // Поэзия трубадуров. 

Поэзия миннезингеров. Поэзия вагантов. М., 1974. 

9. Пуришев Б.И. Литература эпохи Возрождения. Курс лекций. М.: 

Высшая школа, 1996. 

10. Виппер Ю.Б. О разновидностях стиля барокко в западноевропейских 

литературах XVII века // Творческие судьбы и история. М., 1990. 
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11. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1.  MicrosoftWindows 7 Professional 

RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 

2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

12. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные 

ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные 

системы 

1. Электронно-библиотечная 

система Юрайт 

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих 

программе дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные 

программы,  антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по 

дисциплине  оснащены ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и 

доступом к электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 
  


