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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.  
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Уметь использовать знания, полученныев 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: 

• 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 темы 

Ауд. 

часы 

Самост. 

раб. 

 

Раздел I 

ПРО 

студент должен знать основные литературоведческие термины, относящиеся 

к данному периоду, и историю их возникновения, уметь сравнивать 

произведения античного периода и периода Возрождения и их более 

поздние обработки, владетьнавыком анализа текстов: художественных, 
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научных. 

Контроль: текущий, доклады 

1 Античная литература и культура. 3 6 

2 
Литература средневековья. 

Народное творчество в эпоху средневековья. 

3 5 

3 Куртуазная литература Средневековья. 3 5 

4 
Литература эпохи Возрождения и реформации XV-XVI вв. 

Ренессанс в Италии и трое великих гуманистов. 

3 6 

5 Ренессанс в Германии, Франции, Великобритании и Испании. 3 6 

6 
Обобщение сведений о литературе и культуре Европы до эпохи 

буржуазных революций. Доклады по пройденным темам. 

5 6 

 

Раздел II 

ПРО 

студент должен знать основные литературоведческие термины, относящиеся 

к данному периоду, и историю их возникновения, уметь сравнивать 

переводы произведений, владетьнавыком анализа текстов: художественных, 

научных. 

Контроль: текущий, доклады 

  

7 Европейская литература XVII в. 3 6 

8 Романтизм как направление в литературе и искусстве. 3 5 

9 Становление критического реализма. Литература Франции.  3 6 

10 

Литература конца XIX – первой половины XX века. 

Натурализм и постнатуралистические течения в литературе: 

символизм, неоромантизм, импрессионизм. 

3 6 

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

половине ХХ в.Доклады по пройденным темам. 

3 5 

 

Раздел III 

ПРО 

студент должен знать основныепроблемы, которые приходится решать 

переводчикам, уметьиспользовать различные варианты перевода реалий, 

уметь подбирать материал самостоятельно, облекать идеи в форму 

образовательного проекта. 

Контроль: текущий, доклады 

  

12 Особенности и проблемы перевода художественных текстов.  3 5 

13 Практика перевода: сравнение и анализ переводных текстов. 4 5 

 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при 

выполнении ВКР. 

Формы контроля: 
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обсуждение текущих заданий по прочитанной литературе и выступления по 

заданной тематике (1-2 модули);  

презентация докладов (по выбору в 1 или 2 модулях);  

подготовка и представление финального переводческого проекта (по выбору в 1 

или 2 модуль);  

итоговый опрос (письменный) = экзамен 

 

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 

Отекущая. Аудиторная оценка за аудиторную работу является 

среднеарифметическим показателем.  

Преподаватель оценивает итоговый переводческий проект, представленный в 

письменной форме либо доклад (в виде презентации)  -ОпроектПроект включает в 

себя перевод выбранного студентов (фрагмента) художественного текста 

(поэтического или прозаического) + литературоведческий комментарий к нему 

либо доклад по одной из тем, предложенных преподавателем или студентом. 

Таким образом, итоговая оценка рассчитывается по следующей формуле:  

Оитог=Отекущая*0,2+ проект *0,4+ Оэкзамен*0,4. 

Студент может быть освобожден от итогового письменного опроса при 

наличии текущей оценки 10. 

Блокирующие элементы не предусмотрены дисциплиной. Пересдаче 

подлежат проект и экзамен (письменный опрос).  

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Примерная тематика заданий текущего контроля:  

1. Проанализируйте место романа "Страдания юного Вертера" в творчестве И. Гете.   

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

Примеры тем итогового проекта 

3. Эволюция романов Ч.Диккенса 

4. Магический реализм в творчестве Г. Маркеса 

Примеры вопросов экзамена 

1. Назовите 3 античных авторов и их произведения 

2. Назовите особенности классицизма (не менее 3) 

Порядок проведения пересдач: 

1. Первая пересдача: 

Первую пересдачу в период пересдач проводит преподаватель, выставлявший 

оценку по промежуточной аттестации. 

Процедура первой пересдачи по дисциплине, предусматривающей экзамен 

должна полностью соответствовать процедуре сдачи экзамена. Пересдаче 

подлежит только оценка, полученная на экзамене. Ранее накопленная оценка не 

может изменяться. Первая пересдача проводится по КИМам для пересдач, 

специально разработанным ответственным преподавателем. 

2. Вторая пересдача: 

Вторая пересдача результатов промежуточной аттестации (далее – вторая 

пересдача) принимается комиссией в составе не менее трех человек. Для 

проведения второй пересдачи по Дисциплинам любого вида под руководством 

председателя комиссии разрабатываются КИМы для второй пересдачи. 

 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

Базовый учебник отсутствует 

2. Дополнительная литература 

1. Античная литература: Учебник для высшей школы. А. Ф. Лосев; Под ред. А. А. 

Тахо-Годи. – 6-е изд., испр. – М.: ЧеРо; Минск: Асар, 2001. – 542 с.  

2. Алексеев М.П. История западноевропейской литературы. Средние века и 

Возрождение. Учебник для вузов. М.: Академия, 2000.  

3. Зарубежная литература ХХ века. Учебник. М., 2001. 

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/17654/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/16815/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/16815/source:default
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3. 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) 

 

4. 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/ 

  

VI. 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 



7 

 

доступом к электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

VII. 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:  

1.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.  

 


