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 1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) 'Влияние европейской литературы на китайскую прозу'

являются

овладение студентами теоретическими знаниями по курсу истории современной китайской

литературы в ее взаимодействии с европейской литературой, ознакомление с основными

авторами и произведениями.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.13 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 58.03.01 Востоковедение и африканистика и относится к

дисциплинам по выбору. Осваивается на 4 курсе, 8 семестр.

В результате изучения данной дисциплины студенты учатся использовать теоретические

знания по истории литературы, реферировать научную литературу по данной дисциплине,

знакомятся с

литературным наследием Китая, что необходимо для общего культурного кругозора студентов,

обучающихся по данному направлению. В процессе изучения Влияния европейской

литературы на китайскую прозу студентам необходимо применять базовые знания по истории

Китая, истории литературы Китая, культуре Китая, истории мировой литературы.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

Способность использовать в познавательной и

профессиональной деятельности базовые и

профессиональные знания основ филологии, истории,

экономики, социологии и культурологии; владение

культурой мышления, знание его общих законов,

способность в письменной и устной речи правильно

(логически) оформить его результаты на родном, западном

и восточном языках

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

Способность и готовность к письменной и устной

коммуникации на родном и иностранных (западных и

восточных) языках.

ПК-13

(профессиональные

компетенции)

Способность применять на практике знание теоретических

основ управления в сфере контактов со странами

афро-азиатского мира.

 

В результате освоения дисциплины студент:

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 овладеть общими теоретическими знаниями по курсу китайской литературы в ее

взаимодействии с литературой Европы: знать принципы 
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периодизации, а также характерные для разных периодов литературные течения как в

европейской так и в китайской литературах, основные жанры китайской литературы и

историю их развития. Быть 

ознакомленными с творчеством известных китайских литераторов, на русском языке прочесть

их произведения, а отдельные стихотворения и отрывки прозаических произведений на 

китайском языке. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 8 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Тема 1.

Социально-историческая

обстановка в Китае

начала 20 века.

8 6 4 6 0

Устный опрос

 

2.

Тема 2. Тема 2.

Социально-историческая

обстановка в Европе

начала 20 века.

8 0 0 0

Реферат

 

3.

Тема 3. Тема 3.

Литературные жанры

китайской литературы

начала 20 века.

8 6 0 6 0

Дискуссия

Эссе

 

4.

Тема 4. Тема 4.

Движение 4 мая.

8 4 4 0 0

Устный опрос

 

5.

Тема 5. Тема 5.

Деятельность

"Общества изучения

литературы".

8 6 6 0 0

Реферат

 

6.

Тема 6. Тема 6.

Переводная

литература в Китае в

период 1917-1949 гг

8 6 2 0 0

Отчет
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

7.

Тема 7. Тема 7.

Влияние советской

литературы на

китайскую литературу.

8 0 8 0

Презентация

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

8 0 0 0

Зачет

 

  Итого     16 20 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Тема 1. Социально-историческая обстановка в Китае начала 20 века.

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Война с Японией в 1894?1895гг, иностранная экспансия. Движение "Ихэтуань".

практическое занятие (6 часа(ов)):

Война с Японией в 1894?1895гг, иностранная экспансия. Движение "Ихэтуань".

Тема 2. Тема 2. Социально-историческая обстановка в Европе начала 20 века.

Тема 3. Тема 3. Литературные жанры китайской литературы начала 20 века.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Развитие прозаических жанров. Литература на "байхуа".

Тема 4. Тема 4. Движение 4 мая.

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Литература 4 мая. Лу Синь. Мао Дунь.

Тема 5. Тема 5. Деятельность "Общества изучения литературы".

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Издания ?Сяошо юэбао?, ?Вэньсюэ чжоукань?, ?Шикань?.

Тема 6. Тема 6. Переводная литература в Китае в период 1917-1949 гг

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Деятельность Общества движения литературы. Особенности перевода иностранной

литературы на китайский.

Тема 7. Тема 7. Влияние советской литературы на китайскую литературу.

практическое занятие (8 часа(ов)):

Революционная литература. Военная литература.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Тема 1.

Социально-историческая

обстановка в Китае

начала 20 века.

8 6

подготовка к

устному опросу

6 Устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2. Тема 2.

Социально-историческая

обстановка в Европе

начала 20 века.

8

подготовка к

реферату

16 Реферат

3.

Тема 3. Тема 3.

Литературные жанры

китайской литературы

начала 20 века.

8 6

подготовка к

дискуссии

4 Дискуссия

4.

Тема 4. Тема 4.

Движение 4 мая.

8 4

подготовка к

устному опросу

4 Устный опрос

5.

Тема 5. Тема 5.

Деятельность

"Общества изучения

литературы".

8 6

подготовка к

реферату

2 Реферат

6.

Тема 6. Тема 6.

Переводная

литература в Китае в

период 1917-1949 гг

8 6

подготовка к

отчету

2 Отчет

7.

Тема 7. Тема 7.

Влияние советской

литературы на

китайскую литературу.

8

подготовка к

презентации

2 Презентация

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки реализации

компетентностного подхода учебное пособие предусматривает широкое использование в

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с

внеаудиторной работой. Методика занятий в значительной степени подразумевает

практико-ориентированный подход, что способствует формированию особой коммуникативной

культуры бакалавра-востоковеда, профессионально ориентированного в теоретических

вопросах стратегии межэтнического взаимодействия и современного гуманитарного знания.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Тема 1. Социально-историческая обстановка в Китае начала 20 века.

Устный опрос , примерные вопросы:

Война с Японией в 1894-1895 гг, иностранная экспансия. Движение "Ихэтуань".

Тема 2. Тема 2. Социально-историческая обстановка в Европе начала 20 века.

Реферат , примерные вопросы:

Промышленный бум. Революции.

Тема 3. Тема 3. Литературные жанры китайской литературы начала 20 века.

Дискуссия , примерные вопросы:

Развитие прозаических жанров. Литература на "байхуа".
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Тема 4. Тема 4. Движение 4 мая.

Устный опрос , примерные вопросы:

Литература 4 мая. Деятельность Лу Синя. Деятельность Мао Дуня.

Тема 5. Тема 5. Деятельность "Общества изучения литературы".

Реферат , примерные вопросы:

Состав общества. Издания "Сяошо юэбао", "Вэньсюэ чжоукань", "Шикань".

Тема 6. Тема 6. Переводная литература в Китае в период 1917-1949 гг

Отчет , примерные вопросы:

Революционная литература. Военная литература.

Тема 7. Тема 7. Влияние советской литературы на китайскую литературу.

Презентация , примерные вопросы:

Наиболее популярные в Китае советские авторы.

Итоговая форма контроля

зачет (в 8 семестре)

 

Примерные вопросы к зачету:

Приложение 1, стр.3

 

 7.1. Основная литература: 

Сравнительно-историческое литературоведение [Электронный ресурс] : учеб. пособие /

Погребная Я.В. - 3-е изд., стереотип. - М. : ФЛИНТА, 2016. -

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976511378.html

Аликберова А. Р. Китайская литература Нового времени XVII в. - начало XX в.: учебное

пособие - 2015 - URL: http://libweb.kpfu.ru/ebooks/04-IMOIV/04_96_000874.pdf

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Гиль, О. Л. Зарубежная литература ХХ века [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие /

О. Л. Гиль. - 2-е изд., стер. - М. : ФЛИНТА, 2013. - 144 с.

http://znanium.com/bookread.php?book=458071

2. От античности к XIX столетию: История зарубежной литературы: Учебное пособие / О.Ю.

Осьмухина, Е.А. Казеева. - М.: Флинта: Наука, 2010. - 320 с.

http://znanium.com/bookread.php?book=320776

3. Литературоведение. Введение в научно-исследовательскую практику, проблематику и

терминологию: авторский курс лекций для аспирантов [Электронный ресурс] / Л.В. Полякова -

М. : ФЛИНТА, 2015. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976524798.html

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Официальный сайт Института Дальнего Востока РАН. Публикации сотрудников. - -

http://www.ifes-ras.ru/publications/

Переводы современной китайской литературы - www.sanwen.com

Сайт Международной конференции - http://www.ifel.spbu.ru/?page_id=197/

Сайт синология - http://www.synologia.ru/

Энциклопедия - www.wikipedia.com

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 
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Освоение дисциплины "Влияние европейской литературы на китайскую прозу" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "Консультант студента" , доступ к которой предоставлен

студентам. Электронная библиотечная система "Консультант студента" предоставляет

полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам,

изучаемым в медицинских вузах (представлены издания как чисто медицинского профиля, так

и по естественным, точным и общественным наукам). ЭБС предоставляет вузу наиболее полные

комплекты необходимой литературы в соответствии с требованиями государственных

образовательных стандартов с соблюдением авторских и смежных прав.

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного
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проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Cre i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audi, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.
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Ноутбук, телевизор и видеомагнитофон для просмотра художественных фильмов снятый по

мотивам произведений.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 58.03.01 "Востоковедение и африканистика" и профилю подготовки Языки и

литературы стран Азии и Африки (китайский язык) .
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