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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы 

В  результате  освоения  ООП  бакалавриата   обучающийся  должен
овладеть следующими результатами обучения по дисциплине: 

Коды
компетенции

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине

ОК-1 способность  использовать
основы  философских  знаний  для
формирования  мировоззренческой
позиции

Знать: основные историко-литературные
направления Дальнего Востока.
Уметь: воспринимать, анализировать и 
обобщать полученную информацию; 
ставить цель в изучении дисциплины и 
выбирать пути ее достижения; 
использовать  основные методы изученных
гуманитарных дисциплин при анализе 
литературных произведений.

ПСК-3 знание  истории  русской
литературы  /  литературы  стран
Дальнего Востока

Знать: основные особенности 
литературного процесса, значимых авторов
и классические произведения китайской, 
корейской и японской литератур.

Уметь: выявлять культурную и 
художественную специфику произведений.

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «История  литературы Дальнего  Востока» относится  к
вариативной части  ООП и входит в число курсов по выбору студентов
(Б.1.В.ДВ.3).  Дисциплине  «История  литературы  Дальнего  Востока»
предшествуют  в  структуре  ООП  дисциплины  практические  курсы
иностранных  языков  (Б,1.Б.6),  что  позволяет  студентам  при  желании
знакомиться  не  только  с  переводами,  но  и  оригиналами  изучаемых
текстов,  и  «История  и  культура  стран  изучаемых иностранных  языков»
(Б1.В.ОД.1).  В  рамках  дисциплины  «История  литературы  Дальнего
Востока»  студенты,  уже  знакомые  с  культурой  стран  данного  региона,
изучают  особенности  литературного  процесса  в  китайской,  корейской,
японской  литературах,  знакомятся  с  творчеством  наиболее  значимых
авторов, с классическими и современными текстами.

Дисциплина изучается на 3-4 курс в течение 5-7 семестров.

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с
преподавателем  (по  видам  занятий)  и  на  самостоятельную  работу
обучающихся

Общая  трудоемкость  (объем)  дисциплины  (модуля)  составляет  6
3



зачетных единиц (ЗЕ),  216  академических часа.

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) на
5 семестр 3 курса

Объём дисциплины
Всего часов

для очной формы
обучения

Общая трудоемкость дисциплины 216
Контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем  (по

видам учебных занятий) (всего)
Аудиторная работа (всего): 120
в т. числе:
     Лекции 46

Семинары, практические занятия 74
Внеаудиторная работа (всего):

В том числе – индивидуальная работа обучающихся
с преподавателем:

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 60
Виды  промежуточной  аттестации  обучающегося  (зачёт,

экзамен)
36
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4.  Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с
указанием  отведенного  на  них  количества  академических  часов  и  видов
учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в
академических часах)

для очной формы обучения

№
п/
п

Раздел
Дисциплин

ы

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
к

ос
ть

(ч
ас

ах
)

Виды учебных занятий,
включая самостоятельную

работу обучающихся и
трудоемкость К

он
тр

ол
ь

Формы
текущего
контроля

успеваемос
аудиторные
учебные занятия

Самостоятел
ьная  работа
обучающихс
я

все
го

лекц
ии

семинары
,

практиче
ские

занятия
1. Особеннос

ти
литературн
ого
процесса  в
странах
Дальнего
Востока

8 2 2 4 Поверка
конспектов

2. Классическ
ая
китайская
литература

10 4 2 4 Собеседова
ние  по
текстам

3. Средневеко
вая
корейская
литература 

8 2 2 4 Проверка
конспектов

4. Классическ
ая японская
литература

8 2 2 4 Собеседова
ние  по
текстам;
прослушива
ние
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№
п/
п

Раздел
Дисциплин

ы

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
к

ос
ть

Виды учебных занятий,
включая самостоятельную

работу обучающихся и
трудоемкость К

он
тр

ол
ь

Формы
текущего
контроля

успеваемос
аудиторные
учебные занятия

Самостоятел
ьная  работа
обучающихс
я

все
го

лекц
ии

семинары
,

практиче
ские

занятия
докладов 

5. Современн
ая 
китайская 
литература

8 2 2 4 Проверка
конспектов;
собеседован
ие  по
текстам

6. Современн
ая японская
литература

16 4 4 8 Собеседова
ние  по
текстам;
проверка
конспектов

7. Итоговая
контрольна
я работа

6 2 4 3
6

Письменная
контрольная
работа

72 18 18 36

4.2  Содержание  дисциплины  (модуля),  структурированное  по  темам
(разделам)

№
Наименование раздела

дисциплины
Содержание 

1. Особенности 
литературного процесса 
в странах Дальнего 
Востока

Рассматриваются  особенности  развития
литератур стран Дальнего Востока в контексте
мирового литературного процесса

 Содержание лекционного курса
1.1. Основные этапы развития

литератур стран Дальнего
Востока

Основные  этапы  развития  литератур  Китая,
Японии, стран Корейского полуострова.

1.2. Литературы  Дальнего
Востока  в  контексте
мировой литературы

Место дальневосточных литератур в мировом
литературном процессе. Проблема влияний.

1.3 О понятии «литература» в
странах региона

Особенности понятия «литература» в странах
Дальнего Востока в эпоху традиционализма.
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№
Наименование раздела

дисциплины
Содержание 

2. Классическая 
китайская литература Изучаются  основные  особенности  поэтики

древнекитайской  литературы,  жанры,
направления,  важнейшие  авторы  и
литературные памятники

Содержание лекционного курса 

2.1. Древнейшие 
литературные памятники

О  понятии  «литературы»  в  Древнем  Китае.
Особенности  поэтики  древнейших
литературных  памятников,  художественные
приёмы, проблема авторства и бытования.

2.2 Идеи Конфуция и их 
влияние на литературу.

Биография Конфуция. «Лунь Юй» Конфуция:
поэтика,  сюжет,  основные  идеи.  Влияние
конфуцианства на литературу.

2.3 Жанровая система. Важнейшие  жанры  классической  китайской
литературы.  Лирические,  драматические,
эпические жанры.

Темы практических/семинарских занятий

2.1. «Шицзин» как 
древнейший памятник 
китайской словесности

И-цзин, Шу-цзин и Ши-цзин как древнейшие
памятники  словесности  Китая.  Жанровый
состав  Ши-цзин  («Книги  песен  и  гимнов»).
Влияние  Ши-цзин  на  дальнейшее  развитие
китайской литературы.

2.2. Классическая  китайская
лирика.  Творчество  Тао
Юань-мина

Образ  «поэта-отшельника»,
отказывающегося  от  социального  положения
ради  естественных  радостей  жизни  (вино,
спокойная жизнь на лоне природы, дети и т.д.).
Основные произведения Тао Юань-мина.

2.3. Классическая  китайская
лирика. Творчество Ли Бо

Прослушивание  докладов  студентов  о
творчестве  Ли  Бо.  Чтение  некоторых
произведений  в  оригинале,  обсуждение
переводов.

2.4. Классическая  китайская
лирика.  Творчество  Ду
Фу.

Прослушивание  докладов  студентов  о
творчестве  Ду  Фу.  Чтение  некоторых
произведений  в  оригинале,  обсуждение
переводов.

2.5. Классическая  китайская
поэзия.  Творчество  Бо
Цзюй-и. Поэзия династии

Творчество  Бо  Цзюй-и:  художественные
особенности,  жанровый  состав.  Поэзия
династии  Сун.  Творчество  Су  Ши:
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№
Наименование раздела

дисциплины
Содержание 

Сун. художественные  особенности,  жанровый
состав.

2.6. Средневековая  китайская
драматургия

Истоки  китайской  драматургии.  Понятие
юаньской  драмы.   
Анализ  драмы Гуань  Хань-цина  «Обида  Доу
Э».

3. Средневековая
корейская литература

Этапы развития. Жанровый состав, важнейшие
авторы и памятники.

Содержание лекционного курса
3.1. Особенности  развития

литературы  в  странах
Корейского полуострова.

Периодизация.  Основные  «топосы»,
важнейшие  темы,  характерные  для  каждого
этапа развития корейской литературы. Родовые
особенности произведений.

Темы практических/семинарских занятий
3.1. Творчество Чхвэ Чхивона Истоки  корейской  лирики.  Особенности

творчества  Чхвэ  Чхивона:  особенности
поэтики,  жанровый состав.

4. Классическая японская 
литература

Древнейшие  литературные  памятники.
Проблема влияния китайской словесности и
культуры.  Жанровая  система  и  важнейшие
литературные памятники.

Содержание лекционного курса
4.1. Периоды развития. Истоки  японской  литературы.  Влияние

китайской  словесности  и  культуры.
Хэйанский  период  развития  японской
литературы.

4.2. Жанровый состав Лирические  жанры.  Моногатари,
исторические  хроники.  Жанр  романа.  Жанр
дзуйхицу.

4.3. Важнейшие авторы и 
литературные памятники

Сборник  «Кокинсю».  «Гэндзи-моногатари»
Мурасаки Сикибу и др.

Темы практических/семинарских занятий
4.1. Японская  лирика:

основные жанры.
«Маньёсю».  Структура  и  жанровый  состав.

Жанр вака и его разновидности. Жанр танка.
4.2. Жанр  хайку.  Творчество

Мацуо Басё.
Особенности и генеалогия жанра хайку. Мацуо
Басё как классик жанра: биография, основные
творческие  достижения  (прослушивание
студенческого доклада).
Особенности  поэтики  Мацуо  Басё,  анализ
избранных текстов.

4.3. Творчество  Ёса  Бусона
(18  в.)  и  Кобаяси  Исса

Особенности  поэтики  Ёсы Бусона  и  Кобаяси
Иссы.  Новшества  в  тематике  и  образности
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№
Наименование раздела

дисциплины
Содержание 

(18-19 вв.). хайку. Разбор избранных текстов.
4.4. Повествовательные 

жанры классической 
японской литературы

Жанр  лирической  повести  (ута-моногатари).
"Исэ-моногатари"  ("Повесть  Исэ",  X  в.).
«Записки у изголовья» Сэй-Сёнагон.

4.5. Средневековая японская 
драма

Истоки  японской  театральной  культуры.
Основные  жанры.  Творчество  Тикамацу
Мондзаэмона (17-18 вв.).

5. Современная китайская
литература

Основные  периоды  развития,  особенности
поэтики.  Западное  влияние.  Важнейшие
жанры и авторы.

Содержание лекционного курса
5.1. Китайская литература 1-й 

пол ХХ века.
Особенности литературного процесса в Китае
в  19-20  вв.  Проблема  влияния  западной
литературной и культурной традиции

5.2. Китайская литература 2-й
пол. ХХ – ХХI вв. 

Наиболее  значимые  авторы  и  произведения.
Особенности  современного  литературного
процесса.

Темы практических/семинарских занятий
5.1. Китайская  лирика  нового

времени
Жанровый состав, особенности поэтики, связь
с  традицией,  западное  влияние.  Основные
авторы и тексты.

5.2. Творчество Лу Синя Особенности  биографии  и  творческой
позиции.  Основные  произведения  и
особенности  поэтики.  Анализ  рассказа
«Дневник сумасшедшего».

5.3. Творчество Лао Шэ Особенности  биографии  и  творческой
позиции.  Основные  произведения  и
особенности  поэтики.  Анализ  романа
«Записки о кошачьем городе»

5.4. Творчество Мо Яня. Особенности  современного  литературного
процесса  в  КНР.  Основные  произведения  и
особенности поэтики Мо Яня. Анализ романа
«Страна вина».

6. Современная японская 
литература

Периоды  развития,  особенности  поэтики.
Западное  влияние.  Важнейшие  жанры  и
авторы.

Содержание лекционного курса
6.1. Особенности

литературного  процесса
Японии 1-й пол. ХХ века.
Лирика.

Трансформация  традиционных  жанров
японской  лирики  в  1-й  пол.  ХХ  века.
Появление  новых  жанров.  Жанры
западноевропейской  лирики  в  японской
литературе.
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№
Наименование раздела

дисциплины
Содержание 

6.2. Особенности
литературного  процесса
Японии 1-й пол. ХХ века.
Эпические жанры.

Жанры романа,  повести,  новеллы в японской
литературе.  Влияние  натурализма  и
неоромантизма. Творчество Р. Акутагава. 

6.3. Особенности
литературного  процесса
Японии 2-й пол. ХХ века.

Основные  направления  развития  (следование
национальным  традициям  и  образам  или
ориентация  на  западные  темы  и  каноны).
Массовая литература:  фантастика и детектив.
Творчество  Я.  Кавабата,  К.  Абэ,  К.  Оэ,  Х.
Мураками и др.

Темы практических/семинарских занятий
6.1. Японская  лирика

«серебряного века»
Особенности  развития  традиционных
поэтических  жанров  в  19-20  вв.  Новые
поэтические  формы.  Основные  авторы  и
особенности их поэтики.

6.2. Творчество Рюноскэ 
Акутагавы

Биография и истоки творчества.  Особенности
поэтики.
Анализ новелл Р. Акутагавы «В чаще», «Муки
ада», «Трясина».

6.3. Творчество Ясунари 
Кавабаты

Биография  и  специфика  творческой  позиции.
Особенности  поэтики.  Анализ  повести
«Снежная страна».

6.4. Творчество  Юкио
Мисимы

Биография  и  специфика  творческой  позиции.
Особенности  поэтики.  Анализ  романа
«Исповедь маски»

6.5. Творчество Кобо Абэ Биография  и  специфика  творческой  позиции.
Особенности  поэтики.  Анализ  романа
«Человек-ящик».

5.   Перечень  учебно-методического  обеспечения  для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в
процессе  самостоятельной  работы  студенты  могут  пользоваться  учебно-
методическими материалами в виде электронных ресурсов, а также текстами
произведений, пособиями и справочными изданиями, которые находятся в
открытом доступе на кафедре теории литературы и зарубежных литератур в
ауд. 6305.
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6.  Фонд  оценочных  средств  для  проведения  промежуточной
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)

№ п/п Контролируемые  разделы
(темы)  дисциплины  
(результаты по разделам)

Код  контролируемой
компетенции   (или  её
части)  /  и  ее
формулировка  –  по
желанию

наименова
ние
оценочног
о средства

1. Особенности
литературного  процесса  в
странах Дальнего Востока

ОК-1, ПСК-3 Поверка
конспектов

2. Классическая  китайская
литература

ОК-1, ПСК-3 Собеседов
ание  по
текстам

3. Средневековая  корейская
литература

ОК-1, ПСК-3 Проверка
конспектов

4. Классическая  японская
литература

ОК-1, ПСК-3 Собеседов
ание  по
текстам;
прослушив
ание
докладов

5. Современная  китайская
литература

ОК-1, ПСК-3 Проверка
конспектов
;
собеседова
ние  по
текстам

6. Современная  японская
литература

ОК-1, ПСК-3 Собеседов
ание  по
текстам;
проверка
конспектов

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Требования к конспектам научной литературы. 
В  конспекте  должна  быть  показана  научная  логика  рассматриваемой

статьи,  отрывка  монографии,  отражены  основные  положения  работы,
допускаются  цитаты,  в  которых  фиксируются  наиболее  важные  мысли,
формулировки  автора.  В  конспекте  студент  должен  продемонстрировать
понимание логической структуры работы, понятийного аппарата.
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6.2.2. Требования к знанию художественных текстов.
Знание художественных текстов и умение их анализировать выявляется

посредством  собеседования.  В  ходе  собеседования  студенту  задаются
конкретные  вопросы,  касающиеся  содержания  произведения  (важнейших
эпизодов,  поступков  героев,  изображения  художественного  мира  и  т.п.).
Студент  должен  в  ответе  продемонстрировать  знание  содержания
произведения  (конкретного  эпизода  или  образа),  а  также  показать,  как  в
сюжете  или  образной  системе  отражаются  особенности  поэтики
литературного направления или отдельного автора. 

Примеры вопросов на собеседовании:
1. Назовите основные события романа Ю. Мисимы «Исповедь маски».
2.  Как  в  новелле  Р.  Акутагавы «В чаще» представлена  система  «точек

зрения»?
3.  Какие  «топосы»  (темы)  традиционной  японской  литературы

представлены в повести Я. Кавабата «Снежна страна».
4.  Охарактеризуйте  образ  рассказчика  в  повести  Лу  Синя  «Записки

сумасшедшего».
5. Как в романе Лао Шэ «Записки о Кошачьем городе» проявляются черты

жанра антиутопии?
 и т.п.

6.2.3. Итоговая контрольная работа.

В течение предпоследней недели семестра студенты должны выполнить
домашнюю  контрольную  работу,  которая  представляет  собой  целостную
интерпретацию  художественного  текста  с  использованием
терминологического  аппарата  истории  литературы.  Студенты  выбирают
любой текст любого автора, чьё творчество изучается в рамках курса. Причём
это должен быть текст, который   не разбирался   на лекциях или практических
занятиях.  В  процессе  выполнения  контрольной  работы  студенты  должны
продемонстрировать  знание  особенностей  основных  периодов  развития
дальневосточных  литератур,  знание  специфики  жанров  и  творчества
отдельных авторов, а также навыки истолкования художественных текстов.
Оценка  «отлично» ставится,  если студент в контрольной работе правильно
применяет основные литературоведческие категории (образа, сюжета, жанра,
композиции  и  т.  п.)  для  описания  различных  сторон  литературного
художественного  текста,  предлагает  адекватную  и  одновременно
самостоятельную,  творческую  интерпретацию  произведения.  Оценка
«хорошо» ставится,  если  студент  адекватно  и  творчески  интерпретирует
художественный  текст,  но  при  этом  допускает  незначительные  ошибки  в
использовании  терминологии.  Либо  если  студент  правильно  применяет
терминологию  истории  литературы,  но  допускает  ошибки  в  процессе
интерпретации, влияющие на её адекватность. Оценка  «удовлетворительно»
ставится,  если  студент  допускает  ошибки  в  процессе  интерпретации,
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снижающие её адекватность, и при этом местами неверно использует понятия
и термины теории литературы. Оценка «неудовлетворительно» ставится, если
студент  в  контрольной  работе  предлагает  неадекватную  или
несамостоятельную интерпретацию текста, а также демонстрирует незнание
истории литературы стран Дальнего Востока.

 
Формы итогового контроля –  по итогам освоения дисциплины в 5

семестре проводится  зачёт,  который проходит в вопросно-ответной форме.
Допуском  к  зачету  является  посещение  практических  занятий,  наличие
конспектов,  соответствующих  требованиям,  а  также  знание  содержания
художественных  текстов  и  особенностей  их  поэтики  (проверяется
посредством собеседований). 

6.2.2. Зачёт. 
Примерный перечень вопросов к зачёту № 1. 

1. Литературы Древнего Востока в мировом литературном процессе.
2. Периоды развития литературы Китая.
3. Периоды развития корейской литературы.
4. Периоды развития литературы Японии.
5. О понятии «литературы» в Древнем Китае.
6. И-цзин, Шу-цзин и Ши-цзин как древнейшие памятники словесности

Китая.
7. Жанровый состав Ши-цзин («Книги песен и гимнов»).
8. «Лунь Юй» Конфуция: основные идеи и темы. 
9. Композиция и жанровая природа «Лунь Юй».
10. «Даодэцзин»: основные идеи и структура.
11.  Конфуцианская литература: анализ «Мэнцзы». 
12.Творчество Тао Юань-мина.
13.Творчество Ли Бо. 
14.Творчество Ду Фу.
15.Истоки и жанровый состав древнекитайской лирики.
16.Творчество Бо Цзюй-и: художественные особенности, жанровй состав.
17.Творчество Су Ши: художественные особенности, жанровй состав.
18. Поэтика классического китайского романа.
19. Художественные особенности романа «Речные заводи»
20. Художественные особенности романа «Сон в красном тереме»
21.Истоки китайской драматургии. Понятие юаньской драмы.
22. Поэтика драмы Гуань Хань-цина «Обида Доу Э».

Примерный перечень вопросов к зачёту № 2.

1. Истоки корейской лирики.
2. Особенности поэтики Чхвэ Чхивона.  
3. Жанровый состав средневековой корейской лирики. 
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4. Средневековая корейская проза.
5. «Маньёсю». Структура и жанровый состав.
6. Антология «Кокинсю». Жанровый состав и особенности поэтики.
7. Поэтика «Гэндзи-моногатари» Мурасаки Сикибу.
8. Художественная структура «Ямато-моногатари».
9. Творчество Ихары Сайкаку.
10.Жанр вака и его разновидности.
11.Жанр рэнга.
12.Жанр танка.
13.Особенности и генеалогия жанра хайку.
14.Философские и эстетические принципы поэзии Мацуо Басё
15. Анализ основных сборников Мацуо Басё
16.Особенности поэтики Ёсы Бусона 
17.Особенности произведений Кобаяси Иссы.
18.Жанр лирической повести (ута-моногатари).
19.«Записки у изголовья» Сэй-Сёнагон. Особенности поэтики.
20.Истоки японской театральной культуры. Основные жанры.
21.Творчество Тикамацу Мондзаэмона (17-18 вв.).
22. Поэтика драмы Тикамацу Мондзаэмона «Масляный ад».

6.3   Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания
знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,
характеризующие этапы формирования компетенций

Форма работы min max всего за семестр
1.  Лекция
(конспектирование)

1 2 18

2.  Практическое  занятие
(опрос, собеседование по
текстам) 

1 3 27

3.Презентация
творческого  проекта
(доклад) 

2 7, 8 15

4. Зачёт 10 40 40
ИТОГО 100

Текущая  СРС направлена  на  углубление  и  закрепление  знаний
студента, развитие практических умений. Текущая СРС в рамках дисциплины
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«» включает следующие виды работ:
– работа с лекционным материалом;
– конспектирование учебной и научной литературы;
– изучение художественной литературы;
–  подготовка  к  собеседованиям  по  содержанию  и  поэтике

произведений;
– подготовка к контрольной работе, зачетам и экзамену.

Творческая  проблемно-ориентированная  самостоятельная  работа
(ТСР)   -  презентация  творческого  проекта -  ориентирована  на  развитие
интеллектуальных  умений,  комплекса  универсальных  (общекультурных)  и
профессиональных  компетенций,  повышение  творческого  потенциала
студентов, включает следующие виды работ:

– поиск, анализ, структурирование и презентация информации;
–  работа  над  докладом,  посвященным  анализу  поэтики  автора  на

примере  одного  произведения (в  рамках  тем:  «Классическая  китайская
лирика. Творчество Ли Бо», «Классическая китайская лирика. Творчество Ду
Фу»).

Содержание самостоятельной работы студентов по дисциплине
1. Работа с материалами лекций: повторение материалов, подготовка к

лекциям,  самостоятельный  поиск  дополнительной  информации  (в
соответствии с тематикой лекций).

2. Конспектирование  учебной  и  научной  литературы:  выявление
наиболее важных аспектов изучаемого текста.

3. Чтение и анализ художественных текстов
4. Подготовка творческого проекта (доклад) по одному художественному

произведению изучаемого автора (Ли Бо, Ду Фу).
5.  Анализ  текста,  выбранного  в  качестве  материала  для  выполнения

домашней контрольной работы. 

Контроль самостоятельной работы
1. Качество  работы  студентов  с  материалами  лекции  контролируется

посредством проверки конспектов лекций.
2. Знание  художественных  текстов  и  степень  понимания  их  поэтики

контролируется  посредством  опросов  и  собеседований  на  практических
занятиях.

3. Доклад  оценивается  преподавателем  и  студентами  на  занятии  по
результатам выступления.

4.  Контрольная  работа  оценивается  по  результатам  проверки  текста
(критерии см. выше).

Оценка  текущей  успеваемости  студентов  осуществляется  по
результатам:

– проверки конспектов лекций; 
– опросов  и  собеседований  по  содержанию  художественных
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произведений; 
- проверки конспектов учебных и научных работ;
– презентации докладов. 
- выполнения самостоятельной контрольной работы.
Процедура  зачёта/экзамена.  Зачёт/экзамен  проводится  по  билетам,

которые  включают  в  себя   теоретический  вопрос  и  вопрос,  посвященный
анализу  текстов  художественных  произведений.  Ответы  на  них  дают
возможность  студенту  продемонстрировать,  а  преподавателю  оценить
степень усвоения теоретических и фактических знаний,  а  также умений и
навыков анализа художественных текстов. На подготовку дается 30 минут. 

Процедура оценивания.  Оценки за вопросы суммируются. Минимальный
балл за теоретический вопрос – 20, за вопрос,  включающий в себя анализ
текста  –  20.  Если  итоговый  балл  равен  0-9,  студент  получает  отметку
«незачтено»  или  «неудовлетворительно»  и  имеет  право  пересдать
зачёт/экзамен  в  установленном  порядке.  Отметка  «зачтено»  ставится  при
сумме баллов 10-40. На экзамене оценка «удовлетворительно» ставится при
сумме баллов – 10-20, «хорошо» - 21-30, «отлично» - 31-40. 

7.  Перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы,
необходимой для освоения дисциплины 

а) основная учебная литература: 
1. Зарубежная литература ХХ века [Электронный ресурс] : практические

занятия / под ред. И. В. Кабановой ; [И. В. Кабанова, С. Ю. Павлова, Е. А.
Петрова [и др.]]. - 2-е изд. - Москва : Флинта: Наука, 2009. - 472 с. on-line.
URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2593. 

2. Гиль О. Л., Зарубежная литература ХХ века: учеб-метод. пособие / Гиль
О. Л. - М. : Флинта : Наука, 2011. - 143 с.

3. Теория литературы. В 2 т.: учеб. пособие / ред. Н. Д. Тамарченко .- М.:
Academia, 2014. Т.1-2.

б) дополнительная учебная литература: 
1. Григорьева Т. П., Дао и логос: Встреча культур / Григорьева Т. П. - М. :

Наука. Гл. ред. вост. лит., 1992. - 424 с.
2. Григорьева Т. П., Красотой Японии рожденный / Григорьева Т. П. - М. :

Искусство, 1993. - 463  a-ил.
3. Двурченская А.С. Культура стран и регионов: Индия. Китай. Япония:

учебно-методический комплекс. – Кемерово: КемГУКИ, 2012. – 51 с.
URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=49441  

4. Зарубежная  литература  конца  XIX -  начала  ХХ века  [Текст]  :  учеб.
пособие для вузов / [А. Ю. Зиновьева и др.]; ред. В. М. Толмачев. - М. :
Academia, 2003. - 493 с. - (Высшее образование).

5. История всемирной литературы. В 9 т. / М. : Наука, 1983-1991. 
6. Конрад Н.  И.,  Синология:  [сборник]  /  Конрад  Н.  И.  -  М.:  Ладомир,

1995. - 621  c.
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7. Конрад Н. И., Японская литература в образцах и очерках / Конрад Н. И.
- М. : Наука. Гл. ред. вост. лит., 1991. - 562 с.

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1) Фундаментальная электронная библиотека. Русская литература и
фольклор. Режим доступа свободный. Адрес: http://feb-web.ru/. 

2) Русский  филологический  портал.  Режим  доступа  свободный.
Адрес: http://philology.ru/.  

3) Страница  кафедры  теории  литературы  Тверского
государственного  университета.  Режим  доступа  свободный.  Адрес:
http://poetics.nm.ru/.

9.  Методические  указания  для  обучающихся  по  освоению
дисциплины (модуля)

Методические  рекомендации  по  изучению  дисциплины  «Основы
теории межкультурной коммуникации»

Как готовиться к практическим занятиям?
1. Внимательно прочитайте лист с заданиями.
2. Условно разделите задания на «сложные» и «несложные».
3. Ознакомьтесь со списком литературы
4. Выберите  для  себя  2–3  источника  и  проработайте  их  под

конспект, ориентируясь на задания к практическому.
5. Задания,  которые  показались  Вам  «несложными»,  выполните

устно.
6. Задания,  которые  показались  Вам  «сложными»,  выполните

письменно.
Как работать с литературой?

 Помните: научная литература не предназначена для чтения, она
предназначена для изучения.

 Читайте медленно,  выбирая ключевые тезисы,  повторяя их про
себя и записывая.

 По  прочтении  раздела  зафиксируйте  в  памяти  общий  смысл
прочитанного и законспектируйте его.

Обязательно  выполнение  практической  части  для  закрепления
обозначенных умений и навыков.

Как организовать самостоятельную работу?
Самостоятельная работа обучающихся предполагает изучение учебной,

научной, справочной литературы, словарей, теоретическую и практическую
подготовку к выполнению упражнений, подготовку сообщений, ознакомление
с  актуальной  информацией,  размещённой  на  различных  порталах,  сайтах,
форумах, с целью последующего обсуждения её на занятиях.
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10.  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при
осуществлении  образовательного  процесса  по  дисциплине  (модулю),
включая  перечень  программного  обеспечения  и  информационных
справочных систем (при необходимости)

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее
программное обеспечение:

-  программы,  обеспечивающие  доступ  в  сеть  Интернет  (например,
«Google chrome», «Mozilla Firefox», «Yandex.Browser»);

-  программы  демонстрации  фото-  и  видеоматериалов  (например,
проигрыватели     «Windows Media Player», «Splash PRO», «Windows  Live
Movie Maker»);

-  программы  для  демонстрации  и  создания  презентаций  (например,
«Microsoft Office PowerPoint»).

11.  Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Для проведения лекционных и практических занятий по дисциплине
«История  литературы  Дальнего  Востока»  требуются  мультимедийные
аудитории  и следующее техническое обеспечение:

•    видеопроектор, ПК;
•    маркерная доска.

12. Иные сведения и (или) материалы

Дисциплина «История литературы Дальнего Востока» представляет собой
сочетание  лекционного  курса,  практических  занятий  и  самостоятельной
работы студентов. 

В рамках лекционного курса используется активные формы обучения,
а именно различные формы лекций.

Основной активной формой обучения в лекционном курсе  дисциплины
«Теория  литературы»  является  проблемная  лекция.  Лекция  этого  типа
начинается с вопросов, с постановки проблемы, которую в ходе изложения
материала  необходимо  решить.  Проблемные  вопросы  отличаются  от
непроблемных  тем,  что  скрытая  в  них  проблема  требует  не  однотипного
решения, то есть, готовой схемы решения в прошлом опыте нет. Для ответа
на  него  требуется  размышление,  когда  для  непроблемного  существует
правило, которое нужно знать. Нужно заметить, что большинство вопросов,
рассматривающихся  в  рамках  дисциплины «История  литературы Дальнего
Востока»,  являются  проблемными.  Поэтому  элементы  проблемной  лекции
используются в большинстве лекционных занятий курса. 

С  помощью  проблемной  лекции  обеспечивается  достижение  трех
основных дидактических целей:

1. усвоение студентами теоретических знаний;

2. развитие теоретического мышления;
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3. формирование познавательного интереса к содержанию учебного

предмета и профессиональной мотивации будущего специалиста.

60 % объёма дисциплины составляют  интерактивные формы занятий.
В  первую  очередь,  это  коллективная  интерпретация  конкретных
художественных  текстов,  их  описание  с  помощью  терминологического
аппарата  теории  литературы.  Именно  практическое  истолкование
литературного  произведения  даёт  возможность  студенту  освоить  метаязык
теоретико-литературных  дисциплин.  В  границах  дисциплины  «История
литературы  Дальнего  Востока»  используется  несколько  форм  проведения
интерактивных семинарских занятий.

Основная форма практического занятия в рамках курса –  коллективная
интерпретация художественных,  философских  и  научных  текстов  с
активным использованием  метода мозгового штурма.  Аудитория получает
задание  проанализировать  текст  (поэтический,  прозаический,  либо
драматический).  В  результате  генерирования  различных  идей  и  их
конструктивной  проработки  студенческий  коллектив  должен  предложить
несколько вариантов анализа. При мозговой атаке происходит разделение во
времени трех этапов решения проблемы: сеанс спонтанной генерации идей;
сеанс  конструктивной критики и  проработки  предложенных идей  с  целью
отбора  наилучших;  проектирование  решений  на  основе  отобранных  идей.
Форма  коллективной  интерпретации  произведения  используется  при
изучении  всех  тем  курса,  предполагающих  наличие  практических
занятий. 

Также  практические  занятия  могут  быть  выстроены  вокруг  докладов,
подготовленных  и  прочитанных  студентами.  Эту  форму  занятия  можно
определить как коллективное обсуждение доклада по теме занятия. Данная
форма  занятия  развивает  эвристические  и  исследовательские  качества
студентов,  формирует  умения  самостоятельного  поиска  и  обработки
информации,  построения  связного  текста  («диспозиции»,  «инвенции»  и
«элокуции» в смысле классической риторики), навыки устного выступления.

12.1.  Особенности  реализации  дисциплины  для  инвалидов  и  лиц  с
ограниченными возможностями здоровья.
Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья разрабатывается адаптированная 
рабочая программа дисциплины, вносятся корректировки в индивидуальный 
учебный план с учетом особенностей их психофизического развития и 
состояния здоровья.

Составитель:  Подковырин  Ю.В.,  доцент  кафедры теории  литературы  и
зарубежных литератур 
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