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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-2 способность понимать, излагать и критически анализировать информацию о

Востоке, свободно общаться на основном восточном языке, устно и письменно

переводить с восточного языка и на восточный язык тексты культурного,

научного, политико-экономического и религиозно-философского характера  

ПК-4 владение первичными навыками преподавания восточных языков и

востоковедных дисциплин  

ПК-6 способность использовать современные электронные средства в процессе

учебно-образовательной деятельности  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 

 

 

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 1. Понимать основные иероглифические слова.  

2. Грамматику, правописание и семантику корейского языка на среднем уровне.  

3. Культуру и менталитет корейцев.  

4. Общесоциальную информацию, касающуюся жизни корейцев, культуры, истории, географии, политики,

экономики и образования в Корее.  

5. Методы для совершения оптимальных выводов и сообщений.  

  

1. Должным образом использовать китайскую иероглифику как дополнительный лексический слой,

способствующий пониманию корейского языка.  

2. Использовать знания культуры и менталитета корейцев и адекватно использовать на практике.  

3. Использовать в различных видах вербальной деятельности знания о жизни корейцев, культуре, истории,

географии, политике, экономике и образовании в Корее.  

4. Обладать способностями делать выводы и сообщения.  

  

1. Изучение 100 основных иероглифов, которые используются в корейском языке.  

2. Общесоциальная информация о жизни корейцев, культуре, истории, географии, политике, экономике и

образовании в Корее.  

3. Способности на среднем уровне говорить, аудировать и писать на корейском языке.  

4. Речь и письмо на основе практических и дискурсивных точек зрения и подходов к лексическим

особенностям, семантике, грамматике и языку; прозаические тексты, диалоги, лексика, грамматика,

грамматические упражнения и сообщения с художественным, публицистическим, научным и деловым

содержанием.

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.10 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 58.03.01 "Востоковедение и африканистика (не предусмотрено)" и относится к

дисциплинам по выбору.

Осваивается на 4 курсе в 8 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

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

Контактная работа - 42 часа(ов), в том числе лекции - 12 часа(ов), практические занятия - 30 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 30 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 8 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Тема 1. Особенности

лексики национальной культуры

8 1 2 0 2

2.

Тема 2. Тема 2. Написание и

понимания связанных с жизнью

китайских иероглифов

8 1 2 0 2

3.

Тема 3. Тема 3. Написание и

понимание иероглифов, связанных

с обществом

8 1 2 0 2

4.

Тема 4. Тема 4. Понимание

современной ситуации в Корее

8 1 2 0 2

5. Тема 5. Тема 5. Жизнь корейца 8 1 2 0 2

6. Тема 6. Тема 6. Жизнь на пансионе 8 1 2 0 2

7. Тема 7. Тема 7. Занятый день 8 1 3 0 3

8.

Тема 8. Тема 8. Сделаю денежный

вклад

8 1 3 0 3

9. Тема 9. Тема 9. Давно не виделись 8 1 3 0 3

10.

Тема 10. Тема 10. Рассказ об

уикенде

8 1 3 0 3

11.

Тема 11. Тема 11. Самое главное

здоровье

8 1 3 0 3

12.

Тема 12. Тема 12. Посещение дома

учителя

8 1 3 0 3

  Итого   12 30 0 30

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Тема 1. Особенности лексики национальной культуры

В корейском языке точное знание и понимание терминов образуется через понимание иероглифов. Без знания

звучания и значения иероглифов трудно точно понимать корейский язык.

Настоящее содержание включает в себя правильный подход к написанию иероглифов, их строение, порядок

черт в них, а также "ключи".

В итоге посредством изучения иероглифических слов можно добиться беспрепятственного понимания и

использования корейского языка, а также общения на нем. Прямой путь к пониманию иероглифов заключается в

понимании и использовании способов их составления, понимании процесса их формирования, их состава и

порядка написания их черт, а также знания "ключевой" системы. Посредством этого данное содержание

прививает способность с большей легкостью учить иероглифы при усвоении их структурной системы.

Тема 2. Тема 2. Написание и понимания связанных с жизнью китайских иероглифов

В данной тематике, которая имеет своим содержанием изучение иероглифических слов, связанных с

повседневной жизнью, есть следующие темы.

"Дни недели", "Числа", "Сезоны", "Климат", "Родина", "Язык", "Письменность", "Семья", "Школа",

"Государственная территории", "Оборона", "Верность и сыновняя почтительность", "Человеческая жизнь",

"Религия".

Тема 3. Тема 3. Написание и понимание иероглифов, связанных с обществом
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В данной тематике, которая имеет своим содержанием изучение иероглифических слов, связанных с обществом

и социальной жизнью, есть следующие конкретные темы.

"Наука", "Издательское дело", "Искусство", "Культурные ценности", "Тело", "Здравоохранение", "Гигиена",

"Спорт", "Развлечения", "Сельскохозяйственные и рыбацкие деревни", "Город", "Общество", "Природа",

"Индустрия", "Финансы".

Задачи: 1) Объясните звучание и значение иероглифов.

2) Напишите по 50 иероглифов по каждой теме.

3) Прочесть и понять всего 50 иероглифов по их звучанию и значению.

Тема 4. Тема 4. Понимание современной ситуации в Корее

Данное содержание через понимание общей реальной ситуации в Корее способствует развитию способностей

понимать предложения и вести диалог, что развивает способности в корейском языке. Содержание учебных

материалов предлагается по следующим тема.

"География и население", "История", "Конституция и правительство", "Межкорейские отношения", "Корея в

мире", "Экономика", "Социальное обеспечение", "Образование", "Транспорт и связь", "СМИ, культура и

искусство", "Корейский образ жизни", "Религия", "Спорт и досуг", "Туризм", "Особенности корейской культуры".

Тема 5. Тема 5. Жизнь корейца

Цель данного процесса, направленного на беспрепятственные отношения с корейцами, заключается в

повышении уровня знаний о Корее и понимании традиционного корейского менталитета и образа жизни.

Один из ближайших путей к общению с корейцами заключается в семейной системе. Содержание, состоящее в

усвоении правил поведения и этикета, системы родственных отношений и повседневных ритуалов, способствует

лучшему пониманию Кореи.

Понимание исконных верований, классических игр и праздников способствует пониманию Кореи.

Здесь имеется информация о традиционной корейской мужской и женской одежде, повседневных, ритуальных и

специальных видах пищи, а также о домашней жизни.

Тема 6. Тема 6. Жизнь на пансионе

Через содержание учебных материалов, связанное с условиями в корейском пансионе, способами его получения

и жизнью в пансионе, и состоящего из прозаического текста, диалога, лексического, грамматического материала

и грамматических упражнений, усваиваются навыки устной и письменной речи и грамматические знания;

материал имеет структуру, делающую возможной их практическое использование.

Тема 7. Тема 7. Занятый день

Через содержание учебных материалов, связанное с днем и распорядком дня, и состоящего из прозаического

текста, диалога, лексического, грамматического материала и грамматических упражнений, усваиваются навыки

устной и письменной речи и грамматические знания; материал имеет структуру, делающую возможной их

практическое использование.

Тема 8. Тема 8. Сделаю денежный вклад

Через содержание учебных материалов, связанное со способами пользования и работой банка, и состоящего из

прозаического текста, диалога, лексического, грамматического материала и грамматических упражнений,

усваиваются навыки устной и письменной речи и грамматические знания; материал имеет структуру, делающую

возможной их практическое использование.

Тема 9. Тема 9. Давно не виделись

Через содержание учебных материалов, связанное со встречей людей и человеческими чувствами, и состоящего

из прозаического текста, диалога, лексического, грамматического материала и грамматических упражнений,

усваиваются навыки устной и письменной речи и грамматические знания; материал имеет структуру, делающую

возможной их практическое использование.

Тема 10. Тема 10. Рассказ об уикенде

Через содержание учебных материалов, связанное со способами проведения уикенда и местами поездок на

уикенд, и состоящего из прозаического текста, диалога, лексического, грамматического материала и

грамматических упражнений, усваиваются навыки устной и письменной речи и грамматические знания; материал

имеет структуру, делающую возможной их практическое использование.

Тема 11. Тема 11. Самое главное здоровье

Через содержание учебных материалов, связанное с регулярными физическими упражнениями и усилиями по

поддержанию здоровья, и состоящего из прозаического текста, диалога, лексического, грамматического

материала и грамматических упражнений, усваиваются навыки устной и письменной речи и грамматические

знания; материал имеет структуру, делающую возможной их практическое использование.

Тема 12. Тема 12. Посещение дома учителя

Через содержание учебных материалов, связанное с семейной жизнью корейца в городе и сельской местности,

и состоящего из прозаического текста, диалога, лексического, грамматического материала и грамматических

упражнений, усваиваются навыки устной и письменной речи и грамматические знания; материал имеет

структуру, делающую возможной их практическое использование.
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 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 
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Грамматика корейского языка -

http://www.korean.go.kr/front/etcData/etcDataView.do?mn_id=46&etc_seq=545&pageIndex=1

Грамматика корейского языка - http://fondknig.com/2011/11/11/grammatika_korejjskogo_jazyka.html

Корейский язык - http://samjogo.ru/forum/11-20-1

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции Обучение проводится систематически, на основе предлагаемых учебных материалов.

Отдельно изучаются встречающиеся в тексте грамматические элементы среднего уровня, после

изучения правил фонем доводятся до сведения ситуации, в которых они применяются;

предлагается применить эти правила в устной и письменной речи.

 

практические

занятия

Предлагаемые в качестве учебного материала тексты включают в себя лингвистическое,

эстетическое, культурно-лингвистическое и художественное истолкование (объяснение),

газетное, социально-политическое публицистическое, лингвистическо-аналитическое,

научно-популярное и деловое содержание. Понимать художественные,

газетно-публицистические, научные и деловые тексты с различными дискурсивными

структурами и функциональными стилями организации языка.

 

самостоя-

тельная

работа

Понимать речь при аудировании, речи и письме на формальном и неформальном языке с

подготовкой и без подготовки.

Выявление и выражение дискурсивными методами концепции предложенного текста и скрытой

информации.

Понимать художественные, газетно-публицистические, научные и деловые тексты с

различными дискурсивными структурами и функциональными стилями организации языка.

 

зачет В целях помощи в понимании корейского языка и корейских предложений, а также в

беспрепятственном общении в диалоге, происходит комплексное ознакомление с

общесоциальной информацией, связанной с жизнью корейцев, культурой, историей,

географией, политикой, экономикой и образованием в Корее.Посредством грамматических

упражнений обучаемые осваивают свободное владение языком и должны автоматически и по

привычке проявлять языковую реакцию на внешние стимулы. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;
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- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 58.03.01

"Востоковедение и африканистика" и профилю подготовки "не предусмотрено".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows


