
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Основной восточный язык» (корейский) 

 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля (направленности):  

58.03.01 Востоковедение и африканистика 

 
Уровень программы: бакалавриат 

Форма обучения: очная 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану: 58 зачетных единиц (2088 часов) 
Период обучения: 1, 2, 3, 4, 5, 6 семестры 
Курсовая работа/курсовой проект: не предусмотрено 
Цель освоения дисциплины:  
Сформировать целостную систему теоретических знаний о различных аспектах основного 

восточного языка; овладеть определённым методическими требованиями массивом лексики и 
грамматических конструкций корейского языка, характерных для монологической и диалогической 

устной и письменной речи и необходимых для свободного общения на требуемом уровне; 
приобрести навыки чтения, письма, восприятия на слух и говорения, устного последовательного и 
письменного перевода с русского языка на корейский и с корейского на русский в рамках изученных 
тем. 

В результате освоения дисциплины «Основной восточный язык» (корейский) обучающийся 
должен овладеть следующими компетенциями в области общекультурного и общего 
профессионального культурного развития:  

ОПК-2  владение одним из языков народов Азии и Африки (помимо освоения различных 

аспектов современного языка предполагается достаточное знакомство с классическим (древним) 
вариантом данного языка, что необходимо для понимания неадаптированных текстов, истории языка 
и соответствующей культурной традиции)  

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. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Базовый курс корейского языка 
Тема 1 Рассказ о себе. Приветствие и знакомство. 
Тема 2Учёба в университете 
Тема 3География Корейского полуострова.  
Тема 4 Города РК и КНДР. 
Раздел 2. ПРОДОЛЖАЮЩИЙ КУРС КОРЕЙСКОГО ЯЗЫКА 

Тема 5 Корейские сказки и легенды.  
Тема 6  Времена года и праздники в Корее.  
Тема 7Посещение больницы и забота о здоровье. 
Тема 8Культурные различия и правила этикета. 
Раздел 3. ПРОДВИНУТЫЙ КУРС КОРЕЙСКОГО ЯЗЫКА 
Тема 9Компьютерные технологии и интернет, ремонт электроники. 
Тема 10Трудоустройство и собеседование. 

Тема 11Происшествия, катастрофы и стихийные бедствия. 
Тема 12Экологические проблемы и защита окружающей среды. 
 
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

В ходе реализации дисциплины «Основной восточной язык» (корейский) текущий контроль 
осуществляется в форме устного опроса. 
Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта (1 и 5 семестры) и экзамена (2, 3, 4, 6 

семестры).  
 

 
 


