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

1.1.Дисциплина Б1.В.ДВ.09.01 «Источниковедение и историография изучаемой страны» 
обеспечивает овладение следующими компетенциями с учетом этапа: 

 
№ Код Содержание компетенции 

1 ПК-1 
владением теоретическими основами организации и планирования научно-
исследовательской работы 

 
 

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 
 

Код и наименование 

компетенции 

Код (ы) и наименование  
(-ия) индикатора(ов)  

достижения компетенций 

Планируемые результаты 
обучения  

ПК-1  

владение 
теоретическими 

основами 
организации и 
планирования 

научно-
исследовательской 

работы 

 

 

 

 

Знает теоретические основы 
организации и планирования 
научно-исследовательской работы 
Умеет пользоваться 
теоретическими основами 
организации и планирования 
научно-исследовательской работы 
Владеет навыками организации и 
планирования научно-
исследовательской работы 

на уровне знаний: критически 
анализировать массив данных на 
восточном языке и представлять 
результаты исследований 
 
на уровне умений: умение 
грамотно пользоваться 
приемами  ведения дискуссии и 
полемики 
на уровне навыков: создавать 
базы данных по основным 
группам востоковедных 
исследований 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 
Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 
Дисциплина «Источниковедение и историография изучаемой страны» (Корея) 

изучается на четвертом курсе в седьмом семестре. Дисциплина реализуется в вариативной 
части учебного плана подготовки бакалавра для обучающихся по направлению 
подготовки 58.03.01 «Востоковедение и африканистика», направленность «История стран 
Азии и Африки» очной формы обучения является дисциплиной по выбору. 

Для освоения дисциплины «Источниковедение и историография изучаемой 
страны» необходимы знания умения и навыки, сформированные при изучении дисциплин, 
пройденными студентами на первом, втором и третьем курсах: «История стран Азии и 
Африки», «История изучаемой страны». Курс помогает студентам сформировать 
представления об особенностях корейской историографии. 

Изучение дисциплины «Источниковедение и историография изучаемой страны» 
является базовым для последующего написания выпускной квалификационной работы. 
 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа) для очной  
формы обучения.  

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

7 - 

Общая трудоемкость по учебному плану 2 72 72 - 

Контактная работа обучающихся с преподавателем:  30 - - 

Лекции (Л)  16 16 - 

Практические занятия (ПЗ)  - - - 

Семинарские занятия (СМ)  14 14 - 

Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:  42 42 - 

Промежуточная 
аттестация: 

Зачёт + - + - 

Зачёт с оценкой - - - - 

Экзамен - - - - 

 
 

 

 

 

 



 

 

3. Содержание и структура дисциплины  
Очная форма обучения 

О
чн

ая
 ф

ор
ма

 
об

уч
ен

ия
№

 
 

№
 р

аз
де

ла
 Наименование и 

содержание по темам 
(разделам) 

В
се

го
 ч

ас
ов

 

из них: 

Ф
ор

м
а 

те
ку

щ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 

К
од

 к
ом

пе
те

нц
ии

 

Контактная работа 
обучающихся с 

преподавателем: 
СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

7 1 
Теория и история 
источниковедения Кореи 12 4 - - 4 12 

 
 1. ПК-1 

7 2 
Основные этапы развития 
корейского 
источниковедения 

12 2 - - 2 5 
 

УО 1. ПК-1 
 

7 3 Источники по истории 
Кореи VI–XIX вв. 12 2   2 5  

 
1. ПК-1 
 

7 4 
Источники по новой 
истории Кореи 12 2 - - 2 5 

 1. ПК-1 
 

7 5 Историография Кореи как 
научная дисциплина 12 2 - - 2 10 Т 1. ПК-1 

 

7 6 
Историография Кореи с 
середины XII в. до начала 
XX в. 

12 2 - - 2 5 
 
 1. ПК-1 

 

Всего: 72 16 - - 14 38   
Подготовка к 

зачёту/Консультация: - - - - - 4 -  

Зачёт: + - - - - - -  
Итого: 72 16 - - 14 42   

 
 

Содержание дисциплины 
 

Наименование 
разделов дисциплины 

Содержание 

1. Теория и 
история 
источниковеден
ия Кореи  

Предмет и задачи источниковедения. Древние, средневековые и 
современные историки о предмете источниковедения и источниковедческих 
исследованиях. Источниковедение как научная дисциплина в системе 
гуманитарных наук. Источниковедение и история. «Гуманитарное» 
источниковедение как возможность изучения взглядов, психологии, 
пристрастий древних и средневековых авторов. Теоретические и 
методологические проблемы источниковедения. Объективное и субъективное 
в историческом источнике. Роль субъективного начала и проблема 
достоверности. Преднамеренная и «объективная» ложь. Процессы 
эвгемеризации на Дальнем Востоке и в Корее. История создания и бытования 
исторического предания о ванах-основателях. 

2. Основные Основные этапы развития корейского источниковедения в рамках 
классического источниковедения Дальнего Востока. Накопление (в 



 

этапы развития 
корейского 
источниковеден
ия  

письменной форме) исторических фактов в 1 тыс. н.э. Сведения китайских 
исторических хроник. Стела Квангэтхо-вана. Чунвонская и Цзианьская 
стелы. Появление летописной формы изложения (кор. пхённёнчхе – 
изложение событий по хронологическому признаку). 

Официальное конфуцианское летописание периодов Корё и Чосон. 
Буддийское историописание и буддийское мировоззрение. Историография 
ученых-сирхакистов. Источниковедческие разыскания и усиление 
критического начала в корейском историописании, главным образом в его 
фактографической и фактологической составляющих.Формирование 
повышенного интереса к истории в Новое время и развитие элементов 
национальной культуры. Формирование мифа о Тангуне. Фальсификация 
исторических хроник. Историография на Дальнем Востоке как политическая 
наука. Модернизация традиционной исторической науки. Становление 
националистической историографии на рубеже XIX-XX вв. 

Японское источниковедение первой половины XX века. Изучение и 
искажение корейской истории японскими учеными колониального периода. 

3. Источники по 
истории Кореи VI–
XIX вв. 

 

Исторические хроники. 
История корейского летописания VI-ХIX вв.: основные этапы, 

факторы, обусловившие появление и долгое бытование жанра. Летописи как 
исторический источник. Проблема достоверности летописной информации. 
Хронист как источниковед, историограф, политик. Проблема понимания 
средневекового автора. Система отсчета времени в хрониках на Дальнем 
Востоке. Официальное летописание периодов Корё и Чосон. Литературные 
сборники, специализированная литература. Основные поэтические и 
прозаические литературные сборники эпох Корё и Чосон. Сочинения по 
географии, медицине, музыке, этнографии, праву, военному делу, сельскому 
хозяйству, астрономии. Сочинения по корейскому языку и письменности. 
Буддийская и конфуцианская литература в Корее. Важнейшие сочинения по 
буддизму в Корее. Основные корейские издания по конфуцианству. 

4.  Источники по 
новой истории 
Кореи 

Эволюция источников в колониальный период. Факторы, 
обусловившие основные черты эволюции. Количественный рост корпуса 
письменных документов, формирование новых типов, видов и разновидностей 
источников. Степень их изученности. Достижения современной исторической 
науки в публикации и исследовании источников этого периода. 
Периодическая печать. Условия и особенности развития периодической 
печати в колониальной Корее. Идеологическая направленность органов 
периодики. Функции (информативная, пропагандистская, формирование 
общественного мнения) и роль периодики в обществе. Типы периодических 
изданий в Корее: газеты и журналы. Их внутренняя структура и основные 
жанры: информационные, аналитические и художественно-публицистические. 

5. Историография 
Кореи как 
научная 
дисциплина  

Предмет историографии. Ретроспективный характер исторического 
познания.История изучения дисциплины: древнегреческие и римские 
историки, средневековые историки и философы, китайская классическая 
конфуцианская историография, европейская критическая историография XIX 
в., марксисткая историография и современные историки о предмете истории и 
исторических исследованиях. Место историографии в системе современных 
исторических дисциплин. 

Проблема периодизации истории. Традиционные подходы к 
периодизации истории. Марксистский и цивилизационный подходы к 
периодизации истории. Роль теории и методологии в научном познании 
прошлого. Понятие методологии истории и методологии историографии. 
Влияние философских и историко-методологических позиций исследователя 
на принципы и методы анализа исторических сочинений. 



 

6.  Историография 
Кореи с середины XII 
в. до начала XX в. 

Раннесредневековая историография. Зарождение летописания на 
Дальнем Востоке. Китайская историографическая традиция. Стела Квангэтхо-
вана. Первые несохранившиеся исторические произведения эпохи Трех 
государств. Историография Кореи в XVII–XVIII вв. Источниковедческие 
изыскания и усиление критического начала в корейском историописании, 
главным образом в его фактографической и фактологической составляющих. 
Историография нового времени. «Открытие Кореи» и повышение интереса к 
истории в Новое время. «Движение за реформы» кэхва ундон и модернизация 
традиционной исторической науки. Становление националистической 
историографии на рубеже XIX–XX вв. Японская историография Кореи первой 
половины XX века. Изучение корейской истории японскими учеными 
колониального периода. «Общество по составлению истории Кореи» и его 
«История Кореи». Основные концепции колониальной историографии. 
Деятельность японских археологов в Корее. Колониальное наследие в 
японской историографии. 

 
4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) и 

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
 

Обучение по дисциплине «Источниковедение и историография изучаемой страны» 
предполагает изучение курса на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 
Аудиторные занятия проходят в форме лекций и семинаров. Самостоятельная работа 
включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных 
целей необходимо познакомиться со следующими документами: выпиской из Учебного 
плана по данной дисциплине, основными положениями рабочей программы дисциплины, 
календарно-тематическим планом дисциплины. Данный материал может представить 
преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся использует данные 
локальной информационно-библиотечной системы Академии. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 
которая имеется в локальной информационно-библиотечной системе Академии, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

4.1. Подготовка к лекции 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 
поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

1. знакомит с новым учебным материалом; 
2. разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
3. систематизирует учебный материал; 
4. ориентирует в учебном процессе. 
 
 
 
 



 

С этой целью: 

1. внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
2. ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
3. внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради; 
4. запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 
5. постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
6. узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
 
4.2 Подготовка к семинарам                                                                                                            
 

Следует организовывать подготовку к семинарскому занятию. К теме каждого 
семинара даётся определённый план, состоящий из нескольких вопросов, рекомендуется 
список литературы в том числе, и обязательной. Работу следует организовать в такой 
последовательности:                                                                                                                                                                                                

 - прочтение рекомендованных глав из различных учебников; 
- ознакомление с остальной рекомендованной литературой из обязательного 

списка; 
- чтение и анализ каждого источника (документа). Критическое отношение 

(конечно, обдуманное) является обязательным элементом научной аналитической работы.                                                                                    

Подготовьте ответы на каждый вопрос плана. Каждое положение ответа 
подтверждается (если форма семинара это предусматривает) выдержкой из учебной 
литературы. Подготовку следует отразить в виде плана в специальной тетради подготовки 
к семинарам.                                                                                                                                                                                                

Если преподавателем поручено подготовить доклад или сообщение по какой-то 
указанной теме, то он готовится и в письменной и в устной форме (в расчете на 5-7 минут 
сообщения). После этого он должен быть на семинаре обсуждён на предмет полноты, 
глубины раскрытия темы, самостоятельности выводов, логики развития мысли. 

На семинарском занятии приветствуется любая форма вовлечённости: участие в 
обсуждении, дополнения, критика - всё, что помогает более полному и ясному пониманию 
проблемы. 

Результаты работы на семинаре преподаватель оценивает и учитывает в ходе 
проведения рубежного контроля и промежуточной аттестации. 

4.2. Самостоятельная работа 
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении 
заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Более 
подробная информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-
методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине» и «Методические 
указания к самостоятельной работе по дисциплине». 

Самостоятельная работа обучающихся, как важный момент освоения содержания 
дисциплины «Источниковедение и историография изучаемой страны» и как следствие 
образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 58.03.01. 
«Востоковедение и африканистика», предполагает разнообразные виды и формы её 
проведения. 



 

Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных 
занятиях и на самостоятельную работу на внеаудиторных занятиях, которые составляет 
примерно 50% от общего объема дисциплины на очной форме обучения и около 80% на 
заочной форме обучения. 

Виды и трудоемкость самостоятельной работы 
Очная форма обучения 

Вид самостоятельной работы Трудоёмкость 
(час) 

Подготовка к текущим рубежным рейтингам 4 
Подготовка домашнего задания (подготовка к устному опросу, 
сообщению по выбранной теме) 6 

Проработка и повторение лекционного материала, материала 
учебников и учебных пособий 7 

Работа с научной литературой 10 
Самостоятельное изучение тем дисциплины 15 

Итого 42 
 

5. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и  
фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине  
 
5.1. Текущий контроль успеваемости 
5.1.1. Формы текущего контроля успеваемости 
 

5.1.1. В ходе реализации дисциплины «Источниковедение и историография 
изучаемой страны» используются следующие формы текущего контроля успеваемости 
обучающихся: устный опрос, тестирование. 

5.1.2. Промежуточная аттестация проводиться в форме зачёта. 
 

5.2. Материалы текущего контроля успеваемости. 
Преподаватель оценивает уровень подготовленности обучающихся к занятию по 

следующим показателям: 
- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия, 
- выполнение теста; 
Оценка знаний, умений, навыков проводится на основе балльно-рейтинговой 

системы 70% из 100% (70 баллов из 100) - вклад по результатам посещаемости занятий, 
активности на занятиях, выступления с докладами, участия в обсуждениях докладов 
других обучающихся, ответов на вопросы преподавателя в ходе занятия, по результатам 
тестирование и выполнения контрольных работ. 

Детализация баллов и критерии оценки текущего контроля успеваемости 
утверждается на заседании кафедры. 

 
Список примерных вопросов для подготовки к устному опросу (раздел №1):  

1. Особенности периодизации корейской истории  
2. Отличительные особенности официальных и неофициальных летописей  
3. Роль Ким Бусика в формировании корейской летописной традиции  
4. Самгук Саги – основные характеристики  
5. Исторические сочинения Корё  
6. Исторические сочинения периода Чосон  



 

7. Жанр силлок и его значение в формировании летописей  
8. Оценка колониального периода в трудах корейских, японских и отечественных 

исследователей  
9. Национализм в корейской исторической науке  
10. Особенности официальной историографии РК  
11. Основные центры отечественного корееведения 
 
Примерный образец теста (разделы 1-3) 
 
 
1. Исследование китайских исторических сочинений необходимо для: 
 
1) понимания механизма создания хроник в Корее; 
2) выявления намеренных искажений, допущенных корейскими хронистами; 
3) получения новых данных по истории Кореи; 
4) нет необходимости изучать. 
 
2. Какое из приведенных ниже сочинений не относится к образцам официальной 

историографии: 
 
1) «Самгук саги»; 
2) «Корёса чорё»; 
3) «Чосон ванджо силлок»; 
4) «Кювон сахва». 
 
3. Приведите как минимум четыре принципиальных различия между летописями 

«Самгук саги» и «Самгук юса»: 
 
1) 
 
2) 
 
3) 
 
4) 
 
4. Когда в Корее появились первые периодические издания современного типа: 
 
1) в конце XVII в. 
2) в середине XVIII в. 
3) в первой половине XIX в. 
4) на рубеже XIX – XX в. 
 
5. Дайте краткое описание следующим источникам:  
 
И цзин - ________________________________________________________________ 
 
Шу цзин - ______________________________________________________________ 
 
Ши цзин - ______________________________________________________________ 
 
 



 

 
 
5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной 

программы. Показатели и критерии оценивания компетенций  
 

Код 
компетенции 

Наименование 
компетенции 

ПК-1  владением теоретическими основами организации и планирования научно-
исследовательской работы 

 
 

Форма проявления компетенции Этапы формирования 
компетенции  

Процедура оценивания  

Знать 1 этап: направления, проблемы, 
теории и методологический 
инструментарий востоковедной 
исторической науки 
2 этап: главенствующие 
принципы историографии как 
научной дисциплины 
3 этап: понятийный аппарат, 
терминологию и 
методологические принципы 
востоковедных исследований 

 
 
 
 
Семинарские занятия  

Уметь  1 этап: создавать базы данных 
по основным группам 
источниковедческих 
проблематик 
2 этап: сопоставлять данные 
источниковедения и 
историографии Кореи с 
аналогичными материалами в 
рамках изучения других стран и 
регионов  
3 этап: использовать 
фактическую 
источниковедческую 
информацию для обоснования 
определенной точки зрения на 
ту или иную востоковедческую 
тему 

 
 
 
 
 
 
 
Семинарские занятия 

Владеть 1 этап: специальной 
терминологией 
источниковедения и 
историографии 
2 этап: навыками 
классификации и анализа 
источниковедческого материала 
3 этап: Навыками применения 

 
 
 
 
Сдача зачета 



 

полученных в ходе курса 
знаний в сфере 
профессиональной, 
исследовательской и 
преподавательской 
деятельности. 

 
 
5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации 

 
Форма проведения промежуточной аттестации – зачёт. Средства, применяемые для 

выявления уровня освоения компетенции: устный опрос и тестирование. 
 
5.2.3. Типовые оценочные средства 

 
Примерный перечень вопросов к зачету 

 
1. Основные этапы развития корейского классического источниковедения. 
2. Основные источники по древней истории Кореи. 
3. Основные источники по истории Кореи X-XIX вв. 
4. Средневековые поэтические и прозаические литературные сборники. Их 

основные жанры. 
5. Буддийская и конфуцианская литература Кореи. 
6. Источниковедение в период японского колониального господства. Источники по 

колониальному периоду. 
7. Основные подходы к периодизации истории Кореи. 
8. Историография Трех государств периода Корё. 
9. Основные этапы развития средневековой корейской историографии. 
10. Зарождение националистической историографии Нового времени. 
 
5.3. Методические материалы  

1. Учебно-методические и учебно-практические пособия. 
2. Практикумы и методические рекомендации по их выполнению. 
3. Методические рекомендации по изучению дисциплины, в том числе методические 

разработки преподавателей по отдельным темам и видам занятий. 
4. Тесты для самоконтроля. 
5. Другие материалы. 

 
6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «Источниковедение и 
историография изучаемой страны» 

 
6.1 Основная литература 
 
1. Борзова, Е.П. Политические и избирательные системы государств Азиатско-

Тихоокеанского региона : учебное пособие : [16+] / Е.П. Борзова, И.И. Бурдукова, 
А.Н. Чистяков. – Санкт-Петербург : Издательство «СПбКО», 2013. – Том 2. – 245 с. – 
Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209442  – ISBN 978-5-903983-28-5. – 
Текст : электронный. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209442


 

2. Джарылгасинова Р.Ш. Этногенез и этническая история корейцев по данным 
эпиграфики ("Стела Квангэтхо-вана"). – М: Первое марта, 2010. 

3. Ирён. Оставшиеся сведения [о] трёх государствах (Самгук юса) / Ирён ; пер. с 
ханмуна, вступ. ст., коммент. и указ. Ю.В. Болтач; Институт восточных рукописей РАН. 
— СПб., 2018. 

4. Источниковедение : учебник для академического бакалавриата / Е. Д. 
Твердюкова [и др.] ; под ред. А. В. Сиренова. — М., 2016. 

5. Какхун. Жизнеописания достойных монахов Страны, что к востоку от моря 
(Хэдон косын чон) / Исследование, пер. с ханмуна, коммент. и указатели Ю.В. Болтач. — 
СПб., 2007. 

6. Ким Бусик. Самкук саги. Летописи Силла. Изд. текста, пер., вступит. статья и 
коммент. М.Н. Пака / Отв. ред. А.П. Рогачев. (Памятники литературы народов Востока. 
Тексты. Большая серия. I, 1). — М., 2001. 

7. Ким Бусик. Самгук саги. Летописи Когурё. Летописи Пэкче. Хронологические 
таблицы. Изд. текста, пер., вступит. статья и коммент. М.Н. Пака / Отв. ред. Л.Р. 
Концевич. (Памятники литературы народов Востока. Тексты. Большая серия. I, 2). — М., 
1995. 

8. Ким Бусик. Самгук саги. Разные описания. Биографии. Изд. текста, пер., 
вступит. статья, коммент., прилож. под общей ред. М.Н. Пака и Л.Р. Концевича. 
(Памятники литературы народов Востока. Тексты. Большая серия. I, 3). — М., 2002. 

9. Концевич Л.Р. Избранная библиография литературы по Корее на русском и 
западноевропейских языках (с ХIХ века по 2007 год). (Российское корееведение в 
прошлом и настоящем. Т.6). — М., 2008 . 

 
6.2 Дополнительная литература 
1. Доронин Б.Г. Китай XVII-XVIII веков. Проблемы историографии и 

источниковедения. Л., 1988. 
2. Елисеев Д.Д. К вопросу о роли рукописной книги в культуре Кореи // 

Рукописная книга в культуре народов Востока. Кн. 2. — М., 1988, с. 271–312; сокр. 
вариант статьи // Восточная коллекция, 2007, № 4. 

3. История цветов. Корейская классическая проза. Пер. с ханмуна / Сост. 
А.Троцевич; коммент. Д. Елисеева и Л. Меньшикова. — Л., 1991. 

4. Лебедев В.В. Американская цензура в ранний период оккупации Южной 
Кореи: на примере газеты «Мэиль синбо» // Вестник российского корееведения, №9, 2017. 

5. Пак (Пироженко) В.В. Образ дракона через призму ранней истории и 
историографии Кореи // Вестник российского корееведения, №7, 2015. 

6. Пироженко В.В. Нефритовый пояс вана Чинпхёна и историография Корё // 
Там, где цветет мугунхва и распускается сакура. Слово об ученом (Коллективная 
монография). – Казань, 2019. 

7. Толстокулаков И.А. Очерк истории корейской культуры. Владивосток, 2002. 
8. Хазизова К.В. Цзианьская стела – новый памятник эпиграфики государства 

Когурё // Там, где цветет мугунхва и распускается сакура. Слово об ученом (Коллективная 
монография). – Казань, 2019. 

9. Корейские предания и легенды из средневековых книг. / Пер. с ханмуна. Сост. 
Л.Р. Концевич. — М., 1980. 

10. Курбанов С.О. Конфуцианский классический «Канон сыновней 
почтительности» в корейской трактовке. – СПб., 2007. 

11. Пак М.Н. История и историография Кореи. Избранные труды. М., 2003. 
12. Пак М.Н. Описание корейских племён начала нашей эры (по «Сань-го чжи»). // 

Российское корееведение. Альманах. Вып. 2. М., 2002. 
13. Пак М.Н. Очерки по историографии Кореи. М., 1987. 



 

14. Русина Ю.А. Методология источниковедения: [учеб. пособие] / Ю. А. Русина; 
М-во образования и науки Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т. – Екатеринбург:, 2015. 

15. Рю Хакку. Проблемы ранней истории Кореи в японской историографии. М., 
1975. 

16. Сыма Цянь. Исторические записки. М., 1972–2002. 
17. Троцевич, А.Ф.; Гурьева, А.А. Описание письменных памятников корейской 

традиционной культуры. Вып. I. Корейские письменные памятники в фонде китайских 
ксилографов восточного отдела Научной библиотеки Санкт-Петербургского 
государственного университета . — СПб., 2007. 

18. Чон Чин Сок и др. История корейской философии. Т.1. М., 1966. 
19. Хан Ёнъу. История Кореи: новый взгляд. М., 2010. 
 
 

 
7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные 
системы 

При реализации образовательной программы по направлению подготовки 58.03.01 
«Востоковедение и африканистика» необходимо использовать следующие компоненты 
материально-технической базы Академии для изучения дисциплины: 

1. Аудиторный фонд. Аудиторный фонд Академии предлагает обустроенные 
аудитории для проведения лекционных занятий, лабораторных работ, практических 
занятий, проведение семинарских занятий. Они оснащены столами, стульями, досками, 
техническим оборудованием. 

2. Материально-технический фонд.  Материально-технический фонд Академии 
располагает проведением лекционных и лабораторных работ и практических занятий. 
Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, экрана 
для демонстраций, мультимедийных презентаций, разработанных в программе PowerPoint. 

3. Библиотечный фонд. Библиотечный фонд Академии обеспечивает доступ 
каждого обучающегося к базам данных, формируемым по полному перечню дисциплин. 
Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети  

4. Интернет. Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным 
электронным изданием по дисциплине. 
 

Перечень информационных технологий, программных продуктов, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

1 Операционная система (MS Windows XP/Vista/7); 
2 Пакет офисных программ (MicrosoftOffice или OpenOffice); 
3 Антивирусная программа (Kaspersky и др.); 
4 Интернет-браузер (Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome идр.); 
5 Различные утилиты (Архиваторы, программы записи компакт-дисков, файловые 

менеджеры, программы просмотра изображений и др.); 
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• Универсальная интернет-энциклопедия Wikipedia http://ru.wikipedia.org 
• ЭБС Универсальная библиотека ONLINE http://biblioclub.ru 
• Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru/ 
• Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 
• Федеральный образовательный портал «Российское образование» 
http://www.edu.ru  



 

Перечень электронных образовательных ресурсов, современных 
профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для 
освоения дисциплины (модуля) 

Электронные образовательные ресурсы: 

Портал «Гуманитарное образование»: http://www.humanities.edu.ru/  
 

Кибер Ленинка: https://cyberleninka.ru/ 

Федеральный портал «Российское 
образование»: 

http://www.edu.ru/ 
 

Официальный сайт Российской ассоциации 
университетского корееведения: 

http://www.rauk.ru/ 
 

 
Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 

№ Наименование Гиперссылка (при наличии) 

1 Российская государственная библиотека  https://www.rsl.ru/ 

2. «Университетская библиотека on-line»: http://biblioclub.ru/ 
 

3. Кибер Ленинка: 
 

https://cyberleninka.ru/ 

4. Портал «Корееведение»: www.korea.net 

5. Летопись «Чосон ванджо силлок»: www.sillok.history.go.kr 

6. Официальный сайт Российской ассоциации 
университетского корееведения: 

http://www.rauk.ru/ 
 

7. Большая энциклопедия корейской 
национальной культуры (Хангук минджок 
мунхва тэбэкква саджон: 

http://100.nate.com/  
 

 
 
8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ 
В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины, 

необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся из числа 
инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и 
лиц с ОВЗ), в том числе в соответствие с методическими рекомендациями по организации 
образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в 
томчисле оснащенности образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 
08.04.2014 г. № АК-44/05вн. 

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ 
проводится с учётом особенностей психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся. 

Выбор методов и средств обучения определяется преподавателем с учётом: 1) 
содержания и специфических особенностей дисциплины (в том числе необходимости 

http://www.humanities.edu.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.rauk.ru/
https://www.rsl.ru/
http://biblioclub.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.korea.net/
http://www.sillok.history.go.kr/
http://www.rauk.ru/
http://100.nate.com/


 

овладения определенными навыками и умениями); 2)доступности методического и 
материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей 
восприятия учебной информации и выполнения практических заданий и работ. 

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации, в том числе учебных заданий, 
оценочных материалов по дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ, может быть иным 
(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы не 
имеющих вышеназванный статус). Форма проведения текущей и промежуточной 
аттестации для студента-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться 
преподавателем с учётом индивидуальных психофизических особенностей 
вышеназванного лица (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 
тестирования и т.п.). При этом, учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) 
преподавателем должны однозначно обеспечивать оценку результатов обучения и уровень 
сформированности всех компетенций, заявленных в дисциплине образовательной 
программы. 

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан 
подобрать (разработать, предложить) учебные задания и оценочные материалы 
вышеназванному студенту с учётом его нозологических особенностей/характера 
нарушений, в том числе учесть рекомендации медикосоциальной экспертизы, 
отраженные в его индивидуальной программе реабилитации, относительно 
рекомендованных условий и видов труда в части возможности выполнения им учебных 
заданий. 

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с 
ОВЗ возможно (допускается) дистанционно при соблюдении условий идентификации 
обучающегося и доказательности академической честности. 

При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ может предоставляться 
дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачёте или экзамене. 

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по 
индивидуальному учебному плану, в установленные сроки с учётом особенностей и 
образовательных потребностей конкретного обучающегося (при оформлении 
индивидуального плана установленным в ММА порядком), который может определять 
отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине. 
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