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

 
 

1.1. Дисциплина Б1.Б.11 «Литература изучаемой страны» обеспечивает овладение 
следующими компетенциями с учетом этапа: 

 
№ Код Содержание компетенции 

1 ОПК-1 

способностью решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе информационной и библиографической 
культуры с применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности  

2 ОПК-6 способностью применять знание цивилизационных особенностей 
регионов, составляющих афро-азиатский мир  

3 ОПК-2 

владением 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)  

 
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  

ОПК-1 

 способность 
решать 

стандартные задачи 
профессиональной 

деятельности на 
основе 

информационной и 
библиографической 

культуры с 
применением 

информационно-
коммуникационных 

технологий и с 
учетом основных 

требований 

Знает современные 
информационно-
коммуникационные 
технологии и 
программные 
средства при 
решении 
стандартных задач 
профессиональной 
деятельности, с 
учетом основных 
требований 
информационной 
безопасности 

Умеет выбирать 
современные 

на уровне знаний: обладать основами 
информационно-коммуникационных 
технологий иметь представление о тенденциях 
развития и применения современных 
информационно-коммуникационных 
технологий  

 

 

 

 

на уровне умений: использовать современные 
информационные технологии в 
профессиональной деятельности и в 
выполнении анализа полученных результатов 



 

информационной 
безопасности 

информационно-
коммуникационные 
технологии и 
программные 
средства при 
решении задач 
профессиональной 
деятельности с 
учетом основных 
требований 
информационной 
безопасности 

Владеет навыками 
применения 
современных 
информационно-
коммуникационные 
технологии и 
программные 
средства при 
решении задач 
профессиональной 
деятельности с 
учетом основных 
требований 
информационной 
безопасности 
информационных 
технологий и 
программных 
средств, в том 
числе 
отечественного 
производства, при 
решении задач 
профессиональной 
деятельности. 

применять методы повышения эффективности 
принятия решений  

 

 

 

 

 

 

на уровне навыков: выполнять работу с 
современными типовыми пакетами 
прикладных программ  и электронными 
библиотечными системами, обеспечивающих 
широкие возможности обработки информации 
оценивать степени достоверности, полноты и 
возможностей применения информации  

ОПК-6 

способность 
применять знание 

Знает 
цивилизационные 
особенности 
изучаемой страны и 

на уровне знаний: знает цивилизационные 
особенности изучаемой страны и региона 

 



 

цивилизационных 
особенностей 
регионов, 
составляющих 
афро-азиатский мир 

региона 

Умеет грамотно 
анализировать 
цивилизационные 
особенности 
изучаемой страны и 
региона, 
аргументировано 
выражать свои 
суждения 
относительно 
цивилизационных 
особенностей 
изучаемой страны и 
региона 

Владеет 
методологией, 
позволяющей 
сопоставлять 
развитие изучаемой 
страны с развитием 
изучаемого региона 
и выявлять 
цивилизационные 
особенности, 
присущие как 
изучаемой стране, 
так и иным странам 
изучаемого региона 

на уровне умений: умеет интерпретировать 
текст литературного произведения согласно 
цивилизационным особенностям страны и 
региона; привлекать для подтверждения своей 
точки зрения научную литературу и 
аргументировано строить и доказывать 
научные гипотезы 

 

 

 

 

 

на уровне навыков: владеет комплексным 
представлением о развитии региона и 
конкретной (изучаемой) страны; способен к 
самостоятельной аналитической работе и 
емкому изложению материала, полученного в 
ходе самостоятельного исследования 

ОПК-2 

владением одним из 
языков народов 
Азии и Африки 
(помимо освоения 
различных аспектов 
современного языка 
предполагается 
достаточное 
знакомство с 
классическим 
(древним) 
вариантом данного 
языка, что 

Знает  

Место языка в ряду 
культурно 
значимых средств 
коммуникации, 
понятиях 
межъязыковой и 
межкультурной 
коммуникации, 
особые черты 
вербальной 
коммуникации,; 
особенности 
литературного 

На уровне знаний: 

Обладает представлением о специфике 
национальной литературы, представлениями о 
влиянии языка на формирование жанров прозы 
и поэзии 

 

 

 

 

 



 

необходимо для 
понимания 
неадаптированных 
текстов, истории 
языка и 
соответствующей 
культурной 
традиции) 

творчества на 
корейском языке  

Умеет: 

 Пользоваться 
полученными 
знаниями при 
анализе 
литературного 
текста; 
использовать 
основные методы 
анализа при выборе 
варианта 
интерпретации 
текста; применять 
знания при 
определении 
специфических 
особенностей 
художественного 
текста 

Владеет 

орфографической, 
орфоэпической, 
лексической и 
грамматической 
нормами 
изучаемого языка в 
пределах 
программных 
требований;  
методами 
коммуникативного 
анализа единиц 
языковой системы, 
интерпретации 
текста; 
представлением о 
грамматических и 
стилистических 
аспектах перевода; 
представлением об 
основных 

 

На уровне умений: 

Умеет использовать знание языка для чтения и 
интерпретации текста, применять полученные 
знания не только для межъязыковой, но и для 
межкультурной коммуникации и 
посредничества путём анализа 
художественного текста 

 

 

 

 

 

 

 

 

На уровне навыков: 

Способен анализировать художественный текст 
посредством интерпретации единиц языковой 
системы, выделять стилистические 
особенности текста 



 

принципах 
перевода связного 
текста, а также 
свободных и 
фразеологических 
словосочетаний в 
его составе 

   

 
 

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

 
Дисциплина «Литература изучаемой страны»  изучается на четвёртом курсе в 

седьмом и восьмом семестрах. Дисциплина реализуется в базовой части учебного плана 
подготовки бакалавра для обучающихся по направлению 58.03.01 «Востоковедение и 
африканистика», направленность «История стран Азии и Африки» очной формы обучения. 
Для освоения дисциплины «Литература изучаемой страны» необходимы знания умения и 
навыки, сформированные при изучении дисциплин, пройденными студентами на первом-
третьем курсах: Основной восточный язык, Русский язык, История стран Азии и Африки, 
История изучаемой страны, Повседневность на Востоке, История всемирной литературы 
(Восток). 

Изучение дисциплины «Литература изучаемой страны» является базовым для 
последующего освоения программного материала дисциплин профессиональной 
направленности. 
 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 18 зачетных единиц (648 часов). 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

7 8 

Общая трудоемкость по учебному плану 4 144 72 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем: - 60 30 30 

Лекции (Л) - 36 16 20 

Тестирование - - - - 

Практические занятия (ПЗ) - - - - 

Семинарские занятия (СМ) - 24 14 10 

Самостоятельная работа (СР) без учета - 57 42 15 



 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

7 8 

промежуточной аттестации: 

Промежуточная 
аттестация: 

Зачёт - + + - 

Зачёт с оценкой - - - - 

Экзамен - + - + 

 
 

3. Содержание и структура дисциплины  
 

Очная форма обучения 

№
 с

ем
ес

тр
а 

№
 р

аз
де

ла
 Наименование и 

содержание по темам 
(разделам) 

Вс
его 
ча
со
в 

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 

Ключевые 
характеристики 
литературы Кореи. 
Проблемы 
периодизации 
корейской 
литературы в трудах 
отечественных и 
зарубежных 
исследователей. 
Литература 

Кореи до X в. 

10 5 - - - 14 

 

ОПК-1,  
ОПК-6 
ОПК-2 

7 2 
Литература государства 

Корё (918-1392) 
 

10 5 -  - 14 
 ОПК-1,  

ОПК-6 
ОПК-2 

7 3 
Литература династии 

Ли. Первый 
период (XV-XVI вв.). 

10 6 -  - 14 
 ОПК-1,  

ОПК-6 
ОПК-2 

8 4 
Литература династии 

Ли, период II: 
XVII-XVIII вв. 

10 7 -  - 5 
 ОПК-1,  

ОПК-6 
ОПК-2 

8 5 Литература XIX века 10 7 -  - 5 
 ОПК-1,  

ОПК-6 
ОПК-2 

8 6 Литература XX - н. 
XXI в. 10 6 -  - 5  ОПК-1,  

ОПК-6 



 

№
 с

ем
ес

тр
а 

№
 р

аз
де

ла
 Наименование и 

содержание по темам 
(разделам) 

Вс
его 
ча
со
в 

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 

ОПК-2 
Всего: 60 36 -  - 57   

Подготовка к 
зачёту/Консультация: 2/2     2/2   

Экзамен: + - - - - +   
Итого: 62 36   - 59   

 
Содержание дисциплины 

 
Наименование 

тем дисциплины 
Содержание 

Раздел 1. КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИТЕРАТУРЫ КОРЕИ. ПРОБЛЕМ  
ПЕРИОДИЗАЦИИ КОРЕЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В ТРУДАХ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ  

ЗАРУБЕЖНЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ. ЛИТЕРАТУРА КОРЕИ ДО X В. 
Тема 1 

Ранняя 
литература 
Кореи и 
литература 
периода Трёх 
государств и 
Объединённого 
Силла: 
произведения на 
корейском 
языке. 

Периодизация развития корейской литературы: учёт 
цивилизационных особенностей. Эпическая традиция Кореи: 
исторические предания и ритуальные песни. Модель 
взаимодействия хаоса и гармонии как определяющая для 
ранних произведений. Легенды об основателях государств. 
Предание о Тангуне, предание о Тонмёне-Чумоне. Легенды как 
часть более поздних летописей. Реконструкция истории при 
помощи расшифровывания символов мифического эпоса. 
Поэзия на родном языке. Ритуальные песни хянга: основные 
функции, ключевые понятия, обстоятельства сочинения хянга. 
Хянга в «Забытых деяниях Трёх государств» и «Житии 
Кюнё».Связь ранней поэзии с традициями корейского 
шаманизма. 

Тема 2 

Ранняя литература 
Кореи и 
литература 
периода Трёх 
государств и 
Объединённого 
Силла: 
произведения на 

Ранние примеры биографической прозы – поиск аналогов в 
более поздней корейской литературе при помощи 
информационно-коммуникационных технологий, в частности, 
профессиональных информационных ресурсов. Стела Квангэтхо-
вану как пример ранней конфуцианской биографии. Сюжетная 
проза в исторических произведениях: комбинация биографии и 
ритуальной прозы, соединение фольклорных сюжетов и 
китайской образности. «История о Колосе и Фазаночке». 
«Предостережение царю цветов». Хечхо «Хождение в пять 
индийских царств». Поэзия на китайском языке. Ритмика 



 

китайском языке. классического стихотворения. «Ода великому спокойствию». 
Произведения Ван Коина и Ыльчи Мундока. Ориентирование 
на образцы династии Тан. Творчество Чхве Чхивона. Сборник 
«Пахота кистью в коричном саду». Циклы стихотворений: 
особенности выбора числа стихотворений и темы. 

Раздел 2. ЛИТЕРАТУРА ГОСУДАРСТВА КОРЁ (918-1392) 

Тема 3 

Период I: 
доминирование 
конфуцианства, 
ориентация на 
Китай. 

«Исторические записи трёх государств»: внутренняя организация 
исторических материалов, отличия от китайских образцов. 
«Житие Кюнё» как образец буддийской биографии. Основные 
особенности подачи информации в буддийских источниках. 
Следы эпической традиции в биографиях. Поэзия на китайском 
языке – особенности интерпретации текста на классическоМ 
варианте языка. Творчетво Чон Чисана. 

Тема 4 

Период II: приход 
к власти военных 
чиновников, 
монгольские 
походы. Создание 
образцов 
конфуцианской 
литературы. 

«Биографии выдающихся наставников Страны, что к востоку от 
моря» и «Забытые деяния трёх государств» как ключевые 
памятники буддийской литературы государства Корё. 
Возникновение жанра пхэсоль. Классификация сведений из 
сборников «пустяковых речений». Поэзия на китайском языке. Ли 
Инно и «Семеро мудрецов из страны, что к востоку от моря». 
Творчество Чхве Ча и Ли Кюбо. Эпическая поэма «Государь 
Тонмён. Поэма с предисловием». Обращение к традиционным 
мотивам как реакция на правление династии Юань. Новые темы в 
поэзии: литературное творчество. Ли Чехён: сборник «Спутанная 
солома Икче» и «Пустые речения Старца Дуба». Ли Сын Хю: 
«Рифмованные записи об императорах и государях» - развитие 
жанра эпической поэмы. Поэтическая группа «Трое 
уединившихся». Рождение жанра аллегории или 
псевдобиографии. «Учитель Вино» и «История Вина». Корё каё – 
поэзия на родном языке. 

Раздел 3. ЛИТЕРАТУРА ДИНАСТИИ ЛИ. ПЕРВЫЙ ПЕРИОД (XV-XVI вв.). 

Тема 5 

Литература 
династии Ли. 
Первый период. 
Часть 1 

Составление сборников для сохранения литературного наследия: 
«Избранные произведения восточной словесности», «Основы 
музыкальной науки». Ритуальное составление поэмы по случаю 
установления власти новой династии: «Песнь о драконах, летящих 
в небе». Зарождение жанра сичжо. Организация пространства в 
поэзии – цивилизационные особенности поэзии азиатского 
региона. Дальнейшее развитие жанра пхэсоль: появление новых 
тем, акцент на демонстрации низменных устремлений людей. 
Творчество Ким Си Сыпа: поэтические циклы о корейских 
провинциях. «Новые истории, написанные на горе Кымо»: 
прозаический текст с крупными поэтическими вставками. 



 

Тема 6 

Литература 
династии Ли. 
Первый период. 
Часть 2 

Поэзия XVI века на корейском языке. Циклы сичжо. 
Гармоничный пейзаж как противоположность суетного мира 
людей. «Двенадцать песен о Тосане», «Песни о девяти излучинах 
Косана». Женская поэзия, появление темы частной жизни в 
сичжо. Произведения Хану, Сори, Кучжи, Хван Чжини. Развитие 
крупной поэтической формы каса: «Песнь о великом мире», «На 
корабле», «Песнь о красавице» и т.д. Творчество поэтесс. 
Поэтическая группа «Три любителя танской поэзии». Лю Монин 
«Смешанные записки в духе пхэгван». Появление повествований 
жанра чон. Творчество Лим Че. Проблема отношений личности и 
государства. Даосские аллегорические повести «Город печали» и 
«История цветов». Творчество Хо Гюна. Первая корейская 
«социальная утопия» «Сказание о Хон Кильдоне». 

Раздел 4. ЛИТЕРАТУРА ДИНАСТИИ ЛИ, ПЕРИОД II: 

XVII-XVIII вв. 

Тема 7 

Литература 
династии Ли, 
период II. Часть 1. 

Пак Илло «Песнь о Ённаме». Имчжинская война как событие, 
определившее круг тем и художественных форм корейской 
литературы изучаемого периода. Подневные записы событий. 
«Записи событий года имчжин»: бессюжетное повествование. 
Распространение дневниковой литературы – от военных тем к 
описаниям придворных интриг и личных трагедий. Контент-
анализ глав дневников с использованием информационных 
технологий. Появление жанра «длинных сичжо». 
«Познавательная» поэзия, переоткрывание природы в стихах. 

Тема 8 

Литература 
династии Ли, 
период II. Часть 2. 

Поджанры каса: каса о путешествиях, каса женской половины 
дома. Распространение поэм-описаний земель, «географии в 
стихах». Дискуссия женщин-поэтесс с мужчинами-литераторами 
о женском мире. «Дневник госпожи Хон» как попытка осветить 
семейную трагедию королевской семьи. Создание двух образцов 
корейского классического романа: произведения Ким Ман Чжуна 
«Скитания госпожи Са по югу» и «Сон в заоблачных высях». 
Формирование типов традиционных типов романов: социальный 
роман, «удивительные встречи», «удивительные судьбы», 
романы-сны. Движение «за реальные знания». Пак Чивон. 
Развитие биографического жанра чон. «Жизнеописание 
государыни Инхён». 

Раздел 5. ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 
Тема 9 

Развитие 
традиционных 
жанров прозы и 
поэзии 

Развитие традиционных жанров поэзии сичжо и каса. Творчество 
Ли Себо, Пак Хёгвана, Ан Минёна. Составление сборников-
пособий по поэтическому мастерству. Творчество Ким Сакката и 
«десакрализация» стиха в контексте специфического отношения 
к тексту в регионе. Составление сборников «простых рассказов». 
Смешение приключенческих романов и дидактических 



 

произведений. Пропаганда патриотических идей перед лицом 
проникновения иноземной культуры. 

Тема 10 

Биография, 
аллегория, 
повесть, 
пхансори, драма 

Создание биографий современников на корейском и китайском 
языках. Конфуцианские и даосские биографии. Повести чон о 
вымышленных персонажах. «Сказание о Чхунхян». 
Аллегорические повести «Фазан». Составление текстов пхансори 
на классические сюжеты. Создание драм на китайском языке для 
чтения. «Восточный флигель». 

Раздел 6. ЛИТЕРАТУРА XX - Н. XXI ВЕКА 

Тема 11 

Литература 
колониального 
периода 

Интерес к внутреннему миру индивида. Распространение 
литературы, записанной хангылем. Творчество Ли Гвансу. Отказ 
от дидактизмав прозе и поэзии. «Два модерна». Нигилизм и 
декаданс в поэзии 1920-х гг. Ким Соволь «Азалии». Ли Сан и 
эксперименты с поэтической формой. «Школа зелёного оленя». 
Реалистическая проза 1930-х гг. «Три поколения». 

Тема 12 

Послевоенная 
литература 

Попытка повторного открытия корейского языка как 
выразительного средства поэзии. «Поколение хангыля». 
Обращение к традиционным мотивам, к соотношению 
шаманских традиций, буддизма, конфуцианства. Поэзия в прозе. 
Заимствования у европейских символистов. Короткие рассказы, 
использующие сенсорные ощущения как основное 
художественное средство. Ким Сынок, «Сеул, зима 1965». 
Литература эпохи индустриализации. Освещение социальных 
проблем. Возвращение к традиционным формам поэзии. 
Пхансори. Проза и поэзия общества потребления – корейские 
черты и заимствования из мировой литературы; сохранение 
цивилизационных особенностей азиатского региона  в 
национальной литературе в контексте глобализации. 

 
 

4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) и 
учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 
 

Обучение по дисциплине «Литература 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 
видом 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. 

4.3. 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 «Педагогика» и как следствие образовательной программы высшего 
образования по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование», 
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 курсовой работы, курсового проекта (по Учебному 
плану) - 

Подготовка реферата, эссе, расчетно-графических работ (по 
Учебному плану) - 

Подготовка к контрольной работе (по Учебному плану) - 
Подготовка к текущим рубежным рейтингам  
Подготовка к практическим и лабораторным занятиям - 
Подготовка домашнего задания (подготовка сообщений, докладов, 
презентаций) - 

Проработка и повторение лекционного материала, материала 
учебников и учебных пособий 20 

Работа с научной литературой 20 
Самостоятельное изучение тем дисциплины 17 

Итого 57 
 

 
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 «Литература изучаемой страны» используются 
следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

опрос (О) 
5.1.2. Промежуточная аттестация проводиться в форме Экзамена 
 

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

следующим показателям: 
- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия. 
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. 

 

Вопросы для подготовки к опросам:  

Тема 1.  



 

Основные проблемы в выделении периодов развития корейской литературы. 
Особенности системы жанров корейской литературы. Традиционная корейская книга. 
Попытки фонетической записи китайскими иероглифами в отсутствие корейской 
письменности (иду и т.д.). Ранняя корейская эпиграфика. Основные типы хянга 
Тема 2.  
Стела Кангэтхо-вану - общая характеристика памятника и рассмотрение его в 
системе жанров корейской литературы 
Тема 3.  
Различия «официальных» и «неофициальных» летописей. Структура традиционной 
конфуцианской биографии 
Тема 4.  
Корейская летописная традиция - влияние на развитие корейской литературы в 
целом. Пхэсоль - основные особенности жанра и его видоизменение, представление о 
назначении сборников. Аллегория и псевдобиография - причины возникновения, 
источники вдохновения авторов 
Тема 5.  
Сичжо XV в. - становление жанра и его художественные особенности. Место Ким 
Сисыпа в истории корейской литературы, ключевые особенности сборника «Кымо 
Синхва» и его «китайские корни». 
Тема 6.  
Сичжо XVI в. - циклы произведений; раскрытие темы частной жизни. Каса – 
«напевные строфы» 
Тема 7.  
Имчжинская война в корейской прозе и поэзии XVII-XVIII вв. Дневники «ильги» - 
важнейшие темы и особенности жанра 
Тема 8.  
«Кихэн-каса» и «кюбан-каса» - новые темы известного жанра. «Чан-сичжо»  - 
отличительные особенности. Женское творчество - кюбан-каса, «Дневник госпожи 
Хон» - место в литературе XVII-XVIII вв. Творчество Ким Манчжуна 
Тема 9.  
Развитие литературы в XIX в. - судьба традиционных жанров прозы и поэзии. 
Творчество Ким Сакката.  
Тема 10.  
Пхансори и корейская драма. «Чон» в XIX в.: повесть и биография 
Тема 11. 
Литература колониального периода: проза. Литература Кореи в период 1945-1970-х 
гг.: проза. Литература Кореи в период 1945-1970-х гг.: поэзия 
Тема 12. 
Литература Кореи конца XX в. - основные тренды развития, ключевые авторы и 
произведения. На рубеже веков: постиндустриальное общество, метатексты и пр. 
Направление развития корейской 
литературы в XXI в. 
 

5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы. 
Показатели и критерии оценивания компетенций  

 
 

Код 
компетенции 

Наименование 
компетенции 

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с 



 

применением информационно -коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований 
информационной̆ безопасности 

 
 

Показатель 
оценивания 

Критерии оценивания  

2 3 4 5 

Знать: 
современные 
информационно-
коммуникационн
ые технологии и 
программные 
средства при 
решении 
стандартных 
задач 
профессионально
й деятельности, с 
учетом основных 
требований 
информационной 
безопасности 

 

Отсутств
уют 
знания 
об 
основах 
информа
ционно-
коммуни
кационн
ых 
технолог
ий и их 
использо
вании 
для 
решения 
задач 
професс
иональн
ой 
деятельн
ости  

 

Демонстри
рует 
частичное 
знание 
основ 
информаци
онно-
коммуника
ционных 
технологий 

Имеет не 
структурир
ованное  
представле
ние о 
тенденциях 
развития и 
применени
я 
современн
ых 
информаци
онно-
коммуника
ционных 
технологий 

 

Демонстри
рует знание 
основам 
информаци
онно-
коммуника
ционных 
технологий
; имеет 
представле
ние о 
тенденциях 
развития и 
применени
я 
современн
ых 
информаци
онно-
коммуника
ционных 
технологий  

Владеет 
полной 
системо
й 
знаний 
об 
информ
ационно
-
коммун
икацион
ных 
техноло
гиях; 

имеет 
предста
вление о 
тенденц
иях 
развити
я и 
примене
ния 
совреме
нных 
информ
ационно
-
коммун
икацион
ных 
техноло
гий  



 

Показатель 
оценивания 

Критерии оценивания  

2 3 4 5 

Уметь: 
организовывать 
собственную 
деятельность, исходя 
из цели и способов 
достижения. 

 

Фрагмент
арное 
использов
ание 
навыков 
организов
ывать 
собственн
ую 
деятельно
сть, 
исходя из 
цели и 
способов 
достижен
ия.  

В целом 
успешное, 
но не 
систематиче
ское 
использован
ие навыков 
организовыв
ать 
собственную 
деятельност
ь, исходя из 
цели и 
способов 
достижения.  

В целом 
успешное, 
но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
использован
ие навыков 
организовыв
ать 
собственную 
деятельност
ь, исходя из 
цели и 
способов 
достижения. 

Сформир
ованное 
умение 
использо
вать 
навыки 
организо
вывать 
собствен
ную 
деятельн
ость, 
исходя из 
цели и 
способов 
достижен
ия. 

Владеть: навыками 
организации 
собственной 
деятельности, в 
том числе и 
профессиональной. 

 

Фрагмент
арное 
применен
ие 
навыков 
организац
ии 
собственн
ой 
деятельно
сти, в том 
числе и 
професси
ональной. 

В целом 
успешное, 
но не 
систематиче
ское 
применение 
навыков 
организации 
собственной 
деятельност
и, в том 
числе и 
профессиона
льной 

В целом 
успешное, 
но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 
организации 
собственной 
деятельност
и, в том 
числе и 
профессиона
льной 

Успешно
е и 
системат
ическое 
применен
ие 
навыков 
организа
ции 
собствен
ной 
деятельн
ости, в 
том 
числе и 
професси
ональной 

 
 

Код 
компетенции 

Наименование 
компетенции 

ОПК-6   способность применять знание цивилизационных 
особенностей регионов , составляющих афро -
азиатский мир  

 

Показатель 
оценивания 

Критерии оценивания  

2 3 4 5 

Знает 
цивилизационн

Фрагментарные 
знания  

Общие, но не 
структурированн

Сформированны
е, но 

Сформированн
ые 



 

ые особенности 
изучаемой 
страны и 
региона  

цивилизационны
х особенностей 
изучаемой 
страны и 
региона 

 

ые знания 
цивилизационны
х особенностей 
изучаемой 
страны и региона 

содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
цивилизационны
х особенностей 
изучаемой 
страны и 
региона 

систематически
е знания 
цивилизационн
ых 
особенностей 
изучаемой 
страны и 
региона 

Умеет грамотно 
анализировать 
цивилизационн
ые особенности 
изучаемой 
страны и 
региона, 
аргументирован
о выражать свои 
суждения 
относительно 
цивилизационн
ых 
особенностей 
изучаемой 
страны и 
региона 

Частичное 
умение  
грамотно 
анализировать 
цивилизационны
е особенности 
изучаемой 
страны и 
региона и 
аргументирован
о выражать свои 
суждения 
относительно 
цивилизационны
х особенностей 
изучаемой 
страны и 
региона 

Освоенное, но 
слабое умение 
грамотно 
анализировать 
цивилизационны
е особенности 
изучаемой 
страны и региона 
и 
аргументировано 
выражать свои 
суждения 
относительно 
цивилизационны
х особенностей 
изучаемой 
страны и региона 

В целом 
успешное,  но 
сопровождающе
еся отдельными 
ошибками 
грамотно 
анализировать 
цивилизационн
ые особенности 
изучаемой 
страны и 
региона и 
аргументирован
о выражать свои 
суждения 
относительно 
цивилизационн
ых 
особенностей 
изучаемой 
страны и 
региона 

Сформированно
е   умение  
грамотно 
анализировать 
цивилизационн
ые особенности 
изучаемой 
страны и 
региона и 
аргументирован
о выражать свои 
суждения 
относительно 
цивилизационн
ых 
особенностей 
изучаемой 
страны и 
региона 

Владеет 
методологией 
анализа, 
позволяющего 
сопоставлять 
развитие 
литературы 
изучаемой 
страны с 
развитием 
литературы 
изучаемого 
мира и региона 
и выявлять 
цивилизационн
ые особенности, 
присущие как 
изучаемой 
стране, так и 
иным странам 
изучаемого 
региона 

Слабое владение 
методологией 
анализа 
литературы 

 

В целом 
успешное, но с   
ошибками 
владение 
методологией 
анализа 
 

В целом 
успешное,  но 
сопровождающе
еся 
незначительным
и ошибками 
владение 
методологией 
анализа 
 

Успешно 
применяет 
методологию 
анализа 
 

 



 

Код 
компетенции 

Наименование 
компетенции 

ОПК-2 владением 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) 

 

Показатель 
оценивания 

Критерии оценивания  

2 3 4 5 

Знает  

место языка в 
ряду культурно 
значимых 
средств 
коммуникации, 
понятиях 
межъязыковой и 
межкультурной 
коммуникации, 
особые черты 
вербальной 
коммуникации,; 
особенности 
литературного 
творчества на 
корейском 
языке 

Фрагментарные 
знания  о языке 
и чертах 
вербальной 
коммуникации 

 

Общие, но не 
структурированн
ые знания о 
языке и чертах 
вербальной 
коммуникации 

Сформированны
е, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
о языке и чертах 
вербальной 
коммуникации 

Сформированн
ые 
систематически
е знания о 
языке и чертах 
вербальной 
коммуникации 

Умеет 
Пользоваться 
полученными 
знаниями при 
анализе 
литературного 
текста; 
использовать 
основные 
методы 
анализа при 
выборе 
варианта 
интерпретации 
текста; 
применять 
знания при 

Частичное 
умение  
использовать 
знание языка для 
чтения и 
интерпретации 
текста, 
применять 
полученные 
знания не только 
для 
межъязыковой, 
но и для 
межкультурной 
коммуникации и 
посредничества 
путём анализа 
художественног
о текста 
 

Освоенное, но 
слабое умение 
грамотно 
использовать 
знание языка для 
чтения и 
интерпретации 
текста, 
применять 
полученные 
знания не только 
для 
межъязыковой, 
но и для 
межкультурной 
коммуникации и 
посредничества 
путём анализа 
художественного 
текста 

В целом 
успешное,  но 
сопровождающе
еся отдельными 
ошибками 
умение 
использовать 
знание языка 
для чтения и 
интерпретации 
текста, 
применять 
полученные 
знания не 
только для 
межъязыковой, 
но и для 
межкультурной 
коммуникации и 
посредничества 

Сформированно
е   умение  
грамотно 
использовать 
знание языка 
для чтения и 
интерпретации 
текста, 
применять 
полученные 
знания не 
только для 
межъязыковой, 
но и для 
межкультурной 
коммуникации 
и 
посредничества 
путём анализа 
художественног



 

определении 
специфических 
особенностей 
художественно
го текста 

 путём анализа 
художественног
о текста 
 

о текста 
 

Владеет 
орфографическо
й, 
орфоэпической, 
лексической и 
грамматической 
нормами 
изучаемого 
языка в 
пределах 
программных 
требований;  
методами 
коммуникативн
ого анализа 
единиц 
языковой 
системы, 
интерпретации 
текста; 
представлением 
о 
грамматических 
и 
стилистических 
аспектах 
перевода; 
представлением 
об основных 
принципах 
перевода 
связного текста, 
а также 
свободных и 
фразеологическ
их 
словосочетаний 
в его составе 

Слабое владение 
методологией 
анализа  
художественног
о текста 
посредством 
интерпретации 
единиц 
языковой 
системы, 
выделения 
стилистических 
особенностей 
текста 

В целом 
успешное, но с   
ошибками 
владение 
методологией 
анализа  
художественного 
текста 
посредством 
интерпретации 
единиц языковой 
системы, 
выделения 
стилистических 
особенностей 
текста 
 

В целом 
успешное,  но 
сопровождающе
еся 
незначительным
и ошибками 
владение 
методологией 
анализа  
художественног
о текста 
посредством 
интерпретации 
единиц 
языковой 
системы, 
выделения 
стилистических 
особенностей 
текста  

Успешно 
применяет 
методологию 
анализа  
художественног
о текста 
посредством 
интерпретации 
единиц 
языковой 
системы, 
выделения 
стилистических 
особенностей 
текста 
 

 
 

 
5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации 

 
Указываются форма проведения промежуточной аттестации в соответствии с 

учебным планом и методы (средства), применяемые для выявления уровня освоения 



 

компетенции (устная, письменная с применением (на основе) компьютерного тестирования 
и т.п.).  

 
5.2.3. Типовые оценочные средства 
 

Примерный перечень вопросов к экзамену и зачету 
 

1. Использование китайской образности и оригинальных образов в традиционной 
корейской литературе 

2. Анализ текста хянга (по выбору учащихся) 
3. Пхэсоль – проблемы определения жанровой принадлежности 
4. Эволюция отношения к корейской письменности хангыль с середины XV века по 

настоящее время 
5. Развитие корейского языкознания как способ сохранения национальной 

идентичности в период японского колониализма 
6. Дневниковая литература Кореи: описание с позиции жертвы 
7. Отражение травматического исторического опыта в корейской литературе 
8. Влияние европейской литературной традиции на корейскую поэзию и прозу в первой 

половине XX века 
9. Литература КНДР на современном этапе 
10. Разбор произведений современных корейских авторов (по выбору учащихся) 
11. Сичжо – требования к внутренней организации стиха 
12. Ким Си Сып и зарождение беллетристической традиции 
13. Конфуцианские и даосские периоды творчества отдельных поэтов: причины смены 

тем 
14. Мужская поэзия от женского лица 
15. Основной круг тем женской поэзии и прозы 
16.  «Повесть о Хон Гильдоне» как первая социальная утопия 
17. Дневниковая литература XVII века как отражение травмы общества в результате 

Имчжинской войны 
18. Поэмы каса как способ отражения социальных трансформаций 
19. Роль Ким Менчжуна в формировании традиции корейского романа 
20. «Движение за реальные науки» и его влияние на литературу 
21. Ключевые особенности корейской драмы 
22. Отличия между биографией чон и повестью чон 
23. Корейская письменность хангыль как один из символов национально-

освободительного движения 
24. Развитие корейского языкознания 
25. Основные темы корейской литературы во второй половине XX века 
26. Корейская литература постмодерна 
27. Традиция эссеистики – современные авторы 

 
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 
  
6.1 Основная литература 

 

1. Борзова, Е.П. Культура и политические системы стран Востока : учебное пособие : [16+] / 
Е.П. Борзова, И.И. Бурдукова. – Санкт-Петербург : Издательство «СПбКО», 2008. – 382 с. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209987 (дата 
обращения: 30.03.2021). – ISBN 978-5-903983-01-8. – Текст : электронный.  
 
6.2 Дополнительная литература 

 

1. Восточная поэтика. Специфика художественного образа (отв. ред. Гринцев П.А.). – 
М.: Наука, 1983. – 265 с. [Электронный ресурс]. – URL: 
http://biblio.imli.ru/images/abook/zarublitra/Vostochnaya-poetika-spetcifika-
hudozhestvennogo-obraza-1983.pdf  

2. Рифтин, Б.Л. Историческая эпопея и фольклорная традиция в Китае. – М.: Наука, 
1970. – 488 с. – [Электронный ресурс]. – URL: 
http://biblio.imli.ru/images/abook/zarublitra/Riftin_Istoricheskaya_epopeya_i_folklornay
a_traditciya_v_Kitae_1970.pdf  

3. Типология и взаимосвязи средневековых литератур Востока и Запада (отв. ред. 
Рифтин Б.Л.). – М.: Наука, 1974. – 578 с. – [Электронный ресурс]. – URL: 
http://biblio.imli.ru/images/abook/zarublitra/Tipologiya_i_vzaimosvyazi_srednevekovyh
_literatur_Vostoka_i_Zapada._1974.pdf  

4. Фарино, Е. Введение в литературоведение: учебное пособие. – СПБ.: Издательство 
РГПУ им. Герцена, 2004. – 639 с. – ISBN 5-8064-0524-9. [Электронный ресурс]. – URL: 
http://biblio.imli.ru/images/abook/teoriya/Farino_E._Vvedenie_v_literaturovedenie._2004.pdf 

 
 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 
обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы 

При реализации образовательной программы по направлению подготовки 44.03.01 
«Педагогическое образование» необходимо использовать следующие компоненты 
материально-технической базы Академии для изучения дисциплины: 

7. Аудиторный фонд. 
8. Материально-технический фонд. 
9. Библиотечный 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. 
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. 
Библиотечный фонд Академии обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам данных, 
формируемым по полному перечню дисциплин. Во время самостоятельной подготовки 
обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209987
http://biblio.imli.ru/images/abook/zarublitra/Vostochnaya-poetika-spetcifika-hudozhestvennogo-obraza-1983.pdf
http://biblio.imli.ru/images/abook/zarublitra/Vostochnaya-poetika-spetcifika-hudozhestvennogo-obraza-1983.pdf
http://biblio.imli.ru/images/abook/zarublitra/Riftin_Istoricheskaya_epopeya_i_folklornaya_traditciya_v_Kitae_1970.pdf
http://biblio.imli.ru/images/abook/zarublitra/Riftin_Istoricheskaya_epopeya_i_folklornaya_traditciya_v_Kitae_1970.pdf
http://biblio.imli.ru/images/abook/zarublitra/Tipologiya_i_vzaimosvyazi_srednevekovyh_literatur_Vostoka_i_Zapada._1974.pdf
http://biblio.imli.ru/images/abook/zarublitra/Tipologiya_i_vzaimosvyazi_srednevekovyh_literatur_Vostoka_i_Zapada._1974.pdf
http://biblio.imli.ru/images/abook/teoriya/Farino_E._Vvedenie_v_literaturovedenie._2004.pdf


 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным электронным изданием по 
дисциплине 
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и 
дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет. 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 129085, город Москва, 
проспект Мира, дом 101В, строение 1, аудитория  № 7 (БТИ№9): Посадочных мест 12. 
Учебные столы, стулья ученические, стол для преподавателя, стул для преподавателя, 
системный блок с выходом в Интернет, доска, монитор, CD-проигрыватель, клавиатура, 
компьютерная мышь. 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 129085, город Москва, 
проспект Мира, дом 101В, строение 1, аудитория  № 9 (БТИ№11): Посадочных мест 12 
Учебные столы, стулья ученические, стол для преподавателя, стул для преподавателя, 
системный блок с выходом в Интернет, доска, монитор, CD-проигрыватель, клавиатура, 
компьютерная мышь, пульт. 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 129085, город Москва, 
проспект Мира, дом 101В, строение 1, аудитория  № 10 (БТИ№12): Посадочных мест 12 
Учебные столы, стулья ученические, стол для преподавателя, стул для преподавателя, 
системный блок с выходом в Интернет, доска, монитор, клавиатура, компьютерная мышь. 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 129085, город Москва, 
проспект Мира, дом 101В, строение 1, аудитория  № 11(БТИ№13): Посадочных мест 12 
Учебные столы, стулья ученические, стол для преподавателя, стул для преподавателя, 
системный блок с выходом в Интернет, доска, монитор, клавиатура, компьютерная мышь, 
пульт.  
 

 
Перечень информационных технологий, программных продуктов, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Программное обеспечение. Microsoft Office Professional Plus 2007(Microsoft Office Excel 
2007,Microsoft Office Word 2007,Microsoft Office PowerPoint 2007,Microsoft Access 
2007,InfoPath 2007) 
Операционная система Microsoft Windows Professional 7,СС Консультант Версия Проф., 7-
ZIP, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader, Win DJ View, Skype, Google 
Translate. 

 

           • Универсальная интернет-энциклопедия Wikipedia http://ru.wikipedia.org 
• ЭБС Универсальная библиотека ONLINEhttp://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: 

Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации: 

https://minobrnauki.gov.ru 

Министерство просвещения Российской 
Федерации: 

https://edu.gov.ru 

Федеральная служба по надзору в сфере 
образования и науки: 

http://obrnadzor.gov.ru/ru/ 

Федеральный портал «Российское 
образование»: 

http://www.edu.ru/ 

Информационная система «Единое окно 
доступа к образовательным ресурсам»: 

http://window.edu.ru/ 

Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов: 

http://school-collection.edu.ru/ 

Федеральный центр информационно- 
образовательных ресурсов: 

http://fcior.edu.ru/ 

Электронно-библиотечная система 
«IPRbooks»: 

http://www.IPRbooks.ru/ 

Электронная библиотечная система Юрайт: https://biblio-online.ru/ 

База данных электронных журналов: http://www.iprbookshop.ru/6951.html 
 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы 

 

 

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ 

№ 
Наименование Гиперссылка (при наличии) 

 

п/п 
 

     
1 

Российская государственная 
библиотека 

https://www.rsl.ru/   

 

 

 

2 Институт Дальнего Востока РАН http://www.ifes-ras.ru/ 

3 
Российская ассоциация 
университетского корееведения http://www.rauk.ru/ 

4 

Korean Literature Now – ведущий 
портал о современной 
южнокорейской литературе, 
публикующий интервью с 
авторами и фрагменты 
литературных произведений https://koreanliteraturenow.com   

https://www.rsl.ru/
https://koreanliteraturenow.com/


 

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 
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 прктических 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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