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

 
1.1. Дисциплина Б1.В.ДВ.07.02 «Практика профессиональной коммуникации на восточном 

языке» (корейский язык) обеспечивает овладение следующими компетенциями с учетом 
этапа: 

 
№ Код Содержание компетенции 

1 ПК-2 

способностью 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 

 
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-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 

 

 

Знает восточный язык на 
достаточном уровне, чтобы 
осуществлять профессиональную 
коммуникацию в устной и 
письменной форме 
 
Умеет устно и письменно 
переводить с восточного языка и 
на восточный язык, общаться с 
использованием восточного языка 
на широкий круг тем 
 
Владеетнавыками критического 
мышления, анализа и 
интерпретации материалов о 
Востоке 

на уровне знаний: знать 
лексические единицы (слова, 
словосочетания и 
фразеологические единицы) из 
раздела общественно-
политической и 
специализированной лексики не 
менее 1500 лексических единиц 
(в основном, пассивный 
словарный запас); основные 
синтаксические конструкции, 
употребляемые в общественно-
политических, исторических, 
социально-культурных 
публицистических и научных 
текстах; основы 
композиционного оформления 
текста 
на уровне умений: уметь вести 
беседу на социально-
экономическую и политическую 
темы в пределах усвоенного 
словарно-фразеологического 
запаса; устно излагать на 
восточном языке содержание 



 

учебных статей и небольших 
статей из прессы; читать 
незнакомый учебный 
общественно-политический 
текст; переводить с восточного 
языка на русский текст, 
содержащий пройденную 
лексику и грамматические 
конструкции; переводить на 
слух с восточного языка и на 
восточный язык специально 
избранные учебные тексты 
на уровне навыков: 
владеть навыками чтения и 
перевода газетных публикаций; 
навыками синтаксического 
анализа предложений в газетном 
тексте на восточном 
языке;приёмами парафраза и 
реферирования 

 
2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 
 

Дисциплина «Практика профессиональной коммуникации на восточном языке» 
(корейский язык) изучается на четвертом курсе в седьмом и восьмом семестрах. 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 и является дисциплиной по 
выбору. 

Для освоения дисциплины «Практика профессиональной коммуникации на 
восточном языке» (корейский язык) необходимы знания умения и навыки, сформированные 
при изучении дисциплин, пройденными студентами на первом, втором и третьем курсах: 
«Основной восточный язык», «История изучаемой страны», «История стран Европы и 
Америки», «География изучаемой страны», «История стран Азии и Африки». 

Изучение дисциплины «Практика профессиональной коммуникации на восточном 
языке» (корейский язык) является базовым для последующего написания выпускной 
квалификационной работы. 
 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц (324 часа). 

Очная форма обучения 
 

Вид учебной работы 
Трудоемкость 

зач. ед. час. по семестрам 



 

7 8 

Общая трудоемкость по учебному плану 9 324 216 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем: 4 150 120 30 

Лекции (Л)  - - - 

Лабораторные работы (ЛР)  - - - 

Практические занятия (ПЗ)  150 120 30 

Семинарские занятия (СМ)  - - - 

Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточного контроля: 

5 147 96 51 

Контроль    27 

Промежуточный 
контроль: 

Зачёт - - + - 

Зачёт с оценкой - - - - 

Экзамен  - - + 

 



 

3. Содержание и структура дисциплины  
Очная форма обучения 

 
Содержание дисциплины 

 
Наименование тем 

дисциплины 
Содержание 

Раздел 1: Политический перевод. 
Тема 1. 
Экономические 
связи между 
Южной и 
Северной Кореей 

Чтение, письменный и устный последовательный и двусторонний 
перевод с корейский языка на русский язык и наоборот материалов 
раздела. 

Тема Чтение, письменный и устный последовательный и двусторонний 

№
 с

ем
ес

тр
а 

№
 р

аз
де

ла
 

Наименование и 
содержание по темам 

(разделам) 

Всег
о 

часо
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 
Раздел 1:  Политический 
перевод 54 - - 30 - 24 КР ПК-2 

7 2 
Раздел 2:  Пресс-
конференции 54 - - 30 - 24 КР ПК-2 

7 3 Раздел 3:  Интервью. 54 - - 30 - 24 КР ПК-2 

7 4 Раздел 4: Конференция. 54 - - 30 - 24 КР ПК-2 

  Всего: 216   120  96   

  Зачет         

8 5 Раздел 5:  Культура и наука 36 - - 10 - 17 КР ПК-2 

8 6 
Раздел 6 (1): 
Экономические связи. 36 - - 10 - 17 КР ПК-2 

8 7 
Раздел6 (2). : 
Экономические связи. 36   10  17 КР ПК-2 

Всего: 108 - - 30 - 51   
Экзамен 27 - -  -    

Итого: 324        



 

2.Южнокорейские 
телепередачи о 
КНДР 

перевод с корейский языка на русский язык и наоборот материалов 
раздела. 

Тема 3. 
Формирование 
правительства РК 
 

Чтение, письменный и устный последовательный и двусторонний 
перевод с корейский языка на русский язык и наоборот материалов 
раздела. 

Тема 4. 
Консультации МИД 
РФ и КНДР 

Чтение, письменный и устный последовательный и двусторонний 
перевод с корейский языка на русский язык и наоборот материалов 
раздела. 

Тема 5. О 
парламентских 
контактах РК И 
КНДР 

Чтение, письменный и устный последовательный и двусторонний 
перевод с корейский языка на русский язык и наоборот материалов 
раздела. 

Обзорный урок.  Письменный перевод с корейского и на корейский язык, 
прослушивание аудио материалов, дискуссии на корейском языке по 
актуальным вопросам в рамках изученных тем раздела1. 

Раздел 2: Пресс-конференции. 
Тема 6. Пресс-
конференция В. 
Игнатенко в Сеуле 
(1) 

Чтение, письменный и устный последовательный и двусторонний 
перевод с корейский языка на русский язык и наоборот материалов 
раздела. 

Тема 7. Пресс-
конференция В. 
Игнатенко в Сеуле 
(2) 

Чтение, письменный и устный последовательный и двусторонний 
перевод с корейский языка на русский язык и наоборот материалов 
раздела. 

Тема 8. Пресс-
конференция В. 
Игнатенко в Сеуле 
(3) 

Чтение, письменный и устный последовательный и двусторонний 
перевод с корейский языка на русский язык и наоборот материалов 
раздела. 

Раздел 3: Интервью. 

Тема 9. Интервью с 
советником 
посольства РФ В. 
Сухининым (1) 

Чтение, письменный и устный последовательный и двусторонний 
перевод с корейский языка на русский язык и наоборот материалов 
раздела. 

Тема 10. Интервью с 
советником 
посольства РФ В. 
Сухининым (2) 

Чтение, письменный и устный последовательный и двусторонний 
перевод с корейский языка на русский язык и наоборот материалов 
раздела. 

Тема 11. Интервью с 
советником 

Чтение, письменный и устный последовательный и двусторонний 
перевод с корейский языка на русский язык и наоборот материалов 



 

посольства РФ В. 
Сухининым (3) 

раздела. 

Обзорный урок.  Письменный перевод с корейского и на корейский язык, 
прослушивание аудио материалов, дискуссии на корейском языке по 
актуальным вопросам в рамках изученных тем разделов 2 и 3. 

Раздел 4: Культура и наука 

Тема 12. Клод Моне. 
Сергей Васильевич 
Рахманинов 

Чтение, письменный и устный последовательный и двусторонний 
перевод с корейский языка на русский язык и наоборот материалов 
раздела. 

Тема 13. Хаббл 
подобрался к темной 
энергии 

Чтение, письменный и устный последовательный и двусторонний 
перевод с корейский языка на русский язык и наоборот материалов 
раздела. 

Раздел 5: Приветствие. 

Тема 14. 
Приветствие 
ректора МГУ 

Чтение, письменный и устный последовательный и двусторонний 
перевод с корейский языка на русский язык и наоборот материалов 
раздела. 

Обзорный урок.  Письменный перевод с корейского и на корейский язык, 
прослушивание аудио материалов, дискуссии на корейском языке по 
актуальным вопросам в рамках изученных тем разделов 4 и 5. 

Раздел 6: Экономические связи. 

Тема 15. Рубль на 
экспорт 

Чтение, письменный и устный последовательный и двусторонний 
перевод с корейский языка на русский язык и наоборот материалов 
раздела. 

Тема 16. Переговоры 
по Каспийскому 
морю 

Чтение, письменный и устный последовательный и двусторонний 
перевод с корейский языка на русский язык и наоборот материалов 
раздела. 

Тема 17. Текст 
совместной 
российско-корейской 
декларации 

Чтение, письменный и устный последовательный и двусторонний 
перевод с корейский языка на русский язык и наоборот материалов 
раздела. 

Обзорный урок Письменный перевод с корейского и на корейский язык, 
прослушивание аудио материалов, дискуссии на корейском языке по 
актуальным вопросам в рамках изученных тем раздела 7 

 
 
 



 

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

 

Обучение по дисциплине «Практика профессиональной коммуникации на восточном 
языке» (корейский язык) предполагает изучение курса на аудиторных занятиях и в ходе 
самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме практики. 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 практическим занятиям 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 
практическому занятию, т. к. оно 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 обучающийся должен: 

1. внимательно прочитать материал к предыдущему практическому занятию; 

2. ознакомиться с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 
прошедшего занятия; 

3. внести дополнения к полученным ранее знаниям по теме практического занятия на полях 
тетради; 

4. записать возможные вопросы преподавателю по изученному материалу; 

5. постараться уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 



 

6. узнать тему предстоящего практического занятия (по тематическому плану, по 
информации преподавателя) 

4.2 Самостоятельная работа 

Задания для самостоятельной работы рекомендуется выполнять параллельно с 
изучением соответствующей темы. При выполнении заданий рекомендуется использование 
наглядных средств и пособий. Более подробная информация о самостоятельной работе 
представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы по 
дисциплине», «Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине». 

Самостоятельная работа обучающихся, как важный момент освоения содержания 
дисциплины «Практика профессиональной коммуникации на восточном языке» (корейский 
язык) и как следствие образовательной программы высшего образования по направлению 
подготовки 58.03.01 «Востоковедение и африканистика», направленность «История стран 
Азии и Африки», предполагает разнообразные виды и формы её проведения. 

Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных 
занятиях и на самостоятельную работу на в не аудиторных занятиях, которые составляет 
примерно 50% от общего объема дисциплины. 

Виды и трудоемкость самостоятельной работы 
Очная форма обучения 
 

Вид самостоятельной работы Трудоёмкость 
(час) 

Подготовка к текущим рубежным рейтингам 37 
Подготовка домашнего задания  35 
Проработка и повторение материала, изученного на практических 
занятиях, материала учебников и учебных пособий 35 

Работа с научной литературой 10 
Самостоятельное изучение тем дисциплины 30 

Итого 147 
 

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 «Практика профессиональной коммуникации на 
восточном языке» (корейский язык) используются следующие формы текущего контроля 
успеваемости обучающихся: устный и письменный последовательный перевод и 
двусторонний перевод неадаптированных текстов с корейского и на корейский язык. 

 5.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта и экзамена. 
 

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

следующим показателям: 
- последовательный перевод с корейского языка на русский язык и наоборот. 



 

- двусторонний перевод с корейского языка на русский язык и наоборот. 
 
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, ответов на вопросы преподавателя в ходе занятия, по результатам 
выполнения заданий по переводу и реферированию.  

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

 
Примерный образец текста для последовательного перевода на русский язык:  

 

Примерный образец текста для последовательного перевода на корейский язык:  

 
 
 

 



 

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

 
 

Код 
компетенции 

Наименование 
компетенции 

ПК-2 владение способностью 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 

 
 

Показатель 
оценивания 

Критерии оценивания 

2 3 4 5 

Знаетвосточный 
язык на 
достаточном 
уровне, чтобы 
осуществлять 
профессиональн
ую 
коммуникацию 
в устной и 
письменной 
форме 

Обучающийся 
не знает 
значительной 
части 
требуемых 
лексических 
единиц и 
синтаксических 
конструкций, 
допускает 
существенные 
ошибки 

Обучающийся 
усвоил основной 
материал, но не 
знает 
отдельныелексичес
кие единицы и 
синтаксические 
конструкции, 
допускает 
неточности и 
недостаточно 
правильные 
формулировки 

Обучающийс
я в целом 
знает 
требуемые 
лексические 
единицы и 
синтаксическ
ие 
конструкции
и не 
допускает 
значительны
х ошибок и 
неточностей 
в их 
использовани
и 

Обучающийся 
твердо знает 
требуемые 
лексические 
единицы и 
способен 
эффективно и 
безошибочно 
их 
использовать 

Умеетустно и 
письменно 
переводить с 
восточного 
языка и на 
восточный язык, 
общаться с 
использованием 
восточного 
языка на 
широкий круг 
тем 
 

Обучающийся 
не способен 
адекватно 
формулировать 
и излагать 
материал в 
пределах 
усвоенного 
словарно-
фразеологическ
ого запаса, 
допускает 
существенные 
ошибки 

Обучающийся 
усвоил основной 
материал, но 
допускает 
значительные 
ошибки и 
неточности в 
переводе и 
изложении 
материала 

Обучающийс
я знает 
основной 
материал и 
не допускает 
значительны
х ошибок и 
неточностей 
в переводе и 
изложении 
материала 

Обучающийся 
глубоко и 
прочно усвоил 
материал, 
умеет 
последователь
но, грамотно и 
логически 
осуществлять 
перевод, 
самостоятельн
о обобщать и 
излагать 
материал 



 

 
 
 

 
Владеетнавыка
ми критического 
мышления, 
анализа и 
интерпретации 
материалов о 
Востоке 

Обучающийся 
не владеет 
навыками 
чтения на 
восточном 
языке,навыками 
критического 
мышления, 
анализа и 
интерпретации, 
допускает 
существенные 
ошибки 

Обучающийсяв 
целом владеет 
навыками чтения на 
восточном 
языке,навыками 
критического 
мышления, анализа 
и интерпретации, 
но допускает 
значительные 
ошибки и 
неточности 

Обучающийс
я не 
допускает 
существенны
х ошибок в 
чтении, 
анализе и 
интерпретаци
и материалов 
на восточном 
языке, может 
правильно 
применять 
теоретически
е положения 

Обучающийся 
способен 
исчерпывающе
, 
последователь
но, грамотно и 
логически 
стройно 
осуществлять 
чтение и 
анализ 
материалов на 
восточном 
языке, не 
допуская 
неточностей 

 
5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации 

 
Форма проведения промежуточной аттестации – зачет и экзамен. Средства, 

применяемые для выявления уровня освоения компетенции:  
- последовательный перевод с корейского языка на русский язык и наоборот. 
- двусторонний перевод с корейского языка на русский язык и наоборот. 
 
5.2.3. Типовые оценочные средства 
 

4 курс, VII семестр 
Зачет 
 
Устная часть: 
 

Примерный образец текста для последовательного перевода на русский язык:  



 

 

Примерный образец текста для последовательного перевода на корейский язык:  

 

Примерный образец заданиядля перевода с корейского на русский: 
 



 

 

 
 
Примерный образец задания для перевода с русского на корейский: 

 

Экзамен 
4 курс, VIIIсеместр 
 

Примерный образец текста для последовательного перевода на русский язык:  

 
 



 

Примерный образец текста для последовательного перевода на корейский язык: 

 
 
Примерный образец задания на перевод с корейского на русский: 
 

 
 

  



 

Примерный образец задания на перевод с русского на корейский: 

 
 
 

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 – Электронные образовательные ресурсы 

 
6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «Практика профессиональной 
коммуникации на восточном языке» (корейский язык). 

6.1 Основная литература 
1. Гурьева, А.А. Читаем по-корейски: пособие по чтению неадаптированных текстов: 

средний уровень : [16+] / А.А. Гурьева, А.А. Васильев. – Санкт-Петербург : КАРО, 2017. 
– 224 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=610779 (дата обращения: 19.03.2021). – 
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9925-1065-2. – Текст : электронный. 
 

2. Русско-корейский разговорник : словарь : [16+] / сост. Хон ХенЧжу. – Санкт-Петербург : 
КАРО, 2019. – 192 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611036 (дата обращения: 19.03.2021). – 
ISBN 978-5-9925-0591-7. – Текст : электронный. 
 
 
6.2 Дополнительная литература 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=610779
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=611036


 

1. Чой Ян Сун, Корейский язык: вводный курс /  Чой Ян Сун ; ил. Чой Ян Сун. – Санкт-
Петербург : КАРО, 2012. – 512 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461792  – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-
9925-0688-4. – Текст : электронный. 
2. Нелюбин, Л.Л. Введение в технику перевода (когнитивный теоретико-прагматический аспект): 
учебное пособие / Л.Л. Нелюбин. – 5-е изд., стер. – Москва: Флинта, 2016. – 215 с.: табл., ил. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58027  – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9765-0788-3. 
– Текст : электронный.3. Илюшкина, М.Ю. Теория перевода: основные понятия и проблемы / 
М.Ю. Илюшкина; науч. ред. М.О. Гузикова. – 3-е изд., стер. – Москва : Флинта, 2017. – 85 с. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482153 – Библиогр. в кн. – 
ISBN 978-5-9765-2634-1. – Текст: электронный. 
3. Общая теория перевода: учебное пособие / авт.-сост. С.В. Серебрякова ; Министерство 
образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-Кавказский 
федеральный университет». – Ставрополь: СКФУ, 2014. – 154 с. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457482 – Библиогр. в кн. – Текст: 
электронный. 
4. Мосиенко, Л.В. Практикум по письменному переводу: учебное пособие / Л.В. Мосиенко ; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Оренбургский Государственный 
Университет. – Оренбург: Оренбургский государственный университет, 2017. – 125 с. – 
Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481798 – 
ISBN 978-5-7410-1742-5. – Текст: электронный. 
5.Андреева, Е.Д. Теория перевода: технология перевода / Е.Д. Андреева; Министерство 
образования и науки Российской Федерации, Оренбургский Государственный Университет. 
– Оренбург: Оренбургский государственный университет, 2017. – 153 с.: ил. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481723 – 
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7410-1737-1. – Текст: электронный. 
6. Практикум перевода: учебно-методическое пособие / сост. М.Ю. Илюшкина, Н.Н. 
Токарева; науч. ред. М.О. Гузикова. – 3-е изд., стер. – Москва: Флинта, 2017. – 89 с. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482205  – 
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9765-2635-8. – Текст: электронный. 
 
 

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

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461792
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58027
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482153
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457482
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481798
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481723
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482205


 

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  № 4 (БТИ№6): 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  № 5 (БТИ№7): 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  № 6 (БТИ№8): 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  № 7 (БТИ№9): 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  

           • Программноеобеспечение. Microsoft Office Professional Plus 2007(Microsoft 
Office Excel 2007,Microsoft Office Word 2007,Microsoft Office PowerPoint 
2007,Microsoft Access 2007,InfoPath 2007)  
Операционнаясистема Microsoft Windows Professional 
7,ССКонсультантВерсияПроф., 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, необходимых для освоения 
дисциплины: 

Электронные образовательные ресурсы: 



 

Ежеквартальный веб-журнал«Koreana». https://koreana.or.kr/ 

Периодическое издание «ХангукИльбо» https://hankookilbo.com/ 

Периодическое издание«ЧосонИльбо» https://www.chosun.com/ 

Материалы корейской государственно-
общественной центральной 
телерадиокомпании Кей-Би-Эс (KBS) 

http://www.kbs.co.kr/ 

 

 

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 
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 

https://koreana.or.kr/
https://hankookilbo.com/
https://www.chosun.com/
http://www.kbs.co.kr/


 

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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