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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине«История религий 
изучаемой страны» (Корея), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения программы 
 

 
1.1. Дисциплина «История религий изучаемой страны» (Корея) обеспечивает овладение 

следующими компетенциями с учетом этапа: 
 

№ Код Содержание компетенции 

1 ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

2 ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия 

 
1.2.В результате освоения дисциплины «История религий изучаемой страны» (Корея) у 

студентов должны быть сформированы: 
 

Код и 
наименование 

компетенции 

Код (ы) и 
наименование (-ия) 

индикатора(ов)  

достижения 
компетенций 

Планируемые результаты обучения  

ОК-2способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской 

позиции 

Знаетосновные 

этапы и 

закономерности 

исторического 

развития 

корейского 

общества  

Умеетприменять 

знание основных 

этапов и 

закономерностей 

исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской 

позиции 

Владеет навыками 

анализа основных 

на уровне знаний:знать основные этапы и 

закономерности исторического развития 

корейского общества  

 

 

 

 

на уровне умений:применять знание 

основных этапов и закономерностей 

исторического развития корейского общества 

для формирования гражданской позиции 

 

 

 

 

 

на уровне навыков:анализ основных этапов и 

закономерностей исторического развития 



 

этапов и 

закономерностей 

исторического 

развития 

корейского 

общества для 

формирования 

гражданской 

позиции 

корейского общества для формирования 

гражданской позиции 

ОК-6 

способностью 
работать в 

коллективе, 
толерантно 

воспринимая 
социальные, 
этнические, 

конфессиональные 
и культурные 

различия 

 

Знаеттеоретические 
основы 
организации и 
планирования 
этнологической 
работы среди 
корейцев 

 

Умеетприменять 
теоретические 
основы 
организации и 
планирования 
этнологической 
работы среди 
корейцев 

 

Владеет навыками 
применения 
теоретических 
основ организации 
и планирования 
исследовательской 
этнологической 
работы среди 
корейцев 

на уровне знаний:знать теоретические основы 
организации и планирования 

исследовательской этнологической работы 
среди корейцев 

 

 

 

на уровне умений:применять теоретические 
основыи методики этнологической работы 
среди корейцев 

 

 

 

 

 

на уровне навыков: выполнять работу с 
применением теоретических и методических 
основ организации и планирования 
этнологической работы среди корейцев 

 
 



 

2. Объем и место дисциплины«История религий изучаемой страны» (Корея) в 
структуре ОП ВО 

Место дисциплины «История религий изучаемой страны» (Корея) в структуре ОП 
ВО 

 
Дисциплина «История религий изучаемой страны» (Корея)изучается на четвертом 

курсе в первомсеместре. Дисциплина входит в состав блока 1 модуля Б1.Б.19Базовой 
частиучебногоплана подготовки бакалавров по направлению подготовки 58.03.01 
«Востоковедение и африканистика» и относится к вариативной его части.  

Для освоения дисциплины «История религий изучаемой страны» (Корея) 
необходимы знания умения и навыки, сформированные при изучении дисциплин, 
пройденными студентами: История, География изучаемой страны, История первобытного 
общества, Этнология и этнография. 

Изучение дисциплины «История религий изучаемой страны» (Корея) является 
базовым для последующего освоения программного материала дисциплин 
профессиональной направленности. 
 

Трудоемкость дисциплины «История религий изучаемой страны» (Корея) и виды 
учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины«История религий изучаемой страны» (Корея) составляет 
3 зачетных единицы (108 часов). 

 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

1 2 

Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 108 - 

Контактная работа обучающихся с преподавателем: - 30 30 - 

Лекции (Л) - 16 16 - 

Тестирование - 27 27 - 

Практические занятия (ПЗ) - - - - 

Семинарские занятия (СМ) - 14 14 - 

Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации: - 51 51 - 

Промежуточная 
аттестация: 

Зачёт - - - - 

Зачёт с оценкой - - - - 

Экзамен + + + - 

 

 
 

3. Содержание и структура дисциплины «История религий Кореи» 
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а 
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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 
Методология 
религиоведения. 
Введение 

16 1   - 10 Опрос ОК-2 
 ОК-6 

7 2 Ранние формы 
религий Кореи 23 4   4 10 Опрос ОК-2 

 ОК-6 

 7 3 Буддизм в Корее 23 4   4 10 Опрос ОК-2 
 ОК-6 

7 4 Христианство в Корее 21 3   3 10 Опрос ОК-2 
 ОК-6 

7 5 Синкретические 
религии Кореи 23 4   3 11 Опрос ОК-2 

 ОК-6 
Всего: 106 16   14 51 27  

Подготовка к 
зачёту/Консультация:         

Экзамен: 2        
Итого: 108 16   14 51 27  

 
Содержание дисциплины«История религий Кореи» 

 
Наименование тем 

дисциплины 
Содержание 

Раздел 1. МЕТОДОЛОГИЯ РЕЛИГИОВЕДЕНИЯ. ВВЕДЕНИЕ 
Тема 1 

Методология 
религиоведения. 
Введение 

Основные этапы и закономерности исторического развития корейского 
общества 
Определения религии и методология изучения религий (М. Вебер, Э. Дюркгейм, У. 
Джеймс, З. Фрейд, К.Юнг). Особенности религиозной веры. Религиозное сознание: 
соотношение рациональной и эмоционально-волевой сторон. Религиозный культ: 
содержание и функции Религиозные организации. Типы религиозных организаций. 
Конфессиональная ситуация в Корее.        

Раздел 2. РАННИЕ ФОРМЫ РЕЛИГИЙ КОРЕИ 
Тема 2 

Пережитки ранних 
религий в Корее 

Основные этапы и закономерности исторического развития корейского 
общества 
Ранние формы религий – анимизм, магия, тотемизм, шаманизм. Специфика 
корейского анимизма. Пережитки тотемизма в фольклоре. Магия в 
повседневной практике корейцев. Культ гор, культ предков у корейцев. 
Геомантия в Корее 

Тема 3 

Корейский шаманизм 

Социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 
Шаманизм как вид магии. Специфика корейского шаманизма. Виды и 
отличительные черты мудан. Профессиональная подготовка мудан. Структура 



 

камлания-кута. Иконография духов у шаманок. 

Раздел 3. БУДДИЗМ В КОРЕЕ 
Тема 4 

Ранний период 
распространения 
буддизма в Корее 

Основные этапы и закономерности исторического развития корейского 
общества 
Основные догматы и направления буддизма. Специфика корейского 
буддизма. Проникновение буддизма на Корейский полуостров. Буддизм в 
Когурё, буддизм в Пэкче, буддизм в Силла. Проповедники и первые 
буддийские подвижники (Сундо, Адо и др.) Связь раннего буддизма с до-
буддийскими религиями в период трех государств. Специфика раннего 
буддизма. 

Тема 5 

Становление буддизма 
как религии Кореи 

Основные этапы и закономерности исторического развития корейского 
общества 
Появление самостоятельных корейских буддийских доктрин. Вонхё и Чаджан. 
Идейное и организационное развитие буддизма Объединенного Силла. 
Буддизм государственная религия Корё. Организационная эволюция 
буддизма. Буддийские секты-ордена. Попытки объединения все секты в одну 
религию. Буддизм при Чосон. Гонения на буддистов. Изменение буддизма в 
связи с открытием Кореи. Буддизм при японском правлении. Современное 
состояние буддизма.  

Раздел 4. ХРИСТИАНСТВО В КОРЕЕ 

Тема 6 

Проникновение 
христианства в Корею 

Основные этапы и закономерности исторического развития корейского 
общества 
Первые миссионеры – португальцы. Мученик и первый проповедник 
христианства в Корее – Ли Сынхун. Гонения на христиан-католиков в Корее. 
Христианство после открытия Кореи. Появление протестантских, 
православных миссий в Корее. Перевод Библии на корейский язык и ее 
распространение. 

Тема 7 

Христианство как 
религия Кореи 

 

Социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 
Христианские миссии в период японского правления. Виды христианских 
церквей и конфессий. Пресвитерианцы, методисты, баптисты, католики. 
Христианские больницы, учебные заведения. Распространения христианства 
после 1945 г. Роль христиан в демократическом движении «минджун». 
Участие христиан в современной политической жизни. Рост влияния 
христианских церквей а последнее время. 

Раздел 5. СИНКРЕТИЧЕСКИЕ РЕЛИГИИ КОРЕИ 

Тема 8 

Ранние 
синкретические 
религии Кореи 

Социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия в 
корейском обществе 
Причины возникновения синкретических религий. Составные части 
возникновения синкретических религий в Корее.Народные религии в Корее. 
«Восточное  учение» - Тонхак, первая синкретическая религия в новейший 
период корейской истории. Чхондогё, чхонудан – этапы эволюции Тонхак. 
Тэджонгё – культ Тангуна. Вон-буддизм. Влияние китайских синкретических 
сект в Корее. 

Тема 9 

Современные 
синкретические 
учения 

Социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия в 
корейском обществе 
«Новые религии» Кореи. Основные источники и составные части корейских сект. 
Новые религии «Нью Эйдж». Церковь объединения, Чхонсангё, Чханмулгё, Чхонгёк, 
Какседо. Специфика религиозных групп в Корее. Христианские секты в Корее. 
"Церковь Иисуса, «Храм скинии откровения"(Синджэоджи) "Церковь Бога - 
Общество Всемирной Миссии", "Гуд ньюс",Кувонпха. Собственно корейские секты -  
ТэсунЧоллихве, Танхак. 

 



 

 
4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины «История 

религий изучаемой страны» (Корея) и учебно-методическое обеспечение 
самостоятельной работы 

 

Обучение по дисциплине «История религий изучаемой страны» (Корея) 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 «История религий изучаемой 
страны» (Корея) 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. 
 
 
 



 

4.2Подготовка к семинарам                                                                                                            
 

1. 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. 
2. 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. 

3. 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. 

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

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

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 «История религий изучаемой страны» (Корея)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) 

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

Работа с научной литературой 16 
Самостоятельное изучение тем дисциплины 15 

Итого 51 
 



 

5. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся ифонд 
оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине «История религий 
Кореи» 

 
5.1. Текущий контроль успеваемости 
5.1.1. Формы текущего контроля успеваемости 

5.1.1. В ходе реализации дисциплины «История религий изучаемой страны» 
(Корея)используются следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

Опрос  
Устный опрос позволяет оценить знания и кругозор студента, умение 
логически построить ответ, владение монологической речью и иные 
коммуникативные навыки. 
 Опрос – важнейшее средство развития мышления и 
речи. Он обладает большими возможностями воспитательного воздействия 
преподавателя. Обучающая функция состоит в выявлении деталей, которые по 
каким-то причинам оказались недостаточно осмыленными в ходе учебных 
занятий и при подготовке к зачёту или экзамену. 

 
5.2. Материалы текущего контроля успеваемости. 

Преподаватель оценивает уровень подготовленности обучающихся к занятию по 
следующим показателям: 

- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия, 
- количество правильных ответов на семинарских занятиях, 
- ответы при опросе. 
При устном опросе в ответе студента на практическом занятии должны быть 

отражены следующие моменты: 
     −       анализ взглядов по рассматриваемой проблеме; 
     −       изложение сути вопроса; 
     −       связь рассматриваемой проблемы с современностью, значимость ее в 

будущей деятельности; 
     −       вывод, вытекающий из рассмотрения вопроса (проблемы). 
     Лучшим выступлением считается то, в котором студент в течение до 4-6 минут 

свободно и логично по памяти излагает изученный материал, используя для доказательства 
наглядные пособия, структурно-логические схемы, классную доску. 

     Студентам, выступающим на занятии с 10 – 15 минутным докладом (научным 
сообщением), целесообразно написать его текст. При выступлении следует стремиться 
излагать содержание доклада своими словами (избегая безотрывного чтения текста), 
поддерживать контакт с аудиторией, ставить перед ней проблемные вопросы, использовать 
технические средства обучения.  

Критерии оценивания результатов устного опроса 
«Отлично» - за глубокое и полное овладение содержанием учебного 



 

материала, в котором обучающийся свободно и уверенно ориентируется; 
научно-понятийным аппаратом; за умение практически применять 
теоретические знания, высказывать и обосновывать свои суждения. Оценка 
«отлично» предполагает грамотное и логичное изложение ответа, 
обоснование собственного высказывания с точки зрения известных 
теоретических положений. 
«Хорошо» - обучающийся полно освоил учебный материал, владеет 
научно-понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, 
осознанно применяет теоретические знания на практике, грамотно излагает 
ответ, но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности. 
«Удовлетворительно» - обучающийся обнаруживает знание и 
понимание основных положений учебного материала, но излагает его 
неполно, непоследовательно, допускает неточности в определении понятий, в 
применении теоретических знаний при ответе на практико-ориентированные 
вопросы; не умеет доказательно обосновать собственные суждения. 
«Неудовлетворительно» - обучающийся имеет разрозненные, 
бессистемные знания по теме/разделу, допускает ошибки в определении 
базовых понятий, искажает их смысл; не может практически применять 
теоретические знания 

 

Вопросы для подготовки к семинарским занятиям:  

Тема 2Пережитки ранних религий в Корее  
Ранние формы религий – анимизм, магия, тотемизм, шаманизм.  
Специфика корейского анимизма. Пережитки тотемизма в фольклоре.  
Магия в повседневной практике корейцев.  
Культ гор, культ предков у корейцев.  
Геомантия в Корее 
Тема 3Корейский шаманизм 
Шаманизм как вид магии. Специфика корейского шаманизма.  
Виды и отличительные черты мудан. Профессиональная подготовка мудан.  
Структура камлания-кута.  
Иконография духов у шаманок. 
Тема 4Ранний период распространения буддизма в Корее 
Основные догматы и направления буддизма. Специфика корейского буддизма. 
 Проникновение буддизма на Корейский полуостров. Буддизм в Когурё, буддизм в 

Пэкче, буддизм в Силла.  
Проповедники и первые буддийские подвижники (Сундо, Адо и др.)  
Связь раннего буддизма с до-буддийскими религиями в период трех государств.  
Специфика раннего буддизма. 
Тема 5Становление буддизма как религии Кореи 
Появление самостоятельных корейских буддийских доктрин. Вонхё и Чаджан.  
Идейное и организационное развитие буддизма Объединенного Силла.  
Буддизм государственная религия Корё. Организационная эволюция буддизма.  
Буддийские секты-ордена. Попытки объединения все секты в одну религию. Б 
уддизм при Чосон. Гонения на буддистов.  
Изменение буддизма в связи с открытием Кореи.  
Буддизм при японском правлении.  
Современное состояние буддизма.  
Тема 6Проникновение христианства в Корею 
Первые миссионеры – португальцы. Мученик и первый проповедник христианства в 

Корее – Ли Сынхун. Гонения на христиан-католиков в Корее.  



 

Христианство после открытия Кореи. Появление протестантских, православных 
миссий в Корее.  

Перевод Библии на корейский язык и ее распространение. 
Тема 7Христианство как религия Кореи 
Христианские миссии в период японского правления. 
 Виды христианских церквей и конфессий. Пресвитерианцы, методисты, баптисты, 

католики.  
Христианские больницы, учебные заведения.  
Распространения христианства после 1945 г.  
Роль христиан в демократическом движении «минджун».  
Участие христиан в современной политической жизни.  
Рост влияния христианских церквей а последнее время. 
Тема 8Ранние синкретические религии Кореи  
Причины возникновения синкретических религий. Составные части возникновения 

синкретических религий в Корее.  
Народные религии в Корее.  
«Восточное  учение» - Тонхак, Чхондогё, чхонудан.  
Тэджонгё – культ Тангуна.  
Вон-буддизм. Влияние китайских синкретических сект в Корее. 
Тема 9Современные синкретические учения 
«Новые религии» Кореи. Основные источники и составные части корейских сект.  
Новые религии «Нью Эйдж». Церковь объединения, Чхонсангё, Чханмулгё, Чхонгёк, 

Какседо. 
Специфика религиозных групп в Корее. Христианские секты в Корее  
Корейские секты -  ТэсунЧоллихве, Танхак. 

 

Список примерных вопросов для подготовки к устному опросу 

1. Специфика корейского шаманизма 
2. Специфика корейского буддизма.  
3. Проникновение буддизма на Корейский полуостров.  
4. Специфика раннего буддизма. 
5. Идейное и организационное развитие буддизма Объединенного Силла. 
6. Буддизм государственная религия Корё.  
7. Буддийские секты-ордена.  
8. Буддизм при Чосон.  
9. Буддизм после открытия Кореи.  
10. Буддизм при японском правлении.  
11. Современное состояние буддизма.  
12. Первые миссионеры – португальцы и проповедники христианства в Корее  
13. Христианство после открытия Кореи.  

 

 
5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Показатели и критерии оценивания компетенций  
 
 

Код 
Компетенции 

Наименование 
компетенции 

ОК-2 
Способность анализировать основные этапы и 
закономерности исторического развития общества для 
формирования гражданской позиции 



 

 
 

Показатель 
оценивания 

Критерии оценивания 
2 3 4 5 

Знать:основные 
этапы и 
закономерности 
исторического 
развития корейского 
общества и религий 

Допускает 
существенные 
ошибки при 
раскрытии 
содержания о 
основных этапах и 
закономерностях 
исторического 
развития 
корейского 
общества и 
религий. 

Демонстрирует 
частичное знание о 
основных этапах и 
закономерностях 
исторического 
развития 
корейского 
общества и 
религий.. 

Демонстрирует 
знание о 
основных этапах 
и 
закономерностях 
исторического 
развития 
корейского 
общества и 
религий.. 

Владеет 
полной 
системой 
знаний 
оосновных 
этапах и 
закономернос
тях 
историческог
о развития 
корейского 
общества и 
религий.. 

Уметь:анализировать 
основные этапы и 
закономерности 
исторического 
развития корейского 
общества и религии 
для формирования 
гражданской позиции 

Фрагментарное 
использование 
анализа основных 
этапов и 
закономерностей 
исторического 
развития 
корейского 
общества и 
религии 

В целом успешное, 
но не 
систематическое 
использование 
анализа основных 
этапов и 
закономерностей 
исторического 
развития 
корейского 
общества и 
религии. 

В целом 
успешная, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
способностьанали
за основных 
этапов и 
закономерностей 
исторического 
развития 
корейского 
общества и 
религии. 

Умеет 
пользоваться 
полной 
системой знаний 
обанализе 
основных 
этапов и 
закономерност
ей 
исторического 
развития 
корейского 
общества и 
религии 

 

Владеть: навыками 
применения анализа 
основных этапов и 
закономерностей 
исторического 
развития корейского 
общества и религии 

Фрагментарное 
применение 
навыками 
применения 
анализа основных 
этапов и 
закономерностей 
исторического 
развития 
корейского 
общества и 
религии 

В целом успешное, 
но не 
систематическое 
применение 
навыкованализа 
основных этапов и 
закономерностей 
исторического 
развития 
корейского 
общества и 
религии 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков анализа 
основных этапов 
и 
закономерностей 
исторического 
развития 
корейского 
общества и 
религии 

Владеет полной 
системой знаний 
об анализе 
основных 
этапов и 
закономерност
ей 
исторического 
развития 
корейского 
общества и 
религии. 

 

 
 

Код 
Компетенции 

Наименование 
компетенции 

ОК-6 способность работать в коллективе, толерантно 



 

воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия 

 
Показатель 
оценивания  

Критерии оценивания 
2 3 4 5 

Знать: социальные, 
этнические, 
конфессиональные 
и культурные 
особенности 
корейцев 

. 

 

Допускает 
существенные 
ошибки при 
восприятии 
социальных, 
этнических, 
конфессиональн
ых и культурных 
особенностей 
корейцев 

 

Демонстрирует 
частичное знание о 
социальных, 
этнических, 
конфессиональны
х и культурных 
особенностей 
корейцев 

Демонстрирует 
знание о 
социальных, 
этнических, 
конфессиональн
ых и культурных 
особенностей 
корейцев 

Владеет 
полной 
системой 
знаний о 
социальных, 
этнических, 
конфессионал
ьных и 
культурных 
особенностей 
корейцев 

Уметь: работать в 
коллективе, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные 
особенности корейцев 

 

Фрагментарное 
использование 
знания о 
социальных, 
этнических, 
конфессиональн
ых и культурных 
особенностей 
корейцев 

 

В целом успешное, 
но не 
систематическое 
использование 
знания о 
социальных, 
этнических, 
конфессиональн
ых и культурных 
особенностей 
корейцев 

 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы знание о 
социальных, 
этнических, 
конфессиональн
ых и культурных 
особенностей 
корейцев 

 

Умеет 
пользоватться 
полной 
системой 
знаний о 
социальных, 
этнических, 
конфессиона
льных и 
культурных 
особенносте
й корейцев 

 

Владеть: навыками 
работать в 
коллективе, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные 
особенности 
корейцев 

Фрагментарное 
применение 
навыками работать 
в коллективе, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональны
е и культурные 
особенности 
корейцев 

В целом успешное, 
но не 
систематическое 
применение 
навыковработать в 
коллективе, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональны
е и культурные 
особенности 
корейцев 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков работать 
в коллективе, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональн
ые и культурные 
особенности 
корейцев 

Владеет 
полной 
системой 
знаний о 
работе в 
коллективе, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессионал
ьные и 
культурные 
особенности 
корейцев 

 
 

 
 

 



 

 
5.2.2. Типовые оценочные средства 
 

Примерный перечень вопросов к экзамену 
 

14. Определения религии и методология изучения религий.  
15. Конфессиональная ситуация в Корее.        
16. Специфика корейского анимизма.  
17. Пережитки тотемизма в фольклоре.  
18. Магия в повседневной практике корейцев.  
19. Культ гор, культ предков у корейцев.  
20. Геомантия в Корее 
21. Специфика корейского шаманизма 
22. Специфика корейского буддизма.  
23. Проникновение буддизма на Корейский полуостров.  
24. Специфика раннего буддизма. 
25. Идейное и организационное развитие буддизма Объединенного Силла. 
26. Буддизм государственная религия Корё.  
27. Буддийские секты-ордена.  
28. Буддизм при Чосон.  
29. Буддизмпосле открытия Кореи.  
30. Буддизм при японском правлении.  
31. Современное состояние буддизма.  
32. Первые миссионеры – португальцы и проповедники христианства в Корее 
33. Христианство после открытия Кореи.  
34. Появление протестантских, православных миссий в Корее.  
35. Христианские миссии в период японского правления.  
36. Виды христианских церквей и конфессий.  
37. Распространения христианства после 1945 г.  
38. Роль христиан в демократическом движении «минджун».  
39. Участие христиан в современной политической жизни.  
40. Составные части возникновения синкретических религий в Корее.  
41. Народные религии в Корее.  
42. «Новые религии» Кореи.  
43. Специфика религиозных групп в Корее.  

 
 
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. Профессиональные базы данных 

См. ФОС дисциплины. 
 
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. Корея. История ее, политическое устройство, экономическое положение, торговля и 
промышленность / . – Санкт-Петербург : Типография А.С. Суворина, 1904. – 63 с. – 
Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=98305 (дата обращения: 26.01.2020). 
– ISBN 978-5-4460-4183-1. – Текст : электронный. 

2. Описание Кореи / . – Санкт-Петербург : Типография Ю. Н. Эрлих, 1900. – Ч. 1. – 463 
с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=98250 (дата обращения: 26.01.2020). 
– ISBN 978-5-4460-4991-2. – Текст : электронный. 

3. Сувиров, Н.И. Корея. Страна и ее история последнего времени : научно-популярное 
издание / Н.И. Сувиров. – Репр. изд. 1904 г. – Москва :Директ-Медиа, 2014. – 118 с. : 
ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=105685 (дата обращения: 
26.01.2020). – ISBN 978-5-4460-7913-1. – Текст : электронный. 
 

 
 
6.2 Дополнительная литература 
 
1. Сборник географических, топографических и статистических материалов по Азии : 

журнал / . – Санкт-Петербург : Военная Типография Главного Штаба Его 
Императорского Величества, 1887. – Вып. 26. – 301 с. – Режим доступа: по подписке. 
– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=95743. – Текст : электронный. 

2. Сборник географических, топографических и статистических материалов по Азии : 
журнал / . – Санкт-Петербург : Военная Типография Главного Штаба Его 
Императорского Величества, 1890. – Вып. 41. – 258 с. – Режим доступа: по подписке. 
– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=95771. – Текст : электронный. 

3. Березин, Н.И. Чао-Сянь. Страна утра : научно-популярное издание / Н.И. Березин. – 
Санкт-Петербург : Товарищества Общественная польза, 1904. – 47 с. – Режим 
доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213832 (дата обращения: 
26.01.2020). – 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 африканистиканеобходимо 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. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=98305
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=98250
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=105685
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=95743
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=95771
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213832


 

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

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. Программноеобеспечение.  

 
Перечень информационных технологий, программных продуктов, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

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

Электронные образовательные ресурсы: 

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 

№ Наименование Гиперссылка (при наличии) 
 

п/п  
     

1 Институт этнологии и 
антропологии РАН http://iea-ras.ru/index.php?go=Pages 

 

 

2 База данных Jstor https://www.jstor.org/ 
3 Институт востоковедения РАН https://www.ivran.ru/publikacii 
4 Кунсткамера http://www.kunstkamera.ru/science/books 

 
5 Институт восточных рукописей 

РАН 

http://www.orientalstudies.ru/rus/index.php?opt
ion=com_content&task=view&id=3068&Itemi
d=91 

6 
Журнал Кореана 

 
https://koreana.or.kr/home/homeIndex.do  

7 Библиотека ИДВ РАН 

http://www.ifes-ras.ru/online-
library/search?keyword=%D0%9A%D0%BE%D1
%80%D0%B5%D1%8F 

  

8 
Российская ассоциация 
университетского корееведения 

http://www.rauk.ru/index.php?option=com_jdown
loads&view=viewcategory&catid=825&Itemid=1
73&lang=ru 

 
 

9 Корёсарам, сайт публикаций о Корее https://koryo-saram.ru/ 
 

http://iea-ras.ru/index.php?go=Pages
https://www.jstor.org/
https://www.ivran.ru/publikacii
http://www.kunstkamera.ru/science/books
http://www.orientalstudies.ru/rus/index.php?option=com_content&task=view&id=3068&Itemid=91
http://www.orientalstudies.ru/rus/index.php?option=com_content&task=view&id=3068&Itemid=91
http://www.orientalstudies.ru/rus/index.php?option=com_content&task=view&id=3068&Itemid=91
https://koreana.or.kr/home/homeIndex.do
http://www.ifes-ras.ru/online-library/search?keyword=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F
http://www.ifes-ras.ru/online-library/search?keyword=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F
http://www.ifes-ras.ru/online-library/search?keyword=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F
http://www.rauk.ru/index.php?option=com_jdownloads&view=viewcategory&catid=825&Itemid=173&lang=ru
http://www.rauk.ru/index.php?option=com_jdownloads&view=viewcategory&catid=825&Itemid=173&lang=ru
http://www.rauk.ru/index.php?option=com_jdownloads&view=viewcategory&catid=825&Itemid=173&lang=ru
https://koryo-saram.ru/


 

 

 

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 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 рекомендациимедикосоциальной 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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