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

 
 

1.1. Дисциплина Б1.В.02 «Социально-политическое развитие изучаемой страны (Корея)» 
обеспечивает овладение следующими компетенциями с учетом этапа: 

 
№ Код Содержание компетенции 

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

2 ПК-3 владением понятийным аппаратом востоковедных исследований 

 
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-6 

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

Знает 
цивилизационные 
особенности 
изучаемой страны и 
региона 

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

 

Владеет 

на уровне знаний: знает цивилизационные 
особенности изучаемой страны и региона 

 

 

на уровне умений: умеет интерпретировать 
процесс социально-политического развития 
согласно цивилизационным особенностям 
страны и региона; привлекать для 
подтверждения своей точки зрения научную 
литературу и аргументировано строить и 
доказывать научные гипотезы 

 

 

 

 

 

 



 

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 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 

ПК-3 

владением 
понятийным 
аппаратом 
востоковедных 
исследований 

Знает  

особенности 
социально-
политического 
развития изучаемой 
страны и региона, 
специфическую 
профессиональную 
терминологию, 
принятую в сфере 
корейских 
исследований 

 

На уровне знаний: знает хронологию 
периодов социально-политического развития 
Кореи; этапы развития корейского государства 
и общества;  основные концепции корейских 
исследований в области процессов социально-
политического развития 

Умеет 

использовать 
полученные знания 
по социально-
политическому 
развитию Кореи в 
практической 
работе; свободно 
ориентироваться в 
процессе 
социально-
политического 
развития Кореи 

На уровне умений: умеет выделять связи 
социально-политического развития Кореи с 
историческим процессом; самостоятельно 
извлекать информацию из научной, учебной и 
справочной литературы; определять 
характерные черты социально-политического 
развития Кореи; выявлять национальное 
своеобразие социально-политического 
развития Кореи и ее связи с мировым и 
региональным контекстом  



 

 Владеет: 

Навыками анализа 
и идентификации 
периодов и 
основных вех в 
социально-
политическом 
развитии Кореи; 
навыками 
применения 
профессиональной 
терминологии 

На уровне навыков: владеет понятийным 
аппаратом востоковедных исследований;  
способностью различать периоды и основные 
вехи социально-политического развития Кореи 

 
 

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

 
Дисциплина «Социально-политическое развитие изучаемой страны (Корея)»  

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 «Социально-политическое 
развитие изучаемой страны (Корея)» необходимы знания умения и навыки, сформированные 
при изучении дисциплин, пройденными студентами на первом-третьем курсах: История 
стран Азии и Африки, История изучаемой страны, Повседневность на Востоке, 
Политология,  

Изучение дисциплины «Социально-политическое развитие изучаемой страны 
(Корея)» является базовым для последующего освоения программного материала дисциплин 
профессиональной направленности. 
 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов). 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

7 

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) - - - 



 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

7 

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  
 

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 

Социально-
политическое развитие 
Кореи на раннем этапе 
и в Средние века 

36 5 9 - - 17 

 
ОПК-6 
ПК-3 

7 2 

Социально-
политическое 
развитие Кореи в 
Новое время 

 

36 5 9  - 17 

 

ОПК-6 
ПК-3 

7 3 

Социально-
политическое развитие 
Кореи во второй 
половине XX в. – 
начале XXI в. 

36 6 9  - 17 

 

ОПК-6 
ПК-3 

Всего: 60 16 27  - 51   
Подготовка к 

зачёту/Консультация: 2/2     2/2   

Экзамен: + - - - - +   
Итого: 62 16 27  - 53   

 
Содержание дисциплины 

 



 

Наименование 
тем дисциплины 

Содержание 

Раздел 1. СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ КОРЕИ НА РАННЕМ  

ЭТАПЕ И В СРЕДНИЕ ВЕКА 
Тема 1 

Социально-
политическое 
развитие Кореи 
на раннем этапе 

Политические процессы на Востоке. Модель конфуцианского 
государства – отличительные характеристики, определяемые 
цивилизационными особенностями азиатских стран. Основные 
этапы формирования традиционной политической культуры. 
Ключевые характеристики социально-политического развития 
Древнего Чосона, Трёх государств и Объединённого Силла.  

Тема 2 

Социально-
политическое 
развитие Кореи в 
Средние века 

Место Кореи в регионе и мире: трансформация восприятия 
корейцами. «Маленький Китай». Трансформация политической 
элиты. Роль конфуцианства в социально-политическом развитии 
Кореи в Средние века.  

Раздел 2. CОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ КОРЕИ В НОВОЕ ВРЕМЯ  

Тема 3 

Социально-
политическое 
развитие Кореи в 
к. XIX в. – нач. 
XX в.  

Основные вызовы перед корейским обществом в к. XIX века. 
Концепции ответа на открытие страны – анализ вариантов внешней 
политики и аргументированное изложение точки зрения. Влияние 
японской колонизации на облик корейского государства 

Раздел 3. СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ КОРЕИ  

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХХ В. – НАЧАЛЕ XXI В.  

Тема 4 

Опыт социально-
политического 
развития 
Республики Корея 

Эволюция политической системы Республики Корея. Опыт 
военных диктатур. Южнокорейский опыт демократизации. 
Южнокорейская Конституция, права и свободы граждан. Органы 
власти в РеспубликеКорея. Особенности партийной системы. 
Фигура президента в политической жизни Республики Корея. 

Тема 5 

Опыт социально-
политического 
развития КНДР 

Основные этапы формирования политической системы КНДР. 
Трудовая партия Кореи и её роль в политической жизни страны. 
Идеологический фактор. Сравнение политических систем РК и 
КНДР на современном этапе – выделение национальных 
особенностей формулирования основного закона страны. 

 
 



 

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

 
 

Обучение по дисциплине «Социально-политическое развитие 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 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 11 

Итого 51 
 

 
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 «Социально-политическое развитие изучаемой 
страны (Корея)» 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.  
Расскажите о факторах, определяющих формирование государства. Трансформация 
модели конфуцианского государства – корейский опыт. 
Тема 2.  
Охарактеризуйте исторический контекст появления концепции «маленького Китая». 
Опишите изменение роли конфуцианства в процессах формирования политической 
элиты.  
Тема 3.  
Расскажите о концепциях «вичжон чокса», «тондо соги». Расскажите о национальной 
политике Японской империи в отношении корейского населения.  
Тема 4.  
Концепция демократии и дискуссия о возможности построения демократического 
азиатского государства. Особенности партийной системы в РК на современном этапе 
Тема 5.  
Расскажите о ключевых концепциях северокорейской идеологии. Роль массовых 
гражданских организаций в КНДР. 

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

 
 

Код 
компетенции 

Наименование 
компетенции 

ОПК-6 Способность применять знания 
цивилизационных особенностей региона, 
составляющих афро-азиатский мир 

 
 

Показатель 
оценивания 

Критерии оценивания  

2 3 4 5 



 

Показатель 
оценивания 

Критерии оценивания  

2 3 4 5 

Знает 
цивилизационные 
особенности 
изучаемой страны 
и региона 

Фрагмен
тарные 
знания 
цивилиз
ационны
х 
особенн
остей 
изучаем
ой 
страны и 
региона 

Общие, но 
не 
структуриро
ванные 
знания 
цивилизацио
нных 
особенносте
й изучаемой 
страны и 
региона 

Сформиров
анные, но 
содержащи
е 
отдельные 
пробелы 
знания 
цивилизаци
онных 
особенност
ей 
изучаемой 
страны и 
региона 

Сформи
рованны
е 
система
тически
е знания 
цивилиз
ационн
ых 
особенн
остей 
изучаем
ой 
страны 
и 
региона  

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

Частично
е умение  
грамотно 
анализир
овать 
цивилиза
ционные 
особенно
сти 
изучаемо
й страны 
и региона 
и 
аргумент
ировано 
выражать 
свои 
суждения 
относител
ьно 
цивилиза
ционных 
особенно
стей 
изучаемо
й страны 
и региона 

 Освоенное, 
но слабое 
умение 
грамотно 
анализирова
ть 
цивилизацио
нные 
особенности 
изучаемой 
страны и 
региона и 
аргументиро
вано 
выражать 
свои 
суждения 
относительн
о 
цивилизацио
нных 
особенносте
й изучаемой 
страны и 
региона 

В целом 
успешное,  
но 
сопровожда
ющееся 
отдельными 
ошибками 
грамотно 
анализирова
ть 
цивилизацио
нные 
особенности 
изучаемой 
страны и 
региона и 
аргументиро
вано 
выражать 
свои 
суждения 
относительн
о 
цивилизацио
нных 
особенносте
й изучаемой 
страны и 
региона 

Сформир
ованное   
умение  
грамотно 
анализир
овать 
цивилиза
ционные 
особенно
сти 
изучаемо
й страны 
и региона 
и 
аргумент
ировано 
выражать 
свои 
суждения 
относите
льно 
цивилиза
ционных 
особенно
стей 
изучаемо
й страны 
и региона 



 

Показатель 
оценивания 

Критерии оценивания  

2 3 4 5 

Владеет 
методологией мир-
системного 
анализа, 
позволяющего 
сопоставлять 
развитие 
изучаемой страны 
с развитием 
изучаемого 
региона и выявлять 
цивилизационные 
особенности, 
присущие как 
изучаемой стране, 
так и иным 
странам 
изучаемого 
региона 

Слабое 
владение 
методоло
гией мир-
системно
го 
анализа 
 

В целом 
успешное, 
но с   
ошибками 
владение 
методологие
й мир-
системного 
анализа 
 

В целом 
успешное,  
но 
сопровожда
ющееся 
незначитель
ными 
ошибками 
владение 
методологие
й мир-
системного 
анализа 

 

Успешно 
применяе
т 
методоло
гию мир-
системно
го 
анализа 

 

 
 

Код 
компетенции 

Наименование 
компетенции 

ПК-3 Владение понятийным аппаратом востоковедных 
исследований 

 
 

Показатель 
оценивания 

Критерии оценивания  

2 3 4 5 

Знает  

особенности 
социально-
политического 
развития 
изучаемой 
страны и 
региона, 
специфическую 
профессиональну
ю 
терминологию, 
принятую в 
сфере корейских 
исследований  

Фрагментарн
ые знания 
хронологии 
периодов 
социально-
политическог
о развития 
Кореи; этапов 
развития 
корейского 
государства и 
общества;  
основных 
концепций 
корейских 
исследований 
в области 
процессов 

Общие, но не 
структурированн
ые знания 
хронологии 
периодов 
социально-
политического 
развития Кореи; 
этапов развития 
корейского 
государства и 
общества;  
основных 
концепций 
корейских 
исследований в 
области 
процессов 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные 
пробелы в 
знаниях  
хронологии 
периодов 
социально-
политического 
развития Кореи; 
этапов развития 
корейского 
государства и 
общества;  
основных 
концепций 
корейских 
исследований в 

Сформированн
ые 
систематически
е знания 
хронологии 
периодов 
социально-
политического 
развития Кореи; 
этапов развития 
корейского 
государства и 
общества;  
основных 
концепций 
корейских 
исследований в 
области 



 

социально-
политическог
о развития 

социально-
политического 
развития 
 

области 
процессов 
социально-
политического 
развития 
 

процессов 
социально-
политического 
развития 

Умеет 

использовать 
полученные 
знания по 
социально-
политическому 
развитию Кореи 
в практической 
работе; свободно 
ориентироваться 
в процессе 
социально-
политического 
развития Кореи  

Частичное 
умение 
выделять связи 
социально-
политического 
развития Кореи 
с историческим 
процессом; 
самостоятельно 
извлекать 
информацию из 
научной, 
учебной и 
справочной 
литературы; 
определять 
характерные 
черты 
социально-
политического 
развития Кореи; 
выявлять 
национальное 
своеобразие 
социально-
политического 
развития Кореи 
и ее связи с 
мировым и 
региональным 
контекстом 

В  целом  
освоенное, но 
осуществляемое с 
ошибками умение 
выделять связи 
социально-
политического 
развития Кореи с 
историческим 
процессом; 
самостоятельно 
извлекать 
информацию из 
научной, учебной 
и справочной 
литературы; 
определять 
характерные 
черты социально-
политического 
развития Кореи; 
выявлять 
национальное 
своеобразие 
социально-
политического 
развития Кореи и 
ее связи с 
мировым и 
региональным 
контекстом 

В целом 
успешное,  но 
сопровождающее
ся отдельными 
ошибками умение 
выделять связи 
социально-
политического 
развития Кореи с 
историческим 
процессом; 
самостоятельно 
извлекать 
информацию из 
научной, учебной 
и справочной 
литературы; 
определять 
характерные 
черты социально-
политического 
развития Кореи; 
выявлять 
национальное 
своеобразие 
социально-
политического 
развития Кореи и 
ее связи с 
мировым и 
региональным 
контекстом 

Сформирован
ное   умение 
выделять 
связи 
социально-
политическог
о развития 
Кореи с 
историческим 
процессом; 
самостоятель
но извлекать 
информацию 
из научной, 
учебной и 
справочной 
литературы; 
определять 
характерные 
черты 
социально-
политическог
о развития 
Кореи; 
выявлять 
национальное 
своеобразие 
социально-
политическог
о развития 
Кореи и ее 
связи с 
мировым и 
региональны
м контекстом 

Владеет: 

Навыками 
анализа и 
идентификации 
периодов и 
основных вех в 
социально-
политическом 
развитии Кореи; 
навыками 
применения 

Фрагментарное 
применение 
понятийного 
аппарата 
востоковедных 
исследований;  
способности 
различать 
периоды и 
основные вехи 
социально-
политического 

В целом 
успешное, но с   
ошибками и не 
систематическое 
применение 
понятийного 
аппарата 
востоковедных 
исследований;  
способности 
различать 
периоды и 

В целом 
успешное,  но 
сопровождающее
ся 
незначительными 
ошибками 
применение 
понятийного 
аппарата 
востоковедных 
исследований;  
способности 

Успешное    и 
систематичес
кое 
понятийного 
аппарата 
востоковедн
ых 
исследований
;  
способности 
различать 
периоды и 



 

профессионально
й терминологии  

развития Кореи 
 

основные вехи 
социально-
политического 
развития Кореи 
 
 

различать 
периоды и 
основные вехи 
социально-
политического 
развития Кореи 
 

основные 
вехи 
социально-
политическог
о развития 
Кореи 
 
 

 
 

 
 
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  
 

1. Политические процессы на Востоке 
2. Политическая модернизация – основные критерии 
3. Краткая характеристика традиционной политической культуры Кореи 
4. Конфуцианское государство 
5. Концепция «Маленький Китай» 
6. Японская колонизация и её последствия применительно к опыту государственного 

строительства 
7. Основные этапы формирования политической системы РК 
8. Основные этапы формирования политической системы КНДР 
9. Президентская власть в РК 
10. Роль ТПК в политической жизни КНДР 
11. Партийная система РК 
12. Культ личности в КНДР 
13. Место идеологии в политической жизни РК и КНДР 
14. Южнокорейский опыт демократизации 
15. Проблема объединения Кореи 
 
 
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. История Востока в новое время : хрестоматия : [12+] / сост. В.Н. Садченко, Л.Н. Величко, 
А.Н. Птицын ; Северо-Кавказский федеральный университет. – Ставрополь : Северо-
Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2015. – 254 с. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457994 (дата обращения: 
30.03.2021). – Текст : электронный. 

2. Асмолов, К.В. Корейская политическая культура: традиции и трансформация. - М.: 
Русский фонд содействия образованию и науке, 2017. - 704 с. ISBN 978-5-91244-217-9. 
[Электронный ресурс]. - URL:  
http://www.rauk.ru/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=4&task=view.download&catid
=29&cid=4860&lang=ru  
 
 
6.2 Дополнительная литература 

 

1. Волков, С.В. Правящий слой традиционной Кореи // Корея. Сб. ст. к 80-летию со дня 
рождения проф. М. Н. Пака. — М., 1998. С. 96–103. – [Электронное издание]. – URL: 
http://www.rauk.ru/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=4&view=viewdownload&catid
=850&cid=4389&lang=ru  

2. Ким, Н.Н., Хохлова, Е.А. Эволюция социального положения женщин в Корее: от 
традиционного общества к современному // Восток. - 2017. - № 3, с. 106-122. – 
[Электронный ресурс]. – URL: 
http://www.rauk.ru/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=4&view=viewdownload&catid
=874&cid=4868&lang=ru  

3. Ланьков, А.Н. Сословная структура правящего класса в Корее XVII-XVIII вв. // 
Письменные памятники и проблемы истории культуры народов Востока. XXII годичная 
научная сессия ЛО ИВ АН СССР (доклады и сообщения). 1988. Ч. I. — М., 1989. С. 144-
149. – [Электронный ресурс]. – URL: 
http://www.rauk.ru/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=4&view=viewdownload&catid
=849&cid=4763&lang=ru  

 
 

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. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457994
http://www.rauk.ru/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=4&task=view.download&catid=29&cid=4860&lang=ru
http://www.rauk.ru/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=4&task=view.download&catid=29&cid=4860&lang=ru
http://www.rauk.ru/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=4&view=viewdownload&catid=850&cid=4389&lang=ru
http://www.rauk.ru/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=4&view=viewdownload&catid=850&cid=4389&lang=ru
http://www.rauk.ru/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=4&view=viewdownload&catid=874&cid=4868&lang=ru
http://www.rauk.ru/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=4&view=viewdownload&catid=874&cid=4868&lang=ru
http://www.rauk.ru/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=4&view=viewdownload&catid=849&cid=4763&lang=ru
http://www.rauk.ru/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=4&view=viewdownload&catid=849&cid=4763&lang=ru


 

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 
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  № 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.  
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. 
 
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 

№ 
п/п Наименование Гиперссылка (при наличии) 

 
 
 

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

 
 

 

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

3 Библиотека иностранной литературы https://libfl.ru/  

4 Российская ассоциация университетского 
корееведения http://www.rauk.ru/index.php   

 

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины, 

https://www.rsl.ru/
https://www.ifes-ras.ru/
https://libfl.ru/
http://www.rauk.ru/index.php


 

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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