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Обучение по дисциплине «Основной восточный язык» предполагает изучение курса на аудиторных 

занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме практических 

занятий. 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 вводном занятии 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. 

Процесс обучения по программе дисциплины «Основной восточный язык» реализуется в форме 

практических занятий, что составляет 100% аудиторных занятий.  

1. Подготовка к практическим занятиям 

С целью достижения высоких результатов обучения обучающийся должен готовиться к 

практическим занятиям, поскольку они являются важнейшей формой организации учебного 

процесса, так как на них: 

1. учащиеся знакомятся с новым лексико-грамматическим материалом; 

2. под контролем преподавателя происходит отработка языковых навыков и доведение их до 

автоматизма; 

3. учащимся дополнительно разъясняются элементы учебного материала, трудные для понимания; 

4. учебный материал систематизируется и закрепляется. 

 

С этой целью учащемуся рекомендуется: 

5. внимательно изучить лексико-грамматический материал предыдущего занятия; 

6. ознакомиться с учебным материалом по пройденной теме по учебнику и рекомендованным 

учебным пособиям; 

7. используя словари и грамматические справочники, внести дополнения к полученным ранее 

знаниям по теме занятия на полях тетради и подчеркнуть (выделить) наиболее важные пункты; 

8. сформулировать и записать возникшие вопросы по изученному материалу, чтобы задать их 

преподавателю на предстоящем занятии; 

9. перечитать тексты, которые разбирались на занятии, и повторно прослушать аудиоматериалы 

занятия; 

10. выяснить тему предстоящего практического занятия (по тематическому плану или у 

преподавателя напрямую) и подготовиться, заранее просмотрев соответствующий раздел 

учебника или учебного пособия. 

 

2. Самостоятельная работа 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомендуется 

выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по возможности 

используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа обучающихся, как важный момент освоения содержания дисциплины 

«Основной восточный 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 внеаудиторных занятиях, которые составляет примерно 50% от общего 

объема дисциплины. 

3. Перечень литературы, рекомендуемой для подготовки к занятиям 

3.1 Перечень основной литературы:   

 
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: 16.04.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9925-1065-2. – Текст : электронный. 

2.Русско-корейский разговорник : словарь : [16+] / сост. Хон Хен Чжу. – Санкт-Петербург : 

КАРО, 2019. – 192 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611036 (дата обращения: 16.04.2021). – ISBN 

978-5-9925-0591-7. – Текст : электронный. 

 

3.2 Дополнительная литература 

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. 
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