
Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Древние языки и культуры»

Дисциплина «Древние языки и культуры» Б1.В.ДВ.1.2. входит в базовую
часть  программы  подготовки  бакалавров  по  специальности  58.03.01
«Востоковедение и африканистика», специализация «История стран Азии и
Африки (Корея)».

Общая трудоемкость дисциплины «Древние языки и культуры» составляет
3 зачетных единицы или 108 часов, из них 18 часов – лекционные, 36 часов
– практические. 27 часов выделено на самостоятельную работу студента (в
том  числе  27  на  подготовку  к  экзамену).  Дисциплина  реализуется  в  4
семестре 2 курса.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с общим
представлением  о  понятии  «древние  языки»,  «древние  цифилизации»,
основными проблемами данной области науки, её предметами и задачами. В
ходе  овладения  дисциплиной  студенты  знакомятся  с  основными
историческими событиями и культурно-языковыми процессами, становление
которых  относится  к  далекому  прошлому,  что  в  свою  очередь  помогает
студентам ближе познакомиться с характером изучаемого предмета, понять
сущность древних цивилизаций, изучить основные принципы формирования
древних  языков  и  проследить  главные  маршруты  их  распространения  по
территории  Евразии.  В  задачу  курса  входит  ознакомление  студентов  с
историей становления и развития первых цивилизаций на Востоке,  анализ
основных  причин  и  предпосылок  формирования  восточной  культурной  и
языковой общности и современные достижения сравнительно-исторического
языкознания в области востоковедения.   

Дисциплина  «Древние  языки  и  культуры»  логически  и  содержательно
связана  с  такими  курсами,  как «Язык,  культура  и  межкультурная
коммуникация», «Гнезис и эволюция государств Корейского полуострова».

Изучение дисциплины «Древние языки и культуры» ставит своей  целью
формирование  у  студентов  комплексного  представления  об  историко-
культурном  своеобразии  Кореи,  основных  исторических  этапах  и
современных тенденциях  стран  Корейского  полуострова,  основных чертах
государственного  строя  и  политической  системы  Корейской  Народно-
Демократической  Республики  и  Республики  Корея,  месте  этих  стран  в
мировой цивилизации.

Задачи дисциплины заключаются в:
 умении анализировать закономерности исторического и геополитического

развития стран Корейского полуострова;



 знание  основные  фактов,  процессов,  ключевых  событий  в  истории  и
географии  страны  изучаемого  языка  в  контексте  развития  мировой
цивилизации; 

 знание основных особенностей политической, экономической, социальной
и культурной жизни страны изучаемого языка;

 формирование у студентов способности применять полученные знания и
навыки  в  сфере  профессиональной  деятельности,  для  решения
практических и исследовательских задач в области страноведения Кореи;

 воспитание нравственности, морали, толерантности;
 умение логически мыслить, вести научные дискуссии.

В  результате  изучения  данной  дисциплины  у  обучающихся

формируются  следующие  общепрофессиональные и  профессиональные

компетенции:
Код  и

формулировка

компетенции

Этапы формирования компетенции

ОПК-2: Владение

одним  из  языков

народов  Азии  и

Африки  (помимо

освоения  различных

аспектов

современного  языка

предполагается

достаточное

знакомство  с

классическим

(древним)  вариантом

данного  языка,  что

необходимо  для

понимания

неадаптированных

текстов,  истории

языка  и

соответствующей

культурной

традиции. 

Знает

 основные  закономерности  развития

корейского  языка,  периодизацию  истории

корейского  языка;  важнейшие  письменные

памятники  древнего,  среднего  и  нового

периодов.

Умеет

 читать и анализировать письменные 
памятники корейского языка;

 проводить этимологический анализ;
 проводить сравнительный и 

сопоставительный анализ единиц разных 
уровней языка.

Владеет

 навыками  работы  с  новейшими  методами

исследования  языковых  явлений  в

корейском языке.



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  политико-

экономического,

культурного,

научного  и

религиозно-

философского

характера.

Знает

 фонетику,  лексику  и  грамматику

корейского  языка  древнего,  среднего  и

нового  периодов  его  развития  в  пределах

пройденного материала.

Умеет

 понимать  и  переводить  корейский  текст,
содержащий  пройденную  лексику  и
пройденные грамматические формы.

 производить  лексико-грамматический  анализ
текста, содержащего пройденный материал

  вести  беседу  в  пределах  пройденного
материала

Владеет

 навыками  анализа  информации,  основными
методами историческо-языковедческой науки;

 навыками чтения и перевода отдельных слов,
предложений и небольших текстов в пределах
пройденной лексики

Для  формирования  вышеуказанных  компетенций  в  рамках
дисциплины  «Древние  языки  и  культуры»  предусмотрены  занятия  с
применением  методов  активного/  интерактивного  обучения: семинар  –
круглый стол, семинар-пресс-конференция, семинар-дебаты.


