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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 
 

В результате освоения образовательной программы обучающийся 
должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  

Коды 
компетен

ции 

Содержание 
компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине 

ОК-4 способность свободно 
пользоваться 
иностранными языками 
как средством делового 
общения 

Знать: порядка 6 тыс учебных лексических единиц 
общего и терминологического характера; 
Уметь: спонтанно и бегло, не испытывая трудностей в 
подборе слов, выражать свои мысли на корейском 
языке; 
вести на корейском языке беседу, участвовать в 
дискуссии, выступать публично по темам в рамках 
общественно-политической, профессиональной и 
социально-культурной сфер общения  
Владеть: навыками отбора лексики с учётом сфер 
применения и сочетаемости 

ОК-8 владение политически 
корректной культурой 
международного 
общения (формального 
и неформального) 

Знать: нормы политкорректности в корейском 
обществе. 
Уметь: вести светскую беседу с учётом особенностей 
национальной культуры собеседника 
Владеть: этикетом устной речи 

ОПК-5 владение политически 
корректной устной и 
письменной речью в 
рамках 
профессиональной 
тематики на русском и 
иностранных языках 

Знать: особенности стиля и правила написания 
официальных и неофициальных писем, документов, 
сообщений электронной почты,  анкеты на корейском 
языке,  
Уметь: выполнять письменный перевод документов и 
писем с корейского языка на русский и с русского 
языка на корейский в рамках профессиональной 
сферы общения 
Владеть: этикетом письменной речи 

ОПК-6 способность вести 
диалог, переписку, 
переговоры на 
иностранном языке в 
рамках уровня 
поставленных задач для 
решения 
профессиональных 
вопросов    

Знать: особенности устного и письменного общения 
на корейском языке  
Уметь: выполнять устный последовательный перевод 
звучащих текстов в рамках общественно-
политической и профессиональной сфер общения; 
осуществлять устный перевод с листа с корейского 
языка на русский и с русского языка на корейский, 
осуществлять последовательный перевод с корейского 
языка на русский и с русского языка на корейский, 
осуществлять двусторонний перевод 
Владеть: навыками составления устных и письменных 
высказываний на корейском языке  

ОПК-7 способность выделять 
содержательно 
значимые факты из 
потоков 
международно-
политической 
информации и 
группировать их 
согласно поставленным 

Знать: особенности структуры корейских текстов 
Уметь: воспринимать и обрабатывать в соответствии с 
поставленной целью различную информацию на 
корейском языке, полученную из печатных, 
аудиовизуальных, аудитивных источников в рамках 
общественно-политической, профессиональной и 
социально-культурной сфер общения 
Владеть: навыками извлечения фактической 
информации из материалов СМИ, интернета 
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задачам 

ОПК-8 владение 
профессиональной 
терминологией и 
понятийным аппаратом 
сферы международной 
деятельности на 
иностранных языках 

Знать: профессиональную терминологию на 
корейском языке 
Уметь: выполнять письменный перевод текстов 
профессиональной направленности с корейского 
языка на русский и с русского языка на корейский  
Владеть: понятийным аппаратом сферы 
международной деятельности на корейском языке; 
основными приёмами словообразования в 
профессиональной терминологии 

ОПК-9 владение техниками 
установления 
профессиональных 
контактов и развития 
профессионального 
общения, в том числе 
на иностранных языках 

Знать: особенности культуры, традиций и речевого 
этикета РК и КНДР. 
Уметь: правильно пользоваться речевым этикетом 
Владеть: техниками установления профессиональных 
контактов на корейском языке 

ОПК-10 владение методами 
делового общения в 
интернациональной 
среде, способностью 
использовать 
особенности деловой 
культуры зарубежных 
стран 

Знать: формулы делового общения 
Уметь: выполнять двусторонний перевод беседы в 
рамках профессиональной сферы общения 
Владеть: навыками делового общения в корейской 
среде 

ПК-4 владение навыками 
построения 
реферативного 
письменного текста и 
устного представления 
экспертных мнений по 
международно-
политической 
проблематике 

Знать: методы компрессии текста на корейском языке 
Уметь: аннотировать и реферировать на русском 
языке корейские печатные и аудитивные материалы в 
рамках общественно-политической и 
профессиональной сфер общения 
Владеть: навыками построения реферативного 
письменного текста и устного представления 
экспертных мнений по международно-политической 
проблематике 

ПК-15 владение навыками 
публичных 
выступлений как перед 
российской, так и 
зарубежной аудиторией 

Знать: основные грамматические и стилистические 
особенности профессиональной публичной речи на 
корейском языке 
Уметь: точно формулировать свои мысли и выражать 
свое мнение; построить устное сообщение, краткое 
высказывание, доклад на корейском языке 
Владеть: навыками публичных выступлений как перед 
российской, так и зарубежной аудиторией 

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
 

Дисциплина «Иностранный язык (корейский, основной)» относится к 
Блоку 1 «Дисциплины» и является основным средством формирования у 
обучающегося языковых и коммуникативных компетенций, связанных с 
регионом специализации. Тематически изучаемый материал увязывается с 
содержанием других дисциплин курса.  

До начала изучения дисциплины в рамках магистерского курса 
обучающийся должен иметь опыт изучения корейского языка в размере как 
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минимум 8 семестров (бакалаврский курс), быть знакомым с грамматической 
системой корейского языка, владеть развитыми навыками чтения и письма, в 
том числе около 5000 лексических единиц, включая профессиональную 
лексику, опытом ведения устного общения на корейском языке на социально-
политические и общие темы.  

Дисциплина изучается на 1-2 курсах в 1-3 семестрах.  
 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 
с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся 
 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 13/14* зачетных 
единиц (ЗЕ), 522/558 академических часов. 

* до косой черты – данные по программам «глобальная политика и 
международно-политический анализ», «мировая политика», после косой 
черты – по программе «международная политика и транснациональный 
бизнес» (то же далее) 

 
3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  

Вид работы 
Трудоемкость 

Академические часы 
Зачетные 
единицы 

Общая трудоемкость 168+210+144/180 4+5+4/5 
Аудиторная работа, всего: 
в том числе: 102+96+102 

 

Контакт  
Практические занятия/семинары, в том числе: 102+96+102 

Аудиторная контрольная работа 0+42+0 
Самостоятельная работа, всего: 
в том числе: 66+72+42/78 

Внеаудиторные самостоятельные работы; 
Самоподготовка (самостоятельное изучение 
материала, подготовка к текущему 
контролю) 

 

Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен) 
зач-экз-зач  

 
4. Содержание дисциплины по разделам с указанием отведенного на них 
количества академических часов и видов учебных занятий  
 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 
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№ 
п/п 

Раздел (Аспект) 
Дисциплины О

бщ
ая

 
тр

уд
оё

м
к

ос
ть

  
(в

 ч
ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся, и трудоемкость (в 
часах) 

Ф
ор

м
ы

 т
ек

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я 

ус
п

ев
ае

м
ос

ти
 

 

аудиторные учебные 
занятия 

самостоятель
ная работа 

обучающихся 
Всего семинары, 

практические занятия 
1. Язык профессии 158/166 34+32+34 

 
22+24+8/18 Срез  

Зачёт 
Экзамен 20 
ГАК 

2. Практикум устного 
перевода 

158/166 34+32+34 22+24+10/18 Срез 
Зачет 
ГАК 

3. Письменный перевод 184/206 34+32+34 22+24+24/36 Срез 
Зачет 
Экзамен 22 
ГАК 

ИТОГО: 522/558 300 180/216 42 

 
4.2 Содержание дисциплины, структурированное по аспектам и разделам 
Аспект 1. Язык профессии. 
Раздел 1.1.  Язык профессии-1 
Виды работ: 
1) Монологическое высказывание (сообщение, публичное выступление, 

доклад) в общественно-политической и социально-культурной сферах, 
комбинируя монологи всех изученных видов (описание, повествование, 
рассуждение, объяснение, убеждение). 

2) Восприятие на слух монологической  и диалогической речи носителей 
языка разнообразной тематики. 

3) Различные виды чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое) на 
материале специальных и общественно-политических текстов. 

4) Формулы речевого этикета в диалоге (беседе, дискуссии), отбор языковых 
средств для выполнения определенного коммуникативного задания. 

 
Тематика комментариев: 
Общественно-политическая лексика. Ситуативная и коммуникативная 

обусловленность употребления слов и устойчивых словосочетаний.  
Стилистические особенности оформления публичного выступления на 

корейском языке (способ обращения к аудитории, выбор степени вежливости).  
Грамматические и лексические средства, используемые для вовлечения 

аудитории в интерактивное общение (вводные придаточные предложения типа 

«как вы знаете» 아시다시피; использование вопросительных предложений для 

привлечения внимания к теме высказывания –겠습니까?/겠는가요?; использование 

пригласительных предложений для формального приглашения к совместному 

размышлению/исследованию –[으]ㅂ시다).  
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«Оживление» выступления за счет использования фразеологических средств 
(пословицы, афоризмы, метафоры, используемые в придаточных уподобления –

듯이). 

 
Предметно-лексические темы: 

1) История отношений между Россией и КНДР, Россией и РК. 
2) Отношения между Россией и КНДР, Россией и РК на современном этапе.  
3) Актуальные проблемы Корейского полуострова (ядерная проблема, 

отношения между РК и КНДР). 
4) Современная политическая ситуация в России. 

 
Тематика функциональных речевых актов: 
1. На деловой встрече, переговорах, собрании, конференции. 
2. На международном форуме.  
 
Раздел 1.2. Язык профессии-2 
Виды работ: 
1) Монологическое высказывание (сообщение, публичное выступление, 

доклад) в общественно-политической и социально-культурной сферах, 
комбинируя монологи всех изученных видов (описание, повествование, 
рассуждение, объяснение, убеждение). 

2) Восприятие на слух монологической  и диалогической речи носителей 
языка разнообразной тематики. 

3) Формулы речевого этикета в диалоге (беседе, дискуссии), отбор языковых 
средств для выполнения определенного коммуникативного задания. 

 
Тематика комментариев: 
Общественно-политическая лексика. 
Особенности функциональных стилей современного корейского языка.  
Лексико-грамматические и стилистические различия между двумя вариантами 

корейского литературного языка.  
 
Предметно-лексические темы: 
Внешняя политика РФ в АТР, отношения со странами региона. 
Внешняя политика РК. 
Внешняя политика КНДР. 
РК и КНДР в международном сообществе 
 
Тематика функциональных речевых актов: 
1. На деловой встрече, собрании, конференции. 
2. На международном форуме. 
 
Раздел 1.3. Язык профессии-3 
Виды работ: 
1) Монологическое высказывание (сообщение, публичное выступление, 

доклад) в общественно-политической и социально-культурной сферах, 
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комбинируя монологи всех изученных видов (описание, повествование, 
рассуждение, объяснение, убеждение). 

2) Восприятие на слух монологической  и диалогической речи носителей 
языка разнообразной тематики. 

3) Отбор языковых средств для определенного коммуникативного задания в 
кратком публичном выступлении в непосредственном контакте с 
аудиторией. 

4) Использование электронных носителей при выступлении на корейском 
языке. 

5) Использование источников информации открытого доступа при 
подготовке к выступлению, встрече, участию в форуме на корейском 
языке.  

 
Тематика комментариев: 
Общественно-политическая лексика. 
Особенности стилей разговорной речи. Коммуникативные тактики в русском 

и корейском языке. Стандартные риторические приёмы в русско- и 
корейскоязычном дискурсе.  

  
Предметно-лексические темы: 
Глобальные проблемы человечества. 
Проблемы безопасности в различных аспектах (терроризм, ЧС). 
Международные экономические отношения. 
Перспективы развития отношений между РФ и РК, РФ и КНДР. 
 
Тематика функциональных речевых актов: 
Сообщение, доклад, обзор прессы. 
Выступление на основе электронной презентации.  
 
Аспект 2. Практикум устного перевода  
Раздел 2.1. Практикум устного перевода-1. Двусторонний перевод. 
Виды работы: 
1) Последовательный перевод с корейского и русского языка публичного 

выступления.  
2) Двусторонний перевод (перевод беседы) на среднем уровне 

ответственности (официальные беседы, беседы общего характера). 
3) Реферирование на русском языке письменных материалов общественно-

политической тематики. 
 
Тематика комментариев:  
Основные приемы переводческих трансформаций.  
Общественно-политическая лексика.  
Грамматические и лексические различия между южнокорейским и 

северокорейским вариантами корейского литературного языка.  
Способы уточнения информации, переспрашивания (использование 

придаточных цитации в функции уточняющего вопроса; формулы 
уточнения/переспрашивания; грамматические конструкции уточнения/ 
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подчеркивания в функции вопроса –다는 말씀이십니까?/ утверждения –다는 

말입니다/다는 뜻입니다).   

 
Раздел 2.2. Практикум устного перевода-2. Аудирование. 
 
Виды работы: 
1) Реферирование на русском языке звучащих материалов общественно-

политической тематики. 
2) Восприятие на слух монологической  и диалогической речи носителей 

языка общественно-политической тематики.  
 
Тематика комментариев:  
Вычленение опорных слов при переводе.  
Понятие компенсации при переводе.  
Прагматика перевода. Недоперевод и переперевод.  
Особенности реферирования звучащих материалов. 
 
Предметно-лексические темы: 
1) Деятельность РК и КНДР в международных организациях. 
2) Текущие события в России и за рубежом. 
3) Проблемы Корейского полуострова. 
4) Отношения между РК и КНДР, РК и странами АТР, КНДР и странами АТР.  
 
Раздел 2.3. Практикум устного перевода-3. Перевод материалов СМИ. 
Виды работы: 
1) Устный и письменный перевод с листа корейских и русских аналитических 

и обзорных статей общественно-политической тематики. 
2) Перевод публичных выступлений на среднем уровне ответственности. 
 
Тематика комментариев:  
 

Компенсационные приёмы при переводе. Лексическая и синтаксическая 
компенсация. Генерализация, конкретизация, антонимический перевод.  

Развитие навыков аннотирования и реферирования письменных материалов. 
Использование лингвострановедческих знаний при переводе.  
 
Предметно-лексические темы: 
Глобальные проблемы человечества. 
Проблемы Корейского полуострова.  
Проблемы безопасности в различных аспектах (терроризм, ЧС). 
Международные экономические отношения. 
Перспективы развития отношений РФ с РК и КНДР. 
 
Аспект 3. Письменный перевод. 
Раздел 3.1. Письменный перевод-1. Перевод официальных документов с 

корейского языка на русский. 
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Виды работы: 
1) Письменный перевод официальных документов с корейского языка 

(северокорейского и южнокорейского вариантов языка) на русский язык 
(совместных документов, дипломатической документации). 

2) Устный перевод (с листа) официальных документов с корейского языка 
(северокорейского и южнокорейского вариантов языка) на русский язык 
(на среднем уровне ответственности).  

3) Устное реферирование корейских официальных документов на русском 
или корейском языке.  

4) Использование источников информации в открытом доступе при 
выполнении письменного перевода документов.  

5) Чтение текстов по специальности средней степени сложности, записанных 
смешанным письмом. 

6) Чтение рукописных текстов. 
 
Тематика комментариев:  
Основные переводческие трансформации, применяемые при переводе текстов 

официально-письменного стиля.  
Определение главного подлежащего и сказуемого в сложных предложениях с 

множественными придаточными. Разница при переводе предложений с 
тематическим подлежащим и рематическим подлежащим. Восстановление 
подлежащего при опущении.  

Распознавание контрактур косвенной речи.  
Стилистические особенности русского официально-письменного языка.  
 
Примерный набор переводных документов 
1) Договоры и другие дипломатические соглашения между РФ и РК, РФ и 

КНДР, КНДР и РК. 
2) Итоговые документы международных форумов. 
3) Вербальные ноты, консульские документы.  
 
Раздел 3.2. Письменный перевод-2. Перевод официальных документов с 

русского языка на корейский язык. 
Виды работ: 
1) Письменный перевод официальных документов с русского языка на 

корейский язык (на северокорейский и южнокорейский варианты языка) 
(совместных документов, дипломатической документации). 

2) Устный перевод (с листа) официальных документов с русского языка на 
корейский язык (на северокорейский и южнокорейский варианты языка) 
(на среднем уровне ответственности).  

3) Устное реферирование российских официальных документов на корейском 
языке. 

4) Использование источников информации в открытом доступе при 
выполнении письменного перевода документов.  

  
Тематика комментариев:  
Основные переводческие трансформации, применяемые при переводе текстов 

официально-письменного стиля.  
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Разница в частотности употребления косвенной речи в корейском и русском 
языках.  

Использование придаточных предположения –ㄴ/는/ㄹ 것으로 при главных 

сказуемых, выраженных глаголами страдательного залога («предполагается, что 
…»; «ожидается, что …»).  

Выбор лексической единицы из синонимического ряда на основе ее 
морфемного анализа и сочетаемости.  

Лексико-грамматические и стилистические различия официально-
письменного стиля в РК и КНДР. 

 
Примерный набор переводимых документов: 
Договоры и другие дипломатические соглашения между РФ и РК, РФ и 

КНДР, КНДР и РК. 
Итоговые документы международных форумов. 
Вербальные ноты, консульские документы.  
 
Раздел 3.3 Письменный перевод-3. Перевод материалов СМИ. Ведение 

частной и деловой переписки.  
Виды работ: 
Методика письменного реферирования содержания публикаций/ 

высказываний на русском или  корейском языке.  
Оформление цитат, сносок, приложений.  
 
Тематика комментариев:  
Особенности публицистического стиля (фразеология, оценочность). Лексико-

грамматические и стилистические различия в языке прессы РК и КНДР.  
Основные особенности эпистолярного стиля корейского языка.  
Основные переводческие трансформации, применяемые при переводе писем. 
  

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

В самостоятельной работе студент может пользоваться дополнительной 
литературой, в том числе справочной, из списка, а также открытыми справочными 
источниками, доступными материалами СМИ на корейском языке (см. соотв. 
разделы программы) 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения аттестации обучающихся по 
дисциплине 

 
6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 
 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы дисциплины  

Код контролируемой компетенции и ее 
формулировка 

Наименован
ие 

оценочного 
средства 
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 Аспект 1. Язык 
профессии 
Компетенции, 
формируемые на 
протяжении всего 
аспекта 
 

ОК-4 (способность свободно 
пользоваться иностранными языками как 
средством делового общения) 
ОПК-8 (владение профессиональной 
терминологией и понятийным аппаратом 
сферы международной деятельности на 
иностранных языках) 

дискуссия 

 Раздел 1.1.  Язык 
профессии-1 
 

ОК-8 (владение политически корректной 
культурой международного общения) 

дискуссия 

 Раздел 1.2. Язык 
профессии-2 

ОПК-9 (владение техниками 
установления профессиональных 
контактов и развития профессионального 
общения, в том числе на иностранных 
языках) 
ПК-15 (владение навыками публичных 
выступлений как перед российской, так и 
зарубежной аудиторией) 

выступление 

 Раздел 1.3. Язык 
профессии-3 

ОПК-7 (способность выделять 
содержательно значимые факты из 
потоков международно-политической 
информации и группировать их согласно 
поставленным задачам) 
ПК-15 (владение навыками публичных 
выступлений как перед российской, так и 
зарубежной аудиторией) 

доклад 

 Аспект 2. Практикум 
устного перевода 
Компетенции, 
формируемые на 
протяжении всего 
аспекта 
 

ОПК-5 (владение политически 
корректной устной и письменной речью в 
рамках профессиональной тематики на 
иностранном языках) 
ОПК-6 (способность вести переговоры на 
иностранном языке в рамках уровня 
поставленных задач для решения 
профессиональных вопросов)  
ОПК-8 (владение профессиональной 
терминологией и понятийным аппаратом 
сферы международной деятельности на 
иностранных языках) 

Задание на 
устный 
перевод 

 Раздел 2.1. Практикум 
устного перевода-1. 
Двусторонний 
перевод 

ОПК-10 (владение методами делового 
общения в интернациональной среде, 
способностью использовать особенности 
деловой культуры зарубежных стран) 

Задание на 
двусторонний 
перевод 

 Раздел 2.2. Практикум 
устного перевода-2. 
Аудирование 

ПК-4 (владение навыками построения 
реферативного письменного текста и 
устного представления экспертных 
мнений по международно-политической 
проблематике) 

Задание на 
реферировани
е 

 Раздел 2.3. Практикум 
устного перевода-3. 
Перевод материалов 
СМИ 

ОПК-7 (способность выделять 
содержательно значимые факты из 
потоков международно-политической 
информации и группировать их согласно 

Задание на 
устный 
перевод 



14 
 

поставленным задачам) 
ПК-4 (владение навыками построения 
реферативного письменного текста и 
устного представления экспертных 
мнений по международно-политической 
проблематике) 

 Аспект 3. 
Письменный перевод 

  

 Раздел 3.1. 
Письменный перевод-
1. Перевод 
официальных 
документов 

ОПК-5 (владение политически 
корректной устной и письменной речью в 
рамках профессиональной тематики на 
иностранном языках) 
ОПК-8 (владение профессиональной 
терминологией и понятийным аппаратом 
сферы международной деятельности на 
иностранных языках) 

Задание на 
письменный 
перевод 

 Раздел 3.2. 
Письменный перевод-
2. Деловая 
корреспонденция 

ОПК-5 (владение политически 
корректной устной и письменной речью в 
рамках профессиональной тематики на 
иностранном языках) 
ОПК-9 (владение техниками 
установления профессиональных 
контактов и развития профессионального 
общения на иностранном языке) 

Задание на 
письменный 
перевод 
Задание на 
составление 
письма  

 Письменный 
перевод-3. Перевод 
материалов СМИ. 
Ведение частной и 
деловой переписки 

ОК-4 (способность свободно 
пользоваться иностранными языками как 
средством делового общения) 
ОПК-7 (способность выделять 
содержательно значимые факты из 
потоков международно-политической 
информации и группировать их согласно 
поставленным задачам) 

Задание на 
письменный 
перевод 
Задание на 
составление 
письма 

 
6.2 Способы оценивания компетенций на различных этапах их формирования 
 

№/
п 

Наименование 
оценочного 
средства 

Краткая характеристика оценочного средства Представление 
оценочного 
средства в фонде 

1 Задание на 
устный перевод  

Обучающемуся предлагается выполнить 
устный перевод фрагмента звучащего текста. 
Оценивается владение профессиональной 
терминологией и понятийным аппаратом, 
корректность и следование речевому этикету, 
умение вести запись при переводе. 

Наличие в 
мультимедийном 
каталоге / 
открытом доступе 

2 Задание на 
письменный 
перевод 

Обучающемуся предлагается перевести 
отрезок письменного текста. 
Оценивается степень свободы письменного 
выражения на иностранном языке, 
выполнение норм этикета, стиля и 
корректности, а также владение 
профессиональной терминологией и 

Пример задания 
на письменный 
перевод  
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понятийным аппаратом.  
3 Задание на 

реферирование 
Обучающемуся предлагается устно или 
письменно кратко передать основное 
содержание письменного текста. 
Оценивается степень свободы письменного 
выражения на иностранном языке, владение 
навыками построения реферативного 
письменного текста, а также способность 
выделять содержательно значимые факты из 
потоков международно-политической 
информации с группировкой их согласно 
задаче. 

Пример задания 
для 
реферирования  

4 Задание на 
двусторонний 
перевод  

Обучающемуся предлагается выполнить  
устный перевод фрагмента беседы/интервью 
(без подготовки) по внутриполитической или 
международной тематике в пределах 
программы (3-4  высказывания с каждой 
стороны) звучащего текста. 
Оценивается владение профессиональной 
терминологией и понятийным аппаратом, 
корректность и следование речевому этикету, 
владение методами делового общения в 
иноязычной среде при учёте особенностей 
зарубежной деловой культуры. 

Пример задания 
на двусторонний 
перевод  

5 Выступление, 
доклад 

Обучающемуся предлагается представить на 
иностранном языке определённую тему, в 
том числе с использованием электронных 
средств, а также ответить на вопросы 
аудитории. 
Оценивается степень свободы 
продуцирования и понимания речи, владение 
профессиональной терминологией и 
понятийным аппаратом и корректность 
высказываний, соблюдение норм речевого 
этикета, способность выделять значимые 
факты из использованных открытых 
источников и группировать их 
соответственно теме и задаче текста, 
владение навыками публичных выступлений.  

Примеры тем для 
выступлений 

6 Дискуссия Обучающимся предлагается обсудить одну из 
актуальных тем.  
Оценивается свобода продуцирования и 
понимания речи, владение профессиональной 
терминологией и понятийным аппаратом и 
корректность высказываний, соблюдение 
норм речевого этикета, техниками 
поддержания контакта в деловом общении. 

Примеры тем для 
дискуссий 

7 Задание на 
составление 
писем 

Обучающемуся предлагается составить 
письмо на заданную тематику. 
Оценивается свобода владения 
выразительными средствами, владение 
профессиональной терминологией и 

Пример задания 
на составление 
письма  
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понятийным аппаратом, нормами этикета, 
стиля и корректности, техниками 
установления и развития профессиональных 
контактов.  

8 Экзаменационна
я работа 

Обучающемуся предлагается выполнить 
задания различных типов на новом 
материале. 
Оценивается сформированность 
задействованных компетенций. 

Пример задания 
для 
экзаменационных 
работ  

9 Государственная 
итоговая 
аттестация 

Обучающемуся предлагается выполнить ряд 
заданий, применяя комплексным образом 
усвоенные компетенции. 
Оценивается полный набор сформированных 
компетенций. 

Пример задания 
для 
государственной 
аттестационной 
комиссии 

 
6.3 Критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования 
 

Осуществление непрерывного текущего контроля сопровождается последующим 
вынесением оценки для мотивации и стимулирования личностно-деятельностного 
вовлечения учащихся в учебный процесс. Результаты работы учащегося регулярно 
оцениваются на  практических групповых занятиях по иностранному языку, при этом 
дается краткая оценочная характеристика раскрытых им ключевых компетенций.    

С учетом этого в общем случае применяется унифицированная шкала оценок, 
применимая как к оцениванию письменных и устных промежуточных и итоговых форм 
контроля, так и к отдельной текущей контрольной, домашней, самостоятельной, 
индивидуальной и/или коллективной, а также творческой работе учащегося, в 
зависимости от формулируемой задачи.  

В случае наличия в средстве оценивания нескольких заданий оценка выставляется по 
каждому из заданий в отдельности, после чего оценки суммируются с учётом веса 
отдельных заданий. Итоговая оценка выставляется, принимая общую максимальную 
сумму баллов за 100.  

 
6.3.1. Критерии оценивания текущих, промежуточных и итоговых форм контроля 
 
- Степень усвоения изучаемого материала; объем словарного запаса (диапазон);  
-  Соответствие произношения орфоэпическим нормам языка (фонетика) ; 
- Знание грамматики в пределах требований по курсу; правильность выбора 
грамматической формы и ее оформления при построении и/или переводе фразы 
(грамматика); 
- Знание лексики в пределах требований по курсу; умение правильно употреблять и 
сочетать лексические единицы, использовать идиоматические выражения при 
построении и/или переводе фразы (лексика); 
- Степень владения графической системой корейского языка; владение нормами 
орфографии современного литературного корейского языка в двух его вариантах 
(орфография); 
- Владение техникой различных видов чтения; степень полноты и точности понимания 
содержания прочитанного (восприятие печатной информации);  
- Качество, полнота и точность при передаче и/или воспроизведении необходимой 
информации как в устной, так и в письменной форме в зависимости от поставленной 
задачи (смысл);   
- Информативность, полнота, точность, логичность и связность изложения материала 
(содержательность);  
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- Соответствие стилистическим нормам корейского языка в пределах требований по 
курсу (стилистика); 
- При аудировании степень понимания языкового материала; качество 
воспроизведения при репродукции услышанного: степень запоминания языковых 
форм и содержания аудируемого текста (восприятие на слух);    
- Качество и степень владения навыками устной речи; способность самостоятельно 
продуцировать фразы; темп речи с учетом пауз (беглость);  
- время и адекватность реакции при спонтанном устном общении; способность к 
коммуникативному партнерству (взаимодействие);  
- Сформированность навыков самоконтроля и самооценки (способность к 
самокоррекции);  
- Степень сформированности страноведческих, социокультурных и 
лингвострановедческих знаний (фоновые знания); 
- Степень привлечения и использования дополнительной специальной и/или 
справочной литературы  и/или мультимедийных, электронных и Интернет-ресурсов 
(дополнительные материалы и ресурсы).  
 
 
6.3.2. Шкала оценивания текущих, промежуточных и итоговых форм контроля 
 
На данном этапе обучения основное внимание уделяется главным образом языковым 
(речевым) ошибкам. Отдельные несоответствия желательным на этом уровне обучения 
требованиям засчитываются в качестве недочетов и учитываются по усмотрению 
преподавателя при вынесении итоговой отметки.  
 
Оценка А:  
Выносится в том случае, когда общее количество ошибок языкового характера по 
различным критериям оценки, применимым к данному виду работ, не превышает 1-2 
ед. при отсутствии или минимальном количестве несущественных недочетов. Ошибки 
и недочеты исправляются на основе самокоррекции. В зависимости от грубости 
конкретной ошибки и сложности задания  педагог, по своему усмотрению, может 
оценивать каждую единицу ошибки по шкале от 0,5 до 3 баллов стобалльной системы 
оценок.  
 

Диапазон Богатый, разнообразный активный словарный запас 
Фонетика Соответствует орфоэпическим нормам 

Грамматика Правильное употребление и оформление грамматических 
форм  

Лексика Правильное употребление и сочетание лексических единиц 
Орфография Соответствует нормам орфографии 

Восприятие печатной 
информации 

Полное понимание как ключевого содержания, так и 
уточняющих деталей 

Смысл Максимально полное и точное воспроизведение/передача 
содержания оригинала без искажений смысла и 
неточностей 

Содержательность Информативность, полнота, точность, логичность и 
связность изложения материала 

Стилистика Стилистические нормы соблюдены 
Восприятие на слух Высокая степень понимания как ключевого содержания, 

так и уточняющих деталей аудируемого текста 
Беглость Естественный темп речи 
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Взаимодействие Быстрая и адекватная реакция на речь собеседника, 
управление диалогом 

Фоновые знания Знание типологических и/или иноязычных соответствий 
специфическим местным реалиям в пределах требований 

Дополнительные 
материалы и ресурсы 

Активное привлечение и использование дополнительных и 
справочных материалов, мультимедийных, электронных и 
Интернет-ресурсов 

 
Оценка В: 
Выносится в том случае, когда общее количество ошибок языкового характера по 
различным критериям оценки, применимым к данному виду работ, не превышает 2-3 
ед. при наличии отдельных несущественных недочетов. Незначительные языковые 
ошибки и недочеты исправляются на основе самокоррекции. В зависимости от 
грубости конкретной ошибки и сложности задания педагог, по своему усмотрению, 
может оценивать каждую единицу ошибки по шкале от 0,5 до 3 баллов стобалльной 
системы оценок. 
 

Диапазон Богатый активный словарный запас 
Фонетика Практически полностью соответствует орфоэпической 

норме 
Грамматика Правильное употребление и оформление грамматических 

форм c отдельными несущественными ошибками 
Лексика Правильное употребление и сочетание лексических единиц 

с отдельными несущественными ошибками 
Орфография Отдельные незначительные ошибки 

Восприятие печатной 
информации 

Высокая степень понимания ключевого содержания и 
уточняющих деталей 

Смысл Достаточно полное и точное воспроизведение/передача 
содержания оригинала без искажений смысла  

Содержательность Информативное, достаточно полное, точное и логичное 
изложение материала 

Стилистика Основные стилистические нормы языка соблюдены или 
соблюдены с минимальным отклонением от нормы 

Восприятие на слух Достаточно высокая степень понимания ключевого 
содержания при непонимании отдельных несущественных 
уточняющих деталей аудируемого текста 

Беглость Темп речи естественный, с небольшими паузами для 
подбора языкового материала 

Взаимодействие Быстрая, адекватная реакция на речь собеседника при 
возможных отдельных повторах реплик 

Фоновые знания Достаточно высокая степень знания типологических и/или 
иноязычных соответствий специфическим местным 
реалиям  

Дополнительные 
материалы и ресурсы 

Достаточно активное привлечение и использование 
дополнительных и справочных материалов, 
мультимедийных, электронных и Интернет-ресурсов  

 
 
Оценка С: 
Выносится в том случае, когда общее количество ошибок языкового характера по 
различным критериям оценки, применимым к данному виду работ, не превышает 3-4 
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ед. при наличии отдельных существенных или нескольких несущественных недочетов. 
Большинство ошибок и недочетов может быть исправлено на основе самокоррекции. В 
зависимости от грубости конкретной ошибки  и сложности задания педагог, по своему 
усмотрению, может оценивать каждую единицу ошибки по шкале от 0,5 до 3 баллов 
стобалльной системы оценок. 
 

Диапазон Недостаточно богатый и разнообразный словарный запас 
Фонетика В отдельных случаях не соответствует орфоэпическим 

нормам, затрудняя понимание 
Грамматика В целом достаточно грамотное употребление и оформление 

грамматических форм с отдельными  негрубыми ошибками 
Лексика В целом достаточно грамотное употребление лексических 

единиц с отдельными ошибками в сочетании слов,  
преимущественно носящими стилистический характер 

Орфография Незначительное количество негрубых орфографических 
ошибок 

Восприятие печатной 
информации 

Понимание ключевого содержания при непонимании 
отдельных уточняющих деталей 

Смысл Достаточно полное и точное воспроизведение/передача 
содержания оригинала с отдельными неточностями 

Содержательность Весьма информативное, но недостаточно полное, логичное 
и связное изложение материала 

Стилистика Несоблюдение отдельных стилистических норм языка 
Восприятие на слух Понимание ключевого содержания при непонимании 

отдельных уточняющих деталей аудируемого текста 
Беглость Темп речи несколько замедлен  

Взаимодействие Несколько замедленная, но адекватная реакция на речь 
собеседника при отдельных повторах реплик  

Фоновые знания Незнание отдельных  типологических и/или иноязычных 
соответствий специфическим местным реалиям 

Дополнительные 
материалы и ресурсы 

Привлечение и использование отдельных дополнительных 
и справочных материалов, мультимедийных, электронных 
и Интернет-ресурсов 

 
Оценка D: 
Выносится в том случае, когда общее количество ошибок по различным критериям 
оценки, применимым к данному виду работ, составляет не более 4-5 ед. при наличии 
ряда существенных недочетов. Многие ошибки и недочеты нельзя исправить на основе 
самокоррекции. В зависимости от грубости конкретной ошибки и сложности задания 
педагог, по своему усмотрению, может оценивать каждую единицу ошибки по шкале 
от 0,5 до 5 баллов стобалльной системы оценок.  
 

Диапазон Бедный, однообразный словарный запас 
Фонетика Ряд отклонений от нормы, затрудняющих понимание 

Грамматика Ряд существенных ошибок в употреблении и оформлении 
грамматических форм 

Лексика Ряд существенных ошибок в словоупотреблении и 
сочетании лексических единиц  

Орфография Ряд грубых смыслоразличительных орфографических 
ошибок 

Восприятие печатной Общее понимание ключевого содержания при 



20 
 

информации непонимании деталей 
Смысл Неполное воспроизведение/передача содержания 

оригинала, отдельные смысловые ошибки и/или неточности 
Содержательность Ограниченное по объему малоинформативное изложение 

материала, местами лишенное логики и связности 
Стилистика Ряд грубых отклонений от стилистических норм 

Восприятие на слух Ограниченное понимание ключевого содержания  
Беглость Медленный темп речи из-за частых пауз для подбора 

языкового материала 
Взаимодействие Медленная, местами неадекватная реакция на речь 

собеседника при многочисленных повторах реплик 
Фоновые знания Незнание ряда специфических местных реалий и/или их 

иноязычных соответствий  
Дополнительные 

материалы и ресурсы 
Крайне редкое привлечение и неумелое использование 
дополнительных и справочных материалов, 
мультимедийных, электронных и Интернет-ресурсов 

 
Оценка Е: 
Выносится в том случае, когда общее количество ошибок по различным аспектам 
оценки, применимым к данному виду работ, составляет до 5-6 ед. при многочисленных 
существенных недочетах. Ошибки и недочеты работы невозможно исправить на 
основе самокоррекции. В зависимости от грубости конкретной ошибки и сложности 
задания педагог, по своему усмотрению, может оценивать каждую единицу ошибки по 
шкале от 0,5 до 5 баллов стобалльной системы оценок. 
 

Диапазон Минимальный словарный запас 
Фонетика Многочисленные отклонения от нормы, затрудняющие 

понимание 
Грамматика Многочисленные грубые ошибки в употреблении и 

оформлении грамматических форм, пропуски 
Лексика Многочисленные грубые ошибки в употреблении и 

сочетании лексических единиц, пропуски 
Орфография Многочисленные грубые смыслоразличительные ошибки 

Восприятие печатной 
информации 

Минимальное понимание ключевого содержания при 
непонимании деталей 

Смысл Крайне ограниченное воспроизведение/передача 
содержания оригинала, многочисленные неточности и 
грубые смыслоразличительные ошибки 

Содержательность Изложение материала в минимальном объеме, отсутствие 
логики и связности 

Стилистика Многочисленные отклонения от стилистических норм 
Восприятие на слух Минимальное восприятие ключевого содержания 

Беглость Темп речи крайне неестествен из-за частых пауз для 
подбора языкового материала 

Взаимодействие Минимальная реакция на речь собеседника при 
многочисленных повторах реплик 

Фоновые знания Знание минимума типологических и иноязычных  
соответствий специфическим местным реалиям  

Дополнительные 
материалы и ресурсы 

Минимальное привлечение и неумелое использование 
дополнительных и справочных материалов, 
мультимедийных, электронных и Интернет-ресурсов 
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Оценка F выносится в том случае, когда общее количество языковых ошибок по 
различным критериям оценки, применимым к данному виду работ, превышает 6 ед. и 
считается неудовлетворительной.  
 

6.3.3. Отдельные варианты оценивания работ обучающихся 
 

Ряд видов контроля подразумевает использование специфических видов оценки: 
 
1) Оценка исходя из процента выполненных заданий (при этом полное и правильное 

выполнение задания оценивается как 100 баллов) 
2) Оценка на основе вычитания баллов из задания установленной длины и сложности 

(при переводе текстов и в других случаях, когда определить точный эквивалент 
100-балльного перевода не представляется возможным) 

3) Комбинированная шкала (в случае выполнения работ с комплексными заданиями, 
подразумевающими возможность различных ошибок, либо различного «веса» 
ошибок в зависимости от направленности контроля) 

4) В случае если каждое задание оценивается по 100-балльной системе, итоговая 
оценка выводится как среднее арифметическое между ними.  

 
6.4 Типовые задания для оценки сформированности компетенций 
 

6.4.1. Пример задания на письменный перевод  
 
Переведите текст на русский язык (время выполнения 80 мин, 100 баллов) 
 

美 유엔대사 "트럼프, 시진핑에 대북 원유공급 중단 요구" 

미국 유엔 대사가 안보리 긴급회의에서 트럼프 대통령이 시진핑 주석에게 대북 원유 공급 중단을 

요구했다고 밝혔습니다. 

중국과 러시아는 그러나 추가 제재에 반대한다며 한미 군사훈련도 중단하라고 촉구했습니다. 

뉴욕에서 김영수 특파원이 보도합니다. 

니키 헤일리 미국 유엔대사가 북한 핵 개발의 주동력은 원유라면서 중국에 대북 원유 공급 중단을 

압박했습니다. 

트럼프 대통령도 시진핑 주석에게 같은 뜻을 전달했다고 밝혔습니다. 

[니키 헤일리 / 美 유엔 대사 : 트럼프 대통령이 오늘 아침 시진핑 주석에게 전화를 걸어 중국이 

대북 원유 공급을 중단해야 한다고 말했습니다.] 

지난 2003년 중국이 원유 공급을 중단했을 때 북한이 협상 테이블에 나온 사례도 언급했습니다. 

또 모든 유엔 회원국은 북한과 외교, 교역 관계를 단절해야 한다고 촉구했습니다. 

북한에 대한 경고도 잊지 않았습니다. 

[니키 헤일리 / 美 유엔 대사 : 북한이 어제처럼 공격적인 행동을 계속한다면 전쟁이 날 겁니다. 

실수하지 마세요. 북한 정권은 완전히 파괴될 겁니다.] 

하지만 중국과 러시아는 북한 주민의 삶이 걱정된다며 추가 제재에 반대했습니다. 

북한의 도발과 한미 군사훈련을 함께 중단하자는 이른바 쌍중단도 거듭 주장했습니다. 

[우 하이타오 / 中 유엔 차석 대사 : 중국은 북한의 핵, 미사일 실험과 한미 연합훈련을 함께 
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중단하자는 이른바 쌍중단 제안서를 이미 제출했습니다.] 

[바실리 네벤쟈 / 러시아 유엔 대사 : 대북 제재는 건설적인 협상을 목적으로 해야지 경제적으로 

숨통을 죄거나 인도적인 상황을 악화시키면 안됩니다.] 

우리나라를 비롯해 영국과 프랑스, 일본도 대북 제재 강화를 주장했지만, 대북 규탄 성명은 

채택되지 못했습니다. 

북한의 ICBM급 미사일 도발에도 미국과 중국 정부의 북핵 해법은 달라지지 않았습니다. 

안보리 차원의 추가 대북 제재도 진통이 예상됩니다. 

 
6.4.2. Пример задания для реферирования 
 
Кратко отразите содержание текста на корейском языке  
(время подготовки 20 мин, 100 баллов)  
 
Евросоюз продлил на год санкции против властей Сирии 
Евросоюз продлил на один год ограничительные меры в отношении властей Сирии. Об 
этом говорится в заявлении Совета ЕС, заседание которого проходит в понедельник в 
Брюсселе. 
«Черный список включает 259 человек и 67 компаний, в отношении которых действует 
заморозка активов и запрет на поездки", - пояснил Совет. 
ЕС остается приверженным поиску долгосрочного и надежного политического решения 
конфликта в Сирии в соответствии с резолюцией Совбеза ООН и Женевским коммюнике, 
подчеркивается в заявлении. "ЕС верит, что военного решения конфликта быть не может, и 
решительно поддерживает работу спецпосланника ООН и межсирийские переговоры в 
Женеве", - отмечается в документе. 
Пакет санкций ЕС против Сирии, которые последовательно усиливали с 2011 по 2014 год, 
является одним из самых значительных в истории сообщества. Он запрещает практически 
все виды контактов европейского бизнеса с Сирией, особенно в сфере торговли нефтью и 
нефтепродуктами. Кроме того, санкции наложены на руководство Сирии, а также 
выражаются в полном блокировании финансовых операций. 
 
 
6.4.3. Пример задания на двусторонний перевод  
 
(зачитывается преподавателем без предъявления студенту):  

-7 ноября в Республику Корея с официальным визитом прибыл президент США Дональд 
Трамп. Президент Мун Джэин встретил его на американской военной базе Camp 
Humphreys в Пхёнтхэке. Как это может быть расценено? 

- 트럼프 대통령은 25년 만에 국빈 방한한 미국 대통령인 만큼 높은 수준의 의전과 예우가 

예상됐다. 하지만 문 대통령이 미군기지까지 가서 트럼프 대통령을 영접하리라고 생각한 

국민은 많지 않았을 것 같다. 문 대통령의 '파격적인 영접'은 트럼프 대통령의 방한을 

얼마나 중요하게 받아들이는지를 짐작하게 한다. 북한 김정은 노동당 위원장의 핵·미사일 

도발로 한반도 안보가 위중한 상황에서 문 대통령은 한국의 가장 중요한 우방이자 

동맹국인 미국 대통령과의 정상회담을 성공적으로 해야 한다는 사명감에서 이런 결정을 
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했을 것 같다. 

-Прошло 25 лет с тех пор, как бывший президент США Джордж Буш-старший посетил 
Корею с официальным визитом. Тогда Буша встречал в аэропорту Сеула премьер-министр 
Чон Вон Сик. Однако с тех пор обычай был иной, не так ли? 

- 네, 이후에는 외교부 장관이나 총리가 공항에서 영접하는 것이 관례였다. 문 대통령이 

트럼프 대통령을 캠프 험프리스까지 가서 맞은 것은 그런 맥락에서도 주목할 만하다. 한미 

정상이 함께 주한 미군 기지를 방문한 것도 이번이 처음이다. 문 대통령과 트럼프 대통령은 

캠프 험프리스에서 장병들과 오찬을 함께 한 뒤 토머스 밴달 미8군 사령관으로부터 기지 

상황을 보고받았다. 문 대통령은 "북한 핵·미사일 도발에 대응하기 위해 한미 

연합방위력이 그 어느 때보다 중요한 시점에 평택기지는 한미 연합방위력의 중심"이라고 

평가했다. 

 
6.4.4. Примеры тем для выступлений 
 
Примерные темы выступлений (раздел «Язык профессии-1», 1 семестр) 

 
1) История отношений между Россией и КНДР, Россией и РК. 
2) Отношения между Россией и КНДР, Россией и РК на современном этапе.  
3) Актуальные проблемы Корейского полуострова (ядерная проблема, отношения 

между РК и КНДР). 
4) Современная политическая ситуация в России. 

 
 
 
6.4.5. Примеры тем для дискуссий 
 
(«Язык профессии-2», 2 семестр) 

1) Внешняя политика РФ в АТР, отношения со странами региона. 
2) Внешняя политика РК. 
3) Внешняя политика КНДР. 
4) РК и КНДР в международном сообществе. 

 
6.4.6. Пример задания для экзаменационных работ  
 
Семестровый экзамен по корейскому языку  
1 МАГ   
1) переведите письменно на корейский язык со словарем 
(время на выполнение 80 минут, 100 баллов):  
 
Ватикан организует международную конференцию по проблеме рохинджа 
Папа Римский Франциск даст указание госсекретариату Ватикана об организации 
международной конференции по проблеме мусульман-рохинджа, сообщил журналистам 
председатель епископской конференции Мьянмы, кардинал Чарльз Маунг Бо, побывавший 
на этой неделе на приеме у понтифика. 
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"Рохинджа, народ, живущий в штате Ракхайн, – это люди без родины. Их не готово 
принять ни одно из соседних государств, в том числе, и исламские страны, которые часто 
и с большой силой говорят о них в СМИ. Поэтому мы попросили папу Римского 
через государственный секретариат организовать международную конференцию, 
на которой этому народу может быть оказана помощь со стороны международного 
сообщества. Мы сказали, что Мьянма и Бангладеш самостоятельно не способны 
урегулировать ситуацию, в которой находятся эти два миллиона человек", — заявил 
ватиканскому порталу Vatican News кардинал Маунг Бо. 
Предполагается, что международная конференция по проблеме рохинджа может быть 
проведена уже в текущем году в Риме. 
В ноябре-декабре 2017 года папа Франциск совершил апостольскую поездку в Южную 
Азию, в ходе которой посетил Мьянму и Бангладеш. Тогда он выразил властям Бангладеш 
благодарность за помощь многочисленным мусульманам-рохинджа, бежавшим 
от преследований в Мьянме, и призвал международное сообщество принять эффективные 
меры для разрешения этого острого кризиса. В ходе встречи с группой беженцев 
из мьянманского штата Ракхайн понтифик попросил у них прощения "за равнодушие 
мира". 
Ситуация в штате Ракхайн, где проживают мусульмане-рохинджа, обострилась 25 августа 
прошлого года. Боевики движения "Араканская армия спасения рохинджа" напали на 30 
опорных пунктов полиции, после чего власти Мьянмы начали в регионе силовую 
операцию. В столкновениях погибли свыше 400 человек. В результате более 600 тысяч 
мирных жителей покинули свои дома и направились в приграничные районы соседней 
Бангладеш. 
 

 
2) переведите письменно на русский язык  
(время на выполнение 80 минут, 100 баллов):  
 
중·러 "틸러슨 제의 환영"...일본, '우려' 

틸러슨 미 국무장관이 전제 조건 없는 북한과의 대화 의사를 밝히자 중국과 러시아는 이를 

환영하고 나선 반면 대북 압박 강화를 주장해 오던 일본은 당혹스런 표정입니다. 

최근 몇차례 틸러슨 장관 경질설이 나온 만큼 트럼프 대통령과 틸러슨 장관 사이의 불화에 

주목하는 시각도 있습니다. 

박병한 기자가 보도합니다. 

틸러슨 미 국무장관이 북한에 '조건 없는 대화'를 제안한 데 대해 중국은 대화와 협상을 통한 

평화적인 한반도 문제 해결 제안이라며 환영했습니다. 

중국 외교부의 루캉 대변인은 대화와 협상을 통한 한반도 문제 해결에 대한 중국의 입장은 

일관되며 중국은 한반도 문제를 평화적으로 해결하는 데 도움이 되는 모든 생각과 제안에 대해 

환영한다고 말했습니다. 
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[루 캉 / 중국 외교부 대변인 : 직접 대화를 통한 미국과 북한 간의 신뢰 증진과 한반도 문제 해결을 

위한 우호적 여건 조성을 중국은 환영합니다.] 

그는 한반도 문제가 적절히 해결되는 데 중국이 건설적인 역할을 하기를 원한다고 말했습니다. 

러시아는 틸러슨 장관의 제의를 건설적이며 감동적이라고 환영했습니다. 

페스코프 러시아 대통령실 대변인은 틸러슨 장관의 건설적 성명은 지금까지 들어온 대결적 

수사보다 훨씬 더 감동적이며 환영할 만하다고 말했습니다. 

랴브코프 러시아 외무차관도 틸러슨 장관의 발언 후 북·미간 직접 대화 가능성이 실현될 것으로 

기대한다고 말했고 러시아 상원 국제문제위원회 드좌바로프 제1부위원장은 러시아는 요청이 오면 

북·미 간 협상의 보증국 역할을 할 준비가 돼 있다고 밝혔습니다. 

반면 틸러슨 장관의 제의에 대해 일본 정부 내에서 곤혹감이 퍼지고 있는 것으로 알려졌습니다. 

일본은 북한에 대한 압력을 최대한 높이겠다는 기존 방침에 변함이 없다며 틸러슨 장관의 발언에 

대해 크게 우려하고 있다고 교도통신은 전했습니다. 

다만 최근 몇차례 틸러슨 장관의 경질 가능성에 대한 보도가 있었던 만큼 트럼프 대통령과 틸러슨 

장관의 불협 화음에 주목하고 있는 의견도 있습니다. 

 
 
3) переведите устно текст на русский язык без словаря  
(время на подготовку 20 мин, 100 баллов):  
 
전 주한미군 사령관들 “평창올림픽 기간 한미훈련 연기 적절” 
 

미국 내에서 한미 연합 군사훈련을 평창 동계올림픽 이후로 연기할 수 있다는 문재인 대통령의 

제안을 긍정적으로 바라보는 시각이 속속 나오고 있다. 

다만 전임 주한미군 사령관들은 올림픽 기간 훈련 연기는 적절하지만, 군사훈련 자체를 협상 

수단으로 삼아서는 안 된다고 경고했다. 

전임 주한미군 사령관들은 문 대통령의 제안에 대해 이해할 수 있다는 반응을 보였다고 

미국의소리(VOA) 방송이 27일 보도했다. 2006∼2008년 주한미군사령관을 지낸 버웰 벨 전 

사령관은 “100개가 넘는 나라에서 수천 명의 선수들이 (한국에) 들어오는 시기에 군사훈련을 
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진행하는 것은 바람직하지 않다”라며 “평창 동계올림픽 기간 한미 연합 군사훈련 연기 가능성을 

논의하는 것은 정당하고 타당하다”고 말했다고 VOA는 전했다. 

2011∼2013년 재임한 제임스 서먼 전 사령관도 VOA에 “평창올림픽에 지장을 주지 않는 것이 

중요하다"며 "미국과 한국이 군사훈련 날짜 조정을 고려하는 것이 필요하다"고 말했다. 서먼 전 

사령관은 훈련 연기가 자칫 북한을 달래려는 신호가 될 수 있다는 지적에 대해 "매우 주의해야 

한다"며 "그런 시도는 통한 적이 없고, 효과적이지 않다"고 지적했다. 1996∼1999년 

주한미군사령관을 역임한 존 틸럴리 전 사령관도 한미 두 나라 대통령이 한미 연합 군사훈련을 

평창올림픽 이후로 연기하는 것을 고려할 만하다는 견해를 밝혔다. 

 

4) представьте реферат текста на корейском языке  
(время на подготовку 10 мин, 100 баллов):  
 

Что означает присутствие Си Цзиньпина на Параде Победы? 
Международное сообщество с интересом обсуждает присутствие председателя КНР 

Си Цзиньпина на параде Победы 9 мая в Москве. Несмотря на то, что с момента событий 
прошло уже две недели, до сих пор звучат рассуждения о том, как приезд главы Китая 
повлиял на российско-китайские отношения, и что он несет для международного порядка в 
целом. 

В прошлом году из-за украинского кризиса Россия подверглась санкциям и 
изоляции со стороны США и Европы, дела шли не очень хорошо, поэтому для нее парад в 
честь Дня Победы был как никогда важен. Москва надеялась при помощи этого события 
разыграть свою счастливую «историческую» карту и добиться прорыва на международной 
арене. 

Мнения Китая и России по вопросам, касающимся Второй мировой войны, 
совпадают. И Пекин хотел с помощью этого в очередной раз упрекнуть Японию, которая 
никак не хочет признать свои былые ошибки. Поэтому для него присутствие на параде 
играло беспрецедентную роль. Кроме того, китайские военные впервые приняли участие в 
российском параде. И это значило, что не только КНР поддерживает Путина, но и он тоже 
поддерживает Китай. 

Си Цзиньпин поддерживает Россию не только в политических вопросах, но и в 
экономических. Многие СМИ писали о том, что обе стороны подписали более 30 
документов, общая сумма которых составила около 25 миллиардов долларов США. В 
проект высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва-Казань правительства и 
предприятия обеих стран собираются вложить более 20 миллиардов долларов.  
Помимо всего вышеперечисленного, самым важным прорывом в визите Си Цзиньпина 
стала состыковка стратегического развития обеих стран, а также сотрудничества в рамках 
китайского проекта «Экономического пояса Шелкового пути» и российской инициативы 
Евразийского экономического союза (ЕАЭС).  

Нынешняя обстановка как внутри обеих стран, так и в их международных 
отношениях диктует потребность в партнерстве между Россией и КНР. Пока между 
странами существует сотрудничество, риск ослабления одной из них снижается, что 
позволяет добиться баланса и мира во всем мире. В противном случае, на мировой арене 
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целиком и полностью будут господствовать США. 
 
5) сообщение на одну из заранее подготовленных тем и беседа по теме, 
например  «Ситуация в АТР».  
(время на подготовку 10 минут, 100 баллов)  
 
  
6.4.7. Пример задания для государственной аттестационной комиссии 

 
Государственный экзамен по корейскому языку - магистратура   
а) текст для письменного перевода с корейского языка со словарем 
(время выполнения 80 минут, 100 баллов) 
 

박근혜 재판 2심 간다…검찰 '삼성뇌물 무죄 양형부당' 항소 

검찰이 국정농단 사건의 최종 책임자로 1 심에서 징역 24 년과 벌금 180 억원을 선고받은 박근혜 전 

대통령의 판결 결과에 불복해 항소했다. 

앞서 1 심이 무죄로 본 일부 혐의 가운데 특히 '삼성 뇌물' 중 '경영권 승계'를 위한 '부정한 청탁'의 

존재를 인정하지 않아 제 3 자 뇌물 혐의에 무죄를 선고한 데 대해 다퉈보겠다는 취지가 강하게 

반영된 것으로 보인다. 이 쟁점은 대법원에 올라간 이재용 삼성전자 부회장 재판 등 여타 재판과도 

밀접한 관련이 있다. 

검찰의 항소로 박 전 대통령 측의 의사와는 관계 없이 일단 이번 사건 재판은 고법에서 이어지게 

됐다. 서울중앙지검은 박 전 대통령의 1 심 판결과 관련해 무죄가 선고된 부분과 그에 따른 양형이 

부당하다는 이유를 들어 항소했다고 11 일 밝혔다. 

검찰은 지난 2 월 결심공판에서 "대통령 권한을 사유화해 국정을 농단하고 헌법가치를 훼손했다"며 

징역 30 년과 벌금 1 천 185 억원을 구형한 바 있다. 

이후 서울중앙지법 형사합의 22 부(김세윤 부장판사)는 6 일 선고 공판에서 18 가지 혐의 중 16 개 

혐의에 유죄를 인정하고 징역 24 년 및 벌금 180 억원을 선고했다. 

재판부는 핵심 공소사실을 대부분 유죄로 결론 내렸지만, 삼성이 한국동계스포츠영재센터에 낸 

후원금 16 억 2 천 800 만원과 미르·K 재단에 낸 출연금 204 억원은 제 3 자 뇌물로 볼 수 없다며 무죄로 

판단했다. 

법률상 제 3 자 뇌물죄가 성립하려면 '부정한 청탁'이 인정돼야 하는데, 삼성과의 사이에 

명시적·묵시적 청탁이 인정되지 않는다고 본 것이다. 
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이에 검찰은 2 심에서 다시 '경영권 승계 지원'이라는 현안과 부정한 청탁의 존재 여부 등을 쟁점으로 

다툴 전망이다. 

박영수 특별검사팀도 이재용 삼성전자 부회장이 2 심에서 같은 혐의에 무죄를 선고받은 뒤 상고했다. 

한편 박 전 대통령의 국선 변호인단도 1 심 재판이 끝난 뒤 항소 의사를 밝힌 바 있다. 박 전 대통령 

측은 아직 항소장을 제출하지는 않았다. 항소 기간은 13 일까지다. 

 б) текст для письменного перевода на корейский язык со словарем:  

(время для выполнения 80 минут, 100 баллов) 
 

Проблемы региональной безопасности: корейское измерение – 2017 
 
Проблема региональной безопасности в Северо-Восточной Азии имеет несколько 

аспектов. Во-первых, корейский кризис США пытаются использовать в плане давления на 

Китай. В своих заявлениях Дональд Трамп постоянно отмечает, что Пекин «должен» 

решить ядерную проблему Корейского полуострова выгодным для США образом. 

Принимаются санкционные меры против китайских компаний за торговлю с КНДР. 

Второй аспект связан с размещением на Корейском полуострове элементов ПРО THAAD: 

хотя формально речь идёт о противоракетной обороне, в условиях региона эти действия не 

столько снижают напряжённость, сколько повышают. Наличие ПРО создаёт 

соблазнительное искушение для Северной Кореи нанести первый удар и попробовать 

избегнуть ответного. Южная Корея, таким образом, оказалась вовлечённой в 

противостояние Вашингтона и Пхеньяна. 

В-третьих, определённую угрозу стабильности создаёт и дальнейшее развитие 

северокорейской ядерной программы. Действия КНДР, направленные на разрушение 

режима нераспространения и последовательного игнорирования резолюций Совбеза ООН, 

несомненно, нарушают баланс сил в регионе, создают неопределённость в сфере 

безопасности. Здесь и Россия, и Китай, будучи постоянными членами Совета 

Безопасности, не могут не осуждать подобную активность, хотя неофициально мотивы 

северокорейского руководства им понятны. Каждое новое действие Севера требует от 

мирового сообщества в лице СБ ООН ответной реакции, при том что санкционное 

давление, по сути, себя исчерпало и грозит превратиться в полную экономическую 

блокаду, которая будет бить в первую очередь по населению КНДР. 

Санкции не должны использоваться ни для экономического удушения КНДР, ни для 

ухудшения гуманитарной обстановки. В складывающихся условиях всем вовлечённым 

сторонам следует проявлять хладнокровие и сдержанность, не предпринимать шагов, 
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которые могли бы привести к эскалации напряжённости. Силовые опции абсолютно 

неприемлемы и чреваты катастрофическими последствиями как для Корейского 

полуострова, так и для региона Северо-Восточной Азии в целом.  

 
в) текст для устного перевода на русский язык без словаря (время подготовки 20 мин, 100 

баллов) 

강경화 “평창올림픽 전 대통령 방일 추진 안 해” 

강경화 외교부 장관이 한·일 위안부 합의 검증 태스크포스(Task Force) 결과가 나온 뒤 취할 

정부 입장은 피해자 중심의 접근이 될 것이라고 말했다. 강 장관은 20일 도쿄의 한 

호텔에서 특파원들과 가진 간담회에서 “위안부 문제는 인권 문제이니 피해자 중심의 

접근이 될 것”이라면서 “그런 관점에서 합의 경과나 내용이 얼마나 부족했는지를 

짚어보는 것이 (TF) 평가의 가장 큰 부분이 될 것”이라고 말했다. 

강 장관은 이어 “TF는 합의 경위나 합의 내용에 대한 평가는 담겠지만, 정부 정책에 대한 

건의는 담고 있지 않다”면서 “피해자와 피해자 단체, 학자들의 의견을 수렴해 가면서 

합의에 대한 정부 입장을 정립해 나갈 것”이라고 밝혔다. 

강 장관은 정부 입장을 밝힐 시기와 관련해 “소통을 충분히 하기 위해서 어느 정도 시간이 

걸릴 것이다. 얼마나 걸릴지, 언제 나올지 등은 지금으로선 날짜를 박아서 말하기 

어렵다”고 설명했다. 평창 겨울올림픽 이후로 미뤄질 가능성에 대해선 “시기에 대해서는 

여러 가지를 고려하겠다”고 말했다. 

또 우리 외교부가 27일 TF 결과 발표 전에 그 내용에 대해 일본 측에 상세히 설명할 

것이라고도 밝혔다. 강 장관은 “그렇게 하는 것이 외교적 예의일 것”이라면서 “외교 

당국으로는 이 상황을 잘 관리해 나가고, 어려움이 더 증폭되지 않도록 하자는 서로 간의 

공감대가 있다”고 전했다. 

한편 강 장관은 평창올림픽 이전 문재인 대통령의 일본 방문은 추진하지 않고 있다고 

밝혔다. 강 장관은 “아직까지 우리 프레임은 한·중·일 정상회담(을 통해 일본을 방문하는 

것)이다. 평창올림픽 전에 문 대통령의 방일에 대해 구체적으로 우리 정부 내에서 논의한 

건 없다”고 밝혔다. 

다만 “정상이 움직이는 데 있어 여러 사안을 고려해야 한다. 전반적인 외교적 환경 등을 

고려해 방일 시기를 조정해야 할 것”이라며 가능성을 완전히 닫아두진 않았다. 
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г) текст для устного реферирования на корейском языке без словаря (время подготовки 20 

минут, 100 баллов) 
 

Китай и Южная Корея проработали план нормализации двусторонних отношений 
Отношения между странами ухудшились после размещения американских мобильных 
комплексов ПРО THAAD на Корейском полуострове 
Руководство Китая и Южной Кореи в ходе недавнего визита ее лидера в Пекин подробно 
проработали план нормализации двусторонних отношений, ухудшившихся в последнее 
время. Об этом заявила в понедельник на регулярном брифинге официальный 
представитель МИД КНР Хуа Чуньин. 
Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В 2017 году КНДР 
провела 20 запусков баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно 
осуществляют в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются 
жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе 
военного. 
"Южнокорейский президент Мун Чжэ Ин на минувшей неделе по приглашению 
председателя КНР Си Цзиньпина посетил нашу страну с государственным визитом, в ходе 
которого лидеры двух стран подробно обсудили перспективы нормализации двусторонних 
отношений, усиления взаимодействия по ряду международных проблем, в том числе по 
вопросу Корейского полуострова. В итоге был достигнут важный консенсус, - заявила она. 
- Стороны наметили план дальнейшего формирования китайско-южнокорейских связей с 
четко обозначенными направлениями развития". 
По словам дипломата, Китай будет придерживаться договоренностей, достигнутых в ходе 
этого визита, действовать на основе принципов взаимного уважения и доверия "ради 
вступления двусторонних контактов на стабильный и гармоничный путь нормализации". 
Президент Республики Корея был в Китае с государственным визитом с 13 по 16 декабря с 
целью улучшения отношений между Сеулом и Пекином, ставших более натянутыми после 
размещения в текущем году американских мобильных комплексов ПРО THAAD на юге 
Корейского полуострова. 

 
д) перевод со слуха двусторонней беседы на корейском и русском языках (без подготовки, 100 

баллов) 

После того как КНДР недавно провела испытания межконтинентальной баллистической 
ракеты «Хвасон-15», США и Корея начали самые масштабные совместные военные 
учения. Как эти учения отразятся на КНДР? 

- 방공망이 취약한 북한에 이번 훈련은 큰 압박이 될 것이 분명하다. 일단 훈련 규모부터 

압도적인데 내용도 못지않게 구체적이고 실질적이다. 미 본토 타격 능력이 유력해진 

ICBM급 미사일에 대한 도발 억제력 점검과 위력 과시에 초점이 맞춰진 듯하다. 북한은 이 

훈련에 연일 민감한 반응을 보이고 있다. 2일에는 외무성 대변인 성명을 통해 "지금 트럼프 

패는 조선반도에서 위험천만한 핵도박을 벌려놓으면서 핵전쟁을 구걸하고 있다"고 

비난했다. 

- Американские Fox News и CNN 2 декабря цитировали слова представителя 
американского правительства и заявили, что ракета «Хвасон-15» может разделиться в 
случае повторного вхождения в атмосферу. Значит ли это, что в КНДР пока не освоили 
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технологию повторного вхождения в атмосферу ядерной боеголовки? 

-허버트 맥매스터 미 백악관 국가안보회의 보좌관은 이날 한 포럼에서 "확실한 것은 

북한이 미사일 발사와 핵실험을 할 때마다 나아지고 있다는 것"이라고 말했다. 그는 

"성공이냐 실패냐보다 지난 수년간 북한이 실패로부터 배우고 개선해 나가고 있으며, 우리 

모두를 향한 위협을 강화하고 있다는 것을 이해하는 게 중요하다"고 했다. 현재 북한의 

핵·미사일 위협을 어떻게 보고, 어떻게 대응해야 하는지 시사하는 바가 큰 발언이다. CNN 

등 미국 언론의 보도대로 북한이 아직 ICBM을 완성하지 못했을 수 있다. 하지만 아주 

가까이 다가간 것까지 부인할 수는 없다. 이 단계에서 북한이 갑자기 ICBM 개발을 

중단하리라고 기대하기도 어렵다. 

е) сообщение на корейском языке на одну из заранее заданных тем и беседа с экзаменатором по 
сделанному сообщению, например, «Политика и общество в РК и КНДР». 

 
 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины 

 
7.1. основная литература 

1. Новикова Т.А., Аптеева О.В.. Учебник корейского языка для специалистов-
международников. – М.: МГИМО (У) МИД России, 2008. ISBN 978-5-9228-0410-3 

2. Пакулова Я. Е. Учебник по иероглифике для изучающих корейский язык. М.: 
Восток – Запад, 2005. – 208 с. ISBN 5 -478-00081-7 

3. Пакулова Я. Е. Читаем и переводим южнокорейскую прессу. Вводный курс по 
общественно-политическому переводу. Учебник. М.:Издательство «МГИМО-
Университет», 2017 – 327 с. 

 
7.2. дополнительная литература 
 

1. Большой корейско-русский словарь. В двух томах. Под редакцией Никольского Л. Б. и 
Цой Хен Ху. М.: Русский язык, 1976. 

2. Мазур Ю.Н.   Большой русско-корейский словарь: около 120 000 слов и 
словосочетаний / Ю. Н. Мазур, Л. Б. Никольский. - 4-е изд., испр. - Москва : Живой 
язык, 2004. - 502 с. - На обл. авт. не указаны. - ISBN 5-8033-0319-4 

3. Мазур Ю. Н. Грамматика корейского языка. Издание второе, исправленное. М., 
«Муравей» - «Восточная литература», 2004, 310 с. ISBN 5-8463-0126-6 ISBN 5-02-
018457-8 

4. Холодович А. А. Очерк грамматики корейского языка. Издание второе. М.: 
Издательство ЛКИ, 2010 – 320 с. ISBN 978-5-382-01112-7 

5. Корейский язык, культура и общество. Избранные работы Валентины Николаевны 
Дмитриевой. К 90-летию со дня рождения. М.: Издательство «МГИМО-Университет», 
2017. – 251 с. ISBN 978-5-9228-1677-9 

6. Cухинин В. Е. «Культурный язык» в КНДР. Краткий очерк. М.: Издательство 
«МГИМО-Университет», 2018 – 113 с. ISBN 978-5-9228-1911-4 

7. Материалы прессы РФ, РК и КНДР (РК: газеты «Чосон ильбо», «Чунан ильбо»; КНДР: 
газеты «Нодон синмун», «Тхониль синбо»).  
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7.3. интернет-ресурсы 
а) новостные сайты: 

http://www.kcna.co 
http://www.uriminjokkiri.com 
http://www.yonhapnews.co.kr 
http://ytn.co.kr 
http://kbs.co.kr 
http://www.rodong.rep.kp/ko/ 

 
б) справочные сайты: 
 

https://www.naver.com/ 
 
        в) сайты госорганов:  
МИД России(www.mid.ru) 
МИД РК (www.mofa.go.kr ). 

 
8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Аспект 
дисциплины 

Рекомендации по организации деятельности студента 

Язык 
профессии 

- самостоятельно наладить фиксацию и запоминание новой 
терминологической лексики, включая проверку её в открытых 
источниках, в том числе по сочетаемости 
 

Практикум 
устного 

перевода 

- следить за актуальными новостями на сайтах  

Письменная 
речь  

- пользоваться доступными онлайн-письмовниками 

 
9. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

- сеть Интернет 
- мультимедийный каталог МГИМО  
 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

- компьютеры 
- мультимедийные проекторы 
- мультимедийные классы 
- принтеры 
-аудиовизуальные материалы:  

1 Ханталь вансон. Чунгып II тытки. (Аудиокурс по корейскому языку, уровень 
Intermediate II). Изд-во Университета Ёнсе. 2011. 

2 Куго тытки. EBS FM радио когё. (Аудиокурс по корейскому языку для 
абитуриентов корейских вузов). 2007. 
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Лист регистрации внесенных изменений в 
рабочую программу дисциплины ___________________________________________  

(наименование дисциплины) 

образовательной программы по направлению подготовки _____________________  ______  
(наименование, шифр) 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20 _________ /20 _  уч. год. Протокол 
заседания кафедры № ___ от « ___ » _____________ 20 _ года. 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20 _________ /20 _  уч. год. Протокол 
заседания кафедры № ___ от « ___ » _____________ 20 _ года. 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20 _________ /20 _  уч. год. Протокол 
заседания кафедры № ___ от « ___ » _____________ 20 _ года. 

В случае внесения изменений в Перечень основной и дополнительной 
литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля), к Листу регистрации 
внесенных изменений Рабочей программы дисциплины прилагается обновленный 
Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины (модуля) на соответствующий учебный год, заверенный подписью 
директора Библиотеки. 
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