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

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

 
Код 
компетенции 

Содержание компетенции Перечень планируемых результатов 

ОК 4 владеть профессиональной лексикой, 
быть готовым к участию в научных 
дискуссиях на профессиональные 
темы 

Знать: знать профессиональную 
терминологию на корейском языке; 
способы и приемы ведения дискуссий на 
профессиональные темы на корейском 
языке 
Уметь: аргументировано и ясно излагать 
свою позицию в ходе дискуссий на 
корейском языке 
Владеть: профессиональной 
терминологией на корейском языке; 
навыками аргументированной и 
логически выстроенной речи на 
корейском языке 

ОК 11 владеть стандартными методами 
компьютерного набора текста на 
русском языке, иностранном языке 
международного общения и языке 
региона специализации 

Знать: методы компьютерного набора 
текста на корейском языке 
Уметь: набирать компьютерный текст на 
корейском языке 
Владеть: навыками компьютерного 
набора текста на корейском языке 

ОК 12 
 

обладать базовыми навыками 
самостоятельного поиска 
профессиональной информации в 
печатных и электронных источниках, 
включая электронные базы данных, 
свободно осуществлять 
коммуникацию в глобальном 
виртуальном пространстве 

Знать: особенности структуры 
корейскоязычных текстов 
Уметь: искать и обрабатывать в 
соответствии с поставленной целью 
различную информацию на корейском 
языке, полученную из печатных, 
аудитивных источников; осуществлять 
коммуникацию на корейском языке в 
глобальном виртуальном пространстве 
Владеть: навыками извлечения 
фактической профессиональной 
информации из материалов СМИ, 
интернета  

ОПК 7 
 

владением политически корректной 
корпоративной культурой 
международного общения 
(формального и неформального), 
навыками нахождения компромиссов 
посредством переговоров 

Знать: нормы и правила корпоративной 
культуры международного 
общения 
Уметь: корректно общаться с 
корейскими коллегами 
Владеть: навыками нахождения 
компромиссов путём переговоров, 
навыками политически корректного 
международного общения 

ОПК 10 
 

способностью адаптироваться к 
условиям работы в составе 
многоэтничных и интернациональных 
групп, владение методами делового 

Знать: условия работы и делового 
общения в интернациональной среде 
Уметь: адаптироваться к условиям 
работы в многоэтничной группе, 
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общения в интернациональной среде, 
способность использовать 
особенности местной деловой 
культуры зарубежных стран 

учитывать особенности деловой 
культуры Кореи  
Владеть: навыками делового 
общения в интернациональной среде с 
учетом специфики культуры Кореи 
  

ОПК 11 
 

владением, как минимум, двумя 
иностранными языками, умение 
применять иностранные языки для 
решения профессиональных вопросов, 
в том числе ведения переговоров с 
зарубежными партнерами 

Знать: корейский язык и второй 
иностранный язык 
 Уметь: применять корейский 
язык и второй иностранный язык для 
решения профессиональных вопросов 
 Владеть: навыками устного и 
письменного общения на корейском 
и втором иностранном языке в том 
числе ведения переговоров с 
корейскими партнерами 

ПК 12 
 

владеть базовыми навыками чтения и 
аудирования текстов общественно-
политической направленности на 
языке (языках) региона специализации 

Знать: особенности структуры печатных 
и аудитивных материалов общественно-
политической направленности на 
корейском языке    
Уметь: читать и воспринимать на слух 
информацию общественно-
политической направленности на 
корейском языке 
Владеть: владеть базовыми навыками 
чтения и аудирования текстов 
общественно-политической 
направленности на корейском языке 

ПК 13 
 

владеть основами общепринятой 
системы  русскоязычной 
транслитерации имен и 
географических названий на языке 
(языках) региона специализации, 
систематически применять её в 
профессиональной деятельности 

Знать: правила общепринятой системы 
русскоязычной транслитерации имен 
собственных на корейском языке  
Уметь: осуществлять транслитерацию 
имен собственных на корейском языке 
Владеть: навыками русскоязычной 
транслитерации имен собственных на 
корейском языке 

ПК 14 
 

владеть базовыми навыками ведения 
официальной и деловой документации 
на языке (языках) региона 
специализации 

Знать: особенности стиля и правила 
написания официальной и деловой 
документации 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 

ПК 15 
 

описывать общественно-политические 
реалии стран(ы) региона 
специализации с учетом их/её 
лингвострановедческой специфики 

Знать: особенности общественно-
политических реалий Кореи 
Уметь: учитывать 
лингвострановедческую специфику 
Кореи при описании ее общественно-
политических реалий  
Владеть: навыками описания 
общественно-политических реалий 
Кореи с учетом лингвострановедческой 
специфики 
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ПК 16 
 

владеть базовыми навыками 
двустороннего устного и письменного 
перевода текстов общественно-
политической направленности на 
языке (языках) региона специализации 

Знать: способы и приёмы двустороннего 
перевода с корейского языка на русский 
и с русского языка на корейский 
Уметь: осуществлять двусторонний 
устный и письменный перевод текстов 
на корейском языке 
Владеть: владеть базовыми навыками 
двустороннего устного и письменного 
перевода текстов общественно-
политической направленности на 
корейском языке 

ПК 17  
 

владеть базовыми навыками 
восприятия мультимедийной 
информации на языке (языках) 
региона специализации 

Знать: приемы получения и обработки  
информации из мультимедийного 
пространства на корейском языке. 
  Уметь: адекватно воспринимать 
и обрабатывать информацию на 
корейском  языке, полученную из  
аутентичных мультимедийных 
видеоисточников 
Владеть: базовыми навыками 
восприятия мультимедийной 
информации на корейском языке 

ПК 23 способен участвовать в 
международных переговорах, в том 
числе на иностранном языке страны 
специализации, формулировать 
убедительные аргументы в поддержку 
собственной позиции и находить 
компромиссные решения 

Знать: протокол международных 
переговоров;   
Уметь: точно формулировать свои 
мысли на корейском языке; 
аргументировать свою позицию в ходе 
дискуссии; находить компромиссные 
решения обсуждаемых проблем 
Владеть: навыками ведения деловых 
переговоров на корейском языке 
 

 
 
 
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 
общей профессиональной направленностью других дисциплин курса, 
способствует формированию общекультурных, профессиональных 
компетенций (помимо непосредственно указанных применительно к 
настоящей дисциплине), а также широкого кругозора и личностных качеств.  

Дисциплина изучается на 1-4 курсах в 1-8 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 
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Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 51/58 зачетных 

единиц (ЗЕ), 2112/2088 академических часов. 
* до косой черты – данные из расчёта 1 ЗЕ = 42 ч, после – 36 ч 
 
 

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

Вид работы 

Трудоемкость 

Академические часы 
Зачетные 
единицы 

Общая трудоемкость 
252+288+252+288+ 
252+288+252+216 

6+7+7+8+ 
7+8+7+6 

Аудиторная работа, всего: 
в том числе: 

204+192+204+192+ 
170+160+170+90 

 

Контакт  
Практические занятия/семинары, в том числе: 204+192+204+192+ 

170+160+170+90 

Аудиторная контрольная работа 
0+42+0+36+ 
0+36+0+36 

Самостоятельная работа, всего: 
в том числе: 48+60+48+60+ 

82+92+82+90 

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

 

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

 
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) 

№ 
п/п 

Раздел (Аспект) 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

к
ос

ть
  

(в
ча
са
х)

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 

самостоятельная 
работа 

обучающихся 

Всего семинары, 
практические 

занятия 
1. Общий язык 144/15

4 
204+192+170+128+ 
68+66+34+18 

48+60+36+36+ 
34+32+20+22 

Срез  
Зачёт 
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№ 
п/п 

Раздел (Аспект) 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

к
ос

ть
  

(в
ча
са
х)

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 

самостоятельная 
работа 

обучающихся 

Всего семинары, 
практические 

занятия 
 Экзам

ен 20 
ГИА 

2. Общественно-
политический 
перевод 

146/15
4 

0+0+0+32+ 
34+32+34+18 

0+0+0+12+ 
24+28+24+24 

Срез 
Зачет 
ГИА 

3. Язык профессии 124 0+0+0+0+ 
34+32+68+36 

0+0+0+0+ 
12+20+20+20 

Срез 
Зачет 
Экзам
ен 22 
ГИА 

4. Лингвострановедение 52/70 0+0+34+32+ 
34+32+0+0 

0+0+12+12+ 
12+12+0+0 

Срез  
Зачёт 

5. Письменная 
коммуникация  

36 0+0+0+0+ 
0+0+34+18 

0+0+0+0+ 
0+0+18+24 

Срез 
Зачет 
ГАК 

ИТОГО: 2112/ 
2088 

1382 562 168/ 
144 

 
 
4.2 Содержание дисциплины, структурированное по аспектам и разделам 
Аспект 1. Общий язык. 
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Модуль «Грамматика-1», 1 семестр 
 
А. Части речи и их сочетаемость 
1) Имя существительное 

Именительный падеж. Гонорифический альтернант именительного падежа –께서. Родительный падеж. 
Совместный падеж. Дательный падеж. Дательный падеж одушевленного субъекта. Гонорифический 

альтернант дательного падежа одушевленного субъекта –께. Винительный падеж. Дательно-местный падеж. 
Дательно-местный падеж одушевленного субъекта. Творительный падеж. Конструкция множественного 

числа –들. Суффикс вежливости –님. 
2) Имя прилагательное 

Понятие предикативного прилагательного. Гонорифический суффикс –[으]시-. Окончания конечного 

сказуемого почтительной формы вежливости –ㅂ니다/습니다. Понятие преднегатива –지. Конструкция 

отрицания (краткая и полная форма отрицания). Сравнительная и превосходная степень. Чередования 

согласных в корне (ㄹ-0, ㅂ-우, ㅎ-0). Наречная форма –게. Понятие субстантива. Субстантив –기. 

Субстантив –ㅁ. Суффикс –겠- и особенности его употребления. Окончания нейтральной (письменной) 
формы вежливости. Понятие 1-ой и 2-ой основы. Простое прошедшее время. Определительная форма. 

Форма на –[ㅇ]ㄹ.  
3) Служебные части речи 

Служебное имя 것. Служебные глаголы 않다/못하다/말다. Служебное прилагательное 않다. Связки –

이다/아니다. 
4) Наречие 

Непроизводные наречия. Производные наречия –이/히. 
5) Местоимение  

Вопросительное предметное местоимение 무엇. Вопросительное местоимение 누구. Вопросительно-

локативное местоимение 어디. Местоимения 1-го лица. Местоимения 3-го лица. Особенности употребления 

местоимения 당신. Существительные, использующиеся в функции личных местоимений 2-го и 3-го лица. 
6) Атрибутив 

Указательные атрибутивы 이/그/저. Вопросительные атрибутивы 무슨/어느/어떤. 
7) Глагол 

Гонорифический суффикс –[으]시-. Окончания конечного сказуемого почтительной формы вежливости –

ㅂ니다/습니다. Конструкция длительного вида –고있다. Настоящее продолженное время –고있다. Понятие 

преднегатива –지. Конструкция отрицания (краткая и полная формы отрицания), объективное и 

субъективное отрицание. Чередования согласных в корне (ㄹ-0, ㅂ-우, ㅎ-0). Повелительное наклонение. 

Пригласительное наклонение. Особенности употребления служебного глагола 말다. Окончания нейтральной 

(письменной) формы вежливости. Конструкция намерения –[으]려고하다. Суффикс –겠- и особенности его 
употребления. Понятие 1-ой и 2-ой основы. Простое прошедшее время.  
Неличные формы глагола 

Понятие субстантива. Субстантив –기. Субстантив –ㅁ. Особенности  употребления субстантивов.  

Деепричастие –고. Деепричастие одновременности –[으]면서. Деепричастие намерения –[으]려고. 

Разделительно-альтернативное деепричастие –거나.  
8) Частицы  

Падежные частицы. Присоединительная частица –도. Выделительная частица –도. Ограничительная частица 

–만. Разделительная частица –나/이나. 

9) Послелоги 
Пространственные послелоги.  
 
Б.Словообразование 

Прилагательные китайского корня –하다. Словообразовательный суффикс существительных –이. 
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Словообразовательные суффиксы наречий –이/히. Отглагольные существительные, образованные от 

субстантивов –ㅁ.  
 
В.Предложение 
1) Виды предложений 
Повествовательное (утвердительное/отрицательное), вопросительное предложение.  
2) Типы предложений 
Простое нераспространенное и распространенное. Сложное предложение: сложносочиненное и 

сложноподчиненное. Виды придаточных предложений: придаточное качественного соответствия-기에[는]. 

Придаточное условия –[으]면. Определительное придаточное предложение. Придаточное координативное–

고.  
3) Главные члены предложения 
Порядок слов в предложении. Составное именное сказуемое. Понятие конечного сказуемого. Понятие 
темы/ремы. Понятие срединного сказуемого. Подлежащее. Основные средства выражения подлежащего.  
Сказуемое простое и составное (именное и глагольное).  
4) Второстепенные члены предложения 
Определение, дополнение, обстоятельство (места, времени, цели, образа действия, причины). Дополнение: 
прямое и косвенное (с послелогами), простое и сложное. 
 
Г.Текст 
Типы текста: микротекст (сверхфразовое единство), макротекст; диалогическое/монологическое единство, 
письменный/устный текст. Структурная, смысловая и коммуникативная целостность текста. Организация 
текста в соответствии с коммуникативной целью высказывания.  
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Модуль «Грамматика-2», 2 семестр 
А. Части речи и их сочетаемость 
1) Имя существительное. 
Разговорные альтернанты падежных показателей. 
2) Местоимение. 
Вопросительно-неопределенные местоимения 
3) Имя прилагательное.  

Формальное причастие будущего времени –[으]ㄹ. Причастие прошедшего времени –았/었던. Причастие 

смены признака –던. 

4) Числительное. 
Количественные числительные (исконно корейские числительные и числительные китайского 
происхождения). Разряды в корейской системе счета. Понятие «ман» (10 000), «ок» (100 миллионов). 
Порядковые числительные (образованные от корейских и китайских количественных числительных). 
Счетные комплексы. Использование числительных для обозначения дат, времени.  
5)Глагол. 
Неличные формы глагола 
Причастие. Синтаксические функции причастия. Причастие незаконченного действия. Деепричастие цели –

[으]러. Деепричастие обязательного предшествования –아/어[서]. Противительное деепричастие –[으]나. 

Личные формы глагола 
Страдательный и побудительный залоги (синтетические и аналитические способы образования). 

Конструкция многократного действия 곤하다. Аналитическая конструкция будущего времени. Конструкция 

направленности действия –아/어주다/드리다. Конструкция попытки действия –아/어보다. 

Вопросительная форма конечного сказуемого –[으]ㄹ까요. Категория переходности/непереходности глагола. 

Устойчивые грамматические конструкции 

Конструкция –아/어본적이있다/없다.  

Конструкция –[으]ㄴ지 (시간)이지났다/되었다. 

Конструкция побудительного залога –게하다. 

Конструкция –게되다. 

Модальность 

Способы выражения модальности. Конструкция возможности/невозможности –[으]ㄹ수있다/없다. 

Конструкция долженствования –아/어야하다/되다. Конструкция разрешения совершения действия –

아/어도되다/좋다/괜찮다. Конструкция запрещения совершения действия –[으]면안되다. Конструкция 

пожелания –았/었으면좋겠다. Конструкция некатегоричного высказывания –[으]ㄴ/는/[으]ㄹ것같다. 

Конструкция желания –고싶다/싶어하다. Конструкция нежелания –기싫다/싫어하다.  

Косвенная речь 
Правила формирования окончания сказуемого придаточного косвенной речи. Косвенный вопрос. Повеление 

и запрещение в косвенной речи (использование –달라고 или –주라고 в зависимости от отношений 

«говорящий – субъект, на который направлено действие»).  
Прямая речь 

Употребление частиц -[이]라고 и –하고 для оформления придаточного предложения.  
6) Послелоги. 

Приглагольные и приименные формы послелогов. Послелоги –에대하여, -을/를통해, -에걸쳐서, -

을/를비롯하여, -에따라, -에따르면, -을/를위하여.  

7) Служебные части речи  

Служебные имена существительные 수, 적, 때문, 데, 전, 후, 동안. Счетные слова.  

 
Б. Предложение 
1) Виды придаточных предложений 

Определительное придаточное предложение. Придаточное уступки –지만. Придаточное причины –

아/어[서]. Придаточное –는데. Дополнительное придаточное предложение –것을. Придаточное причины –
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기때문[에]. Определительные придаточные предложения со связками –이다/아니다.Придаточное 

мгновенной смены действия  -자[마자]. Придаточное уступки –아/어도. Придаточное предложение времени 

–[으]ㄹ때.Придаточное предшествования –기전[에]. Придаточное последующего действия –

[으]ㄴ후[에].Придаточное одновременного действия – 는동안[에]. Придаточное дополнительное –

는데[에].Придаточное мотивировки–[으]니까. Придаточное результата –도록. 

2) Типы предложений: 
Сложноподчиненные предложения.  
3) Главные члены предложения. 
Подлежащее, выраженное придаточным предложением. Сказуемое: простое и составное (именное и 
глагольное). 
4) Второстепенные члены предложения. 
Дополнение: прямое и косвенное. 
 
В. Словообразование 
Неспрягаемые прилагательные, образованные от существительных китайского корня при помощи суффикса 

–적. Наречная форма неспрягаемых прилагательных –적/적으로. Производные глаголы типа вторая основа + 

глагол движения. Образование глаголов от имен прилагательных при помощи служебного глагола 지다. 

Исторические чередования (Итоговые таблицы) (чередование типа ㄹ — ноль, ㅅ — ноль, ㄷ — ㄹ, ㅂ — 우 

— 와/워,르 — ㄹㄹ, чередование конечного 으 основы многосложных предикативов). 
 
Г. Текст 
Типы текста: Структурная, смысловая и коммуникативная целостность текста. Организация текста в 
соответствии с коммуникативной целью высказывания. Тема-рематическая организация компонентов текста 
и коммуникативная преемственность между ними. Референция имен (идентификация предметов, 
называемых в высказывании), категория предикативности (идентификация временной и модальной 
отнесенности высказывания к действительности), локально-временная отнесенность высказывания 
(обстоятельственные уточнители места и времени) как основные актуализаторы текста. Текстообразующие 
функции расположения предложений (как актуализаторы поступательного движения информативного 
содержания текста), срединных форм сказуемости (для установления логических связей высказывания). 
Композиционное оформление текста. Абзац как единица композиционной структуры текста.  
Прямая и косвенная речь.  
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Модуль «Грамматика-3», 3 семестр 
 
А. Части речи и их сочетаемость 
1) Имя существительное 
Существительные абстрактного значения.  
2) Имя прилагательное 

Прилагательные типа «существительное + -롭다/스럽다».  

3)Глагол 
Неличные формы глагола 

Деепричастие прерванного действие на –다가. 
Личные формы глагола  
Аспектуально-видовые формы глагола.  
Устойчивые грамматические конструкции: 

Конструкция  -[으]ㄹ겸 –[으]ㄹ겸해서. 

Конструкция –는길[에]. 

Конструкции –는데에제일이다.  

Конструкция –는데다가.  

4) Частицы 

Частицы –조차, -만[에], -야, -대로.  

5) Служебные слова 

Служебные имена существительные 듯, 대로, 뒤. 

 
Б. Предложение 
Типы предложений 
Сложноподчиненное предложение с различными типами придаточных предложений: придаточное 

естественного результата –다가보니까; придаточное опасения –ㄹ까봐; придаточное времени –

[으]ㄴ뒤[에]. 
 
В.Словообразование  
Словообразование и формообразование. Основные способы словообразования: аффиксация, конверсия, 
корнесложение, постпозитивные компонены. Продуктивные словообразовательные модели имен 
существительных, прилагательных, глаголов и наречий. Суффикс, образующий существительные 

абстрактного значения –성. 

 
Г.Текст 

Типы текста: микротекст (сверхфразовое единство), макротекст; диалогическое/монологическое единство, 
письменный/устный текст. Структурная, смысловая и коммуникативная целостность текста. Организация 
текста в соответствии с коммуникативной целью высказывания. Тема-рематическая организация 
компонентов текста и коммуникативная преемственность между ними. Референция имен (идентификация 
предметов, называемых в высказывании. Прямая и косвенная речь как микротексты. 

 
Модуль «Грамматика-4», 4 семестр 

 
А. Части речи и их сочетаемость 

1)  Имя существительное 

Собирательные имена существительные типа 여성/남성. 

2) Имя прилагательное. 

Сравнение парадигм прилагательного и глагола на примере причастной формы –던. 

3) Глагол 
Неличные формы глагола 

Деепричастие –느라고. 
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Личные формы глагола 

Категория вежливости: неформальная вежливая речь. Окончание –요. Аспектуально-видовые  формы 

глагола. Окончания конечной сказуемости –지요, -거든요.  

Устойчивые грамматические конструкции 

Конструкция –[으]ㄹ수밖에없다. 

Конструкция –[으]ㄹ뻔했다.  

Конструкция –[으]ㄹ만하다. 

Конструкция –는척하다/는체하다. 

Конструкции –[으]ㄴ/는/[으]ㄹ것으로예상되다/기대되다/보이다. 

Оценочные конструкции –는편이다/[으]/는셈이다.  

Конструкция –ㄹ뿐이다.  

4) Частицы  

Частицы -하고, -[이]란.  
5) Служебные слова 

 Служебные имена существительные 체, 척, 편, 셈, 뿐.  
 
Б. Предложение  
1) Виды предложений 
Сложноподчиненные предложения. 
2) Типы предложений 
Сложноподчиненное предложение с различными типами придаточных предложений: придаточное –

[으]ㄹ텐데; придаточное разделительно-альтернативное –든지; придаточное предположения –

[으]ㄴ/는/[으]ㄹ것으로. Типы придаточных уступительных предложений. Типы вопросительных 
предложений.  
3) Второстепенные члены предложения 
Дополнение: прямое и косвенное, простое и сложное. 
 
В. Словообразование 
Словообразование и формообразование. Простое и производное слово. Основные способы 
словообразования: аффиксация, конверсия, словосложение, корнесложение Продуктивные 
словообразовательные модели имен существительных, прилагательных, глаголов. 
 
Г. Текст 
Типы текста: микротекст (сверхфразовое единство), макротекст; диалогическое/монологическое единство, 
письменный/устный текст. Грамматические и лексические особенности письменного стиля речи. 
Структурная, смысловая и коммуникативная целостность текста. Организация текста в соответствии с 
коммуникативной целью высказывания. Тема-рематическая организация компонентов текста и 
коммуникативная преемственность между ними. Референция имен (идентификация предметов, называемых 
в высказывании), категория предикативности (идентификация временной и модальной отнесенности 
высказывания к действительности), локально-временная отнесенность высказывания (обстоятельственные 
уточнители места и времени) как основные актуализаторы текста. Соотношение простых и сложных 
предложений в тексте, определяемое его коммуникативной функцией. Текстообразующие функция  
расположения предложений (как актуализаторы поступательного движения информативного содержания 
текста), срединных форм сказуемости (для установления логических связей высказывания). 
Композиционное оформление текста. Абзац как единица композиционной структуры текста.  
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Модуль «Фонетика-1», 1 семестр 
 

 знание особенностей фонетического и артикуляционного строя корейского языка; 
 умение произносить звуки во фразе и в потоке речи (редукция, ассимиляция, аспирация); 
 умение использовать «плавающее (музыкальное) ударение», долгие и краткие гласные и согласные 

звуки. Знание интонационных моделей различных коммуникативных типов предложений.  
Модуль «Фонетика-2», 2 семестр 

Умение произносить звуки во фразе и в потоке речи (редукция, ассимиляция и адаптация звуков).  
Интонационные модели различных коммуникативных типов предложений.  

Модуль «Письменность  -1», 1 семестр 
Цели и задачи: 
Формирование  основ языковой компетенции в области письма. 
Знания: 
Особенности корейской азбуки «хангыль», ее происхождение, принципы формирования гласных и 
согласных букв.  
Базовые умения и навыки владения основами письменности корейского языка.  
Знание порядка написания черт знаков корейской азбуки. 
 

Умения: 
Овладение первичными навыками письма знаков фонетической азбуки «хангыль». 
Написание горизонтальных и вертикальных гласных, простых, двойных и придыхательных согласных, 

дифтонгов и дифтонгоида 의. 
Уметь компоновать буквы в слоги в зависимости от гласной слога. 
Понятие подслога. 
Уметь правильно записывать гласные в подслоге.  

Умение компоновать буквы в слоги с дифтонгами и дифтонгоидом 의.  
Овладение правописанием усвоенных слов. 
 

Модуль «Письменность  -2», 2 семестр 
Знания: 
Общая характеристика иероглифического и буквенно-слогового компонентов корейского письма. 
Понятие иероглифа (иероглифы-пиктограммы, иероглифы-идеограммы, иероглифы-фоноидеограммы). 
Написание, значение и чтение иероглифа. 
Понятие ключа. 
Порядок написания черт иероглифа. 
Правописание  сложных иероглифов с охватывающим элементом. 
 

Умения: 
Умение определять ключ в иероглифе. 
Умение соблюдать порядок написания черт иероглифа. 
Умение находить нужный иероглиф в иероглифическом словаре. 
Овладение правилами написания новых иероглифов.  
Усвоение чтений и значений новых иероглифов. 
Овладение правописанием усвоенных слов. 
 

Модуль «Письменность  -3», 3 семестр 
Цели и задачи: 
Развитие языковой компетенции в области письменности и письменной речи. 
Знания: 
Понятие смешанного письма и параллельного письма. 
Изменение написания иероглифа в случае использования его в качестве ключа.  
Особенности употребления отдельных корней в функциях аффиксов, в том числе со сменой значения. 
Корни, употребляемые как самостоятельные слова. 
Специфика использования вертикального и горизонтального письма. 
Специфика корейского письменного текста: функциональные стили, в которых используется смешанное 
письмо.  
 
Умения: 
Умение выбирать нужный иероглиф из группы омофонов.  
Совершенствование навыков написания  иероглифов, усвоенных на 2-м  курсе. 
Овладение правилами написания новых 250 иероглифов.  
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Усвоение чтений и значений 250 иероглифов. 
Овладение правописанием новых слов. 
 

Модуль «Письменность -4», 4 семестр 
Цели и задачи:  

Углубление  знаний по графостилистике.  
Развитие языковой компетенции в области письменности и письменной речи. 

Знания: 
Понятие фонетика.  
Проявление влияния фонетика в корейских чтениях иероглифов. 
Понятие фразеологической единицы китайского происхождения «косасоно». 
Частеречевая принадлежность «косасоно».  
Специфика корейской транскрипции иностранных слов. 
 

Умения и навыки: 
Совершенствование навыков написания иероглифов, усвоенных на предыдущих этапах обучения. 
Овладение правилами написания новых 250 иероглифов.  
Умение правильно использовать изученные в течение семестра «косасоно».  
 
Написание сообщения с использованием предложенного «косасоно» (объем — около 350 знаков). 

 
Модуль «Письменность  - 5» 5-й семестр 

 
В результате изучения модуля «Письменность-5» студенты должны приобрести следующие 
умения: 
- умение предсказывать чтение и иероглифов, исходя из фонетически детерминированных 
иероглифов; 
- умение применять знания о фонетиках при использовании словарей; 
- умение излагать информацию в письменной форме; 
- навык иероглифического написания усвоенной лексики; 
- совершенствование навыка пользования иероглифическими словарями разных типов 

Модуль «Письменность  - 6», 6 семестр 
 

В результате изучения модуля «Письменность-6» студенты должны приобрести следующие 
навыки и умения: 

- совершенствование навыка писать, читать и переводить иероглифические тексты; 
- умение в  правильном порядке и заданной скоростью писать иероглифы; 
- совершенствование навыка определять чтение и иероглифов, исходя из фонетически   
  детерминированных иероглифов; 
- умение применять знания о фонетиках при использовании словарей; 
- умение письменно излагать текст на корейском языке; 
- навык иероглифического написания усвоенной лексики; 
- совершенствование навыка пользования иероглифическими словарями, в том числе – 

электронных версий словарей 
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Модуль «Письменность  -7», 7 семестр 
 

Приобретение и совершенствование профессиональных коммуникативных компетенций: 
- способность воспринимать письменную информацию на корейском языке из любых 

источников; 
- способность представлять свои работы на корейском языке; 
- способность к накоплению, переработке и созданию информации на корейском языке; 
- совершенствование навыков владения иероглификой на основе системы иероглифических 

фонетиков.  
В результате изучения модуля «Письменность» студенты должны приобрести следующие 

навыки и умения: 
- навык распознавания и воспроизведение иероглифов, словообразовательных моделей и 

словосочетаний в лексике китайского происхождения; 
- навык рецептивного и продуктивного комбинирования при выборе варианта для 

иероглифической записи; 
-  навык владения продуктивными иероглифическими формантами; 
-  навык словообразования с иероглифической лексикой. 
Формы контроля: 
Текущий контроль осуществляется путем выполнения заданий в аудитории и проверки 

домашних заданий. 
Промежуточный контроль осуществляется путемвыполнения3 срезовых работ, результаты  

которых являются  условием для допуска к сдаче зачётов.  
Итоговый контроль включается в письменную программу зачета по другим аспектам в виде 

условия, по которому неправильное использование иероглифа ведёт к снижению итоговой 
оценки. 

 
 

Модуль «Письменность  - 8», 8 семестр 
 
   Дальнейшее совершенствование навыков владения иероглификой; дифференциация 
иероглифических квазиомонимов. 
В результате освоения модуля «Письменность - 8» студент должен приобрести следующие навыки 
и умения: 
- навык самостоятельного анализа различных деривативных моделей 
- навык самостоятельного продуцирования различных деривативных моделей 
- фонетическая вариативность квазиомонимов 
- навык владения продуктивными иероглифическими формантами; 
- навык анализа семантико-морфологических характеристик иероглифов; 
- навык составления иероглифических сокращений 
- навык анализа внутренней структуры иероглифических образований. 

 
Модуль «Чтение-1», 3 семестр  

 
Цели и задачи:  

Развитие речевой, аналитической и социокультурной компетенций. 
Содержание: 

Умения и навыки: 
Умение понимать письменное сообщение, используя различные виды чтения в зависимости от конкретной 
коммуникативной задачи: 
а) детальное понимание текста (как основного содержания, так и деталей текста) — изучающий вид чтения 
(скорость чтения не ниже 60-70 слов в минуту, полнота понимания — от 90%, объем текста — до 1000 
знаков оригинального текста; объем незнакомой лексики в не ключевых позициях — до 20%);  
б) нахождение в тексте ключевой информации для понимания основного содержания текста — 
ознакомительный вид чтения (100-120 слов в минуту, полнота понимания — до 70%, объем текста – 1500-
2000 знаков оригинального текста; объем незнакомой лексики вне ключевых позиций – не более 5-10 %); 
в) нахождение и понимание информации, ограниченной коммуникативным заданием, - просмотровый вид 
чтения (скорость чтения не ниже 120 слов в минуту, полнота понимания – до 40 %, объем текста – до 900 
знаков). 
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Форма контроля: 
Тест содержит текст по пройденной тематике (до 600 знаков), к которому предлагаются вопросы на 
понимание. Проверка умения студента понять общее содержание, детали и структуру текста, а также умения 
выделить конкретную информацию.  
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Модуль «Чтение-2», 4 семестр  
 
 

Умение понимать письменное сообщение, используя различные виды чтения в зависимости от конкретной 
коммуникативной задачи: 
а) детальное понимание текста (как основного содержания, так и деталей текста) — изучающий вид чтения 
(скорость чтения не ниже 70-80 слов в минуту, полнота понимания —  90%, объем текста — до 700 
печатных знаков; объем незнакомой лексики вне ключевых позиций — до 10%);  
б) нахождение в тексте ключевой информации для понимания основного содержания текста — 
ознакомительный вид чтения (120 слов в минуту, полнота понимания — до 75%, объем текста - 2000печ. 
знаков; объем незнакомой лексики вне ключевых позиций – до 5 %); 
в) нахождение и понимание информации, ограниченной коммуникативным заданием, - просмотровый вид 
чтения (скорость чтения не ниже 120 слов в минуту, полнота понимания – до 50 %, объем текста – до 900 
печ. знаков). 
 

Модуль «Чтение-3», 5 семестр 
 

Умения и навыки: 
 Аналитического чтения  литературы; 
активного использования студентами словообразовательных средств корейского языка (ханмунные 
аффиксы), а также ханмунной лексики; 
умение правильно использовать функциональные стили корейского языка (язык прессы, научная проза и 
т.д.) с их стилистическими особенностями (ограничения в использовании ономатопоэтики, различных 
грамматических конструкции); 
умение различать лексические, грамматические и стилистические особенности официального языка РК и 
официального языка КНДР; 
совершенствование умений и навыков в различных видах чтения (изучающем, ознакомительном, 
просмотровом и реферативном) на базе текстов общественно-политической и экономической тематики, 
проблемных публицистических статей, художественных произведений; 
умение четко различать разговорный обиходно-бытовой стиль и официально-письменный. 
 
 

Модуль «Аудирование-1», 3 семестр 
 

1) Умение воспринимать и осмысливать устное сообщение монологического и диалогического характера в 
соответствии с целями конкретного коммуникативного задания: 
а) понимание общего смысла устного сообщения (нормальный темп звучащей речи, время звучания – до 3 
минут, полнота понимания — не ниже 40%); 
б) детальное понимание устного сообщения: как основного содержания звучащего текста, так и его деталей 
(нормальный темп звучащей речи; время звучания — не более 2 минут, полнота понимания  - не ниже 80%); 
в) вычленение и понимание определенной информации, ограниченной коммуникативным заданием 
(нормальный темп звучащей речи; время звучания — не более 3 минут, полнота понимания  - 80% 
информации, адекватной заданию) 
2) Умение, помимо адекватного восприятия и осмысления сообщения, понимать намерения, установки, 
переживания, состояния и пр. говорящего. 

Форма контроля: 
Тест состоит из предъявляемого в аудиозаписи аутентичного текста \ диалога  (время звучания до 2 минут), 
сопровождаемых вопросами на проверку общего понимания, понимания конкретных фактов и деталей, 
записи на слух отдельных фрагментов, а также определение ключевой информации. Время выполнения – 10 
- 60 мин. в зависимости от задания. 
 

Модуль «Аудирование-2», 4 семестр 
 

1) Умение воспринимать и осмысливать устное сообщение монологического и диалогического характера в 
соответствии с целями конкретного коммуникативного задания: 
а) понимание общего смысла устного сообщения (нормальный темп звучащей речи, время звучания – до 3 
минут, полнота понимания — не ниже 50%); 
б) детальное понимание устного сообщения: как основного содержания звучащего текста, так и его деталей 
(нормальный темп звучащей речи; время звучания — не более 3 минут, полнота понимания  - не ниже 90%); 
в) вычленение и понимание определенной информации, ограниченной коммуникативным заданием 
(нормальный темп звучащей речи; время звучания — не более 3 минут, полнота понимания  - 90% 
информации, адекватной заданию) 
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2) Умение, помимо адекватного восприятия и осмысления сообщения, понимать намерения, установки, 
переживания, состояния и пр. говорящего. 
 

Модуль «Аудирование-3», 5 семестр 
 
Умение восприятия на слух монологической и диалогической речи носителей языка в пределах изучаемой 
тематики; 
умение понимать публичное выступление, в том числе переданное техническими средствами (при среднем 
темпе речи носителя языка длительности звучания1,5-2 мин., полноте понимания до 80 %); 
умение в общем понимать информационные теле- и радиопередачи (в пределах отобранной тематики). 
умение выполнять последовательный перевод кратких звучащих сообщений информационного характера с 
корейского языка на русский и с русского на корейский; 
умение воспринимать повседневную разговорную речь носителей языка. 

  
Модуль «Аудирование-4», 6 семестр 

 
Умение восприятия на слух монологической и диалогической речи носителей языка в пределах изучаемой 
тематики; 
умение понимать публичное выступление, в том числе переданное техническими средствами (при среднем 
темпе речи носителя языка длительности звучания 2-1,5 мин., полноте понимания до 80 %); 
умение в общем понимать информационные теле- и радиопередачи общественно-политической тематики; 
умение выполнять последовательный перевод кратких звучащих сообщений информационного характера с 
корейского языка на русский и с русского на корейский; 
умение воспринимать повседневный разговорный корейский язык.  
 

Формы контроля: 
Письменная экзаменационная работа на выявление навыков понимания прослушанного материала. 
Тест-заполнение пропусков в прослушанном аудио или видео фрагменте. 
Последовательный перевод кратких звучащих сообщений информационного характера с корейского языка 
на русский и с русского на корейский. 

 
Модуль «Аудирование - 5», 7 семестр 

 
В результате изучения модуля «Аудирование - 5» студенты должны приобрести следующие 

навыки и умения: 
- понимание общего содержания аутентичного аудиотекста; 
- умение отделять главную информацию от второстепенной; 
- извлекать из аудиотекста необходимую информацию; 
- умение обобщать фактическую информацию; 
- анализировать содержание информации 
Большая по объему информация делится на части в соответствии с уровнем владения языком 

студентами. В аудитории аудиотекст предъявляется не более двух раз. 
 

Модуль «Аудирование - 6», 8 семестр 
 
   В результате изучения модуля «Аудирование - 6» студенты должны приобрести следующие 

навыки и умения: 
- умение воспринимать на слух корейскую речь быстрого темпа; 
- умение передавать в устной форме содержание услышанного; 
- навык ведения записей по ходу прослушивания текста; 
-умения и навыки аудирования и комментирования аутентичных радио- и телепередач, аудио- 

и видеозаписей (время звучания – до 90 секунд, прослушивается дважды); 
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Модуль «Речевая практика-1», 1 семестр 
Умения и навыки: 

Умение понимать письменное сообщение, используя различные виды чтения в зависимости от конкретной 
коммуникативной задачи:  
а) изучающий вид чтения (скорость чтения не ниже 20-30 слов в минуту, полнота понимания — от 90%, 
объем текста — до 300 знаков; объем незнакомой лексики вне ключевых позиций – до 10%); 
Умение понимать устное сообщение монологического и диалогического характера в соответствии с целями 
конкретной коммуникативной задачей: 
а) понимание общего смысла устного сообщения (нормальный темп звучащей речи, время звучания — 3 
минуты, полнота понимания — не ниже 30%); 

б) детальное понимание устного сообщения: как основного содержания звучащего текста, так и его деталей 
(темп звучащей речи — 50-70 слов в минуту, время звучания — не более 2 минут, полнота понимания — не 
ниже 80%); 
в) вычленение и понимание информации, ограниченной коммуникативным заданием (темп звучащей речи 
— не ниже 120-160 слов в минуту, время звучания — не более 2 минут, полнота понимания 70% 
информации, адекватной заданию). 
Умение передать информацию собеседнику и адекватно понять сообщение собеседника в пределах простых 
коммуникативных актов (на микроуровне), в том числе функциональных коммуникативных актов с 
использованием реплик-клише речевого этикета. 

Лексика:  
(500 слов и словосочетаний для рецептивной речевой деятельности, из которых 300 слов и словосочетаний 
для продуцирования речи). Слова полнозначные и служебные. Полисемия. Синонимия. Антонимия. Слово и 
словосочетание.  Свободные и устойчивые словосочетания. 
 

Предметно-лексические темы: 
1. Биография 
2. Семья, родственные отношения 
3. День студента, распорядок дня; отдых, занятия спортом, хобби 
4. Описание жилища 
5. Времена года.погода 
6. Урок корейского языка 
7. Переписка, обмен письмами    
8. Свободное время; досуг 
 

Тематика функциональных речевых актов: 
1. Знакомство 
2. В университете 
3. В семье 
4. На почте 
5. Проведение досуга 
 

Модуль «Речевая практика-2», 2 семестр 
Умения и навыки: 

умение понимать письменное сообщение, используя различные виды чтения в зависимости от конкретной 
коммуникативной задачи: 
а) детальное понимание текста (как основного содержания текста, так и его деталей) — изучающий вид 
чтения (скорость чтения не ниже 20-30 слов в минуту, полнота понимания — от 90%, объем текста — до 500 
знаков; объем незнакомой лексики в неключевых позициях — до 10%); 
б) нахождение и понимание информации, ограниченной коммуникативным заданием, — просмотровый вид 
чтения (скорость чтения не ниже 100 слов в минуту, полнота понимания — до 30%, объем текста — до 500 
знаков). 
Умение понимать устное сообщениемонологического и диалогическогохарактера в соответствии с целями 
конкретного коммуникативного задания: 
а) понимание общего смысла устного сообщения (нормальный темп звучащей речи, время звучания — до 2 
минут, полнота понимания — не ниже 30%); 

б) детальное понимание устного сообщения: как основного содержания звучащего текста, так и его деталей 
(темп звучащей речи — 120-160 слов в минуту, время звучания — не более 2 минут, полнота понимания — 
не ниже 90%); 
в) вычленение и понимание информации, ограниченной коммуникативным заданием (темп звучащей речи 
— не ниже 120-150 слов в минуту, время звучания — не более 2 минут, полнота понимания 90% 
информации, адекватной заданию). 
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Умение, помимо адекватного восприятия и осмысления сообщения, понимать намерения, установки, 
переживания, состояния и пр. говорящего. 
Умение передать информацию собеседнику и адекватно понять сообщение собеседника в пределах простых 
коммуникативных актов (на микроуровне), в том числе функциональных коммуникативных актов с 
использованием реплик-клише речевого этикета;  
в коммуникативных актах интерактивного характера с диалогической речью: умение обмениваться 
информацией с целью координации совместной деятельности. 

Лексика: 
(900 слов и словосочетаний для рецептивной речевой деятельности, из которых 500 слов и словосочетаний 
для продуцирования речи). Слова полнозначные и служебные. Полисемия. Синонимия. Антонимия. 
Свободные и устойчивые словосочетания. 
 

Предметно-лексические темы: 
1. Увлечения 
2. Договоренность о встрече 
3. Национальная корейская одежда 
4. Корейский фольклор 
5. Национальная кухня 
6. Путешествие в Кёнджу 
7. Посещение больницы 
8. Покупки 
9. Миф о происхождении Кореи 

Тематика функциональных речевых актов: 
1. На улицах города 
2. В магазине 
3. Путешествие по стране различными видами транспорта 
4. В кафе, ресторане 
5. В больнице, у врача 
 

Типы коммуникативных задач: 
 Извлечение полезной информации, воспринятой через текст, изложение информации. 
 Высказывание студентом своей точки зрения по определенному вопросу. 

 

 
Аспект 2. Язык профессии.  



23 
 

 
Модуль «Профессиональная речевая практика-1», 3 семестр 

 
Знания, умения и навыки: 

1) В коммуникативных актах информативного характера с монологической и диалогической речью умение 
передать собеседнику информацию фактического и оценочного характера и адекватно понять сообщение 
собеседника; умение участвовать в коммуникативных актах.  
2) В коммуникативных актах интерактивного характера с диалогической речью: умение обмениваться 
информацией с целью координации совместной деятельности. 

Лексика: 
(1300 слов и словосочетаний для рецептивной речевой деятельности, из которых650 слов и словосочетаний 
для продуцирования речи). Слова полнозначные и служебные. Полисемия. Синонимия. Антонимия. Слово и 
словосочетание. Свободные и устойчивые словосочетания. 

 
Предметно-лексические темы: 

1. Разговор по телефону на работе 
2. Корейские национальные праздники 
3. Экскурсия по Москве 
4. Посещение посольства, получение визы 
5. Путешествие 
6. В аэропорту, прохождение таможенных визовых и др. формальностей 

 
 

Тематика функциональных речевых актов: 
1. Разговор по телефону 
2. На работе 
3. Традиции, обычаи и быт народа 
4. В городе 
5. Осмотр достопримечательностей 
6. В посольстве и в консульстве 
7. В туристической фирме 
8. В аэропорту  
 
 

Модуль «Профессиональная речевая практика - 2», 4 семестр  
 

Цели и задачи:  
Развитие речевой, языковой и социокультурной компетенций. 

Содержание: 
Умения и навыки: 

1) В коммуникативных актах информативного характера с монологической и диалогической речью умение 
передать собеседнику информацию фактического и оценочного характера и адекватно понять сообщение 
собеседника; умение участвовать в коммуникативных актах на микро- и мега- уровнях.  
2) В коммуникативных актах интерактивного характера с диалогической речью: умение обмениваться 
информацией с целью координации совместной деятельности. 

Знания: 
Лексика 
(1500 слов и словосочетаний для рецептивной речевой деятельности, из которых 900 слов и словосочетаний 
для продуцирования речи). Слова полнозначные и служебные. Полисемия. Синонимия. Антонимия. Слово и 
словосочетание. Свободные и устойчивые словосочетания. 
 

Предметно-лексические темы: 
1. Самостоятельная жизнь 
2. Жизнь студента на стажировке в РК 
3. Традиционная и современная семья 
4. Проблема «отцов и детей» и концепция «сыновней  почтительности» 
5. Психологический портрет человека 
6. Банковское обслуживание 
7. Традиционная кухня и еда 
 

Тематика функциональных речевых актов: 
1. В городе, аренда жилья  



24 
 
2. В гостинице 
3. В магазине 
4. В корейской семье  
5. В гостях и прием гостей 
6. В банке 
7. В ресторане 
8. Заказ и бронирование по телефону 
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Модуль «Профессиональная речевая практика-3», 5 семестр 
 

Умения и навыки: 
 
Умение воспринимать на слух монологическую и диалогическую речь носителей языка в пределах 
изучаемой тематики; 
умение продуцировать монологическое высказывание (сообщение,  комментарий, доклад) в общественно-
политической и социально-культурной сферах, комбинируя монологи всех изученных видов (описание, 
повествование, рассуждение, объяснение, убеждение); 
умение участвовать в диалоге (беседе, дискуссии на основе прослушанного аудиоматериала, 
просмотренного видеофрагмента или прочитанного текста, а также первоначальные умения управлять 
ходом диалога, правильно пользуясь формулами речевого этикета и осуществляя отбор соответствующих 
языковых средств для выполнения определенного коммуникативного задания. 
умение правильно пользоваться языковыми средствами для выполнения определенного коммуникативного 
задания в кратком публичном выступлении в непосредственном контакте с аудиторией; 
умение вести неофициальную беседу на корейском языке; 
умение включиться в беседу нескольких лиц; 
 умение прервать, возобновить прерванную неофициальную беседу; 
умение вести беседу по телефону, пользуясь речевым  этикетом переговоров. 

 
Предметно-лексические темы: 

1. Политическая система Республики Корея 
2. Экономическое развитие Республики Корея 
3. Корейское «экономическое чудо» 
4. Визит главы государства и официальных лиц  
5. ООН и международные организации. Их роль в современном мире. 
 

 
Модуль «Профессиональная речевая практика-4», 6 семестр  

Умения и навыки:  
Умение использовать различные виды чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое) на материале 
специальных и общественно-политических текстов; 
умение воспринимать на слух монологическую  и диалогическую речь носителей языка разнообразной 
тематики; 
умение продуцировать монологическое высказывание в общественно-политической и социально-
культурной сферах, комбинируя монологи всех изученных видов; 
умение участвовать в диалоге (беседе, дискуссии) правильно пользуясь формулами речевого этикета и 
осуществляя отбор соответствующих языковых средств для выполнения определенного коммуникативного 
задания; 
умение анализировать текст по заданным параметрам. 
 

Предметно-лексические темы: 
1. Политические  проблемы в КНДР и РК. 
2. Сотрудничество РФ-РК 
3. Сотрудничество РФ-КНДР 
4. Межкорейское сотрудничество и политический диалог 
5. Деятельность международных организаций 
6. Выбор профессии 
7. Наука, развитие и использование высоких технологий. 

 

 
Модуль «Профессиональная речевая практика-5», 7 семестр  

   
Умение свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные языковые средства с целью 
выделения релевантной информации; 
навык использования основных особенностей официального, нейтрального и неофициального стилей 
общения; 
умение моделировать возможные ситуации общения между представителями различных культур; 
умение проводить лингвистический анализ дискурса с учетом специфики лингвистических и 
национально-культурологических характеристик; 
умение использовать этикетные формулы в устной и письменной коммуникации (приветствие, прощание, 
поздравление, извинение, просьба и т.д.). 
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  Предметно-лексические темы: 
 

1. Сотрудничество РФ со странами СВА и АТР. 
2. Экономическая, общественно-политическая и профессиональная сферы деятельности. 
3. Текущая социально-политическая ситуация в РК и КНДР. 
4. Вопросы экономического и научно-технического развития России. Научно-экономическое 

сотрудничество.  
5. Международные отношения. 

 
Модуль «Профессиональная речевая практика -6», 8 семестр 

Развитие навыков речевой практики в официальной сфере деятельности; 
совершенствование умения непосредственного общения в аутентичных ситуациях социально-культурной и 
профессиональной сферах общения. 
 
Навыки и умения: 
Навык стилистической дифференциации лексики; 
владение международным этикетом в различных ситуациях межкультурного общения (обеспечение деловых 
переговоров, обеспечение переговоров официальных делегаций); 
владение невербальными средствами общения (мимика, жесты); 
владение правилами этикета, ритуалов, этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в 
корейской культуре; 
навык распознавания маркеров речевой характеристики человека (социальное положение, 
возраст и др.) на всех уровнях языка. 
 
 
Предметно-лексические темы: 
1.Официальное выступление 
2.Интервью  
3.Беседа за «круглым столом» 
4. Ядерная проблема Корейского полуострова. Мирное использование атомной энергии и проблема 
энергоресурсов. Роль МАГАТЭ. 
5. Российское законодательство в области экономики. 
 

Модуль «Язык профессии-1», 5 семестр 
 
Умения и навыки: 
Умение использовать различные виды чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое) на материале 
специальных и общественно-политических текстов; 
умение воспринимать на слух речь носителей языка по специальной тематике; 
умение продуцировать монологическое высказывание и участвовать в диалоге, используя язык профессии; 
умение правильно пользоваться языковыми средствами для выполнения определенного коммуникативного 
задания в кратком публичном выступлении в непосредственном контакте с аудиторией; 
первоначальные навыки публичного сообщения с использованием презентации powerpoint; 
умение создавать письменное произведение: доклад, реферат-резюме,  сочинение-рассуждение, и др. в 
пределах профессиональной тематики 
Знания: 
Общественно-политическая лексика. 
Ситуативная и коммуникативная обусловленность употребления слов и устойчивых словосочетаний. 
Экспрессивно-модальные оттенки. Прямое и переносное значение лексических единиц. Синонимия. 
Экспрессивные оттенки синонимов. Антонимия. 
Стили речи современного корейского языка. Стиль книжной речи (публицистической, художественной 
литературы и т.п.) и стиль разговорной речи. Особенности официального и разговорного стилей речи. 
Слова, выражения и грамматические конструкции, свойственные различным стилям речи.  

 
Предметно-лексические темы: 
 

1) Политическая система РК 
2) Органы законодательной и исполнительной власти РК 
3) Экономика РК 
4) Роль ООН в 21 веке 
5) Дипломатические отношения 
6) Визиты и переговоры 
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Тематика функциональных речевых актов: 
1. Визиты высших лиц государства.  
2. Договоры, декларации и другие официальные документы. 
3. Международные организации. 

 
 

Модуль «Язык профессии-2», 6 семестр 
 
Умения и навыки: 

1) Умение продуцировать монологическое высказывание (сообщение, публичное выступление, 
доклад) в общественно-политической и социально-культурной сферах, комбинируя монологи всех 
изученных видов (описание, повествование, рассуждение, объяснение, убеждение); 

1) Восприятия на слух монологической  и диалогической речи носителей языка разнообразной 
тематики. 

2) Умение продуцировать монологическое высказывание в общественно-политической и социально-
культурной сферах, комбинируя монологи всех изученных видов. 

3) Умение правильно пользоваться языковыми средствами для выполнения определенного 
коммуникативного задания в кратком публичном выступлении в непосредственном контакте с 
аудиторией. 

4) Умение участвовать в диалоге (беседе, дискуссии) правильно пользуясь формулами речевого 
этикета и осуществляя отбор соответствующих языковых средств для выполнения определенного 
коммуникативного задания. 

Знания: 
Общественно-политическая лексика. 
Ситуативная и коммуникативная обусловленность употребления слов и устойчивых словосочетаний. 
Экспрессивно-модальные оттенки. Прямое и переносное значение лексических единиц. Синонимия. 
Экспрессивные оттенки синонимов. Антонимия. Стили речи современного корейского языка. Стиль 
книжной речи (публицистической, художественной литературы, деловой корреспонденции и т.п.) 
 
Предметно-лексические темы: 
 
1) Международные отношения 
2) Экономическое развитие 
3) «Экономическое чудо на реке Ханган» (послевоенный экономический рост в РК). 
4) Экономическое сотрудничество между РК и РФ.  
5) Экономическая ситуация  в КНДР.  
6) Межкорейское экономическое сотрудничество. 
7) Деятельность России в международных организациях. 
8) Ядерная проблема Корейского п-ва. 
9) Парламентские и президентские выборы в РФ и РК. 

 
Тематика функциональных речевых актов: 

1. Межкорейские отношения. 
2. Социальная и экономическая ситуация в РК. 
3. Ядерная деятельность КНДР и международное сообщество. 
4. Перспективы экономического сотрудничества между РФ и РК. 
5. Выборы 
6. Международные организации и форумы и сотрудничество в их рамках. 

 
 

Модуль «Язык профессии-3», 7 семестр 
 
Умения и навыки: 
Совершенствовать различные виды речевой деятельности на корейском языке по профессиональной 
тематике;   
освоить социально-коммуникативные роли в профессионально-деловом общении на корейском языке;   
пользоваться профессиональной лексикой, включающей экономическую терминологию; 
соблюдать речевую норму в деловом общении на корейском языке;  
правильно пользоваться речевыми клише в ходе делового общения;  
выработать навыки публичной речи в ситуациях делового общения 
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Знания: 
грамматических особенностей письменной и устной профессиональной коммуникации на корейском языке; 
лексических особенностей экономического текста на корейском языке, включая освоение речевых шаблонов 
и штампов; 
терминологии, используемой в презентациях и выступлениях на корейском языке; 
речевой нормы в профессиональном общении на корейском языке; 
прагматических, лингвистических, социокультурных факторов общения на корейском языке; 
 
Предметно-лексические темы: 
 

1) Роль России на Корейском полуострове. 
2) Трехстороннее экономическое сотрудничество между РФ, РК и КНДР.  
3) КНДР: поиск путей развития. 
4) Деятельность России в международных организациях.  

Модуль «Язык профессии-4», 8 семестр 
 

Совершенствование коммуникативных навыков, характерных для профессионально-деловой сферы 
деятельности; умений презентации устного выступления; умений организации и участия в дискуссии; 
развитие умений реферирования, аннотирования и перевода текстов профессиональной направленности;  
изучение основ этики корпоративной культуры с учетом межкультурных различий;  
развитие умения профессионально-ориентированного чтения текстов в сфере профессиональной 
коммуникации с целью получения профессионально значимой информации;  
совершенствование умений просмотрового, ознакомительного, изучающего, поискового чтения. 
 
Умения и навыки:  
Умение в зависимости от поставленной цели  выбирать и применять различные стратегии чтения – 
изучающего, ознакомительного и поискового;  
осуществлять компрессию текста, отбор и обобщение информации;  
составлять развернутое корректное подготовленное и неподготовленное монологическое и диалогическое 
высказывание с использованием средств языковой и неязыковой коммуникации; выразить и обосновать 
своё мнение, согласие/несогласие, одобрение/неодобрение, сомнение;  
чётко формулировать цель, основные положения (проблемы) и выводы сообщения (доклада); 
подчеркнуть важность тех или иных положений (проблем); 
аргументировать свою точку зрения;  
обладать навыком фиксации письменной и устной информации;логической организации структуры 
продуцируемого текста;  
уметь составлять деловое письмо, резюме, отчет с учетом норм, принятых в РК и в КНДР. 
 
Знания: 
Основ этики корпоративной культуры; 
протокола встречи иностранной делегации, а также организации официального приема, презентации; 
соблюдения речевой нормы в деловом общении на корейском языке; 

 
Предметно-лексические темы 

1. Личностный фактор в межкорейских отношениях 
2. Россия и ООН: проблемы и решения. 
3. Экономическое сотрудничество РФ-РК-КНДР. Энергетическое и транспортное сотрудничество. 
4. «Горячие точки» в современном мире. 

 
Модуль «Аудирование для профессиональных целей», 7 семестр 

 
Умение восприятия на слух монологической и диалогической речи носителей языка в пределах изучаемой 
тематики; 
умение понимать публичное выступление, в том числе переданное техническими средствами (при среднем 
темпе речи носителя языка длительности звучания 2-1,5 мин., полноте понимания до 80 %); 
умение в общем понимать информационные теле- и радиопередачи общественно-политической тематики; 
умение выполнять последовательный перевод кратких звучащих сообщений информационного характера с 
корейского языка на русский и с русского на корейский; 
умение воспринимать повседневный разговорный корейский язык.  
 

 
Модуль «Профессиональная письменная речь», 5 семестр 
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Знания 
Области употребления официально-почтительного, неформально-дружественного и грубого стилей 
вежливости.  
Оформление переписки по электронной почте. 
Основные модели словообразования с использованием китайских корней, в том числе неологизмы 
смешанной структуры. 
Принципы образования аббревиатур, состоящих из китайских корней (фонетические и морфологические).  
Продуктивные китайские корни.  
Требования, предъявляемые к дипломатической переписке. 
 
Умения и навыки: 
Умение в письменной форме выражать свои мысли в стиле, характерном для корейской письменной речи 
(метафоры, активное употребление конструкций сравнения и т.д.).  
Навыки правильного оформления  бытовой и деловой переписки на корейском языке по электронной почте.    
Овладение умениями в области дипломатической переписки на корейском языке. 
Совершенствование навыков изложения требуемого материала в письменном виде на корейском языке. 
 
 

Модуль «Деловая переписка-1», 6 семестр 
Цели и задачи:  
Развитие речевой компетенции (письменная речь) и языковой компетенции. 
 
Знания: 
Общие правила оформления деловой переписки на корейском языке. 
Требования, предъявляемые к письменному сообщению на корейском языке. 
Особенности коммерческой корреспонденции. 
 
Умения и навыки: 
Умение работать с деловой документацией и официальными документами на корейском языке. 
Умение вести деловую и коммерческую переписку на корейском языке. 
 
Предметно-лексические темы: 

1. Извещение о намерениях делового сотрудничества. 
2. Запрос о возможности налаживания делового сотрудничества. 
3. Выражение благодарности. 
4. Установление деловых отношений. 
5. Предоставление информации о своей компании новому клиенту. 
6. Закупка товара. 

 
Модуль «Деловая переписка-2», 7 семестр 

Знания: 
Общие правила оформления деловой переписки на корейском языке. 
Требования, предъявляемые к письменному сообщению на корейском языке. 
Особенности коммерческой корреспонденции. 
 
Умения и навыки: 
Умение работать с деловой документацией и официальными документами на корейском языке. 
Умение вести деловую и коммерческую переписку на корейском языке. 
 
Предметно-лексические темы: 

1. Обсуждение условий сделки/контракта. 
2. Продажа товара.  
3. Просьба о предоставлении скидки/снижения цены. 
4. Ответ на запрос о предоставлении скидки/снижения цены. 
5. Обсуждение содержания заказа. 
6. Требование об оплате. 

 
Модуль «Деловая переписка-3», 8 семестр 

 
Знания:  
Общие правила оформления деловой переписки на корейском языке. 
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Требования, предъявляемые к письменному сообщению на корейском языке. 
Особенности коммерческой корреспонденции. 
 
Умения и навыки: 
Умение работать с деловой документацией и официальными документами на корейском языке. 
Умение вести деловую и коммерческую переписку на корейском языке. 
 
Предметно-лексические темы: 
1. Проверка кредитоспособности. 
2. Обсуждение даты поставки. 
3. Извещение в дате поставки. 
4. Обмен ответственными лицами.  
 
Форма контроля: 
Написание и оформление документа  на корейском языке. 
Написание сообщения на заданную тему  (объем — около 500 знаков). 
 

 
Аспект 3. Перевод 
 

Модуль «Общественно-политический перевод-1», 5 семестр 
 
Умения и навыки 

1) Умение выполнять письменный перевод текстов общественно-политической тематики с корейского 
языка на русский и с русского языка на корейский. 

2) Умение выполнять письменный перевод официальных документов. 
3) Умение выполнять устный перевод (с листа) текстов общественно-политической тематики. 

     4)Умение устно аннотировать на русском и корейском языках материалы  на корейском языке   
     по общественно-политической тематике. 
 
Знания: 
 
1. Общие вопросы лингвистики и перевода 
Проблема логической структуры высказывания и её отражения в поверхностной структуре.  
Проблема диахронии в переводе; использование архаичных выражений и неологизмов. Процессы 
словообразования и границы словотворчества в переводе.  
Диктальная и модальная составляющие высказывания; объективная и субъективная модальность и их 
отражение в переводе.  
Проблема эквивалентности показателей, необязательных для грамматического выражения в двух языках. 
Способы избежания избыточной интерпретации текста переводчиком.  
Устойчивая сочетаемость; учёт её особенностей при переводе.  
Виды информации, заложенные в тексте высказывания: внеречевая ситуация, отношение говорящего, 
ориентация на слушающего; необходимость передачи идеологической направленности материала. 
Адекватный перевод как передача всей полноты информации на основе принципа эквивалентности. 
Достижение эквивалентности путем лексико-грамматических трансформаций. 
 
 2. Лексико-грамматические вопросы перевода 
Определение главного подлежащего в сложноподчиненном предложении с множеством придаточных. 
Определение тематического и рематического подлежащего в предложениях сложной, многослойной 
структуры. 
Определение порядка перевода придаточных предложений (отношения сложносочиненности и 
сложноподчиненности). 
Разпознавание контрактур косвенной речи. 
Восстановление подлежащего в случае его опущения. 
Перевод придаточных предложений предположения.  
Перевод предложений с субстантивированным конечным сказуемым.  
Трансформации при переводе: изменение порядка слов, замена частей речи, изменение структуры 
предложения, введение или опущение слов, вызванное грамматической перестройкой. 
 
 3. Лексико-семантические вопросы перевода 
Многозначность слова: работа с разными видами словарей. Перевод терминов, реалий, собственных имен и 
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географических названий, названий органов печати, организаций, предприятий, произведений литературы и 
искусства. Приемы перевода безэквивалентной лексики: транслитерация, транскрипция, калькирование, 
описательный перевод. Пояснения и примечания переводчика. Перевод неологизмов, аббревиатур.  
 
4. Стилистические и прагматические вопросы перевода 
Особенности структуры газетных заголовков.  
Типическая структура первого параграфа информационного материала в корейской газете и необходимые 
структурно-синтаксические трансформации при переводе. 
 
 
Предметно-лексические темы: 

1. Визиты.  
2. Дипломатические отношения. 
3. Договора, соглашения. 
4. Экономические отношения. 
5. Международное сотрудничество 

 
Модуль «Общественно-политический перевод-2», 6 семестр 

Умения и навыки: 
1) Умение выполнять письменный перевод корейских и русских передовых и обзорных статей 

общественно-политической тематики (по материалам корейской прессы), а также любых материалов 
общественно-политического и делового характера, связанных со специальностью. 

2) Умение выполнять устный перевод (с листа) текстов экономической и общественно-политической 
тематики и материалов по специальности с корейского языка на русский и с русского языка на 
корейский. 

3) Умение выполнять двусторонний перевод (перевод беседы) на среднем уровне ответственности; уметь 
вести запись при переводе беседы. 

4) Умение реферировать на русском языке письменные и звучащие материалы экономической и  
общественно-политической тематики и материалы по специальности. 
 

Знания: 
1. Общие вопросы лингвистики и перевода 
Основы абзацно-фразового перевода. Логический анализ сложного предложения, закономерности структуры 
фразы и абзаца.  
Синтаксическая синонимия в переводе. Перевод фразеологизмов, крылатых выражений, пословиц и 
поговорок.  
Виды информации, заложенные в тексте высказывания: внеречевая ситуация, отношение говорящего, 
ориентация на слушающего; необходимость передачи идеологической направленности материала. 
Адекватный перевод как передача всей полноты информации на основе принципа эквивалентности. 
Достижение эквивалентности путем лексико-грамматических трансформаций. 
 2. Лексико-грамматические вопросы перевода 
Использование вводных конструкций. Использование косвенной речи.  
Эквивалентность конструкций, содержащих косвенный вопрос.  
Перевод каузативных конструкций. Перевод пассивных конструкций.  
Трансформации при переводе: изменение порядка слов, замена частей речи, изменение структуры 
предложения, введение или опущение слов, вызванное грамматической перестройкой. 
 3. Лексико-семантические вопросы перевода 
Многозначность слова: работа со словарями различного типа. Перевод терминов, реалий, собственных имен 
и географических названий, названий органов печати, организаций, предприятий, произведений литературы 
и искусства. Приемы перевода безэквивалентной лексики: транслитерация, транскрипция, калькирование, 
описательный перевод. Пояснения и примечания переводчика. Выбор лексической единицы из 
синонимического ряда на основе ее морфемного анализа (для лексики китайского корня).  
4. Стилистические и прагматические вопросы перевода 
Особенности административно-делового стиля. Оформление придаточных цитации, особенно при двух и 
более придаточных цитации в одном предложении. Типическая структура первого параграфа 
информационного материала в корейской газете и необходимые структурно-синтаксические трансформации 
при переводе. 

 
Предметно-лексические темы: 
 

1. Сотрудничество в сфере политики и безопасности в рамках АТР. 
2. Международные отношения. 
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3. Проблемы современного общества. 
4. Выборы. 
5. Деятельность международных организаций 
6. Ядерная проблема Корейского полуострова. 

 
Модуль «Общественно-политический перевод-3», 7 семестр 

 
Умения и навыки: 

Умение выполнять письменный перевод текстов экономической тематики с корейского языка на русский и с 
русского языка на корейский; 
умение выполнять письменный перевод официальных документов;  
умение выполнять устный перевод (с листа) текстов экономической и общественно-политической тематики; 
умение устно аннотировать на русском и корейском языках материалы  на корейском   языке   по 
экономической и общественно-политической  тематике. 
 
Знания: 
1. Общие вопросы лингвистики и перевода 
Проблема логической структуры высказывания и её отражения в поверхностной структуре.  
Проблема использования архаичных выражений и неологизмов. Процессы словообразования и границы 
словотворчества в переводе.  
Диктальная и модальная составляющие высказывания; объективная и субъективная модальность и их 
отражение в переводе.  
Особенности предложений с отрицанием; асимметрия и «сбои» синтаксической системы в русском и 
корейском языках. 
Проблема эквивалентности показателей, необязательных для грамматического выражения в двух языках. 
Способы избегания избыточной интерпретации текста переводчиком.  
Устойчивая сочетаемость; учёт её особенностей при переводе.  
Виды информации, заложенные в тексте высказывания: внеречевая ситуация, отношение говорящего, 
ориентация на слушающего; необходимость передачи идеологической направленности материала. 
Адекватный перевод как передача всей полноты информации на основе принципа эквивалентности. 
Достижение эквивалентности путем лексико-грамматических трансформаций. 
 2. Лексико-грамматические вопросы перевода 
Перевод потенциальных конструкций.  
Эквивалентность конструкций с неопределёнными местоимениями. 
Эквивалентность продолженных времён в переводе.  
Ситуативная, строевая и стилистическая обусловленность использования конструкций с субстантивацией.  
Перевод вероятностных конструкций.  
Эквивалентность показателей множественности.  
Трансформации при переводе: изменение порядка слов, замена частей речи, изменение структуры 
предложения, введение или опущение слов, вызванное грамматической перестройкой. 
 3. Лексико-семантические вопросы перевода 
Эквивалентность итеративных конструкций.  
Перевод выражений сравнения.  
Устойчивые аффиксальные образования в общественно-политической лексике; арсенал адъективных 
префиксов и суффиксов.  
Многозначность слова: работа с разными видами словарей. Перевод терминов, реалий, собственных имен и 
географических названий, названий органов печати, организаций, предприятий, произведений литературы и 
искусства. Приемы перевода безэквивалентной лексики: транслитерация, транскрипция, калькирование, 
описательный перевод. Пояснения и примечания переводчика. 
4. Стилистические и прагматические вопросы перевода 
Особенности структуры газетных заголовков.  
Типическая структура первого параграфа информационного материала в корейской  газете и необходимые 
структурно-синтаксические трансформации при переводе. 

Предметно-лексические темы 
1. Политическая ситуация и безопасность в СВА и АТР. 
2. Перспективы масштабных проектов на Корейском полуострове: соединение железных 

дорог, линий электропередач, прокладка газопровода. 
3. Военные конфликты. 
4. Стихийные бедствия. 
5. Проблемы мировой экономики. 
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 Формы контроля 
Зачет. Письменный перевод экономического текста с корейского языка на русский (объем – до 750 п. знаков 
(слогов), время выполнения – 80 минут.) 
Устный зачет по пройденной тематике. 
 

Модуль «Общественно-политический перевод 4», 8 семестр 
 
Углубление знаний о приемах и путях решения переводческих задач; усвоение закономерных 
переводческих соответствий в корейскоми русском языках; формирование и развитие навыков зрительно-
письменного и зрительно-устного перевода текстов экономического содержания с русского языка на 
корейский язык; дальнейшее формирование профессионально-ориентированного словарного запаса; 
совершенствование навыков реферирования и аннотирования текстов экономического содержания. 
 
Умения и навыки: 
Умение выполнять письменный перевод корейских и русских передовых и обзорных статей социально-
экономической тематики (по материалам корейской прессы), а также любых материалов  делового 
характера, связанных со специальностью; 
умение выполнять устный перевод (с листа) текстов экономической тематики и материалов по 
специальности с корейского языка на русский и с русского языка накорейский; 
умение выполнять двусторонний перевод (перевод беседы) на среднем уровне ответственности; уметь 
вести запись при переводе беседы; 
умение реферировать на русском языке письменные и звучащие материалы социально-экономической 
тематики и материалы по специальности. 
 

Знания: 
1. Общие вопросы лингвистики и перевода 
Основы абзацно-фразового перевода. Логический анализ сложного предложения, закономерности структуры 
фразы и абзаца.  
Синтаксическая синонимия в переводе. Элементы инкорпорации в грамматической системе корейского 
языка. 
Различия в восприятии иллюстративного материала в тексте: цитирование, пересказ, косвенное изложение.  
Перевод фразеологизмов, крылатых выражений, пословиц и поговорок.  
Виды информации, заложенные в тексте высказывания: внеречевая ситуация, отношение говорящего, 
ориентация на слушающего; необходимость передачи идеологической направленности материала. 
Адекватный перевод как передача всей полноты информации на основе принципа эквивалентности. 
Достижение эквивалентности путем лексико-грамматических трансформаций. 
2. Лексико-грамматические вопросы перевода 
Отражение противительных отношений в переводе.  
Эквивалентность конструкций, содержащих косвенный вопрос.  
Перевод каузативных конструкций. Перевод пассивных конструкций.  
Перевод пассивно-каузативных конструкций (значение вынужденности действия).  
Трансформации при переводе: изменение порядка слов, замена частей речи, изменение структуры 
предложения, введение или опущение слов, вызванное грамматической перестройкой. 
 3. Лексико-семантические вопросы перевода 
Перевод показателей части и целого.  
Перевод показателей повторного действия.  
Многозначность слова: работа со словарями различного типа. Перевод терминов, реалий, собственных имен 
и географических названий, названий органов печати, организаций, предприятий, произведений литературы 
и искусства. Приемы перевода безэквивалентной лексики: транслитерация, транскрипция, калькирование, 
описательный перевод. Пояснения и примечания переводчика. 
4. Стилистические и прагматические вопросы перевода 
Особенности административно-делового стиля. Оформление цитатных конструкций, особенности 
использования цитационных показателей.  
Типическая структура первого параграфа информационного материала в корейской газете и необходимые 
структурно-синтаксические трансформации при переводе. 
Предметно-лексические темы 
1. Роль США в контексте ситуации в СВА. 
2. Традиционализм и современность в корейском обществе. 
3. Проблемы устойчивого развития. 
4. Проблемы охраны окружающей среды. Разработка полезных ископаемых. 
5. Проблемы  крупных городов. 
6. Актуальные вопросы сотрудничества РФ с РК и с КНДР.   



34 
 

Модуль «Лингвострановедение», 6 семестр 
 

Цели и задачи: 
- познакомить студентов с особенностями корейского мировоззрения, образа жизни, традиционной и 
современной культуры с целью облегчения «культурного шока», возникающего при погружении в 
инокультурное пространство; 
- привить понимание таких базовых понятий как «разнообразие и относительность культур», необходимых 
не только для полноценной профессиональной деятельности в стране изучаемого языка или общения с ее 
представителями, но и для существования в современном мультикультурном обществе; 
- предоставить студентам широкий объем информации относительно страны изучаемого языка с тем, чтобы 
студенты смогли составить собственное мнение о лингвокультурных особенностях Кореи, а не формировать 
свое отношение к стране на основе распространенных, зачастую негативных, стереотипов и предубеждений. 
 
Форма проведения занятий: 
- занятия проводятся в форме лекций с элементами дискуссии; 
- во время занятий активно используются мультимедийные средства обучения, такие как слайды, 
фотографии, видеофильмы (как документальные, так и художественные). 
 
Содержание: 
Умения и навыки: 
 - умение понимать связи между языком и культурой страны изучаемого языка, особенностями проявления 
национальной специфики в социокультурном поведении ее представителей;  
- совершенствование навыков подбора наиболее адекватных средств речевого общения в ситуациях 
опосредованной и непосредственной межкультурной коммуникации; 
- умение на основе знания национально-культурных особенностей двух лингвокультурных общностей 
определять наиболее адекватные стратегии вербального и невербального поведения; 
-  умение анализировать печатный, аудио, видео материал, а также информацию из интернета с точки зрения 
специфики корейской культуры; 
- умение использовать фоновые знания для достижения взаимопонимания в ситуациях опосредованного и 
непосредственного   межкультурного общения;  
 
 Знания: 
- иметь представление о языковой картине мира корейцев; 
- иметь представление о религиозной жизни корейцев; 
- иметь представление о роли конфуцианства в современной жизни и культуре поведения корейцев; 
- иметь представление об особом эмоциональном коде корейцев, проявляющемся в произведениях 
искусства, в частности кинематографе;  
- знать основные требования повседневного этикета; 
- иметь представление о традиционной культуре и искусстве Кореи; 
- иметь представление о современной культуре и искусстве Кореи; 
- иметь представление о корейской кухне и ее особенностях. 
 
Предметно-лексические темы: 
Тема 1. КНДР и РК сегодня.  
Тема 2. Традиционная культура Кореи и ее место в современной жизни. 
Тема 3. Религиозная жизнь корейцев. 
Тема 4. Кухня Кореи. 
 
Формы контроля 
Итоговый тест по пройденному материалу смешанной формы (выбор ответа из предложенных, ответ на 
вопрос, высказывание личного мнения и т.д.). 
 
 

 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине 
 
 
1 курс:  
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модули 
Грамматика -
1,2 

Иващенко Н.В. Практический курс корейского языка. Начальный этап / 
Н.В. Иващенко ; грамматика под ред. Я.Е. Пакуловой . – М. : Восточная 
книга, 2015. – 624 с. + CD-ROM. – ISBN 978-5-7873-0621-7. - (Базовый 
учебник). Уроки 1-8, 9-17 
Пакулова Я. Е., Дьячков И. В. Веселый корейский. Вводный курс. 
Учебник, М.: «МГИМО-Университет», 2017.  ISBN 978-5-9228-1762-2 

Речевая 
практика – 1, 2 

Иващенко Н.В. Практический курс корейского языка. Начальный этап / 
Н.В. Иващенко ; грамматика под ред. Я.Е. Пакуловой . – М. : Восточная 
книга, 201５. – 624 с. + CD-ROM. – ISBN 978-5-7873-0621-7. - (Базовый 
учебник). 
Иващенко Н.В. Учебник корейского языка (начальный курс). Сборник 
упражнений и контрольных заданий. – М.: Восток-Запад, 2004 
Пакулова Я. Е., Дьячков И. В. Веселый корейский. Вводный курс. 
Учебник, М.: «МГИМО-Университет», 2017.  ISBN 978-5-9228-1762-2 

Фонетика – 1,2 Аудиокурс к учебнику Иващенко Н.В. Практический курс корейского 
языка. Начальный этап / Н.В. Иващенко ; грамматика под ред. Я.Е. 
Пакуловой . – М. : Восточная книга, 2011. – 624 с. + CD-ROM. – ISBN 
978-5-7873-0621-7. - (Базовый учебник). 

Письменность  
– 1, 2 

Иващенко Н.В. Практический курс корейского языка. Начальный этап / 
Н.В. Иващенко ; грамматика под ред. Я.Е. Пакуловой . – М. : Восточная 
книга, 2011. – 624 с. + CD-ROM. – ISBN 978-5-7873-0621-7. - (Базовый 
учебник). Вводно-фонетическая часть.  

2 курс: 
модули 

 
 

Грамматика – 
3, 4 

Иващенко Н.В. Практический курс корейского языка. Начальный этап / 
Н.В. Иващенко; грамматика под ред. Я.Е. Пакуловой . – М. : Восточная 
книга, 2011. – 624 с. + CD-ROM. – ISBN 978-5-7873-0621-7. - (Базовый 
учебник). Уроки 18-19 
Иващенко Н.В. Практический курс корейского языка. Продолжающий 
этап: учебник для вузов / Н.В.Иващенко. - М.:Восточная книга, 2014. - 
720 стр., уроки 1-9 
Холодович А. А. Очерк грамматики корейского языка. Издание второе. 
М.: Издательство ЛКИ, 2010 – 320 с. ISBN 978-5-382-01112-7 
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Письменность  
– 3,  4 

Пакулова Я.Е.. Учебник по иероглифике для изучающих корейский 
язык. – М.: Восток –Запад, 2005. Уроки 11-20 
Новикова Т.А., Пакулова Я.Е. Китайские иероглифы в корейском языке. 
М.: «Муравей», 2001 - 131 с. ISBN 5-8463-0056-1.  
Иващенко Н.В. Иероглифические прописи для изучающих корейский 
язык : учеб.пособие / Н. В. Иващенко. – М. : Восток-Запад : АСТ, 2004. – 
111 с. – ISBN 5-478-00069-8.     

Профессиональ
ная речевая 
практика – 1, 2 

Иващенко Н.В. Практический курс корейского языка. Продолжающий 
этап: учебник для вузов / Н.В.Иващенко. - М.:Восточная книга, 2014. - 
720 стр. 

Аудирование – 
1, 2 
 

Аудиокурс  «Exciting Korean»  EwhaWomans University Press 
Синякова А.Ф., Егоров Т.Б. Корейский язык в диалогах: учеб.пособие к 
лингафонному курсу – М.: МГИМО-Университет, 2013. - ISBN 978-5-
9228-0934-4. 
Аудиокурс приложение  к учебнику Иващенко Н.В. Практический курс 
корейского языка. Продолжающий этап: учебник для вузов / 
Н.В.Иващенко. - М.: Восточная книга, 2014. - 720 стр. 

Чтение – 1, 2 Иващенко Н.В. Практический курс корейского языка. Продолжающий 
этап: учебник для вузов - М.: Восточная книга, 2014. - 720 стр.. 
Мазур Ю.Н., Л. Б. Никольский.   Большой русско-корейский словарь: 
около 120 000 слов и словосочетаний - 4-е изд., испр. - Москва: Живой 
язык, 2004. - 502 с. ISBN 5-8033-0319-4  
Большой корейско-русский словарь. В двух томах. Под редакцией 
Никольского Л. Б. и Цой Хен Ху. М.: Русский язык, 1976. 

3 курс: 
модули 

 

Аудирование – 
3, 4 

Аудиокурс к учебнику Иващенко Н.В. Практический курс корейского 
языка. Продолжающий этап: учебник для вузов / Н.В.Иващенко. - 
М.:Восточная книга, 2014. - 720 стр. 

Аудиокурс 한국어중급 II 듣기. 연세대학교한국어어학당편 

Аудиокурс «국어듣기» EBSFM 라디오. Сеул, Республика Корея 

Учебный фильм «Only You». The National Institute of the Korean 
Language. IICE Press. Сеул, Республика Корея. Мультимедийный каталог 
МГИМО (У) МИД России 

Письменность  
– 5, 6 

Пакулова Я.Е.. Учебник по иероглифике для изучающих корейский 
язык. – М.: Восток –Запад, 2005. Уроки 11-20 
Новикова Т.А., Пакулова Я.Е. Китайские иероглифы в корейском языке. 
М.: «Муравей», 2001 - 131 с. ISBN 5-8463-0056-1 

Профессиональ
ная 
письменная 
речь 
 

Пакулова Я.Е.. Учебник по иероглифике для изучающих корейский 
язык. – М.: Восток – Запад, 2005. 
Новикова Т.А., Пакулова Я.Е. Китайские иероглифы в корейском языке. 
М.: «Муравей», 2001 - 131 с. ISBN 5-8463-0056-1 

Деловая 
переписка – 1 

Дмитриева В.Н., Иргебаев А.Т. Учебное пособие по 
дипломатической переписке с терминологическим словарем 
(корейский язык). 5 курс. М.: МГИМО, 1987 – 167 с. 
비즈니스한국어. – 서울: 연세대학교출판부, 2009. («Деловой 

корейский») 영문비즈니스레터실례집 ISBN 89-88026-50-0 
Язык Новикова Т.А., Аптеева О.В.. Корейский язык для специалистов-
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профессии– 1, 2 
 

международников. – М.: МГИМО (У) МИД России, 2008.  
Синякова А.Ф. Мультимедийная разработка к уроку «ООН и 
международные организации». Мультимедийный каталог. МГИМО 
МИД России.  

세계를움직이는국제기구. Сеул, РеспубликаКорея,2013. ISBN 978-89-
97824-22-9 73300 

Профессиональ
ная речевая 
практика – 5, 6 
 

Синякова А.Ф. Мультимедийная разработка к уроку «ООН и 
международные организации». Мультимедийный каталог МГИМО МИД 
России. 
Новикова Т.А., Аптеева О.В.. Корейский язык для специалистов 
международников. – М.: МГИМО (У) МИД России, 2008. Материалы 

учебников 경희대학교국제교육원고급 KyungHee University Press and 

the Institute of International Education, Сеул, Республика Корея 

Материалы учебника 한국어- 5, 6. 연세대학교한국어학당편. 

연세대학교출판부. Сеул, Республика Корея. Материалы учебника 

한국어– 5, 6. 서울대학교. Сеул, Республика Корея. 

십대를위한직업백과  Сеул, Республика Корея. ISBN 978-89-98400-09-

5 13300 
Общественно-
политический 
перевод – 1, 2 
 

Новикова Т.А., Аптеева О.В. Корейский язык для специалистов-
международников – М.: «МГИМО-Университет», 2008. 
Дмитриева В. Н. Учебное пособие по корейскому языку. 
Военно-политический аспект. М.: «МГИМО-Университете», 
2004 – 128 с. ISBN 5-9228-01570-0 

세계를움직이는국제기구. Сеул, Республика Корея,2013. ISBN 978-

89-97824-22-9 73300 
Лингвостранов
едение 

Журнал ежеквартальный «Кореана» 
Корейский язык, культура и общество: избранные работы 
Валентины Николаевны Дмитриевой: к 90-летию со дня 
рождения – М.: МГИМО-Университет, 2017 – 251 с. ISBN 978-5-
9228-1677-9 
Сухинин В.Е. «Культурный язык» в КНДР: краткий очерк. М.: 
МГИМО-Университет, 2018 – с. 213 ISBN 978-5-9228-1911-4 

Чтение – 3 Новикова Т.А., Аптеева О.В. Корейский язык для специалистов-
международников. М.: МГИМО-Университет, 2008  

Материалы учебников경희대학교국제교육원고급 KyungHee 
University Press and the Institute of International Education, Сеул, 

Республика Корея. Материалы учебника 한국어-4,5. 

 연세대학교한국어학당편. 연세대학교출판부. Сеул, Республика 

Корея. Материалы учебника 한국어– 4, 5. 서울대학교. Сеул, 

Республика Корея. Материалы учебника외국인을위한한국어 4. 

한국외국어대학교출판부. 2011 
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Из корейской поэзии XX века. Краткая хрестоматия для 
изучающих корейский язык. Составитель Сухинин В. Е - М.: 
«МГИМО-Университет», 2015. – 164 с. ISBN 978-5-9228-1259-7 

4 курс: 
модули 
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Общественно-
политический 
перевод - 3,4 
 

외국인유학생을위한경영 한국어. Korean Language for academic 
in Business Administration. Сеул, РеспубликаКорея. 

러시아극동지역투자가이드. Сеул, РеспубликаКорея, 2013. 
Дмитриева В. Н. Учебное пособие по экономическому переводу 
(корейский язык). М.: МГИМО, 2001-126 с. ISBN 5-9228-0043-4  
Пакулова Я. Е. Читаем и переводим южнокорейскую прессу. 
Вводный курс по общественно-политическому переводу. 
Учебник. М.: Издательство «МГИМО-Университет», 2017 – 
327 с. ISBN 978-5-9228-1729-5 
 

Профессиональ
ная речевая 
практика – 5, 6 
 

Новикова Т.А., Аптеева О.В. Корейский язык для специалистов-
международников / Т. А. Новикова, О. В. Аптеева Аптеева ; 
Моск. гос. ин-т межд. отношений (ун-т) МИД России, 
каф.японского, корейского, монгольского, индонезийского 
языков. - М.: МГИМО-Университет, 2008. 

경희대학교국제교육원고급KyungHeeUniversityPressandtheInstitu

teofInternationalEducation, Сеул, Республика Корея. 한국어- 6. 

연세대학교한국어학당편. 연세대학교출판부. Сеул, Республика 

Корея. 한국어– 6. 서울대학교. Сеул, Республика Корея. 

외국인유학생을위한경영한국어. Korean Language for academic 
in Business Administration. Сеул, Республика Корея. 

러시아극동지역투자가이드. Сеул, Республика Корея, 2013 
Язык 
профессии– 3,4 
 

Новикова Т.А., Аптеева О.В.. Корейский язык для специалистов-
международников. – М.: МГИМО (У) МИД России, 2008 

러시아극동지역투자가이드. Сеул, Республика Корея, 2013. 

세계를움직이는국제기구. Сеул, Республика Корея,2013. ISBN 
978-89-97824-22-9 73300 

Деловая 
переписка – 2, 3 
 

Дмитриева В.Н., Иргебаев А.Т. Учебное пособие по 
дипломатической переписке с терминологическим словарем 
(корейский язык). 5 курс. М.: МГИМО, 1987 – 167 с. 

비즈니스한국어. – 서울: 연세대학교출판부, 2009. («Деловой 

корейский») 영문비즈니스레터실례집ISBN 89-88026-50-0 
Аудирование Аудиокурс 한국어중급 II 듣기. 연세대학교한국어어학당편 

Аудиокурс «국어듣기» EBSFM 라디오. Сеул, Республика Корея  
Аудирование 
для 
профессиональ
ных целей 
 

Новости YTN. Мультимедийный каталог МГИМО (У) МИД 

России. Аудиокурск учебнику외국인유학생을위한경영한국어. 
Korean Language for academic in Business Administration. Сеул, 

РеспубликаКорея. Аудиокурс «국어듣기» EBS FM라디오. Сеул, 
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РеспубликаКорея Аудиокурс유학생을위한한국어듣기. 경희대. 

도서출판하우. Сеул, Республика Корея 
Письменность  
– 7, 8 

Пакулова Я.Е.. Учебник по иероглифике для изучающих 
корейский язык. – М.: Восток – Запад, 2005. Уроки 11-20 
Новикова Т.А., Пакулова Я.Е. Китайские иероглифы в 
корейском языке. М.: «Муравей», 2001 - 131 с. ISBN 5-8463-
0056-1 

 
 
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 

 Аспект 1. Общий 
язык 
Компетенции, 
формируемые на 
протяжении всего 
аспекта 
 

ОК – 4 (способность к коммуникации в 
устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач 
профессиональной деятельности) 
ОПК – 11 (владеть как минимум двумя 
иностранными языками; умеет применять 
иностранные языки для решения 
профессиональных вопросов, в том числе 
ведения переговоров с зарубежными 
партнерами) 
ПК-13 (владеть основами общепринятой 
системы русскоязычной транслитерации 
имен и географических названий на 
языке (языках) региона специализации, 
систематически применять её в 
профессиональной деятельности) 
ПК- 14 (владеть базовыми навыками 
ведения официальной и деловой 
документации на языке (языках) региона 
специализации) 
 

Экзаменацион
ные работы 
 
ГИА 
(комплексная 
оценка 
сформирован
ности 
компетенций) 

 Раздел «Грамматика»  Тестовые 
задания 
 

 Раздел 
«Письменность» 

ПК- 14 (владеть базовыми навыками 
ведения официальной и деловой 
документации на языке (языках) региона 
специализации) 
ОК 11 (владеть стандартными методами 

Фонетически
й диктант  
 
Иероглифиче
ский диктант 
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компьютерного набора текста на русском 
языке, иностранном языке 
международного общения и языке 
региона специализации) 

 
Эссе с 
использовани
ем 
«косасоно» 
 

 Раздел «Разговорная 
практика» 

ОК-4 (владеть профессиональной 
лексикой, быть готовым к участию в 
научных дискуссиях на 
профессиональные темы)  
ОК-11 (владеть как минимум двумя 
иностранными языками; умеет применять 
иностранные языки для 
решения профессиональных 
вопросов, в том числе ведения 
переговоров с зарубежными партнерами) 
ОПК 7 (владением политически 
корректной корпоративной культурой 
международного общения (формального 
и неформального), навыками нахождения 
компромиссов посредством переговоров) 

Устные 
сообщения 
 
Дискуссии 

 Раздел «Аудирование» ПК-17 (владеть базовыми навыками 
восприятия мультимедийной 
информации на языке (языках) региона 
специализации) 

Тест по 
аудированию 
 

 Раздел «Чтение»   
 Аспект 2. Перевод. 

Компетенции, 
формируемые на 
протяжении всего 
аспекта 
 

ПК – 12 (владеть базовыми навыками 
чтения и аудирования текстов 
общественно-политической 
направленности на языке (языках) 
региона специализации) 
ПК- 16 (владеть базовыми навыками 
двустороннего устного и письменного 
перевода текстов общественно-
политической направленности на языке 
(языках) региона специализации) 

Задания на 
письменный 
перевод 
 
Задания на 
устный 
перевод 

 Аспект 3.  
Язык профессии 
Компетенции, 
формируемые на 
протяжении всего 
аспекта 

ОК – 4 (владеть профессиональной 
лексикой, быть готовым к участию в 
научных дискуссиях на 
профессиональные темы) 
ОПК – 7 (владение политически 
корректной 
корпоративной культурой 
международного общения 
(формального и неформального), 
навыками нахождения 
компромиссов посредством 
переговоров) 
ОПК – 10 (способностью адаптироваться 
к условиям работы в составе 
многоэтничных и интернациональных 
групп, владение методами делового 

Контрольные 
задания 
 
Деловые игры  
 
Презентации 
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общения в интернациональной среде, 
способность использовать особенности 
местной деловой культуры зарубежных 
стран) 
ОПК – 11 (владение как минимум двумя 
иностранными языками; умение 
применять иностранные языки для 
решения профессиональных 
вопросов, в том числе ведения 
переговоров с зарубежными партнерами) 
ПК – 23 (Способность участвовать в 
международных переговорах, в том числе 
на иностранном языке, формулировать 
убедительные аргументы в поддержку 
собственной позиции и находить 
компромиссные решения) 
 

 Модуль 
«Профессиональная 
речевая практика» 

ПК – 23 (Способность участвовать в 
международных переговорах, в том числе 
на иностранном языке, формулировать 
убедительные аргументы в поддержку 
собственной позиции и находить 
компромиссные решения) 
ОПК – 11 (владение как минимум двумя 
иностранными языками; умение 
применять иностранные языки для 
решения профессиональных 
вопросов, в том числе ведения 
переговоров с зарубежными партнерами) 
 

Деловая игра 

 Раздел «Деловая 
переписка» 

ОК- 11 (владеть стандартными методами 
компьютерного набора текста на русском 
языке, иностранном языке 
международного общения и языке 
региона специализации)  
ПК - 14 (владеть базовыми навыками 
ведения официальной и деловой 
документации на языке (языках) региона 
специализации) 

Задания на 
перевод 
писем  
 
Задания на 
составление 
писем  

 
6.2 Способы оценивания компетенций на различных этапах их формирования 
 

№/
п 

Наименование 
оценочного 
средства 

Краткая характеристика оценочного средства Представление 
оценочного 
средства в 
фонде 

1 Контрольное 
задание по 
аспекту «общий 
язык»  

Обучающемуся предлагается выполнить ряд 
заданий на подбор эквивалентов, смысловые 
подстановки и синтаксические трансформации 
Оценивается владение базовой лексикой и 
грамматикой, необходимыми для использования 
корейского языка для повседневного и 

Типовое 
контрольное 
задание по 
общему языку  
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профессионального общения 
2 Фонетический 

диктант 
Обучающемуся предлагается записать фрагмент 
звучащего текста. 
Оценивается знание системы письма. 

Типовое 
задание для 
фонетического 
диктанта  

 Тест по чтению Обучающемуся предлагается прочитать текст по 
пройденной тематике (до 600 знаков), к 
которому предлагаются вопросы на понимание.  
Оценивается умение студента понять общее 
содержание, детали и структуру текста, а также 
способность выделить конкретную информацию 

Типовое 
тестовое 
задание по 
чтению 

3 Задание на 
устный перевод  

Обучающемуся предлагается выполнить устный 
перевод звучащего текста 
Оценивается знание базовых приёмов устного 
перевода материалов профессиональной 
направленности с корейского языка на русский 
язык и с русского языка на корейский язык, 
умение применять базовые переводческие 
трансформации  
 

Наличие в 
мультимедийно
м каталоге / 
открытом 
доступе 

4 Задание на 
письменный 
перевод 

Обучающемуся предлагается перевести отрезок 
письменного текста. 
Оценивается знание базовых приёмов устного 
перевода материалов профессиональной 
направленности с корейского языка на русский 
язык и с русского языка на корейский язык, 
умение применять базовые переводческие 
трансформации  

Типовое 
задание на 
письменный 
перевод  

5 Тест по 
иероглифике  

Обучающемуся предлагается самостоятельно 
(внеаудиторно) выполнить задание на трактовку 
иероглифической записи. 
Оценивается владение комплексными 
графическими средствами корейского языка с 
видом на возможность использования её в 
повседневном и профессиональном общении 

Типовое 
задание по 
иероглифике  

6 Доклад Обучающемуся предлагается осветить на 
корейском языке определённую тему, в том 
числе с использованием электронных средств, а 
также ответить на вопросы аудитории. 
Оценивается степень свободы продуцирования 
и понимания речи, способность ясно, логически 
верно и аргументированно строить устную и 
письменную речь, владение культурой речевого 
общения на корейском языке, в том числе для 
решения профессиональных вопросов  

Типовые темы 
докладов  

7 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 

Типовые темы 
для дискуссий 
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контакта в деловом общении  
8 Деловая игра  Обучающимся предлагается обсудить условную 

деловую ситуацию на корейском языке 
Оценивается владение необходимыми 
навыками профессионального общения на 
иностранном языке, способность 
аргументировать свою позицию, соответствие 
высказываний корректной культуре общения, 
умение применять языковые средства для 
ведения переговоров 

Типовая 
тематика 
деловых игр 

9 Задание на 
перевод писем 

Обучающемуся предлагается перевести письмо  
Оценивается умение применять переводческие 
трансформации при переводе писем, владение 
профессиональной терминологией, нормами 
этикета, стиля и корректности, техниками 
установления и развития профессиональных 
контактов. 

Типовое 
задание на 
перевод письма 

10 Задание на 
составление 
писем 

Обучающемуся предлагается составить письмо 
на заданную тематику 
Оценивается свобода владения выразительными 
средствами, владение профессиональной 
терминологией и понятийным аппаратом, 
нормами этикета, стиля и корректности, 
техниками установления и развития 
профессиональных контактов.  

Типовое 
задание на 
составление 
письма  

13 Экзаменационна
я работа 

Обучающемуся предлагается выполнить 
задания различных типов на новом материале 
(письменный перевод, реферирование, 
выступление) 
Оценивается сформированность 
задействованных компетенций 

Типовое 
задание для 
экзаменационн
ой работы  

14 Государственная 
аттестационная 
комиссия 

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

Типовое 
задание для 
государственно
й итоговой 
аттестации 

 
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 оценивать на 
каждом практическом групповом занятии 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 каждой 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 



45 
 
отдельных заданий. Итоговая оценка выставляется, принимая общую максимальную 
сумму баллов за 100.  

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

 
 

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, знание особенностей 
орфографии южнокорейского «стандартного языка» и северокорейского «культурного 
языка» (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);  
- 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.  
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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 
единиц 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 

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 
единиц 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 
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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 
единиц 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 
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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 единиц 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 
информации 

Общее понимание ключевого содержания при 
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 единиц 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. 
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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 

 
 
Оценка F выносится в том случае, когда общее количество языковых ошибок по 
различным критериям оценки, применимым к данному виду работ, превышает 6 
единиц  и считается неудовлетворительной.  
 

6.3.3. Отдельные варианты оценивания работ обучающихся 
 

Ряд видов контроля подразумевает использование специфических видов оценки 
(конкретные виды оценок будут указаны ниже в примерах заданий): 
 
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) 

 
6.4 Типовые задания для оценки сформированности компетенций 
 

6.4.1. Типовое контрольное задание по аспекту «общий язык» 
(модуль «Лексико-грамматический курс», 3 семестр)  
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(время выполнения – 90 мин.) 
 
1. Напишите по-корейски следующие слова и выражения: (30 баллов) 
послать открытку   свободное место 
поезд переполнен   отдел словарей 
администратор   заказать книгу 
повернуть за угол   дешево купить 
спящие люди   спросить у продавца 
2. Переведите следующие предложения на корейский язык: (70 баллов) 
1. Я сегодня очень устал, поэтому хочу немного отдохнуть. 
2. - Ты знаешь человека, который стоит в коридоре? 
    - Да, я знаю этого человека, но имени его не помню. 
3. Он много ест, поэтому такой полный. 
4. Я хотел поехать на Ёнсанский рынок купить электронный словарь, но не знал, где он  
    находится.  
5. Это не очень большой магазин, поэтому вы вряд ли сможете купить здесь  
     русско-корейский словарь. 
6. Тот, кто хочет поехать на экскурсию, спуститесь, пожалуйста, на 1-й этаж и   
    подождите там. 
7. Если от гостиницы до рынка Тондэмун ехать на метро, можно доехать за 20 минут. 
8. От этого угла четвертое здание – банк. 
9. У него семья – 4 человека. 
10. Мы шли по улице, смотря на карту, которую нам нарисовал преподаватель. 
 

6.4.2. Типовое задание по чтению 

                                           계절 

한국에는 사 계절이 있습니다. 봄, 여름, 가을, 겨울입니다. 

봄에는 날씨가 따뜻하고 바람이 좀 불지만 춥지 않습니다. 봄에 예쁜 꽃이 

피어서 사람들은 꽃을 구경하면서 사진을 찍습니다. 봄꽃은 반가운 손님입니다. 

한국에서 봄꽃들 중에 노란 개나리와 분홍색 진달래가 제일 유명합니다. 꽃은 

세상을 아름답게 만듭니다. 

모든 사람들은 여름을 좋아합니다. 여름에 방학과 휴가가 있기 때문입니다. 여름 

날씨가 아주 더운데 그리고 장마철에 비가 많이 옵니다. 휴가 때에 많은 사람은 

산과 바다로 가기 때문에 서울에 사람이 적습니다. 

가을에는 책을 읽기가 좋아서 가을은 독서의 계절입니다. 단풍 때문에 가을 산은 

노랗고 빨갛습니다. 학생들은 맛있는 과일을 가지고 소풍을 갑니다. 
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하얀 눈이 오기 때문에 아이들은 겨울을 좋아합니다. 아이들은 눈으로 눈사람을 

만들고 눈싸움도 합니다. 

 
 
6.4.3. Типовое задание для написания эссе по «косасоно» 
(время выполнения – 90 мин.) 
 
Напишите сообщение на свободную тему (два-три абзаца) с исползованием «косасоно» из 

предложенного списка:  룡두사미, 어부지리, 일석삼조, 백저백승, 자력갱생 
 
 
6.4.4. Типовое задание на письменный перевод  
 
(Модуль «Общественно-политический перевод-1», 5 семестр)  
Переведите текст на русский язык (время выполнения 40 мин, 100 баллов) 
 

내년 대선 출마를 선언한 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 추대 그룹 회의에서 공식 

지지를 확보하면서 후보 등록을 위한 공식 절차를 시작했습니다. 

푸틴 대통령 지지자들은 현지 시간 26일 모스크바 북쪽 '베데엔하 공원'에서 추대 그룹 

회의를 열고 그를 무소속 대선 후보로 공식 추대했습니다. 

러시아 선거법에 따르면 무소속 후보자는 500명 이상의 지지자들로 구성된 추대 그룹에 

의해 후보로 추천받아야 합니다. 

무소속 출마자인 푸틴은 추대 그룹 등록 서류 등 출마 신청 서류를 중앙선관위에 제출한 뒤 

유권자 30만 명 이상의 지지 서명을 받아 제출하면 대선 후보로 공식 등록됩니다. 

푸틴 대통령은 앞서 이달 6일 중부 도시 니즈니노브고로드의 자동차 공장을 방문한 

자리에서 근로자들에게 "대통령직에 입후보하려 한다"며 대선 출마를 공식 선언했습니다. 

뒤이어 지난 14일 연말 내외신 기자회견에서 정당 공천 형식이 아닌 무소속 출마 의사를 

밝혔습니다. 

푸틴이 내년 3월 18일로 예정된 대선에서 승리해 2024년까지 통치하면 스탈린 옛 소련 

공산당 서기장에 이어 러시아 현대사의 두 번째 장기 집권자가 됩니다. 

 
6.4.5. Типовые темы для устного сообщения 
(модуль «Разговорная практика-2», 4 семестр) 
 
1. Отношение корейцев к труду 
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2. «Сыновья почтительность» в Корее 
3. Особенности корейской кухни 
4. Корейские праздники 
 
 
6.4.6. Типовые темы для доклада 
(модуль «Языковое обеспечение деятельности международника-1», 7 семестр) 
1. Вопрос денуклеаризации Корейского полуострова 
2. Экономическое сотрудничество России и РК 
3. Работа загранучреждений России в КНДР 
4. Современное состояние российско-южнокорейских отношений   
 
 
6.4.7. Типовые темы для дискуссий 
(модуль  «Языковое обеспечение деятельности международника-2», 8 семестр 
1. Региональное сотрудничество в СВА 
2. Отношение корейцев к Японии 
3. Межкорейские отношения 
4. Регионализм в Южной Корее 
6.4.8. Типовая тематика деловых игр 
(модуль «Основы профессионального общения-1», 5 семестр) 

 
1. Знакомство с рабочим коллективом 
2. Договорённость о встрече по телефону 
3. Обсуждение профессиональных обязанностей 
4. Обсуждение сроков и формата мероприятия 
 
 
6.4.9. Модуль «Лингвострановедение» 
 
1.Роль «косасоно» в современном корейском языке 
2.Система степеней вежливости в корейском языке 
3.Корейский язык в эпоху глобализации 
4.Модели поведения и общения в Кореи 
5. Отношение к образованию в корейском языке  
6.4.10. Типовые темы для эссе  
(модуль «Языковое обеспечение деятельности международника», 8 семестр) 
 
1. Проблемы сотрудничества в АТР 
2. Проблемы  совершенствования структуры российского экспорта 
3. Проблемы глобализма и мультиполярности  
4. Проблемы национальной идентичности корейцев Севера и Юга 
 
(объём не более 600 знаков, сдаётся в компьютерном наборе)   
 
6.4.11. Типовое задание по лингвострановедению 
(модуль «Страноведение», 4 семестр) 
Задание № 1. Переведите на корейский язык следующие предложения:  

1) Правосудие основано на том принципе, что все граждане равны перед законом.  
2) Считается, что парламент, представляющий интересы народа, является высшим органом 

государственной власти. 
3) Политическая система РК представляет собой систему президентского правления. Это 

означает, что президент является главой государства. 
4) Депутаты избираются на основании всеобщих равных прямых выборов тайным 

голосованием. Срок полномочий депутатов составляет 4 года. 
5) Конституция РК гарантирует свободу создания политических партий и многопартийную 
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политическую систему.  
Задание № 2. Подготовьтесь к беседе на тему «Политическая система Республики Корея» (30 
баллов) 
 
6.4.12. Типовое задание по лингвострановедению 
 
Перескажите на корейском языке содержание текста  

Особенности ведения переговоров в Кореи 
Убедитесь, что вы готовы к встрече и у вас подготовлены все необходимые материалы, а также 

визитные карточки. Если, получив визитку от собеседника, вы не предложите свою, это будет 
воспринято как оскорбление. Первая встреча может вызвать в некотором роде недоумение, так как 
корейцы поначалу стараются избегать окончательных и прямых ответов по сути поставленных 
вопросов. Много времени уделяется второстепенным проблемам, имеющим на первый взгляд 
косвенное отношение к предмету разговора. Это делается для того, чтобы стороны лучше узнали 
друг друга, смогли установить контакт и только после этого совместно подвели итог переговоров 
относительно ключевых моментов. Не старайтесь форсировать события и торопить партнеров с 
обсуждением главных вопросов. 
     Система принятия решений корейских компаний построена так, что часто в процесс вовлекается 
большое количество сотрудников, представляющих разные отделы. А окончательно решение 
принимается только после того, как получены ответы от всех вовлеченных подразделений. Иногда 
это существенно тормозит переговоры, но с данным фактом необходимо смириться и научиться 
правильно его воспринимать. 
     
Подготовьтесь к обсуждению темы «Национальная и социокультурная обусловленность 
речевого поведения корейцев».  

6.4.13. Пример задания для экзаменационных работ  
 

а) Текст для письменного перевода с корейского языка (со словарем, время выполнения 80 
минут, 100 баллов) 

러시아 “북미 대화 중재역할 하겠다” 

로이터ㆍAFP통신 등에 따르면 드미트리 페스코프 크렘린궁 대변인은 이날 기자회견에서 

“긴장 완화를 위한 러시아의 준비는 확실하다”며 이 같이 말했다. 그는 “(북미) 양국 

사이에서 혼자만의 의사로 중재자가 될 수는 없다”면서 북한과 미국이 원하기만 한다면 

러시아가 협상 중재 역할을 하겠다는 뜻을 확실히 내비쳤다. 앞서 세르게이 라브로프 

러시아 외무장관도 리아노보스티통신과의 인터뷰에서 북핵 문제 해결을 위해 북미 간 

대화를 촉구하면서, 이를 지원할 준비가 돼 있다고 밝힌 바 있다. 

라브로프 외무장관은 이날 렉스 틸러슨 미국 국무장관과의 통화에서도 북한과의 ‘협상 

시작’ 필요성을 강조했다. 그는 이날 통화에서 틸러슨 장관에게 “북한에 대한 미국의 

공격적 레토릭(발언)으로 한반도 긴장이 악화하는 것을 용인할 수 없다”며 “가능한 한 

빨리 ‘제재의 언어’에서 협상 과정으로 이동해야 한다”고 말했다고 러시아 외무부는 

밝혔다. 

이 같은 러시아 정부의 입장 표명은 북한의 핵ㆍ미사일 개발, 국제사회의 제재 일변도 

대응으로 한반도 긴장이 좀처럼 해소될 기미를 보이지 않는 상황에서 러시아가 ‘대화 
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국면’ 조성을 위해 보다 적극적인 역할을 하겠다는 뜻으로 보인다. 러시아와 중국은 

외교적 노력 없이 강력한 제재로 치닫는 도널드 트럼프 미 행정부의 대북 접근법에 반대해 

왔다. 러시아는 안보리의 대북 결의 2397호 채택에 협조하면서도 “긴장 악화를 막으려는 

우리의 요구는 불행히도 수용되지 않았다”며 유감을 표명했었다. 

б) Текст для письменного перевода с русского языка (со словарем, время выполнения 80 
минут, 100 баллов) 

Кто выиграл, а кто проиграл на выборах в Каталонии? 

Испания подвела итоги прошедших в Каталонии внеочередных парламентских 
выборов. Они неоднозначные. Явное поражение потерпела правящая в 
пиренейском королевстве Народная партия, получив только три кресла в 
законодательном органе нового созыва. 

А первое место по итогам выборов досталось впервые в современной истории 
Каталонии не националистической партии "Граждане". За нее проголосовали 
более миллиона избирателей, и она займет 37 кресел в парламенте. Лидер 
каталонского отделения партии Инес Арримадас построила программу на идее 
сосуществования с официальным Мадридом и экономической стабильности. 

Но праздновать победу "Граждане" не могут. Националисты сохранили 
большинство в парламенте. Теперь националистическим партиям предстоит 
согласовать свои программы, чтобы совместно сформировать правительство. 

Первое учредительное заседание каталонского парламента должно состояться не 
позднее 23 января. Именно тогда станет ясно, какие союзы были сформированы, 
и депутатам предстоит решить, кому поручить формирование правительства. 

в) текст для устного перевода на русский язык (с листа, без словаря, 
подготовка 20 мин) 

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 
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군사훈련을 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. 

г) текст для реферирования  по-корейски (без словаря, время подготовки 
20мин): 

«Один визит не приведет к перезагрузке отношений» 

В Москве состоялась встреча министров иностранных дел России и 
Великобритании Сергея Лаврова и Бориса Джонсона. Визит главы британского 
МИДа в Россию — первый за последние пять лет. После начала украинского 
кризиса в 2014 году и без того напряженные российско-британские отношения 
стали еще хуже. 

Этот факт признают и сами министры. Лавров открыл встречу словами о том, что 
отношения находятся на очень низком уровне, не забыв подчеркнуть, что вины 
России в этом нет. Джонсон же прямо сказал, что пятилетний перерыв в практике 
двусторонних визитов связан именно с «тяжелыми временами для отношений 
между Россией и Великобританией». 

Нынешний визит в Москву Джонсона определенно дает надежду на улучшение 
двусторонних отношений, однако, как отмечают эксперты, было бы слишком 
оптимистичным ожидать, что всего один визит сможет существенно изменить 
сложившуюся ситуацию. 

 

 
6.4.14. Пример задания для государственной аттестационной комиссии 

 

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

범 무서운줄 모르는 하루강아지 

지금 주체의 핵강국, 세계적인 로케트맹주국의 위용을 떨치는 우리 공화국의 



56 
 

전략적지위는 비상히 높아지고있으며 그로 하여 세계정치구도는 근본적으로 

변화되고있다. 

그런데도 아직까지 이런 현실을 부정하면서 우리와 끝까지 대결하려드는자들이 

있다. 

괴뢰국방부 장관 송영무도 그중의 하나이다. 

송영무는 장관자리에 올라앉자마자 여기저기를 돌아치며 북침을 노린 

《<작전계획 5015>를 적극적인 군사개념으로 발전시키라.》느니, 

《선제타격방안을 마련하라.》느니 하고 떠들어댔다. 

군통수권도 없는 허수아비군대의 우두머리, 외세의 전쟁대포밥들이나 거느리는 

제 처지도 모르고 장관감투를 썼다고 하여 민충이 쑥대우에 오른것처럼 허세를 

부려대고있으니 실로 가관이라 하지 않을수 없다. 

여론들이 송영무의 언행을 두고 《하루강아지 범 무서운줄 모르는 격》, 

《사대매국과 동족대결은 타고난 본성》, 《개는 나는족족 짖는다는 말 그른데 

없다.》 등으로 비난, 조소하고있는것은 너무도 응당하다. 

푼수없이 날뛰다가는 사람들의 손가락질을 받고 저주와 규탄의 대상이 

되기마련이다. 

송영무는 선임자들의 파멸적운명에서 교훈을 찾지 못하고 지금처럼 

동족대결책동에 광분하다가는 그보다 더한 운명에 처하게 된다는것을 알아야 

한다. 

 
б) текст для письменного перевода на корейский язык (со словарем,   
время для выполнения 80 минут, 100 баллов) 

Комментарий Департамента информации и печати МИД России в связи с 
проведением межкорейской встречи на высшем уровне 

Приветствуем успешное проведение 27 апреля встречи лидеров двух корейских 
государств в Пханмунчжоме. Рассматриваем ее в качестве значимого шага Сеула 
и Пхеньяна к национальному примирению и установлению прочных 
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взаимосвязей, имеющих самостоятельную ценность. 

Позитивно оцениваем договоренности, зафиксированные в Пханмунчжомской 
декларации по итогам межкорейского саммита. Готовы способствовать 
налаживанию практического взаимодействия между КНДР и Республикой 
Корея, в том числе посредством развития трехсторонней кооперации в 
железнодорожной, электроэнергетической, газовой и других отраслях. 

Прошедшая встреча подтвердила настрой сторон на интенсификацию политико-
дипломатического процесса решения всего комплекса проблем Корейского 
полуострова, включая ядерную. Продолжим в координации с вовлеченными 
странами прилагать усилия на данном направлении в русле российско-китайской 
«дорожной карты» корейского урегулирования. Исходим из того, что эта работа 
должна привести к возобновлению многосторонних переговоров в интересах 
формирования системы мира и безопасности в Северо-Восточной Азии. 

 

в) текст для устного перевода на русский язык (с листа, без словаря, 
подготовка 20 мин) 

미-러 외무장관 "북한 핵보유국 인정안해…외교해법 계속노력" 

렉스 틸러슨 미국 국무부 장관과 세르게이 라브로프 러시아 외무부 장관이 북한을 

핵보유국으로 인정하지 않는다고 확인했다고 27일(현지시간) 헤더 노어트 미 국무부 

대변인이 밝혔다. 

틸러슨 장관과 라브로프 장관은 전날 전화통화를 통해 이같이 의견을 모았다고 노어트 

대변인이 성명을 통해 전했다. 

노어트 대변인은 성명에서 "두 장관은 안정을 저해하는 북한의 핵 프로그램과 관련한 

우려에 대해 논의했고, 미국과 러시아 어느 쪽도 북한을 핵보유국으로 인정하지 않는다고 

강조했다"고 전했다. 

그는 "양측은 한반도 비핵화 달성을 위한 외교적 해법을 위해 계속 노력하기로 

합의했다"고 덧붙였다. 

앞서 북한은 지난달 29일 대륙간탄도미사일(ICBM)급 '화성-15'를 시험 발사한 이후 '국가 

핵무력 완성'을 선언하며 핵보유국 반열에 올랐다고 주장한 바 있다. 

한편 양측은 시리아 내전의 평화적 해결 방안을 논의했고, 틸러슨 장관은 라브로프 

장관에게 우크라이나 사태를 진정시켜 달라고 요구했다고 노어트 대변인은 전했다. 
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앞서 러시아 외무부는 전날 언론보도문을 통해 두 장관의 통화 사실을 전하면서 "양측은 

북한의 핵·미사일 개발이 유엔 안전보장이사회의 요구를 위반하는 것이라는데 견해를 

같이했다"고 소개했다. 

라브로프 장관은 "미국이 북한에 대한 공격적 수사(修辭)와 역내 군비 증강 등을 통해 

한반도 긴장을 고조시키는 것은 용납될 수 없다"고 강조했다고 러시아 외무부는 전했다. 

 
 
4) текст для реферирования  по-корейски (без словаря, время подготовки 20мин): 

Трамп: новые санкции ООН против КНДР показали, что международное сообщество хочет 
мира 

Международное сообщество показало, что хочет мира, а не новых жертв, когда приняло 
санкции против КНДР. Об этом заявил в пятницу президент США Дональд Трамп в своем 
Twitter. 

«Совет Безопасности ООН только что проголосовал за дополнительные санкции в 
отношении Северной Кореи. Мир хочет мира, а не смерти!» - написал американский лидер. 

Ранее Совет Безопасности ООН в третий раз за год ужесточил санкции в отношении КНДР 
в ответ на проведенное страной 29 ноября испытание баллистической ракеты, установив 
ограничения на поставки сырой нефти и продуктов нефтепереработки, а также потребовав 
от всех стран выслать трудовых мигрантов КНДР. Соответствующий проект резолюции, 
подготовленный США, получил поддержку всех 15 стран - членов Совбеза, включая 
Россию и Китай. В документе СБ ООН «самым решительным образом» осудил пуск 
ракеты, а также в ультимативной форме подчеркнул, что КНДР «не будет проводить 
дальнейших пусков с использованием технологии баллистических ракет, ядерных 
испытаний и любых других провокаций». 

5.Устный перевод двусторонней беседы со слуха (без подготовки) 

–Одним из последних визитов, совершённых Бараком Обамой в качестве 
президента США, стал визит в Грецию. Вы можете подробнее рассказать о 
программе этой поездки? 

–네, 오바마 대통령은 현지 시각으로15일 오전, 그리스 아테네 국제공항에 

도착했습니다. 오바마 대통령은 곧바로 프로코피스 파블로플로스 그리스 

대통령과 면담한 후, 알렉시스 치프라스 그리스 총리와 회담을 가졌고요. 이어서 

공동 기자회견을 열었습니다. 

–Но мы все знаем об экономических трудностях Греции. У неё колоссальный 
государственный долг, и это создаёт немалые проблемы для всего Европейского 
союза. Объединенная Европа – ключевой партнёр США, и Вашингтон не может 
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оставить этот вопрос без внимания. Обсуждалось ли это на встрече двух 
лидеров? 

–그렇습니다. 그리스는 현재 국가 채무가 국내총생산(GDP)의 180% 규모에 달해 

유럽연합 회원국 가운데 부채가 가장 많습니다. 오바마 대통령은 그리스의 

근로자들이 지금은 힘든 시간을 견디고 있지만, 현재 추진하고 있는 경제개혁을 

지속해 나가 다시 번영을 이룩해야 한다고 강조했습니다. 치프라스 총리는 

그리스의 경제가 점차 좋아지고 있다고 강조했습니다. 

 

 

6. Сообщение и беседа по теме «Ситуация на Ближнем Востоке» (без 
подготовки)  

 
 

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

 
7.1. основная литература 

1. Иващенко Н.В. Практический курс корейского языка. Начальный этап / Н.В. 
Иващенко ; грамматика под ред. Я.Е. Пакуловой . – М. : Восточная книга, 2015. – 
624 с. + CD-ROM. – ISBN 978-5-7873-0621-7. - (Базовый учебник) 

2. Иващенко Н.В. Практический курс корейского языка. Продолжающий этап: 
учебник для вузов / Н.В.Иващенко. - М.:Восточная книга, 2014. - 720 стр. 

3. Пакулова Я. Е., Дьячков И. В. Веселый корейский. Вводный курс. Учебник, М.: 
«МГИМО-Университет», 2017.  ISBN 978-5-9228-1762-2 

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

5. Дмитриева В. Н. Учебное пособие по корейскому языку. Военно-политический 
аспект. М.: «МГИМО-Университете», 2004 – 128 с. ISBN 5-9228-01570-0 

6. Дмитриева В. Н. Учебное пособие по экономическому переводу (корейский язык). 
М.: МГИМО, 2001-126 с. ISBN 5-9228-0043-4  

7. Пакулова Я. Е. Читаем и переводим южнокорейскую прессу. Вводный курс по 
общественно-политическому переводу. Учебник. М.: Издательство «МГИМО-
Университет», 2017 – 327 с. ISBN 978-5-9228-1729-5 

8. Пакулова Я.Е.. Учебник по иероглифике для изучающих корейский язык. – М.: 
Восток –Запад, 2005. 

9. Новикова Т.А., Пакулова Я.Е. Китайские иероглифы в корейском языке. М.: 
«Муравей», 2001 - 131 с. ISBN 5-8463-0056-1. 

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

4. Материалы прессы РФ, РК и КНДР (РК: газеты «Чосон ильбо», «Чунан 
ильбо»; КНДР: газеты «Нодон синмун», «Тхониль синбо»).  
 
 
 

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 

Модуль 
дисципли

ны 

Рекомендации по организации деятельности студента 

Общий язык Лексико-
граммати
ческий 
курс  

- регулярно просматривать электронные версии газет и 
телеграфных агентств РК и КНДР на корейском языке 
-сделать своей привычкой чтение оригинальной 
художественной и научной литературы на корейском языке 

Практикум 
устного 

перевода 

 - следить за актуальными новостями на корейских сайтах, 
добиваться максимального понимания речи дикторов 
- регулярно просматривать корейские художественные 
фильмы в оригинале (сначала – с корейскими субтитрами) 

Письменная 
речь  

 - самостоятельно  время от времени готовить 
корейскоязычные эссе на актуальные темы и представлять 
их преподавателям для проверки 

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

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

- компьютеры 
- мультимедийные проекторы 
- мультимедийные классы 
- принтеры 
 
 
 
 
 
 
 

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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