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Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

учебных ассистентов и студентов направления 032100.62, обучающихся по программе 

бакалавриата,  изучающих дисциплину Базовый курс восточного (корейского) языка. 

Программа разработана в соответствии с: 

Образовательным стандартом ГОБУ ВПО ГУ-ВШЭ, разработанным в 

соответствии с ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» в 

ред. от 10.02.2009 №18-ФЗ, ст.5, пункт 4; 

Образовательной программой    для направления 032100.62 "Востоковедение и 

африканистика"  подготовки бакалавра 

Рабочим учебным планом университета по направлению 032100.62 

"Востоковедение и африканистика"  подготовки бакалавра,  утвержденным в  2012г. 

1 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины "Базовый курс основного (восточного) иностранного 

языка (корейский язык) являются: 

 непрерывное развитие языковой личности путем формирования и 

совершенствования ее коммуникативной компетенции. 

 развитие способностей и поддержание стремления к познанию посредством 

общения на иностранном языке. 

 обучение пониманию и выражению своих мыслей на иностранном языке и 

контактированию с представителями другой страны. 

 воспитание гармонично развитой и высокообразованной личности. 

2 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Дипломированный специалист в результате прохождения курса по нормативной 

грамматике восточного (корейского) языка должен 

Владеть: 

Орфографическими, орфоэпическими, лексическими, грамматическими и 

стилистическими нормами основного (корейского) иностранного языка. 

Обладать общей и коммуникативной компетенцией (лингвистической, 

социокультурной и прагматической) применительно ко всем видам коммуникативной 

деятельности в различных сферах речевой коммуникации. 

Базовой грамматикой, и основными грамматическими явлениями, характерными 

для профессиональной речи.  

Идиоматически насыщенной разговорной речью, а также стилем нейтрального 

научного изложения. 

Навыками разговорно-бытовой речи (владеть нормативным произношением и 

применять их для повседневного общения). 

Основными речевыми формами высказывания: повествование, описание, 

рассуждение, полемика; монолог, диалог, полилог. 

Навыками свободного письма в классическом (традиционном) варианте 

необходимом для подготовки публикаций, докладов, презентаций и ведения переписки; 
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Уметь: 

Понимать устную (монологическую и диалогическую) речь на бытовые и специальные 

темы. 

Читать и понимать специальную литературу по широкому и узкому профилю 

специальности, при необходимости привлекая словари и справочную литературу. 

Делать сообщения, доклады (с предварительной подготовкой). 

Участвовать в обсуждении тем, связанных со специальностью (задавать вопросы и 

отвечать на вопросы). 

 

В результате освоения дисциплины «Нормативная грамматика корейского языка 

студент приобретает следующие компетенции: 

Коммуникативная 

компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

Компоненты 

коммуникативной 

компетенции 

 

• Лингвистический 

(фонетика, лексика, 

грамматика); 

• Социолингвистический 

(говорение, письмо, 

чтение, аудирование); 

• Прагматический 

социальный (умение и 

желание вступить в 

коммуникацию и 

строить высказывание в 

соответствии с 

коммуникативным 

намерением); 

• Стратегический 

(компенсаторный) 
(развитие умений 

выходить из 

положения в условиях 

дефицита языковых 

средств при 

получении и передаче 

информации) 

• Дискурсивный 

(способность 

использовать различные 

стратегии для 

конструирования и 

интерпретации текста. 

032100.62 Овладение словообразованием; 

Овладение употреблением слова в 

конкретном контексте; 

Овладение употреблением 

словосочетаний и фразовых единиц 

Адекватное произношение и 

различение на слух звуков изучаемого 

иностранного языка,  

Соблюдение словесного и фразового 

ударения, членения предложений на 

смысловые группы,  

Соблюдение основных ритмико-

интонационных особенностей 

коммуникативных типов 

предложений  

Изучение и применение 

грамматических правил; 

Получение грамматических навыков 

употребления явлений, конструкций и 

грамматических структур 

Овладение речевыми умениями 

(говорение, письмо, чтение, 

аудирование) 

Владение базовыми видами монолога 

(повествование, сообщение, 

описание, рассуждение), умение 

делать сообщения, рассуждать о 

фактах, событиях и т.д. по заранее 

подготовленной теме 

Умение начинать, поддерживать и 

заканчивать беседу в стандартных 

ситуациях общения; 

Расспрашивать собеседника и 

отвечать на его вопросы, высказывая 

сомнение, согласие, несогласие, 

мнение, просьбу и т.д. 

Вести все виды диалога 

(побудительный, расспросный, 

этикетный, оценочно-

рассудительный, комбинированный) 

по упрощенной схеме в пределах 

освоенного материала 

Формы обучения: 

парная, групповая 

(командная), 

коллективная, 

интерактивная. 

Формы организации 

работы в каждом 

модуле: 

теоретическое 

аудиторное занятие, 

практическое 

аудиторное занятие, 

практикум, 

факультатив, 

внеаудиторное 

занятие: 

домашняя работа, 

медиаобразование. 
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3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин 030000 ГУМАНИТАРНЫЕ 

НАУКИ и блоку дисциплин 032100 Востоковедение и африканистика, обеспечивающих 

подготовку по программе бакалавриата. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  

 

    История 

     История западных цивилизаций кафедра истории философии 

     Сравнительная история цивилизаций Азии и 

Африки 

кафедра цивилизационного развития 

востока 

     История религии кафедра истории философии 

    Философия 

     История западной философии кафедра истории философии 

    Логика кафедра онтологии, логики и теории 

познания 

    Иностранный язык (английский) кафедра английского языка при 

факультете права 

 

  Введение в востоковедение кафедра цивилизационного развития 

востока 

 Основной восточный язык 

 Базовый курс корейского языка кафедра восточной филологии 

Практикум устного общения на корейском языке  кафедра восточной филологии 

Нормативная грамматика корейского языка  кафедра восточной филологии 

 Практикум чтения художественной прозы на 

корейском языке 

кафедра восточной филологии 

 Этнические и культурные традиции Азии 

Социально-культурные традиции изучаемого  

 региона 

кафедра цивилизационного развития 

востока 

 История изучаемого региона кафедра цивилизационного развития 

востока 

Культурное развитие изучаемого региона 

Культурное развитие изучаемого региона кафедра цивилизационного развития 

востока 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

Читать и понимать базовую литературу по профилю специальности, при 

необходимости привлекая словари и справочную литературу. 

Делать сообщения, короткие доклады (с предварительной подготовкой). 

Участвовать в обсуждении тем, связанных со специальностью (задавать вопросы и 

отвечать на вопросы). 

Знать об основных приемах информационной обработки текста (аннотирования, 

реферирования) и перевода  базовой литературы по специальности. 

Иметь представление о культуре иноязычной речи; о правильном и уместном использовании 

языковых норм во всех видах речевой деятельности, а также о соблюдении речевого 

этикета; 
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Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

Сравнительная история цивилизаций Азии и Африки  

История религии 

Востоковедение 

Социально-культурные традиции изучаемого региона 

История изучаемого региона 

4 Тематический план учебной дисциплины 

[ Таблица для дисциплин, закрепленных за кафедрой Восточной филологии]  

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самос

тоя-

тельна

я 

работа 

Лекции 
Семин

ары 

Практиче

ские 

занятия 

1  Базовый курс корейского языка  270   270 110 

 

Модуль 1. 

 
 

Раздел 

 

Тема 

 

Содержание 

(дидактические единицы) 

Объем и виды учебной работы 

 

Форма 

оценки 

качества 

обученности 

по теме, 

разделу 

Лекции 

час. 

 

Практиче

ские 

занятия 

 час. 

Самост. 

работа 

час. 

 

 Летние 

каникулы 

여름의 

방학 

Послелог 비롯하여 / 

비롯한; 

Присоединительное 

причастие  -ㄴ 데 / -

은데 / -는데; 

Страдательный залог 

(пассив); Творительно-

местный падеж 

 12 8 Контрольная 

работа № 1 

 Природа и 

человек 

자연과 

인간 

Деепричастие  -니 / -

으니;   Послелог향하여 

/ 향한; Уподобительная 

частица 처럼; 
Сравнительное 

деепричастие -듯 / -

듯이; Конструкция 

«причастие  +  것 같다» 

 12 8 Контрольная 

работа № 2 

 Прогулка 

в центр 

Москвы 

모스크바 

시내 구경 

Форма конечной 

сказуемости на  -지요; 
Временные 

придаточные 

предложения со 

служебным именем 지; 

 12 8 Контрольная 

работа № 3 
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 Значение конструкции 

V아/어/여 가다; 
Побудительный залог 

(казуатив); Выражение 

интенсивности цвета 
 Достопри

мечательн

ости 

центра 

Москвы 

모스크바

의 명승지 

 

Частица라서 / 이라서; 
Значение причастной 

формы на –ㄹ; 

Деепричастие на -니까 / 

-으니까; Частица 나 / 

이나; Значение 

конструкции  하면 하다 

 12 8 Контрольная 

работа № 4 

 О России 

러시아 

 

Изобразительные 

слова; 

Образование 

производных наречий; 

Конструкция со 

служебным словом 듯 

(듯이); 

Деепричастие 

прерванного действия 

на –다가; Составные 

падежи; 

Деепричастие образа 

действия –게; 
Звательный падеж; 

Простая речь; 

Уступительное 

деепричастие  -아도 / -

어도 / -여도; 
Условно-временное 

деепричастие  -거든 

 12 8 Контрольная 

работа № 5 

 Туристиче
ская 
фирма 

여행사 

 

Временные 

придаточные 

предложения со 

служебным именем  적; 
Лексические средства 

выражения залога;  

Значение конструкции  

V 아 / 어 / 여 놓다; 
Значение конструкции   

V 고 말다; Значение 

деепричастия на  -고   с 

частицей 도; 
Вопросительные 

формы простой речи;  

Связь авторской и 

 10 8 Контрольная 

работа № 6 
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прямой речи в 

предложениях с прямой 

речью; 

Управление глагола 

바라다; Условно-

уступительное 

деепричастие –더라도; 
Вопросительные 

предложения-

дополнения 

 

 Путешест

вие в 

Корею 

한국 여행 

Усилительная частица 

조차; Синтаксические 

функции инфинитива 

на –ㅁ; Синтаксические 

функции субстантива 

하는 것; Косвенная 

речь; Модальная 

конструкция V ㄹ/을 줄 

알다/모르다; Частица 

란/이란; Аналог 

творительного падежа  

-로써 / -으로써; 
Управление глагола  

주장하다; 
Разделительное 

деепричастие –거나; 
Выражение 

противительной связи 

между однородными 

членами предложения 

 

 10 7 Контрольная 

работа № 7 

  Итого:  80 55  
 

Модуль 2. 

 
 

Разде

л 

 

Тема 

 

Содержание 

(дидактические единицы) 

Объем и виды учебной работы 

 

Форма 

оценки 

качества 

обученности 

по теме, 

разделу 

Лекции 

час. 

 

Практиче

ские 

занятия 

 час. 

Самост. 

работа 

час. 

 

 Корейский 

полуостров 

한반도 

Уступительно-

противительное 

деепричастие  

 -나/으나; 
Придаточные 

дополнительные 

предложения при 

 12 8 Контрольная 

работа № 1 
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глаголах знания 

알다/모르다; 
Конструкция 

«причастие + 척하다; 
Значение конструкции 

V 아/어/여 버리다 

 Пхеньян 

평양 

Деепричастие на  -

느라고; Морфема-

спецификатор –다가/-

다; Конструктор 

«причастие + частица  

지»; 

Обстоятельственные 

предложения меры и 

степени; 

Определительные 

косвенно-

изъяснительные 

предложения 

 12 8 Контрольная 

работа № 2 

 Сеул 

서울 

Частицы; 

Фамильярная речь;  

О значении аффикса –

가 в конструкциях 

возможности / 

невозможности; 

Скрытая косвенная 

речь; 

Обстоятельственная 

частица 채; 
Категория видимости 

действия;  

Служебное имя 바람; 
Предложения с 

придаточным-

сказуемым; 

Деепричастие на –도록; 

Послелог 더 불어 

 12 8 Контрольная 

работа № 3 

 Географиче

ское 

положение 

РКорея 

 

한국의 

지리적 

환경 

Неопределенно-

вопросительные 

местоимения;  

Послелог 통하여/통한; 
Залоговая 

аналитическая форма 

V게 되다;  
Значение конструкции 

V ㄹ/을 만하다; 
Значение конструкции  

V 아/어/여 두다 

 12 8 Контрольная 

работа № 4 
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 Развитие 

промышле

нности РК 

산업의 

발달 

Частица соответствия 

대로;  

Послелог 의하여/의한; 
 Значение конструкции 

V고 나다;  

Служебное имя  일; 
Сравнительная частица 

меры и степени 만큼 

 12 8 Контрольная 

работа № 5 

 Рос.-

северокор. 

отношения 

러시아와 

북한 관계 

Деепричастие 

намерения  말이다; 
Дружеская речь; 

Эмфатическое 

отрицание;  

Модальная концовка; 

Авторитарная речь; 

Категория 

коллективности; 

Значение конструкции 

V아/어/여 오다; 
Категория основания 

действия;  

Значение конструкции 

V 아/어/여 내다; 
Формы деепричастия 

как эквивалент 

предикативности 

 10 8 Контрольная 

работа № 6 

 Российско-

южнокорей

ские 

отношения 

러시아와 

한국 관계 

Уступительно-

обобщительное 

деепричастие; 

Предложения-

дополнения со 

служебным именем 데; 

Деепричастие на –더니; 

Частица 끼리;  
Форма вероятности на -

ㄹ/-을 터이다; 
Деепричастие 

дистантного действия; 

Послелог 따라; 

Послелог 와서;  

Слово-суффикс 다랗다 

 10 7 Контрольная 

работа № 7 

  Итого:  80 55  
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5 Формы контроля знаний студентов 

Осуществляется в соответствии с ПОЛОЖЕНИЕМ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ, утвержденным протоколом ученого совета НИУ ВШЭ от 24.06.11 

 Контроль знаний студентов подразделяется на текущий, промежуточный и 

итоговый, 

 Используется накопительная система оценки знаний. 

 Принята шкала соответствия качественной и числовой оценок. 

Организация и проведение контроля знаний: 

 текущего контроля знаний осуществляется в соответствии с утвержденной 

программой учебной дисциплины, 

 промежуточного и  итогового контроля осуществляется в соответствии с 

расписанием зачетов и экзаменов в период зачетно-экзаменационной недели. 

2 курс  

Тип 

контр

оля  

 Модули Параметры 

1 2 

 
Контрольн

ая  

работа 

5 5 Всего в течение курса проводится 14 письменных контрольных 

работ по 2 часа 

Теку

щий 

Домашнее 

задание 

Ка

жд

ое 

зан

яти

е 

Ка

жд

ое 

зан

яти

е 

Еженедельные домашние задания включают заучивание 

текстов наизусть, чтение и пересказ диалогов,  выполнение 

письменных  и устных тренировочных упражнений из базового 

учебника и дополнительных учебников. Письменные работы 

должны быть сданы на проверку преподавателя перед началом 

очередного занятия. Не сданное  в  срок  без  уважительных 

причин домашнее задание считается невыполненным и в этом 

случае проставляется оценка «неудовлетворительно» (2 балла). 

Проме

жуточ

ный 

Зачет +  
Зачет проводится в последнюю неделю 2-го модуля в форме 

письменной контрольной работы (теста)  и устного опроса 

(чтение,  пересказ и ответы на вопросы по тексту, рассказ по 

заданной теме). Представленные формы контроля направлены 

на проверку усвоения обучаемыми лексико-грамматического 

нормативного минимума в пределах тематики курса 

дисциплины. Время на проведение письменной контрольной 

работы – 2 часа, устного зачета  -  4 часа. 

Итого

вый 

Экзамен  + 
Экзамен проводится в течение двух дней последней недели 4-

го модуля в форме: 

- письменной контрольной работы (теста), предназначенного 

для проверки уровня владения лексико-грамматическим 

нормативным минимумом в пределах тематики курса 

дисциплины. Продолжительность работы – 2 часа; 

- устного экзамена, направленного на проверку уровня  

компетенции в чтении, переводе текста,  переводе на слух и в 

области грамматики. Продолжительность экзамена –  4 часа . 

 

http://www.hse.ru/org/hse/aup/eduprocess/13188310/teku
http://www.hse.ru/org/hse/aup/eduprocess/13188310/prom
http://www.hse.ru/org/hse/aup/eduprocess/13188310/itog
http://www.hse.ru/org/hse/aup/eduprocess/13188310/nak
http://www.hse.ru/org/hse/aup/eduprocess/13188310/shkala
http://www.hse.ru/org/hse/aup/eduprocess/13188310/teku
http://www.hse.ru/org/hse/aup/eduprocess/13188310/programmauchdisc
http://www.hse.ru/org/hse/aup/eduprocess/13188310/prom
http://www.hse.ru/org/hse/aup/eduprocess/13188310/itog
http://www.hse.ru/org/hse/aup/eduprocess/13188310/zerasp
http://www.hse.ru/org/hse/aup/eduprocess/13188310/zachned
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5.1 Критерии оценки знаний, навыков 

Оцениваемые аспекты подготовки в 

рамках дисциплины 

по видам контроля 

 

Критерии оценки и требования, 

предъявляемые 

к обучаемым. 

 

Оценка по 5-ти бальной 

системе с детализацией  

по 10-ти бальной системе 

 

Чтение и устный перевод с корейского 

языка незнакомого текста в пределах 

пройденного лексико-грамматического 

материала (промежуточный и итоговый 

контроль), лексико-грамматический 

анализ, ответы на вопросы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студент: 

 а) продемонстрировал навыки  

осмысленного и правильного 

дикторского чтения;  

б) продемонстрировал навыки 

адекватного перевода текста на 

русский язык; 

 в) правильно ответил на вопросы 

экзаменатора по содержанию текста; 

г) продемонстрировал знание 

имеющихся в тексте синтаксических 

конструкций,  

д) продемонстрировал умение 

проводить морфологический анализ 

предложенных словоформ 

(выборочно, на усмотрение 

экзаменатора); 

е) продемонстрировал знание 

лексики в объеме, достаточном для 

перевода текста и ответов на 

вопросы по его содержанию  

 

Продемонстрировал:  

отсутствие навыков  осмысленного 

и правильного чтения;  

отсутствие навыков адекватного 

перевода текста на русский язык; 

неспособность ответить на вопросы 

по содержанию текста; 

неспособность выполнить лексико-

грамматический анализ 

или: при выполнении задания 

допустил более 6 ошибок 

 

 

«отлично»  или: 

- 10 баллов при выполнении  

всех требований (пункты «а - 

е»); 

- 9 баллов: допущенные 

неточности  (всего не более 3) 

смог исправить после 

дополнительных вопросов 

экзаменатора; 

- 8 баллов:  кол-во допущенных  

(и исправленных) неточностей  

не превысило 5 

 

«хорошо»  или: 

 - 7 баллов:   ответ 

соответствовал критериям 

оценки, изложенным в пунктах 

«а - е»; при этом было 

допущено  ( и не исправлено) 2 

ошибки; 

-   6 баллов: ответ 

соответствовал критериям 

оценки, изложенным в пунктах 

«а - е»; при этом было 

допущено  ( и не исправлено) не 

более 4 ошибок; 

 

 

 

 «Удовлетворительно» или: 

- 5 баллов: ответ 

соответствовал критериям 

оценки, изложенным в пунктах 

«а - е»; при этом было 

допущено  ( и не исправлено) не 

более 5 ошибок; 

 

- 4 балла: ответ соответствовал 

критериям оценки, изложенным 

в пунктах «а - е»; при этом 

было допущено  ( и не 

исправлено) не более 6 ошибок; 

 

 

«неудовлетворительно» или: 

- 3 балла : ответ соответствовал 

критериям оценки, изложенным 

в пунктах «а - е»; при этом 

было допущено  ( и не 

исправлено)  более 6 ошибок; 

 

 

- 1(2) балла: выставляется 
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неудовлетворительная оценка, 

дальнейшее тестирование 

прекращается 

 

Письменные работы 

(текущий, промежуточный и итоговый 

контроль) 

 

 

 

 

 

 

 

  

Оценка выводится исходя из 

следующих критериев: 

 при переводе: искажение 

смыслового фрагмента текста 

приравнивается к двум баллам; 

неточная интерпретация значения 

слова или части предложения 

приравниваются к одной полной 

ошибке; 

- одна грамматическая или 

лексическая ошибка, пропуск одной 

лексической единицы, 

приравниваются к одной полной 

ошибке; 

- неправильная или пропущенная 

конечная огласовка - одна полная 

ошибка; 

- орфографичекая ошибка 

(неправильно проставленные или 

пропущенные огласовки в начале и 

середине слова, ошибки в написании 

и пропуск диакритических знаков, 

ошибки в написании сочетаний 

харфов) приравниваются к ½ полной 

ошибке;  

- не переведено или пропущено до 

10% текста – оценка снижается на 1 

балл; 

- не переведено или пропущено до 

20 % текста – оценка снижается на 2 

балла.  

«Отлично»  или: 

- 10 баллов - допущена одна 

полная ошибка; 

- 9 баллов - две полных 

ошибки; 

- 8 баллов - три полных 

ошибки; 

«Хорошо» или: 

- 7 баллов - четыре, пять 

полных ошибок; 

- 6 баллов - шесть полных 

ошибок; 

«Удовлетворительно» или: 

- 5 баллов – семь, восемь 

полных ошибок; 

- 4 балла – девять полных 

ошибок; 

 

 

«Неудовлетворительно» или: 

- 3,2,1 балла – десять и более 

полных ошибок 

 

 

 

 

6 Содержание дисциплины 

 ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ  

 

Первый модуль: ФОРМИРОВАНИЕ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ РЕПРОДУКТИВНОЙ РЕЧИ 

1 сентября – 29 октября 

 

2 курс, 1-2 модули  
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1 Модуль 

 
 

№

зан

яти

я 

 

Тема 

 

Цель изучения 

темы   

Задачи по видам 

речевой 

деятельности и 

языковым 

аспектам 

Содержание занятий по видам речевой деятельности Содержание занятий по языковым 

аспектам 

Аудиро 

вание 

Чтение  Письмо  Говорение  Грамматика 

1 Летние 

каникулы 

여름의 방학 

Изучить  

лексику по теме; 

Пассивные 

глаголы 

Образование 

пассивных 

глаголов, 

суффиксы 

пассивных 

глаголов; значение 

послелога 

비롯하여 / 비롯한 

Диктант по 

данной 

грамматике 

Проверка 

сочинени

й с 

исправле

нием 

ошибок 

Написать 

сочинение 

на тему 

«Летние 

каникулы» 

 

Рассказать 

свое сочинение 
Послелог 비롯하여 / 비롯한; 

Присоединительное причастие  -ㄴ 데 / -

은데 / -는데; Страдательный залог 

(пассив); Творительно-местный падеж 

2 Природа и 

человек 

자연과 인간 

 

Деепричастие  -

니 / -으니;   

Конструкция 

«причастие  +  

것 같다» 

Значения 

деепричастия 

니 / -으니: 

1.сочинительное,  

2. временное,  

3. основание 

действия. 

Значение 

конструкция 

«причастие  +  것 

같다» 

Прослушат

ь текст  

«Природа и 

человек» 

 

Чтение 

текста: 

«Природа 

и 

человек» 

 

Составлени

е вопросов 

по тексту 

«Природа и 

человек». 

Предложен

ие на 

расширение 

Пересказ 

текста 

«Природа и 

человек» 

 

Деепричастие  -니 / -으니;   

Послелог향하여 / 향한; Уподобительная 

частица 처럼; Сравнительное 

деепричастие -듯 / -듯이;  

Конструкция «причастие  +  것 같다» 

3 Прогулка в 

центр Москвы 

모스크바 시내 

구경 

 

Казуатив; 

Придаточные 

предложения 

Казуативные 

(побудительные) 

глаголы, суффиксы 

казуативных 

глаголов. 

Каждый 

студент 

записывает 

свое 

сочинение  

и 

прослушив

ает 

Чтение 

текста 

«Прогулк

а в центр 

Москвы» 

 

Написать 

сочинение о 

достоприме

чательностя

х в центре 

Москвы 

Отработка 

чтения 

сочинений 

студентов, 

выучивание 

наизусть 

 

Форма конечной сказуемости на  -지요; 
Временные придаточные предложения 

со служебным именем 지; Значение 

конструкции V 아/어/여 가다; 
Побудительный залог (казуатив); 

Выражение интенсивности цвета 

4 Достопримечат Роль частиц в Изучение лексики, Диктант по Чтение Обсудить Групповое Частица라서 / 이라서; Значение 
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ельности центра 

Москвы 

모스크바의 

명승지 

корейском языке овладение 

грамматическим 

материалом 

одному из 

сочинений 

студентов 

сочинени

й 

студентов 

сочинения 

всех 

студентов и 

поделиться 

текстами, 

составить 

вопросы к 

текстам 

говорение с 

вопросами и 

ответами о 

достопримечат

ельстях 

Москвы 

причастной формы на –ㄹ; 

Деепричастие на -니까 / -으니까; 

Частица 나 / 이나; Значение 

конструкции  하면 하다 

5 О России 

러시아 

 

Деепричастия 

времени, образа 

действия 

Изучить основные 

грамматические 

признаки 

деепричастий, 

разобрать лексику 

по теме 

Диктант по 

лексике  

Отработа

ть чтение 

текста 

러시아 

 

Составить 

вопросы по 

тексту, 

примеры по 

грамматике. 

Предложен

ие на 

расширение 

Рассказ 

каждого 

студента о 

своей родине 

Изобразительные слова; 

Образование производных наречий; 

Конструкция со служебным словом 듯 

(듯이); 

Деепричастие прерванного действия на –

다가; Составные падежи; 

Деепричастие образа действия –게; 
Звательный падеж; 

Простая речь;  

Уступительное деепричастие  -아도 / -

어도 / -여도; 

Условно-временное деепричастие  -거든 

6 Туристическая 
фирма 

여행사 

 

Значения 

конструкций: V 

아 / 어 / 여 놓다;   

V 고 말다;  
Прямая речь 

 

Временные 

придаточные 

предложения со 

служебным 

именем  적; 
Лексические 

средства 

выражения залога 

 

 

Диктант по 

лексике 

урока 

여행사, 

прослушив

ание текста 

 

Чтение 

текста  на 

скорость 

Составлени

е вопросов 

на тему: 

여행사. 

Предложен

ие на 

расширение 
 

Составить 

диалог на 

тему: 여행사, 

групповые 

диалоги, 

обсуждение 

темы 

 

Временные придаточные предложения 

со служебным именем  적; 
Лексические средства выражения залога;  

Значение конструкции  V 아 / 어 / 여 

놓다; 

Значение конструкции   V 고 말다;  

Значение деепричастия на  -고   с 

частицей 도;  
Вопросительные формы простой речи;  

Связь авторской и прямой речи в 

предложениях с прямой речью; 

Управление глагола 바라다; Условно-

уступительное деепричастие –더라도; 
Вопросительные предложения-
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дополнения 

7 Путешествие в 

Корею 

한국 여행 

Синтаксические 

функции 

инфинитива на 

 –ㅁ; 
Синтаксические 

функции 

субстантива 

하는 것; 
Выражение 

противительной 

связи между 

однородными 

членами 

предложения 

 

Практическое 

овладение лексико-

грамматическим 

материалом, 

предусмотренным 

данной темой,  

через все виды 

речевой 

деятельности; 

расширение 

словарного запаса 

Диктант по 

лексике 

урока 

한국 여행, 

прослушив

ание текста 

 

Чтение 

текста 

한국 여행 

Составлени

е вопросов 

по теме, 

ответы на 

вопросы. 

Предложен

ие на 

расширение 

Пересказ 

текста, 

студенты 

задают 

вопросы 

отвечающему 

Усилительная частица 조차; 
Синтаксические функции инфинитива на 

–ㅁ; Синтаксические функции 

субстантива 하는 것; 
 Косвенная речь;  

Модальная конструкция V ㄹ/을 줄 

알다/모르다;  

Частица 란/이란;  

Аналог творительного падежа  -로써 / -

으로써;  

Управление глагола  주장하다; 

Разделительное деепричастие –거나; 
 Выражение противительной связи 

между однородными членами 

предложения 

 

 

2  Модуль 
 

№

зан

яти

я 

 

Тема 

 

Цель изучения 

темы   

Задачи по видам 

речевой 

деятельности и 

языковым 

аспектам 

Содержание занятий по видам речевой деятельности Содержание занятий по языковым 

аспектам 

Аудиро 

вание 

Чтение  Письмо  Говорение  Грамматика 

1 Корейский 

полуостров 

한반도 

Изучить  

лексику по теме; 

Пассивные 

глаголы 

Образование 

пассивных 

глаголов, 

суффиксы 

пассивных 

глаголов; значение 

послелога 

비롯하여 / 비롯한 

Диктант по 

данной 

грамматике 

Чтение 

текста 

한반도 

 

Составить 

вопросы по 

тексту и 

дать 

развернуты

е ответы. 

Предложен

ие на 

расширение 

Рассказать 

основной 

смысл текста и 

высказать свое 

мнение по  

Уступительно-противительное 

деепричастие  

 -나/으나; Придаточные 

дополнительные предложения при 

глаголах знания 알다/모르다; 

Конструкция «причастие + 척하다; 

Значение конструкции V 아/어/여 

버리다 

2 Пхеньян Деепричастие  - Значения Прослушат Чтение Составлени Пересказ Деепричастие на  -느라고; Морфема-
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평양 니 / -으니;   

Конструкция 

«причастие  +  

것 같다» 

деепричастия 

니 / -으니: 

1.сочинительное,  

2. временное,  

3. основание 

действия. 

Значение 

конструкция 

«причастие  +  것 

같다» 

ь текст  

평양, 

записать 

услышанн

ые слова 

 

текста:  

평양 

е вопросов 

по тексту 

평양, дать 

развернуты

е ответы. 

Предложен

ие на 

расширение 

текста 

평양, вопросы-

ответы  

спецификатор –다가/-다; Конструктор 

«причастие + частица  지»; 

Обстоятельственные предложения меры 

и степени; Определительные косвенно-

изъяснительные предложения 

3 Сеул 

서울 

Казуатив; 

Придаточные 

предложения 

Казуативные 

(побудительные) 

глаголы, суффиксы 

казуативных 

глаголов. 

Совершенствовани

е навыков 

письменной речи в 

ситуациях, 

предусмотренных 

данной темой; 

расширение 

лексического 

запаса и 

активизирование 

его в учебных 

ситуациях; 

совершенствование 

грамматических 

навыков 

Прослушат

ь текст  

서울, 

записать 

услышанн

ые слова 

 

Чтение 

текста 

서울 

Написать 

эссе о 

Корее,  

Предложен

ие на 

расширение 

Пересказ 

текста 

서울, 

обсуждение 

лексики, 

вопросы-

ответы 

Частицы; 

Фамильярная речь;  

О значении аффикса –가 в конструкциях 

возможности / невозможности; 

Скрытая косвенная речь; 

Обстоятельственная частица 채; 
Категория видимости действия;  

Служебное имя 바람; 
Предложения с придаточным-

сказуемым; Деепричастие на –도록; 

Послелог 더 불어 

4 Географическое 

положение 

РКорея 

 

한국의 지리적 

환경 

Роль частиц в 

корейском языке 

Изучение лексики, 

овладение 

грамматическим 

материалом 

Диктант по 

одному из 

сочинений 

студентов 

Чтение 

сочинени

й 

студентов 

Обсудить 

сочинения 

всех 

студентов и 

поделиться 

текстами, 

Говорение 

группами с 

вопросами и 

ответами о 

достопримечат

ельстях 

Неопределенно-вопросительные 

местоимения;  

Послелог 통하여/통한; Залоговая 

аналитическая форма V 게 되다;  

Значение конструкции V ㄹ/을 만하다; 

Значение конструкции  V 아/어/여 두다 
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составить 

вопросы к 

текстам 

Москвы 

5 Развитие 

промышленност

и РК 

산업의 발달 

Деепричастия 

времени, образа 

действия 

Изучить основные 

грамматические 

признаки 

деепричастий, 

разобрать лексику 

по теме 

Диктант по 

лексике, 

прослушив

ание текста  

Отработа

ть чтение 

текста 

산업의 

발달 

Составить 

вопросы по 

тексту, 

примеры по 

грамматике 

Обсуждение 

новой лексики, 

пересказ 

текста, чередуя 

с 

аудиопрослуш

иванием 

Частица соответствия 대로;  

Послелог 의하여/의한; 

 Значение конструкции V 고 나다;  

Служебное имя  일; Сравнительная 

частица меры и степени 만큼 

6 Рос.-северокор. 

отношения 

러시아와 북한 

관계 

Значения 

конструкций: V 

아 / 어 / 여 놓다;   

V 고 말다;  
Прямая речь 

 

Временные 

придаточные 

предложения со 

служебным 

именем  적; 
Лексические 

средства 

выражения залога 

 

 

Прослушив

ание 

текста러시

아와 북한 

관계, 

повторение 

фраз  за 

диктором 

 

Чтение 

текста  на 

скорость 

Составлени

е вопросов 

на тему: 

러시아와 

북한 관계 
 

Составить 

диалог на 

тему: 러시아와 

북한 관계, 
обсуждение 
темы 
 

Деепричастие намерения  말이다; 
Дружеская речь; Эмфатическое 

отрицание;  

Модальная концовка; Авторитарная 

речь; Категория коллективности; 

Значение конструкции V 아/어/여 오다; 
Категория основания действия;  

Значение конструкции V 아/어/여 내다; 
Формы деепричастия как эквивалент 

предикативности 
7 Российско-

южнокорейские 

отношения 

러시아와 한국 

관계 

Синтаксические 

функции 

инфинитива на 

 –ㅁ; 
Синтаксические 

функции 

субстантива 

하는 것; 
Выражение 

противительной 

связи между 

однородными 

членами 

предложения 

 

Практическое 

овладение лексико-

грамматическим 

материалом, 

предусмотренным 

данной темой,  

через все виды 

речевой 

деятельности; 

расширение 

словарного запаса 

Диктант по 

лексике 

урока 

러시아와 

한국 관계, 
прослушив

ание текста 

 

Чтение 

текста 

러시아와 

한국 

관계 с 

обсужден

ием 

новой 

лексики 

Составлени

е вопросов 

по теме, 

ответы на 

вопросы 

Пересказ 

текста, 

студенты 

задают 

вопросы 

отвечающему 

Уступительно-обобщительное 

деепричастие; Предложения-дополнения 

со служебным именем 데; Деепричастие 

на –더니; Частица 끼리;  

Форма вероятности на -ㄹ/-을 터이다; 
Деепричастие дистантного действия; 

Послелог 따라; Послелог 와서;  

Слово-суффикс 다랗다 
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7 Образовательные технологии 

В процессе освоения курса дисциплины при реализации различных видов 

образовательной деятельности наряду с традиционными  (использование учебных 

пособий, тренировочных текстов, упражнений и  аудиозаписей) применяются 

современные, хорошо зарекомендовавшие себя в отечественной и мировой практике 

преподавания иностранного языка методики и учебные технологии обучения на базе 

мультимедийных средств и обучающих интерактивных программ, внедрения в 

повседневную практику языковой подготовки учебно-образовательных ресурсов и 

возможностей сети интернет.  

7.1. Методические указания студентам 

Для успешного освоения курса программой предусмотрена систематическая (регулярная, 

не реже 4-х раз в неделю) самостоятельная работа по выполнению домашних заданий – 

прослушивание аудиозаписей текстов и диалогов, отработка навыков правильного чтения 

и разговора в паузальной форме (диалогов) вслед за диктором; выполнение всех 

письменных заданий с огласованием текстов.  

 

8 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента  
Организация контроля 

Проверка полученных знаний, речевых навыков и умений студентов проводится 

регулярно и имеет разные формы. 

Текущий контроль проводится на каждом занятии в устной или письменной форме 

и имеет целью проверить уровень владения определенным объемом языкового материала, 

проработанного ранее, или степень сформированности отдельных навыков. 

Промежуточный контроль проводится после завершения изучения одной или 

нескольких учебных тем. Вид контроля определяется руководителем курса (аспекта). Цель 

контроля — проверить уровень сформированности отдельных речевых навыков и умений 

на материале пройденных тем. 

Итоговый контроль проводится в форме зачета и экзамена. Конкретный вид 

контроля определяется учебным планом отделения востоковедения. Цель зачета — 

проверить уровень сформированности речевых навыков на учебном материале, 

проработанном в модуле (семестре). На устном зачете допускается опрос материала, 

изученного в модуле (семестре). Цель экзамена — проверить сформированность речевых 

навыков на новом материале. Опрос по пройденному учебному материалу на экзамене не 

проводится. 

Промежуточный контроль предполагает обязательную письменную контрольную 

работу. Итоговый контроль предполагает семестровые контрольные работы по основному 

курсу. 

8.1 Тематика заданий текущего контроля 

Текущий контроль осуществляется в форме домашних заданий и контрольных 

работ в соответствии с тематическим календарным (рабочим) планом, представленным в 

данной программе. 
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8.2 Примеры заданий промежуточного /итогового контроля 

 

Формы экзаменационных заданий и контрольных работ 1-2 модули 

 

Один из примеров экзаменационного задания – расширение предложения: 

Образец: 

 

1. 저는 차를 운전합니다. 

2. 저는 차를 타고 영화관에 갑니다. 

3. 저는 차를 타고 백화점에 있는 연화관에 갑니다. 

4. 저는 차를 타고 백화점에 있는 영화관에 코미디를 보러 갑니다. 

5. 저는 멋있는 현대 자동차를 타고 백화점에 있는 영화관에 친구들이 추천한 

코미디를 보러 갑니다. 

6. 저는 멋있는 현대 자동차룰 타고 백화점에 있는 영화관에 친구들이 추천한 

코미디를 보러 가는데 그 영화에 제가 좋아하는 영화배우가 주역을 합니다. 

7. 저는 멋있는 현대 자동차를 타고 백화점에 있는 영화관에 친구들이 추천한 

코미디를 보러 가는데 그 영화에 제가 좋아하는 영화배우가 주역을 하고 있기 

때문에 마음에 들것은 확실합니다.  

8. 저는 별장에 있다가 멋있는 현대 자동차를 타고 백화점에 있는 영화관에 

친구들이 추천 한 코미디를 보러 가는데 그 영화에 제가 좋아하는 영화배우가 

주역을 하고 있기 때문에 마음에 들것은 확실합니다.  

 

Промежуточный тест 1 модуля:  

 

어휘 – 문법   

[1～5] 다음 (_______ )에 알맞은 것을 고르십시오. (2 점) 

 

1. 아침부터 내리던 비가 _______  내리고 있다. 

   ㄱ.  벌써   

  ㄴ.   이미  

  ㄷ.   아직도 

  ㄹ.   마침내 

2.   ___________ 몸을 만들기 위해서는 규칙적으로 운동을 해야 한다. 

ㄱ. 게으른  

ㄴ.  튼튼한 

ㄷ.  든든한 

ㄹ. 부지런한 

    3. 일찍 _____________ 세수도 못했어요. 

ㄱ. 가느라고 

ㄴ. 오느라고 

ㄷ. 공부하느라고 

ㄹ. 나오느라고 
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  4. 그것이  _______  삽시다. 

       ㄱ. 나쁘니 

ㄴ.좋으니 

ㄷ.싸니 

ㄹ. 기쁘니 

 5. 도서관에서는 교과서들을 ____________ 모든 책들을 빌릴수 있습니다. 

      ㄱ. 그래서 

       ㄴ.때문에 

       ㄷ.비롯해서 

       ㄹ. 처럼 

 

 

[6 – 10]  다음 (_________ )에 알맞은 것을 고르십시오 (3 점) 

 

6. 세수하고 아침을 먹으려고 ___________ 전화가 왔습니다. 

     ㄱ. 했는데 

      ㄴ.하겠는데 

      ㄷ. 하는데 

      ㄹ.한다고 

7. 쥐가 고양이에게 _______________. 

     ㄱ. 잡았습니다 

      ㄴ.먹었습니다 

      ㄷ. 먹겼습니다 

      ㄹ. 먹습니다 

 

8. 겨울 _____________ 매우 따뜻합니다. 

      ㄱ. 날씨니까 

      ㄴ.날씬데 

      ㄹ.날씨어서 

      ㅁ.날씨로서 

 

9. 친구한테 ______________ 그분이 전화를 받지 않았습니다. 

ㄱ. 전화하니 

ㄴ. 전화했으니 

ㄷ.전화하겠으니 

10. 저는 전화번어를 ________________ 그의 집에 전화기가 없었어요. 

ㄱ. 찾아보니 

ㄴ. 찾아봤으니 

ㄷ. 찾아보겠으니 

 

11. 볼가 강은 ___________________ 흘러가고 있습니다. 

ㄱ. 북쪽을 향하여 

ㄴ. 남쪽을 향하여 

ㄷ. 서쪽을 향하여 
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ㄹ.동쪽을 향하여  

 

12. 바이칼 호수는 마치 _______________ 깊어요. 

ㄱ. 강처럼 

ㄴ. 산맥처럼 

ㄷ. 하늘처럼 

ㄹ. 바다처럼 

 

13.  한반도에는 현재 대한민국과 조선 민주주의 ________ 공화국이 있습니다. 

ㄱ.  민족 

ㄴ. 국민 

ㄷ. 인민 

 

14.  {보기} 와 같이 고치십시고 번역을 하십시오 

 

보기:   나는 다 아는 것처럼  이야기했어요. 

            나는 다 아는 듯이  이야기했어요. 

1. 그 친구는 자기가 마치 돈이 많은 것처럼  행동해요. 

 

 

2. 걔는 항상 화난 것처럼  대답을 해. 

 

 

3. 그 남자는 마치 나를 때릴 것처럼 주먹을 쥐고 다가왔다. 

 

 

15.  ㄱ.  옛; ㄴ. 백의민족; ㄷ. 한민족; ㄹ. 한강; ㅁ. 탄생; ㅂ. 수도; ㅅ. 한국 

 

옛날에 __________은  보통 흰 옷을 입어서 한민족을 «___________» 이라고 도 

불렀습니다. 한반도의 중앙에 한강이 흐릅니다. 이 _________을 끼고 한국의 ________ 

서울이 _________했습니다. 서울은 약 600 년 전에 조선의 수도가 되었습니다. 조선은  

________의  ___  이름입니다. 

 

16. ㄱ. 발달; ㄴ. 자동차; ㄷ. 광활한; ㄹ. 원유; ㅁ. 화학 공업; ㅂ. 타이가;  

ㅅ. 석탄; ㅈ. 초원; ㅊ. 평야; ㅋ. 농업; ㅌ. 발달 

 

 러시아는 크고 ___________ 나라이다. 최동방 마가단까지 가는데 비행기로 8 

시간 정도 걸린다. 떠 러시아 남쪽에는 __________들이, 중앙에는 ________들과 숲들이 

있으며, 북쪽에는 동토대와 ___________가 있고, 동쪽에는 산들이 많다. 러시아에는 

자원도 풍부하여 _________와 가스, _________, 철광, 구리, 니켈 등이 많이 나고, 

________과 공업도 _________되었는데, 특히 기계, __________, 비행기,선박, 

_______________ 등도  _______하였다.  

 

17.  ㄱ. 확인; ㄴ. 내용; ㄹ. 여행지; ㅁ. 교통; ㅂ. 정보; ㅅ. 정도; ㅈ. 상품;  



 

  Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины Базовый курс восточного (корейского) языка       для направления 032100.62 

"Востоковедение и африканистика"  подготовки бакалавра 
 

6 

 

ㅊ. 선택; ㅋ. 자신; ㅌ. 방문; ㅍ. 살펴; ㅎ. 구체적; ㄲ. 적당 

 

먼저 ___________의 기본 정보들을 알아봅니다. 여행지의 기본 – 날씨, _______, 

돈 등 – 에 대해 _________해야 합니다. 여행지의 기본 _______를 알아본 후 여행 

상품을 2-3 개 _________를 고릅니다. 그리고 홈페이지에 들어가서 각각의 여행 

________을 _____________으로 비교해 봅니다. ________에게 __________한 여행 

상품을 선택한 후에는 반드시 여행사에 직접 _________하거나 전화를 해서 궁금한 것을 

물어보거나 ________한 여행 상품의 _________을 확인해야 합니다. 이때 여행 일정표를 

함께 ________보는  것이 좋습니다. 

 

18. 다음 문장을 늘어주세요 

1. 저는 우유를 좋아합니다. 

2. 

3. 

4. 

5.  

 

19. 다음 문장을 늘어주세요 

1. 예약이 가능합니다. 

2. 

3.  

4. 

5. 

20.  다음 문장을 번역 하세요 
1. Мы живем в столице России Москве. 

2. Пэктусан самая высокая гора на севере Корейского полуострова. 

3. Сегодня с утра дует ветер и идет дождь. 

4. На уроке корейского языка мы читаем тексты и пишем новые слова. 

5. Когда звенит звонок на урок, студенты входят в класс и садятся на свои места. 

6. После проверки домашнего задания преподаватель пишет на доске новые слова и 

объясняет их значение. 

7. Я вчера занимался корейским языком и не было времени убрать комнату. 

8. Мои друзья, студенты ВШЭ, летом уезжают учиться в Корею. 

9. более 50 %; около 2 тыс. книг; более 600 лет назадю 

10. свыше 10 млн. человек; более 200 тыс. человек. 

 

 

Пример контрольной работы: 

 

여러분은 다양한 여행 상품 중에서 어떤 것을 선택하면 즐거운 여행을 할 수 있을까요? 

여행이라면 바다든지 산이든지 다 좋다는 분들도 있을지도 모르겠습니다. 

먼저 여행지의 기본 정보들을 알아봅니다. 여행지의 기본 정보 – 날씨, 교통, 돈 등 – 에 

대해 확인해야 합니다. 여행지의 기본 정보를 알아본 후 여행 상품을 2-3 개 정도를 

고릅니다.  
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그리고 여행사 홈페이지에 들어가서 각각의 여행 상품을 구체적으로 비교해 봅니다. 

자신에게 적당한 여행 상품을 선택한 후에는 반드시 여행사에 직접 방문하거나 전화를 

해서 궁금한 것을 물어보거나 선택한 여행 상품의 내용을 확인해야 합니다.  

 

이때 여행 일정표를 함께 살표보는 것이 좋습니다. 일정까지 잘 살표본 후에 신중하게 

결정을 하고, 여행 상품을 예약합니다. 이렇게 하면 여러분의 여행이 후회 없는 여행이 

될 수 있을 것입니다. 

 

1. 러시아어로 번역하세요. 

 

2. 무엇에 대한 글입니까?  

ㄱ. 여행을 할 때 주의해야 할 점 

ㄴ. 여행 상품을 선택할 때 주의할 점 

ㄷ. 여행사 인터넷 홈페이지를 확인 하는 방법 

ㄹ. 인터넷을 이용해 여행 상품을 예약하는 방법 

 

3. 내용에 다른 것을 고르십시오. 

ㄱ. 여행지 정보를 알고 싶으면 여행사를 방문해야 한다. 

ㄴ. 여행사 홈페이지에서 여행 상품을 예약하는 것이 좋다. 

ㄷ. 여행 상품을 예약하기 전에 여행 일정을 확인해 보는 것이 좋다. 

ㄹ. 산으로 갈 것인지 바다로 갈것인지 여행지를 미리 결정해야 한다. 

 

4. 한국어로 번역하세요. 
А. В Москве, начиная с Кремля, есть Пушкинский музей, Красная площадь, 

Новодевичье кладбище и много других туристических достопримечательностей. 

Б. В Корее, начиная с пейзажа гор Пэктусан и Кымгансан, много прекрасных гор. 

В. Мне кажется, что сегодня днем собирался пойти дождь, но не пошел. 

Г. Глядя на сияющие лица студентов, мне кажется, что они хорошо сдали экзамен. 

Д. Мне показалось, что друг что-нибудь скажет, но он просто ушел. 

Е. Мне кажется, что ребенок вот-вот упадет, но, смотрите-ка, как он прекрасно идет.  

Ж. Судя по тому, что в комнате тихо, ребенок, кажется уснул. 

З. Мне кажется, что к этой одежде больше пойдут красные туфли. 

 

8 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов в соответствии с ПОЛОЖЕНИЕМ ОБ 

ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ, утвержденным протоколом ученого совета НИУ 

ВШЭ от 24.06.11 

Оценки выставляются в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти 

балльной шкале за работу на занятиях определяется перед промежуточным или итоговым 

контролем - Оаудиторная.  

 

Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях: активность 

студентов на занятиях. Оценки за работу на практических занятиях преподаватель 

выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу 

на  практических занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем - 

Оаудиторная.  
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Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: оценивается полнота 

и правильность выполнения домашних заданий. Оценки за самостоятельную работу 

студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти 

балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед промежуточным или 

итоговым контролем – Осам. работа.  

 

Результирующая оценка успеваемости студента по дисциплине формируется из 

следующих слагаемых: 

 

- текущей успеваемости, которая выводится из накопленного результата 

(аккумулирующего балла) работы за 4 модуля  (1 курс) на основе оценок за выполнение 

письменных  и устных домашних и аудиторных контрольных работ, лексико-

грамматических диктантов, устных ответов (чтение и пересказ текстов и диалогов) по 

пройденному материалу;  

- оценок за  

зачёт (2 модуль) и итоговый экзамен (4 модуль);  

 

Методы расчета оценок 

Результирующая оценка за модуль имеет следующую структуру:  

60% – оценка за работу в модуле (Рб), 

40% – оценка за зачет (Зч), 

вычет за пропущенные занятия (Коэффициент прогулов – Кп). 

Результирующая оценка (Рез) рассчитывается по следующей формуле: 

0,6 Рб + 0,4 Зч = Рез - Кп, 

где Кп = 0,4 × (число пропущенных занятий × 10 / общее число состоявшихся 

занятий). Множитель 0,4 в коэффициенте предполагает, таким образом, вычет из итоговой 

модульной оценки 0,4 баллов за каждые 10% пропущенных занятий (соответственно, за 

50% пропусков студент теряет 2 балла из результирующей оценки). 

Например, 

оценка за работу в модуле – 6, 

оценка за зачет – 5, 

пропущено занятий – 15 из 100 (15%). 

Тогда 

Рез = 0,6 × 6 + 0,4 × 5 – 0,4 × 1,5 = 3,6 + 2,0 – 0,6 = 5 

Оценка за работу в модуле высчитывается как среднее арифметическое текущих 

оценок (см. выше: пп. 1-а – 1-д). Однако в случае явного разрыва между оценками за 

текущие контрольные работы, являющиеся приоритетной формой контроля знаний, и 

прочими текущими оценками, среднее арифметическое всех текущих оценок может быть 

скорректировано преподавателем на 1 или 2 балла в соответствии со средним 

арифметическим оценок за контрольные работы. Для расчета оценки за работу в модуле 

может использоваться также следующая формула:  

0,8 Кр + 0,2 Уо = Рб 

(80% – контрольные работы, 20% – устные ответы). 

 
Оценка за зачет или экзамен высчитывается как среднее арифметическое всех 

оценок за письменную и устную части зачета. Для расчета оценки за зачет может 

использоваться также следующая формула:  

0,7 П + 0,3 У = Зч 

(70% – письменная часть, 30 % – устная часть). 
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Однако в случае несдачи одной из частей зачета (среднее арифметическое оценок 

за письменную или устную часть – 3 и ниже) положительная оценка (4 и выше) за зачет не 

может быть выставлена даже при условии успешной сдачи другой части зачета. В этом 

случае студент имеет право дважды пересдать незачтенную часть. Первая пересдача 

принимается ведущим преподавателем студента, вторая – комиссией из трех 

преподавателей.  

Коэффициент посещаемости, оценка за работу в модуле и оценки за письменную 

часть зачета выставляются ведущим преподавателем (преподавателями) курса арабского 

языка в данной языковой группе. В случае возникновения спорных вопросов по текущим 

контрольным работам и письменной части зачета может приниматься коллегиальное 

решение с участием других ведущих преподавателей курса. Оценка за устную часть зачета 

выставляется комиссией, состоящей, как минимум, из двух преподавателей и 

принимавшей зачет у данного студента. Результирующая оценка выставляется ведущим 

преподавателем данной группы.  

NB! В случае, если студент проявил себя как прилежный учащийся, активно 

работал на занятиях, аккуратно выполнял домашние задания в соответствии с 

требованиями, пропускал занятия только по уважительным причинам, преподаватель 

может повысить результирующую оценку, рассчитанную по приведенной выше формуле, 

на 1 или 2 балла, но не более в целях стимулирования учебной активности студента. 

Если студент, напротив, проявлял небрежность в отношении работы в аудитории и 

дома, пропускал занятия без уважительных причин, преподаватель может понизить 

результирующую оценку, рассчитанную по приведенной выше формуле, на 1 или 2 балла, 

но не более. 

Повышение или понижение оценки более чем на 1 балл осуществляется в особых 

случаях и сопровождается пояснительной запиской с описанием причин в адрес 

заведующего кафедрой и заместителя заведующего по УМР. 

Накопленная (результирующая) оценка округляется арифметически в пользу 

студента. 

За низкие результаты текущего контроля по итогам работы на занятиях студент не 

может 

быть допущен к пересдаче для повышения результирующего балла за работу в модулях.  

 

В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является результирующей 

оценкой по учебной дисциплине. 

9 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1  Базовый учебник 

1. Верхоляк В.В. Корейский язык-2. 1998. 

2.  Корейский язык. Часть 2. Сеул: Университет Ёнсе. 2001 

3. Ли Иксоп. Корейский язык. М., 2005. 

 

 

     9.2   Дополнительная литература 

 
  1.  Чжон Доён. Корейский язык. Основной курс. (С аудиокурсом). М.: Корейский  

       культурный центр «Духовное наследие», 2005.     

2. История Кореи (Новое прочтение) / Под ред. А.В. Торкунова. М., МГУМО;     

      РОССПЭН, 2003.  

3.  Ланьков А.Н. Корея: будни  и праздники. М.: Международные отношения. 2000. 

 



 

  Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины Базовый курс восточного (корейского) языка       для направления 032100.62 

"Востоковедение и африканистика"  подготовки бакалавра 
 

10 

 

     9.3       Справочники, словари, энциклопедии 

1. Русско-корейский словарь [Текст] / под. ред. Ким Хак Су. – Сеул: изд. Чжурю, 

1987. – 1748 с. 

2. 국어사전 제 5 판[본문] / 이기문의 감수하여. – 서울: 민중서림, 2001. – 2836 

페이지. 

3. 국어사전 [본문] / 김민수의 감수하에. – 서울: 금성출판사, 1999. – 2548 페이지. 

4. 연세 한국어사전 [본문] / 이상섭의 감수하에. – 서울: 두상동아, 1998. – 2144 

페이지. 

5. 한러사전 [본문] / 박형규의 감수하에. – 서울: 러시아어문학사, 2002. – 563 

페이지. 

6. 現代活用玉篇 [본문] / 전면컬러판. –서울: 두상동아, 2006. – 952 페이지. 

7.  한자입문사전 [본문] / 전면컬러판. – 서울: 동아, 2001. – 794 페이지. 

10 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для успешной реализации программы необходимы лигафонные кабинеты, 

оборудованные мебелью на 14 человек, а также аудио- и видеоаппаратурой, и подсобное 

помещение со шкафами для хранения методической литературы и дидактических 

материалов. 

 

 

 

 

 

 

 

 


