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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образовательным 

результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Продвинутый курс 

корейского языка», учебных ассистентов и студентов 3 курса направления 41.03.03. «Востоковеде-

ние, африканистика» подготовки бакалавра, обучающихся по образовательной программе «Восто-

коведение». 

 

Программа разработана в соответствии с: 

 Стандартом НИУ ВШЭ; 

 Образовательной программой «Востоковедение» для направления 41.03.03. «Востокове-

дение, африканистика» подготовки бакалавра; 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Востоко-

ведение», утвержденным в 2015 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Программа дисциплины включает два аспекта: продвинутый курс и общественно-

политический перевод. Исходя из структуры дисциплины обозначены и ее цели: 

Цель освоения аспекта «Продвинутый курс» - развитие иноязычной коммуникативной ком-

петенции студентов в единстве ее составляющих: языковой, речевой, межкультурной и академиче-

ской компетенций, входящей в состав профессиональной компетенции бакалавра по направлению 

подготовки 41.03.03. «Востоковедение, африканистика». Иноязычная профессионально-

коммуникативная компетенция представляет собой готовность и способность осуществлять ино-

язычное общение в условиях межкультурной профессиональной коммуникации.  

К концу обучения студенты, изучающие корейский язык, в среднем достигают международ-

ного уровня С1 по шкале требований «Общеевропейских компетенций владения иностранным язы-

ком: изучение, преподавание, оценка» (Common European Framework of Reference — CEFR) или 

уровня 5 из 6 национального экзамена по определению уровня владения корейским языком TOPIK. 

Программа направлена на достижение максимального соответствия уровня иноязычной подготовки 

студентов международным стандартам в обучении иностранным языкам.   

Цель освоения аспекта «Общественно-политический перевод» предусматривает языковую 

подготовку студентов по практическому курсу общественно-политического перевода. Особое вни-

мание уделяется адекватности и эквивалентности как основным понятиям перевода, а также про-

блемам соотношения содержания и формы в процессе перевода, основным видам переводческих 

соответствий и критериям отбора вариантов перевода, основным принципам перевода связного тек-

ста и фразеологических сочетаний в его составе, грамматическим и стилистическим аспектам пере-

вода. Данная программа предполагает письменный и устный перевод текстов публицистического 

стиля разной степени трудности.  

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать определенный учебно-методическими требованиями массив лексики, нормативные 

речевые обороты и клишированные выражения литературного и разговорного языка, ха-

рактерные для монологической и диалогической письменной и устной речи и необходи-

мые для общения на требуемом уровне. 
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 Уметь устно грамотно переводить с корейского языка на русский и с русского на корей-

ский речевые клише в рамках изученной тематики, довольно свободно участвовать в диа-

логах с носителями языка, быть способным принимать активное участие в дискуссии по 

знакомой проблеме, обосновывать и отстаивать свою точку зрения. 

 Иметь навыки реферирования и аннотирования на корейском языке печатных и звуча-

щих текстов в рамках профессиональной сферы общения. 

 Овладеть основными приемами прямого и обратного перевода с учетом специфики меж-

культурной и межъязыковой коммуникации. 

 Систематизировать и расширить знания по корейскому языку методом сопоставления си-

стем ИЯ и ПЯ в области письменного перевода, развить навыки и умения в выполнении 

основных видов письменного перевода. 

 Расширить сведения в области лингвострановедения на основе материала по актуальным 

проблемам современности. 

 

В результате изучения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

Способен учиться, 

приобретать новые 

знания, умения, в 

том числе в обла-

сти, отличной от 

профессиональной  

Владение культу-

рой мышления, 

способность в 

письменной и уст-

ной речи правильно  

и убедительно 

оформить резуль-

таты мыслительной 

деятельности на 

родном,  

западном и восточ-

ном языках 

УК-1 РБ Владеет культурой ис-

пользования словаря, 

самостоятельно работа-

ет со словарем  как од-

ним из ключевых ин-

струментов повышения 

квалификации и разви-

тия чувства языка 

Использует в полном 

объеме изученную лек-

сику и грамматику для 

выражения собственных 

мыслей, грамотно при-

меняя стандартные мо-

дели и этикетные кли-

ше. 

Задания, нацеленные на 

расширение имеющего-

ся у студента запаса ак-

тивной лекскики с ис-

пользованием словаря, а 

также нацеленные на 

развитие языковой ин-

туиции. 

Изучение грамматиче-

ских и лексических еди-

ниц на заданную тему и 

выполнение упражне-

ний. Домашние работы, 

предполагающие напи-

сание сочинений с по-

следующим воспроиз-

ведением их в аудито-

рии и ответами на во-

просы преподавателя и 

других студентов в свя-

зи с содержанием сочи-

нения; работа на заняти-

ях: составление диало-

гов, дискуссии и т.д. 

Чтение текстов 

и ответы на 

вопросы к ним, 

перевод с рус-

ского на корей-

ский и с корей-

ского на рус-

ский со слова-

рем. 

Способен решать 

проблемы в про-

фессиональной де-

ятельности на ос-

нове анализа и син-

теза 

УК-3 РБ, СД, 

МЦ 

Умеет излагать и крити-

чески анализировать 

массив данных на ко-

рейском языке, пред-

ставленном в виде тек-

стов публицистического 

жанра. Знает и правиль-

но использует норма-

Домашние работы, 

предполагающие напи-

сание сочинений с по-

следующим воспроиз-

ведением их в аудито-

рии и ответами на во-

просы преподавателя и 

других студентов в свя-

Устные и 

письменные 

контрольные 

работы. 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

тивную и специальную 

лексику, клиширован-

ные обороты. 

зи с содержанием сочи-

нения; работа на заняти-

ях: составление диало-

гов, дискуссии и т.д. 

Способен работать 

с информацией: 

находить, оцени-

вать и использовать 

информацию из 

различных источ-

ников, необходи-

мую для решения 

научных и профес-

сиональных задач 

(в том числе на ос-

нове системного 

подхода) 

УК-5 РБ, СД Умеет искать и грамот-

но использовать языко-

вой материал на задан-

ную тему. 

Составление и выступ-

ление с устными пре-

зентациями на заданные 

темы, требующие поис-

ка и аккумулирования 

материала из интернета. 

Устный опрос, 

письменные 

домашние за-

дания. 

Способен работать 

в команде 

УК-7 РБ, СД, 

МЦ 

Владеет навыками кор-

ректного поведения по 

отношению к собесед-

нику, выражения соб-

ственных мыслей с уче-

том корейской менталь-

ности. 

Выполнение упражне-

ний в паре или мини-

группах, проведение 

ролевых игр по ситуа-

циям повседневного 

общения с учетом прой-

денного языкового ма-

териала. 

Устный опрос. 

Способен грамотно 

строить коммуни-

кацию исходя из 

целей и ситуации 

общения 

УК-8 РБ, СД, 

МЦ 

Владеет языком в сте-

пени, достаточной для 

воспроизведения фактов 

и выражения собствен-

ных мыслей в связи с 

простыми бытовыми 

темами, а также в связи 

со страноведческой ин-

формацией о России и 

Корее. Оценивает ситу-

ацию в связи с особен-

ностями коммуникатив-

ной культуры носителей 

корейского языка, умеет 

грамотно применять 

изученный материал в 

соответствии с ситуаци-

ей. 

Чтение, перевод учеб-

ных текстов, написание 

сочинений на заданную 

тему. Изучение норм 

общения в деловой сфе-

ре. 

Письменные и 

устные домаш-

ние задания. 

Способен осу-

ществлять произ-

водственную и 

прикладную дея-

тельность в между-

народной сфере 

УК-10 РБ, СД, 

МЦ 

Владеет навыками об-

щения на корейском 

языке на уровне, доста-

точном для ведения пе-

реписки, переговоров в 

деловой сфере и пере-

вода в области между-

Решение практических 

задач (участие в приеме 

иностранных делегаций, 

в зимних и летних шко-

лах, устный перевод 

лекций приглашенных 

профессоров) 

Практика. 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

народных отношений  

Способен излагать 

и критически ана-

лизировать массив 

данных на восточ-

ном языке  

 

ПК-3 СД Умеет читать, перево-

дить и излагать содер-

жание текстов на корей-

ском языке продвинуто-

го уровня, высказывать 

свою позицию по теме 

текста. 

Чтение и содержатель-

ный анализ текстов 

культурного и обще-

ственно-политического 

содержания.  

 

Устный опрос 

по содержанию 

прочитанного. 

Способен  органи-

зовать  поиск кон-

тактов с представи-

телями  стран  

Азии и Африки и 

обеспечить   их 

поддержание 

ПК-6 СД Умеет вести деловую 

переписку на корейском 

языке с соблюдением 

стилистических и рече-

вых норм общения в 

заданной ситуации. 

Аудиторная работа. 

Изучение речевых кли-

ше, стилистических 

норм ведения деловой 

переписки с учетом 

лингвокультурных осо-

бенностей корейской 

языковой среды. Со-

ставление писем на за-

данную тему. 

Письменные 

контрольные 

работы. 

Способен пони-

мать, излагать ин-

формацию о стра-

нах и народах Во-

стока, свободно 

общаться на основ-

ном восточном 

языке, устно и 

письменно перево-

дить с восточного 

языка и на восточ-

ный язык тексты 

культурного, науч-

ного, политическо-

го, экономического 

и религиозно-

философского ха-

рактера 

ПК-10 РБ, СД, 

МЦ 

Умеет грамотно с соблю-

дением грамматических 

и синтаксических норм 

языка излагать свою точ-

ку зрения, способен по-

нимать речь носителя на 

слух на заданную тему. 

Способен применять на 

практике способы праг-

матической адаптации 

текста; выбирать и при-

менять адекватные пере-

водческие стратегии в 

соответствии с видом пе-

ревода; готов критиче-

ски оценивать соб-

ственную профессио-

нальную деятельность с 

позиций современных 

переводоведческих кон-

цепций. Способен при-

менять на практике пра-

вила эквивалентности 

перевода и способы до-

стижения эквивалент-

ности перевода. 

Умеет пользоваться в 

профессиональной дея-

тельности основными 

словарями по специаль-

ности. 

Аудиторная, внеауди-

торная работа, домаш-

ние задания и др. 

Методы обучения: 

Разработка предпере-

водческих и собственно 

переводческих упраж-

нений. 

Осуществление двух-

стороннего письменного 

и устного перевода; 

Обсуждение и поиск 

решения основных пе-

реводческих проблем 

при работе над перево-

дом текста; 

Устный и письменный 

двухсторонний перевод 

словосочетаний, пред-

ложений и текстов изу-

чаемой темы. 

 

Письменные и 

устные домаш-

ние контроль-

ные задания. 

Способен гибко ПК-21 РБ, СД, Способен творчески Составление диалогов, Устные до-

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины "Продвинутый курс корейского языка" для направления  

41.03.03  "Востоковедение, африканистика" подготовки бакалавра 
 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

адаптироваться к 

различным профес-

сиональным ситуа-

циям, проявлять 

творческий подход, 

инициативу и 

настойчивость в 

достижении целей 

профессиональной 

деятельности и 

личных 

МЦ решать коммуникаци-

онные задачи на корей-

ском языке с использо-

ванием изученного лек-

сического и граммати-

ческого материала.  

устных сообщений по 

заданной теме как в ка-

честве домашнего зада-

ния, так и на занятиях 

без подготовки. 

машние рабо-

ты, устный 

опрос в ауди-

тории. 

Способен к комму-

никации в устной и 

письменной фор-

мах на русском и 

иностранном язы-

ках для решения 

задач межличност-

ного и межкуль-

турного взаимо-

действия 

ПК-29  Владеет знаниями, не-

обходимыми для обще-

ния на деловые и быто-

вые темы на корейском 

языке, для ведения де-

ловой переписки и пере-

говоров по междуна-

родной тематике.  

Аудиторная и внеауди-

торная работа. Дискус-

сии на заданную тему, 

изучение норм ведения 

деловой переписки на 

корейском языке и со-

ставление писем на за-

данную тему, изучение 

лексики и выполнение 

упражнений на перевод 

по темам «международ-

ные отношения», «эко-

номика».  

Письменные и 

устные кон-

трольные рабо-

ты, диктанты, 

домашние за-

дания. 

Способен работать 

в коллективе, толе-

рантно восприни-

мая социальные, 

этнические, кон-

фессиональные и 

культурные разли-

чия 

ПК-30 СД Владеет навыками кор-

ректного по отношению 

к собеседнику выраже-

ния собственных мыс-

лей с учетом правил 

этикета, ментальности и 

других особенностей 

корейской языковой 

среды, умеет творчески 

использовать речевые 

навыки для решения 

коммуникативных за-

дач. 

Составление диалогов 

для заданной ситуации 

без предварительной 

подготовки. 

Устный опрос. 

Способен к само-

организации и са-

мообразованию, 

профессионально-

му и личностному 

развитию 

ПК-31 МЦ Способен самостоя-

тельно работать над по-

вышением уровня вла-

дения языка, расширять 

экстралингвистические 

знания.  

Самостоятельный поиск 

дополнительных публи-

цистических текстов на 

заданную тему для бо-

лее качественной подго-

товки устных докладов 

и сообщений. 

Устный опрос. 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу гуманитарных дисциплин и блоку базовых дисци-

плин профессионального цикла, обеспечивающих общепрофессиональную подготовку.  
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Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Базовый курс корейского языка 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть знаниями и компетенциями, 

соответствующими уровню В1 по шкале требований «Общеевропейских компетенций владения 

иностранным языком: изучение, преподавание, оценка» (или уровню 3 из 6 национального экзамена 

по определению уровня владения корейским языком TOPIK). 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 Языковой аспект (корейский язык) (4 курс) 

5 Тематический план учебной дисциплины 

2 курс: 3 – 4 модули;  

3 курс: 1 – 4 модули. 

 

2 курс 
Аспект «Продвинутый курс»: 3 – 4 модули 

№ Название раздела Всего 

часов 

Аудиторные часы Самостоятель-

ная работа 
Лек-

ции 

Семи-

ми-

нары 

Прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

1 Отношения, брак 25   22 3 

2 Подарки 25   22 3 

3 Происшествие. 사건, 사고 25   22 3 

4 Ошибки и последствия. 실수 후회 25   22 3 

5 Профессия. 직장 25   22 3 

6 Путешествие. 여행 계획 25   22 3 

7 Праздники. 명절 25   22 3 

8 Повторение 15   14 1 

 Итого 190   168 22 
 

 

Аспект «Общественно-политический перевод» 3 – 4 модули 

 

№ Название раздела Всего 

часов 

Аудиторные часы Самостоятельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

ми-

нары 

Прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

1 Средства массовой ин-

формации. 대중매체 

45   40 5 

2 Образование. 교육 45   40 5 

3 Спорт. 운동 45   40 5 

4 Культура. 문화 45   40 5 
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5 Повторение 12   10 2 

 Итого 190   168 22 

 

Итого: всего часов 380, из них аудиторных часов 336;  44 часа для самостоятельной работы. 

 

3 курс 

 

Аспект «Продвинутый курс» 

1 – 4 модули 
№ Название раздела Всего 

часов 

Аудиторные часы Самостоя-

тельная ра-

бота 
Лек-

ции 

Семи-

ми-

нары 

Прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

1 Резюме 16   16  

2 Погода, климат 16   16  

3 Повседневная жизнь 16   16  

4 Жизнь в офисе 16   16  

5 Язык и культура 16   16  

6 Здоровье 16   16  

7 Воспоминания 16   16  

8 Путешествия 17   16 1 

9 Брак 17   16 1 

10 Спектакли 19   18 1 

11 Образование 17   16 1 

12 Окружающая среда 15   14 1 

13 Катастрофы 15   14 1 

14 Компьютеризация и интернет 17   16 1 

 Итого 223   216 7 
 

Аспект «Общественно-политический перевод» 

1 – 4 модули 

 

№ Название раздела Всего 

часов 

Аудиторные часы Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

ми-

нары 

Прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

1 Форум. 포럼 27   26 1 

2 Визит. 방문 27   26 1 

3 Договор. 조약 27   26 1 

4 Дипломатические отношения. 외교관계 27   26 1 

5 Государство. 국가 27   26 1 

6 Выборы. 선거 27   26 1 

7 Конституция, закон 헌법, 법률 27   26 1 
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8 Свод законов. 법전 26   26  

9 Война. 전쟁 26   26  

10 Мир. Перемирие. 평화 26   26  

11 Терроризм. 테러 26   26  

12 Повторение 16   16  

 Итого 309   302 7 
 

Итого: всего часов 532, из них аудиторных часов 518, 14 часа для самостоятельной работы. 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма 

контроля 

2-3 курсы Параметры 

 3-4 моду-

ли 2 курса 

 1-2 модули 

3 курса 

 3-4 моду-

ли 3 курса 

Текущий 

(неделя) 

Домаш-

нее зада-

ние 

еженедель-

но 

еженедельно еженедель-

но 

Написание сочинений (1-2 тыс. зна-

ков), прослушивание аудиоматериа-

ла и выполнение по нему письмен-

ных заданий, заучивание наизусть и 

пересказ диалогов и текстов из ба-

зового учебника, письменное вы-

полнение упражнений на граммати-

ку и лексику из рабочей тетради к 

базовому учебнику, выполнение 

групповых проектов и устной пре-

зентаций результатов на занятии. 

Итого-

вый 

Экзамен + + + Экзамен проводится в течение двух 

дней последней недели 4-го модуля 

2 курса и 2 и 4 модулей 3 курса в 

форме: 

- письменной контрольной работы 

(теста), предназначенного для про-

верки уровня владения лексико-

грамматическим нормативным ми-

нимумом в пределах тематики дис-

циплины. Продолжительность рабо-

ты – 90 мин.; 

- устного экзамена для оценки до-

стигнутого уровня коммуникативно-

языковой компетенции и приобре-

тенных навыков аудирования, при-

менения на практике формул рече-

вого этикета, знания и использова-

ния этих формул и общепринятых 

клишированных оборотов речи. 

Продолжительность – 15 минут на 1 

студента. 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков  

 

При выведении общей оценки письменного контроля (контрольной работы, которая вклю-

чает тестовые и творческие задания) учитывается характер предложенных заданий, за каждое за-
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дание назначен максимальный балл в соответствии с уровнем сложности. Общая сумма баллов за 

все задания равна десяти. 

Тестовые  задания (выбор правильного ответа из нескольких предложенных, определение 

соответствия информации содержанию текста, употребление грамматических форм и лексических 

единиц, заполнение пропусков,  трансформация по указанной модели и т.д.) оцениваются в соответ-

ствии с  количеством баллов, определяющих значимость каждого из них.  

При этом оценка «отлично» (8-10 баллов) предполагает, что студент 

- выполнил тестовые задания  на 96-100 % (10 баллов) 

- выполнил тестовые задания  на 91-95 % (9 баллов) 

- выполнил тестовые задания  на 85-90 % (8 баллов) 

Оценка «хорошо» (7-6 баллов) предполагает, что студент 

- выполнил тестовые задания  на 77-84 % (7 баллов)   

- выполнил тестовые задания  на  70-76 % (6 баллов)  

Оценка «удовлетворительно» (5-4 баллов) предполагает, что студент 

- выполнил тестовые задания  на 60-69 %  (5 баллов) 

- выполнил тестовые задания  на  50-59 % (4 балла) 

Оценка «неудовлетворительно» (3-1 баллов) предполагает, что студент 

- выполнил тестовые задания  на 40-49 %  (3 балла) 

- выполнил тестовые задания  на менее, чем на 40 %  (2 балл) 

- задание не выполнены (1 балл) 

 

 При оценке домашнего задания творческого характера (сообщение/доклад на заданную те-

му, сочинение) принимаются во внимание степень владения лексическими, грамматическими нор-

мами корейского языка, умение представить структурированное изложение темы, выделить обсуж-

даемую проблему, рассмотреть разные её аспекты, изложить и аргументировать свою позицию. 

При этом оценка «отлично» (8-10 баллов) предполагает, что студент 

- использует словарный запас в соответствии с поставленной задачей, практически не допус-

кает нарушений в использовании лексики; 

- использует грамматические структуры в соответствии с поставленной задачей, практически 

не допускает грамматических ошибок; 

-  представляет полное, чётко структурированное, логичное изложение темы; 

- ясно излагает своё отношение к рассматриваемой проблеме, аргументирует свою позицию. 

Оценка «хорошо» (7-6 баллов) предполагает, что студент 

- в основном использует словарный запас в соответствии с поставленной задачей, однако до-

пускает отдельные неточности в употреблении слов, либо правильно использует лексику, демон-

стрируя при этом некоторую ограниченность словарного запаса; 

- в основном использует грамматические структуры в соответствии с поставленной задачей, 

однако допускает ряд грамматических ошибок, не затрудняющих понимание высказывания; 

- представляет полное, но не всегда чётко структурированное и логичное изложение темы; 

- достаточно ясно излагает своё отношение к рассматриваемой проблеме, однако испытывает 

затруднения в выстраивании аргументации. 

Оценка «удовлетворительно» (5-4 баллов) предполагает, что студент 

- использует неоправданно ограниченный запас слов, часто допускает нарушения в исполь-

зовании лексики, некоторые из которых могут затруднять понимание высказывания; 

- либо часто допускает ошибки элементарного уровня, либо ошибки немногочисленны, но 

затрудняют понимание высказывания; 

- представляет неполное изложение темы, допуская при этом нарушения логико-смысловой 

структуры высказывания; 

-  испытывает затруднения в изложении своего отношения к рассматриваемой проблеме, в 

выстраивании аргументации. 

Оценка «неудовлетворительно»  (1-3 балла) предполагает, что студент 
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- не  владеет лексическим материалом  необходимым для  выполнения поставленной задачи; 

- не владеет грамматическими нормами корейского языка необходимыми для выполнения 

поставленной задачи; 

- не может изложить заданную тему в виде чётко структурированного, логичного  высказы-

вания; 

-  не может выразить своё отношение к рассматриваемой проблеме. 

 

Подробное типологическое описание ошибок и количество снижаемых баллов в зависимости от ти-

па ошибки представлено в таблице. 

Таблица 

Тип задания 

(макс. кол-во бал-

лов) 

Тип ошибки Курс 

Кол-во снима-

емых или вы-

ставляемых 

баллов  

1. Словарный дик-

тант (10 слов, 10 бал-

лов) 

Не написано слово 1-4 1 

В слове допущена орфографическая 

ошибка 

1-4 1 

2. Диктовка 10 пред-

ложений на перевод с 

русского на корей-

ский (проверка лек-

сики, 10 баллов) 

Отсутствие ключевого слова 1-4 1 

Орфографическая ошибка  0.5 

Неверная грамматическая конструкция 1-4 1 

Неправильное употребление верной 

грамматической конструкции 

1-4 0.5 

3. Перевод с корей-

ского на русский (3-4 

балла за предложе-

ние) 

Орфографическая или пунктуационная 

ошибка 

1-4 0.5 

Переведено некорректно 1-4 1 

Переведена половина предложения 1-4 Половина бал-

лов 

Не переведено одно слово или грамма-

тическая конструкция  

1-4 1 

4. Перевод с русского 

на корейский (5-6 

баллов за предложе-

ние) 

Орфографическая ошибка 1-4 0.5 

Не переведено одно слово или грамма-

тическая конструкция 

1-4 1 

Неправильно употреблена грамматиче-

ская конструкция или употреблена не та 

1-4 0.5 

Переведено некорректно 2-4 1 

5. Аудирование (за-

пись на слух) 

Записана половина 1-4 Половина бал-

лов 

Записано одно-два слова 1-4 Ставится треть 

баллов 

Ошибка в слове или грамматике 1-4 0.5 

4. Домашнее сочине-

ние (10 баллов) 

Орфографическая ошибка, лексическая 

ошибка, грамматическая ошибка (ранее 

изученный материал) 

1-4 1 

Орфографическая ошибка, лексическая 

ошибка, грамматическая ошибка (не-

изученный материал) 

2 0.25 

3-4 0.5 

Некорректность фразы/словосочетания 2-4 2-3 ошибки -1б 

> 3 – 2б 

5. Рассказ диало-

га/текста наизусть (с 

Плохо выучено 1-4 Половина бал-

лов 
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аудио, 10 баллов) Подсматривания 1-4 Ставится 0 бал-

лов 

Неверное произношение отдельных 

звуков 

1-4 0.5 

Неправильное интонирование (паузы и 

т.д.) 

1-4 1 

Замена слова или грамматической кон-

струкции синонимичными (только для 

текста) 

1 1 

2-4 0.5 

6. Пересказ текста (10 

баллов) 

Текст рассказывается наизусть вместо 

пересказа 

1-4 Ставится 8 б 

Очень медленная скорость  1-4 Ставится 5 б 

Не используется новый лексический 

или грамматический материал из ори-

гинального текста 

1-4 Ставится 5 б 

При изложении содержания использу-

ется мало  лексического и грамматиче-

ского материала из оригинального тек-

ста 

1-4 Ставится 7 б 

7. Устное выступле-

ние (домашнее зада-

ние, 10 баллов) 

Медленная скорость речи, много пауз, 

запинки 

1-4 Ставится 8 б 

Неправильное произношение 1-4 1 

Использована лексическая или грамма-

тическая единица, не соответствующая 

смыслу высказывания или общему кон-

тексту 

1 1 

2-4 0.5 

Нелогичные или несвязные высказыва-

ния 

1 0.5 

2-4 1 

Ограниченный запас новой лексики и 

грамматического материала из изучен-

ной темы 

1-4 Ставится 7 б 

  

8 Содержание дисциплины 

Аспект «Продвинутый курс» 

2 курс, 3 – 4 модули. 

Модуль 3  
 

 

Тема Содержание Практи-

ческие 

занятия 

Самосто-

ятельная 

работа 

час. 

Форма оцен-

ки качества 

обученности 

по теме, раз-

делу 

1

1 

Отношения, 

брак 

Идеал будущего супруга, значение брака. 

Грамматика:만에, -(으)ㄹ수록, -던. 

Учебник:Интересный корейский язык 3. Сеул: 

Кёбо мунго, 2010. Урок 9. 

22 3 Устное до-

машнее за-

дание 

2

2 

Подарки Роль и значение подарка в корейской и русской 

культурах, правила преподнесения подарков в 

Корее. 

Грамматика: -(으)려다가, -지알다/모르다, -

도록하다. 

22 3 Письменный 

тест 
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Учебник Интересный корейский язык 3. Сеул: 

Кёбо мунго, 2010. Урок 10. 

3

3 

Происшествие Описание происшествий и несчастных случаев, 

аварий, чтение газетных статей, описывающих 

инциденты. 

Грамматика:.-는 바람에, -(으)로 인해서, 피동 

표현.  

Учебник: Интересный корейский язык 3. Сеул: 

Изд-во Кёбо мунго, 2010. Урок 11. 

22 3 Устное до-

машнее за-

дание 

П

4 

Ошибки и по-

следствия 

Значение ошибок в жизни человека, рассказ о соб-

ственных ошибках и проступках. 

Грамматика:.-느라고, -(으)ㄹ 뻔했다, -(으)ㄴ 채, 

-(으)ㄹ 걸 그랬다.  

Учебник: Интересный корейский язык 3. Сеул: 

Изд-во Кёбо мунго, 2010. Урок 12. 

22 3 Контрольная 

работа №1 

Итого 88 12  

 

Модуль 4  

 

Тема Содержание Практи-

ческие 

занятия 

Самосто-

ятельная 

работа 

час. 

Форма оцен-

ки качества 

обученности 

по теме, раз-

делу 

2

1 

Профессия Критерии выбора профессии, обсуждение пре-

имуществ и недостатков тех или иных профес-

сий. 

Грамматика:.-다면, 다 보니, -지.  

Учебник: Интересный корейский язык 3. Сеул: 

Изд-во Кёбо мунго, 2010. Урок 13. 

22 3 Устное до-

машнее за-

дание 

3

2 

Путешествие 

 

Составление плана путешествия, обсуждение 

достоинств тех или иных мест для путешествия. 

Грамматика:.-(으)ㄹ 만하다, -대요, 냬요, 재요, -

(으)래요, -는 대로.  

Учебник: Интересный корейский язык 3. Сеул: 

Изд-во Кёбо мунго, 2010. Урок 14. 

22 3 Устное до-

машнее за-

дание 

П

3 

Праздники Рассказ о национальных праздниках, описание 

обычаев. 

Грамматика: -더라, -까지, -는데도, (이)나.  

Учебник: Интересный корейский язык 3. Сеул: 

Изд-во Кёбо мунго, 2010. Урок 15. 

22 3 - 

4

4 

Повторение Повторение пройденного лексико-

грамматического материала. 

14 1  

Итого 80 10  

 

 

Аспект «Общественно-политический перевод» 

2 курс, 3 – 4 модули 

 

3 модуль 

 

Тема Содержание Практи-

ческие 

занятия 

Самосто-

ятельная 

работа 

час. 

Форма оцен-

ки качества 

обученности 

по теме, раз-

делу 

2

1 

СМИ Средства массовой информации (СМИ)  

- Газата, Журнал, Новости 

Тематическая лексика  

40 5 Тест 
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- Заголовок, Жанр, Полоса, Статья, Заметка, Ма-

териал, Интервью 

 

Методическое пособие: тема 대중매체 

3

2 

Образование  Тематическая лексика: 

Дошкольное образование, Начальное образова-

ние, Образовательные учреждения, Работники 

сферы образования, Высшее образование. 

 

Методическое пособие: тема 교육 

40 5 Тест 

П

3 

Спорт 

 

Тематическая лексика: 

Виды спорта, Спортивные учреждения и спор-

тивные организации, Профессии, связанные со 

спортом. 

 

Методическое пособие: тема 운동 

8 - - 

Итого 88 10  

 

4 модуль 

 

Тема Содержание Практи-

ческие 

занятия 

Самосто-

ятельная 

работа 

час. 

Форма оцен-

ки качества 

обученности 

по теме, раз-

делу 

2

1 

Спорт 

 

Тематическая лексика: 

Виды спорта, Спортивные учреждения и спор-

тивные организации, Профессии, связанные со 

спортом. 

 

Методическое пособие: тема 운동 

32 5 Тест 

3

2 

Культура Тематическая лексика: 

Кино, Живопись, Архитектура, Театр 

 

Методическое пособие: тема 문화 

40 5 Тест 

П

3 

Повторение 

 

 8 2 - 

Итого 80 12  

 

3 курс 
 

 

Аспект «Продвинутый курс» 

1 – 4 модуль 

 

Модуль 1  
 

№

 

те-

мы  

Тема Содержание  Практи-

ческие 

занятия 

Самосто-

ятельная 

работа 

час. 

Фор

ма оценки 

качества 

обученности 

по теме, раз-

делу 

1

1 

Резюме Представление себя, знакомство с коллекти-

вом на работе. 

Грамматика:.-(으)며, -(으)나, -아/어/여.  

Учебник: Интересный корейский язык 4. Се-

16 1 Письменное 

домашнее 

задание 
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ул: Изд-во Кёбо мунго, 2010. Урок 1. 

2

2 

Погода Описание погодных условий и климата. 

Грамматика:.-더니, -치고, -더라도.  

Учебник: Интересный корейский язык 4. Се-

ул: Изд-во Кёбо мунго, 2010. Урок 2. 

16 1 Письменный 

тест 

2

3 

Повседневная 

жизнь 

 

Обязанности по дому, их распределение меж-

ду членами семьи. 

Грамматика: -(으)ㄹ 뿐만 아니라, -느라고 –

는데, -는 둥 마는 둥.  

Учебник: Интересный корейский язык 4. Се-

ул: Изд-во Кёбо мунго, 2010. Урок 4. 

16 1 Контрольная 

работа №1 

Итого 48 3  

 

Модуль 2 

 

те-

мы  

Тема Содержание  Практи-

ческие 

занятия 

Самосто-

ятельная 

работа 

час. 

Форма оцен-

ки качества 

обученности 

по теме, раз-

делу 

1

1 

Жизнь в офисе Описание своих рабочих обязанностей, взаи-

моотношений с коллегами, особенности дело-

вой культуры в Корее и России. 

Грамматика: -(으)ㅁ, -(으)ㄹ 것, 

다고/냐고/자고 했대요, -고 생각하다.  

Учебник: Интересный корейский язык 4. Се-

ул: Изд-во Кёбо мунго, 2010. Урок 5. 

16 1 Письменный 

тест 

2

2 

Язык и культу-

ра 

Взаимосвязь языка и сознания, языка и куль-

туры. Особенности освоения иностранного 

языка.  

Грамматика: 높임법, 낮춤법. 

Учебник: Интересный корейский язык 4. Се-

ул: Изд-во Кёбо мунго, 2010. Урок 6. 

16 2 Письменный 

тест 

3

3 

Здоровье 

 

Обсуждение способов поддержания здорово-

го образа жизни. Стресс как проблема совре-

менного общества.  

Грамматика: -에다가-까지, -아/어/여 

가다/오다, -ㄴ 척하다 

Учебник: Интересный корейский язык 4. Се-

ул: Изд-во Кёбо мунго, 2010. Урок 7. 

16 2 Устное до-

машнее за-

дание 

Итого 48 5  

 

Модуль 3 

 
 

 

Тема Содержание Практи-

ческие 

занятия 

Самосто-

ятельная 

работа 

час. 

Форма оцен-

ки качества 

обученности 

по теме, раз-

делу 

1

1 

Воспоминания Описание воспоминаний из детства, школь-

ных лет. Обсуждение роли внимательности и 

хорошей памяти в повседневной жизни. 

Грамматика: 무렵, -고는 하다, -ㄴ지, -

은/는커녕,-기는커녕 

Учебник: Интересный корейский язык 4. 

Сеул: Изд-во Кёбо мунго, 2010. Урок 8. 

16 2 Письменное 

домашнее 

задание 
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2

2 

Путешествие 

 

Обсуждение программы путешествия, до-

стопримечательностей и впечатлений от по-

ездки. 

Грамматика: -ㄴ 김에, -아/어 보니, -다시피,  

Учебник: Интересный корейский язык 4. 

Сеул: Изд-во Кёбо мунго, 2010. Урок 9. 

16 2 Устное до-

машнее за-

дание 

3

3 

Брак Традиционные свадебные обряды, обсужде-

ние роли брака в современном обществе в 

Корее и России. 

Грамматика: -지요, -아/여 보니, -다시피. 

Учебник: Интересный корейский язык 4. 

Сеул: Изд-во Кёбо мунго, 2010. Урок 10. 

16 2 Дебаты 

3

4 

Спектакли Обсуждение впечатлений от спектаклей и 

театральных постановок, фильмов. Особен-

ности современной корейской культуры. 

Современные кино, музыка, театр в Корее. 

Грамматика: -아/어/여 오다, 얼마나 –던지, 

-나 마나. 

Учебник: Интересный корейский язык 4. 

Сеул: Изд-во Кёбо мунго, 2010. Урок 11. 

18 2 Контрольная 

работа №2 

Итого 66 8  

 

Модуль 4 

 

Тема Содержание Практи-

ческие 

занятия 

Самосто-

ятельная 

работа 

час. 

Форма оцен-

ки качества 

обученности 

по теме, раз-

делу 

1

1 

Образование Система школьного и университетского об-

разования в Корее, сравнение специфики 

российской и корейской систем образования. 

Грамматика: -으려면, -(이)란 –을/를 

말하다, -에 따르면. 

Учебник: Интересный корейский язык 4. 

Сеул: Изд-во Кёбо мунго, 2010. Урок 12. 

16 2 Письменный 

тест 

2

2 

Окружающая 

среда 

Обсуждение основных экологических про-

блем современного общества, причин их 

появления и возможных путей решения. 

Грамматика: --(으)면서, -마저, -

았/었/였더라면. 

Учебник: Интересный корейский язык 4. 

Сеул: Изд-во Кёбо мунго, 2010. Урок 13. 

14 2 Письменный 

тест 

3

3 

Катастрофы Природные и техногенные катастрофы. Их 

роль в современной обществе. Обсуждение 

крупных катастроф последних лет в Корее и 

России. 

Грамматика: -다니요, -(으)ㄴ 나머지, -자. 

Учебник: Интересный корейский язык 4. 

Сеул: Изд-во Кёбо мунго, 2010. Урок 14. 

14 2 Устное до-

машнее за-

дание 

4

4 

Компьютериза-

ция и интернет 

Компьютер и интернет в повседневной жиз-

ни. Феномен социальных сетей и их роль в 

жизни современной молодежи Кореи и Рос-

сии. 

Грамматика: -ㄴ 대로, -든지 –든지, -기만 

하면. 

Учебник: Интересный корейский язык 4. 

Сеул: Изд-во Кёбо мунго, 2010. Урок 15. 

16 2 - 

Итого 60 8  
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Аспект «Общественно-политический перевод» 

1 – 4 модуль 

Модуль 1 

 

 

Тема Содержание Практи-

ческие 

занятия 

Самосто-

ятельная 

работа 

час. 

Форма оцен-

ки качества 

обученности 

по теме, раз-

делу 

1

1 

Форум. 포럼 Форум, Конференция               

- Съезд, Конгресс, Симпозиум, Собрание....     

대회, 회의, 심포지엄, 집회......    

Тематическая лексика: -  Открытие, Закрытие, 

Созыв, Роспуск, Повестика дня.....                                     

개회, 폐회, 소집, 해산, 의사일정..... 

Перевод                                 

Текст «Конференция завершена», «Междуна-

родная научная конференция», «Защитить 

жизнь на земле» 

Упражнения: 문장을 통번역하세요, 본문을 

읽고 해석한 후 질문에 답하시오 

26 1 Тест 

2

2 

Визит. 방문 Визит. Встреча. Переговоры 

방문, 회동, 회담 

 

Тематическая лексика: визит, встреча, деле-

гация, беседа, переговоры, вопросы (пробле-

мы), атмосфера (обстановка) – 방문, 

회동/만남, 사절단, 회담/대담/면담, 

회담/협상/교섭, 문제, 분위기/ 

Упражнения: 문장을 통번역하세요, 본문을 

읽고 해석한 후 질문에 답하시오 

26 - Тест 

3

3 

Договор. 조약 Тематическая лексика  

- мирный договор, международный договор,  

дипломатический протокол… 

평화협정(조약), 국제협정(조약), 외교의정서, 

… 

Упражнения:  

문장을 통번역하세요, 본문을 읽고 해석한 후 

질문에 답하시오 

12 1 -  

Итого 64 2  

 

 

 

Модуль 2 

 

 

Тема Содержание Практи-

ческие 

занятия 

Самосто-

ятельная 

работа 

час. 

Форма оцен-

ки качества 

обученности 

по теме, раз-

делу 

1

1 

Договор. 조약 Тематическая лексика  

- мирный договор, международный договор,  

дипломатический протокол… 

평화협정(조약), 국제협정(조약), 외교의정서, … 

Упражнения:  

14 - Контрольная 

работа №3 
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문장을 통번역하세요, 본문을 읽고 해석한 후 

질문에 답하시오 

2

2 

Дипломатиче-

ские отноше-

ния. 외교관계 

Тематическая лексика             

посольство, консульство, верительные грамоты, 

нота, протест, послание.          

대사관, 영사관, 신임장, 외교문서, 항의서한, 

서한 

Упражнения: 문장을 통번역하세요, 본문을 읽고 

해석한 후 질문에 답하시오 

26 1 Тест 

3

3 

Государство. 

국가 

Тематическая лексика       

 

органы власти, исполнительный орган власти, 

парламент. 권력기관, 행정부, 의회. 

Упражнения:  

문장을 통번역하세요, 본문을 읽고 해석한 후 

질문에 답하시오 

24 1 - 

Итого 64 2  

 

Модуль 3 

 

 

Тема Содержание Практи-

ческие 

занятия 

Самосто-

ятельная 

работа 

час. 

Форма оцен-

ки качества 

обученности 

по теме, раз-

делу 

1

1 

Государство. 

국가 

Тематическая лексика       

 

органы власти, исполнительный орган власти, 

парламент. 권력기관, 행정부, 의회. 

Упражнения:  

문장을 통번역하세요, 본문을 읽고 해석한 후 

질문에 답하시오 

2 1 Тест 

2

2 

Выборы. 선거 Тематическая лексика             

выборы, перевыборы, избиратель, голос, голосо-

вание.  선거, 재선거, 유권자, 투표, 표결. 

Упражнения:  

문장을 통번역하세요, 본문을 읽고 해석한 후 

질문에 답하시오 

26 - Тест 

3

3 

Конституция. 

Закон.  

헌법, 법률 

Тематическая лексика                  

государство, республика, федерация, конфедера-

ция 

국가, 공화국, 연방, 동맹 

Упражнения: 문장을 통번역하세요, 본문을 읽고 

해석한 후 질문에 답하시오 

26 1 Тест 

4 

Свод законов. 

법전 

Тематическая лексика              

идея, ассоциация, фронт, коалиция, фонд, плат-

форма, эмблема 

이념, 협회, 전선, 협력, 재단, 강령, 엠블렘 

Упражнения:  

문장을 통번역하세요, 본문을 읽고 해석한 후 

질문에 답하시오 

26 1 Тест 

5 

Война. 

전쟁 

Тематическая лексика            

битва, бой, атака, потери, убитые, раненые, отряд 

 전투, 싸움, 공격, 피해자, 사망자, 부상자, 부대 

8 - Контрольная 

работа №4 
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Упражнения:  

문장을 통번역하세요, 본문을 읽고 해석한 후 

질문에 답하시오 

Итого 88 3  

 

Модуль 4  

 

 

Тема Содержание Практи-

ческие 

занятия 

Самосто-

ятельная 

работа 

час. 

Форма оцен-

ки качества 

обученности 

по теме, раз-

делу 

1

1 

Война. 

전쟁 

Тематическая лексика            

битва, бой, атака, потери, убитые, 

раненые, отряд 

 전투, 싸움, 공격, 피해자, 사망자, 

부상자, 부대 

Упражнения:  

문장을 통번역하세요, 본문을 읽고 

해석한 후 질문에 답하시오 

18 - Тест 

2

2 

Мир. Переми-

рие. 

평화, 휴전 

Тематическая лексика             

вооруженный, восстановление, срыв, 

무장한, 환원, 결렬 

 

Упражнения: 문장을 통번역하세요, 

본문을 읽고 해석한 후 질문에 

답하시오 

26 - Тест 

3

3 

Терроризм. 

테러 

Тематическая лексика              

Терроризм, бандит, заложник, бое-

вик 

테러리즘, 갱/테러분자/ 테러범, 

인질, 전투대원/게릴라 

 

Упражнения:  

문장을 통번역하세요, 본문을 읽고 

해석한 후 질문에 답하시오 

26 - Тест 

4 

Повторение Повторение пройденного материала, 

закрепление полученных навыков 

письменного последовательного и 

устного перевода 

10 - -- 

Итого 80   

 

9 Образовательные технологии 

В соответствии с целями и задачами подготовки востоковеда процесс обучения корейскому 

языку на отделении востоковедения предполагает сочетание аудиторной, внеаудиторной и самосто-

ятельной работы студента, что способствует развитию творческой активности как при овладении, 

так и практическом использовании полученных знаний в процессе коммуникации. 

Процесс обучения корейскому языку предполагает сочетание объяснительно-

иллюстративных методов (визуальных и слуховых) и методов проблемного обучения (ролевые иг-

ры,  создание проблемных ситуаций, предполагающих  решение конкретных коммуникативных за-

дач, подготовка, написание и презентация сообщений, докладов и т.п.). Таким образом, в ходе обу-

чения коммуникативный подход становится частью деятельностного подхода. 
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Для обеспечения эффективности учебного процесса помимо педагогических принципов обу-

чения широко используется технология обучения взрослых иностранному языку, включающая 

андрагогические принципы обучения: приоритет самостоятельного и осознанного обучения, опора 

на опыт (языковой, предметный, деловой) обучающегося, совместная деятельность учащихся (реа-

лизация задачного подхода) и индивидуализация обучения, актуализация результатов обучения, си-

стемность обучения, контекстность обучения, развитие образовательных потребностей обучаемого. 

Для эффективной самостоятельной работы студента используются интерактивные програм-

мы, которые позволяют сочетать различные подходы к организации обучения в группе учащихся. 

Использование новых технологий в сочетании с традиционными ТСО повышает мотивацию сту-

дентов, активизирует их потенциальные интеллектуальные возможности.  

 

9.1 Методические рекомендации преподавателю 

Лингвистический аспект включает преподавание грамматического и лексического миниму-

ма, обусловленного тематическим планом данной дисциплины. Преподавание грамматики осу-

ществляется комплексно с лексикой в коммуникативном аспекте и ведется от смысла к форме. Ба-

зовые знания в области грамматики закладываются путем изучения морфологии, синтаксиса и сло-

вообразования через модели и текст. Большое внимание уделяется грамматическим и лексическим 

трансформациям как способам выражения определенного коммуникативного задания.  

Постоянно проводится работа по закреплению и активизации моделей и форм, требующих 

заучивания.  

Систематическое изучение лексики подчинено основной задаче — развитию навыков устной 

и письменной речи и перевода. 

Отбор лексического материала проводится на основе учебных текстов и конкретных тем, 

изучаемых в рамках указанных выше коммуникативных сфер. В основе обучения корейскому языку 

как основному иностранному на отделении востоковедения лежат рабочие учебные планы, которые 

отражают весь комплекс аудиторной и самостоятельной работы студентов. В плане определяются 

практические задачи, указываются учебные темы и общие виды работы, определяются формы кон-

троля (итогового и промежуточного), объем часов и календарные сроки. На основе календарного 

плана преподавателями разрабатываются поурочные планы занятий. 

 

Лингвострановедческий аспект присутствует на всех этапах обучения. В процессе овладения 

языком студенты усваивают необходимый минимум фоновых знаний о стране изучаемого языка 

(география; основные вехи истории; общественный строй; центральные органы власти; политиче-

ские партии; внутренняя и внешняя политика; важнейшие общественные организации; праздники, 

обычаи и традиции; видные исторические личности; выдающиеся представители науки и культу-

ры). Это достигается путем изучения материалов прессы, публицистических и художественных тек-

стов, кинофильмов, радио- и телепередач, произведений искусства страны изучаемого языка, с по-

мощью лингвострановедческих комментариев к текстам учебных пособий, книгам по домашнему 

чтению, а также толкования безэквивалентной лексики. 

Процесс обучения предполагает сочетание аудиторной и внеаудиторной работы с целью спо-

собствовать развитию творческой активности, самостоятельности в овладении иностранным язы-

ком, расширению кругозора и активному использованию полученных знаний в процессе коммуни-

кации. 

Обучение на продвинутом этапе осуществляется в основном в рамках социально-культурной 

коммуникативных сфер и общественно-политической сферы общения на основе страноведческих, 

литературно-художественных материалов и материалов общественно-политической тематики. Ши-

роко используются технические средства обучения. 

 

Коммуникативные сферы обучения 
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Под коммуникативной сферой обучения понимается искусственно созданная ситуация об-

щения, имитирующая соответствующую коммуникативную сферу в условиях иноязычного окруже-

ния или создающая предпосылки межличностного общения в условиях аудиторных знаний. 

Основными коммуникативными сферами в процессе обучения иностранному языку в НИУ 

ВШЭ являются: 1) учебно-профессиональная, 2) социально-культурная, 3) общественно-

политическая, 4) профессиональная. 

Обучение в учебно-профессиональной сфере предлагает предъявление студентам языкового 

материала (печатного, звучащего), связанного с повседневной жизнью, учебой в институте, буду-

щей профессией специалиста-востоковеда, а также материала общеобразовательного, политологи-

ческого и страноведческого и характера о странах изучаемого языка. Обучение в этой сфере вклю-

чает чтение и аудирование предъявляемого языкового материала, выступление с сообщением и ве-

дение беседы на общеобразовательную, страноведческую и политологическую тему, написание из-

ложений, сочинений, резюме по материалам общеобразовательной, страноведческой и бытовой те-

матики, ответы на экзаменах и зачетах по корейскому языку.  

Обучение в социально-культурной сфере предполагает предъявление студентам художе-

ственных и публицистических произведений, газетных и журнальных статей по социальным про-

блемам и по вопросам культурной жизни в родной стране и в стране изучаемого языка, художе-

ственных и документальных кинофильмов, радио- и телепередач. Обучение в этой сфере включает 

чтение публицистических произведений, газет и журналов, прослушивание радиопередач и фоноза-

писей, просмотр кинофильмов и телепередач, общение и выступления с докладами, участие в дис-

куссии на социально-культурные темы, написание рефератов, сочинений и аннотаций. 

Обучение в общественно-политической сфере предполагает предъявление студентам мате-

риалов общественно-политической тематики: газетных и журнальных статей, книг и монографий (и 

/ или извлечений из них) по вопросам внешней и внутренней политики родной страны и страны 

изучаемого языка, выступлений видных общественных и государственных деятелей, материалов 

курсовых работ студентов. Обучение в этой сфере включает чтение и/ или прослушивание перечис-

ленных материалов, общение на общественно-политические темы, в том числе выступление с со-

общением, участие в дискуссии, в конференции, перевод (устный и письменный), реферирование и 

аннотирование материалов общественно-политической тематики.  

Обучение в профессиональной сфере предполагает предъявление студентам специальных 

материалов, отражающих специфику работы специалиста-востоковеда: газетных и журнальных ста-

тей узкой специализации, научной литературы на изучаемом языке. Обучение в профессиональной 

сфере включает чтение и прослушивание специальных материалов, выполнение перевода (в том 

числе реферативного) предъявленного материала, реферирование и аннотирование специальных 

материалов, ведение записи при выполнении перевода. 
 

 

Организационные формы обучения – это варианты педагогического общения между преподавателем 

и обучающимися, определяемые целями обучения (в частности, языку) на основе избранной стратегии. 

Обучение языку может осуществляться в 1) непосредственной либо 2) опосредованной форме.   

Первая модель имеет место в рамках классно-урочной системы занятий (коллективная форма обуче-

ния) или в рамках работы по индивидуальному плану, при непосредственном контакте преподавателя и уче-

ника.  

Вторая реализуется вне личного контакта, когда обучение происходит через письменную речь или 

заменяющие ее средства. Вариантом опосредованного обучения является обучение дистанционное.  

На уровне вуза организационными формами обучения языку являются: 

 аудиторное практическое занятие (урок по практике языка) 

 внеаудиторное практическое занятие 

 лабораторное занятие 

 лекция 

  семинар  

 консультация 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины "Продвинутый курс корейского языка" для направления  

41.03.03  "Востоковедение, африканистика" подготовки бакалавра 
 

 коллоквиум 

 учебная практика 

 зачет 

 экзамен 

 собеседование 

 домашняя подготовка. 

В.Н. Комиссаров указывает на то, что «обучение переводу во многом определяется языковой 

подготовкой учащихся», в связи с чем, он выделяет две учебные ситуации: 1) учащиеся свободно 

владеют языком оригинала и языком перевода; 2) учащиеся начинают изучение основ перевода в 

условиях недостаточного владения иностранным языком [2, с. 322]. Об этом же упоминается и в 

работе Я.И. Рецкер «обучение переводу ведется параллельно с обучением иностранному языку» 

[Комиссаров, с. 63]. Данная ситуация возникает и в связи с корейским языком, где процесс  изуче-

ния самого языка происходит одновременно с обучением переводу.   

Перевод как комплексный вид деятельности подразумевает владение предметной компетен-

цией, экстралингвистическими знаниями и иноязычной коммуникативной компетенцией. Для овла-

дения перечисленными компетенциями учащемуся необходимо пройти длительный процесс подго-

товки, поэтому обучение переводу должно быть завершающим этапом в освоении языка. К началу 

изучения этой дисциплины обучающийся должен закончить курс нормативной грамматики [Рецкер, 

c. 63], владеть определенными твердыми теоретическими знаниями и у него должна быть сформи-

рована иноязычная компетенция. Обучение профессиональному переводу в вузе на младших курсах 

в паре с европейскими языками представляется логичным и обоснованным, так как обучающиеся 

уже имеют достаточно большой багаж знаний, полученных в рамках довузовской подготовки.  Од-

нако диаметрально противоположно обстоит дело с обоснованностью введения дисциплин по прак-

тическому курсу перевода на специальностях, где корейский язык является основным. Студенты 

начинают изучать корейский язык с алфавита, поэтому крайне сложно за короткий промежуток 

времени (3 семестра) сформировать базовый набор компетенций, необходимых для изучения пере-

вода.  

Прежде всего, необходимо понимать, что основная цель курса перевода заключается в под-

готовке «высококвалифицированных специалистов, способных выполнять переводы на профессио-

нальном уровне». Именно поэтому в процессе обучения необходимо уделять особое внимание «раз-

витию профессиональных переводческих умений и навыков, овладению элементами переводческой 

стратегии и техники, накоплению опыта перевода текстов различной степени сложности» [Комис-

саров, с.323].  

 Кроме того, следует отметить, что в рамках курса перевода необходимо формирова-

ние следующих компетенций у обучающихся: языковой, коммуникативной, текстообразующей, 

профессиональной (предметной) [Комиссаров, с. 328]. Немаловажным фактором также являются 

фоновые знания, которые учащийся получает в ходе изучения всех аспектов иностранного языка. 

Именно экстралингвистические (фоновые) знания позволяют переводчику создавать текст на языке 

перевода с учетом культурных особенностей этого языка. 

 Для эффективного обучения и формирования у обучающихся указанных видов компе-

тенций необходимо придерживаться системы поэтапного усложнения подачи материала (в терми-

нологии Я.И. Рецкер – концентрический метод), что подразумевает усложнение не только практи-

ческого материала, но и такую расстановку теоретических дисциплин в процессе обучения, которая 

способствовала бы более глубокому пониманию механизмов перевода. Корреляция теоретического 

и практического материала должна быть направлена на формирование комплексной системы обу-

чения переводу. 

 В практическом плане применение концентрического метода, который подразумевает 

рассмотрение явлений несколько раз, но каждый раз на более глубоком уровне, также является 

наиболее эффективным способом обучения. На начальном этапе следует учитывать низкий уровень 

владения иностранным языком у обучающихся, и выстраивать обучение на основе индуктивного 

способа подачи материала, иными словами, идти от простого к сложному. Индуктивный подход 
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позволяет сформировать первичные навыки и умения передачи текста с языка оригинала на язык 

перевода.  

 Основная трудность на начальном этапе, с которой сталкиваются обучающиеся, за-

ключается в формировании текста на родном языке при передаче иноязычного содержания. Поэто-

му с целью концентрации внимания на том «как переводить», а не «что переводить» необходимо 

подбирать такие предложения и тексты, которые были бы максимально просты в грамматическом и 

лексическом плане. Постепенное усложнение материала грамматическими конструкциями, фразео-

логическими оборотами позволит сосредоточить обучение именно на расхождении между сред-

ствами и формами выражения мысли в языке оригинала и языке перевода. 

 Важно учитывать, что в задачу курса входит обучения не только письменному, но и 

устному переводу. При обучении письменному переводу у обучающихся есть возможность возвра-

щаться к тексту перевода несколько раз, дополнять и исправлять его содержание. В рамках устного 

перевода обучающиеся должны сразу создавать максимально правильный текст. Поэтому для фор-

мирования умений быстро переключаться на язык перевода и строить грамматически и стилистиче-

ски правильные выражения, наиболее эффективным считается перевод простых предложений и 

текстов, который позволяет также запоминать устойчивые выражения, языковые соответствия в па-

ре изучаемых языков. 

Традиционно выделяют следующие виды упражнений: предпереводческие и собственно пе-

реводческие [Комиссаров, c. 365]. К предпереводческим мы относим не только сопоставление тек-

стов на языке оригинала и языке перевода с целью выявления их различий, но и перевод простых 

предложений, словосочетаний, содержащих лексику изучаемой темы. 

Основная работа в аудитории над текстом заключается в детальном разборе каждого пред-

ложения. Предварительно преподаватель обсуждает основные переводческие проблемы, с которы-

ми столкнулись обучающиеся, затем переходит к непосредственному пофразовому переводу. Обу-

чающиеся зачитывают свои варианты перевода отдельно взятого предложения, после чего происхо-

дит обсуждение ошибок и корректировка предложенных вариантов, на основе которых формулиру-

ется правильный вариант перевода. 

 

Процесс обучения можно представить в виде следующего алгоритма: 

1. Предпереводческий этап, который следует разделить на два этапа. Первый включает в себя 

знакомство с лексикой, изучаемой темы, отработку подстановки готовых соответствий в процессе 

устного и письменного перевода простых предложений, словосочетаний. Второй направлен на пе-

ревод и анализ небольших по объему текстов, с целью нахождения оптимального  варианта  пере-

вода, выявления ошибок, отработки новой лексики. 

2. Собственно переводческий этап включает также два этапа. Первый связан с работой над 

письменным переводом текстов, тематика которых соответствует изучаемому уроку. Главная задача 

– научить правильно применять  основные  переводческие приемы, находить, исправлять и уметь 

объяснять собственные ошибки. Второй этап связан с устным переводом и направлен на закрепле-

ние изученного материала, а также на формирование умений необходимых для выполнения более 

сложных видов перевода.  

 

9.2 Методические указания студентам 

Для успешного освоения курса программой предусмотрена систематическая (регулярная, не 

реже 3-х раз в неделю) самостоятельная работа по выполнению домашних заданий – прослушива-

ние аудиозаписей текстов и диалогов, отработка навыков правильного чтения и разговора в пау-

зальной форме (диалогов) вслед за диктором; выполнением всех письменных заданий, согласований 

текстов.  

Работа над грамматикой 
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 Грамматические явления усваиваются путем неоднократного выполнения языковых 

упражнений на склонение существительных, спряжение глаголов, всевозможные трансформации, 

подстановки, замены и т.д. 

Работа над аудированием 

При аудировании не надо запоминать всё, поэтому лучше делать пометки, чтобы схватить 

важное или определенные детали информации. Во время прослушивания необходимо сконцентри-

ровать своё внимание на нужной информации, выделить ключевые слова ил основные мысли, 

сформулировать их и записать после прослушивания. 

Работа над говорением 

При подготовке к монологическому высказыванию необходимо в первую очередь, уяснить 

цель и предмет высказывания, затем определить существенные моменты содержания, составить 

план рассказа, сделать заметки и после этого проверить соответствует ли ваш план задаче высказы-

вания. 

 При подготовке к разговору нужно также уяснить цель и предмет разговора, выбрать 

для себя определенную «роль» в разговоре, обдумать узловые моменты содержания, составить план 

и сделать заметки. Во время разговора следить за тем, чтобы ваши высказывания соответствовали 

вашим намерениям и высказываниям собеседника. 

Работа над чтением 

1) Уясните задание и вопросы к тексту, чтобы вы могли руководствоваться ими при чтении. 

2) Догадайтесь по заголовку, о чем говорится в тексте. 

3) Бегло просмотрите текст и узнайте, о чем действительно идет речь. Дополните ваши представ-

ления содержанием текста. 

4) Прочитайте текст второй раз и найдите прежде всего ответы на вопросы (если они указаны). 

5) Проверьте, сможете ли вы ответить на вопросы по-корейски. 

 

Работа над письмом 

При обучении орфографии руководствуйтесь следующими правилами: 

1) При написании вспомните соответствующее правило орфографии. 

2) Если вы не можете обойтись без помощи словаря, обратитесь к нему. 

3) Если обнаружите ошибку, сразу же исправьте её. 

4) Подумайте, на какое правило вы сделали ошибку. 

5) Иногда нужно много раз написать слово, предложение, чтобы устранить ошибку. 

Примерный алгоритм работы с заглавием  

перед анализом текста 

1.  Внимательно прочитайте заглавие и выделите в нём ключевое слово 

(чаще всего оно выражено существительным). 

2.  Просмотрите текст и обратите внимание на то, как часто встречается 

выделенное слово. 

3.  Найдите слова — заменители для доминирующего слова из текста. 

4.  Перефразируйте заглавие, используя синонимические слова из текста. 

5. Найдите в тексте предложения с варьирующимся повтором доминирующего слова в 

заголовке. 

6. Скажите, являются ли выделенные Вами ключевые слова и их замените 

ли самыми иормативными элементами в тексте. 

7. Повторно прочтите заглавие и скажите, о чем будет идти речь в данном тексте. 

Как составить план смыслового содержания 

Смысловая структура любого абзаца позволяет выделить в нём основной тезис, который мо-

жет быть представлен ключевым предложением, словами или словосочетаниями. Эти единицы аб-

заца передают обобщённо его основное содержание. Другие отрезки текста детализируют основное 

содержание (примеры, аргументы, цифры и прочие данные, раскрывающие основной тезис). 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины "Продвинутый курс корейского языка" для направления  

41.03.03  "Востоковедение, африканистика" подготовки бакалавра 
 

Ключевые слова, предложения или словосочетания могут использоваться как пункты плана 

будущего устного сообщения или подачи автором информации в тексте. Наиболее часто для фор-

мирования пунктов плана используются: 

 именные словосочетания 

 предложения 

 вопросы 

Рекомендации для овладения контекстуальной догадкой  

в процессе чтения текста на иностранном языке 

1.Прочтите заголовок текста. 

2.Выпишите незнакомые слова. 

3.Определите по формальным признакам синтаксическую функцию как известных, так и не-

известных Вам слов. 

4.Сделайте предварительный перевод заглавия, заменяя незнакомые слова неопределённо-

личными местоимениями. 

5.Прочтите текст, определите его тему двумя-тремя словами. 

6.Прочтите ещё раз первый абзац. 

7.Подумайте, встречаются ли в первом абзаце слова заглавия (помните, что известные слова 

могут быть представлены синонимами или описательно). 

8.Посмотрите, есть ли в абзаце слова, близкие по форме неизвестному 

слову. 

9.Определите, одинаково ли подлежащее абзаца и подлежащее заголовка. 

10.Определите, одинаковы ли сказуемые, дополнения в абзаце и заголовке. 

11.Читайте следующие абзацы, выписывая из них законченные в смысловом плане отрезки, 

содержащие известные слова заглавия. 

12.Преобразуйте, если необходимо, полученные отрезки в двух или трёх- 

составные предложения так, чтобы известные слова выполняли одну и ту 

же синтаксическую функцию. 

13.Сравните главные члены и дополнения в полученных предложениях. 

Убедитесь в том, что в заглавии сказуемое было выражено незнакомым 

Вам словом, а в полученных предложениях (в некоторых из них, по край 

ней мере) в роли сказуемого появились слова, известные Вам. То же относится к подлежащему и 

дополнению. 

 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Аспект «Продвинутый курс» 

Тематика заданий текущего контроля 

 
Примерные задания для  контрольной работы № 2: 

 

1. Поставьте глагол с нужным окончанием. Переведите предложения на русский. 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины "Продвинутый курс корейского языка" для направления  

41.03.03  "Востоковедение, африканистика" подготовки бакалавра 
 

 
 

 
 

2. Прослушайте текст и выполните следующие задания к нему. 
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3. Прочитайте текст и выполните заданий к нему. 
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1) 아래의 활동이 건강에 왜 좋은지 요약해 보세요. 

1. 아침 밥 먹기  2. 손 씻기  3. 계단 이용하기 4. 소리 내어 웃기 

 

2) 이 외에 생활 속의 건강 유지 방법으로 무엇이 이는지, 그리고 그것의 효과가 무엇인지 써 

보세요. 

 

Примеры заданий промежуточного /итогового контроля 

 

Задания для итогового контроля в 4 модуле 2 курса: 
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- Лексико-грамматическая работа (определение понятий в рамках пройденной тематики, грамма-

тические задания, развернутые ответы на вопросы по предложенному тексту до 200 печ. знаков). 

- Выполнение заданий к прослушанному аутентичному (неадаптированному) тексту в рамках 

пройденной тематики после двукратного предъявления (время звучания до 3-4 минут). 

- Беседа без подготовки с преподавателем на тему в рамках пройденного материала. 

- Чтение текста, пересказ его содержания, перевод на русский язык с листа, ответы на вопросы 

преподавателя по тексту. 

 

Аспект «Общественно-политический перевод» 

 

 Тематика заданий текущего контроля 

 

Примеры контрольных работ: 

1.다음의 본문들을 한국어로 쓰시오. 

1) Премьер-министр Испании распустил парламент. 

В Мадриде премьер-министр Фелипе Гонсалес объявил о своем решении распустить парла-

мент и назначил дату досрочных выборов в законодательный орган страны. Всеобщие выборы по-

сле консультаци1 с королем официально назначены на 6 июня. 

 

2) Сотрудничество. 

В минувшую субботу начался трехдневный официальный визит президента Туркмении в Па-

кистан. По итогам визита подписано 12 межправительственный документов, в том числе договор о 

дружбе и сотрудничестве двух стран, а также двусторонние соглашения. 

Стороны также обсудили проблемы регионального сотрудничества, в частности вопросы 

развития транспортной инфраструктуры. Руководители Туркмении и Пакистана также обменялись 

мнениями о политической ситуации в регионе. Визит г-на Ниязова в Пакистан завершится сегодня. 

3) Южная Корея и Вьетнам установят дипломатические отношения. 

Нгуен Фу Бинь, глава созданного недавно в Сеуле представительства Вьетнама, заявил, что 

его страна и Южная Корея, которые в прошлом были противниками, вероятно, в ближайшее время 

установят дипломатические отношения в полном объеме. 

 

2. 다음의 문장들을 한국어로 쓰시오. 

1)  В Москве прошла встреча премьер-министров России и Болгарии. В ходе встречи состо-

ялся обмен мнений по экономическим вопросам. 

2)  Это первый официальный контакт на государственном уровне после установления три 

года назад дипотношений между двумя странами. 

3)  Обе палаты американского конгресса проголосовали за отмену запрета на поставки во-

оружений мусульманскому правительству Боснии. 

4)  Ли Хве Чхан, набравший, по предварительным подсчетам, 38,7% голосов, признал свое 

поражение и поздравил Ким Тэ Чжуна, получившего поддержку 40,3% избирателей, с победой на 

выборах. 
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5)  Вечером 26 января В. Гавел, последний президент Чехословакии, стал первым президен-

том Чешкой республики. 2 февраля он будет торжественно приведен к присяке. 

6)  Президент Италии 28 пареля подписал официальный документ об уходе со своего поста 

на 66 суток раньше истечения его конституционных полномочий. 

7)  Федеральное собрание принимает Конституцию и назначает по представлению президен-

та РФ главу правительства РФ. 

8)  По сообщению ИТАР-ТАСС в результате ожесточенного боя между вооруженными под-

разделениями Джохара Дудаева и оппозиционным отрядом Руслана Лабазанова город Аргун захва-

чен частями президента Чечни. 

9)  19 июня в здании миссии Организации по безопасности стран-Европы (ОБСУ) начались 

переговоры о мирном урегулировании в Чечне. 

10) Семнадцать соглашений и договором, плюс пять совместных заявлений и коммюнике 

подписано в четверг в Москве по итонам переговоров и встреч премьер-министра России Вкетора 

Черномырдина и вице-президента Соединенных Штатов Альберта Гора. 

10.2  Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 다음 본문을 한국어로 쓰시오. 

Избран Ким Тэ Чжун президентом Южной Корея. 

«Согдня знаменательный день, когда народ, преодолев своими силами все преграды, добился 

смены власти», - заявил вчера на своей первой после победы пресс-конференции новый президент 

Южной Кореи Ким Тэ Чжун. 

За 73-летнего Кима проголосовало чуть больше 10 млн. избирателей, или 40,3%, в то время, 

как за его основного противника, представителя правящей Партии великой страны Ли Хве Чхана, - 

38,7%. 

Выходец из семьи богатого фермера, Ким Тэ Чжун более 40 лет боролся с диктатурой воен-

ных, залужив репутацию «несгибаемого борца за права человека» и «вечного оппозиционера». 

Ким Тэ Чжуна ждали неприятные сюрпризы. В самый последний день перед голосованием у 

Кима умер младший бат, после чего некоторые наблюдатели заговорили о плохом предзнаменова-

нии. 
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Одного все это для Ким Тэ Чжуна позади. Он стал 9-м по счету президентом Южной Кореи. 

До вчерашней победы Ким уже трижды учасвовал в президентских выборах (в 1971, 1987 и 

1992 гг.). 

Примеры заданий промежуточного /итогового контроля 

 

Задания для итогового контроля в 4 модуле: 

 

- Лексико-грамматическая работа (определение понятий в рамках пройденной тематики, грамма-

тические задания, развернутые ответы на вопросы по предложенному тексту до 200 печ. знаков). 

- Выполнение заданий к прослушанному аутентичному (неадаптированному) тексту в рамках 

пройденной тематики после двукратного предъявления (время звучания до 5 минут). 

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине 

На основании решения УС НИУ ВШЭ от 27 июня 2014 г., протокол № 05, приказ "О введе-

нии в действие Положения об организации промежуточной аттестации и текущего контроля 

успеваемости студентов НИУ ВШЭ" № 6.18.1-01/1908-02 от 19.08.2014 г. 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях: полноту и правиль-

ность ответов, результатов выполнения заданий и активность студентов на занятиях. При этом 

определяется средний балл за письменные работы, ответы на задания и отдельно – средний балл за 

устные ответы и выступления. Оценки за работу на практических занятиях преподаватель выстав-

ляет в рабочую ведомость.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: полноту и правильность вы-

полнения домашних заданий. Оценки за самостоятельную работу выставляются в рабочую ведо-

мость.  

Накопленная оценка по 10-тибалльной шкале за самостоятельную работу в качестве отдель-

ного показателя не выводится. Оценки за самостоятельную работу делятся на письменные и устные 

и учитываются в рабочей ведомости в одном ряду с аналогичными оценками за работу на практиче-

ских занятиях. Интегрированная накопленная оценка за работу на практических занятиях и за само-

стоятельную работу (Онакопленная) определяется до начала промежуточного или итогового контроля.  

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Онакопленная = k1* Отек. письм.  + k2* Отек. устн.  

где Отек. письм.   рассчитывается как взвешенная сумма всех письменных форм текущего 

контроля, предусмотренных в РУП (все оценки за письменные работы, деленные на их количество, 

т.е. их средний балл). 

     Отек. устн.  рассчитывается как взвешенная сумма всех устных форм текущего кон-

троля, предусмотренных в РУП (все оценки за устные работы, деленные на их количество, т.е. их 

средний балл). 

 При расчете накопленной оценки учитывается также стимулирующий оценочный 

балл преподавателя  Опреп. (плюс/минус в пределах от 0,1 до 1 балла), а также посещение студентом 

всех видов аудиторных занятий через вычитание коэффициента прогулов –  kпрог.. 
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 Таким образом, итоговая формула расчета накопленной оценки следующая: 

Онакопленная = k1* Отек. письм.  + k2* Отек. устн. + Опреп. – kпрог. 

где kпрог. = 0,4 × (число пропущенных пар × 10 / общее число состоявшихся пар аудиторных 

занятий). Т.е. за каждые 10 % пропущенных занятий происходит снижение накопленной оценки на 

0,4 балла. 

Сумма удельных весов k1 и k2 должна быть равна единице: ∑ki = 1.  

k1 (Отек. письм. ) – коэффициент оценки текущих письменных работ, равен 0,5. 

k2 (Отек. устн. ) – коэффициент оценки текущих устных работ, равен 0,5. 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический, от 0,5 и более 

– в большую сторону (до следующего круглого балла), до 0,4 – в меньшую сторону (до меньшего 

круглого балла).  

Результирующая оценка успеваемости студента по дисциплине формируется из следующих 

компонентов: 

- текущей успеваемости, которая выводится из накопленного результата (аккумулирующего 

балла) работы за весь период преподавания дисциплины (1-4 модуля) на основе оценок за выполне-

ние письменных и устных домашних заданий, аудиторных заданий и контрольных работ, лексико-

грамматических диктантов, устных ответов (чтение и пересказ текстов и диалогов, устный перевод 

с восточного языка и на него и пр.) по пройденному материалу;  

- оценок за промежуточный и итоговый экзамен. 

В случае, если предмет преподается более одного модуля, результирующая оценка формиру-

ется путем суммирования оценок промежуточного контроля за все модули, текущего контроля за 

последний модуль по определенным далее алгоритмам.  

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

1. Если дисциплина преподается один модуль: 

Орезульт =  k1 * Онакопленная +  k2* Оэкз/зач 

Где Оэкз/зач – оценка за мероприятие промежуточного или итогового контроля – экзамен. 

Сумма удельных весов k1 и k2 должна быть равна единице: ∑ki = 1.  

k1 (Онакопленная) – коэффициент оценки накопленных результатов, равен 0,6. 

k2 (Оэкз/зач) – коэффициент оценки за экзамен, равен 0,4. 

Способ округления оценок: арифметический, от 0,5 и более – в большую сторону (до следу-

ющего круглого балла), до 0,4 – в меньшую сторону (до меньшего круглого балла).  

2. Если дисциплина преподается несколько модулей (например, 3), то во 2-м модуле оценка 

рассчитывается следующим образом: 

Опромежуточная 2 мод.  =  k1 * (0,5 * Опромеж. 1 мод. + 0,5 * Онакопленная 2 мод.) + k2 * Опромежуточный экзамен 2 

мод. 

Где  

Опромеж. 1 мод. – оценка за промежуточный контроль знаний в 1-м модуле, 
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Онакопленная 2 мод. – накопленная оценка за 2-й модуль, 

Опромежуточный экзамен 2 мод. – оценка за промежуточный экзамен во 2-м модуле. 

Таким образом, успехи студента в 1-м  модуле учитываются, однако только в накоп-

ленной части результирующей оценки  с целью сохранения высокого веса результатов рабо-

ты в последнем модуле. 

Если после 1-го модуля промежуточный контроль не предусмотрен, то накопленная 

оценка выводится за два модуля. 

В 3-м заключительном модуле результирующая оценка рассчитывается следующим 

образом: 

Орезульт. =  k1 * (0,5 * Опромеж. 2 мод. + 0,5 * Онакопленная 3 мод.) + k2 * Оитоговый экзамен  

Сумма удельных весов k1 и k2 должна быть равна единице: ∑ki = 1.  

Способ округления оценок: арифметический, от 0,5 и более – в большую сторону (до следу-

ющего круглого балла), до 0,4 – в меньшую сторону (до меньшего круглого балла).  

Такой вариант расчёта позволяет учитывать успехи, достигнутые студентом в 1-м  и 2-м мо-

дулях, так как в промежуточной оценке 2 модуля (Опромеж. 2 мод. – см. выше) учитываются результаты 

1-го. При этом вес результатов 1-го модуля существенно снижается по отношению к результатам 2-

го, а результаты 2-го модуля пропорционально снижаются по отношению к результатам 3-го итого-

вого модуля. Данный вариант расчета стимулирует студентов к наращиванию усердия в учебе по 

мере приближения итогового контроля знаний и закономерно повышает вес модульных оценок в 

соответствии с увеличением сложности осваиваемого материала. 

Оценка за экзамен, в случае, если экзамен состоит из письменной и устной частей, рассчи-

тывается следующим образом: 

Оэкзамен  =  k1 * Описьм. + k2 * Оустн. 

Сумма удельных весов k1 и k2 должна быть равна единице: ∑ki = 1.  

k1 (Описьм.) – коэффициент оценки за письменную работу, равен 0,6. 

k2 (Оустн.) – коэффициент оценки за устный ответ, равен 0,4. 

Если экзамен проводится только в письменной или только в устной форме, а также в пись-

менной и устной формах по предметам, относящимся к устным аспектам языка, выставляется одна 

оценка, а коэффициенты письменной и устной оценок в последнем случае одинаковы и равны 0,5. 

Оэкзамен  =  Оустн. 

или 

Оэкзамен  =  Описьм.  

или 

Оэкзамен устн. аспект  =  0,5 * Описьм. + 0,5 * Оустн. 

так как в этом случае и письменная часть экзамена, и его устная часть направлены на контроль знаний устного аспекта восточного языка. 
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Пример расчета итоговой (результирующей) оценки в завершающем 3-м модуле: 

оценка за работу во 2 модуле – 6, 

оценка за работу в 3 модуле – 7, 

оценка за экзамен – 5, 

пропущено занятий – 15 из 100 (15%). 

Тогда по формуле 

Орезульт.  =  k1 * (0,5 * Опромеж. 2 мод. + 0,5 * Онакопленная 3 мод.) + k2 * Оитоговый экзамен  

получаем 

Орезульт.  =  0,6 × (0,5 * 6 + 0,5 * 7) + 0,4 × 5 – 0,4 × 1,5 = 0,6 * (3 + 3,5) + 2 – 0,6 = 5,9 – 0,6 = 

5,3 = 5   

Промежуточный контроль в форме экзамена может проводиться по окончании 2 модуля в 

зачетно-экзаменационную неделю или в течение пяти дней до ее начала (письменная часть, в соот-

ветствии с Положением о контроле знаний), экзамен – по окончании 2 и 4 модуля в зачетно-

экзаменационную неделю или в течение пяти дней до ее начала. Если предмет завершается в 3-м 

модуле, по завершении 3-го модуля проводится итоговый экзамен. 

Промежуточный контроль осуществляется в устном, письменном виде или в форме последо-

вательного сочетания этих видов и служит для определения результатов изучения студентом части 

дисциплины, изученной за период с начала изучения дисциплины / с момента проведения преды-

дущего промежуточного контроля или дисциплины в целом.  

Знания оцениваются по накопительной системе оценки, учитывающей результаты текущего 

контроля (накопленная оценка) в результирующей оценке промежуточного или итогового контроля. 

Результирующая оценка рассчитывается с помощью взвешенной суммы накопленной оценки и 

оценки, полученной на экзамене.  

Накопленная оценка рассчитывается с помощью взвешенной суммы оценок за отдельные 

формы текущего контроля.  

По усмотрению преподавателя возможна процедура пересдачи отдельных форм текущего 

контроля, однако обычно такие пересдачи не проводятся.  

Накопленная оценка и результаты по отдельным формам контроля не могут изменяться или 

аннулироваться. 

Итоговый контроль в форме экзамена проводится по окончании  изучения дисциплины в 

зачетно-экзаменационную неделю или в течение пяти дней до ее начала (письменная часть, в соот-

ветствии с Положением о контроле знаний). Контроль осуществляется в устном, письменном виде 

или в форме последовательного сочетания этих видов и служит для определения результатов изуче-

ния студентом дисциплины, изученной за период с начала изучения дисциплины или с момента 

проведения предыдущего промежуточного контроля.  

Знания оцениваются по алгоритмам, аналогичным применяемым в промежуточном контроле. 

При оценивании результатов принята следующая шкала соответствия качественной и 

числовой оценок: 

 Для экзамена: 

 Отлично - 8-10 баллов (по 10-балльной шкале); 
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 Хорошо - 6-7 баллов (по 10-балльной шкале); 

 Удовлетворительно - 4-5 баллов (по 10-балльной шкале); 

 Неудовлетворительно - 0-3 балла (по 10-балльной шкале). 

 

Оценка «0» используется в случае, если студент не приступал к выполнению формы кон-

троля (текущая), не присутствовал на аудиторных занятиях и не получил ни одной текущей оценки 

(накопленная), а также при обнаружении нарушений, предусмотренных Порядком применения дис-

циплинарных взысканий при нарушениях академических норм в написании письменных учебных 

работ в университете. 

В том случае, если преподавание предмета продолжается в течение двух и более лет, 

каждый новый учебный год начинается без учета полученных ранее результатов. Т.е. в оценке 

1 модуля нового учебного года результаты, полученные в предыдущем году, не учитываются.  

Неудовлетворительная оценка (0 - 3 балла по десятибалльной системе), полученная по 

одной из частей экзамена или по результатам экзамена не является блокирующей. Неудовле-

творительные результаты учитываются математически в расчете итоговой оценки по промежуточ-

ному или итоговому контролю знаний. В случае получения положительной результирующей оцен-

ки по промежуточному или итоговому контролю, пересдача не проводится. 

В случае получения неудовлетворительной результирующей оценки по предмету (по резуль-

татам промежуточного или итогового контроля знаний), студент имеет право дважды пересдать эк-

замен. Пересдача или пересмотр накопленной оценки запрещается. Первая пересдача принима-

ется ведущим преподавателем студента, вторая – комиссией из не менее чем трех преподавателей 

во главе с председателем. Комиссия назначается решением кафедры.  

Оценка за итоговый контроль блокирующая, при неудовлетворительной итоговой оценке 

она равна результирующей. 

Коэффициент посещаемости, оценка за работу в модуле и оценки за письменную часть экза-

мена выставляются преподавателем предмета в языковой группе. В случае возникновения спорных 

вопросов по текущим контрольным работам и письменной части экзамена может приниматься кол-

легиальное решение с участием других ведущих преподавателей курса (состав комиссии для приня-

тия решения определяется решением заведующего кафедрой).  

Если студент проявил себя как прилежный учащийся, активно работал на занятиях, регуляр-

но выполнял домашние задания в соответствии с требованиями, пропускал занятия только по ува-

жительным причинам, преподаватель в целях поощрения может повысить накопленную оценку на 

любую дробную или целую величину в пределах от 0,1 до 1 балла (Опреп.), но не более. 

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

пропускал занятия без уважительных причин, преподаватель в целях стимулирования может пони-

зить накопленную оценку, рассчитанную по приведенной выше формуле, на любую дробную или 

целую величину в пределах от 0,1 до 1 балла, но не более. 

Повышение или понижение накопленной оценки преподавателем в пределах 1 балла рас-

сматривается как исключительная мера, делается гласно, с учетом личных качеств студента, целе-

сообразности и эффективности применения такой формы стимулирования по отношению к кон-

кретному обучаемому, с пояснением причин всему студенческому составу языковой группы. 

Например 

Студент в начале модуля присутствовал на занятиях и успешно отвечал, получив высокие 

положительные оценки. В этом случае математический расчет накопленной оценки дает высокий 

результат. Однако большую часть занятий в модуле в последующем он пропустил по неуважитель-

ной причине, нарушил «Внутренний распорядок» НИУ ВШЭ, предписывающий обязательное по-

сещение занятий, не освоил в полной мере материал предмета. В этом случае в дополнение к вычи-

танию определенного количества баллов за непосещение (в соответствии с формулой учета прогу-

лов), преподаватель может снизить накопленную оценку на величину до одного балла. 

В качестве прогулов учитывается только отсутствие на аудиторных занятиях без оправда-

тельных документов (пропуски по уважительным причинам не учитываются). 
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Студент допускается к экзамену при любой накопленной оценке за работу в модуле. Ес-

ли накопленная оценка низкая (0-3), то для получения положительной результирующей студент 

должен получить высокую оценку на экзамене, которая, при расчете результирующей по формулам, 

позволит рассчитать результат выше трех баллов (от 4 до 10). 

Например  

Если оценка за работу в модуле  –  2, то при 100 % посещения студентом занятий оценка за 

экзамен должна быть не менее 5 баллов. При наличии прогулов проходной балл на экзамене увели-

чивается пропорционально их количеству. Если оценка за работу в модуле –  те же 2 балла, а на эк-

замене поучена положительная оценка – 4 балла, назначается пересдача, так как результирующая 

оценка отрицательная.  

В приложение к диплому проставляется оценка за итоговый контроль, которая является ре-

зультирующей оценкой по учебной дисциплине. 

Для выставления накопленной оценки за работу в модуле используется рабочая ведомость 

преподавателя, которая может вестись как в бумажном виде, так и в виде электронной таблицы 

(рекомендуемый вариант). Результаты текущей успеваемости по рабочей ведомости доводятся 

преподавателем до студентов не менее одного раза в месяц или по запросу студентов – в  любое 

время. Преподаватель обеспечивает доступность рабочей ведомости для контроля со стороны руко-

водства кафедры, заместителя заведующего Отделением по УМР, учебной части.  

Выставление преподавателем оценок по усмотрению преподавателя без учета правил 

оценивания, определенных программой дисциплины, и без применения формул расчета оце-

нок не допускается. 
 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1  Базовый учебник 

1. 재미있는 한국어 3. 서울: 교보문고, 2010. (Интересный корейский язык 3. Сеул: Изд-во Кё-

бо мунго, 2010). 

2. 재미있는 한국어 4. 서울: 교보문고, 2010. (Интересный корейский язык 4. Сеул: Изд-во Кё-

бо мунго, 2010). 

3. 박근우. 알기 쉬운 러시아어 시사. 서울. 2003 (Пак Кыну,  «Читаем новости по-

русски». Сеул. 2003). 

4. 비즈니스 한국어. 서울: 연세대학교 출판부, 2011. (Корейский язык для бизнеса. Сеул: Изд-

во университета Енсэ, 2011). 

 

12.2.  Основная литература 

1. Корейский язык. Основной курс. Школа корейского языка Вон Гван. Москва: Изд-во «Ду-

ховное наследие», 2005. 

2. Дерягина С.И. и др. В газетах пишут. – М.: Издательство «Русский язык» Курсы, 2000. 

3.  Афанасьева Н.Д. и др. Учебное пособие по научному стилю речи для иностранных уча-

щихся (экономический профиль) – М.: МГИМО(У) МИД РФ, 2007. 

 

12.3  Дополнительная литература  

1. 연세 한국어 5. 서울: 연세대학 출판문화원, 2012. (Корейский язык 5. Сеул: Изд-во универ-

ситета Ёнсэ, 2012). 

2. 재미있는 한국어 5. 서울: 교보문고, 2012. (Интересный корейский язык 5. Сеул: Кёбо мун-

го, 2012). 

3. Дмитриева В.Н. Учебное пособие по корейскому языку II курс, 1989 
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4. Роговский Е.А. США: Информационное общество, Экономика и Политика. – М.: Между-

народ. Отношения, 2008. 

 

 

12.4. 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. 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для закрепления теоретических знаний и выработки навыков правильного чтения и диалоги-

ческой речи, аудирования, устного перевода в процессе обучения используется оборудование лин-

гафонного кабинета, персональные компьютеры, мультимедийный проектор, колонки.  
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