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1. 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 58.03.01  «Востоковедение и африканистика» 

подготовки бакалавра, изучающих дисциплину «Корейский язык» 

Программа разработана в соответствии с  

 Образовательный стандарт Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 

по направлению подготовки 41.03.03 Востоковедение и африканистика, 

утвержденный УС НИУ ВШЭ 23.12.16, протокол №11; 

 Образовательной программой «Востоковедение и африканистика».  

 Объединенным учебным планом университета по направлению подготовки 

41.03.03 «Востоковедение и африканистика», утвержденным в  2017 г. 

 

2. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины  «Корейский язык» (1 год обучения) являются овладение 

знаниями и компетенциями в области современного корейского языка (современная сеульская 

норма) - нормативной фонетикой, графикой, грамматикой и лексикой в объеме, 

предусмотренном настоящей программой. Данный курс носит междисциплинарный характер, 

что обусловлено спецификой подготовки бакалавра по направлению «Востоковедение и 

африканистика», направленной на широкопрофильное обучение, которая требует 

использование материала и комментариев к нему по различным научным отраслям. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Иметь теоретические и практические знания в области фонетического и лексико-

грамматического строя корейского языка; 

 В требуемой степени свободно владеть нормативным произношением (в сеульской 

норме);  

 Владеть навыками разговорной речи для общения в рамках базовых повседневных 

ситуаций в объеме, предусмотренном настоящей программой; 

 Владеть навыками чтения и перевода письменных текстов в объеме, 

предусмотренном данной программой с корейского языка на русский и с русского 

языка на корейский; 

 Владеть лексикой в объеме, определенном материалами базовых учебных пособий, 

применяемых в рамках данной программы; 

 Владеть навыками базового лингвистического и филологического анализа текста на 

корейском языке; 

 Иметь базовую теоретическую страноведческую и культурологическую подготовку 

для уверенной ориентации в различных коммуникативных ситуациях и их верной 

интерпретации в объеме, предусмотренном программой данного курса. 

 

 

 

Код по 

ФГОС/НИУ 

Компетенция  Дескрипторы – 

основные 

признаки 

Формы и 

методы 

обучения, 

Форма контроля 

уровня 

сформированности 
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освоения 

(показатели 

достижения  

результата) 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

компетенции 

УК-1 Способен учиться, 

приобретать новые 

знания, умения, в 

том числе в 

области, отличной 

от 

профессиональной 

Умеет 

пользоваться 

словарями и 

справочниками, 

учебными 

пособиями, 

онлайн-

источниками для 

получения 

необходимой 

информации о 

корейском языке, 

корейской 

культуре и 

традициях Кореи 

Выполнение 

грамматических, 

лексических 

упражнений, 

чтение и перевод 

учебных текстов 

из базового 

учебника  

Экзамен 

УК-7 Способен работать 

в команде 

Владеет навыками 

корректного 

поведения по 

отношению к 

собеседнику, 

навыками 

выражения 

собственных 

мыслей с учетом 

ситуации, 

функционального 

окружения и 

индивидуальных 

особенностей 

собеседника 

Выполнение 

упражнений в 

паре, проведение 

ролевых игр, 

моделирующих 

ситуации 

повседневного 

общения на 

различных 

этапах изучения 

дисциплины, с 

учетом 

изученного 

материала 

Экзамен 

УК-8 Способен грамотно 

строить 

коммуникацию, 

исходя из целей и 

ситуации общения 

Студент владеет 

базовыми 

навыками 

переписки и 

общения. 

Демонстрирует 

навыки ведения 

беседы и диалога. 

Умеет 

использовать 

адекватные 

социокультурные 

модели 

коммуникации в 

типовых 

Письма, диалоги Экзамен 
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ситуациях. 

УК-10 Способен 

осуществлять 

производственную 

или прикладную 

деятельность в 

международной 

среде 

Владеет навыками 

общения на 

корейском языке, 

необходимыми 

для 

неофициального 

общения в 

рамках встреч со 

студентами  

 

Участие в 

зимних 

и летних 

языковых 

школах, участие 

в мероприятиях, 

проводимых 

с приглашением 

иностранных 

студентов, 

круглые столы с 

приглашенными 

профессорами 

носителями 

языка, 

олимпиады 

Экзамен 

ПК-18 Способен 

редактировать 

письменные тексты 

разного содержания 

и различных 

функциональных 

стилей (научного, 

официально 

делового, 

публицистического) 

на русском языке в 

своей 

профессиональной 

сфере при 

подготовке их к 

публикации 

Студент знает 

особенности 

переработки 

различных текстов 

для их 

публикации 

использовании в 

профессиональной 

деятельности, 

обладает 

навыками поиска 

информации в 

сети интернет. 

Самостоятельная 

подготовка 

тематических 

эссе и устных 

сообщений. 

Экзамен 

ПК-19 Способен вести 

письменную и 

устную 

коммуникацию на 

иностранном 

(восточном) языке 

на уровне, 

достаточном для 

решения 

профессиональных 

и научных задач 

Студент владеет 

навыками устного 

и письменного 

общения на 

корейском языке в 

академической 

сфере, передачи 

информации, 

ведения беседы, 

диспута 

Диалоги, 

письменный 

перевод, 

самостоятельная 

подготовка 

тематических 

текстов. 

Домашнее задание, 

контрольная работа, 

экзамен 

ПК-20 Способен 

использовать 

разные стратегии 

перевода, 

переводческие 

Знает основные 

способы 

достижения 

эквивалентности в 

переводе, умеет 

Письменный и 

устный  перевод, 

самостоятельная 

подготовка 

тематических 

Домашнее задание, 

контрольная работа, 

экзамен 
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приѐмы, 

стилистические 

особенности разных 

типов текстов на 

русском и 

иностранном 

(восточном) языках 

в 

профессиональной 

переводческой 

деятельности" 

применять на 

практике 

основные 

переводческие 

приемы для 

достижения 

эквивалентности 

перевода,  

владеет 

способностью 

использовать 

эффективные 

переводческие 

приемы 

текстов. 

ПК-21 Способен 

применять знания о 

национально-

культурных 

особенностях 

речевого поведения 

носителей 

иностранного 

(восточного) языка 

(их обычаев, 

этикета, 

социальных и 

поведенческих 

стереотипов) в 

профессиональной 

переводческой 

деятельности 

Студент владеет 

знаниями 

основных 

значений 

лексических 

единиц, 

обслуживающих 

ситуации 

иноязычного 

общения в 

общекультурной, 

деловой и 

профессиональной 

сферах 

деятельности, 

демонстрирует 

способность 

соотносить 

языковые средства 

с конкретными 

ситуациями, 

условиями и 

задачами 

межкультурного 

речевого общения; 

социальными 

нормами, 

влияющими на 

речевое общение 

между 

представителями 

разных культур. 

Имеет понятие о 

свободных и 

устойчивых 

Диалоги. 

Аудирование. 

Чтение и анализ 

текстов, 

содержащих 

базовые 

социокультурные 

и 

страноведческие 

сведения  

Домашнее задание, 

контрольная работа, 

экзамен 
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словосочетаниях, 

фразеологических 

единицах, об 

основных 

способах 

словообразования, 

об обиходно-

литературном, 

официально-

деловом, научном 

стилях, стиле 

художественной 

литературы, о 

культуре и 

традициях стран 

изучаемого языка, 

о правилах 

речевого этикета. 

 

 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина изучается в 1-4 модулях 1 курса и относится к Дисциплинам 

специализации «Исследования Восточной и Юго-восточной Азии» Вариативной части 

Дисциплин профессионального цикла (Major). 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

•  Программа предполагает изучение предмета «с нуля»  

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями 

и компетенциями:  

• Способностью работать с информацией: находить, анализировать и использовать 

необходимую информацию из различных источников; 

• Способностью работать в команде; 

• Способностью грамотно выстраивать речевое поведение, исходя из коммуникативных 

целей и ситуативного контекста 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 Россия и страны Востока 

 Религиозно-философские традиции Востока 

 Социально-политические традиции стран Востока 

 

   

   5. Тематический план учебной дисциплины 

Объем дисциплины – 16  зачетных единиц.  
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1 год обучения, модули 1-4 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции Семинары 

Практические 

занятия 

 Базовый курс корейского 

языка: этап 1 

304   
210 94 

 Модуль первый 60   42 18 

1. Раздел 1. Вводный курс 

фонетики и графики. Вводный 

графический и фонетический 

курс и произношение 

отрабатываются, основываясь 

на материалах, подготовленных 

автором программы. 

   

28 12 

2 Раздел 2. Грамматика. 

Лексика. Основными 

учебными материалами 

являются презентации, 

подготовленные 

преподавателем. 

   

14 6 

 Модуль второй 60   42 18 

1. Раздел 1 Фонетика. Графика 
Основные учебные пособия 

идентичны материалам из 

первого модуля 

   

14 6 

2. Раздел 2. Грамматика. 

Лексика Учебные материалы 

аналогичны представленным в 

разделе «Грамматика. Лексика» 

первого модуля. 

   

28 12 

 Модуль третий 96   66 30 

1. Раздел 1 Фонетика. Чтение 

Основные учебные пособия 

идентичны материалам из 

первого модуля 

   

22 10 

2. Раздел 2 Грамматика. 

Лексика. Учебные материалы 

аналогичны представленным в 

разделе «Грамматика. Лексика» 

второго модуля 

   

44 20 

 Модуль четвертый 88   60 28 

1. Раздел 1 Разговорный язык. 

Аудирование. Обсуждение тем 

и отработка диалогов. 

   

20 10 

2. Раздел 2 Грамматика. 

Лексика. Учебные материалы 

аналогичны представленным в 

разделе «Грамматика. Лексика» 

   

40 18 
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второго и третьего модулей. 

 

2 год обучения, модули 1-4 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции Семинары 

Практические 

занятия 

 Базовый курс корейского 

языка 
304   210 94 

 Модуль первый 62   42 20 

1. Раздел 1. Разговорный язык. 

Аудирование Обсуждение тем 

и отработка диалогов. 

40   28 12 

2 Раздел 2. Грамматика. 

Лексика. Основными 

учебными материалами 

являются презентации, 

подготовленные 

преподавателем. 

22   14 8 

 Модуль второй 68   48 20 

1. Раздел 1. Разговорный язык. 

Аудирование Основные 

учебные пособия идентичны 

материалам из первого модуля 

44   32 12 

2. Раздел 2. Грамматика. 

Лексика Учебные материалы 

аналогичны представленным в 

разделе «Грамматика. Лексика» 

первого модуля. 

24   16 8 

 Модуль третий 94   66 28 

1. Раздел 1 Разговорный язык. 

Аудирование. Основные 

учебные пособия идентичны 

материалам из первого модуля 

60   44 18 

2. Раздел 2 Грамматика. 

Лексика. Учебные материалы 

аналогичны представленным в 

разделе «Грамматика. Лексика» 

первого модуля. 

32   22 10 

 Модуль четвертый 80   54 26 

1. Раздел 1 Разговорный язык. 

Аудирование.Учебные 

материалы аналогичны 

представленным в разделе 

«Разговорный язык. 

Аудирование» первого модуля.  

54   36 16 

2. Раздел 2 Грамматика. 26   18 10 
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Лексика. Учебные материалы 

аналогичны представленным в 

разделе «Грамматика. Лексика» 

первого модуля. 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

 Осуществляется в соответствии с положением об организации промежуточной 

аттестации и текущего контроля успеваемости студентов национального 

исследовательского университета «высшая школа экономики» 2014 года 

 Контроль знаний студентов подразделяется на текущий, промежуточный и итоговый, 

 Используется накопительная система оценки знаний. 

 Принята шкала соответствия качественной и числовой оценок. 

6.1 Организация и проведение контроля знаний: 

 Текущий контроль знаний осуществляется в соответствии с утвержденной программой 

учебной дисциплины, 

 Промежуточный и итоговый контроль осуществляются в соответствии с расписанием 

экзаменов в период экзаменационной недели 

 Программа предусматривает следующие формы контроля: 

Тип контроля Форма 

контроля 

1 и 2 год Параметры  

1 2 3 4 

Текущий  

(неделя) 

Домашнее 

задание 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневн

о 

письменные и 

устные задания 

всего 60 мин. 

Контрольн

ая работа 

3-4 3-4 3-4 3-4 письменная/уст

ная работа. 

Всего 45-60 

мин.  

Промежуточн

ый  

Экзамен  

 

 

18-я 

неделя 

  письменный 

экзамен 60 

мин.  

устный экзамен 

30 мин 

Итоговый Экзамен 

 

   40-я, 41-я 

недели 

письменный 

экзамен 

90 мин. 

устный экзамен 

30 мин. 

 

В ходе контроля знаний студент должен продемонстрировать: 

• Владение нормативным произношением, основами грамматического строя  и 

базовыми грамматическими конструкциями, а также объемом лексики в объеме, 

предусмотренном настоящей программой.  

• Умение воспринимать и понимать устную речь в рамках базовых 

коммуникативных ситуаций, читать и понимать тексты на корейском языке на 

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
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общие основные темы (при необходимости с использованием словаря). 

Представлять публичные сообщения, доклады (с предварительной подготовкой), 

участвовать в обсуждении предложенных тем, не носящих узкоспециальный 

характер (задавать вопросы и отвечать на вопросы). 

• Владение навыками устного и письменного перевода с корейского языка на 

русский и с русского на корейский. Владеть навыками разговорной речи для 

социального взаимодействия в рамках базовых повседневных ситуаций в объеме, 

предусмотренном настоящей программой. 

 

 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

 

     1. Фонетический диктант на отдельные слоги/слова: 

- слог (слово) записан с ошибкой (неверно записанная графическая буква) - 1/2 полной 

ошибки; 

- слог (слово) не записан или ошибок на один слог 2 и более - 1 полная ошибка.   

- 10 – блестяще; 

- 9 – 0,5-1 ошибка; 

- 8 – 2-3 ошибки; 

- 7 – 3,5-4,5 ошибки; 

- 6 – 5-6 ошибок; 

- 5 – 6,5-7,5 ошибок; 

- 4 – 8-9,5 ошибок; 

- 3, 2, 1 – «неудовлетворительно», 10 и более ошибок.  

 

2. Чтение слогов по транскрипции: 

- слог прочитан с ошибкой - 1/2 полной ошибки; 

- слог прочитан неверно (ошибок на один слог 2 и более) - 1 полная ошибка. 

- 10 – блестяще; 

- 9 – 0,5-1 ошибка; 

- 8 – 2-3 ошибки; 

- 7 – 3,5-4,5 ошибки; 

- 6 – 5-6 ошибок; 

- 5 – 6,5-7,5 ошибок; 

- 4 – 8-9,5 ошибок; 

- 3, 2, 1 – «неудовлетворительно», 10 и более ошибок.  

 

 3. Письменный перевод с русского языка на корейский отдельных предложений: 

- лексическая ошибка - 1/2 полной ошибки;  

- грамматическая ошибка - 1 полная ошибка;  

- неточность - 1/2 полной ошибки;  

- полное искажение смысла переведенного предложения независимо от имеющихся 

грамматических и лексических ошибок - 1 полная ошибка.  

Примечание: В пределах одного предложения отмечаются все имеющиеся ошибки, однако 

учитывается не более одной полной ошибки. 

  

- 10 - блестяще;  

- 9 – до 0,5 ошибки;  

- 8 – до 1 полной ошибки; 
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- 7 – до 2 полных ошибок;  

- 6 – до 3 полных ошибок;  

- 5 – до 4 полных ошибок;  

- 4 – до 5 полных ошибок;  

- 3, 2, 1 – "неудовлетворительно", более 6 полных ошибок. 

 

4. Письменный перевод с корейского языка на русский отдельных предложений: 

- лексическая ошибка - 1/2 полной ошибки;  

- грамматическая ошибка - 1 полная ошибка;  

- неточность - 1/2 полной ошибки;  

- полное искажение смысла переведенного предложения независимо от имеющихся 

грамматических и лексических ошибок - 1 полная ошибка.  

Примечание: В пределах одного предложения отмечаются все имеющиеся ошибки, однако 

учитывается не более одной полной ошибки. 

- 10 - блестяще;  

- 9 – до 0,5 ошибки;  

- 8 – до 1 полной ошибки; 

- 7 – до 2 полных ошибок;  

- 6 – до 3 полных ошибок;  

- 5 – до 4 полных ошибок;  

- 4 – до 5 полных ошибок;  

- 3, 2, 1 – "неудовлетворительно", более 6 полных ошибок. 

 

5. Перевод на слух с русского языка отдельных предложений:  

- лексическая ошибка - 1/2 полной ошибки;  

- грамматическая ошибка - 1 полная ошибка; 

- неточность - 1/2 полной ошибки; 

- семантическая ошибка: полное искажение смысла переведенного предложения независимо 

от имеющихся лексических или грамматических ошибок – 1 полная ошибка. 

- 10 – блестяще;  

- 9 – до 0,5 ошибки;  

- 8 – до 1 полной ошибки;  

- 7 – до 1,5 ошибки;  

- 6 – до 2 полных ошибок; 

- 5 – до 2,5 ошибки;  

- 4 – до 3 полных ошибок;  

- 3, 2, 1 – "неудовлетворительно" - более 3 полных ошибок. 

 

6. Чтение вслух отдельных предложений или связного текста.  

- фонетическая ошибка - 1/2 полной ошибки 

- 10 – блестяще;  

- 9 – до 1 полной ошибки;  

- 8 - до 2 полных ошибок;  

- 7 – до 3 полных ошибок;  

- 6 – до 4 полных ошибок;  

- 5 – до 5 полных ошибок;  

- 4 - до 6 полных ошибок;  

- 3, 2, 1 - "неудовлетворительно" - более 6 полных ошибок. 
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7. Сообщение по одной из пройденных тем и беседа по его содержанию: 

 - фонетическая ошибка - 1/2 полной ошибки;  

- лексическая ошибка - 1/2 полной ошибки;  

- грамматическая ошибка - 1 полная ошибка; 

- семантическая ошибка - квалифицируется на усмотрение преподавателя до 2 полных 

ошибок. 

- 10 – блестяще;  

- 9 – до 1 полной ошибки;  

- 8 - до 2 полных ошибок;  

- 7 – до 3 полных ошибок;  

- 6 – до 4 полных ошибок;  

- 5 – до 5 полных ошибок;  

- 4 - до 6 полных ошибок;  

- 3, 2, 1 - "неудовлетворительно" - более 6 полных ошибок. 

 

6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях: полноту и 

правильность ответов, результатов выполнения заданий и активность студентов на занятиях. 

При этом определяется средний балл за письменные работы и средний балл за устные ответы 

и домашние задания. Оценки за работу на практических занятиях преподаватель выставляет в 

рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-балльной шкале за работу на практических 

занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем – НОМ.  

Система оценки успешности студента, как и сама программа, имеет блочную 

структуру: результирующая оценка успеваемости студента по дисциплине формируется из 

оценок за 1, 2, 3 и 4 модули. Оценка за модуль является общей оценкой за все виды учебной 

деятельности студента в течение данного модуля.  

Результирующая оценка успеваемости студента по дисциплине формируется на 

основании модульных оценок по приведенной ниже формуле. 

 

Структура модульной оценки (МО):  

Модульная оценка складывается из накопленной оценки за модуль (НОМ) и 

экзаменационной оценки за модуль (ЭОМ) 

 

1 модуль: МО = НОМ ( 100 %) 

2 модуль: МО = НОМ ( 50 %) + ЭОМ (50 %) 

3 модуль: МО = НОМ ( 100 %) 

4 модуль: МО = НОМ ( 50 %) + ЭОМ (50 %) 

 

2. Накопленная оценка за модуль рассчитывается по формуле:  

 

НОМ = (ДЗ*0,4) + (ИК*0,6), где:  

 ДЗ – Итог за домашние задания и работу на занятии (вычисляется как среднее 

арифметическое всех оценок за домашние задания и работу на занятии) – 40 %;  

 ИК – Итог за контрольные работы (вычисляется как среднее арифметическое всех 

оценок за контрольные работы) – 60 %. 
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 3. Результирующая (итоговая) оценка (РО) рассчитывается по формуле:  

 

РО = МО 1 (25 %) + МО 2 (25 %) + МО 3 (25 %) + МО 4 (25 %)  

 

В случае несдачи одной из частей экзамена (среднее арифметическое оценок за 

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

может быть выставлена даже при условии успешной сдачи другой части экзамена. Т.е. 

отрицательная оценка по любой из частей экзаменов является блокирующей.  

Если студент получает итоговую оценку «неудовлетворительно», студент имеет право 

дважды пересдать незачтенную часть экзамена. Первая пересдача принимается ведущим 

преподавателем студента, вторая – комиссией из трех преподавателей. Если студент получает 

отрицательные оценки по обеим частям экзамена, то имеет право дважды пересдать обе части. 

Оценка за работу в модуле и оценки за письменную часть экзамена выставляются 

ведущим преподавателем (преподавателями) курса в данной языковой группе. В случае 

возникновения спорных вопросов по текущим контрольным работам и письменной части 

экзамена может приниматься коллегиальное решение с участием других ведущих 

преподавателей курса (состав комиссии для принятия решения определяется решением 

директора департамента по согласованию с академическим руководителем программы). 

Оценка за устную часть экзамена выставляется комиссией, состоящей, как правило, из двух 

преподавателей. Результирующая оценка выставляется ведущим преподавателем данной 

группы.  

В случае, если студент проявил себя как прилежный учащийся, активно работал на 

занятиях, регулярно выполнял домашние задания в соответствии с требованиями, пропускал 

занятия только по уважительным причинам, преподаватель может повысить накопленную 

оценку, рассчитанную по приведенной выше формуле, на любую дробную или целую 

величину в пределах 2 баллов, но не более.  

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

дома, пропускал занятия без уважительных причин, преподаватель может понизить 

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

целую величину в пределах 2 баллов, но не более. 

Повышение или понижение оценки на величину 1,5 - 2 балла должно рассматриваться 

как исключительная мера и сопровождаться пояснительной запиской в адрес академического 

руководителя программы. 

Модульная оценка округляется арифметически в пользу студента, т.е. дробные 

величины от 0,5 и более – в сторону увеличения оценки до целого числа. Т.е. 5,5 = 6. 

 

Пересдача накопленной в модуле оценки не допускается.    

Студент допускается к экзамену при любой оценке за работу в модуле. Если оценка в 

модуле низкая (0-3), то для выставления положительной результирующей оценки студент 

должен получить высокую оценку на экзамене, позволяющую получить соответствующий 

результат. 

В диплом ставится результирующая оценка по учебной дисциплине. 

Для выставления итоговой оценки за работу в модуле используется рабочая ведомость 

преподавателя, которая может вестись как в бумажном, так и в электронном виде, которая в 

любой момент времени должна быть доступна для контроля со стороны руководителя 

языкового направления, учебной части, заместителя заведующего Отделением по УМР, 

руководителя Департамента и, по первому требованию предоставляться для ознакомления 

студентам в части, касающейся конкретного студента, от которого поступает 

соответствующий запрос.  
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Выставление преподавателем оценок по своему усмотрению без учета вышеуказанных 

правил и формул не допускается. 

7. Содержание дисциплины 

 

Модуль первый 

 

Раздел 1. Вводный курс фонетики и графики. 

(28 часов аудиторной нагрузки) 

 

 В разделе выделены два блока: фонетический и графический. Оба блока студенты 

осваивают параллельно. Фонетический блок включает в себя постановку нормативного 

произношения, овладение навыками распознавания отдельных звуков и звукосочетаний со 

слуха, а также навыками работы с русскоязычной транскрипцией записи корейских слов. 

Графический блок включает в себя освоение основ фонографической системы корейской 

письменности (хангыль). 

 

Раздел 2. Грамматика. Лексика. 

(14 часов аудиторной нагрузки) 

 Раздел охватывает основы грамматического строя корейского языка. На данном этапе 

студенты получают общее представление об особенностях грамматики и лексики, осваивают 

теоретические знания в области основных структурных элементов грамматического строя 

корейского языка. Посредством выполнения упражнений студенты получают возможность 

закрепить знания на практике. Материал сопровождается необходимым лексическим и 

грамматическим комментарием. На каждом занятии студенты изучают 9-10 новых 

лексических единиц.  

   

 

Модуль второй 

 

Раздел 1. Фонетика. Графика.  

(14 часов аудиторной нагрузки) 

 Данный раздел представляет собой продолжение раздела «Вводного курса фонетики и 

графики» и включает в себя изучение фономорфологии корейского языка, овладение 

навыками формирования букв в графические слоги – от простых к сложным. Отдельный блок 

посвящен явлению ассимиляции. Запись корейских слов производится в соответствии с 

русскоязычной транскрипцией Холодовича А.А. в редакции Концевича Л.Р 

 

Раздел 2. Грамматика. Лексика. 

(28 часов аудиторной нагрузки) 

 Данный раздел представляет собой продолжение раздела «Грамматика. Лексика» первого 

модуля и ориентирован на дальнейшее освоение теоретических знаний в области основных 

структурных элементов грамматического строя корейского языка: частей речи, типов 

наклонений, типов конечной сказуемости. В разделе представлены базовые формы 

неконечной сказуемости (деепричастий). В рамках аудиторного занятия после освоения блока 

теоретической информации по грамматике корейского языка студентам предлагается 

выполнить упражнения на закрепление пройденного материала. Эффективное овладение 

навыками в области лексико-грамматического строя корейского языка предполагает 

систематическое и тщательное выполнение домашних заданий и работу в аудитории.  
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Модуль третий 

 

Раздел 1. Фонетка. Чтение 

(22 часа аудиторной нагрузки) 

 

  Данный раздел является продолжением раздела «Фонетика. Графика» второго модуля и 

имеет своей целью обучение восприятию на слух и распознаванию отдельных слов и кратких 

высказываний. Отдельным блоком выступает овладение теоретическими навыками и 

тренировка на практике супрасегментного уровня корейского языка (просодики: словесного 

ударения,  интонационного контура высказывания и т.д.). На втором этапе раздела  занятия 

строятся вокруг типовых тем, на материале которых студенты отрабатывают навыки 

диалогической речи. Применение на практике ситуативно-речевых моделей позволяет развить 

у студентов умение ориентироваться в рамках непосредственного живого общения, 

воспринимать на слух речь и грамотно формулировать суждения на требуемом уровне. 

   

 

Раздел 2. Грамматика. Лексика. 

(44 часа аудиторной нагрузки) 

 Организация работы в рамках аудиторного занятия аналогична представленной в разделе 

«Грамматика. Лексика» второго модуля.  

 

  Модуль четвертый 

 

Раздел 1. Разговорный язык. Аудирование 

(20 часов аудиторной нагрузки) 

 Данный раздел служит продолжением раздела «Фонетика. Чтение» второго модуля и 

ориентирован на овладение навыками восприятия на слух связной корейской речи, а также 

базовыми навыками разговорной речи на требуемом уровне 

  

 

Раздел 2. Грамматика. Лексика. 

(40 часов аудиторной нагрузки) 

 Организация работы в рамках аудиторного занятия аналогична представленной в разделе 

«Грамматика. Лексика» второго и третьего модулей.  

 

 

МОДУЛЬ 1 

 Содержание раздела 

«Фонетика. Графика» 

Содержание раздела 

«Грамматика. Лексика»   

Аудиторные 

часы 

Часы 

самостоя

тельной 

работы 

 42 18 

Неделя 

1-2 

Корейский алфавит 

хангыль. Основные 

особенности 

фонетического строя.  

Особенности грамматического 

и лексического строя 

корейского языка. 

6 3 
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Типы гласных и 

особенности их 

артикуляции. Простые 

гласные (ㅏ,ㅓ, ㅗ,ㅣ, 

ㅜ,ㅡ,ㅔ,ㅐ). 

Йотированные гласные 

(ㅑ,ㅕ,ㅛ,ㅠ,ㅖ,ㅒ). 

Корень, суффикс и окончание  в 

морфологической структуре 

корейского слова.  

Типы согласных и 

особенности их 

артикуляции.  Простые 

глухие согласные 

(ㄱ,ㄷ,ㅂ, ㅅ, ㅈ). 

Сонорные согласные (ㅁ, 

ㄴ, ㅇ, ㄹ). 

Части речи: 1. 

Существительные (типы 

существительных) 2. 

Местоимения (типы 

местоимений). 

Придыхательные 

согласные 

(ㅋ,ㅌ,ㅍ,ㅊ,ㅎ). Сильные 

глухие согласные 

(ㄲ,ㄸ,ㅃ,ㅆ,ㅉ). Дифтонги 

(ㅘ,ㅝ, ㅟ, ㅚ,ㅞ, ㅙ, ㅢ). 

Отработка пройденного 

материала. 

Части речи: 3.Предикативы 

(глаголы, прилагательные, 

образование предикативных 

форм и изменение корневой 

морфемы). 

Запись корейских 

лексических единиц в 

русскоязычной 

транскрипции Холодовича 

А.А. 

Виды предложений – 

предикативное, связочно-

именное. 

Структура корейского 

предложения. 

6 3 

Слог в корейском языке. 

Типы слогов. Слог 

графический и слог 

фонетический. 

Расположение букв в 

графическом слоге. 

Типы форм конечной 

сказуемости. Форма конечной 

сказуемости –ㅂ니다/습니다 

(официально-вежливый стиль). 

Особенности 

произношения согласных 

на стыке графических 

слогов. Фономорфология 

корейского языка. 

Контрастивно- выделительная 

частица –은/는. 

Неделя 

3 

1.  

Тема «Приветствие. Меня 

зовут…». Диалоги по 

теме.  

 

 Тип наклонения: 

повествовательное (AV+-

ㅂ니다/습니다). 

Тип наклонения: 

вопросительное (AV+-

ㅂ니까?/습니까?). 

 

6 2 

Историческое чередование 

корней предикативов на ~ㄹ 
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Явление ассимиляции 

Связочное сказуемое - 이다.  

Настоящее время.  

Предложение вида  

N은/는 N이다 (입니다).   

N-은/는 + AV-ㅂ니다/습니다. 

2. Неделя 

4 

Тема «Приветствие. Из 

какой вы страны?» 

Диалоги по теме. 

 

Предложение вида  

N-은/는 + N입니까?  

N-은/는 + AV-ㅂ니까?/습니까? 

6 2 Явление ассимиляции 

Части речи: 5.Наречия (Типы 

наречий. Производные и 

непроизводные наречия) 

6.Частицы 7. Послелоги. 

Тема «Приветствие. Кем 

вы работаете?» 

Диалоги по теме.  

 

Именительный падеж N이/가 

Неделя 

5 

Отрицательное связочное 

сказуемое N이/가 아니다. 

Предложение вида 

N은/는+N이/가 아닙니다. 

N-은/는 + N이/가 아닙니까? 
6 2 

Явление ассимиляции 

Типы наклонений в 

предложении: повелительный 

(AV+-(으)십시오), 

пригласительный (AV+-

(으)ㅂ시다) 

Неделя 

6-7 

Тема «Обмен 

приветствиями» 

Диалоги по теме.  

Повторение предложений вида 

1. N은/는 N입니다.   

N-은/는 + N입니까?  

 

2. N-은/는 + AV-ㅂ니다/습니다. 

N-은/는 + AV-ㅂ니까?/습니까? 

 

3. N은/는+N이/가 아닙니다. 

N-은/는 + N이/가 아닙니까? 12 6 

Падежный показатель –을/를 и 

его значение. Предложение 

типа N-은/는 + N 을/를+ V-

ㅂ니다/습니다 

Препозиционная отрицательная 

форма안/못 + Avst. 

Постпозиционная 

отрицательная форма Avst-지 
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않다/못 하다. 

Проведение контрольной работы по пройденному материалу 

МОДУЛЬ 2 

 Содержание раздела 

«Фонетика. Чтение» 

Содержание раздела 

«Грамматика. Лексика»   

Аудиторные 

часы 

Часы 

самостоя

тельной 

работы 

   42 18 

Неделя 

1 

Тема «Что это за 

предмет?» 

Диалоги по теме.  

 

Указательные местоимения 

이/그 /저  (произв. 

여기/거기/저기; 

이것/그것/저것 ). Предложения 

типа 이 것은+ N-이다 6 2 

Особенности 

интонационного контура 

корейского высказывания. 

 

Падежный показатель -의 и его 

значение. Предложение типа 

N은/는  + N-의+N-이다 

Неделя 

2 

Тема «В аудитории» 

Диалоги по теме.  

 

Частица N –도.  

Предложения вида 

N은/은 N이다. N도 N이다. 

N은/는 AV다. N도  AV다.  

6 2 Экзистенциально-посессивные 

предикативы 있다/없다. 

Предложения вида  

N은/는 N이/가 있다/없다. 

Тема «Мой университет» 

Диалоги по теме.  

 

Дательный падеж в 

пространственно-локативном 

значении N에. 

Предложения вида  

N에 있다/없다 

3. Неделя 

3 
6 2 

Тема «Где вы живете?» 

Диалоги по теме.  

 

Совместный падеж N와/과 (-

하고). N은/는 + N와/과 (-하고) 

+ N을/를 + AVㅂ니다/습니다.  

N은/는 + N와/과 (-하고) + N 

이/가 있다/없다. 

4. Неделя 

4 

Проведение контрольной работы по пройденному материалу 

6 3 
Тема «Что вы сейчас 

делаете?» 

Диалоги по теме.  

 

Повторение падежного 

показателя –을/를.  

Предложение типа N-은/는 + N 

을/를+ V-ㅂ니다/습니다 
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Тема «Моя семья» 

Диалоги по теме.  

 

Гоноративный суффикс 

(именной, предикативный). 

Гоноративные формы – 

лексика. 

Неделя 

5 

Части речи: 4. Числительные 

(типы числительных, 

порядковые числительные, 

счетно-временной комплекс). 

Частица  –마다. 
6 3 

Дательный падеж в локативно-

временном значении N에. 

Неделя 

6 

5.  

Тема «Мои родные места» 

Диалоги по теме.  

 

Форма неконечной сказуемости 

AVst –고 в значении 

конъюнкции и в значении 

предшествования. Предложение 

типа  

N은/는 +AV고+ N은/는 

+AV다. 

Предложение типа  

N은/는 +AV고+ N도 +AV다. 

N도 +AV고+ N도 +AV다. 

6 3 

Неделя 

7 

Тема «Мои друзья» 

Диалоги по теме.  

 

Падежный показатель  N에서. 

Основные значения. Сравнение 

с Д.п.N에  

6 3 Предложение типа N-은/는 +N- 

에서 +  V-ㅂ니다/습니다. 

Предложение типа N-은/는 +N- 

에 +  V-ㅂ니다/습니다 

МОДУЛЬ 3 

 Содержание раздела 

«Разговорный язык. 

Аудирование» 

Содержание раздела 

«Грамматика. Лексика»   

Аудиторные 

часы 

Часы 

самостоя

тельной 

работы 

   66 30 

Неделя 

1 

Тема «В столовой» 

Диалоги по теме.  

 

Дательный падеж в значении 

направления перемещения N에. 

Предложения вида  

N에 V다.  

6 3 
Конструкция  Avst – 

(으)ㄹ까(요)? в значении 

«предложение совершить 

совместное действие». Диалоги 

с конструкцией Avst – 

(으)ㄹ까(요)? 
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Повторение типа наклонения: 

пригласительный (AV+-

(으)ㅂ시다) 

Тема «Мои любимые 

блюда» Диалоги по теме.  

Повторение: препозиционная 

отрицательная форма안/못 + 

Avst. Постпозиционная 

отрицательная форма Avst-지 

않다/못 하다. 

6. Неделя 

2 

Относительно-вопросительные 

слова 무슨.어떤, 어느 

Относительно-вопросительные 

слова 무엇, 어디, 언제, 누구. 

6 3 

Тема «Выбираем блюдо из 

меню» Диалоги по теме.  

 

Конструкция со значением 

«желание совершить действие» 

(оптативная) Vst –고 싶다/Vst –

고 싶어하다. 

Предложение вида  

N-은/는  + N-을/를  + Vst –고 

싶다/Vst –고 싶어하다 

Значение суффикса –겠- при I 

лице субъекта действия  
  

Неделя 

3 

Тема «Заказываем блюдо» 

Диалоги по теме.  

 

Конструкция  Avst – 

(으)ㄹ까(요)? при II лице 

субъекта действия. Диалоги с 

конструкцией Avst – 

(으)ㄹ까(요)? 

6 

 

 

3 

Повторение типа наклонения: 

повелительный (AV+-

(으)십시오) 

Неделя 

4 

Тема «Который час?». 

Диалоги по теме.  

 

Временные/пространственные 

послелоги –부터, -까지.  

Конструкция вида –부터… 까지 

6 3 

Повторение: счетно-временной 

комплекс 

Форма конечной сказуемости 

AVst  -아/어(여)요 

(неофициально-вежливый 

стиль) 

Предикативы: нерегулярные 

глаголы.  Историческое 

чередование корней 

предикативов на ~ㅂ, ㅎ, ㅅ. 

Чередование корней 

нерегулярных предикативов на 

~르 

Чередование корней 
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нерегулярных предикативов на 

~ㄷ 

Неделя 

5 

Тема «Дата и день 

недели». Диалоги по теме.  

 

ФКС AV-지(요)? в значении 

«догадка о положении дел» 

6 3 

Повелительное наклонение в 

неофициально-вежливом стиле 

речи V(으)세요. 

Тема «Мой день». 

Диалоги по теме.  

 

Повторение: дательный падеж в 

локативно-временном значении 

N에. 

Повторение конструкции вида –

부터… 까지 

7. Неделя 

6 

Повторение ФНС V-고 в 

значении предшествования. 

6 3 
Тема «Что было раньше». 

Диалоги по теме.  

 

Прошедшее время и способы 

его образования AVst –

었(았,였)습니다. 

Проведение самостоятельной работы по пройденному 

материалу 

Неделя 

7 

Тема «Идем за 

покупками». Диалоги по 

теме.  

 

Деепричастие цели Vst –(으)러. 

Предложение типа N-은/는 +  

Vst – (으)러 가다/오다 

 
6 2 

Повторение совместного 

падежа N와/과 

Неделя 

8 

Тема «Обсуждаем 

качества товара». Диалоги 

по теме.  

 

Форма неконечной сказуемости 

с уступительно-

противительным значением 

AVst –지만. 

6 3 
Образование определительной 

формы предикативов типа Ast –

(으)ㄴ. Форма причастия вида 

Vst –(으)ㄴ. Форма причастия 

вида Vst – 는. Форма  причастия 

типа AVst –(으)ㄹ. 

Неделя 

9 

Тема «Сколько это 

стоит?». Диалоги по теме.  

 

Грамматическая форма типа Vst 

–어(아,여) 주다/드리다 
6 2 

Повторение: счетно-временной 

комплекс 
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Тема «Сбавьте, 

пожалуйста, цену». 

Диалоги по теме.  

 

Падежный 

показатель에게/한테/께. 

Неделя 

10 
6 2 Проведение контрольной 

работы по пройденному 

материалу 

Повторение: образование 

определительных форм 

предикативов 

Неделя 

11 

Тема «Транспорт: как 

добраться до..?». Диалоги 

по теме.  

 

Падежный показатель – (으)로. 

Основные значения. 

Предложение типа N-은/는 +  N 

-(으)로 +  V-ㅂ니다/습니다. 6 3 

Форма неконечной сказуемости 

со значением предшествования 

Vst-아/어서 

МОДУЛЬ 4 

 Содержание раздела 

«Разговорный язык. 

Аудирование» 

Содержание раздела 

«Грамматика. Лексика»   

Аудиторные 

часы 

Часы 

самостоя

тельной 

работы 

   60 28 

Неделя 

1 

Тема «Транспорт: на чем 

добраться до..?». Диалоги 

по теме.  

 

Временные/пространственные 

послелоги  -에서, -까지.  

Конструкция вида  에서… 까지 
6 3 

Форма неконечной сказуемости 

со значением причины Vst-

아/어서 

Неделя 

2 
Тема «На общественном 

транспорте». Диалоги по 

теме.  

 

Форма неконечной сказуемости 

со значением причины AVst – 

(으)니까. Основные значения. 

6 3 

Неделя 

3 

Конструкция со значением 

запрещения к-л действия Vst –

지 말다. 

6 3 
Тема «На такси». Диалоги 

по теме.  

 

Местопредикатив 그렇다 и его 

производные формы (그리고, 

그러면, 그래서, 그렇지만, 

그런데 и др.) 

8. Неделя 

4 

Проведение контрольной работы по пройденному материалу 

6 3 
Тема «Номер моего 

телефона». Диалоги по 

теме.  

 

Конструкция AVst – 

(으)ㄹ게요. 

Неделя 

5 

Разделительная частица - 

(이)나 
6 2 
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2 год обучения 

 

Раздел 1 Разговорный язык. Аудирование.  

 

  Данный раздел имеет своей целью обучение восприятию на слух и распознаванию 

связной корейской речи, овладение навыками разговорной речи на соответствующем уровне. 

На занятиях отрабатывается новый грамматический материал, а также закрепляется 

пройденный ранее материал путем сравнительно-контрастивного анализа.  Процесс работы с 

материалом ориентирован на формирование компетенций в области устной коммуникации 

(диалогической и монологической речи), а также формирование базовых навыков в области 

письменной и устной профессиональной коммуникации. Занятия построены вокруг типовых 

тем, на материале которых студенты отрабатывают навыки диалогической и монологической 

речи. Применение на практике ситуативно-речевых моделей позволяет развить у студентов 

умение ориентироваться в рамках непосредственного живого общения, воспринимать на слух 

речь и грамотно формулировать суждения на требуемом уровне. 

   

 

Раздел 2. Грамматика. Лексика. 

 

На данном этапе в качестве основных задач выступают освоение и отработка 

грамматических форм и конструкций согласно настоящей программе, а также дальнейшее 

формирование у обучающихся соответствующих компетенций в области письменной 

коммуникации и целостного представления о комплексной системе грамматического строя 

корейского языка, исходя из принципа сравнительно-контрастивного анализа и постепенного 

Неделя 

6 

Тема «Набирая 

телефонный номер». 

Диалоги по теме.  

 

Форма конечной сказуемости 

AVst – (으)ㄴ/는데(요) 
6 2 

Неделя 

7 

Тема «Телефонный 

разговор: договариваемся 

о встрече». Диалоги по 

теме.  

 

Падежный 

показатель에서/에게서/한테서/

께서.Повторение  падежных 

показатель에게/한테/께 6 3 

Форма неконечной сказуемости 

со значением условия/времени 

AV(으)면. 

Неделя 

8-9 

Тема «Телефонный 

разговор: будьте добры, 

передайте трубку…». 

Диалоги по теме.  

 

Конструкция AV(으)ㄴ/-는/-

(으)ㄹ 것. Предложение вида 

AV (으)ㄴ/-는/-(으)ㄹ 것이다.  12 6 

Частица с ограничительным 

значением  -만 

Неделя 

10 

Повторение пройденного 

материала. Диалоги по 

теме.  

 

Комплексное повторение 

материала 
6 3 
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нарастания качественной и количественной сложности представленных морфосинтаксических 

единиц. В рамках аудиторного занятия после освоения блока теоретической информации по 

грамматике корейского языка студентам предлагается выполнить упражнения на закрепление 

пройденного материала. Материал сопровождается необходимым лексическим и 

грамматическим комментарием. На каждом занятии студенты изучают 10-12 новых 

лексических единиц. Эффективное овладение навыками в области лексико-грамматического 

строя корейского языка предполагает систематическое и тщательное выполнение домашних 

заданий и работу в аудитории. 

   

 

 

 

 

МОДУЛЬ 1 

 Содержание раздела 

«Разговорный язык. 

Аудирование» 

Содержание раздела 

«Грамматика. Лексика»   

Аудиторн

ые часы 

Часы 

самостоят

ельной 

работы 

   42 20 

Неделя 

1 

Комплексное повторение 

пройденного материала. 

Комплексное повторение 

пройденного материала. 
6 3 

Неделя 

2 

Тема «Номер моего телефона». 

Диалоги по теме.  

 

Конструкция AVst – 

(으)ㄹ게요. 
3 

3 
Разделительная частица - 

(이)나 
3 

Неделя 

3 

Тема «Набирая телефонный 

номер». Диалоги по теме.  

 

Форма конечной сказуемости 

AVst – (으)ㄴ/는데(요) 
4 

3 

Проведение самостоятельной работы по пройденному материалу 2 

Неделя 

4 

Тема «Телефонный разговор: 

договариваемся о встрече». 

Диалоги по теме.  

 

Падежный 

показатель에서/에게서/한테

서/께서.Повторение  

падежных 

показатель에게/한테/께 

2 

2 

Форма неконечной 

сказуемости со значением 

условия/времени AV(으)면. 

4 

Неделя 

5 

Тема «Телефонный разговор: 

будьте добры, передайте 

трубку…». Диалоги по теме.  

 

Конструкция AV(으)ㄴ/-는/-

(으)ㄹ 것. Предложение вида 

AV (으)ㄴ/-는/-(으)ㄹ 것이다.  

3 

3 

Частица с ограничительным 

значением  -만 
3 

Неделя 

6 

Тема «Сезоны года». Диалоги по 

теме.  

 

Форма неконечной 

сказуемости AVst – 

(으)ㄴ/는데 (интродуктивное 

деепричастие) 

3 
3 

Конструкция со значением 3 
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возможности/невозможности 

V(으)ㄹ 수 있다/없다. 

Неделя 

7 

Тема «Какая сегодня погода?».  

 

Конструкции типа N후(에)/ 

V(으)ㄴ 후(에).  
2 

3 
Суффикс ирреального 

наклонения –겠. Основные 

значения 

2 

Проведение контрольной работы по пройденному материалу 2 

МОДУЛЬ 2 

   48 20 

Неделя 

1 

Тема «Погода в разных городах 

мира»  

 

Частица –보다 2 

3 Конструкция вида  AV(으)ㄴ/-

는/-(으)ㄹ 것 같다.  
4 

Неделя 

2 

Тема «Сезоны года и виды 

спорта». Диалоги по теме.  

 

Конструкция со значением 

адмиратива AV(는)군요 
3 

3 

Форма длительного вида V고 

있다. 
3 

Неделя 

3 

Тема «Сезоны года и виды 

спорта». Диалоги по теме.  

 

Повторение пройденного 

материала. Проведение 

самостоятельной работы.. 

6 3 

Неделя 

4 

Тема «Мои планы». Диалоги по 

теме.  

 

Форма неконечной 

сказуемости со значением 

намерения V(으)려고. 

Предложение вида N은/는+ V 

(으)려고 하다. Сравнение с 

конструкцией со значением 

цели  V(으)러 가다/오다 

4 
3 

Послелог –동안 2 

Неделя 

5 

Тема «Мои увлечения (часть 1)». 

Диалоги по теме.  

 

Форма неконечной 

сказуемости с временным 

значением AV(으)ㄹ 때. 

Форма N때 

4 
3 

Конструкция N중에서…제일 2 

Неделя 

6 

Тема «Мои увлечения (часть 2)». 

Диалоги по теме.  

 

Конструкция N에… 쯤 3 

2 

Повторение отрицательной 

формы 못 + AV. Сравнение с 

отрицательной 

формой안+AV. 

3 

Неделя 

7 

Тема «Что я делаю в выходные». 

Диалоги по теме.  

 

Конструкция V기 전에 4 

3 

Повторение отрицательной 

формы AV지 못 하다. 

Сравнение с отрицательной 

формой AV지 않다. 

2 
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МОДУЛЬ 3 

   66 28 

Неделя 

1 

 

Тема «Официальное знакомство» 

Диалоги по теме.  

Каузативная конструкция с 

инфинитивом AV기 때문에. 

Сравнение с причинными 

ФНС AV 어(아/여)서, AV 

(으)니까. 

3 

3 Конструкция с разделительно-

уступительным значением 

N(이) 든지 . Сравнение с 

производными наречиями 

вида 아무 것이나, 아무데나 и 

т.д. 

3 

Неделя 

2 

Тема «Неформальное знакомство» 

Диалоги по теме.  

 

Конструкция с относительно-

временным значением Vㄴ/은 

지  

3 

3 
Интродуктивное деепричастие 

V는/ A(으)ㄴ데 со значением 

контрастивного отношения 

3 

Неделя 

3 

Тема «Моя семья. Мои друзья» 

Диалоги по теме.  

 

Конструкция со значением 

нарастания адъективного 

признака A아/어 지다 

4 

2 Повторение формы 

неконечной сказуемости со 

значением намерения V 

(으)려고 

2 

Неделя 

4 

Тема «Мои родные места» 

Диалоги по теме.  

 

Образование глаголов от 

адъективных основ 

A아/어하다 

2 

3 Гипотетический адмиратив 

AV겠군요 
2 

Проведение самостоятельной работы по пройденному материалу 2 

Неделя 

5 

Тема «Корейская национальная 

кухня. Прием пищи» Диалоги по 

теме.  

 

Экспериментативная 

конструкция V아/어 보다 
3 

3 Конструкция со значением 

долженствования V아/어야 

하다/되다 

3 

Неделя 

6 

Тема «Блюда корейской 

национальной кухни» Диалоги по 

теме.  

 

Эвиденциальная конструкция 

Vㄴ/은 적이 있다. Сравнение с 

конструкцией V아/어 보다 

3 

2 Интродуктивное деепричастие 

V는/A (ㄴ)은데 с 

концентрическим 

развертыванием тема-

3 
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рематической структуры 

Неделя 

7 

Тема «Приготовление блюд 

национальной кухни» Диалоги по 

теме. 

. 

Послелог N부터 в 

пространственном значении. 

Послелог N까지в 

пространственном значении.   

Сравнение с конструкциями 

типа N후(에)/ V(으)ㄴ 후(에) и 

конструкциями типа V기 전에 

/ N전(에) 

2 

2 

Деепричастие образа действия 

AV게 
4 

Тема «Этикет поведения за 

столом» Диалоги по теме.  

 

Конструкция со значением 

допустимости совершения 

действия V아/어도 되다 

3 

3 

Конструкция со значением 

недопустимости совершения 

действия V (으)면 안 되다. 

Сравнение с запретительной 

конструкцией V지 말다 

3 

9. Неделя 

8 

Проведение контрольной работы по пройденному материалу 2 

Тема «Шопинг: в торговом 

центре» Диалоги по теме.  

 

Конструкция с 

делиберативным значением V 

(으)ㄹ 까 하다. Повторение 

формы конечной сказуемости 

(으)ㄹ까요? 

4 2 

Неделя 

9 

Инфинитив АVst –기. 

Грамматические формы типа 

Vst –기(를). 

좋아하다/싫어하다. Avst –기 

(가)좋다/싫다. 

Грамматические формы типа 

Vst –기 (가) 쉽다/어렵다.  

4 

3 

Конструкция AV기는 하지만 

со значением контрастивно-

уступительного отношения. 

Сравнение с ФНС AV지만 

2 

Неделя 

10 

Тема «Шопинг: на рынке» 

Диалоги по теме.  

 

Экспериментативная 

конструкция V아/어 보다 в 

повелительном наклонении 

3 2 
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Интродуктивное деепричастие 

V는/A (ㄴ)은데с 

координативным значением. 

Сравнение с ФНС V(으)니까 в 

значении мотивировки 

побуждения/вопроса 

3 

Неделя 

11 

Тема «Шопинг: в супермеркете» 

Диалоги по теме.  

 

Конструкция с именем в 

творительном падеже в 

инструментально-селективном 

значении N (으)로 하다. 

Сравнение с конструкцией с 

прямым дополнением в 

значении объекта действия 

N을/를 V 

2 

3 

Контрукция AV아/어 도 с 

уступительно-

противительным значением. 

Повторение конструкции 

V아/어도 되다 

4 

МОДУЛЬ 4 

   54 26 

Неделя 

1 

Тема «Заказ товаров он-лайн» 

Диалоги по теме.  

 

ФНС предпосылки V (으)니까 

со значением обнаружения 

факта. Повторение ФНС V 

(으)니까 в значении 

причины/мотивировки 

3 

2 
Сослагательная конструкция 

со значением преференции 

AV았/었으면 좋겠다. 

Сравнение с конструкцией 

V고 싶다/싶어하다 

3 

Неделя 

2 

Тема «Приглашение на день 

рождения» Диалоги по теме. 

«Панмаль» 반말: Формы речи 

на неформальное «ты». 

Связочное именное сказуемое 

в речи на неформальное «ты» 

N이야. Сравнение с 

неофициально-вежливой 

речью на «вы» AV아/어요, 

N이에요/예요 

4 

3 

Частица приблизительности 

N(이)나 в уступительном 

значении. Повторение 

частицы N(이)나 в значении 

приблизительности и в 

разделительном значении 

2 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Корейский язык» 

для направления подготовки бакалавра 58.03.01 "Востоковедение и африканистика" 
 

 

Неделя 

3 

Тема «Приглашение на 

новоселье» Диалоги по теме.  

«Панмаль» 반말: 지 마 

Запретительное отрицание в 

речи на неформальное «ты»  

3 

2 
Конструкция с делиберативно-

селективным значением 

Vㄹ/을 지 ㄹ/을 지 

3 

Неделя 

4 

Тема «Приглашение на свадьбу» 

Диалоги по теме.  

«Панмаль» 반말: Vㄴ/는다, 

A다, AV니Повествовательные 

и вопросительные формы 

конечной сказуемости в речи 

на неофициальное «ты» 

2 

3 

«Панмаль» 반말:  V아/어라 

Повелительные формы 

конечной сказуемости в речи 

на неофициальное «ты» 

2 

V기로 하다Конструкция с 

детерминативным значением. 

Сравнение с суффиксом-겠- в 

значении намерения 

2 1 

Неделя 

5 

Тема «Приглашение на встречу» 

Диалоги по теме.  

«Панмаль» 반말: V자 

Пригласительные формы 

конечной сказуемости в речи 

на неофициальное «ты» 

3 

2 
Трансферентивная 

конструкция с отглагольным 

послелогом V아/어 가지고. 

Сравнение с ФНС со 

значением предшествования 

V아/어서 

3 

Неделя 

6 

Проведение контрольной работы по пройденному материалу 2 

3 Тема «Виды транспорта» Диалоги 

по теме. 

Конструкция с 

абилитивно/хабилитивным 

значением V는/ A(ㄴ)은지 

알다/ 모르다. Сравнение с 

конструкцией 

возможности/невозможности 

действия V(으)ㄹ 수 있다/없다 

4 

10. Неделя 

7 

Творительный падеж в 

селективном значении N 

(으)로 . Сравнение с 

конструкцией N (으)로 하다 

2 

Тема «Транспорт: в автобусе» 

Диалоги по теме.  

Стяженная конструкция со 

значением намерения 

V(으)려면. Повторение 

конструкции намерения 

2 2 
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8. Образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины при реализации различных видов учебной работы 

наряду с традиционными (использование учебных пособий, тренировочных текстов, 

упражнений и аудио- и видеозаписей) 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.  

 

8.1 Методические рекомендации преподавателю  

 

Данный курс закладывает самые начальные и самые общие основы корейского языка, 

которые в дальнейшем будут расширяться, уточняться, дифференцироваться, 

специализироваться. Поэтому на данном этапе курс не имеет специализации. Его общей 

задачей является дать учащимся максимально общую базу, позволяющую в дальнейшем 

углублять и расширять знание языка с учетом специализации теоретического или 

практического направления. Курс включает в себя лекции по определенным грамматическим 

темам, практические занятия по языку и контрольные работы для оценки степени освоения 

пройденного материала. Материал дается последовательно по степени нарастания сложности.  

V(으)려고 и условно-

временной ФНС AV(으)면 

Частица N (이)나 в значении 

экстраординарного количества  
2 

Неделя 

8 

Тема «Транспорт: в метро» 

Диалоги по теме.  

Конструкция со значением 

дистантного трансферентива 

V았/었다가 

3 

3 Вопросительная форма 

конечной сказуемости со 

значением 

«любопытствующий вопрос» 

AV나요? 

3 

Неделя 

9 

Тема «Транспорт: как добраться 

до..?» Диалоги по теме.  

Конструкция с модально-

оценочным значением A아/어 

보이다 

2 

2 
Конструкция со значением 

трансферентива V다가. 

Сравнение с ФНС AV고.  

Сравнение с конструкцией 

V았/었다가 

4 

Неделя 

10 
Повторение пройденного материала 6 3 
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Поскольку занятия по «Базовому курсу» делятся на 2 аспекта, которые, как правило, 

ведут разные преподаватели, им следует находиться в тесном контакте друг с другом, чтобы 

давать материал по грамматике и лексике максимально логично взаимосвязано с 

фонетическим и разговорным аспектами корейского языка. Занятия по разговорному языку и 

аудированию могут вести разные преподаватели. В таком случае, им также необходимо 

координировать свои занятия друг с другом. 

В зависимости от успеваемости группы, скорость освоения студентами материала 

может варьироваться. Если группа осваивает материал быстрее, чем заложено в программе, 

преподаватель может давать дополнительные материалы для освоения дома и на занятиях 

(материалы из других учебных и справочных пособий, адаптированные тексты для домашнего 

чтения или тексты из интернета). Если группа осваивает материал медленнее, чем заложено в 

программе, допускается задержка подачи материала с целью более глубокой проработки 

аспектов, вызывающих у студентов сложности. 

 

8.2. Методические рекомендации студентам  

 

Учащиеся, приступающие к изучению иностранного языка, должны осознавать, что 

решающее значение в достижении успеха принадлежит их собственным усилиям. 

Систематическая и тщательная самостоятельная подготовка к занятиям является надежным 

залогом успешного освоения данного курса.  

На этапе освоения графики рекомендуется использовать тонкую 12/18-листовую 

тетрадь в клетку, в качестве письменных принадлежностей для прописей – простой карандаш 

или гелевую ручку.  

Применение теоретических знаний на практике также является залогом успешного 

освоения материала. В данном качестве может выступать живое общение с носителями языка, 

тренировка лексики и грамматических конструкций в рамках повседневных бытовых 

ситуаций. Данные приемы имеют своей целью формирование навыков разговорной речи, а 

также закрепление теоретического материала по разделам грамматики и лексики, и в случае 

ежедневного регулярного выполнения служат залогом успешного освоения языка. 

Для тренировки навыков восприятия речи на слух рекомендуется, во-первых, 

обязательное выполнение полученных на занятии заданий в рамках домашней работы, во-

вторых, самостоятельный поиск и прослушивание аудио- и видеозаписей, выложенных в сети 

Интернет.  

Обучающемуся необходимо помнить, что активность на занятии, внимательное 

отношение к аудиторной и самостоятельной работе, а также собственная инициатива служат 

основным критерием достижения цели в рамках данного курса – формирования качественных 

навыков владения корейским языком в различных аспектах: графики, фонетики, лексики, 

грамматики и разговорной речи. 

 

 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1.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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Примерные вопросы/ задания для текущего контроля в письменной форме – 

контрольной работы: 

1. Напишите в транскрипции следующее слово. 

2. Прочитайте текст и ответьте на вопросы по тексту. 

3. Прослушайте текст и ответьте на вопросы по тексту. 

4. Переведите с русского языка на корейский следующие предложения. 

5. Переведите с корейского языка на русский следующие предложения. 

 

Темы для беседы (устный экзамен) 

1. Моя семья 

2. Мой университет 

3. Мой дом 

4. Рассказ о себе 

5. Мой день 

6. Мои увлечения 

7. Мои друзья 

8. В аудитории 

 

9.1. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Регулярный контроль усвоения текущего материала. 

9.2. Примеры заданий промежуточного /итогового контроля 

Переведите предложения с корейского на русский: 

1. 저는 일학년생입니다. 

2. 우리 가족은 세 명이고 제 친구의 가족은 네 명입니다. 

3. 제 친구는 운동하기를 좋아합니다. 

4. 이 건물은 병원이 아니고 대학입니다. 

5. 과일을 사러 시장에 갑니다.  

 

Переведите предложения с русского на корейский: 

1. Мой друг – кореец.  

2. Чей это учебник? – Это учебник Виктора.  

3. Каждое занятие преподаватель дает новые слова. 

4. Мы договорились встретиться в субботу в три часа дня. 

5. Я люблю делать пробежку по утрам. 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Преподавание курса ведется в соответствии с разработанной авторской программой. 

Учебным материалом выступают подготовленные преподавателем презентации.   

 

 

11.  Дистанционная поддержка дисциплины 

Программное обеспечение LMS на протяжении всего периода курса обучения.  
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12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для закрепления теоретических знаний и выработки навыков правильного чтения и 

диалогической речи, аудирования, устного перевода, а также в целях демонстрации 

интерактивных обучающих программ и тестирования обучаемых в процессе обучения 

используются персональные компьютеры и мультимедийный проектор. Для успешной 

реализации программы необходимы кабинеты, оборудованные мебелью на весь 

численный состав группы, а также аудио- и видеоаппаратурой, и подсобное помещение 

со шкафами для хранения методической литературы и дидактических материалов. 

 

13.  Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты восприятия 

учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том 

числе с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); 

индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные 

задания и консультации. 

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

 

 


