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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

 

1.Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

 

Целями освоения дисциплины «Базовый курс корейского языка» (1-2 годы 

обучения) являются овладение знаниями и компетенциями в области современного 

корейского языка - фонетикой, иероглификой, нормативной 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. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать фонетический и лексико-грамматический строй корейского языка  

 Владеть нормативным произношением и ритмом речи и применять их для 

повседневного общения  

 Иметь грамматические навыки, позволяющие понимать основные языковые 

материалы о повседневной жизни; навыки ведения беседы и диалога на корейском языке 
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в объёме, предусмотренном данной программой, использовать адекватные социо-

культурные модели коммуникации в типовых ситуациях, навыки иероглифического 

письма 

 Уметь читать и переводить тексты в объёме, предусмотренном данной 

программой с корейского языка на русский и с русского языка на корейский̆ 

 Владеть лексикой в объёме, определенном материалом базового учебника;  

 Владеть основными навыками лингвистического и филологического 

анализа текста на корейском языке;  

 Владеть базовыми социокультурными и страноведческими сведениями, 

позволяющими уверенную ориентацию в различных текстах и коммуникативных 

ситуациях, в объёме данного курса 

 

1.1.Настоящая дисциплина является дисциплиной профессионального цикла 

(Major), входит в блок дисциплин по выбору профиля «Исследования Восточной и Юго-

Восточной Азии.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями:  

информацию из различных источников, необходимую для решения научных и 

профессиональных задач (в том числе на основе системного подхода) 

де 

общения 

 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

1.Продвинутый̆ курс корейского языка 

2.Практический курс перевода (корейский язык) 

3.Разговорный японский язык 

 

 

 

 

 

2. Содержание учебной дисциплины 
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Первый год обучения 

 

Модуль первый 

 

Раздел 1. Вводный курс фонетики и графики. 

(56 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. 

(28 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.  

(42 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. 

(42 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: 
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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.  

 

Модуль третий 

 

Раздел 1. Разговорный язык. Аудирование 

(66 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. 

(66 часа аудиторной нагрузки) 

 Организация работы в рамках аудиторного занятия аналогичны представленным в 

разделе «Грамматика. Лексика» второго модуля.  

 

 

Модуль четвертый 

 

Раздел 1. Разговорный язык. Аудирование 

(60 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. 

(60 часов аудиторной нагрузки) 
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 Организация работы в рамках аудиторного занятия аналогичны представленным в 

разделе «Грамматика. Лексика» второго и третьего модулей.  

 

Второй год обучения 

Модули 1-4 

 

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 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. 

1 год обучения, модули 1-4 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции Семинары 

Практические 

занятия 
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 Базовый курс корейского 

языка 

760   
420 340 

 Модуль первый 152   84 68 

1. Раздел 1. Вводный курс 

фонетики и графики. Вводный 

графический и фонетический 

курс и произношение 

отрабатываются, основываясь 

на материалах, подготовленных 

автором программы. 

   

56 42 

2 Раздел 2. Грамматика. 

Лексика. Основными 

учебными материалами 

являются презентации, 

подготовленные 

преподавателем. 

   

28 24 

 Модуль второй 152   84 68 

1. Раздел 1 Фонетика. Чтение 
Основные учебные пособия 

идентичны материалам из 

первого модуля 

   

42 34 

2. Раздел 2. Грамматика. 

Лексика Учебные материалы 

аналогичны представленным в 

разделе «Грамматика. Лексика» 

первого модуля. 

   

42 34 

 Модуль третий 244   132 107 

1. Раздел 1 Разговорный язык. 

Обсуждение тем и отработка 

диалогов.  

   

66 50 

2. Раздел 2 Грамматика. 

Лексика. Учебные материалы 

аналогичны представленным в 

разделе «Грамматика. Лексика» 

второго модуля 

   

66 57 

 Модуль четвертый 217   120 97 

1. Раздел 1 Разговорный язык. 

Учебные материалы 

аналогичны представленным в 

разделе «Разговорный язык.» 

третьего модуля.  

   

60 50 

2. Раздел 2 Грамматика. 

Лексика. Учебные материалы 

аналогичны представленным в 

разделе «Грамматика. Лексика» 

второго и третьего модулей. 

   

60 47 

1.  

2 год обучения, модули 1-4 
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№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции Семинары 

Практические 

занятия 

 Базовый курс корейского 

языка 
570   360 210 

 Модуль первый 112   70 42 

1. Раздел 1. Разговорный язык. 

Аудирование Основными 

учебными пособиями являются 

материалы, подготовленные 

автором программы. 

68   42 26 

2 Раздел 2. Грамматика. 

Лексика. Основными 

учебными материалами 

являются презентации, 

подготовленные 

преподавателем. 

44   28 16 

 Модуль второй 122   80 42 

1. Раздел 1. Разговорный язык. 

Аудирование Основные 

учебные пособия идентичны 

материалам из первого модуля 

74   48 26 

2. Раздел 2. Грамматика. 

Лексика Учебные материалы 

аналогичны представленным в 

разделе «Грамматика. Лексика» 

первого модуля. 

48   32 16 

 Модуль третий 176   110 66 

1. Раздел 1 Разговорный язык. 

Аудирование. Основные 

учебные пособия идентичны 

материалам из второго модуля 

106   66 40 

2. Раздел 2 Грамматика. 

Лексика. Учебные материалы 

аналогичны представленным в 

разделе «Грамматика. Лексика» 

второго модуля 

70   44 26 

 Модуль четвертый 160   100 60 

1. Раздел 1 Разговорный язык. 

Аудирование.Учебные 

материалы аналогичны 

представленным в разделе 

«Разговорный язык. 

Аудирование» второго и 

третьего модулей.  

96   60 36 

2. Раздел 2 Грамматика. 

Лексика. Учебные материалы 

аналогичны представленным в 

разделе «Грамматика. Лексика» 

второго и третьего модулей. 

64   40 24 
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3. Оценивание 

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. 

 

 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 год 2 год Параметры 

1 2 3 4 1 2 3 4  

Текущий  

(неделя) 

Домашнее 

задание 

е

ж

е

не

де

ль

н

о 

е

ж

е

н

е

д

е

л

ь

н

о 

е

ж

е

н

е

д

е

л

ь

н

о 

еж

ене

дел

ьн

о 

еж

ене

дел

ьн

о 

е

ж

е

н

е

д

е

л

ь

н

о 

е

ж

е

н

е

д

е

л

ь

н

о 

еженед

ельно 

письменно и устно всего 90 

мин 

Контрольна

я работа 

е

ж

е

не

де

ль

н

е

ж

е

н

е

д

е

е

ж

е

н

е

д

е

еж

ене

дел

ьн

о 

еж

ене

дел

ьн

о 

е

ж

е

н

е

д

е

е

ж

е

н

е

д

е

еженед

ельно 

письменные работы и 

устные ответы по 

грамматике, иероглифике и 

разговорному языку всего 

90 минут 

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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о л

ь

н

о 

л

ь

н

о 

л

ь

н

о 

л

ь

н

о 

Пром

ежуточ

ный  

Экзамен 9-

я 

не

де

ля 

1

8-

я 

н

е

д

е

л

я 

 

   1

8-

я 

н

е

д

е

л

я 

 

  письменный экзамен 60 

мин. устный экзамен 30 

мин 

          

Итоговый Экзамен 

 

   40-

я, 

41-

я 

нед

ел

и 

   40-я, 

41-я 

недели 

письменный экзамен 90 

мин. устный экзамен 30 

мин 

 

3.3. Критерии оценки знаний, навыков  

Текущий контроль осуществляется в форме домашних заданий и контрольных 

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

данной программе. 

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 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 
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социального взаимодействия в рамках базовых повседневных ситуаций в объеме, 

предусмотренном настоящей программой. 

Критерии оценки знаний, навыков 

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. 
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- 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. 

 

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;  
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- 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. 

 

 

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. 

 

3.4. 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, ответы на задания и отдельно – 

средний балл за устные ответы и выступления. 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 

- Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: полноту и правильность 

выполнения домашних заданий. Оценки за самостоятельную работу выставляются в рабочую 

ведомость. Накопленная оценка по 10-балльной шкале за самостоятельную работу определяется 

перед промежуточным или итоговым контролем – Осам. работа.  
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- текущей успеваемости, которая выводится из накопленного результата работы за  

модуль на основе оценок за выполнение письменных и устных домашних и аудиторных 

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

пройденному материалу;  

- оценок за промежуточный (1, 2, 4, 6 модули) и итоговый экзамены (8 модуль); 

 

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

результирующая оценка успеваемости студента по дисциплине формируется из оценок за 1-8 

модули. Оценка за модуль является общей оценкой за все виды учебной деятельности студента в 

течение данного модуля.  

 

Структура модульной оценки (МО):  

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

экзаменационной оценки за модуль (ЭОМ) 

 

1 курс: 

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

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

3 модуль: МО = НОМ (100 %) 

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

 

2 курс: 

5 модуль: МО = НОМ (100 %) 

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

7 модуль: МО = НОМ (100 %) 

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

 

 

2. Накопленная оценка за модуль рассчитывается по формуле:  
 

НОМ = (ИДУ*0,5) + (ИК*0,5), где:  

3.  ИДУ – Итог за домашние задания и устные ответы на аудиторных занятиях (вычисляется как 

сумма всех оценок за домашние задания и устные ответы на аудиторных занятиях (20%) и 

оценок за тексты (30%) – 50 %;  

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

контрольные работы) – 50 %; 

 

 3. Результирующая (итоговая) оценка (РО) рассчитывается по формуле:  

 

РО = (МО 1 + МО 2  + МО 3  + МО 4  + МО 5 + МО 6 + МО 7  + МО 8 )/8 
 

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 при этом модульная оценка за данный модуль (складывается из накопленной 

оценки за модуль и экзаменационной оценки за модуль) оказывается неудовлетворительной (3 

балла и ниже), студент имеет право дважды пересдать незачтенную часть экзамена (но не 

накопленную). Первая пересдача принимается ведущим преподавателем студента, вторая – 
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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. 

Накопленная 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 оценка за итоговый контроль, которая является результирующей 

оценкой 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, заведующего 

кафедрой и, по первому требованию предоставляться для ознакомления студентам в части, 

касающейся конкретного студента, от которого поступает соответствующий запрос.  

Выставление преподавателем оценок по своему усмотрению без учета вышеуказанных 

правил и формул не допускается. 

Накопленные и результирующие оценки, а также общая оценка за зачет/экзамен 

выводятся в журнале оценок автоматически.  

 

4. Примеры оценочных средств 

4.1. 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. 



 

15 

 

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. 

6. Составьте предложение, использую соответствующую ФНС 

 

Темы для беседы (устный экзамен) 

Первый год обучения: 

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 

Второй год обучения: 

9. Разговор по телефону 

10. Какая сегодня погода? 

11. Каникулы 

12. Мои родные места 

13. Официальное знакомство 

14. В торговом центре 

15. На рынке 

16. Как добраться до..? 

17. На приеме у врача 

18. Этикет поведения за столом 

 

4.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Регулярный контроль усвоения текущего материала. 

4.3. Примеры заданий промежуточного /итогового контроля 

1. Переведите предложения с корейского на русский: 

Первый год обучения: 

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.  

Второй год обучения: 

6. 그 학생은 똑똑한 사람인 것 같습니다. 

7. 제 친구는 운동하기를 좋아합니다. 

8. 한국에 가본 적이 있어? 

9. 과일을 사려고 시장에 가요.  
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10. 친구가 집에 놀러 오라고 초대했어요.  

11. 도서관에서 떠들면 안 돼요. 

12. 잡채를 먹어봤는데 맛있던데요.  

13. 다음주에 한가하니까 여행을 갈까요? 

14. 한국에 유적지가 많다고 합니다.  

15. 모임에 세 명밖에 안 왔습니다. 

 

2. Переведите предложения с русского на корейский: 

Первый год обучения: 

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. 

Второй год обучения: 

1. Завтра, вероятно, будет дождь. 

2. Я люблю делать пробежку по утрам. 

3. Если я поеду в Корею, я непременно посещу горы Кымгансан.  

4. Сотрудник банка попросил меня предъявить паспорт.  

5. Вы знаете, какие у него сильные и слабые стороны? 

6.Как Вы думаете, из какой страны этот человек? 

7. Я проверил курс доллара [и обнаружил, что] он, оказывается, резко упал.  

8. Тебе нельзя есть апельсины: у тебя на них аллергия.  

9. Петербург называют Северной столицей России.   

10. Мы решили подписать соглашение на следующей неделе.  

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№

п/п 

1. Yonsei Korean 1. 연세한국어:1. Yonsei Unversity Press, 2014; 

 2. Yonsei Korean 2. 연세한국어:2. Yonsei Unversity Press, 2014; 

 3. Yonsei Korean Workbook 1. 연세한국어활용연습1. Yonsei Unversity 

Press, 2014; 

  

4.        Yonsei Korean Workbook 2. 연세한국어활용연습2. Yonsei Unversity 

Press, 2014. 

 

  

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№

п/п 

Лим Су, Васильев А.А. Корейская разговорная речь: ситуативно-речевые 

модели. СПб., Издательство СПбГУ, 2013 
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5.3 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. 

  

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут 

предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

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

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; 

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

консультации. 

  

 


